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Вузы ждут абитуриентов

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 233:
мальчиков - 117,
девочек - 116,
двойня - 1,
тройня - нет
Редкие имена:
Лаврентий, Игнат,
Николай, Селина,
Каролина, Амалия
Популярные имена:
Кирилл, Александр,
Иван, Дарья,
Софья, Арина
Ребенок в семье:
первый - 102,
второй - 96,
третий - 26
Одинокая мать - 36
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 2
Актов по установлению
отцовства - 20
Актов по усыновлению/
удочерению - нет
Актов о смерти - 135:
мужчин - 83,
женщин - 51,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 67,5 года:
мужчины - 59 лет,
женщины - 76 лет
Браков - 115
Разводов - 54:
по решению суда - 42,
по обоюдному
согласию - 12,
по приговору - нет

Высшие учебные заведения начали прием документов от абитуриентов.
Определиться с выбором будущей профессии выпускники школ должны до конца июля.

С

реди абитуриентов ОГУ
по-прежнему наиболее востребованы два факультета финансово-экономический и юридический. Им выделено самое
большое число бюджетных мест.
На третьем месте по количеству
бесплатных мест - строительный
факультет.
Главное новшество приемной
кампании этого года в ОГУ заключается в том, что многопрофильный университет объявляет набор
абитуриентов для обучения по
направлению «правоохранительная деятельность». Необходимая
материальная база для этого
имеется. Но обучаться будущие
сотрудники полиции будут исключительно на коммерческой основе.
В этом году ОГУ возобновляет
прием на бесплатное обучение по
специальности «журналистика».
Всего в самом крупном университете региона в этом году имеются 1 319 бюджетных мест. Еще
2 695 человек вуз готов обучать на
коммерческой основе.

***

В институте искусств им. Л. и М.
Ростроповичей серьезных изменений по сравнению с прошлым
годом нет. Вуз располагает 88
бюджетными местами по шести

направлениям подготовки. В этом
году на специальность «актерское
искусство» примут тех, кто мечтает
связать свою профессиональную
деятельность с драматическим
театром и кино. Особым спросом
пользуется специальность «вокальное эстрадное пение». Конкурс на
это отделение обычно составляет
3-4 человека на одно место.

***

В Оренбургском медицинском
университете - завидная стабильность. Проблем с набором студентов, как всегда, нет. На одно
бюджетное место здесь обычно
претендуют 10-12 человек. В этом
году 220 бюджетных мест выделено на лечебное дело, 110 мест - на
педиатрию, 44 - на медико-профилактическое дело, 26 - на стоматологию, 30 мест - на фармацию.
Стоимость коммерческого обучения составляет от 40 до 115
тысяч рублей и зависит от факультета. Самое экономное направление - «сестринское дело». Самое
дорогое - «стоматология».

***

В ОГАУ у абитуриентов большим
спросом пользуются юриспруденция и экономика, несмотря на то что
бесплатного обучения по данным

Важное дело - защищать
На базе Каргалинской ТЭЦ Оренбургского филиала «Т Плюс»
30 июня отрабатывались действия противопожарных
и аварийно-спасательных формирований при возникновении
чрезвычайной ситуации.

Перемена имени - 9
СВОДКА

02 - 166
03 - 4 768
ДТП - 111
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
06.07

+20...+32

ЧТ
07.07

+20...+28

ПТ
08.07

+18...+30

СБ
09.07

+22...+34

ВС
10.07

+22...+30

ПН
11.07

+24...+32

ВТ

12.07

+28...+26

www.orsud.ru

По легенде, на здание котлотурбинного цеха с самолета сброшена
бомба. Частично разрушены корпус цеха и газовый трубопровод,
возник пожар, теплоэлектроцентраль остановлена. Противопожарные и аварийно-спасательные
бригады Каргалинской ТЭЦ и предприятий «Промгазсервис», «Оренбурггазпожсервис» демонстрируют
навыки работы в условиях ЧС.
После получения сигнала воздушной тревоги персонал станции
тут же эвакуируется в убежище
ТЭЦ, которое, кстати, признано
одним из самых оборудованных и
надежных в городе. Из убежища
штаб ГО ЧС контролирует ситуацию и командует ликвидацией

последствий нападения. Одетые
в защитные костюмы специалисты
обследуют зону чрезвычайной ситуации на наличие химического и
бактериального заражения. Потом
к работе приступают противопожарные бригады. Они разворачивают пожарную технику. Но в
этот момент раздается тревожный
сигнал - началось обрушение кровли здания котлотурбинного цеха,
в который, по легенде учений, попала бомба. Пожарные обязаны
срочно эвакуироваться с места
аварии. Через несколько минут,
после того как опасность обрушения миновала, специалисты снова
взялись за работу. Во время тушения огня аварийно-спасательная

Самое главное новшество приемной кампании 2016 года, которое
коснулось все вузы без исключения, - заявление о зачислении
на конкретную специальность. Оно подается в приемную комиссию
с приложением оригинала документа об образовании в установленные
сроки. Передумать абитуриент может только один раз.

направлениям нет. Активизировались абитуриенты из Казахстана.
К примеру, на ветеринарный факультет уже подано 20 заявлений
от жителей соседней республики.
Всего аграрный университет
предоставляет 420 бюджетных
мест. Самое большое количество
мест выделено для изучения агроинженерии.
Средняя стоимость коммерческого обучения в аграрном вузе 70 тысяч рублей в год.

***

В Оренбургском педагогическом университете количество

бюджетных мест увеличилось.
По программе бакалавриата на
очной форме обучения имеется
470 мест.
С этого года не осуществляется
набор на специальность «прикладная математика», зато 10 бюджетных
мест выделено на «социологию».
Кроме того, в вузе открыты двойные
профили: «география и экономика»,
«история и иностранный язык», «русский язык и история».
Стоимость коммерческого обучения в педагогическом вузе
составляет около 70 000 рублей
в год.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

бригада выносит из здания цеха
двух «пострадавших» работников.
На организованном неподалеку
санитарном посту им оказывается
первая медицинская помощь.
Персонал эвакуирован, пожар
потушен, последствия ЧС ликвидированы, уцелевшее оборудование станции включено в работу, Каргалинская
ТЭЦ восстановила свой доаварийный
производственный режим. По словам
Сергея Короткова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области, учения прошли
успешно, все задачи, стоящие перед
участниками, выполнены.
- Нет более действенной формы обучения людей, чем обучение
с отработкой реальных действий, резюмирует Борис Архипов,
директор Оренбургского филиала
«Т Плюс». - Учения показали, насколько слаженно в случае ЧС работают службы Каргалинской ТЭЦ,
регионального МЧС, специальных
подрядных организаций. Каргалинская ТЭЦ - стратегически важный
объект для области, и очень важно
уметь эффективно его защищать.
В рамках учений на теплоэлектроцентрали прошли совещание
и круглый стол для специалистов
по охране труда, промышленной
и противопожарной безопасности.
Инга ПРОХОРОВА.

Девочка отравилась
соляркой

Н

есчастный случай произошел
в с. Кандауровка Курманаевского
района. В приемное отделение
районной больницы с диагнозом
«острое отравление дизельным
топливом» была доставлена
трехлетняя девочка. Со слов
отца, малышка выпила дизельное
топливо, которое находилось
в коробке с соком. Ведется проверка.

Подкинули малыша

С

отрудники полиции Кувандыка
разыскивают женщину, которая
в ночь на 29 июня подкинула
на крыльцо городской больницы
новорожденного младенца.
Он был завернут в цветную ткань.
Медики определили, что после родов
прошло около полутора часов. Малыш
оказался здоровым и доношенным.
Сейчас он в больнице.

Взрыв без горения

В

Бузулуке произошел взрыв на
автозаправочной станции АЗС
№ 56-055 ОАО «Башнефть».
В результате ЧП операторная частично
разрушена. Во время взрыва пострадала
32-летняя женщина. Ее доставили
в больницу Бузулука. Медики оценивают
ее состояние как стабильное.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Душой прикоснулись к святыне

Лето - благодатное время для удивительных
путешествий по родной стране. Они особенно
ценны, когда посещение достопримечательностей
сопровождается духовными открытиями. Жители
Сакмарского, Саракташского и Тюльганского
районов получили возможность совершить
паломничество к месту явления Табынской
иконы Божией Матери - в село Красноусольское
Гафурийского района Башкортостана.
Организовал поездку Центр социальной поддержки
Андрея Аникеева.

-Т

ы что, не знала?
Оренбургские всегда
так рано приезжают! громко говорила своей напарнице внушительного вида
продавщица, торговавшая
разнообразной выпечкой.
Не без гордости я тогда
подумала: «Просто мои земляки хорошо знают поговорку
«Кто рано встает, тому Бог
подает». Впрочем, эта добрая и великодушная женщина быстро и дешево напоила
нас, прибывших в пять часов
утра, горячим чаем и кофе.
Попутно местная жительница подробно рассказала о
целебных свойствах красноусольских источников.
Из Сакмары, Саракташа и Тюльгана комфортабельные автобусы выехали
21 июня почти одновременно в 22.00. Встретились уже в
соседней республике 22-го
числа в четыре часа утра,
когда, остановив колонну, руководитель поездки - исполнительный директор Центра
социальной поддержки Любовь Демидова - предложила
зажечь свечу памяти.
Странное, щемящее сердце чувство возникло, когда
раздались звуки легендарной песни «Вставай, страна
огромная!»... Точно так же 75
лет назад природа отдыхала
после жаркого дня. А враг
уже неумолимо приближался,
чтобы на долгих четыре года
нарушить это величавое спокойствие…
Сакмарцы, саракташцы и
тюльганцы вместе слушали
военные песни, читали стихи,
зажигали поминальные свечи.
Настоятель храма святителя
Николая Чудотворца в Тюльгане отец Михаил прочитал
молитву.
После такой волнительной
церемонии заснуть уже никто
не смог, паломники встретили
рассвет в дороге. И не пожалели! В то утро восход солнца
был необычайно красив...
Никто не ограничивал
путешественников строгим
распорядком пребывания
в Красноусольске. До 13.00
каждый выбирал занятие по
своему усмотрению. А выбирать было из чего!

Природа завораживала:
невысокие горы, покрытые
лесами, быстрая и говорливая
речка Усолка, разнотравье,
изобилующее всевозможными целебными растениями...
История этих мест еще
более удивительна. Славу им
принесла одна из самых почитаемых и загадочных православных святынь - Табынская
икона Божией Матери.
По преданию, она была найдена на камне рядом с соленым
источником. Монахи близлежащего Вознесенского монастыря,
обретя ее в 1597 году, хранили в
обители почти сто лет. Но когда
монастырь разорили кочевники,
икона исчезла.
В 1765 году икона вновь
явилась людям на том же месте. На этот раз ее перенесли
в церковь села Табынского.
Чудесами прославилась
эта икона по всей Руси. Темен
лик ее. Таинственна судьба.
По мнению специалистов,
святыня имеет, несомненно,
древнее происхождение.
Во время Гражданской
войны отступавшими войсками атамана Дутова икона
была перевезена за границу.
И долгое время находилась в
Китае. Сейчас местонахождение самой большой святыни и
покровительницы Уральского
края неизвестно.
В советское время камень,
на котором явилась икона,
уничтожили. Рядом расположенную пещеру в 1972 году
взорвали. Правда, небольшой
свод все же остался.
В настоящее время в
Красноусольске располагаются Богородице-Табынский
женский монастырь и храм
Табынской иконы Божией
Матери на Святых Ключах.
Восстановлена традиция
крестных ходов.
Белоснежный храм Табынской иконы Божией Матери сияет золотыми куполами на высокой горе. Храм небольшой,
но светлый и уютный. Список
иконы с темными ликами Богородицы и младенца необыкновенно красив. Паломники
приняли участие в молебне.
От церкви длинная пологая ложбина выходит на
полянку, где установлен па-
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ПРОБЛЕМА

Недострой угрожает безопасности

Стрела строительного крана нависла прямо
над дорогой, ведущей к школе №85 города
Оренбурга. Ребятишки со всей округи гуляют под
многотонной конструкцией, которую застройщик
не спешит за собой убрать.

С

По дороге к памятному кресту.

Паломники из Оренбуржья у грота.

мятный крест, - место второго
явления иконы. Отец Михаил
прочитал акафист Пресвятой
Богородице.
Под церковью темнеет небольшой грот. Здесь, у каменной копии святыни, каждый желающий обратился к Богородице, помолился и поставил свечку. Самые упорные по каплям
собирали сочащуюся воду из
колодца в глубине пещерки,
чтобы глотнуть самим и дать
попробовать друзьям. Многие
положили под камни записочки
с желаниями… Говорят, если
здесь что-то загадаешь, все
обязательно сбывается.
Кто-то сразу поспешил
искупаться в источниках, посчитав, что ранним утром
вода обретает особенную
святость. Более осторожные
дождались, пока солнце как
следует прогреет воздух.
Погружение в холодную
воду захватывало дух, освежало тело. Каждый паломник,
спускаясь по ступенькам купели, думал о своем, сокровенном. Больше всех радовались
дети, они многократно погружались в источник, а потом
прыгали в речку.
Жители трех районов незаметно для себя подружились. Паломницы из Тюльгана
посоветовали Вере Романовой из Сакмары обязательно
нарвать целебную траву репешок. Попутно Вера Петровна
набрала лесной земляники
и с удовольствием угощала
попутчиков. Поездкой она вос-

хищалась, сказала, что получила благодать и благословение самой Богородицы. Такие
же чувства испытали супруги
Алешины из Тюльгана. Они
наслаждались окружающей
природой и царящим вокруг
умиротворением.
Кирилл Долгушин из Черного Отрога - паломник бывалый. В Красноусольск он
приехал с мамой. Мальчику
очень понравились местная церковь, ну и, конечно,
купание.
Татьяна Федосова из села
Архиповка Сакмарского района и Светлана Ширшицкая
из Тюльгана искренне благодарили Центр социальной
поддержки Андрея Аникеева
за возможность душой прикоснуться к святыне и приподняться над суетой жизни.
Служащий Саракташской
обители милосердия отец
Василий на святых источниках
бывал не раз. И ему известен
случай, когда инвалид-колясочник, побывав в этом
уникальном месте и усердно
помолившись, в следующий
раз уже на своих ногах приехал благодарить Богородицу
за исцеление.
Конечно, все участники
паломнической поездки запаслись водой из целебных
источников. И дружно заверили организаторов, что постараются сохранить светлые, благодатные чувства как
можно дольше.
Ирина КОРЯКОВА.

троительство гаражей на улице Диагностики, 12 началось несколько лет назад, но застройщик с объемом
работы не справился, обанкротился и забросил объект. С тех
пор хозяина у «гаражей» нет, а трехэтажное здание смотрит
на соседние многоэтажки пустыми глазницами окон.
Как это обычно бывает, развалины облюбовала ребятня. Мальчишки устраивают там игры, порой весьма
опасные. И не задумываются о последствиях. Подростки
забираются в кабину монтажного крана на гусеничном
ходу и пытаются управлять машиной. Между тем от сильных порывов ветра кран самопроизвольно раскачивается,
что может привести к обрушению стрелы и падению ее на
гаражи, проезжающие машины и электрические опоры.
- Неоднократно мы заставали детей на стройке, проводили разъяснительную работу, говорили о проблеме
родителям, обращались в самые разные инстанции.
Однако ситуация не меняется, - рассказывает Эльмир
Сулейманов, директор МОАУ «СОШ №85».
Между тем молодежь приспособила площадку для
своих неформальных посиделок. Местные жители этим
фактом весьма обеспокоены, поскольку развалины представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья.
Не доставляет людям радости и заброшенный строительный вагончик, в котором теперь проживают лица
без определенного места жительства. А помимо всего
горы мусора, грязных бутылок и пивных банок рассеяны
по «полю чудес», которое плотно поросло кустарником.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

По хорошо утоптанной тропинке спускаюсь к недостроенным
гаражам. Никаких ограждений здесь нет. Несколько мальчишек
вместе со мной направляются к обгоревшему вагончику рядом
с развалинами. На вопрос «Что вы здесь делаете?», смущаясь,
отвечают: «Да мы только в карты поиграть! А вот другие и по
этажам бегают. Ну мы не такие смельчаки. Жизнь дороже...»
В постоянном напряжении от опасного соседства и
владельцы гаражей, которые примыкают вплотную к заброшенной стройке.
- Подростки собираются большими компаниями, и тогда начинается настоящий беспредел! - возмущен сторож
гаражно-строительного кооператива «Надежда». - Они
кидаются кирпичами, порой и по автомобилям, стоящим
неподалеку, попадают... Однажды поджигали вагончик. Мы
уже и полицию вызывали, но все бесполезно. Боюсь, что
все это будет продолжаться до первого несчастного случая.

ХОЗЯИН БЕЗДЕЙСТВУЕТ

Уже почти год башенный кран и недостроенные гаражи
принадлежат обществу с ограниченной ответственностью
«СоюзФинанс». Соглашение о фактическом использовании земельного участка с прежним владельцем строения
ООО «Клио» аннулировано.
По распоряжению властей строение подлежит сносу.
Но конкретных данных о том, кто и когда его снесет, пока
нет. Администрация Оренбурга подала исковое заявление в
Арбитражный суд Оренбургской области с просьбой обязать
ООО «СоюзФинанс» организовать охрану объекта и обеспечить его консервацию. Судебные разбирательства продолжаются...
Ирина ФООС.
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Героиня и созидатель

КОНКУРС

Названа
«Автоледи-2016»
17 представительниц
прекрасного пола
из Оренбурга, Шарлыка,
Адамовки и других районов
области приняли участие
в конкурсе
«Автоледи-2016», который
был посвящен 80-летию
службы ГАИ - ГИБДД.
Конкурс состоял из трех этапов.
Сначала дамам необходимо
было рассказать о себе. На
втором этапе участницы должны были ответить на вопросы
по знанию ПДД. В заключение
девушкам предстояло показать
мастерство фигурного вождения за 7 минут преодолеть на автомобиле полосу препятствий.
Помимо того, девушки пекли
пироги и украшали их атрибутикой ГИБДД, а также пели
песни, танцевали, показывали
акробатические номера.
Самым зрелищным испытанием стала визитная карточка,
где автоледи превратили свои
автомобили в настоящие авто
из прошлого.
По итогам всех конкурсов и
сумме набранных баллов третьей стала Татьяна Веревкина
(Оренбург), второе место заняла Рената Салимова (Оренбург). Победительницей конкурса «Автоледи-2016» стала
Эльвира Екимова (Оренбург).
Для Эльвиры это не первая
победа в конкурсе. В 2010 году
она уже становилась лучшей
автоледи области, а в 2009 и
2012 годах оказывалась на второй ступени пьедестала почета.
Инга ПРОХОРОВА.
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«Притяжение земли»
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Непререкаемый авторитет, энергичность,
активная жизненная позиция, неравнодушие все это помогло жительнице села Дмитриевка
Александровского района Марине Быковой
основать крестьянское (фермерское) хозяйство.

М

арина Викторовна - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства. Она с
детства хорошо знала, что такое
работать на земле и как достается
трудовая копейка: у родителей
было большое хозяйство. Вот
и Марина, отучившись в Оренбургском текстильном училище,
вернулась в родное село. «Притяжение земли» оказалось сильнее
городских соблазнов.
Замуж вышла за своего, дмитриевского. На свадьбу молодоженам подарили… коров. Супруг
Александр Семенович работал
ветеринарным врачом в совхозе
имени Карла Маркса. Марина доила колхозных коров. В перестроечные годы зарплату практически
не давали. А вскоре колхоз и вовсе развалился. Тогда-то смелая,
уверенная в своих силах Марина
решила организовать собственное
дело. В 2005 году основала потребительский кооператив, который
вскоре перерос в крестьянское
(фермерское) хозяйство. Получила
кредит в банке и выкупила сто коров
у обанкротившегося предприятия.
И это плюс к своим десяти! Необходимо было наращивать производственные мощности, строить
животноводческие помещения...

ПОМОГ ГРАНТ

Энтузиазм начинающего предпринимателя заметили на областном
уровне. В 2013 году Быкова получила грант - 10 миллионов рублей
на строительство семейной животноводческой фермы. Государственная поддержка оказалась
очень кстати. Марина построила
ферму на 200 голов, закупила со-

временное шведское оборудование. Все это позволило фермеру
существенно увеличить рентабельность производства.
За прошедшие годы семье
Быковых пришлось немало потрудиться. Зато теперь у Марины
Викторовны есть все основания
гордиться достигнутыми успехами.
- Стадо у нас уже большое более 300 голов крупного рогатого
скота, - рассказывает фермерша. Есть и участок земли. В этом году
мы засеяли 1 300 гектаров, остальные поля используем в качестве
сенокосных угодий.
На ферме Быковых - чистота
и порядок, во всем чувствуется
умелая хозяйская рука.
У каждой коровы есть свое
имя - Рита, Даренка, Кармелита...
Марина Викторовна знает всех, что
называется, «в лицо».
- Животные ведь, как и люди,
отличаются характером и аккуратностью, - поясняет хозяйка. А посмотрите, какие они красивые желтенькие, беленькие... Как весенние одуванчики! Я их так ласково и называю - «мои одуванчики».

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

В летний период у фермера Марины Быковой трудятся около
30 человек. Все они работают с
энтузиазмом, душой болеют за
порученное дело. Внимательный
уход за животными, полноценное
кормление и, конечно, слаженное
взаимодействие всего коллектива
позволяют добиться высокой продуктивности.
- Работать можно: зарплату
платят, руководитель хороший, доверительно сообщает лидер
по надоям Сергей Симонов. -

Побольше бы таких - может, люди
и потянулись бы в деревню.
Надой на фуражную корову у
Сергея составляет 3 800 литров.
А секрет прост. Нужно просто ответственно относиться к своему
делу - и все получится.

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Налажен у Быковых и рынок сбыта продукцию с их фермы хорошо
знают в Оренбургской области.
Марина Викторовна обеспечивает
молоком и мясом детские дошкольные и школьные учреждения
Александровского района. Недавно
открыла цех замороженных полуфабрикатов из натурального сырья.
Причем ассортимент производимой
продукции постоянно расширяется.
- Очень жаль, что многие уезжают из села, - сетует Марина
Викторовна. - А мы хотим доказать,
что жить в деревне можно! И для
этого вовсе не обязательно заниматься фермерством, достаточно
иметь личное подсобное хозяйство
и верить в свои силы.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Муж Марины и три дочери - не
только надежный тыл, но и незаменимые помощники в хозяйстве.
Старшая дочь Екатерина окончила
Оренбургский аграрный университет, вышла замуж и теперь вместе

с супругом работает у мамы на
ферме. Средняя - Марина - получила специальность менеджера
пищевой промышленности. А младшая - Надежда - учится на втором
курсе аграрного университета.
Быковы - фанаты своего дела.
Они сплоченные, трудолюбивые,
готовы тратить на работу практически все свое время.

ПЕРСПЕКТИВА ЕСТЬ

На сегодняшний день в Оренбургской
области идет перевооружение животноводческой отрасли. Строятся новые молочные комплексы в Октябрьском, Саракташском, Асекеевском
районах, реализуются проекты по
модернизации крупных производств
в свиноводстве и птицеводстве,
запускаются новые свинокомплексы.
В своем ежегодном докладе
губернатор Юрий Берг отметил
большие успехи крестьянских и
фермерских хозяйств: за последние три года их доля в производстве выросла в полтора раза.
- Политику областного правительства я считаю абсолютно
правильной. Она нацелена на развитие не только крупных хозяйств,
но и мелких фермеров. Это залог
устойчивого развития сельских
территорий, - говорит Марина
Быкова.
Ирина ФООС.

ЛИЧНОСТЬ

Когда судьба - это музыка и дети
Образцовый детский ансамбль народной музыки «Сохрани
песню», лауреат международных и российских конкурсов,
обладатель девяти Гран-при - единственный в Оренбурге
музыкальный коллектив, куда принимают детей даже без слуха
и голоса. Быть может, потому, что его хормейстер Татьяна
Тогулева своим примером доказала, что все возможно.

«Общение с детьми дарит
такой заряд энергии, что хочется
творить и творить», говорит Татьяна Тогулева.

Маленькую Татьяну поначалу не
приняли в музыкальную школу
в Соль-Илецке: мол, не слышит
музыку, не дано от природы музыкального дара. Заниматься
с настойчивой девочкой педагог
согласилась только в частном порядке. И... Татьяна «услышала»!
Успешно окончила музыкальную
школу, поступила в культпросвет-

училище, но через год бросила и поехала пробоваться в Куйбышевский
институт культуры. Не прошла по
конкурсу. Но это стало пропуском
в Пермский институт культуры.
Приняли сначала кандидатом на
хоровое отделение, но уже через
полгода Татьяна училась здесь
на полных правах. Именно этот
институт подарил девушке встречу

с будущим мужем Юрием Тогулевым и зародил династию музыкантов. Семейный ансамбль Тогулевых,
в котором супруги выступали вместе
с детьми, не раз становился лауреатом международных конкурсов, но
потом младший сын решил выбрать
для себя другую, более земную
профессию.
В 2001 году Тогулевы вернулись в Оренбург. 5 января 2002
года состоялся первый концерт
ансамбля народной музыки «Сохрани песню». Эта дата и стала
днем рождения коллектива и
точкой отсчета многочисленных
творческих побед.

Сейчас уже одна из первых
выпускниц ансамбля «Сохрани
песню» привела сюда свою дочку.
Ведь именно этот коллектив стал
для многих ребят вторым домом.
- На мой взгляд, можно добиться высоких результатов, только
когда работает вся семья, - считает
Татьяна Семеновна Тогулева. Мы стараемся создавать такую
теплую, семейную атмосферу,
чтобы дети, придя к нам, оставались надолго.
В скором времени ансамбль
готовится отпраздновать свое
15-летие.
Екатерина КОШЕЛЕВА.
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«Наша дружная семья»

Накануне самого теплого семейного праздника - Всероссийского дня семьи,
любви и верности - читатели газеты «Оренбургская сударыня» рассказали
о том, чем замечательны и интересны их семьи, поделились секретами
воспитания и еще раз признались в любви своим самым родным
и близким людям.

Лучшая многодетная семья Илека - 2016

«У меня, как и у бабушки, будет шестеро детей», сказала сразу после свадьбы Юлия Субботина.
Тогда все родные посчитали эти слова шуткой.
Но предсказание почти сбылось. Сейчас у Юлии
и Сергея Субботиных из с. Илек пять сыновей
и две дочки. В этом году Субботины одержали
победу в районом конкурсе многодетных семей.
«Мы познакомились еще детьми, когда Сергей
из Тюльгана гостил у своей бабушки в Привольном.
А когда его семья переехала в наше село, мы поняли,
что жить друг без друга не можем, - рассказывает
Юлия. - Сразу после 11 класса сыграли свадьбу.
Родители, конечно, поначалу были против нашего
раннего брака, но теперь счастливы, что у них такой
работящий и заботливый зять и замечательные внуки. Старшему Никите - 12, Владимиру скоро будет 9,
Диме - 6, Андрею - 5, Сереже - 3,5 года, Татьяне -

2 года, а Надюше - всего 5 месяцев. У нас очень
дружная семья. Пока папа на работе, ребятишки по
мере сил стараются помогать мне по дому, присматривать за малышками. Когда девочки спят, мы учим
уроки со старшими, рисуем, осваиваем азбуку, пишем
в прописях с нашими дошкольниками. Еще делаем
на заказ броши, ободки, заколки и другие украшения.
А уж как приезжает с вахты папа, мальчишки от него не
отходят! И шашлык вместе жарим, и на рыбалку ходим,
и на природу ездим. Дедушка подарил нам «ЛадуЛаргус», так что места для всех в машине хватает.
Кстати, в этом автомобиле появился на свет
Андрюша. В роддом муж всегда отвозил меня сам.
И в тот раз перед родами снова повез. Да только из
больницы нас направили рожать в Оренбург. Машина скорой помощи была на вызове, и мы вместе
с акушеркой и моей мамой поехали в областной
центр самостоятельно. Но добраться не успели.
На трассе начались роды. Вызвали из ближайшего
села скорую. Так все вместе и помогли родиться
нашему сыночку.
Скоро один из любимых наших праздников День семьи, любви и верности. Мы обязательно
устроим торжественный обед, по традиции организуем фотосессию и обязательно будем вспоминать все наши семейные истории. И еще, как
и в Новый год, будем строить планы на будущее.
А пока у нас одна большая общая мечта полностью оборудовать второй этаж и сделать там
комнаты для сыновей».

Праздник
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Высший балл - за теплоту отношений

«Наша семья Кошелевых - самая
обычная. Но главное, что отличает
нас от многих других семей, - теплота
отношений.
Если бы мне пришлось оценить теплоту отношений в моей семье по десятибалльной шкале, я бы с уверенностью
поставила все десять баллов. Мои родители всегда учили меня, что главное это взаимоуважение и понимание. И мама с папой являются отличным доказательством своих слов, ведь я, например,
никогда не видела, чтобы они ссорились. Это, конечно, не значит, что у них нет разногласий, но все проблемы решаются мирно,
а в самые напряженные моменты родители переводят все в шутку.
Родители для меня - лучшие друзья. Своей маме я могу рассказать почти
все. При этом она всегда меня поддержит, даст мудрый совет, за что я ей искренне благодарна. Папа же с детства рассказывал мне интересные случаи
из своей жизни. А их у него было немало.
А как нравится мне листать с родителями наш альбом и слушать
семейные истории! Необыкновенно романтичной кажется мне история
знакомства моих бабушки и дедушки. Моя бабушка, тогда еще совсем
молоденькая, вечером ехала домой на автобусе. На одной из остановок
в салон зашел красивый парень (мой дедушка) с учебниками. Подойдя
к бабушке, он поставил книги ей на колени и сказал: «На, держи!» Когда
автобус приблизился к нужной остановке, бабушка встала с сиденья, отдала книги владельцу и направилась к выходу. Дедушка вышел вслед за
ней. Они познакомились и договорились о первом свидании. На третьем пошли подавать заявление в загс и вскоре поженились.
Близкие отношения в семье мы поддерживаем: проводим время
вместе. Летом часто ездим в лес или на рыбалку с ночевкой . По вечерам
собираемся за просмотром фильмов. А на праздники зовем родственников или сами едем в гости, что дарит массу положительных эмоций».
Екатерина КОШЕЛЕВА.

«Мы заботимся друг о друге!»

«Ровно 10 лет мы вместе!»
8 июля для Марии и Вячеслава Василенко особенный праздник. В этот день ровно 10 лет
назад будущие супруги решили быть вместе.
«Однажды на остановке я увидела веселую компанию молодых людей, - вспоминает Мария. - Осмелилась
подойти и поинтересоваться, что же их так рассмешило.
Наверное, это был повод познакомиться - мне очень понравился один из парней. Разговорились, обменялись
номерами телефонов... Около месяца я ждала звонка
от Вячеслава. Потом стали гулять в одной компании.
А 8 июля 2006 года я спросила у парня, почему это он
один. «Не могу найти подходящую девушку», - улыбнулся он в ответ. «Я та самая», - уверенно заявила я. Меня
даже не смущала разница в возрасте (Вячеслав на два
года младше, но зато на две головы выше).
С того дня мы вместе. В декабре 2009 года мы
поженились. Родился сын. Вячеслав назвал его
Сережей, в честь отца. Сегодня Сережка - первый
папин помощник и компаньон по рыбалке. Наша семья
любит выезжать на природу. Объездили и Оренбургскую
область, и Башкирию. За рулем с мужем по очереди.
Кстати, мое обучение в автошколе - подарок супруга.
В этом году 8 июля у нас будет двойной праздник: отметим 10-летие нашей любви и мое окончание университета. Я получила второй диплом ветеринарно-санитарного эксперта. По традиции пожарим шашлык. И никакого алкоголя! Мы с мужем не
пьем спиртного и не особенно понимаем компании,
где главное «блюдо» на столе - алкогольные напитки. А если подведет погода, дома приготовим наши
любимые «грузинчики». Советую читателям газеты
«Оренбургская сударыня» тоже их попробовать!»

«ГРУЗИНЧИКИ» РЕЦЕПТ ОТ СЕМЬИ ВАСИЛЕНКО

Пельменное тесто раскатать в тонкую лепешку.
На нее выложить мясной фарш и разровнять. Закрутить рулетом и нарезать на кусочки шириной 5-7 см.
Рулетики слегка обжарить с двух сторон на сковороде, а потом выложить в 2-3 слоя в казан. Залить
водой, добавить 2-3 ч л аджики, 2-3 ст л томатной пасты,
2 натертые моркови, 2 мелко нарезанных луковицы, соль, перец. Тушить 20-30 минут. Перед готовностью добавить лавровый лист. Примечательно,
что на следующий день «грузинчики» намного
вкуснее.

«Семья - это не только семь «Я», - уверены оренбуржцы
Тайпаковы-Жанабаевы-Файрушины. В их семье из многих «Я»
складывается одно большое «МЫ».
«Мы счастливы, что наша семья очень большая и дружная, - делится
Нагуля Жанабаева. - Родители научили нас, дочерей, любить, заботиться
друг о друге, в любую минуту быть готовыми прийти на помощь. Сейчас
у нас уже свои дети, и семья стала еще дружнее. Все праздники, дни
рождения мы отмечаем у родителей в пос. Береговом. В этом году, кстати,
родители отпразднуют 30-летие со дня свадьбы. Мама непременно приготовит свою фирменную утку. Что интересно, утки в нашей семье необычные. Года три назад папа поймал дикую уточку, которая потом принесла
потомство. Так и живут теперь у нас полудикие-полудомашние птицы.
Лучшим, что есть в нас, мы обязаны родителям. От папы мне передалось умение хорошо рисовать. И, если маме на работе требуется,
к примеру, расписать стены, мы беремся за дело всей семьей.
Мама же научила нас хорошо готовить. Мой муж Нурлан и муж моей
сестры всегда носят с собой на работу первое, второе и обязательно
выпечку. Коллеги завидуют: «У вас, наверное, жены - повара». Отнюдь,
я - бухгалтер, сестра Руния - педагог. Нам просто доставляет огромное
удовольствие готовить для своих любимых.
И для нас с мужем День семьи, любви и верности - еще один повод
сказать друг другу о своей любви. Я натура романтичная и всегда преподношу Нурлану разные сюрпризики: то портрет нарисую, то сердечками
квартиру украшу. Вот и сейчас обязательно приготовлю ему и нашему
маленькому сыночку Данияру что-нибудь запоминающееся.
Накануне праздника я хочу пожелать своей большой семье и всем
читателям газеты «Оренбургская сударыня» всегда оставаться дружными, беречь друг друга, любить и быть любимыми!»
Полосу подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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«Я - дочь героя»

ЛИДИЯ
СТЕПАНОВНА
СЕМЕНОВА

-Б

www.orsud.ru

олград. 21 июня 1941 года.
Вечером отца, командира
артиллерийского дивизиона
25-й чапаевской стрелковой дивизии
69 артиллерийского полка Степана
Евгеньевича Сапожникова, срочно
вызвали в штаб. А утром мы проснулись от страшного грохота. Люстра
ходила ходуном, стекла дребезжали.
Подумали, что это землетрясение,
ведь за последние полгода произошли три подземных бури. Но позже
по радио сообщили, что началась
война. С первых ее минут отец стоял
на защите Родины. Попрощаться с
нами он не мог. Мой братишка сбегал
в штаб и получил справку об эвакуации. Кстати, она до сих пор хранится
в нашей семье.
По настоянию отца мы отправились на его родину, в Чкаловскую
область. Мать собрала лишь самое необходимое. Мне как старшей
(в июне исполнилось 15) пришлось
нести чемодан, младшим братишкам сумки и узелки. А мама взяла на руки
сестренку Светочку, которой не было
и месяца. Железнодорожный вокзал
и электростанцию немцы разбомбили
в первый же день. На полуторке мы отправились за 75 км на другую станцию.
Там было столпотворение. Посадили
нас на открытые платформы. Ехали так
несколько дней. Потом всех эвакуированных распределили по товарнякам.
На одной из станций началась бомбежка. Нам чудом удалось избежать беды:
поезд вовремя отъехал. Более месяца
добирались мы до села Нижнеозерного
Краснохолмского района. Поездом,
пароходом, снова поездом...
А наш багаж, который отправил
папа, шел до нас больше года. Но
счастье было, когда мы его получили!
В доме появились посуда, постельное
белье, а у нас - одежда и обувь.
Осенью мы с братьями пошли
в школу. А после уроков помогали
в колхозе - выколачивали семечки из
подсолнечника.
После восьмого класса я вынуждена была на время оставить учебу
и устроиться в сельсовет библиотекарем. Чтобы помогать семье, пошел
работать в кузницу брат Володя.
С декабря 1942 года мы не получали писем от папы. Потом пришло извещение, что Степан Сапожников пропал без вести. Маме выдали единовременное пособие и начислили пенсию на младших детей.
В 1944 году я поступила в педагогическое училище. А после его окончания более 30 лет работала учителем
начальных классов.
Много лет я пыталась найти сведения об отце. Узнала, что после
тяжелого ранения при обороне Севастополя Степан Сапожников попал в
плен и был вывезен во Францию. В мае
1943 года ему удалось бежать. Уже
через несколько месяцев отец стал
командиром советско-французского
партизанского отряда. Героически
погиб он 30 августа 1944 года. Похоронен на кладбище в г. Нуврон-Венгре.
А через много лет в Оренбурге назвали
именем Степана Сапожникова улицу.
Горжусь тем, что я дочка героя!
Записала Надежда ТЕРЕХИНА
ТЕРЕХИНА..
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Согреваем теплом и заботой

Благотворительную акцию «Согреем теплом и заботой» редакция нашей газеты проводит уже 10 лет.
В рамках акции руководители предприятий, бизнесмены и политические деятели оформляют подписку
на «Оренбургскую сударыню» для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
а также для пенсионеров, чье детство пришлось на 1941-1945 годы.

Участник ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской АЭС
Владимир Александрович
Татауров с нетерпением
ждет нового номера газеты
«Оренбургская сударыня».
Подписку на семейное издание
оформил ветерану руководитель
группы компаний «Армада»
и Центра социальной поддержки
Андрей Аникеев.

Отрадно, что число участников
благотворительной акции растет.
Несмотря на кризис и финансовые трудности, меценаты находят средства на оформление
подписки на любимое издание
для пожилых людей. В этом году
к мероприятию присоединился
руководитель группы компаний
«Армада» и Центра социальной
поддержки Андрей Аникеев. Благодаря ему во втором полугодии
2016 года «Оренбургскую сударыню» будут получать ветераны,
проживающие в поселке Тюльган
и Тюльганском районе.
- Мы стремимся поддерживать
пожилых людей и хорошо знаем,
что для старшего поколения информация, чтение газет очень
важны. Однако цены на периодические издания настолько высоки,
что для многих оформление подписки становится непозволительной роскошью. Потому мы и берем

на себя такие расходы, - объясняет
Андрей Аникеев.
На сегодняшний день в Тюльганском районе проживают 1 600
участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов труда и боевых действий. Они
считают оформление подписки на
любимую газету хорошим подарком.
- Пенсия некоторых сельчан шесть-восемь тысяч рублей, поэтому благотворительная подписка
на газету крайне необходима и приятна. Газеты заменяют пожилым и
телевизор, и Интернет. Пенсионеры
привыкли доверять печатному
изданию. Написано - значит проверено, - говорит Михаил Юденков,
председатель Совета ветеранов
Тюльганского района. - А выбор
газеты «Оренбургская сударыня»
вполне обоснован. Для многих
тюльганцев она стала родной.
С ней жить легче!
Светлана СТУКАЛОВА.
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Редакция газеты «Оренбургская сударыня»
благодарит всех участников акции «Согреем
теплом и заботой». Особые слова признательности выражаем тем, кто включился
в благотворительный марафон с самого начала и остается с нами до сих пор. Это генеральный директор ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» Александр Иванович ЗЕЛЕНЦОВ,
председатель правления ПАО «НИКО-БАНК»
Светлана Васильевна СИВЕЛЬКИНА, депутат
Законодательного Собрания Оренбургской
области Борис Леонидович КОЛЕСНИКОВ,
депутат Оренбургского городского Совета
Игорь Вячеславович КОРОВЯКОВСКИЙ и
многие другие. В адрес редакции приходят
десятки писем от получателей газеты со
словами благодарности за внимание и заботу и просьбами продолжать акцию. Это
главное доказательство того, что проект востребован населением Оренбургской области.
А значит, он должен жить!

«Мы с Путиным мыслим одинаково»

Посвящается гражданину
России - В. В. Путину
Моисей, Гаутама, Иисус,
Мухаммад
В своих книгах несли о любви
постулат,
В их ученьях святых говорилось
одно:
Нужен мир между нами, согласие,
но...
Византия и Рим лад сберечь
не смогли Друг от друга «анафемы» стыд
обрели,
И искрили, сходясь, полумесяц
и крест Разгоралась вражда, все сжигая
окрест,
И рыдал в ночь свою старец
Варфоломей,
Видя ужас безумства христовых
детей,
И забывши «шалом»,
и отвергнув «салам»,
Иудейство шло в бой, ополчался
ислам.
Так несли все религии тяжесть
бранных одежд,
Ожидая в тумане берег мирных
надежд...
И зажегся маяк на сем длинном
пути Всем религиям мира образец
явлен был.
Все народы земли наш пример
восхитил,
Показала Россия, как к согласью
прийти.
И. ФАТКУЛЛОВ.

Оренбуржец Ильяс Фаткуллов, военный
в отставке, написал книгу о президенте России.
Пенсионер восхищен работой
Владимира Путина над укреплением единства
народов в нашей многоконфессиональной
стране.

И

льяс Фаткуллов занимается
сравнительным анализом
мировых религий около
четверти века. Он написал и издал
на эту тему уже четыре книги и снял
три фильма. Именно это увлечение
мужчина считает отправной точкой
в создании своей новой книги.
Изучение православия, ислама,
буддизма и иудаизма позволило
оренбуржцу сделать вывод о том,
что все мировые религии являются
посланием одного Бога, а их духовные и нравственные принципы
одинаковы. Эту точку зрения Ильяс
Гарунович изложил в своей первой
книге «Премудрости Священных
Посланий». А спустя три года появилась статья Владимира Путина
«Российский национальный вопрос», в которой глава государства
выразил свою точку зрения на существование разных религиозных
конфессий в России. И его мысли
полностью совпали с мнением
оренбуржца.
И тогда Ильяс Фаткулов подумал: «Молодец Владимир Владимирович, не зря мы одногодки
и оба офицеры!»
После выхода статьи оренбуржец стал внимательно следить
за выступлениями президента,
его встречами с представителями различных религиозных
конфессий. Сделанные выводы

Ильяс Фаткуллов: «Сейчас в России обсуждается инициатива вручения
интернациональной премии «За выдающиеся результаты в деле
межрелигиозного примирения и согласия». Считаю, что ее первым
лауреатом должен стать Владимир Путин».

и легли в основу книги с длинным
названием «В. В. Путин. Президент России: «Веротерпимость
веками служила одной из основ
Российской государственности».
Последняя фраза - цитата из
выступления президента России
перед религиозными деятелями
Татарстана в августе 2012 года емко раскрывает позицию главы
государства по вопросам этноконфессиональных отношений, по
мнению Ильяса Фаткулова.
Книга интересно построена. На
одной странице разворота приве-

дены выдержки из Корана, учения
Будды, Нового Завета, книги Иова,
притчей Соломоновых, а на другой слова президента В. В. Путина и различных религиозных деятелей о важности достижения межрелигиозного
и межнационального согласия на
территории Российской Федерации.
Свой труд оренбуржец отправил полномочным представителям президента во всех федеральных округах. Книгу уже
прочли в комитете по делам
общественных объединений и
религиозных организаций, в фе-

деральном агентстве по делам
национальностей и во многих
других ведомствах. По одному
экземпляру автор вручил главам
религиозных конфессий, причем
не только нашего региона.
В ответ Ильяс Фаткуллов получил десятки отзывов на свой труд.
Во всех - единое мнение о том,
что издание может способствовать
укреплению межрелигиозного согласия и стать пищей для размышлений о важности и актуальности
принципов гуманного и толерантного отношения друг к другу.
Герою своего издания - Владимиру Путину - оренбургский автор
свой труд тоже передал. Правда, не
лично в руки, а через Станислава
Говорухина, сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата
Государственной Думы.
- Надежды на то, что президент
прочтет мою книгу и выскажет свое
мнение, конечно, мало, - говорит
Ильяс Фаткуллов. - Ведь о нем
пишут многие. Целая библиотека
уже собралась. Президент говорит,
что книг о себе не читает, потому
что все и так знает.
Но все же оренбуржец надеется на то, что его книга станет исключением из правил, и Владимир
Путин, прочитав ее, напишет ответ.
О своих дальнейших планах
Ильяс Фаткуллов не рассказывает. Придерживается принципа
«Если хочешь рассмешить Бога,
расскажи ему о своих планах».
Тщательно продуманные, «верные» перспективы порой срываются в связи с непредвиденными
обстоятельствами...
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Если вам для полноты ощущений от жизни не хватает знакомства с каменными идолами, ведущими
свою генеалогию от среднетриасового периода
мезозойской эры, если вам интересно прикоснуться
к окаменелым останкам моллюсков юрского периода,
если вы давно мечтаете побывать в урочище Святой камень Алеутас и почувствовать необычную
энергетику всего перечисленного… Если, в конце
концов, у вас выходной и вы не знаете, как его провести, заводите автомобиль. Уникальные памятники истории и археологии находятся всего-то
в 50 километрах от Оренбурга!
Я с удовольствием предлагаю читателям свой
опыт однодневного путешествия по Соль-Илецкому
району. Букобайские яры, Змеиная гора, Святой
камень... Поезжайте. Не пожалеете!

Святой камень.

Букобайские яры.

По ярам, по долам…

аршрут я выбрал несложный.
Выезжаю из Ивановки в направлении поселка Пугачевского. Соответствующий указатель
установлен недалеко от двухуровневой
развязки Загородного и Беляевского
шоссе. Первый интересный объект, повстречавшийся на моем пути, оказался
вполне себе индустриальным. Немного
не доезжая до деревни Паника, слева
от дороги, моему взору открылся карьер с потрясающе красивыми слоями
отложений различных периодов геологической истории земли. Земля обнажила изумленному путнику «ракушечники и другие породы келловейского
яруса верхней юры с богатой морской
фауной». Так характеризует увиденное
мной профессор А. А. Чибилев в своей
интереснейшей книге «Природное наследие Оренбургской области».
Экскаватор вполне буднично взрывал, казалось, само время, обнажая
эпоху, некогда населенную плезиозаврами, ихтиозаврами и завроптеригиями.
За Пугачевским асфальт улетучился
в абстрактную область мечтаний сельских жителей об улучшении транспортного сообщения с областным центром.
Проще говоря, сменился на традиционно плохое «приграничное» дорожное покрытие. Больше всего порадовал меня
дорожный щит-указатель. Крупными белыми буквами на синем полотне он сообщил, что направо до Перовки - 15 км,
налево до Михайловки - 1 км, а до Беляевки - 5 км. Букобайские яры и Змеиная
гора расположены в районе Беляевки,
Святой камень - на 10 км южнее той же
Беляевки или юго-восточнее Перовки.
Я поворачиваю налево.
По мостику переехал Бердянку, через
сотню метров - околица Михайловки.
Здесь свернул направо, в Беляевку. Перевалил через гору. Строго говоря, это и есть
Змеиная гора, но место туристических
восторгов - скалистый обрыв речки Бердянки - осталось справа. Спускаюсь вниз.
Букобайские яры - это крутой берег
одноименного оврага, впадающего в
Бердянку справа. Дороги я не знал, на
карте ее просто нет. К цели меня вела
лишь уверенность в том, что, если на
яры возят туристов, значит, дорога существует, нужно ее только найти.

ЭХ, ДОРОГИ…

«Танцующие» березы.

Сразу же у деревни я уперся в овраг и
нырнул в не очень убедительный брод.
Рисковать не хотелось, потому поехал в
обход, надеясь, что это не займет много
времени. Действительно, верховье оврага оказалось рядом, и дорога вскоре
вернулась к речке. А через пару километров снова уперлась в брод через очередной овраг. Переезд на левую сторону
не входил в мои планы, пришлось опять
объезжать. Но дороги дальше не было.
Это немного смутило. Слева надо мной
красовалась высокая возвышенность с
отметкой на карте 243 м. Сколько еще
она нарисует на моем пути обрывистых
препятствий, оставалось только гадать.
Первый овражек оказался небольшим, и я его легко миновал. Но уже
следующий был внушительный, поднимался практически к вершине горы.

Но не отступать же! Подъехав ближе к
возвышенности, я заметил в примятой
траве след автомобиля. Это обрадовало. Значит, не один я такой упертый
поисковик букобайских красот!
Обратных следов не было, значит,
человек нашел правильную дорогу…
На вершине показалось стадо коров.
Я решил подняться и узнать у пастуха,
сколько еще оврагов придется объехать,
чтобы попасть к цели. Мотор сердито урчал, машина не одобряла мероприятие,
ей явно больше нравилась пусть и колчеватая, но равнинная пустыня… Пастух
с первых слов понял, что мне надо, и
указал направление дальнейшего движения. Дорога оказалась совсем рядом.
Причем вполне комфортабельная.
Внизу - пустая кошара, а справа
от нее и расположились Букобайские
яры. Так называется высокий обрыв
из красной глины, по верхней кромке
которого выстроились причудливые
каменные изваяния.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ИДОЛЫ?

Из охристого тела холма, который заканчивается крутым высоким обрывом,
словно вышли песчаные фигуры фантастических паломников. Их очертания
напоминают человеческое тело. Здесь
есть взрослые и дети. Иные выбрались
на свет и замерли в нерешительности,
сраженные открывшимся взгляду
неоглядным простором полустепиполупустыни. Задумались, а возможно
ли постичь безбрежное лоно, не несущее
на себе ни единого отпечатка путника?
Чем увенчается их миссия на земле?
Другие, зарытые по плечи, терпеливо ждут, когда дожди и ветры довершат
неторопливое скульптурное творение
и они воссоединятся со своими изумленными братьями.
Чудо природы завораживает. А наука говорит, что передо мной разрез
отложений средневерхнетриасового
периода мезозойской эры. Глядя на
обрыв Букобая, я путешествую во времени аж на 200 миллионов лет назад.
Именно здесь были когда-то найдены
кости девятиметрового ящера-мастодонзавра, пожирателя древних рыб.
Как же объяснить появление шароголовых скульптур? Между песчаников,
скрепленных известковым раствором,
лежат округлые включения диаметром
до 1 м, в которых песчаники имеют
более прочный цемент. Совместные усилия воды, ветра и приводят к появлению
букобайских идолов. Считается, что это
место обладает особой энергетической
силой. Кажется, это действительно так.
Вторым объектом моих устремлений были скалистые отроги Змеиной
горы. Проехать туда я запланировал
со стороны Михайловки, по-над речкой Бердянкой. Возвращаясь назад,
обнаружил дорогу, ведущую прямо в
сторону деревни. Накатавшись вокруг
высоты 243 м в поисках Букобая, я достаточно хорошо ориентировался на
местности и, сократив дорогу, вскоре
оказался на околице Михайловки.
Обогнув Змеиную гору справа, выехал
к сияющим в солнечных лучах золотистым отрогам.
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Высокие, обработанные временем
скалы, как ни странно, тоже оказались
человекоподобными. Они напоминали
монгола в меховой ушанке с подвязанными сзади на шее длинными пушистыми ушами, монгола, идущего на
Русь, и оглянувшегося назад, в сторону
монгольских степей и высокотравных
равнин. Позади трудный, но успешный
поход, впереди - неизвестность.
Историки утверждают, что это лучшие в области естественные обнажения пород юрского периода.
Обрыв уникален тем, что в нем
вскрыт почти непрерывный разрез
отложений верхней юры с богатыми
скоплениями фауны. Туристы обыкновенно увозят отсюда на память
перламутровые раковины моллюсков
аммонитов и ростры белемнитов.
Я поднялся на вершину горы, встал
на затылок могучему монгольскому
богатырю. Высота примерно на уровне
городской двенадцатиэтажки. Лежащая
передо мной равнина не была обременена какими-либо возвышенностями.
Справа, перпендикулярно руслу Бердянки, строго на юг уходила хорошо
накатанная полевая дорога. Это путь
к Святому камню. Поднявшись еще
выше в гору, я увидел ровное плато.
Вдали бугрился карьер, в котором
добывали для строительных нужд
ракушечник юрского периода. Кстати,
Змеиная гора вполне оправдывает название. Змеи есть, и нужно соблюдать
осторожность.

В УРОЧИЩЕ АЛЕУТАС

Дорога к Святому камню петляла вокруг
вспаханных полей, но в целом выдерживала направление на юг. Показались
березовые колки - значит, я приближался к цели. Видимо, здесь есть выходы
грунтовых вод к поверхности, создающие благоприятные условия для роста
деревьев. Местные жители называют
березы пьяными из-за искривлений
стволов, полученных в молодости,
когда неокрепшие побеги корежили и
ветра, и тяжелые снежные сугробы.
Небольших лесков было несколько.
Береза неожиданна для этих мест и
красива, с особенно белой корой. Нисколько не пьяная, скорее - танцующая.
Святой камень Алеутас - невысокий
пологий холм с разбросанными на нем
тремя группами темных камней и растущими около них березками. Это выходы
кварцевых песчаников с отпечатками
растений донеогенового (всего-то 25 млн
лет тому назад) периода. Около камней
стоит табличка - обращение учащихся
Красномаякской школы. Ребята описали
происхождение камней, сообщили, что
они поддерживают здесь порядок, и попросили не оставлять на ветках берез
повязки, мешающие растениям свободно
развиваться. Оказывается, это место
с языческих времен и до наших дней почитается у местных жителей, особенно у
казахов, и используется как святилище.
Так закончилось мое познавательное путешествие на миллионы лет назад. И понадобился для этого всего-то
один день.
Юрий ПОЛУЭКТОВ.
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Стартовал кастинг
в третий сезон шоу
«ТАНЦЫ»

С

ъемочная группа самого
масштабного танцевального
шоу страны побывает в семи
городах. Наставники Мигель
и Егор Дружинин в ближайшее
время посетят Красноярск,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Казань, Санкт-Петербург, Москву и
впервые отправятся в Калининград.
Уже в августе зрители ТНТ смогут
увидеть новый сезон в эфире и
поболеть за своих земляков.
Но из всех претендентов лишь
24 получат шанс поработать
с лучшими хореографами
и побороться за звание лучшего
танцовщика страны и 3 млн руб.

Начались съемки
сериала
«Восток-Запад»

Т

елеканал «Домашний»
и компания Star Media
запускают проект совместного
производства нескольких стран
«Восток-Запад». Съемки сериала
пройдут в Турции и Украине.
Вместе с российскими актерами
задействованы звезды турецкого
кино и телевидения. Главную роль
сыграет Аднан Коч, знакомый
зрителям «Домашнего»
по саге «Великолепный век».
Его партнерами будут Евгения
Лоза и Яков Кучерский. Премьера
мелодрамы запланирована
на осень 2016 года на канале
«Домашний».

Фильм «Аватар»
станет
компьютерной игрой

П

о фильму «Аватар» готовят
игру. Жанр уже предопределен:
это будет стратегия
с оригинальными героями, сюжетом
и окружающей обстановкой.
Игра будет полностью сделана
по мотивам фильма Джеймса
Кэмерона, вышедшего в 2009
году. Кроме того, в игру вставят
элементы из новых фильмовпродолжений нашумевшего
«Аватара». Разработкой игры
будет заниматься компания Kabam,
которая также делала игры для
смартфонов «Хоббит», «Мстители:
Эра Альтрона» и «Голодные игры».
Выпустить проект планируют
к концу 2018 года.

Названы обладатели
премии ТЭФИ

В

Москве вручили главную
телевизионную премию страны.
В этом году в оргкомитет поступило
более 400 заявок от 29 российских
телекомпаний. Всего были названы
победители в 31 номинации. Так,
лучшими продюсерами 2016 года
стали Александр Цекало и Юрий
Аксюта. В номинации «Лучший
фильм/сериал» выиграли сразу два
сериала: «Метод» (Первый канал)
и «Измены» (ТНТ).
Лучшим ведущим развлекательной
программы стал Иван Ургант
(Первый канал), а лучшим
юмористическим шоу признана
программа «Вечерний Ургант».
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Все интересное о кино и телевидении

«Не люблю говорить о своих ролях»
Чулпан Хаматова постоянно занята в театре
и востребована в кино, воспитывает троих дочерей
и уже десять лет занимается благотворительностью.
Актриса рассказала о том, как ей удается
совмещать три ипостаси.

- Чулпан, Вы ранимый человек?
- Меня столько ранили, что уже
все равно. Когда говорят много неправды, много льстят и часто делают
больно, в какой-то момент к этому
становишься безразличной. Убеждать людей в том, что не обладаю
качествами, придуманными ими,
бесполезно. Можно лишь двигаться
вперед, опираясь на самых близких
и любимых. У меня была прекрасная
школа - тяжелая, сложная, порой
жестокая, но те, кто ее прошел,
стали тертыми калачами, закаленными. И только публичность мне
по-прежнему некомфортна.
- Но ведь это часть Вашей
профессии… Вы редко даете интервью и рассказываете о семье
и работе. Почему?
- Не люблю говорить о своих
ролях - какой смысл? Нужно не
рассказывать, а доказывать своей
игрой. Если не получилось, значит,
была недостаточно убедительна.
Буду доказывать новой работой.
А выносить перипетии личной жизни на публику и вовсе для меня за
гранью: грош тебе цена, если ты
вызываешь интерес лишь этим.
- В этом году Ваш благотворительный фонд «Подари
жизнь» отмечает 10-летие. Вы
стали увереннее в своих силах
за это время?
- Мне не очень нравится слово
«благотворительность» - больше по
душе «добровольчество», то есть
когда помогаешь по доброй воле.

«Творить благо» звучит чересчур
высокопарно. Благотворители не
святые люди, это те, кто придумывает механизмы помощи нуждающимся. Ведь у большинства из нас
есть желание помочь другим, но не
все знают, как это сделать.
Что касается фонда, то 10 лет
нам только официально. На самом
деле первый благотворительный
концерт мы провели 13 или 12 лет
назад... Но за эти годы уверенности не прибавилось. Каждый новый
придуманный нами проект требует
серьезных вложений - эмоциональных, временных и денежных…
Результаты, безусловно, есть.
Это более 30 тысяч детей, которым
мы все вместе смогли помочь. За
прошедшие 10 лет удалось купить
огромное количество медицинского оборудования, подготовить врачей, обучить целую армию волонтеров (более двух тысяч человек!),
наладить работу донорской сети…
- Но ведь помочь Вы можете
далеко не всем. Сложно представить, что чувствуют родители,
когда теряют ребенка…
- К этому совершенно точно
невозможно подготовиться. Есть
определенные тактики, с родителями работают психологи, но
нельзя отгородиться от боли и
горечи утраты.
У нас были потери детей, после которых волонтеры уходили и больше не возвращались.
Это называется эмоциональным

выгоранием, опустошением, когда
человек не может справиться со
случившимся. Сейчас стараемся
такого не допускать: если видим,
что человек на грани, даем ему время восстановиться и прийти в себя.
- В Вашей семье по-прежнему
пишутся сочинения за каждое
произнесенное дочерьми слово
«блин»? Или придумали другую
систему наказаний?
- Увы, эта мера уже не работает! А было время, когда я и сама
писала, если нарушала правила.
Сочинения мы отменили, но в
принципе года два-три назад это
действовало… Я даже радовалась, если девочки произносили
«блин»! Отвечала им: «Почаще
говорите - будете у меня такими умными!» Видимо, порой не
хватает каких-то эмоционально
окрашенных слов, способных передать чувства в полном объеме. Но

Арина, Ася и Ия точно знают, что
произносить подобное некрасиво.
- А Вы не думали о том, что
Ваши дети видят сверстников, выражающихся совсем
по-другому? Нет страха, что
ребенок станет изгоем, потому
что говорит по-другому?
- Если ребенок умный, воспитанный, начитанный, он никогда
не будет изгоем, потому что у него
есть внутренний стержень.
- Дочери между собой дружат?
- У них смешные отношения.
В глубине души они, безусловно,
друг друга любят, но на поверхности
такие страсти кипят! У девочек разные вкусы: и в музыке, и в одежде,
и в хобби - во всем. Но я уверена,
что, окажись они втроем на необитаемом острове без родителей,
друг друга не бросят. Это главное.
По материалам журнала
«Теленеделя».

Ольга Платонова и Октябрина Ганичкина посадили огурцы на ВДНХ
На Первом канале начался проект «Дачные феи».

В

сем известно, что две хозяйки у плиты мирно сосуществовать не могут.
А две хозяйки на огороде? На этот вопрос попытается ответить Первый
канал в новой программе «Дачные феи». Ольга Платонова и Октябрина Ганичкина решили создать образцово-показательный участок на территории ВДНХ,
а секретами этой самой образцовой показательности поделиться с телезрителями: что и когда сажать на загородном участке, как его правильно распланировать, стоит ли ориентироваться на лунный календарь... Советы «дачных
фей» пригодятся как начинающим, так и опытным обладателям фазенд.
Октябрина Ганичкина - специалист по выращиванию сельскохозяйственных
культур, автор десятков справочников для садоводов и огородников. Ольга Платонова - постоянная ведущая рубрики о саде и огороде в программе «Доброе
утро» и участница телепроекта «Фазенда». Проблема в том, что у «дачных
фей» ну совершенно разный подход к делу. И обычно все заканчивается спорами. Так что помогать им пригласили журналиста Сергея Ашарина, который
будет набираться опыта вместе с телезрителями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.10 «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 «Õîðîøèå ðóêè».
(16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
Ò/ñ «Âèíèë». (18+).
01.45 Êîìåäèÿ «Ïðîùàé, ëþáîâü!». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Êîìåäèÿ «Ïðîùàé, ëþáîâü!». (16+).
03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîêøîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, ëþáîâü». (12+).
00.50 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Ìàðêîâ-Ðàñêîëüíèêîâ». (12+).
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).
03.40 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ-Ãåðìàíèÿ». (12+).
04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.15
11.15

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ
íåáî».
13.00 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».
13.25 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Òåàòð».
17.30 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî
ïàïñêîé ññûëêè».
17.45 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 «Òðèíàäöàòü ïëþñ...».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Äà÷íûé
âîïðîñ.
1900-å...».
20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».

21.35 «Îñòðîâà».
22.15 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí».
23.10 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
01.20 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëèãèîçíûé è òîðãîâûé
öåíòð».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëåíèå» è «Pezzo
Capriccioso».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (0+).
07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (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 Ìåëîäðàìà «Ïóãîâèöà».
(16+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó». (0+).
13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». (12+).
14.00 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. 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 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
19.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(12+).
19.55 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».
(16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ðåéäåð». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (0+).
02.50 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåðäöå». (16+).
03.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
04.25 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». (12+).
05.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 Ò/ñ «Áîðäæèà». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Àíòèõðèñò. Òðåòüå ïðèøåñòâèå». (16+).

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß, ÏÎÌÎÃÓ Â ÐÅØÅÍÈÈ
ÑËÎÆÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ. Ò. 8-905-896-10-28.
(107)

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Íàä çàêîíîì».
(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ðàñïëàòà».
(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà».
(18+).
02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû». (16+).
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
(16+).
01.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».
(16+).
02.55 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
09.30 Êîìåäèÿ «Áóìåðàíã».
(16+).
11.35 Êîìåäèÿ «×åãî õî÷åò
äåâóøêà». (12+).
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
14.00 Áîåâèê «Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà.
×àñòü I». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Áîåâèê «Êàçèíî «Ðîÿëü». (12+).
23.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
01.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».
(16+).
13.15 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñàìè». (16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Êîìåäèÿ «Îòöû è äåäû».
(16+).
02.10 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàçâîä». (16+).
05.10 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).
10.35 Íîâîñòè.
10.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.00 Íîâîñòè.
11.10 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû Åâðî-2016».
(12+).
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.
14.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà». (12+).
14.30 Íîâîñòè.
14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ.
16.40 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû. Ôèíàëèñòû.
(12+).
17.10 Íîâîñòè.
17.15 Âñå íà Ìàò÷!
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë.
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àéçåêà
×èëåìáû (Ìàëàâè).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà.
23.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».
(16+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòîãè
÷åìïèîíàòà Åâðîïû2016.
01.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).

№26 (1 096) 05.07.16
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè». (12+).
02.30 Ä/ñ «1+1». (16+).
03.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
03.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë.
06.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòîãè
÷åìïèîíàòà Åâðîïû2016. (12+).
07.00 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè». (16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Ñàìîëåò óõîäèò â
9». (12+).
09.55 Äåòåêòèâ «Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
(16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé
ïðåìüåð». (12+).
15.40 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö». (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 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Âîëøåáíûé ÷àé». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 «Íàñòîÿòåëü». Áîåâèê.
(16+).
02.25 Õ/ô «Äåæà âþ». (12+).
04.10 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí».
(16+).
05.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (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+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.
(16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
11.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!». (0+).
17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
18.00 Õ/ô «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 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
02.30 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».
(12+).

04.30 Áîåâèê «Ïÿòàÿ çàïîâåäü». (16+).
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
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 «Óòðåííèé
ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
07.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
19.30 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 «Ïóòåøåñòâèÿ
âûïóñêíèêîâ». (16+).
03.25 Òðèëëåð «Âçäûìàþùèéñÿ àä». (12+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).
06.20 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâùèê Ñó-24».
07.05 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà». (12+).
11.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì. Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà. (6+).
14.10 Ò/ñ «Ãðîì». (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðîì». (12+).
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». «Íàïðàâëåíèÿ
âìåñòî äîðîã». (6+).
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëóãîâûì». «Âàëåðèé Ìàðòûíîâ». (16+).
20.10 Ò/ñ «1942». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «1942». (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
01.05 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».
«ÊÂ-1. Ïðèçðàê â áðîíå». (12+).
01.45 Õ/ô «Âîéíà ïîä êðûøàìè». (12+).
03.40 Õ/ô «Ñûíîâüÿ óõîäÿò â
áîé». (12+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).
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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». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «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 «Õîðîøèå ðóêè».
(16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
Ò/ñ «Âèíèë». (18+).
01.45 Êîìåäèÿ «Ñ äåâÿòè äî
ïÿòè». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Êîìåäèÿ «Ñ äåâÿòè äî
ïÿòè». (16+).
04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, ëþáîâü». (12+).
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ».
(16+).
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2». (12+).
03.40 «Áóíò Èõòèàíäðà. Àëåêñàíäð Áåëÿåâ». (12+).
04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Áàëòèéñê (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü).
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
13.10 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
14.30 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ. ×àðîäåé òàíöà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
15.40 «Îñòðîâà».
16.20 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí».
17.20 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 Ä/ô «Õîð - åäèíñòâî íåïîõîæèõ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Äîçèðîâàííàÿ õîäüáà. 1930-å...».
20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
«×òîáû áûë òåàòð».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
01.05 «Ãààãñêèå óäàðíèêè».
Ìîñêîâñêèé êîíöåðò.
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
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 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (0+).
10.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.25 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (0+).
11.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
12.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà: çàáûòûå ñðàæåíèÿ». (16+).
12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé ðîìàíñ». (12+).
14.00 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. 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÷åñòâî». (12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ôîðìóëà ëþáâè». (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Ðåéäåð». (16+).
02.05 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (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 Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà». (16+).

Îòäàì â äîáðûå ðóêè ðûæåãî êîòåíêà (ìàëü÷èê, 2 ìåñ.). Ò. 26-55-35. (98*)

12.00
12.30
12.55
13.00
14.00

«112». (16+).
«Äèàëîã». (16+).
«Àñòðîïðîãíîç». (16+).
«Çâàíûé óæèí». (16+).
Áîåâèê «Ðàñïëàòà».
(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+) «Àñòðîïðîãíîç». (16+) «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò». (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 ãèïîòåçû». (16+).
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû». (16+).
00.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
(16+).
01.55 «Ïàìÿòè Âàëåíòèíû Òîëêóíîâîé». (12+).
02.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
03.00 Äèêèé ìèð. (0+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».
(12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Áîåâèê «Êàçèíî «Ðîÿëü». (12+).
12.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Áîåâèê «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ». (16+).
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
01.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».
(16+).
13.15 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
17.20 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
22.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå». (16+).
02.00 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàçâîä». (16+).
05.00 Ìåéêîâåð «Àíãåëû êðàñîòû». (16+) .
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
11.05 Íîâîñòè.
11.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).
12.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
13.05 Íîâîñòè.
13.10 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».
(16+).
14.10 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà». (12+).
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà». (16+).
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû-2016. Ïóòü ê ïîáåäå. (12+).
16.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+).
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».
(12+).
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå.
(12+).
22.25 Õ/ô «Ãîë!». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè». (12+).
02.00 Âåëîñïîðò. BMX. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñóïåðêðîññ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëóìáèè.
04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.
06.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà». (12+).
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ.

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».
(12+).
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Âîëøåáíûé ÷àé». (16+).
15.40 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö». (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, ìîøåííèêè! Âèðòóàëüíàÿ áàðàõîëêà». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëåáåäü». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå». (16+).
03.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë».
(12+).
04.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì».
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì».
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì».
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 «Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò». (12+).
02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00
09.00
10.00
10.30
12.25
16.30
17.30
18.00
20.00
20.30
21.30
22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30

«100 âåëèêèõ». (16+).
Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).
Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ðûöàðè äîðîã. (16+).
Õ/ô «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:
ñïåöîòäåë». (16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
Óãàäàé êèíî. (12+).
«+100500». (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ðûöàðè äîðîã. (16+).
Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».
(12+).

04.30 Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
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 ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Ãòî». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
14.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».
(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).
19.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).
19.30 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 «Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû». (12+).
03.20 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
04.15 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).
05.05 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».
(16+).
05.55 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».
(16+).
06.20 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñåëûé
âå÷åð». (16+).
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).
06.05 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå». (12+).
07.25 Ò/ñ «Ìèðàæ». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ìèðàæ». (6+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó
(12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì. Èãîðü Ìîðîçîâ. (6+).
14.10 Ò/ñ «Ãðîì». (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ãðîì». (12+).
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». «Ìîñêîâñêèé
äîíîð Êàìñêîãî ãèãàíòà». (6+).
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
(12+).
20.10 Ò/ñ «1942». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «1942». (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé
êîíêóðñ.
01.05 Õ/ô «Îòöû è äåäû».
02.45 Õ/ô «Ãîëîâà Ãîðãîíû».
(12+).
04.30 Õ/ô «Åãîðêà».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «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 «Õîðîøèå ðóêè».
(16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
Ò/ñ «Âèíèë». (18+).
01.35 Õ/ô «Êåéïòàóíñêàÿ àôåðà». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Êåéïòàóíñêàÿ àôåðà». (16+).
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîêøîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, ëþáîâü». (12+).
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ». (16+).
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).
03.40 «Ãèòëåð, Ñòàëèí è Ãóðäæèåâ». (12+).
04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.10

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
«Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
×èòà (Çàáàéêàëüñêèé
êðàé).
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
13.10 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è
åå ïóòè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
15.40 Ä/ô «Òàì, ãäå äåòñòâî
íå êîí÷àåòñÿ...».
16.20 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
×òîáû áûë òåàòð».
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà.
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.20 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü».
18.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà Øóõîâà».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Îòïóñê «Ìîñêâè÷à».
1960-å...».
20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
22.15 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ.
Õðîíèêà îäíîé ðîëè».
23.20 Ä/ô «Ðàôàýëü».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
01.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
RAI. Ïðîèçâåäåíèÿ
Ñ. Ðàõìàíèíîâà. Êîíöåðò â ÁÇÊ.
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
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 Äðàìà «Ðåéäåð». (16+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà: çàáûòûå ñðàæåíèÿ». (16+).
11.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
12.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». (12+).
14.00 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. 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 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ
ó÷èòåëÿ». (16+).
20.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèå âî
âëþáëåííîñòü». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ôîðìóëà ëþáâè». (0+).
02.05 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (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 Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Àíãåë áåçíàäåæíûõ». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ìåðöàþùèé».
(16+).
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 «Íàøåñòâèå 2016.
Ñïëèí». (16+).
01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû». (16+).
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
(16+).
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Áîåâèê «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ». (16+).
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Áîåâèê «Êîîðäèíàòû
«Ñêàéôîëë». (16+).
23.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
02.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).

№26 (1 096) 05.07.16
02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».
(16+).
13.15 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
22.45 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».
(16+).
22.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
23.10 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Êèíîïîâåñòü «Æèâåò òàêîé ïàðåíü». (16+).
02.25 Ä/ñ «ß ïîäàþ íà ðàçâîä». (16+).
03.25 Ìåéêîâåð «Àíãåëû êðàñîòû». (16+) .
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
11.05 Íîâîñòè.
11.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë.
14.20 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå. (12+).
15.20 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
20.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå.
(12+).
21.05 «Äåñÿòêà!». (16+).
21.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
(12+).
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Çåíèò». (Ðîññèÿ) - «Áàçåëü».
(Øâåéöàðèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà». (16+).

00.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Ðîññèÿ (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ èãð
«Äåòè Àçèè». (12+).
02.00 Õ/ô «Ãîë-2: æèçíü êàê
ìå÷òà». (16+).
04.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
05.00 Ä/ô «Íåïðåâçîéäåííûå». (16+).
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
08.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Óðîê æèçíè».
(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ìà÷åõà». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëåáåäü». (16+).
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà-2».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè».
(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Äåòåêòèâ «Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå».
02.10 Õ/ô «Ñàìîëåò óõîäèò â
9». (12+).
03.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Íåëåãàëüíîå
òàíãî». (12+).
04.25 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45
09.10
10.00
10.30

12.00
12.30

15.30
16.00
17.30
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
00.00
01.40

Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð
ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð
ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò». (16+).
Ñåé÷àñ.
Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
«Àêòóàëüíî».
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Êîìåäèÿ «Æåíàòûé õîëîñòÿê». (12+).
Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00
09.00
10.00
10.30
12.10

16.30
17.30
18.00
20.00
20.30
21.30
22.00
23.00
23.30
00.00

«100 âåëèêèõ». (16+).
Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).
Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè». (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ðûöàðè äîðîã. (16+).
Õ/ô «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ:
ñïåöîòäåë». (16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
Óãàäàé êèíî. (12+).
«+100500». (16+).

01.00
01.30
02.00
02.30

Óòèëèçàòîð. (12+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ðûöàðè äîðîã. (16+).
Áîåâèê «Ýñêàäðèëüÿ
«Ëàôàéåò». (16+).
05.15 Òðèëëåð «Áàçà «Êëåéòîí». (16+).
07.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
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 ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.25 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü».
(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 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 Òðèëëåð «Âçäûìàþùèéñÿ àä». (12+).
04.40 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
05.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò
íà ïîìîùü».
07.15 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì. Ýäãàðä Çàïàøíûé. (6+).
14.10 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». «Â ïîèñêàõ
äâèæóùåé ñèëû». (6+).
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
20.10 Ò/ñ «1942». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «1942». (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé
êîíêóðñ.
01.05 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà
Áàéêàë».
02.30 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû».
04.15 Õ/ô «Îäíîëþáû». (12+).

ÏÅÑÍß

ÍÅËÜÇß ËÞÁÈÒÜ
×ÓÆÎÃÎ ÌÓÆÀ

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

СВЕКРОВЬ ПО ГОРОСКОПУ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Èç ðåïåðòóàðà Ð. Áàáàÿí.
Ìîæåò, ýòî è ñìåøíî, äà íå âåñåëî.
Âû ïðèøëè, è ÿ îêíî çàíàâåñèëà,
Îòêëþ÷èëà òåëåôîí â òåìíîé êîìíàòå...
Âû, íàâåðíî, äî ñèõ ïîð ïîìíèòå.

Ïðèïåâ.

ÏÎÆÅËÀÍÈß

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

Èêîòà - ýòî ðåôëåêñ íà óäàëåíèå ïèùè
èëè ãàçîâ èç æåëóäêà. Îíà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïîñëå ïðèåìà àëêîãîëÿ, ïðè
ïåðåïîëíåííîì æåëóäêå, ðàçäðàæåíèè
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ ãîðÿ÷åé ïèùåé.
Ýòî íîðìàëüíî è îñîáûõ îïàñåíèé íå
âûçûâàåò. Äðóãîå äåëî, åñëè èêîòà
äîëãî íå ïðîõîäèò. Â òàêîì ñëó÷àå îíà
ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñèìïòîìîì íåêîòîðûõ
çàáîëåâàíèé.

ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ИКОТА?
Ïðè÷èí äîâîëüíî ìíîãî. Ñàìàÿ
ðàñïðîñòðàíåííàÿ - ïëîõîå óñâîåíèå ïèùè, ÷åëîâåê ìîæåò ïîïðîñòó
òîðîïèòüñÿ è ïëîõî ïåðåæåâûâàòü
êóñî÷êè.
Èêîòó ñïîñîáåí ñïðîâîöèðîâàòü
òàêæå ïðèåì îáåçáîëèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ. Êîíå÷íî, ðå÷ü òóò íå î ïðèâû÷íûõ òàáëåòêàõ îò ãîëîâíîé áîëè,
à î áîëåå ñåðüåçíûõ ñðåäñòâàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþò â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà.
Ïåðèîäè÷åñêàÿ èëè ïîñòîÿííàÿ èêîòà íåðåäêàÿ ñïóòíèöà ëþäåé, ñòðàäàþùèõ
îò ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Îíà ïîÿâëÿåòñÿ èç-çà îïóõîëè ëèáî àáñöåññà
â îáëàñòè ïèùåâîäà, äèàôðàãìû, ãðóäíîé êëåòêè.
Íå ñòîèò çàáûâàòü è î ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðàõ. Ìîæíî ïðîñòî ÷åãî-òî
áîÿòüñÿ, ñèëüíî âîëíîâàòüñÿ, òîãäà

èêîòà ñòàíåò ÷åì-òî âðîäå çàùèòíîé
ðåàêöèè îò ñòðåññà.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИКОТЫ?
Åñòü ìíîãî ïîïóëÿðíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ñïîñîáíû îñòàíîâèòü êðàòêîâðåìåííóþ èêîòó, íî èõ
ýôôåêòèâíîñòü îñíîâàíà èñêëþ÷èòåëüíî
íà ëè÷íîì îïûòå ëþäåé, à íå íà ñåðüåçíûõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ.
• Ïðåæäå âñåãî, íóæíî ïåðåêðûòü âñå
äûõàòåëüíûå ïóòè, âñòàâèâ ïàëüöû â óøè è
áëîêèðîâàâ íîçäðè. Çàòåì âûïèòü íåìíîãî
âîäû èç ñòàêàíà. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â
îäèíî÷êó, íî ëåã÷å - ñ ïîìîùíèêîì.
• Áûñòðî âûïèòü ñòàêàí î÷åíü
õîëîäíîé âîäû.
• Ñúåñòü 1 ÷ ë ñàõàðà èëè ìåäà.
• Çàäåðæàòü äûõàíèå è ìåäëåííî
ïîñ÷èòàòü äî 10.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИКОТА
НЕ ПРОХОДИТ?
Â òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî
îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì. Ñäåëàòü ýòî
íóæíî, åñëè âû èêàåòå áîëüøå ÷àñà,
ðåãóëÿðíî ñòàëêèâàåòåñü ñ ïðèñòóïàìè
(ïàðó ðàç â äåíü èëè íåñêîëüêî äíåé â
íåäåëþ), âàì ñëîæíî ãëîòàòü, ïîÿâèëèñü
èçæîãà è/èëè áîëü â ãðóäè. Âðà÷ ïîìîæåò âûÿâèòü ïðè÷èíó èêîòû, íàçíà÷èò
íåîáõîäèìûå äèàãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà.

Â ãîñòÿõ
ó «Õîçÿþøêè» Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ,,
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ÌÄÎÁÓ
«Ñàðàêòàøñêèé äåòñêèé ñàä N¹11
«Ðàäóãà».

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÅ
ÝÌÎÖÈÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛ
ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
 Специально заниматься здоро
вьем не получается, но придержи
ваться здорового образа жизни
у меня давно вошло в привычку:
ходим с сыном в бассейн, бегаем.
Стараюсь быть ответственной
в вопросах экологии продуктов
питания: едим или то, что выра
щиваем сами, или с местного рынка
от продавцов, которым доверяю.
Воду пьем только родниковую.
Большое место в моей жизни за
нимает «агрофитнес»  любимый
вид спорта всех огородников. Ведь
умеренные нагрузки на приусадеб
ном участке хорошо сказываются
на фигуре, цвете лица и общем
самочувствии. А главное  положи
тельные эмоции, это необходимая
составляющая в моей формуле
здоровья.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*

От пяточной шпоры.
Маленькую ампулу 3%-го йода
вылить в 2 растолченные таблетки
аспирина, очень быстро перемешать,
наложить кашицу на ватку
и приложить к пятке. Укутать чем-то
теплым и обернуть сверху пленкой.
Процедуру повторить еще 2 раза
с интервалом 7 дней. Этот рецепт
можно использовать и при косточках
на ногах у большого пальца.

*

Для укрепления нервной системы
смешать 20 г листьев мяты, 25 г
корней валерианы и по 50 г стеблей
душицы, донника лекарственного
и цветков боярышника. Залить
2 ст л этой лекарственной смеси
0,5 л кипятка и дать немного
настояться. Процедить и пить перед
едой по полчашки, добавляя кипяток.
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Õîòèòå
è âû ñòàòü
ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»?
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå
è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè
ïî àäðåñó ðåäàêöèè
orsud@yandex.ru

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Распределять правильно сво
бодное время, которое у всех
женщин в дефиците,  целая
наука. Многие знакомые в послед
нее время меньше встречаются
с родными и друзьями, заменяя
общение телефонными звонками,
а то и вовсе СМСсообщениями
или перепиской в соцсетях. Я не
могу принять такой «суррогат»
общения и все свободное время
стараюсь посвящать живому вза
имодействию с близкими людьми.
Мой досуг  мои близкие.

Îò èêîòû ñòàíîâèòñÿ ñìåøíî, ïðè÷åì êàê îêðóæàþùèì,
òàê èíîãäà è ñàìîìó ÷åëîâåêó. Äåéñòâèòåëüíî, âûãëÿäèò
çàáàâíî, íî áûñòðî íàäîåäàåò, âåäü íåâîçìîæíî
íîðìàëüíî ðàáîòàòü, ó÷èòüñÿ, äàæå ïðîñòî äûøàòü...

ЧТО ТАКОЕ ИКОТА?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÓÄÅËßÉÒÅ
ÂÐÅÌß ÁËÈÇÊÈÌ!

Êðîìå òîãî, òàêàÿ ñâåêðîâü íåíàâèäèò
áåñïîðÿäîê. Òàê ÷òî êîãäà îíà ïðèäåò
ê âàì íà ÷àé, ïîçàáîòüòåñü, ÷òîáû â
äîìå áûëî ÷èñòî.
ÂÅÑÛ-ñâåêðîâü - ñàìàÿ äèïëîìàòè÷íàÿ âòîðàÿ ìàìà. Ñêîðåå âñåãî, íå âû
áóäåòå ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä íåå, à îíà
ïîä âàñ. Åäèíñòâåííûé ìèíóñ â òîì,
÷òî îíà ëþáèò ïîñïëåòíè÷àòü. Îäíàêî
äåëàåò îíà ýòî íå èç êàêèõ-òî çëûõ
ïîáóæäåíèé, à ïðîñòî ÷òîáû èçëèòü
äóøó. ×àùå ñîâåòóéòåñü ñî ñâåêðîâüþ è
ïðîñèòå ïîìîùè â ðåøåíèè ñëîæíûõ ñåìåéíûõ ñèòóàöèé. Ýòî áóäåò åé ëüñòèòü.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ-ñâåêðîâü ïîíÿòü î÷åíü
ñëîæíî. Îíà îáëàäàåò î÷åíü òîíêèì è
ïîðîé äàæå ÷åðíûì þìîðîì. Èíîãäà
ñâîèìè ðåçêèìè øóòî÷êàìè îíà ìîæåò
îáèäåòü. Íå ñòîèò âîñïðèíèìàòü ïîäêîëêè çà ëè÷íîå îñêîðáëåíèå. Ïîñìåéòåñü
âìåñòå, îòâåòüòå òîé æå ìîíåòîé, òîãäà
îíà ñàìà ïîòÿíåòñÿ ê âàì.
ÑÒÐÅËÅÖ-ñâåêðîâü. Ó íåå ìíîãî ïîëåçíûõ è âëèÿòåëüíûõ äðóçåé. Íå ïåðåíîñèò, åñëè êòî-òî òðîãàåò èëè, íå äàé áîã,
âûêèäûâàåò åå âåùè. Â íåâåñòêå öåíèò
äåëîâóþ àêòèâíîñòü è ñîîáðàçèòåëüíîñòü.
Îíà ñ òðóäîì ïðèìåò æåíùèíó, êîòîðàÿ
íè÷åãî èç ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿåò. Òàê
÷òî âàì íóæíî õîòÿ áû â ÷åì-òî ñîîòâåòñòâîâàòü åå óðîâíþ.
ÊÎÇÅÐÎÃ-ñâåêðîâü - ëè÷íîñòü î÷åíü
ñâîåíðàâíàÿ è ðåøèòåëüíàÿ. Îíà ëþáèò
êîìàíäîâàòü è âñåì çàïðàâëÿòü. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû õîòü êàê-òî óìåíüøèòü åå
äàâëåíèå, ïðèäåòñÿ èäòè åé íàâñòðå÷ó,
÷àùå ñ íåé ñîâåòîâàòüñÿ è ñëóøàòü ðåêîìåíäàöèè. Òîãäà îíà ñàìà ðåøèò, ÷òî
íå ñòîèò âìåøèâàòüñÿ â æèçíü ñåìüè
ñâîåãî ñûíà, è îòîéäåò íà âòîðîé ïëàí.
ÂÎÄÎËÅÉ-ñâåêðîâü - ìèðíàÿ è
äðóæåëþáíàÿ æåíùèíà. Îäíàêî åå âûõîäêè ìîãóò äîñòàâèòü ìàññó ïðîáëåì.
Îíà æèâåò «íà âñþ êàòóøêó» è ðåäêî
çàáîòèòñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ. Â îáùåíèè
ñ íåé ñëåäóåò ïðîÿâèòü çàáîòó, ñëîâíî
îíà ìàëåíüêèé ðåáåíîê, íóæäàþùèéñÿ
â ïîääåðæêå.
ÐÛÁÛ-ñâåêðîâè - íàòóðû î÷åíü
ñëîæíûå. Îíè ðåäêî ïðèçíàþò ñâîþ
âèíó. Äëÿ òàêîé ñâåêðîâè âàæíû âîñïèòàíèå, ìàíåðû è îáðàçîâàíèå íåâåñòêè.
×òîáû åé ïîíðàâèòüñÿ è íàëàäèòü îòíîøåíèÿ, íåîáõîäèìî êàçàòüñÿ ñåðüåçíîé
è äåëîâèòîé. Íå ñòîèò ðàññêàçûâàòü
ïîäðîáíîñòè ñâîåãî ïðîøëîãî, îíà
íàéäåò â ëþáîé èñòîðèè îòðèöàòåëüíûå
ìîìåíòû, êîòîðûå áóäóò õàðàêòåðèçîâàòü âàñ ñ ïëîõîé ñòîðîíû.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Óëûáàéñÿ, óëûáàéñÿ, ñìåéñÿ ãðîìêî,
çâîí÷å âñåõ!
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à, â íîãó ïóñòü
èäåò óñïåõ!
Ñ÷àñòüå ïóñòü âñëåä çà òîáîþ
âïðèïðûæêó âåñåëî áåæèò!
Èñêðîé ÿðêîé ïóñòü âåçåíüå ïî æèçíè
âåñåëî áëåñòèò!

ÎÂÅÍ-ñâåêðîâü âñåãäà ñòðåìèòñÿ âî
âñåì áûòü ãëàâíîé. Äëÿ ñâîåãî ñûíà
îíà íå æàëååò íè÷åãî, è äàæå êîãäà
îí íàõîäèò ñïóòíèöó æèçíè, ïîñòîÿííî
ïûòàåòñÿ âëåçòü â åãî îòíîøåíèÿ. Çà
ñëîâîì â êàðìàí îíà íå ïîëåçåò, âñåãäà
çíàåò, ÷òî îòâåòèòü è êàê äåðæàòü óäàð.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íàëàäèòü ñ íåé îòíîøåíèÿ, ïîíàäîáÿòñÿ äþæåå òåðïåíèå è
ñìèðåííîñòü. Íå ñòîèò îòâå÷àòü åé íàïåðåêîð, ëó÷øå ñîãëàøàòüñÿ ñ êàæäûì
ñëîâîì, íî â èòîãå äåëàòü ïî-ñâîåìó.
ÒÅËÜÖÓ-ñâåêðîâè ñâîéñòâåííû òåðïåëèâîñòü è íåêîíôëèêòíîñòü. Îäíàêî
äàæå ñ òàêèì õàðàêòåðîì ñ íåé ïîðîé
äîñòàòî÷íî ñëîæíî íàéòè îáùèé ÿçûê.
Îíà ëþáèò, êîãäà åå ñîâåòû âíèìàòåëüíî
ñëóøàþò è âî âñåì ñîãëàøàþòñÿ. Èíîãäà
íåâåñòêå ñëåäóåò âñå æå âíèìàòü ñîâåòàì è áðàòü ïðèìåðû èç åå æèçíåííîãî
îïûòà. Â ëþáîì ñëó÷àå âòîðàÿ ìàìà
ïëîõîãî íå ïîñîâåòóåò, ðàçâå ÷òî ìîæåò
íàäîåñòü ñâîèì æåëàíèåì ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì. Òàêèå ñâåêðîâè ëþáÿò ãîñòåïðèèìñòâî è ïîðÿäîê âî âñåì.
ÁËÈÇÍÅÖÛ-ñâåêðîâü - äîñòàòî÷íî
ìèðíàÿ è êîììóíèêàáåëüíàÿ ïåðñîíà.
Îíà ëþáèò ìíîãî ãîâîðèòü è íà âñå
ó íåå íàéäåòñÿ ñâîå ìíåíèå. Íåâåñòêà
â òàêîì ñëó÷àå äîëæíà áûòü íà÷åêó.
Ñâåêðîâè ýòîãî çíàêà çîäèàêà ëþáÿò
ïîñïëåòíè÷àòü è îáñóäèòü ñåìåéíóþ
æèçíü ñûíà. ×òîáû íàéòè ïîäõîä ê òàêîé ñâåêðîâè, ïîòðåáóþòñÿ ñèëà äóõà è
ïîçèòèâíûé íàñòðîé. Ïî÷àùå âûõîäèòå
âìåñòå íà ïðîãóëêè èëè ïî ìàãàçèíàì,
òàê âû ñòàíåòå áëèæå.
ÐÀÊ-ñâåêðîâü - ýòî ìàòü-íàñåäêà.
Äëÿ íåå î÷åíü âàæíî îáóñòðîéñòâî
âàøåãî ñåìåéíîãî ãíåçäûøêà è òî,
íàñêîëüêî êîìôîðòíî åå ñûíó ðÿäîì
ñ âàìè. Âû äîëæíû äîêàçàòü, ÷òî åå
âûðîñøåå ÷àäî íàõîäèòñÿ â íàäåæíûõ
ðóêàõ. Òàê ÷òî ïî÷àùå ïðîÿâëÿéòå çàáîòó ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó ñóïðóãó êàê
íàåäèíå ñ íèì, òàê è â åå ïðèñóòñòâèè,
êàê áû äëÿ ïîêàçóõè.
ËÅÂ-ñâåêðîâü - ýòî, ïîæàëóé, ñàìàÿ
äîáðîäóøíàÿ èç âñåõ ñâåêðîâåé ïî
çíàêó çîäèàêà. Îíà ëþáèò ïðàçäíèêè è
ïîäàðêè. Òàê ÷òî ïî÷àùå ïðèãëàøàéòå
åå íà ñâîè ñåìåéíûå òîðæåñòâà èëè
ïðîñòî çàõîäèòå â ãîñòè. Îíà ùåäðà è
ìÿãêîñåðäå÷íà. Åäèíñòâåííîå, ÷åãî îíà
íå âûíîñèò, ýòî êðèòèêè.
ÄÅÂÅ-ñâåêðîâè î÷åíü òðóäíî óãîäèòü.
Îíà âî âñåì áóäåò âèäåòü ïîäâîõ è
íàõîäèòü ïîâîäû äëÿ îáèä. Â îáùåíèè
ñ íåé íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü ìàêñèìàëüíóþ àêêóðàòíîñòü è âåæëèâîñòü.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

№26 (1 096) 05.07.16

Íåâîçìîæíî æèòü âñåãäà òîëüêî
ïðàâåäíî,
Íåâîçìîæíî ïîñòóïàòü òîëüêî ïðàâèëüíî.
À íà ñòîëèêå ÷àñû òèõî òèêàëè,
Âñå ñïåøèëè äà áåäó êëèêàëè.

Âûñòðîèòü íîâûå èëè ïîäêîððåêòèðîâàòü èìåþùèåñÿ îòíîøåíèÿ
ñî âòîðîé ìàìîé ïîìîãóò àñòðîëîãè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ïðèïåâ:
À â ãîëîâå, à â ãîëîâå çâåíèò
è êðóæèò:
Íåëüçÿ ëþáèòü, íåëüçÿ ëþáèòü
÷óæîãî ìóæà.
Ñòàðî êàê ìèð, ñòàðî êàê ìèð,
êàê ìèð íå íîâî:
Íå òðîíü åãî, íå òðîíü ÷óæîãî.

ИКОТА: ПРИЧИНЫ
И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Хозяюшка

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÊÎÍÜß×ÍÛÅ ÌÀÑÊÈ
ÄËß ÂÎËÎÑ
С давних пор представители
народной медицины считали коньяк
лучшим косметическим средством
для волос любого типа - маски
на его основе делают локоны
мягкими и шелковистыми. Также этот
алкогольный напиток стимулирует
рост волос и предотвращает
их выпадение.

И

мейте в виду, что готовые смеси
следует использовать сразу же
после приготовления. При наличии
сухих волос маска наносится по всей
длине локонов. При жирных волосах
особое внимание уделяется обработке
корней и кожи головы.

Д

ля волос, склонных к жирному
блеску. Для приготовления маски
возьмите 1 яичный желток и смешайте
его с 2 ст л коньяка. Готовую смесь
легкими массирующими движениями
нанесите на кожу головы и корни
и оставьте на 20-30 мин.

Д

ля сухих и секущихся волос.
Питательная маска готовится
из 2 яичных желтков, 1 ст л коньяка
и 1 ст л кукурузного масла. Вся
хитрость заключается в том, что, когда
вы распределите готовую смесь по
всей длине, нужно скрутить волосы
в жгут и сделать пучок. Так маска
будет лучше впитываться. Чтобы
эффект от маски был выше, надо
надеть утепляющий колпак.
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В

се эти маски наносятся
на волосы до мытья головы!
Поэтому смывайте маску шампунем,
а после обязательно ополосните
кондиционером или бальзамом.
Сушить волосы феном не стоит.

Ôîðìà ëèöà ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà âûáîð ìíîãèõ âåùåé:
ìàêèÿæà, ïðè÷åñêè, î÷êîâ, àêñåññóàðîâ è äàæå îäåæäû.
Ïîýòîìó, ïîäáèðàÿ êîñòþì, ïîñòàðàéòåñü ó÷åñòü íåêîòîðûå
òîíêîñòè.
Êðóãëîëèöûì ñòîèò èçáåãàòü âîäîëàçîê è
âîðîòíèêîâ-ñòîåê. Ãîðàçäî ëó÷øå íîñèòü
âûðåçû U-îáðàçíîé ôîðìû â îáðàìëåíèè
ðþøåé è îáîðîê, êàïþøîíû, õîìóòû, ãëóáîêèå âûðåçû â âèäå ñåðäöà, øàëè, êîòîðûå ïîä÷åðêíóò ìÿãêîñòü è æåíñòâåííîñòü,
â òî æå âðåìÿ êîððåêòèðóÿ îêðóãëîñòü
ëèöà. Óêðàøåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî
äëèííûìè, ñîñòîÿùèìè èç êðóãëûõ, îâàëüíûõ, çàêðó÷åííûõ ýëåìåíòîâ. Øëÿïû - èç
ìÿãêèõ ìàòåðèàëîâ, ñ êîðîòêèìè ïîëÿìè
è âûñîêîé ñêðóãëåííîé òóëüåé.
Äàìàì ñ êâàäðàòíîé ôîðìîé ëèöà
íå ïîäõîäÿò âîäîëàçêè è ñòîéêè. Ëó÷øå
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå V- è U-îáðàçíûì âûðåçàì, êîëüå è öåïî÷êàì ïëîñêîé ôîðìû,
äëèííûì óêðàøåíèÿì èç îãðàíåííûõ êàìíåé. Øëÿïêè ñòîèò âûáèðàòü èç ïëîòíûõ
ìàòåðèàëîâ, ñ ïðÿìûìè óçêèìè ïîëÿìè
è âûñîêîé ïëîñêîé òóëüåé.
Äëÿ æåíùèí ñ ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìîé ëèöà, íàîáîðîò, ïîäîéäóò âîäîëàçêè
è âîðîòíèêè-ñòîéêè. Ñëåäóåò èçáåãàòü
äëèííûõ óêðàøåíèé, ïîñêîëüêó îíè åùå
áîëüøå óäëèíÿò ëèöî. Íî óæ åñëè ðåøèëè íàäåòü äëèííûå âèñÿ÷èå ñåðüãè,
òî ëó÷øå, ÷òîáû îíè áûëè ìàëåíüêèå
è èçÿùíûå. Â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî óáîðà

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ïðåêðàñíî ïîäîéäóò ïîëîñêè è ïîâÿçêè.
Øëÿïû äîëæíû áûòü ñ øèðîêèìè ïîëÿìè
è íåâûñîêîé ïëîñêîé òóëüåé.
Æåíùèíàì ñ òðåóãîëüíîé ôîðìîé
ëèöà ïîäîéäóò âîðîòíèêè-ñòîéêè, âîäîëàçêè è êðóïíûå ñåðüãè, çðèòåëüíî îòâëåêàþùèå âíèìàíèå îò óçêîé íèæíåé
÷àñòè ëèöà. Øëÿïêè ñ íåáîëüøèìè ïîëÿìè è íåâûñîêîé òóëüåé íå äîëæíû ïîä÷åðêèâàòü øèðîêóþ âåðõíþþ ÷àñòü ëèöà.
Äëÿ æåíùèí ñ ãðóøåâèäíîé ôîðìîé
ëèöà ðåêîìåíäóþòñÿ U- è V-îáðàçíûå
âûðåçû è ïðîòèâîïîêàçàíû âîäîëàçêè
è âîðîòíèêè-ñòîéêè. Ìåëêèå óêðàøåíèÿ
ïîìîãóò èçáåæàòü äîïîëíèòåëüíîãî «óòÿæåëåíèÿ» íèæíåé ÷àñòè ëèöà. Øëÿïêè
ðåêîìåíäóþòñÿ ñ ïîëÿìè ñðåäíåé øèðèíû è òóëüåé ñðåäíåé âûñîòû, âîçìîæíî,
ñëåãêà ñêðóãëåííîé ôîðìû.
Äàìàì ñ ðîìáîâèäíîé ôîðìîé ëèöà
ñëåäóåò âûáèðàòü àêñåññóàðû, ïðèäàþùèå äîïîëíèòåëüíóþ øèðèíó îáëàñòè
ëáà è ïîäáîðîäêà, à òàêæå ñìÿã÷àþùèå
ñêóëû âîðîòíèêè-ñòîéêè èëè âîäîëàçêè.
Ñåðüãè äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî êðóïíûå,
âèçóàëüíî ðàñøèðÿþùèå íèæíþþ ÷àñòü
ëèöà. Øëÿïêè - ñî ñðåäíèìè ïî ðàçìåðó
ïîëÿìè è òóëüåé.
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 Недавно обнаружила, что, когда
проводишь рабочий день у ком
пьютера в кондиционированном
помещении с галогенным освеще
нием, кожа быстрее стареет,
обезвоживается, теряет тонус.
Чтобы сохранить молодость,
«заставляю» себя во время пере
рывов на работе делать гимна
стику для лица и глаз. А хорошее
средство для увлажнения кожи
лица  пульверизатор с очищенной
водой. У меня стоит бутылочка
около компьютера, и я несколько
раз в день освежаю лицо.

ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВТОРОГО ПОДБОРОДКА

Чтобы сохранить мышцы шеи в упругом состоянии и предупредить образование
второго подбородка, ежедневно следует выполнять следующие упражнения.

• Ïîëîæåíèå ñòîÿ, íîãè íà øèðèíå ïëå÷. Äåëàåì ïîâîðîòû ãîëîâîé ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå, çàòåì - ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.
• Ïîâîðà÷èâàåì ãîëîâó ïîî÷åðåäíî â ëåâûé è â ïðàâûé áîê.
• Íàêëîíÿåì ãîëîâó âïåðåä, ñòàðàÿñü äîñòàòü ïîäáîðîäêîì ãðóäíîé êëåòêè, çàòåì íàçàä.
• Ïåðåïëåòàåì ïàëüöû ðóê è ïîìåùàåì èõ íà çàòûëîê. Âòÿãèâàåì ãîëîâó â ëàäîíè,
íàïðÿãàÿ ïðè ýòîì øåþ.
• Ðóêè ïîñòàâèì ëîêòÿìè íà ñòîë, ïàëüöû ñêðåñòèì è ïîìåñòèì íà íèõ ïîäáîðîäîê.
Äåëàåì âñòðå÷íîå ñîïðîòèâëåíèå ïîäáîðîäêà è ðóê.
• Ïîëîæåíèå ëåæà íà æèâîòå. Ðóêè ñãèáàåì â ëîêòÿõ è
ïîìåùàåì ïîä ãðóäü. Ãîëîâó ïîäíèìàåì, îòâîäèì íàçàä
äî ïðåäåëà, îïóñêàåì. Óïðàæíåíèå ïîâòîðèòü íåñêîëüêî
ðàç. Äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü ïëàâíûìè, èçáåãàéòå ðåçêèõ
äâèæåíèé.
• Ïîëîæåíèå ëåæà íà æèâîòå. Ïîäíèìàåì ãîëîâó
è òÿíåì ââåðõ íèæíþþ ÷åëþñòü.

Äàííûå óïðàæíåíèÿ
âûïîëíÿåì ïî íåñêîëüêó ðàç. Îñîáåííî
æåëàòåëüíà òàêàÿ ãèìíàñòèêà äëÿ ëþäåé, êîòîðûå
ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäÿò â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè
ñ íàêëîíåííîé ãîëîâîé.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàòÿæíîé ïîòîëîê ïðèîáðåë áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü ó ïîòðåáèòåëåé. Ïîäîáíûé âàðèàíò îòäåëêè
ïîìåùåíèÿ âåëèêîëåïíî ãàðìîíèðóåò ñ ëþáûì èíòåðüåðîì.
Â ÷åì îñíîâíûå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ?
Íàòÿæíîé ïîòîëîê æåëàòåëüíî ìîíòèðîâàòü ïîñëå îêîí÷àíèÿ âñåõ ðàáîò ïî
îòäåëêå ñòåí, ìîíòàæó ñèñòåì âåíòèëÿöèè, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, çâóêîèçîëÿöèè
è îñâåùåíèÿ êîìíàòû.

ПЛЮСЫ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÂÎÄÀ ÃËÀÂÍÛÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÊÐÀÑÎÒÛ

òîæå íå âûçûâàþò ñîìíåíèÿ. Ê ïðèìåðó, ôðàíöóçñêîå ïîëîòíî îáðàáîòàíî
àíòèñåïòè÷åñêèìè è àíòèàëëåðãåííûìè
ñîñòàâàìè. Îíî íå ïðèòÿãèâàåò ïûëü,
íå âûäåëÿåò íèêàêîãî çàïàõà è âðåäíûõ
ïðèìåñåé è íå ïîääåðæèâàåò ãîðåíèå.
Ïîìèìî òîãî, èñêëþ÷àåòñÿ îáðàçîâàíèå
êîíäåíñàòà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü
òàêîå ïîëîòíî äàæå â âàííîé êîìíàòå
è äåòñêîé;
• ýñòåòè÷íîñòü. Íåñîìíåííî, ýòî ñàìûé êðàñèâûé ïîòîëîê íà ñîâðåìåííîì
ñòðîèòåëüíîì ðûíêå. Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè äèçàéíà ñïîñîáíû ïîðàçèòü ëþáîå âîîáðàæåíèå. Êðîìå òîãî,
íàòÿæíîé ïîòîëîê èìååò èäåàëüíî
ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü â ñëó÷àå îáû÷íîãî
îêðàøèâàíèÿ äàæå ìàñòåðàì ñ áîëüøèì
îïûòîì ðàáîòû.

• Ïðîñòîé ìîíòàæ. Âûïîëíèòü ðàáîòó
ìîãóò íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëû;
• îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü îáÿçàòåëüíîãî âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè
áàçîâîãî îñíîâàíèÿ - íåîáõîäèìû ëèøü
çàêðåïëåíèå êàðêàñà è ïîñëåäóþùàÿ
íàòÿæêà ïîëîòíà;
• íåò íè ïîáåëêè, íè êðàñêè, íè
øïàòåëåé, íè ðàçëè÷íîãî ñòðîèòåëüíîãî
ìóñîðà;
• äîëãîâå÷íîñòü. Ïðîèçâîäèòåëÿìè
ãàðàíòèðóåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ äî 15 ëåò
(à íà ñàìîì äåëå - áîëåå). Ïîìèìî
òîãî, åñëè ïîäîáíûé ïîòîëîê óñòàíàâМИНУСЫ
ëèâàåòñÿ â òîëüêî ÷òî ïîñòðîåííîì
æèëèùå, âû èçáåæèòå
Åäèíñòâåííûé íåäîñòàÏðè ïðîòå÷êå
ïðîáëåì ñ òðåùèíàìè
òîê - ýòî âîçìîæñâåðõó íàòÿæíîé ÏÂÕ-ïîòîëîê
ïðè óñàäêå;
íîñòü ïîâðåæäåíèÿ
ñïîñîáåí âûäåðæàòü äî 100 ë
• ïðåèìóùåñòâà â
ñ ïîìîùüþ îñòðîãî
âîäû íà 1 ì2.
ïëàíå áåçîïàñíîñòè
ïðåäìåòà.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Ñëîæè è ñîõðàíè

№26 (1 096) 05.07.16

Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

ОДЕЖДА
И АКСЕССУАРЫ
К ЛИЦУ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óþò

Êðàñîòà

УДОБРЯТЬ ЦВЕТЫ
НУЖНО ПРАВИЛЬНО
Регулярная подкормка комнатных цветов должна
стать само собой разумеющимся приемом, так как
многие заболевания растений связаны именно
с недостаточным питанием. Чтобы избежать
пагубных для растения последствий, следует
запомнить несколько правил.

1. Óäîáðÿòü íóæíî òîëüêî çäîðîâûå
ðàñòåíèÿ. Ñëàáûå íå
ñìîãóò óñâîèòü âíåñåííûå â ïî÷âó ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà.
2. Íåëüçÿ óäîáðÿòü òîëüêî ÷òî ïåðåñàæåííûå ðàñòåíèÿ.
3. Öâåòóùèå è íà÷èíàþùèå öâåñòè
ðàñòåíèÿ íå óäîáðÿþò.
4. Ïåðåä âíåñåíèåì â ïî÷âó óäîáðåíèé ðàñòåíèå íàäî ïîëèòü, èíà÷å ìîæíî
ïîâðåäèòü êîðíåâóþ ñèñòåìó.
5. Ñòàðàéòåñü èçáåæàòü ïîïàäàíèÿ
óäîáðåíèé íà ëèñòüÿ è ïîáåãè.
6. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âðåìÿ ãîäà.
Äëÿ ìíîãèõ ðàñòåíèé çèìíèå è îñåííèå
ìåñÿöû ñ÷èòàþòñÿ ïåðèîäîì ïîêîÿ,

ïîýòîìó óäîáðÿòü èõ ñëåäóåò âî âðåìÿ
àêòèâíîãî ðîñòà - âåñíîé è ëåòîì.
7. Ïðè âûáîðå óäîáðåíèé ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, öâåòóùåå ýòî ðàñòåíèå èëè äåêîðàòèâíîëèñòâåííîå. Ïåðâûå òðåáóþò áîëüøå êàëèÿ
è ôîñôîðà, à ïîñëåäíèå íóæäàþòñÿ â àçîòå.
Äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ ñëåäóåò
ïîäêàðìëèâàòü åæåíåäåëüíî ñ ìàðòà ïî
îêòÿáðü, à ñ íîÿáðÿ ïî ôåâðàëü - ðàç
â ìåñÿö. Öâåòóùèå ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ
ãëàâíûì îáðàçîì â ôîñôîðå è êàëèè, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò ðîñò öâåòî÷íûõ ïî÷åê
è ñåìÿí, à òàêæå ÿðêóþ îêðàñêó öâåòêîâ
è ñîçðåâàíèå ïëîäîâ è ñåìÿí.
8. Óäîáðåíèÿ ýôôåêòèâíû ïðè õîðîøåì îñâåùåíèè è íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå.

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

ÄÎÌ - ÝÒÎ
ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ
ÅÃÎ ÕÎÇßÉÊÈ
 Уютно не там, где дорого,
а там, где хотелось бы жить. Для
меня формула уюта  присутствие
«души» и атмосферы хорошего на
строения в доме. А еще я люблю
чистоту и интересные детали
в интерьере. В нашей квартире
много вещей, сделанных своими
руками. Я никогда не выбрасываю,
а приберегаю для какогонибудь
будущего творения лоскутки, бу
сины и другие материалы для твор
чества. И все эти «заготовки»
у меня лежат по своим местам.
Мой девиз: «Чистота в доме на
чинается с хозяйки». Не раз убеж
далась, что дом  ее отражение.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ

*

Щепотка сахара, добавленная
в процессе варки к овощам,
улучшает их вкус.

*

Чтобы избежать разбрызгивания
масла, прежде чем начать жарить,
дно сковородки нужно слегка
присыпать солью.

*

Если лимон подержать 5-6 минут
в горячей воде, из него можно
отжать больше сока.

*

Мясной бульон солят за полчаса
до готовности мяса, уху - в начале
варки, а бульон из грибов - перед тем,
как убрать с огня.

*

Оттаивание мороженой рыбы
можно ускорить, прибавив
в холодную воду соль (на 1 л воды 1 ч л соли).

*

Сливочное масло при жарке
не потемнеет, если раскаленную
сковородку заранее смазать
растительным маслом.

*

Чай станет гораздо ароматнее,
если в коробочку, где он хранится,
положить кусочек корки апельсина,
лимона или ванилин.

*

Чтобы сохранить соль сухой,
добавьте к ней 8-10% картофельной
муки (крахмала).

*

Перед тем как нарезать перец
чили, смажьте руки растительным
маслом: так острое перечное масло
не впитается в кожу.

*

Чтобы ножки мебели не царапали
пол, приклейте к ним «подошвы»,
вырезанные из старой фетровой шляпы
или отслужившего кожаного ремня.

Äåòñêàÿ

Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

ÏÎÏÎËÍßÉÒÅ
«ÊÎÏÈËÊÓ ÄÅÒÑÒÂÀ»!

Ñåãîäíÿ â ïðîäàæå ïîÿâèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ðàçíîîáðàçíûõ ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ôèêñàöèè ìàëûøåé
â àâòîìîáèëå, èçâåñòíûõ ïîä îáùèì íàçâàíèåì
«äåòñêîå óäåðæèâàþùåå óñòðîéñòâî».
Âñå ëè îíè ãàðàíòèðóþò áåçîïàñíîñòü?

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО

ÈÃÐÎÂÀß

ÏÎÈÃÐÀÉÒÅ Ñ ÒÅÍÜÞ

«Д

огонялки» - игра, в которой
водящий пытается дотронуться
рукой или наступить ногой на тень
одного из участников.

«Д

елай как я» - понаблюдайте
с малышом за тенью,
выдумывая разные смешные позы
и фигуры. Правда ли, что тень повторяет
все движения в точности за нами?

БУСТЕР

«У

бегу или не убегу?» - проверьте
вместе с ребенком, можно ли
убежать от собственной тени.

ÎÏÛÒ

Ýòî àäàïòåð øòàòíîãî ðåìíÿ, áëàãîäàðÿ
êîòîðîìó ðåìåíü íå ïåðåäàâëèâàåò ìàëûøó øåþ. Ïðèñïîñîáëåíèå èìååò 4 ïóãîâèöû, êîòîðûå äîëæíû óäåðæèâàòü øòàòíûé
ðåìåíü â çàôèêñèðîâàííîì ñîñòîÿíèè â
ñëó÷àå ýêñòðåííîãî òîðìîæåíèÿ.
Ôýñò-ðåìåíü - ýòî âñåãî ëèøü óïëîòíèòåëü, êîòîðûé íå ìîæåò îáåñïå÷èòü
þíîìó ïàññàæèðó àâòî íåîáõîäèìóþ áåçîïàñíîñòü â ñëó÷àå àâàðèè. Åñëè ïðîèçîéäåò ñòîëêíîâåíèå, îí ïîäíèìåò ðåìåíü
íà ïàðó ñàíòèìåòðîâ, à ýòî óâåëè÷èâàåò
ðèñê ïîäíûðèâàíèÿ. Òàêîå óäåðæèâàþùåå
óñòðîéñòâî íå çàíèìàåò ìíîãî ìåñòà, îíî
áûñòðî ñíèìàåòñÿ, îäíàêî ïðàêòè÷åñêè íå
çàùèùàåò ðåáåíêà îò òðàâì.

ЕСЛИ МАЛЫШ В БОЛЬНИЦЕ ОДИН...

С детьми до трех лет в больнице
обязательно должен находиться
кто-то из родителей, а деток постарше,
к сожалению, придется оставить
одних. Как правильно поддержать
ребенка в этой ситуации?

ÒÅÑÒ

ÎÁËÀÄÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ
ÃÅÍÎÌ ÂÅÐÍÎÑÒÈ?
Этот тест призван помочь узнать,
насколько вы способны оставаться
верными своей второй половине.

1. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ëþáîé êîíôëèêò
ïðîùå ïîãàñèòü íà íà÷àëüíîì ýòàïå.
Ñ êàæäîé ñëåäóþùåé ôðàçîé è ìèíóòîé
ñíèçèòü ãðàäóñ íàïðÿæåíèÿ âñåãäà ñëîæíåå. Ýòî ïðàâèëî îñîáåííî àêòóàëüíî,
êîãäà âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî âàø îïïîíåíò ÷åëîâåê, êîòîðûé ïëîõî êîíòðîëèðóåò
ñâîè ýìîöèè. Âû âñåãäà ìîæåòå ñìÿã÷èòü
ñèòóàöèþ. Ãëàâíîå - íå íàäî äîêàçûâàòü
äðóãîìó âîäèòåëþ, ÷òî îí âèíîâàò.
2. Àãðåññîðà, ñ êîòîðûì âû ñòîëêíóëèñü, ìîæíî óñïîêîèòü, âñòðåòèâøèñü ñ íèì âçãëÿäîì. Íåäîëãèé âçãëÿä,
êàê áóäòî âû ñìîòðèòå ÷åëîâåêó â «òðåòèé ãëàç». Òàêèì îáðàçîì, ñîáåñåäíèê
áóäåò âûãëÿäåòü ðàñôîêóñèðîâàííûì è
ñîâñåì íåàãðåññèâíûì.
3. Âîâðåìÿ âûéäèòå èç êîììóíèêàöèè. Âèäèòå, ÷òî ÷åëîâåê «ïîäæèìàåò» âàñ
íà äîðîãå? Ïîäóìàéòå, èìååò ëè ñìûñë
òðàòèòü ïîëäíÿ íà îôîðìëåíèå ÄÒÏ?
Íàãðóáèë - ïî âñåé âèäèìîñòè ó ýòîãî âîäèòåëÿ íåò îòâåòñòâåííîñòè íè ïåðåä êåì,
æèçíü äëÿ íåãî - ÷åðåäà àäðåíàëèíîâûõ
âñïûøåê, ïîêà âûäåðæèò ñåðäöå. Êîãäà âû
÷óâñòâóåòå íàêàë, ëó÷øå óñòóïèòå äîðîãó.
Òàêèì îáðàçîì âû âûõîäèòå èç êîììóíèêàöèè. Òàê âñåì áóäåò ëó÷øå.
4. Åñëè âû ñàìè íàðóøèëè ïðàâèëî,
ñîçäàëè ñëîæíóþ ñèòóàöèþ è ÷óâñòâóåòå, ÷òî íàçðåâàåò ðàçäðàæåíèå,
ïðîñòî èçâèíèòåñü. Â ýòîì íåò íè÷åãî
ïîñòûäíîãî. Çàòî òàêîé øàã ïîìîæåò
èçáåæàòü ìàññû íåãàòèâà. Ñàìîëþáèå îäíî èç ïðîÿâëåíèé ãîðäûíè, êîòîðàÿ
âñåãäà çàâîäèò íàñ â òóïèê.
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

ÍÅ ÒÐÀÒÜÒÅ ÂÐÅÌß
ÏÎ ÏÓÑÒßÊÀÌ!

5. Ñîõðàíÿéòå äèñòàíöèþ. Æåñò ïðèêëàäûâàíèÿ ðóêè ê ãðóäè èëè âèíîâàòîå
ïîæèìàíèå ïëå÷àìè òàêæå ñíèæàþò
ãðàäóñ ðàçäðàæåíèÿ. Åñëè ñèòóàöèÿ
òðåáóåò âàøåé íåãàòèâíîé ðåàêöèè, ïîêà÷àéòå ãîëîâîé. Âñòóïàåòå â äèàëîã,
ïîòîìó ÷òî õàì ïûòàåòñÿ âàñ îñêîðáèòü
è óíèçèòü, îáðàùàéòåñü ê íåìó íà âû,
òàêèì îáðàçîì ñîõðàíÿÿ ïñèõîëîãè÷åñêóþ äèñòàíöèþ. Åñëè â âàø àäðåñ çâó÷àò ðàçëè÷íûå ðóãàòåëüñòâà, îòâå÷àéòå
ñïîêîéíûì ãîëîñîì, ãëÿäÿ êàê áóäòî â
«òðåòèé ãëàç».
6. Ìåäèòàöèÿ ïîìîæåò äåðæàòü ñåáÿ
â ðóêàõ. Âàæíî çàìå÷àòü ñîáñòâåííûå
ðåàêöèè. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî ñàìè
íàõîäèòåñü â çîíå ðèñêà, áûñòðî ðàçäðàæàåòåñü, íå ñëóøàéòå â ìàøèíå ãðîìêóþ
ìóçûêó. Êðîìå òîãî, ïåðåä òåì êàê ñåñòü
çà ðóëü, ïîìåäèòèðóéòå, íàñòðîéòåñü íà
ïîçèòèâ è äàéòå ñåáå çàäàíèå çàìå÷àòü
íà ñâîåì ïóòè òîëüêî õîðîøåå. Ïîñòàðàéòåñü ðàññëàáèòüñÿ, çàêðîéòå ãëàçà è
ïîýòàïíî, íà÷èíàÿ ñ ãëàç, ñáðàñûâàéòå
ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå. Ðàññëàáüòå ãëàçà, ïîäáîðîäîê, øåþ, ïëå÷è, ðóêè, êèñòè,
ñïèíó. Ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè ñäåëàéòå
ãëóáîêèé ìåäëåííûé âäîõ. Âìåñòå ñ âîçäóõîì âûäûõàéòå íàïðÿæåíèå, íåãàòèâíûå
ýìîöèè, ãíåâ, ðàçäðàæåíèå. À ñ êàæäûì
âäîõîì ïðåäñòàâëÿéòå, êàê íàïîëíÿåòåñü
ëåãêîñòüþ è ïîêîåì. Ãëàâíîå ìåäëåííî
äûøàòü, ñîõðàíÿòü ðàññëàáëåííîñòü ìûøö.
Çà òðè ìèíóòû âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ
çíà÷èòåëüíî ëó÷øå. Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà
ïîìîæåò âàì ñòàòü òåðïèìåå.
 По образованию я специальный пси
холог и 6 лет проработала с детьми,
нуждающимися в особом внимании
и заботе. Этот опыт не только
научил меня милосердию и состра
данию, но и помог поновому взгля
нуть на то, что особенно значимо
в жизни, научил радоваться малому
и ценить имеющееся, изменил само
понимание жизни. Я поняла, что
нельзя терять драгоценные минуты
на пустую болтовню, переживания
по пустякам... Лучше пообщаться
с сыном, встретиться с подругой,
обнять любимого человека, прове
дать родителей. Это и есть самое
главное в нашей жизни!

Вы часто раздражаетесь даже
по незначительному поводу,
а порой и вовсе без повода?
а) Да. б) Нет.
Вызывает ли у вас приятные эмоции
фиолетовый цвет?
а) Да. б) Нет.
Придерживаетесь ли вы точки
зрения, что семейные узы лишают
человека свободы?
а) Да. б) Нет.
Правда ли, что очень близкие
отношения вызывают у вас страх?
а) Да. б) Нет.
Вы, на ваш взгляд, очень редко
бываете не правы или в чем-то
виноваты?
а) Да. б) Нет.
От друзей и родных вам доводилось
слышать, что вы мстительны или
злопамятны?
а) Да. б) Нет.
Можно ли утверждать, что вы скорее
любите головой, чем сердцем?
а) Да. б) Нет.
Нередко ваш день проходит
безрадостно и скучно?
а) Да. б) Нет.
Кошка - это одно
дно из самых
любимых ваших животных?
а) Да. б) Нет.
Вы с трудом переносите
осите
даже легкую критику, всегда
болезненно на нее реагируя?
а) Да. б) Нет.

2
3
4
5
6

7
8
9
10
З

а каждый ответ «а» начислите себе
2 балла, за ответ «б» - 0 баллов.
Суммируйте набранные вами баллы.
0-6 БАЛЛОВ. Измена - не ваш стиль
жизни. Что же касается любви, вы,
конечно, можете полюбить другого
(другую), но, скорее всего, это
случится, только если вы будете
абсолютно свободными от прежних
обязятельств.
8-12 БАЛЛОВ. Ничто человеческое
вам не чуждо. Успокаивает лишь то, что
для совершения измены у вас должно
совпасть слишком много обстоятельств.
Берегите ваши отношения и помните,
что доверие сложно завоевать и легко
потерять.
14-20 БАЛЛОВ. Ваши эмоции могут
кардинально меняться, и порой это
происходит спонтанно. Вообще, судя
по всему, в вашем омуте далеко не все
спокойно. Старайтесь прежде всего
заботиться о близких людях, проявлять
к ним больше внимания и чуткости.
А также будьте более требовательны
к себе. И тогда вы сумеете избежать
как конфликтов, так и более серьезных
неприятностей.
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äîêòîðîì è âûëå÷èòü ñâîèõ ïëþøåâûõ
çâåðóøåê è «áîëüíûõ» ðîäèòåëåé!
ÄÀÉÒÅ ÏÎÏËÀÊÀÒÜ. Íå íóæíî çàïðåùàòü ðåáåíêó ïëàêàòü! Ìàëûøó íåîáõîäèìî ñíÿòü íàïðÿæåíèå. Íåâûïëàêàííûå
áîëü è ñòðàõ ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Ëó÷øèé âûõîä ýòî ïîìî÷ü ðåáåíêó ïîïëàêàòü.
ÎÁÆÈÂÀÅÌÑß! Âàøà çàäà÷à - ñäåëàòü
ìåñòî ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â áîëüíèöå
íàäåæíûì. Îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ
ê ïåðñîíàëó áîëüíèöû: äîãîâîðèòåñü
ñ ìåäñåñòðîé, ÷òîáû îíà ïðèñìàòðèâàëà
çà âàøèì ðåáåíêîì. Ïîçíàêîìüòå ìàëûøà
ñ «ýòîé òåòåé» è îáúÿñíèòå, ÷òî ê íåé îí
ñìîæåò îáðàùàòüñÿ ïî ëþáûì âîëíóþùèì
åãî âîïðîñàì. Çàòåì ïîêàæèòå ðåáåíêó,
ãäå òóàëåò, è ñõîäèòå ñ íèì òóäà íåñêîëüêî ðàç. Òàê âû ïðåâðàòèòå áîëüíèöó
èç îïàñíîé òåððèòîðèè âî ÷òî-òî âðîäå
äåòñêîãî ñàäèêà.

Ïîäðåçàëè, íàõàìèëè, íå ïðîïóñòèëè? Ïðåæäå ÷åì ñåñòü
çà ðóëü, íóæíî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ, èíà÷å âû ðèñêóåòå
ñòàòü ãåðîåì êàêîé-íèáóäü «ðàçáîðêè» íà äîðîãå.
Êàê ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü íà õàìñòâî àâòîìîáèëèñòîâ
è íàó÷èòüñÿ äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÄÐÓÃÀ. Ñêóêà è òîñêà ãëàâíûå ñîþçíèêè áîëåçíè, ïîýòîìó
ðåáåíêó íóæíû êíèæêè, êðàñêè, àëüáîì
èëè äîñêà äëÿ ðèñîâàíèÿ. Êðîìå ýòîãî,
ïîëîæèòå â ñóìêó åãî ëþáèìóþ èãðóøêó. Îáúÿñíèòå, ÷òî ìåæäó íàñòîÿùèìè
äðóçüÿìè âñåãäà õîðîøàÿ ñâÿçü, è åñëè
ìàëûø çàáîëåë, òî è äðóãó òîæå íåçäîðîâèòñÿ. Ïîýòîìó ïðèäåòñÿ íå òîëüêî
ñåáÿ ëå÷èòü, íî è äðóãà.
ÓÑÏÎÊÎÉÒÅÑÜ! Äàæå åñëè ðåáåíêó íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ, íå ñòîèò ïàíèêîâàòü, ïëàêàòü è äåìîíñòðèðîâàòü
ìàëûøó ñâîþ òðåâîãó. Äåòè î÷åíü îñòðî
ðåàãèðóþò íà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå

ðîäíûõ: ëþáîå âàøå íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå âûçîâåò ó ìàëûøà ïàíè÷åñêèé ñòðàõ.
ÍÀÐÈÑÓÉÒÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ. Íåëüçÿ
îáìàíûâàòü ðåáåíêà è ïîääàâàòüñÿ íà åãî
ïðîâîêàöèè: «À êîãäà ìåíÿ âûïèøóò?»,
åñëè âû íå óòî÷íèëè ó âðà÷à òî÷íîé äàòû.
Îí çàïîìíèò ýòîò äåíü è áóäåò î÷åíü
ðàçî÷àðîâàí, åñëè âûïèñêè íå áóäåò.
ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ. Âñå äåòè
ëþáÿò ïîäàðêè, è åñëè ìàëûø çíàåò,
÷òî îí çàñëóæèë ýòîò ïðèç, òî èãðóøêà
áóäåò áîëåå öåííîé.
ÏÎÈÃÐÀÉÒÅ Â ÄÎÊÒÎÐÀ. Ïîìíèòå, ÷òî
âñå ìàíèïóëÿöèè, êîòîðûå äåëàþò äîêòîðà
âàøåìó ðåáåíêó, õîòÿ è î÷åíü ïîëåçíû,
íî óùåìëÿþò åãî ëè÷íóþ ñâîáîäó. Ýòî
îäíîñòîðîííÿÿ ñâÿçü, âåäü ìàëûø íå
ìîæåò îòâåòèòü äîêòîðó òåì æå, òî åñòü
ïðè÷èíèòü åìó áîëü. ×òîáû «âîññòàíîâèòü ðàâíîâåñèå», ïîèãðàéòå â äîêòîðà è
áîëüíèöó. Êîíå÷íî, ìàëûø äîëæåí ñòàòü

Ñëîæè è ñîõðàíè

Áóñòåð íàïîìèíàåò äåòñêîå àâòîìîáèëüíîå êðåñëî, îäíàêî â íåì íåò ñïèíêè è
ñîáñòâåííûõ ðåìíåé. Ñ ïîìîùüþ òàêîé
«ïîäñòàâêè» ðåáåíêà ìîæíî ïîñàäèòü
ïîâûøå è ïðèñòåãíóòü øòàòíûì ðåìíåì.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè áóñòåðà ðåìåíü
ìàøèíû áóäåò ïðîõîäèòü ïî äèàãîíàëè

РЕМЕНЬ ФЭСТ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ýòî óäåðæèâàþùåå ñðåäñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñèäåíüå àâòî ñ ïîìîùüþ
øòàòíîãî ðåìíÿ èëè ñèñòåìû isofix.
Â àâòîêðåñëî ìîæíî ïîñàäèòü ðåáåíêà, çàêðåïèâ åãî ïðåäóñìîòðåííûìè
â óñòðîéñòâå ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè.
Ôîðìà êðåñëà è åãî ðåìíè ïîçâîëÿþò
îáåçîïàñèòü ìàëûøà îò ïîëó÷åíèÿ òðàâì
ïðè áîêîâîì èëè ôðîíòàëüíîì óäàðå.
Êîíñòðóêöèÿ ïîäãîëîâíèêà ìîæåò ñòàòü
çàùèòîé â ìîìåíò áîêîâîãî óäàðà, à òàêæå óìåíüøèòü ïåðåãðóçêó ãîëîâû è ãðóäè.
Âûáèðàéòå äåòñêèå àâòîêðåñëà, êîòîðûå ïðîõîäèëè êðàø-èñïûòàíèÿ, îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷îê ñîîòâåòñòâèÿ
åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó ECE R44|03
(04). Òàêæå ïîìíèòå î òîì, ÷òî âñå
àâòîêðåñëà äåëÿòñÿ íà òðè ãðóïïû.
Âàæíî èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâî, ïîäõîäÿùåå ðåáåíêó ïî âîçðàñòó è âåñó.

÷åðåç ïëå÷î, à íå ÷åðåç ãîðëî, êàê ýòî
áûëî áû, åñëè ïðèñòåãíóòü ìàëûøà,
ñèäÿùåãî ïðîñòî íà ñèäåíüå àâòîìîáèëÿ.
Áóñòåð íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ äåòåé ìëàäøå 10 ëåò. Èç-çà
òîãî, ÷òî â íåì íåò áîêîâûõ ÷àñòåé
è ïîäãîëîâíèêà, ýòî ïðèñïîñîáëåíèå
àáñîëþòíî íå çàùèùàåò ìàëåíüêîãî ïàññàæèðà îò áîêîâûõ óäàðîâ. Êðîìå òîãî,
ôèêñàöèÿ ñ ïîìîùüþ øòàòíîãî ðåìíÿ
î÷åíü íåíàäåæíà - ïðè äâèæåíèè ìàëûø
ìîæåò âûëåçòè èç áóñòåðà.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
КОНФЛИКТА
НА ДОРОГЕ?

Хозяюшка
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Ñëîæè è ñîõðàíè

 Дети быстро взрослеют. Недав
но мы забирали своего малыша из
роддома... И вот он уже шагает
в школу! Поэтому я всегда ста
ралась пополнять вместе с сыном
его «копилку детства». Это по
ходы и поездки, открывающие
новое. Это не только модные
компьютерные, но и забытые
дворовые игры, которые часто
мне приходится самой показы
вать детворе. А еще мы решили
перепробовать все возможные
направления творчества. В нашей
творческой копилке  выжигание,
резьба по дереву, моделирование,
квиллинг, чеканка. А недавно мы
с сыном вместе увлеклись право
полушарным рисованием, кото
рое любому поможет поверить
в свои силы.

Ïñèõîëîã
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Хозяюшка

КУСОЧКИ КУРИНОГО ФИЛЕ
В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

500 ã êóðèíîãî ôèëå, 400 ã òåñòà ñëîåíîãî,
1 ÿéöî, ñîëü, ïåðåö.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü íà íåáîëüøèå
êóñî÷êè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Òåñòî
ðàçðåçàòü íà ïîëîñêè è êàæäûé êóñî÷åê êóðèöû çàâåðíóòü â ïîëîñêó òåñòà.
Ñìàçàòü âçáèòûì ÿéöîì. Çàïåêàòü
25 ìèí â äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

Ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó, äîáàâèòü ñàõàð,
ðàçðûõëèòåëü è ñîëü. Ìàñëî ïîðóáèòü êóáèêàìè è îñòàâèòü íà ñòîëå ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå íà 30 ìèí. Äîáàâèòü ìÿãêîå
ìàñëî ê ìó÷íîé ñìåñè. Õîðîøî è áûñòðî
ðàçìÿòü â êðîøêó. Íàêðûòü ïëåíêîé è
óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 1 ÷àñ. Ãîòîâîå
òåñòî ñêàòàòü â øàðèê. Äëÿ íà÷èíêè ñìåøàòü â ìèñêå òâîðîã, ÿéöî è ñàõàð, ïî
âêóñó ìîæíî äîáàâèòü âàíèëèí èëè öåäðó
öèòðóñîâûõ. Äíî ðàçúåìíîé ôîðìû ñìàçàòü ìàñëîì èëè âûñòåëèòü ïåðãàìåíòîì.
Áîëüøóþ ÷àñòü òåñòà ðàñêàòàòü íèæíèì
ñëîåì â ôîðìå è ñäåëàòü íåáîëüøèå
áîðòèêè. Ìåíüøèé êóñî÷åê òåñòà óáðàòü â
ìîðîçèëêó íà 30 ìèí. Âûëîæèòü íà÷èíêó
íà òåñòî è ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ïî
ôîðìå. Õîëîäíîå òåñòî íàòåðåòü íà òåðêå
ñâåðõó òâîðîæíîé íà÷èíêè. Âûïåêàòü
25-30 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.
Ãîòîâûé ïèðîã îñòóäèòü â ôîðìå, âûëîæèòü íà áëþäî è íàðåçàòü íà êóñî÷êè.

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

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

СУП С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
1 ëóêîâèöà, 200 ã êîï÷åíîé êóðèöû,
200 ã ôàñîëè ñòðó÷êîâîé, 100 ã öóêèíè,
3 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 70 ã ìàêàðîí â ôîðìå
çâåçäî÷åê, ñóøåíûé áàçèëèê, ïåðåö è ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü.
Êóðèöó íåìíîãî èçìåëü÷èòü. Ê ëóêó äîáàâèòü ôàñîëü è íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè
öóêèíè, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó,
îáæàðèòü. Çàòåì äîáàâèòü êóðèöó è íåìíîãî ïîòóøèòü íà ìàëîì îãíå. Â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå ðàçâåñòè òîìàòíóþ
ïàñòó, äîáàâèòü îâîùè è ìàêàðîíû,
âàðèòü äî ãîòîâíîñòè ìàêàðîí.

КАРТОФЕЛЬ С СЕЛЕДКОЙ
3-5 êàðòîôåëèí, 100 ã ñîëåíîé ñåëüäè,
1 ëóêîâèöà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 2 ñò ë
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, çåëåíûé ëóê.

РЫБА ПО-АРМЯНСКИ
1 êã ðûáû, 2 ëóêîâèöû, 50 ã ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 500 ã êàðòîôåëÿ, 50 ã òîìàòíîé
ïàñòû, 100 ã êîíñåðâèðîâàííûõ îãóðöîâ,
50 ã ñëèâîê, òîë÷åíûé îðåõ, ýñòðàãîí,
çåëåíûé ëóê, êðàñíûé ïåðåö.

Ðûáó íàðåçàòü è ñëîæèòü â ãîðøî÷åê
âìåñòå ñ îáæàðåííûì â ñëèâî÷íîì
ìàñëå ðåï÷àòûì ëóêîì. Ïîñûïàòü êðàñíûì ïåðöåì è ïåðåëîæèòü î÷èùåííûì
êàðòîôåëåì, ðàçðåçàííûì íà 4 ÷àñòè.
Äîáàâèòü íåìíîãî âîäû è òóøèòü â
äóõîâêå. Êîãäà êàðòîôåëü áóäåò ïî÷òè
ìÿãêèì, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó, èçìåëü÷åííûå îðåõè, ïîñîëèòü è çàëèòü
ñëèâêàìè. Ãîðøî÷åê íàêðûòü êðûøêîé
è ïîñòàâèòü îáðàòíî â äóõîâêó (äî
ãîòîâíîñòè). Ïåðåä ïîäà÷åé áëþäî
ïîñûïàòü íàðåçàííûì çåëåíûì ëóêîì.

Êàðòîôåëü õîðîøî ïðîìûòü è âûëîæèòü
íà ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü 15 ìèí â äóõîâêå
ïðè 2000Ñ. Ãîòîâûé êàðòîôåëü îñòóäèòü,
î÷èñòèòü (ïî æåëàíèþ), ðàçðåçàòü íà
ïîëîâèíêè è ëîæêîé ñäåëàòü «ëîäî÷êè».
Óêðîï ìåëêî íàøèíêîâàòü. Ñåëåäêó íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ñìåøàòü
íàðåçàííûé ïîëóêîëüöàìè ëóê, óêðîï è
ñåëåäêó. Çàïðàâèòü ìàñëîì. Íàôàðøèðîâàòü ïîëîâèíêè êàðòîôåëÿ. Óêðàñèòü
êîðíèøîíàìè è çåëåíûì ëóêîì.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ДЖЕМ ИЗ КЛУБНИКИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ С ТВОРОГОМ
200 ã òâîðîãà 5%-é æèðíîñòè, 150 ã ìóêè,
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã ñàõàðà,
1 ÿéöî, 1 ñò ë ñàõàðà äëÿ íà÷èíêè,
5 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ùåïîòêà ñîëè.

СЫРНЫЕ ТРУБОЧКИ
С МОРКОВЬЮ

500 ã êëóáíèêè, 200 ã ñàõàðà, 1/2 ÷ ë ëèìîííîé êèñëîòû.

Êëóáíèêó î÷èñòèòü îò ïëîäîíîæåê, ïðîìûòü è îáñóøèòü. Èçìåëü÷èòü ÿãîäó áëåíäåðîì, âûëîæèòü
ïþðå â êàñòðþëþ, âñûïàòü ñàõàð, äîáàâèòü
ëèìîííóþ êèñëîòó èëè 2 ñò ë ñâåæåâûæàòîãî
ñîêà ëèìîíà. Äîâåñòè ìàññó äî êèïåíèÿ íà
ñðåäíåì îãíå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Êîãäà
Åñëè õîòèòå
çàêèïèò, îãîíü óáàâèòü äî ìèíèìàëüõðàíèòü òàêîé äæåì äîëãî, òî âàðêó
íîãî è âàðèòü äæåì 20-30 ìèí
ëó÷øå ñäåëàòü â äâà ïðèåìà: ïðîâàðèâ äæåì äî çàãóñòåíèÿ. Ïåíó â ïðîöåññå
20-30 ìèí îäèí ðàç, îñòóäèòü åãî ïîëíîñòüþ, âàðêè íóæíî îáÿçàòåëüíî óäàëÿòü.
Ãîòîâûé ãîðÿ÷èé äæåì âûëîæèòü
çàòåì ñíîâà äîâåñòè äî êèïåíèÿ
â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, óêóïîðèòü
è ïðîâàðèòü åùå ïîë÷àñà.
ñòåðèëüíûìè êðûøêàìè.

КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ
ЧЕСНОК?

Хозяюшка
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÄÎËÃÎÍÎÑÈÊ
ÍÀ ÊËÓÁÍÈÊÅ:
ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß?
Если не хотите травить сад
химикатами, можно обратиться
к народным рецептам борьбы.
Их немало, и вот некоторые из них.

×åñíîê - ïîëåçíîå ðàñòåíèå, êîòîðîå âûðàùèâàåò îñíîâíàÿ
ìàññà îãîðîäíèêîâ. Íîâè÷êàì ñëåäóåò ó÷åñòü íàêîïëåííûé
îïûò è íå çàïàçäûâàòü ñ âûêàïûâàíèåì ÷åñíîêà,
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîäóêò ñòàíåò íåïðèãîäíûì
äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ.
Óæå ê êîíöó èþëÿ ÷åñíîê ïîëíîñòüþ íåäåëþ, íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ÷èñåë èþëÿ)
ãîòîâ ê óáîðêå. Ïîæåëòåíèå íèæíåé áîò- âûêàïûâàòü ïî ãîëîâêå ÷åñíîêà â ðàçâû ðàñòåíèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðèøëî íûõ ÷àñòÿõ ãðÿä, òùàòåëüíî îñìàòðèâàÿ
óðîæàé. Ó çðåëîé êóëüòóðû âíåøíÿÿ
âðåìÿ åãî âûêàïûâàòü.
Ñðåäè îãîðîäíèêîâ äàæå áûòóåò ìíå- ñòîðîíà ãîëîâêè äîëæíà áûòü ñî÷íîé
íèå, ÷òî ëó÷øå óáðàòü ÷åñíîê íà ïÿòü (íî íå ñóõîé) è êðåïêî óäåðæèâàþùåé
äíåé ðàíüøå, íåæåëè íà ïÿòü äíåé ïîçæå. çóáêè, âûñîêî ïîäíèìàþùåéñÿ ê ñòåáëþ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷åñíîê íè
Ïðè ðàííåì âûêàïûâàíèè èç ëèñòüåâ â
ãîëîâêè ÷åñíîêà íà÷èíàåòñÿ îòòîê ïèòà- â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò âûäåðãèâàòü, åãî
òåëüíûõ âåùåñòâ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åñíîê ñëåäóåò âûêàïûâàòü ëîïàòîé èëè âèëàìè.
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò óáèðàòü ÷åñíîê
ïîëíîñòüþ äîçðååò ïîä ñîëíöåçàùèòíûì
íàâåñîì. Ëèøü â ýòîì ñëó÷àå âñå çóá÷èêè èñêëþ÷èòåëüíî â òåïëóþ ïîãîäó. Åñëè
áóäóò ñî÷íûìè è ïëîòíûìè è ñîõðàíÿòñÿ ñòîèò ñèëüíàÿ çàñóõà, ïîëåéòå ãðÿäêó
çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî âûêàïûâàíèÿ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè äî âåñíû.
Åñëè âû ðåøèëè âûêîïàòü ÷åñíîê ãîðàçäî ïðîùå îñâîáîäèòü êîðåøêè
íà òðè äíÿ ïîçæå ïîëîæåííîãî ñðîêà, ÷åñíîêà îò ÷óòü âëàæíîãî ãðóíòà. Åñëè
çóá÷èêè íà÷íóò ðàññûïàòüñÿ, èç-çà ýòîãî êîðíè îòîðâóòñÿ âìåñòå ñ ïî÷âîé, âîçãîëîâêè ñòàíóò ìåíåå ïëîòíûìè è íå- íèêíåò ñâîáîäíûé äîñòóï äëÿ èíôåêöèè.
Óáåðèòå ñîáðàííûé óðîæàé ïîä íàïðèãîäíûìè äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ.
Ïîýòîìó òàê âàæíî ñëåäèòü çà ñîçðåâà- âåñ, îãðàäèâ åãî òåì ñàìûì îò ïðÿìûõ
íèåì ÷åñíîêà è íå ïðîïóñòèòü ìîìåíò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, íå äîïóñòèòå íàìîêàíèÿ. ×åðåç íåäåëþ ïîåãî âñêàïûâàíèÿ.
ñëå ïðîñóøêè ÷åñíîêà
Îïûòíûå äà÷íèêè
Îðèåíòèðîì ê íà÷àëó
íà÷íèòå îáðåçàòü
ìîãóò ÷èñòî èíòóèóáîðêè ñëóæàò íèæíèå ëèñòüÿ.
òèâíî îïðåäåëèòü
Åñëè îíè ïîæåëòåëè, à ñåðåäèíêà ñòåáëè, îñòàâëÿéòå íàä ãîëîâêàìè
ñðîê ñîçðåâàíèÿ è
ïåíüêè äî øåñòè
óáîðêè ÷åñíîêà ñ îñòàåòñÿ åùå çåëåíîé - ìîæíî
ïðèñòóïàòü ê óáîðêå.
ñàíòèìåòðîâ äëèíîé.
ãðÿäîê. Òåì æå, êòî
Óäàëèòå ïîâðåæäåííûå
ñòîëêíóëñÿ ñ âûðàùèâàíèåì äàííîé êóëüòóðû âïåðâûå, ðåêî- ãîëîâêè, äëÿ õðàíåíèÿ îòáèðàéòå ëèøü
ìåíäóåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè (îäèí ðàç â ñàìûå êðåïêèå.

ПОЛНОЛУНИЕ:
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ОГОРОД?
ÈÇ ÎÏÛÒÀ
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 В нашей семье нет культа еды
или пищевых капризов. Все любят
и простую еду, и «экзотические»
рецепты. Но любое блюдо я при
выкла создавать не только вкусным,
но и красивым. Очень люблю белую
посуду, на которой даже веточка
укропа может стать шедевром.
А кондитерских дел мастер в нашей
семье сын. Изготовление теста для
него  научный опыт, эксперимент.
Раньше он находил рецепты, и мы
вместе готовили. А теперь, в во
семь лет, у сына есть свои рецепты
кексов, печенья и арсенал разных
форм и приспособлений для выпечки.
Любимый десерт сына  шарлотка с
грушами. Взбить 3 яйца с 1 ст саха
ра. Добавить 1 ст муки, щепотку
соли и все как следует взбить.
Груши очистить от кожуры. Форму
смазать сливочным маслом и выло
жить груши, нарезанные мелкими
кусочками. Залить тестом. Выпе
кать 3040 мин в разогретой до 2000С
духовке. Остывший пирог посыпать
сахарной пудрой.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ØÀÐËÎÒÊÀ Ñ ÃÐÓØÀÌÈ
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Хозяюшка

Влияние лунного цикла
на жизнедеятельность растений давно доказанный факт. Лунный
цикл состоит из четырех основных
фаз - новолуния, растущей луны,
убывающей луны и полнолуния.
Как влияет на растения полнолуние?
Ïîëíîëóíèå ñ÷èòàåòñÿ ôàçîé, ïðè êîòîðîé ëóíà íàáèðàåò ñâîþ ìàêñèìàëüíóþ
ñèëó è ïåðåäàåò åå ðàñòåíèÿì. Ïðè ýòîì
èõ âåðõíÿÿ ÷àñòü ïåðåíàñûùåíà íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàçâèòèÿ âåùåñòâàìè,
à ó êîðíåâîé ñèñòåìû îùóùàåòñÿ èõ íåäîñòàòîê. Èìåííî ïîýòîìó ïîëíàÿ ëóíà
íà íåáå - ñàìîå íåïîäõîäÿùåå âðåìÿ
äëÿ ïîñàäêè èëè æå ïåðåñàäêè íà íîâîå
ìåñòî. Ïðèæèòüñÿ ðàñòåíèÿì íà íîâîì
ìåñòå áóäåò êðàéíå òðóäíî, ïîñêîëüêó
êîðíåâàÿ ñèñòåìà â ýòî âðåìÿ î÷åíü
ñëàáà. Ýòî êàñàåòñÿ ðàñòåíèé ëþáîãî
òèïà - äåêîðàòèâíûõ, îâîùåé, êóñòàð-

*

100 г чеснока нужно настоять
в течение недели в 10 л воды, затем
добавить 400 мл хвойного экстракта и
2 ст л борной кислоты, этим раствором
опрыскать клубнику.

*

Хорошо отпугивают жуков раствор
марганцовки (5 г на ведро воды)
и настойка стручкового перца.

*

После появления молодых
листиков весной можно провести
обработку раствором нашатырного
спирта (2 ст л на ведро воды).

*

Поскольку долгоносики
не переносят запах чеснока, можно
обсадить им грядку с клубникой.

П

о окончании сезона клубники
не переставайте бороться
с жуками. Если находите их,
стряхивайте на листик и уничтожайте.
Поврежденные листья и растительные
остатки с зимующими жуками нужно
регулярно собирать и уничтожать.

Е

сли рядом есть посадки малины,
жуки наверняка перекочуют
на них. Будьте бдительны и регулярно
проверяйте их на наличие вредителей.
С малинных кустиков стряхивать
жуков удобнее всего в раскрытый
зонтик.
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Þëèÿ
ÑÓËÒÀÍÃÓÇÈÍÀ

ÎÃÎÐÎÄ ÌÅÑÒÎ ÎÒÄÛÕÀ

íèêîâ, äåðåâüåâ. Ðàçðåøàåòñÿ ïîñàäêà
ñåìÿí çåëåíè è òðàâû.
Ïîëíîëóíèå - èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ
òàêèõ ðàáîò, êàê îêó÷èâàíèå ãðÿäîê, èõ
ïðîðåæèâàíèå è ðûõëåíèå, ïðîâåäåíèå
ïîäêîðìîê óäîáðåíèÿìè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ïðîïîëêà ñîðíÿêîâ â ýòî âðåìÿ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíà. Îäíàêî äëÿ ïàñûíêîâàíèÿ è
îáðåçêè ñåé÷àñ íå ñàìîå óäà÷íîå âðåìÿ.

 Хотя своего огорода у нас нет,
посадочный сезон я всегда жду. Ро
дители живут в пяти километрах
от нас, и мама всегда рада моим
новым идеям. Каждый год мы с ней
стараемся посадить необычные
сорта овощей, новые виды цветов.
Искусственный водоем сделали, бе
седку и детскую игровую зону под
виноградником организовали... Для
нас огород  это не просто участок
земли для выращивания овощей,
а место семейного отдыха.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «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 «Õîðîøèå ðóêè».
(16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
Ò/ñ «Âèíèë». (18+).
01.45 Õ/ô «3 æåíùèíû». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «3 æåíùèíû». (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîêøîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, ëþáîâü». (12+).
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ». (16+).
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).
03.40 «Äâà çàëïà ïî êîíñòðóêòîðó. Äðàìà «Êàòþøè».
(12+).
04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.10

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
«Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå.
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
13.10 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
14.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñèñòåìà Îìàíà. Âî âëàñòè ñîëíöà è ëóíû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
15.40 Ä/ô «Õðîíèêè Èçóìðóäíîãî ãîðîäà. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ».
16.20 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ.
Õðîíèêà îäíîé ðîëè».
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.

18.35 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Àýñ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Äèêèé»
îòïóñê.
1980-å...».
20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. «Ìíå 90 ëåò, åùå
ëåãêà ïîõîäêà...».
23.10 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè.
01.25 Ä/ô «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ ëîøàäè».

ОРТ ПЛАНЕТА
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 Êîìåäèÿ «Ôîðìóëà ëþáâè». (0+) .
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèå
âî âëþáëåííîñòü».
(16+).
12.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.00 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». (12+).
14.00 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà».
(12+).
16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
16.40 « Â ñ ï î ì í è ò ü â ñ å » .
(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 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Â ÷åòâåðã
è áîëüøå íèêîãäà».
(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Òîëüêî ìåæäó
íàìè». (16+).
02.05 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (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 Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà
÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

450909
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!

www.mirpoisk.ru

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ìåðöàþùèé».
(16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ïîñåéäîí».
(16+).
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 «Íàøåñòâèå 2016. ÄÄÒ».
(16+).
01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
02.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû». (16+).
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
(16+).
02.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». (12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Áîåâèê «Êîîðäèíàòû
«Ñêàéôîëë». (16+).
12.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Áîåâèê «Çàùèòíèê».
(16+).
22.45 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
01.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
02.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».
(16+).
13.15 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». (16+).
17.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà ïî
êîíòðàêòó». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Äîì, â êîòîðîì». (16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «×åëîâåê ðîäèëñÿ». (16+).
02.25 Ìåéêîâåð «Àíãåëû êðàñîòû». (16+) .
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
11.05 Íîâîñòè.
11.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.30 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ëîíäîíå.
Âîëåéáîë. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
14.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Îñîáûé äåíü ñ Àíäðååì Êèðèëåíêî». (12+).
18.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».
(12+).
19.20 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». ÑØÀ - Èòàëèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.
22.30 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî». (16+).
23.00 «Äåñÿòêà!». (16+).
23.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ïîëüøà - Ñåðáèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè». (12+).
02.30 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåíñêàÿ òðàãåäèÿ». (16+).
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04.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
(12+).
05.00 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ëîíäîíå.
Âîëåéáîë. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
08.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

02.30 Òðèëëåð «Áàçà «Êëåéòîí». (16+).
04.35 Áîåâèê «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò». (16+).
07.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВЦ

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 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 Òðèëëåð «Çîäèàê». (18+).
04.30 «ÒÍÒ-Club». (16+).
04.35 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
05.30 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè».
(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî
Ëóêè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ìîðñ». (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè».
(16+).
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà-2».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè».
(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». (12+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. Áèîãðàôèÿ â ïåñíÿõ». (12+).
01.55 Õ/ô «Óðîê æèçíè». (12+).
03.45 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü!». (12+).
05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.
Òàêñè íà Äóáðîâêó».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).
07.55 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò».
(16+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò».
(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò».
(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàññêàçûâàåò».
(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 Ìåëîäðàìà «Äàìà ñ ïîïóãàåì». (12+).
02.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Äåðçêèå ïðîåêòû.
(16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
12.25 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
18.00 Õ/ô «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 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

ТНТ

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé». (12+).
07.05 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò».
(12+).
10.10 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì. Àëåêñåé Ãóñüêîâ. (6+).
14.10 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». «Ëåãåíäà ñðåäíåãî êëàññà». (6+).
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì».
«Àëåêñåé Êóëàê».
(16+).
20.10 Ò/ñ «1942». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «1942». (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé
êîíêóðñ.
01.05 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ...».
(16+).
02.55 Õ/ô «Ïðåäëàãàþ ðóêó è
ñåðäöå». (6+).
04.35 Õ/ô «Åùå ìîæíî óñïåòü».
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).
23.35 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå».
(16+).
01.15 Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí». (16+).
03.00 Õ/ô «Ðàñ÷åò». (16+).
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîêøîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ÕÕV Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå».
01.00 Õ/ô «Çîéêèíà ëþáîâü». (12+).
03.10 «Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé
âàëüñ». (12+).
04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Äåãòÿðñê (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü).
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
13.10 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè». «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè».
15.40 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà».
16.20 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà.
«Ìíå 90 ëåò, åùå ëåãêà
ïîõîäêà...».
17.20 Ä/ô «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ
ëîøàäè».

17.50 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áîðèñà Òåâëèíà.
Êîíöåðò.
18.50 Ä/ô «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ.
Ñåðäöå íà ëàäîíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñêàõ
«Íåèçâåñòíîé».
21.00 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã».
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëåâ Ïðûãóíîâ.
23.15 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé è «æóêîâ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè».
01.35 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñêàõ
«Íåèçâåñòíîé».
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ ãîðà».

ОРТ ПЛАНЕТА
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 Ìåëîäðàìà «Â ÷åòâåðã è
áîëüøå íèêîãäà». (12+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ ó÷èòåëÿ». (16+).
11.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
11.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».
(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 Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
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 Ìåëîäðàìà «Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü Ðèòû». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò». (0+).
23.20 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèå âî
âëþáëåííîñòü». (16+).
02.15 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåðäöå». (16+).
03.40 Õ/ô «Íîâûé ðóññêèé ðîìàíñ». (12+).
05.25 Äåòåêòèâ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ïîñåéäîí». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Òàíãî è Êýø».
(16+).
21.50 Áîåâèê «Ñêàëîëàç». (16+).
00.00 «Íîâîñòè». (16+).
00.30 «Íàøåñòâèå 2016. Ëåíèíãðàä». (16+).
01.30 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî».
(16+).
03.30 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.15 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).
15.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.25 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çàêîíå».
(16+).
02.15 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü». (16+).
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû».
(16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
(12+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
10.00 Áîåâèê «Çàùèòíèê». (16+).
11.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
«Õî÷ó âñå ðæàòü». (16+).
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21.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå». (16+).
22.50 Áîåâèê «Êðîâüþ è ïîòîì.
Àíàáîëèêè». (16+).
01.15 Êîìåäèÿ «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè». (16+).
03.50 Ìåëîðàìà «Âåê Àäàëèí».
(16+).
05.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 Ìåëîäðàìà «Âèêòîðèÿ».
(16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Æåíùèíàçèìà». (16+).
22.50 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
23.45 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà». (16+).
02.20 Ìåéêîâåð «Àíãåëû êðàñîòû». (16+) .
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
11.05 Íîâîñòè.
11.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà».
(12+).
12.35 Íîâîñòè.
13.05 «Äåòñêèé âîïðîñ». (12+).
13.25 Íîâîñòè.
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».
(12+).
19.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ. Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò». (16+).
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ñåðáèÿ - Ôðàíöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.
22.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
23.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
23.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Áðàçèëèÿ - ÑØÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè». (12+).
02.30 Ä/ô «Ñðàæàéñÿ êàê äåâóøêà». (16+).
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíùèíû. (16+).
06.10 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåíñêàÿ òðàãåäèÿ». (16+).
08.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Äåòåêòèâ «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà».
09.35 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è Ïðîêîôüåâ». (12+).
15.55 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ».
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà». (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ â
ïðîãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).
00.00 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â ôóòëÿðå». (12+).
00.55 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà».
(12+).
04.00 Ä/ô «×åëíîêè. Øêîëà âûæèâàíèÿ». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
06.50 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4». (16+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4».
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00
09.00
10.00
10.30
12.30

«100 âåëèêèõ». (16+).
Äåðçêèå ïðîåêòû. (16+).
Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
Áîåâèê «Âåëèêîëåïíûé».
(16+).
14.30 Áîåâèê «×óäîâèùå». (0+).
16.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë». (16+).
18.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
21.30 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî». (12+).
23.25 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî âëþáëåííûé». (12+).
01.30 Êîìåäèÿ «Áàðõàòíûå ðó÷êè». (12+).

03.30 Êîìåäèÿ «Áëåô». (16+).
05.45 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50, 14.00,
14.20, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåííèé 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 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».
(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
14.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».
(16+).
14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
17.00 «Äîì-2.Ñóäíûé äåíü». (16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì». (16+).
03.00 Òðèëëåð «Ìîðå Ñîëòîíà».
(16+).
05.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
06.15 «Õîðîøèé, ïëîõîé, çëîé».
(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
(6+).
06.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó. (12+).
13.30 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû».
(16+).
18.30 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí».
20.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü».
(12+).
00.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïðèêàç ãåíåðàëà». (16+).
02.05 Õ/ô «Ïðîøó ñëîâà». (6+).
04.55 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî». (12+).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà èíôîðìèðóåò

Òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ
Åñëè íåñîâåðøåííîëåòíèé ðåáåíîê çàêëþ÷àåò â êà÷åñòâå
ðàáîòíèêà òðóäîâîé äîãîâîð, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå:
- ïåðåä çàêëþ÷åíèåì òðóäîâîãî äîãîâîðà ñëåäóåò ïðîéòè
îáÿçàòåëüíûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð (îáñëåäîâàíèå). Â äàëüíåéøåì, äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà 18 ëåò, ìåäèöèíñêèé
îñìîòð (îáñëåäîâàíèå) íóæíî áóäåò ïðîõîäèòü åæåãîäíî
(ñò. 69, ñò. 266 ÒÊ ÐÔ);
- ïðè îòñóòñòâèè òðóäîâîé êíèæêè è ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ èõ îôîðìëÿåò ðàáîòîäàòåëü (÷. 4 ñò. 65 ÒÊ ÐÔ);
- äî ïîäïèñàíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà íåñîâåðøåííîëåòíèé äîëæåí îçíàêîìèòüñÿ ïîä ðîñïèñü ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà è èíûìè ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ñâÿçàííûìè ñ åãî òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòüþ (÷. 3 ñò. 68 ÒÊ ÐÔ);
- ðàáîòîäàòåëü íå âïðàâå âêëþ÷àòü â òðóäîâîé äîãîâîð
óñëîâèå îá èñïûòàíèè (÷. 4 ñò. 70 ÒÊ ÐÔ);
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè äîëæíà áûòü ñîêðàùåííîé: äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå äî 16 ëåò - íå áîëåå
24 ÷àñîâ â íåäåëþ; äëÿ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò 16 äî 18

ëåò - íå áîëåå 35 ÷àñîâ â íåäåëþ (ñò. 92 ÒÊ ÐÔ). Ñîîòâåòñòâåííî, ñîêðàùàåòñÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû (ñìåíû)
(ñò. 94 ÒÊ ÐÔ). Ñîêðàùåíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè ñêàçûâàåòñÿ íà
ðàçìåðå îïëàòû òðóäà, îäíàêî ðàáîòîäàòåëü ìîæåò çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòü äîïëàòû äî óðîâíÿ îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé ïðè ïîëíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåäíåâíîé ðàáîòû (ñò. 271 ÒÊ ÐÔ);
- óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîíèæåííûå íîðìû âûðàáîòêè ïðîïîðöèîíàëüíî ñîêðàùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
âðåìåíè (ñò. 270 ÒÊ ÐÔ);
- çàïðåùàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê ðàáîòå â âûõîäíûå è
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè (ñò. 268 ÒÊ ÐÔ);
- íå äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà â íî÷íîå âðåìÿ, òî åñòü ñ 22
äî 6 ÷àñîâ (÷. 5 ñò. 96, ñò. 268 ÒÊ ÐÔ);
- íå äîïóñêàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, òî
åñòü ðàáîòå çà ïðåäåëàìè óñòàíîâëåííîé äëÿ ðàáîòíèêà
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ (÷. 5 ñò. 99, ñò. 268 ÒÊ ÐÔ);
- çàïðåùàþòñÿ ïåðåíîñêà è ïåðåäâèæåíèå òÿæåñòåé,
ïðåâûøàþùèõ óñòàíîâëåííûå äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðåäåëüíûå íîðìû;

- çàïðåùàåòñÿ íàïðàâëåíèå â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè
(ñò. 268 ÒÊ ÐÔ);
- åæåãîäíî äîëæåí ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 31 êàëåíäàðíûé äåíü â
óäîáíîå äëÿ ðàáîòíèêà âðåìÿ (ñò. 267 ÒÊ ÐÔ). Ïðè ýòîì
ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà ïåðâûé
ðàáî÷èé ãîä äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí è äî èñòå÷åíèÿ
øåñòè ìåñÿöåâ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (÷. 3 ñò. 122 ÒÊ ÐÔ).
Íåïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà
çàïðåùåíî (÷. 4 ñò. 124 ÒÊ ÐÔ). Òàêæå íåäîïóñòèìû
çàìåíà îòïóñêà äåíåæíîé êîìïåíñàöèåé (÷. 3 ñò. 126 ÒÊ
ÐÔ) è îòçûâ èç îòïóñêà (÷. 3 ñò. 125 ÒÊ ÐÔ);
- íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïîëíîé ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè (÷. 1 ñò. 244 ÒÊ ÐÔ);
- ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì) ïîìèìî ñîáëþäåíèÿ îáùåãî ïîðÿäêà
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà è êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ (ñò. 269 ÒÊ ÐÔ).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.40 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
Ãîëîñ ðóññêîé äóøè».
(12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô «Äâîå è îäíà».
(12+).
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æàðà».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
(16+).
00.35 Õ/ô «Ñàìáà». (12+).
02.50 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èøíèê».
(16+).
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.55 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè».
07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.00 Âåñòè.
08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
(12+).
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.35 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ êîøêà».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.25 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ñóäüáû». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.35 Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå».
(12+).

00.30 Õ/ô «Æåíà Øòèðëèöà».
(12+).
02.35 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2».
(12+).
04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã».
12.00 Ä/ô «Õîð - åäèíñòâî íåïîõîæèõ». (Ðîññèÿ,
2016).
12.45 Ä/ô «Ñîëîâüèíûé ðàé».
13.25 Ñïåêòàêëü «Ëåãåíäà î
ëþáâè».
15.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà Øóõîâà».
16.15 Ä/ô «Ìåäâåæüè èñòîðèè».
17.10 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå
÷óäî».
18.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ýðàñò Ãàðèí».
19.30 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è åå äðóçüÿ...».
Ãàëà-êîíöåðò â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
21.30 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ Ñåìüÿ».
(16+).
23.45 Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð äæàçîâîé
ìóçûêè èìåíè Îëåãà
Ëóíäñòðåìà â Êîíöåðòíîì çàëå èìåíè
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
01.05 Ä/ô «Ñîëîâüèíûé ðàé».
01.45 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Îñòðîâïðèçðàê».
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí-Áðèäæ».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.45 «Ñàä è îãîðîä». (12+).
07.15 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (0+).
07.45 Ä/ñ «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ
ó÷èòåëÿ». (16+).
08.30 Ìåëîäðàìà «Êàäêèíà
âñÿêèé çíàåò». (0+).
09.55 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).
13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Äðàìà «Òîëüêî ìåæäó
íàìè». (16+).
15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.00 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).

17.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.50 Õ/ô «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî». (16+).
19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).
19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
20.00 Òðàãèêîìåäèÿ «Çàáûòàÿ
ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû».
(12+).
22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.40 Ìåëîäðàìà «Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü Ðèòû». (12+).
00.40 Äðàìà «Àíòîíèî Âèâàëüäè: ïðèíö Âåíåöèè».
(16+).
02.30 Äðàìà «Òîëüêî ìåæäó
íàìè». (16+).
04.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
05.05 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 Äðàìà «Äæ. Ýäãàð».
(16+).
05.30 Áîåâèê «Âîçâðàòà íåò».
(16+).
07.30 Áîåâèê «Áýòìåí». (12+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).
19.00 Áîåâèê «Ãîäçèëëà».
(16+).
21.20 Áîåâèê «×åëîâåê èç ñòàëè». (12+).
00.00 «Íàøåñòâèå 2016.
×àéô». (16+).
01.00 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ
ðåêà». (16+).
03.30 Êîìåäèÿ «Ïðîåêò Õ:
Äîðâàëèñü». (16+).

НТВ
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!». (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+).
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
13.05 «Âèêòîð âåùèé. Èñöåëÿþùèé ïëîòü». (16+).
14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
20.15 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
00.15 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò: «Æåíÿ Áåëîóñîâ.
Âîçâðàùåíèå çâåçäíîãî ìàëü÷èêà». (12+).
01.45 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).
02.35 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
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
09.00
09.15
09.30
10.30

Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
«Ðóññî òóðèñòî». (16+).
«Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
(16+).
11.30 Ì/ô.
12.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
12.20 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (0+).
14.05 Êîìåäèÿ «Êîðîëü âîçäóõà». (0+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ìàé-íà!». (12+).
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).
18.50 Ôýíòåçè «Áðàòüÿ
Ãðèìì». (12+).
21.00 Òðèëëåð «Ñîííàÿ ëîùèíà». (12+).
23.00 Ìåëîäðàìà «Âåê Àäàëèí». (16+).
01.05 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå».
(16+).
03.00 Êîìåäèÿ «Êîðîëü âîçäóõà». (0+).
04.55 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
07.40 Ìåëîäðàìà «Áîááè».
(16+).
08.35 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
08.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
08.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
09.10 «Àâòîäðîì». (16+).
09.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
10.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
10.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
10.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Æåíùèíàçèìà». (16+).
14.15 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì».
(16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
18.20 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
18.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.55 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.00 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æåíû
â Ðîññèè». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è
Àëåêñàíäðà». (16+).
03.35 Ìåéêîâåð «Àíãåëû êðàñîòû». (16+) .
05.05 «Òàéíû åäû». (16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).
09.35 Íîâîñòè.
09.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).
10.15 Íîâîñòè.
10.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». (12+).
10.50 Íîâîñòè.
11.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).
11.35 Íîâîñòè.
11.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2012. Ôèíàë.
Èñïàíèÿ - Èòàëèÿ.
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.
17.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».
(16+).

18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àéçåêà ×èëåìáû (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ïîëóòÿæåëîì
âåñå. (16+).
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè.
22.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».
(12+).
23.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 Challenge.
«Áèòâà â ãîðàõ». Äåíèñ Ñìîëäàðåâ ïðîòèâ
Êåííè
Ãàðíåðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè. (16+).
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ èãð
«Äåòè Àçèè». (12+).
02.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè.
04.20 Ä/ñ «1+1». (16+).
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåîíòåé
Óàéëäåð
(ÑØÀ) ïðîòèâ Êðèñà
Àððåîëû (ÑØÀ). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì
âåñå ïî âåðñèè WBC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. (16+).

ТВЦ
05.35 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
06.05 Äåòåêòèâ «Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà».
07.35 Ñêàçêà «Êðàñàâèöà è
÷óäîâèùå».
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
09.35 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè».
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+).
12.45 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà».
(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå
ìîæåò áûòü!». (12+).
15.15 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà». (16+).
17.25 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè». (16+).
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
00.30 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
01.00 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». (12+).
02.40 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ëüþèñ». (12+).
04.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì».
(12+).
04.50 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45
09.35
10.00
10.10
18.30
19.00

Ì/ô.
«Äåíü àíãåëà». (0+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ñåé÷àñ.
Áîåâèê «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè». (16+).
00.55 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4».
(16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Ì/ô.
11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». (0+).

15.00 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Êîìåäèÿ «Áëåô». (16+).
18.45 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî». (12+).
20.30 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî
âëþáëåííûé». (12+).
22.30 Êîìåäèÿ «Áàðõàòíûå
ðó÷êè». (12+).
00.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
01.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
02.00 Ä/ô «×åõîâ. Íåîïóáëèêîâàííàÿ æèçíü».
(16+).
03.05 Áîåâèê «Âåëèêîëåïíûé». (16+).
05.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (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 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå». (16+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå». (16+).
20.30 Áîåâèê «Îáëèâèîí».
(16+).
23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.35 Óæàñû «Ðåàëüíûå óïûðè». (16+).
03.20 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ». (12+).
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé». (16+).
06.00 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
06.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
06.20, 06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
06.25 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.45 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».
(6+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
07.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì».
(6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
10.25 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí».
«Ð-5. Ïàðòèçàíñêèé àíãåë». (12+).
11.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
11 . 5 5 Õ / ô « Ð å ñ ï ó á ë è ê à
ØÊÈÄ». (6+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ». (6+).
14.15 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà».
16.00 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà».
(12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Ò/ñ «Åðìàê». (16+).
23.45 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».
(12+).
01.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðåïîðòàæ». (12+).
04.15 Õ/ô «Àëûé êàìåíü».
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà». (16+).
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
(16+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Äà÷íûå ôåè».
12.50 Ôàçåíäà.
13.25 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Ïîãîíÿ çà ÿéöàìè».
13.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
15.15 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àííà Ãåðìàí».
18.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèí». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèí». (16+).
22.15 Õ/ô «Ãàíìåí». (16+).
00.20 Õ/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïîåçäà: Èñòîðèÿ äâóõ âîðîâ».
(16+).
01.45 Êîìåäèÿ «Àâòîðà! Àâòîðà!». (12+).
03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.20 Õ/ô «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷êèí».
07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Äîðîãàÿ ìîÿ äî÷åíüêà». (12+).
16.15 Ò/ñ «Òîëüêî òû». (12+).

20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Òîëüêî òû». (12+).
00.50 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå
ëèöà». (12+).
02.50 «Òàéíà äèïëîìàòà N¹1.
Àíäðåé Ãðîìûêî».
(12+).
03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå
÷óäî».
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Þæíîðóññêàÿ ïåñíÿ».
12.35 Ä/ô «Ìåäâåæüè èñòîðèè».
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ìèêëóõî-Ìàêëàé.
13.55 Àííà Íåòðåáêî, Ïåòð
Áå÷àëà, Ðåíå Ïàïå â
ãàëà-êîíöåðòå â Âåíñêîì Áóðãòåàòðå.
15.15 Ñïåêòàêëü «Ñîëî äëÿ
÷àñîâ ñ áîåì».
17.10 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
âîäíàÿ.
17.40 «Èñêàòåëè». «Ïðèçíàíèå Ôðîëà Ðàçèíà».
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
«Â ìèðå èëëþçèé».
19.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà.
20.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!».
22.10 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà «Êóëüòóðà».
Áîëüøîé áàëåò-2016.
00.10 Õ/ô «Ìàñêàðàä».
01.55 «Èñêàòåëè». «Ïðèçíàíèå Ôðîëà Ðàçèíà».
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå
çåðêàëî ïðîøëîãî».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Ä/ñ «Âåùåñòâåííîå
äîêàçàòåëüñòâî».
(0+).
06.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.45 «Ñàä è îãîðîä». (12+).

07.15 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå». (0+).
07.45 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Ïîðòðåòû. Íèíà Óðãàíò». (16+).
08.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.40 Õ/ô «Ðûæèé, ÷åñòíûé,
âëþáëåííûé». (0+).
11.20 «Ïîåõàëè!». (12+).
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 «Öèðê ñîëíöà: ïîëóíî÷íîå ñîëíöå». (0+).
19.45, 23.15 «Ïîãîäà». (0+).
19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.00 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).
20.10 Äðàìà «Êîãäà çîâåò
ñåðäöå». (16+).
00.05 Ìåëîäðàìà «Â ÷åòâåðã
è áîëüøå íèêîãäà».
(12+).
01.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
02.00 Ïðîôèëàêòèêà.

ОРЕНТВ
05.00 Áîåâèê «Ïîãíàëè!».
(16+).
06.40 Áîåâèê «Òàíãî è Êýø».
(16+).
08.30 Áîåâèê «×åëîâåê èç
ñòàëè». (12+).
11.00 Áîåâèê «Ãîäçèëëà».
(16+).
13.20 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ».
(16+).
23.30 «Íàøåñòâèå 2016. Ãëàâíàÿ ñöåíà». (16+).
00.50 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!». (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+).
11.35 «Äà÷íûé îòâåò».
(0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.15 Äåòåêòèâ «Îòäåë».
(16+).
23.15 Õ/ô «Ïàðàíîéÿ». (12+).
01.15 «Ñåàíñ Êàøïèðîâñêîãî». (16+).
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». (16+).

СТС
06.00 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ». (6+).
07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».
(6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
10.00 Ì/ô.
10.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
10.45 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (0+).
12.25 Ì/ô «Õðàíèòåëü ëóíû».
(0+).
14.00 Òðèëëåð «Ñîííàÿ ëîùèíà». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Ôýíòåçè «Áðàòüÿ
Ãðèìì». (12+).
18.40 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå». (16+).
20.35 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå-2». (16+).
22.35 Áîåâèê «Íåóäåðæèìûå-3». (12+).
00.55 Áîåâèê «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáîëèêè».
(16+).
03.20 Êîìåäèÿ «Àôåðà ïîàìåðèêàíñêè». (16+).
05.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 êàäðîâ». (16+)
06.45 æàæäà ìåñòè (16+) Ìåëîäðàìà.
09.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
09.40 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì». (16+).
13.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.30 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».
(0+).
13.40 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
17.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.55 Ïîãîäà. (0+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).
23.10 «Àâòîäðîì». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è
Àëåêñàíäðà». (16+).
02.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

МАТЧ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. (16+).
10.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë.
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ðîññèÿ - Íèäåð-
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ëàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
18.00 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû». (12+).
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðîòèâ
Êðèñà Àððåîëû
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC. (16+).
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
èç
Ïîëüøè.
22.30 «Äåñÿòêà!». (16+).
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð
2012 ãîäà â Ëîíäîíå». (12+).
04.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû». (12+).
05.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ
«Áîëüøîãî Âîñòîêà».
07.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
08.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).

ТВЦ
05.45 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî
äðóãà». (16+).
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.15 Êîìåäèÿ «Êîãäà îïàçäûâàþò â çàãñ...».
10.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì
ëó÷øå». (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».
(12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2».
(16+).
16.55 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà.
Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ». (12+).
20.20 Õ/ô «Âèêèíã». (16+).
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.20 Õ/ô «Ëåãêîå ïîâåäåíèå». (16+).
02.10 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïîæåíñêè». (12+).
05.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé
áðàê». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». (12+).
12.55 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà».
(12+).
14.55 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ». (16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 Áîåâèê «Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.15 Ì/ô.
11.15 Áîåâèê «×óäîâèùå». (0+).
13.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
17.30 Ìåëîäðàìà «Íàçàä â
ÑÑÑÐ». (16+).
21.45 Äðàìà «Àäìèðàëú». (16+).
00.15 «+100500». (16+).
02.15 Êîìåäèÿ «Ðîìîâûé
äíåâíèê». (16+).
04.35 Ä/ô «×åõîâ. Íåîïóáëèêîâàííàÿ æèçíü». (16+).
05.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
06.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
07.40 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». (16+).
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå». (16+).
14.35 Áîåâèê «Îáëèâèîí». (16+).
17.10 Ì/ô.
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
19.30 «Áîðîäà÷». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Íåñíîñíûå
áîññû». (16+).
03.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
04.45 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».
(16+).
05.35 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».
(16+).
06.05 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð». (16+).
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Äî÷ü êîìàíäèðà».
(6+).
07.20 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
09.45 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû». (16+).
14.15 Ò/ñ «Òóìàí». (16+).
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». «Ð-5.
Ïàðòèçàíñêèé àíãåë».
(12+).
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».
(6+).
02.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå âçëåò!».
(12+).
04.10 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð». (6+).
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Уверенный шаг в литературу
Воспитанники объединения
«Расцветающий сад»
городского Дворца творчества
детей и молодежи стали
обладателями престижной
Всероссийской литературной
премии «Капитанская
дочка». Церемония
награждения прошла в зале
торжеств администрации
области.

Г

остей и участников конкурса приветствовал губернатор
Оренбургской области Юрий Берг.
- За прошедшие годы этот творческий конкурс занял достойное
место в культурной жизни нашего
региона, завоевал репутацию одного из самых авторитетных литературно-художественных смотров.
Отрадно, что интерес к нему как
со стороны профессионалов, так и
со стороны любителей год от года

растет. Постоянно расширяется
не только круг участников, но и
география конкурса, - подчеркнул
глава региона.
Уникальность премии «Капитанская дочка» в том, что в конкурсе на соискание премии наряду с
профессиональными литераторами России в отдельной номинации
пробуют свои силы юные авторы школьники и студенты. Многие
известные сегодня в Оренбуржье
поэты, писатели и журналисты
в разные годы получили первое
признание именно на пушкинском литературном конкурсе.
В этом году на получение премии
«Капитанская дочка» претендовали более 300 молодых авторов
стихотворений, рассказов, песен,
исторических и литературных исследований из разных городов и
районов области.
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Девять наград из 16 получили
воспитанники литературного объединения «Расцветающий сад»
ДТДиМ г. Оренбурга. Вот уже на
протяжении 20 лет объединением
руководит Геннадий Хомутов.
- За эти годы выпущены в свет
10 сборников произведений юных
одаренных литераторов. Многие из
них стали членами Союза писателей России, публикуются в газетах
и сборниках,- рассказывает о своих
воспитанниках Геннадий Федорович. - И результаты нынешней
премии «Капитанская дочка» говорят сами за себя. Дипломантами
конкурса стали Мария Яковлева,
Валерия Пьянкова, Андрей Проскуряков, Кирилл Зарубин, Екатерина Бурлакова, Оксана Лобанова,
Светлана Никульшина. А поэтесса
Малика Джумалеева заняла почетное второе место.

Геннадий Хомутов отмечает, что
все ребята работают над собой, находятся в постоянном творческом
поиске и имеют неплохие шансы на
звание лауреатов в будущем году.
- На занятия в литературную группу «Расцветающий сад»

городского Дворца творчества детей и молодежи я хожу с огромным
удовольствием. Наш наставник
Геннадий Хомутов - чуткий и отзывчивый человек, - говорит лауреат премии «Капитанская дочка»
Малика Джумалеева.

«Хорошо там, где мы есть»!
Первая смена в детских оздоровительно-образовательных лагерях «Чайка» и «Ромашка-2»
Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга закончена. Это значит, что ребята, которые отдыхали
в первом потоке, уже с тоской вспоминают время, проведенное в живописной лесной зоне отдыха «Дубки»,
и пишут свои восторженные комментарии в социальных сетях. Еще бы! Каждый день был настоящим
праздником, полным открытий и приятных впечатлений.

Ч

итатель, скажи: может ли школьник
стать главным архитектором города
или мэром? Легко, если он отдыхает в
ДООЛ «Ромашка-2»! Во время игровой
программы «Тайны городов» ребята выбрали градоначальника, первопроходца,
главного архитектора-строителя, главу
городского водоканала и главного повара. Ребятам, получившим должности,
пришлось пройти немало испытаний. Но
они выдержали их достойно, а главное поняли, как непросто и ответственно
стоять «у руля».
Пока «ромашата» примеряли на себя
должности руководителей города, жители республики «Чайка» смотрели шоу
«Один в один». Его участниками стали
не столичные артисты, а отдыхающие.
Очень артистичными оказались ребята, пародирующие эстрадных певцов и
героев мультфильма «Барбоскины»! На
сцену им дорога точно открыта.
Попробовали ребята свои силы
и в спорте. Каждый день в лагерях
проходили различные соревнования.
Юные спортсмены защищали честь
ДООЛ «Ромашка-2» и «Чайка» в межлагерной спартакиаде «Быстрее, выше,
сильнее!», в рамках которой прошли
соревнования по скипингу, футболу и
пионерболу, а также сдача норм ГТО.

Самым масштабным мероприятием
первой смены стал XXV фестиваль
детских оздоровительных лагерей
«Лето. Творчество. Дети». В этом году
праздник творчества, спорта и детства
был посвящен Году российского кино.
В нем приняли участие 13 детских оздоровительно-образовательных лагерей.
Соревнования и конкурсы не уступали
по уровню эмоций Олимпийским играм.
Неудивительно, что фестиваль стал
доброй традицией. За время его существования его участниками стали более
80 тысяч девчонок и мальчишек.
- У нас созданы все условия для отличного отдыха и оздоровления, - говорит начальник ДООЛ «Чайка» Алексей
Панасюк. - Мы предлагаем детям комфортное проживание, вкусное питание,
интересную программу развлечений и
мероприятий, развивающие занятия,
игры на свежем воздухе. Распорядок
дня составлен таким образом, чтобы
подвижные игры и спортивные соревнования гармонично сочетались с творческими занятиями и интеллектуальными
играми. Ребята с радостью принимают
участие в мероприятиях, самостоятельно выбирая то, что больше всего по
душе. Одни читают книгу, взятую в библиотеке, другие поют и танцуют, третьи

играют в футбол, четвертые - в шахматы.
Наши вожатые и воспитатели делают все
возможное, чтобы каждый ребенок на отдыхе чувствовал себя спокойно и уютно,
мог развиваться и общаться, радоваться
лету и солнцу!
Несколько дней назад в лагерях
стартовал второй поток. И он тоже
обещает быть интересным, ярким и насыщенным. Отдыхающих ждут чистый
воздух, спортивные соревнования,
творческие конкурсы и новые друзья.
Не будем раскрывать всех секретов.
Только скажем, что тема новой смены
ДООЛ «Ромашка-2» - «Миры, которые
мы выбираем, или Хорошо там, где мы
есть», а в ДООЛ «Чайка» второй поток
пройдет под названием «Ура, каникулы,
или Добро пожаловать на планету приключений!».
- Я надеюсь, что июнь 2016 года
ребятам запомнится надолго, - говорит
директор городского Дворца творчества
детей и молодежи Наталия Таскина. Потому что этот месяц был веселым,
ярким и плодотворным. Желаю оставшееся лето школьникам провести так
же весело и позитивно!
Материалы подготовлены
воспитанниками школы журналистики
«Винтовая лестница».
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Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Благоустроенный дом S 96 м2
в с. Кардаилово Илекского района.
Т.: 8-905-844-81-73, 8(353)37-24123. (32)
3 - к о м н . к в - ру S 6 1 , 3 м 2
в с. Сакмара (40 км от Оренбурга),
1/2-этаж. дома. Комнаты светлые,
теплые, просторные. Застекленный
балкон. Есть погреб, гараж, земельный участок. Возможен обмен
с доплатой на 1-комн. квартиру в
Оренбурге или Сакмаре. Т. 8-922844-38-84. (357*)
Деревянный дом S 60 м 2
(газ, вода в доме) в с. Григорьевка Сакмарского района (60 км
от Оренбурга). Имеется 7 соток земли. Документы готовы.
Т. 8-922-820-04-50. (369*)
Дом в с. Кардаилово со всеми
удобствами. Т.: 8-987-199-88-98,
8-987-867-61-70. (354*)
2-комн. кв. S 45 м2 в с. Кардаилово Илекского района, 1/2-этажн.
дома. Вода, газ, слив, туалет индивидуальный. Т.: 8-906-845-45-05,
8-905-885-13-91. (373*)
2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на втором этаже 2-эт. дома в п. Саракташ
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раздельный. В собственности. Документы 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. Подробности по т. 8-922-885-58-61.(47*)
Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922538-27-46. (55*)
Деревянный дом S 50 м 2
в с. Дедуровка Оренбургского р-на.
В доме вода, слив. Во дворе скважина, вагончик, хоз. постройки, погреб. 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*)
ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 45 лет. Живу в Оренбурге. Инвалид II гр. Познакомлюсь с
порядочной, доброй русской женщиной без вредных привычек из Оренбурга до 40 лет. Т. 8-903-391-89-51.
МУЖЧИНА. Свободный, без
материальных и жилищных проблем.
Познакомлюсь с женщиной не старше
40 лет для серьезных отношений.
Т. 8-905-812-20-92.
СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см.
Из Оренбурга. Хорошая хозяйка. Ищу
спутника жизни 52-75 лет, доброго, отзывчивого, порядочного. Пьющих и судимых прошу не беспокоить.
Т. 8-987-857-13-89.
ЖЕНЩИНА. Пенсионного возраста, средних роста и полноты.
Серьезная и порядочная. Познакомлюсь 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, спокойная, хорошая хозяйка. Познакомлюсь
с мужчиной 64-70 лет, ростом от 175 см,
без вредных привычек, добрым, энергичным, для серьезных отношений. Желательно с автомобилем. Т. 8-922-553-55-90.
КАЗАХ, 63 года. Живу в сельской
местности. Познакомлюсь с казашкой
или татаркой для семейных отношений. Т. 8-932-543-37-55.
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Дом S 57 м в с. Черный Отрог
Саракташского р-на. В доме вода,
санузел. Есть баня, сараи. Цена 900
тыс руб. Т. 8-903-391-89-51. (84)
Дом со всеми удобствами
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменноозерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)
Деревянный дом S 50 м 2 в
с. Никольском Сакмарского р-на.
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, горячая и холодная вода, электроотопление. Участок 10 соток. Имеются
хозпостройки. Все в собственности.
Документы оформлены. Т.: 8-922883-22-60, 8-922-835-25-36. (31*)
1-комн. кв. S 30 м2, 4/5, на ст.
Сакмарской. Т. 8-986-787-32-44. (92)
2

РАЗНОЕ
Возьму в семью престарелых бабушку или дедушку. Можно из сельской
местности. Т. 8-932-550-48-42. (73*)
Считать недействительной зачетную книжку, выданную ОрГМУ в 2015 г.
на имя Романа Николаевича Тюрева,
в связи с утерей. (104)
ПРОДАЮ
Действующий магазин с торговым оборудованием и товаром
в с. Покровка Новосергиевского р-на.
Т. 8-922-835-94-32. (66*)
Телят (возраст 2 года). Порода
красная степная. Цена 110 р/кг живого веса. Т. 8-832-859-47-65. (70)
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
Автовыкуп. Срочно. Быстро.
Покупаем автомобили любых
марок, в т. ч. кредитные, можно
с дефектом кузова. Расчет сразу.
Порядочность и профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961947-97-65. (9)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66.
(17)
ЖЕНЩИНА, 66 лет. Вдова. Проживаю 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.
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 серьезных отношений. Желательно с автомобилем, 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. Желательно 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. Симпатичный русский мужчина. Живу в
сельской местности в своем доме с
удобствами. Не пью, не курю. Так уж

Стиральные машины отечественного производства. Т. 231-041.
(16)
Значки, монеты, купюры любые
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)
Баллоны кислородные, углекислотные. Самовывоз. Т. 8-922-55666-08. (45)
Куплю телят в Оренбургском,
Октябрьском, Сакмарском, Саракташском районах. Т. 8-932-859-47-65.
(60)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10.
(14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.
(1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (35)
Ремонт автоматических стиральных 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, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72.
(36)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт 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)
Ремонт швейных машин.
Т. 8-919-841-54-68. (10)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (99)
получилось, что семьи и детей нет. Для
серьезных отношений 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 отношений познакомлюсь с мужчиной до
66 лет. Доброта и ум приветствуются.
Т. 8-922-850-77-90.
ТАТЬЯНА, 53 года. Живу и работаю в Оренбурге. Светловолосая.
Познакомлюсь с мужчиной, у которого
проблем в меру. Желательно с автомобилем. Проживание на моей территории. Т. 8-912-355-74-64.
ВИКТОР, 63 года. Ищу порядочную женщину с материальной
поддержкой. Завещаю часть жилья.
Т. 63-28-54.
ЛЮДМИЛА, 63 года. Из Оренбурга. На пенсии. Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 60 лет. Ищу доброго,
отзывчивого. Вредные привычки в меру. Можно без жилья. Желательно
с автомобилем. Альфонсов и несерьезных прошу не беспокоить. Остальное
при встрече. Т. 8-987-204-27-33.
ЖЕНЩИНА, 63 года. Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста
для совместного проживания. Все
подробности при личном общении.
Т. 8-906-845-76-21.
ЖЕНЩИНА пенсионного возраста, средних роста и полноты. Без
проблем и вредных привычек. Желаю

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.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (19)
Перетяжк а мягк ой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
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 З Ч И К И .
Т. 90-91-40. (91)
САНТЕХНИКИ
Бесплатный вызов. Грамотный сантехник. Пластик. Водопровод. Отопление. Канализация. Земляные работы. Быстро. Качественно. Недорого. Т.: 8-905-815-87-69,
8-987-347-36-68, 8-922-552-35-58. (97)
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Водопровод, отопление, канализация, земельные работы. Без
выходных. Т. 45-75-32. (61)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электрик. Замена электропроводки. Т.: 8-922-898-37-41,
25-53-83. (20)
РАЗНОЕ
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
козырьки. Качественно. Недорого.
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)
ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99.
(90)
Акк уратно пок лею обои.
Т. 8-987-792-73-13, Юля. (96)
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
П од р а б от к а . У т р о / в еч е р ,
900 р/д, без продаж. Т. 8-950-18320-86. (93)
В офис операторы ПК. Администраторы. Пом. рук-ля: гиб. гр., без опыта. 21 т. р. + премии. Т. 92-98-85. (100)
Дежурный оператор на телефон.
Оплата 18 000 руб. Т. 8-951-034-04-65.
(101)
Офис-менеджер, секретарь. Оплата - 19 000 руб. Т. 8-909-603-53-88. (102)
Офис-менеджер без о/р, 18 т. р.
Т. 97-18-11. (103)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты,
при отсутствии льготы - по спеццене.

ЦЕНА
с изготовлением
(высота - 1 м) -

9 950 руб
с установкой 14 550
руб

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
познакомиться с одиноким мужчиной
славянской национальности из Оренбурга 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 зависима. 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, татарку, порядочную, самостоятельную.
Иногородних прошу не беспокоить.
Т. 8-903-392-00-15.
ОЛЬГА, 54 года, рост 160 см, вес
63 кг. Познакомлюсь с порядочным
мужчиной от 53 до 60 лет для серьезных отношений. Т. 8-922-876-43-85.
МУЖЧИНА, 69 лет. Без вредных
привычек, ни в чем не нуждаюсь, люблю во всем порядок. Познакомлюсь
с женщиной из Оренбурга, которой
нужен верный друг. Звонить после
17 часов по т. 8-986-784-36-12.
ЖЕНЩИНА, 50 лет, 160/58. Мужчины! Давала объявление в эту газету.
Звонят или алкоголики, или желающие
улучшить жилищные условия, или озабоченные в другом смысле. А где же
настоящие мужчины? Познакомлюсь
с мужчиной до 58 лет. Остальное по
т. 8-953-454-75-97.
НЕЗНАКОМКА, 49 лет, 164/95.
Живу и работаю в Оренбурге. Абсолютно
без вредных привычек. Познакомлюсь

с мужчиной 50-60 лет, желательно из
Оренбурга, с квартирой, машиной, обеспеченным. Т. 8-951-038-01-69.
МУЖЧИНА, 32 года. Из Оренбурга. Разведен. Детей нет. Для серьезных
отношений познакомлюсь с девушкой
до 30 лет. Т. 8-953-459-97-75.
СВЕТЛАНА, 56 лет, средних роста и полноты. Живу в сельской местности в своем доме. Познакомлюсь
с мужчиной для семейных отношений.
Т. 8-987-895-05-07.
НЕЗНАКОМКА, 72 года, среднего
роста и нормального телосложения.
Из Оренбурга. Вдова. Познакомлюсь
для серьезных отношений с вдовцом до 75 лет, без злоупотреблений,
из Оренбурга. Т. 8-922-832-18-43.
АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/90. Хочу
любить и быть любимым. Т. 8-919858-22-60.
НЕЗНАКОМКА, пенсионного возраста. Веду здоровый образ жизни. Познакомлюсь с мужчиной для дружбы,
совместного отдыха. С автомобилем.
Т. 8-950-188-58-74.
ЖЕНЩИНА, 49 лет. Из Оренбурга. Порядочная, хорошая хозяйка.
Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет.
Желательно из Оренбурга или пригорода. Т. 8-951-036-58-22.
МУЖЧИНА, 58 лет. Живу в Оренбурге. Татарин. Без вредных привычек.
Познакомлюсь с порядочной женщиной
для серьезных отношений. Т. 8-953452-55-35.

www.orsud.ru

Здоровье

№26 (1 096) 05.07.16

23

ЗАМЕНА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ - ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ВРАЧ?
Во всем мире количество больных артрозом
растет год от года. Что такое артроз? По сути,
это разрушение сустава, причем артроз заболевание необратимое. То есть если артроз
начался, то повернуть процесс вспять практически невозможно.
Существует очень небольшая вероятность излечения
на самом начальном этапе развития артроза, когда
только начались первые проблемы с хрящевой тканью,
но вероятность мала по причине, что на этом этапе
заболевание практически не беспокоит (на легкое похрустывание коленок при движении обычно не обращают внимания). Если началась деформация, остается
один путь - операция по замене сустава. В мировой
ортопедической практике операция по замене суставов стала настолько распространена, что буквально
встала на поток. Так, в США в 2003 году было сделано
около 402 100 подобных операций, а в 2010 - уже
719 000 операций. По прогнозам специалистов, эта цифра еще больше вырастет в ближайшие два десятилетия.
Протезирование суставов - это целая отрасль
бизнеса, это не только сами операции, но и производство имплантов. Конкуренцию по доходности
этого бизнеса составит, пожалуй, только зубное протезирование. Создается искусственно мнение, что
операция по замене сустава - нечто легкое, простое,
доступное и безопасное, что от такой операции только польза… То, что практикуется давно за рубежом,
дошло и до России. И этот бизнес набирает обороты.
Только не все так просто на самом деле. Давайте
попробуем разобраться, действительно ли нужно
менять суставы, в каких случаях это нужно делать,
а в каких - постараться избежать.
Я не просто журналист, я человек, лично заинтересованный в этой проблеме, так как у меня тоже
есть проблемы с суставами. Я давно уже не хожу в
поликлиники. Из-за нехватки времени предпочитаю
общаться с врачами в медицинских центрах (хоть
и дороговато, зато большая экономия времени).
Периодически у меня бывают боли, и я провожу
очередной курс лечения, чтобы погасить обострение. Недавно я решила в очередной раз проверить
сустававы (у меня артроз 2-й степени уже более пяти
лет, и рентген я делала последний раз больше двух
лет назад). Врач посмотрел снимки и предложил
поочередную замену коленных суставов. Рассказал,
как все будет плохо, если я не сделаю операцию сейчас, пока еще не стара. И уверял, как будет хорошо
с новыми суставами (звучало как-то так).
Я сказала, что подумаю. Дома сравнила свежие
снимки со снимками двухгодичной давности и особой
разницы не нашла. Пришлось все же идти в поли-
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клинику к доктору, который меня наблюдал раньше.
Он тоже разницы не нашел и очень удивился:
«А зачем Вам протезирование? Операцию делать
нужно только тогда, когда без нее нельзя обойтись,
и никак не раньше».
Кто из них прав? Как в этом разобраться?
Можно предположить, что один из докторов действует под влиянием жажды наживы или западной
моды: чуть что - менять суставы. А второй доктор
может оказаться приверженцем устаревших стереотипов…
Для начала я полезла в Интернет искать правду.
Как только набрала в поисковике «замена суставов»,
«вылезла» куча предложений по их замене, и все
как один пишут, что НАДО, НАДО менять! Чтобы не
болело, чтобы ходила легко, и вообще уже не надо три
месяца после операции на костылях передвигаться,
теперь уже через неделю можно с тросточкой ходить…
Но потом решила почитать на форумах, что пишут
люди. Набрела вот на такую переписку. Женщина спрашивает, а несколько форумчан дают советы. И среди них
есть комментарий, который я привожу ниже.

Ольга: Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите.
Мама (63 года, лишний вес) обратилась в клинику с
острой болью в колене, которая уже с месяц не проходит. МРТ показала, что сустав разрушается. Врач
назначил физические упражнения (велотренажер,
водные упражнения), коррекцию веса, физиотерапию
и прочее консервативное лечение, чтобы снять
приступ и дальше как-то жить со своим суставом,
оттягивая операцию. Может, лучше сразу прооперировать и забыть?
Comments: А врач из института Вишневского,
хирург, известный доктор, между прочим, говорит,
что лучшая операция - та, которой не было! Мне несколько раз предлагали замену сустава. Добралась для
уточнения необходимости операции до светил в ЦИТО
и в Вишневского. Про операцию никто и не сказал! Я
сейчас взяла у доктора комплекс упражнений и... делаю,
делаю... Нужны крепкие мышцы бедра, тогда колено
будет чувствовать себя лучше.

АЛМАГ-01 - реальная
помощь в борьбе за суставы

В аппарате АЛМАГ-01 заложено бегущее импульсное магнитное поле.
Поэтому он обладает свойствами,
которые нужны для лечения суставных болезней. АЛМАГ-01 дает возможность снять боль, воспаление, спазм
мышц, улучшить подвижность сустава
и затормозить прогрессирование заболевания. Аппарату отводится большая
роль в комплексе мероприятий по профилактике рецидивов и поддержанию
длительной ремиссии.

Более 80% лечебно-профилактических учреждений используют АЛМАГ
в своей практике.
Показания к применению АЛМАГ-01:
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПОДАГРА
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ
АЛМАГ-01 выпускается компанией
ЕЛАМЕД вот уже второй десяток лет
и за это время успел заработать себе
достойную репутацию. Аппарат активно
применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Количество товара ограничено.

Я решила встретиться с еще одним противником операций по замене суставов - доктором
М. И. Сафоновым. Вот что он мне рассказал.
- Действительно, в последнее время операции
по замене сустава (эндопротезирование) стали
делаться большому количеству пациентов. Однако
статистика свидетельствует, что только 0,3% людей
действительно нуждаются в эндопротезировании.
Они имеют IV стадию артроза, и консервативное
лечение уже не поможет.
- Зачем тратить время на консервативное
лечение? Не лучше ли сразу сделать операцию?
- Нет, не лучше. Имеет смысл сделать все, чтобы
сохранить родной сустав как можно дольше, и, только
исчерпав все возможности, идти на протезирование
сустава. Дело в том, что эндопротезирование совсем не панацея в случае артроза и не окончательное решение этой проблемы раз и навсегда.
- Почему?
- Объясню по пунктам:
1) Операция на суставе - это тяжелая операция.
Суставы окружены плотным слоем мышц, сосудов и
нервов. Квалификация хирурга должна быть высочайшей. Малейшая ошибка при операции грозит крупными
неприятностями для пациента. Даже успешно сделанная операция - это глубокая травма, длительное восстановление, непредвиденные поздние осложнения.
2) После замены поврежденных участков коленного сустава механическими протезами около 50%
пациентов все же испытывают болевые ощущения
и ограничения в движениях.
В одном из центральных исследований, проведенных в США и представленном на конференции в
декабре 2013 года в Орландо, принял участие 661
пациент. Все они перенесли операцию по замене
коленного сустава. Было установлено, что после
четырех лет, несмотря на то что 90% из них были
удовлетворены своим состоянием, 38% сообщили об
ощущении твердости в колене, 33% пожаловались на
возникающие скрипящие звуки в колене, 31% указали
на возникновение трудностей при переходе из сидячего положения в вертикальное и 54% рассказали о том,
что им тяжело подниматься по лестнице. Несмотря
на то, что операция была успешной и в результате
нее в большинстве случаев наблюдалось облегчение
боли, стоит признать, что порой искусственный сустав
приводит к ограничению функций движения.
3) Даже самый лучший современный эндопротез
имеет ограниченный срок службы - несколько лет
(от 5 до 15). Срок службы эндопротеза зависит от его
качества и степени нагрузки на него - двигательной активности человека. Когда эндопротез изнашивается,

требуется повторная операция, так называемая
«ревизия» - эта операция ничуть не легче, чем
первая, а, наоборот, более тяжелая, т. к. часто обнаруживается, что разрушился не только сам протез,
но и окружающие его костные структуры, из-за чего
восстановление функции сустава усложняется или
вообще не представляется возможным. Все, человек
становится инвалидом.
Вот почему не стоит спешить с операцией в любом
случае - чем позже она будет сделана, тем лучше,
конечно, если речь не идет об очень пожилом человеке.
- Но ведь вылечить артроз полностью все
равно не получится? Зачем тянуть?
- Да, действительно, вылечить артроз консервативным способом нельзя (как, впрочем, и оперативным). Но задача консервативного лечения - растянуть
течение болезни при приемлемом самочувствии на
длительный период. И это возможно на срок от 10
до 30 лет только за счет консервативного лечения,
основой которого является физиотерапия. Она
активизирует обменные процессы вокруг больных
суставов, что обеспечивает улучшение состояния
хрящевой ткани, ее регенерацию. Физиолечение
должно быть курсовым и обязательно регулярным.
Однако в условиях поликлиники и тем более в условиях стационара проводить такое лечение еще
15 лет назад было практически невозможно: сложно
обеспечить тот объем процедур, который сделает
лечение эффективным. Но сейчас можно организовать полноценное физиолечение в домашних
условиях. И этим необходимо пользоваться всем,
у кого есть проблемы с суставами. Чтобы получить
положительный результат, нужно один раз в год проходить трехнедельный курс физиолечения в условиях
стационара или санатория. А потом, уже в домашних
условиях, провести еще три курса магнитотерапии
(как самого доступного и имеющего минимальные
противопоказания средства) по 10-15 дней один раз в
квартал. Помимо магнитотерапии обязательно делать
физические упражнения для суставов без нагрузки:
в идеале - плавание или велотренажер без усилителя,
или подобрать упражнения с амплитудой движения.
Бег противопоказан, ходьба - ограничена.
Я обращаюсь к пациентам с артрозом 0-I, I-II, II-III
и даже III-IV стадии! Если вы все еще ходите на своих
ногах, ваше состояние терпимо, боритесь за свои
родные суставы - используйте все, что можно, любые
средства консервативного лечения. Операция эндопротезирования - это последнее, на что стоит соглашаться.
В общем, я за свои родные суставы буду
бороться! А вы?
Екатерина ИВАНОВА, журналист.

Мы снизили цены!

Только до 15 июля АЛМАГ-01 всего за 8
ОРЕНБУРГ

В АПТЕКАХ

«ФАРМЛЕНД»
тел. 66-59-79
«ОРЕНЛЕК», тел. 780-780
ГАУЗ «Областной аптечный склад»
тел. 507-507
«Аптека МЕГА», тел. 433-433
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
«ЭКОНА»
«ЖИВИЦА», тел. 66-30-58

В АПТЕКАХ

В МАГАЗИНАХ

«ОРТОПЕДиЯ»
ул. Терешковой, 251, м-н «Салют»,
тел. 285-155

«ОРТОТЕКА»
ул. Пролетарская, 55, тел. 252-111
пр. Гагарина, 8, м-н «Восточный»,
тел. 67-55-48
ул. Невельская, 24 (ОКБ №2, глав. кор.),
тел. 8-961-925-92-93

ОРСК

«ФАРМЛЕНД», тел. 23-44-43
«ОРЕНЛЕК», тел. 25-13-30
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
«ЭКОНА»
«ФАРМАТРЕЙД»
МУП « ОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА»
ул. Краматорская, 48, тел. 23-84-13
«Аптека ЕВА+»

В МАГАЗИНАХ:

800 руб!

«ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА»
ул. Строителей, 18, тел. 22-26-54
ул. Новосибирская, 38, тел. 22-64-41
«МЕДТЕХНИКА»
ул. Радостева, 13, тел. 22-14-39

«ЭКОМЕДИКА»
ул. Пролетарская, 50, тел. 77-15-42
«МЕДТЕХНИКА»
ул. Котова, 81, тел. 56-87-13
ул. Кичигина, 25 а, тел. 40-46-96
«ЗДОРОВЬЕ»
ул. Б. Хмельницкого, 4, тел. 72-34-54
«НА ЗДОРОВЬЕ» (ТК «Восточный»)
ул. Восточная, 42/7, тел. 96-70-70

БУГУРУСЛАН

«ФАРМЛЕНД», тел. (35352) 2-26-47
«АЛИЯ»
1 мкр, 20, тел. (35352) 4-19-90
ул. Революционная, 30,
тел. (35352) 2-64-59
ул. Некрасова, 42, тел. (35352) 3-60-92
ул. Коммунистическая, 16,
тел. (35352) 2-26-22

и в других аптеках и магазинах медтехники города и области

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!
Агафью Сальникову,
Таисию Трякину,
Тамару Григорьеву,
Алексея Болотного,
Александра Троянского,
Рамиля Батретдинова,
Елену Круглову,
Надежду Назину,
Неллю Нагайцеву,
Марину Альмухамедову,
Надежду Шамсутдинову,
Галину Яременко,
Надежду Черневу,
Владислава Корнеенко,
Татьяну Хромушину,
Надежду Дымову,
Ольгу Борисову,
Софию Сагдееву,
Марию Агафонову,
Николая Черных,
Веру Карасикову,

Петра Таратунина,
Надежду Митязову,
Галину Киданову,
Василия Савченко,
Петра Мурашкина,
Валентину Кукушину,
Татьяну Новоженину,
Миннинуру Шарипову,
Ларису Кривохвост,
Игоря Кривохвост,
Лию Азнабаеву,
Татьяну Лялину,
Наталью Чунихину,
Ирину Нагорнову,
Юлию Оверину,
Елену Супрун,
Ирину Кучма,
Марину Бауман,
Ольгу Гизатулину,
Ярослава Арсламбекова!

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть бегут, летят года,
Вам желаем мы веселья
И стабильности всегда!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогую Ольгу Алексеевну Тарлавину
поздравляем с 55-летием!
Юбилей - прекрасный
повод,
Чтобы все мы
собрались.
Знаю: тем, кто сердцем
молод,
Улыбаться будет жизнь.
Пусть она подарит
ласку,
Много счастья и тепла,
Именинница чтоб наша,
Словно розочка, цвела!
Пряхины, Тарлавины.

Нашу дорогую Флюру Гизатулловну
Минкубаеву поздравляем с 75-летием!
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит
и сотрет,
И счастье в дом надолго
принесет.
Желаем жить, не зная
бед, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто
лет
Здоровья, доброты
и счастья!
Дочери Бибигайша, Салима, внуки.

Поздравляем с юбилеем Алчачак Бариевну
Кашаеву!
Не грусти, что промчались годы,
Не грусти, что уж жизнь не та.
Ведь 55 - это только начало.
Желаем в юбилей здоровья и на долгие лета!
И пусть, как много лет назад,
Играет в жилах кровь.
И пусть не покидают вера,
Надежда и любовь!
Брат Марс, сноха Раиля, племянница Анжела, семья
Асфаньяровых, с. Зубочистка61.

Частные объявления в газету
«Оренбургская сударыня»

вы можете подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
с 10.00 до 19.00. Тел. 63-82-01. Без выходных.
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Поздравляю всех влюбленных с Днем семьи,
любви и верности!

Уважаемую коллегу Галину Борисовну
Суркину поздравляем с юбилеем!

В.Н. Пастушенко, с. Петропавловка.

Примите наши поздравленья!
Желаем сил и вдохновенья,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей!
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Дорогого внучка Кирилла поздравляем
с днем рождения!

Коллектив ГБУ СО «КЦСОН» в Южном округе.

Дорогую Марину Петровну Компанеец
поздравляем с юбилеем!

Милый ангелочек!
Пусть всегда и всюду счастье ждет тебя,
Пусть звезда сияет для тебя, дружок,
С неба улыбается месяца рожок!
Будь всегда веселым, заводным,
И удача будет пусть всегда с тобой!
Бабушка Оля и все родные, с. Кардаилово.

Поздравляем с днем рождения дорогого
Сергея Николаевича Борисова!

У сотни обе половинки
Для человека хороши.
И в день счастливой серединки
Тебе желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед.
А если кто про возраст спросит,
Ответ твой на вопрос простой:
В природе есть златая осень,
А в жизни - возраст золотой!
Твои родные, с. Мустаево.

Уважаемую Миннинуру Салиховну Шарипову
поздравляем с днем рождения!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.
Муж, дочь, сын, сноха, внуки, с. Мустаево.

От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы
И успешны в личной жизни!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
Пусть в жизни все сложится так,
как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Демидовы, Клыковы, Шестаковы, Борисовы, Е.Г. Тек.

Дорогую и любимую
Татьяну Дубровскую
поздравляем
с 30-летним юбилеем!
Пусть этот день, который
ты встречаешь,
Счастливой датой
в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим!
И очень любим мы тебя...
С любовью, муж, дети, мама Наташа, с. Краснохолм.

Коллектив МОБУ «Мустаевская СОШ».

Любимого зятя Алексея Геннадьевича Мезина
с днем рождения!
Дорогой, любимый зять,
Поздравляем с днем рожденья!
И хотим мы пожелать:
Лад - в семье, в делах - везенья,
Сил, здоровья на сто лет,
Чтобы радовали дети,
Жить без горестей и бед
Зятю лучшему на свете!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама...
Любви тебе веры, надежды, добра!
С любовью, семья Любимовых, с. Краснохолм.

Хотите поздравить близких?

Семьи Ивановых, Поросятниковых.

Поздравляем Татьяну Костину с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья, доброты,
Успехов, радости, веселья
И чтобы все сбылись мечты!
Пускай к удаче, радости, везенью,
К прекрасным переменам жизнь ведет,
Чтоб становиться с каждым днем рожденья
Счастливей и любимее на год!
Кручинины.

Дорогую Надежду Гавриловну Назину
поздравляю с 75-летием!
Дорогой мой человек, поздравляю я тебя.
Хорошо иметь сестричку, знать, что есть ты
у меня!
Я желаю тебе счастья, и улыбок, и любви.
Пусть уходят все ненастья, веру ты в душе
храни.
Пусть не будет огорчений, лишь успехи и уют.
Пусть все близкие, родные любят, ценят,
берегут!
Сестра.
• Продам спортивное сооружение: тир с мишенями и ружьями.
Т. 8-922-817-22-48. (105*)

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%.
Внимание!

При публикации поздравления для одного человека от разных поздравителей
фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-68-42.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÖÅËÈÒÅËÜ+»

+
Ö

Ñíÿòèå
+ Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ïîõìåëüíîãî
ñèíäðîìà
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
+ Àíîíèìíîñòü
+ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ñ 1993 ãîäà
+ Êîäèðîâàíèå, ââåäåíèå ïðîëîíãîâ

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ã. Îðåíáóðã, óë. Þðêèíà, 9à
(3532) 58-09-67 (3532) 20-75-09
Лиц. N ЛО-56-01 от 09.02.2010 г. выд. мин. здравоохранения и соц. развития Оренбургской области

• Утерянное удостоверение «Ветеран труда Оренбургской
области» на имя Клары Батыргараевны Мингазовой, выданное
15.11.2011 г., считать недействительным. (106)

Вид
конного
спорта

Ночное
светило
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Крупный
морской
рак

Спутник
Юпитера

Признак
невиновности

Античная
бой-баба

ОК
Й УГОЛ
И
К
С
Т
Е
Д

Принадлежности
обихода

Месяц
семейной
жизни
кошек

Урожай
косаря

Жанр
вокальной
многоголосной
музыки

Достоинство
купюры
Декабрь,
январь,
февраль
Лакомство
обезьян

Чрезмерно
бережливый
человек

Найди 7 отличий

Вид
Дорожная
комической колдобина
поэзии

Река во
Франции

Тонкая
веревочка
Чувство
приятной
расслабленности

Хлорная
ртуть
Единица
деления
земли
в Албании

Большая
птица
семейства
аистов

Отсутствие
угроз

Игристое
вино
из Италии
Бурные
аплодисменты

Дополнительный
кузов
Сорт
груш

Плавсредство

Бульвар- Искусство
ная, низко- устраивать
пробная
спектакли
литература

Кроссворд «Фрукты»

Отсвет
заката
на небе
Глава
мусульманской
общины
Символ
христианства

Рукоделие
из узлов

На Востоке
гигантская
сказочная
птица

Много
о себе
воображает
Эффект
при
стрельбе
Туго
затянут
на голодном брюхе

Совсем
не храбрый
человек

Кровельный
материал
Нечто
обманчивое

Шведское
название
финского
г. Турку

Восток

Один
из трех
в романе
А. Дюма
Часть
скелета

Сосуд для
толкотни

Вреднющее
насекомое

Озеро
в дельте
Нила
Одновременный
выстрел

Съедобный
гриб

Реши ребусы
Ветвь
хвойного
дерева

Ответы на сканворд из №25:
По горизонтали: Замашка - Офис Азот - Аверс - Нота - Ананас - Спам Бекас - Дятел - Пуща - Атака - Тонус Овраг - Фонарик - Алжир - Туча - Сап Арии - Кедр - Овен - Рядно - Окоп Альпака - Шкода - Креп - Ондатра.
По вертикали: Азов - Пуду - Валерьянка Афера - Ящур - Мир - Мята - Афисионадо Масса - Гора - Волан - Блат - Канапе Томат - Кнопка - Газон - Клан - Рубе Карт - Отара - Кулич - Джокер - Атас Спас - Каюр - Папа.

ХА! ХА! ХА!
- Я впервые в этом городе. Не могу
разобраться: этот трамвай идет до
вокзала?
- Да.
- Значит, я сел правильно?
- Да. Только сейчас он идет в другую
сторону. Вы хоть сядьте туда лицом.
***
- Хочу сказать, что деньги меня не
волнуют - они меня успокаивают.

***
- Милый, мы скоро поедем отдыхать!
- Куда это?
- Туда, где все включено... К маме!
***
- Выйдешь за меня?
- Да, милый!
- Супер! Моя смена начинается в
семь. Не опоздай.

***
Встретились сослуживцы:
- Говорят, начальник готовит сокращение штатов.
- Не волнуйся, нас это не коснется.
Он разводится с женой и увольняет
всех ее родственников.
***
- Милая, ювелирный магазин был
закрыт. Я купил тебе йогурт.

***
- У моей Сарочки идеальный слух она даже слышит, когда на мою
карточку приходят деньги!
***
- Роза, вы любите музыку?
- Обожаю!
- Тогда что будем слушать?
- Ой, Моня, очень хочется уже
Мендельсона!
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Прививка от жестокости

Обстоятельства нашей жизни зачастую
складываются не так, как нам того бы хотелось.
Самые светлые и добрые помыслы обращаются
во зло, а необузданное вредительство
оказывается благом.

М

ного лет назад, тоже летом, выдался прекрасный
солнечный день. Очередной мой день рождения. Я тогда
гостила у бабушки, и мне положено
было нарядиться, чтобы за версту
было понятно, что сегодня у меня
особенный день. Мне исполнилось
13. Я наивно полагала, что я такая
же маленькая и хорошенькая, как
эта цифра, поэтому имела неосторожность надеть нарядный, но безмерно короткий сарафан. Конечно,
после необъятных штанов, кепки и
мужской рубашки я видела в зеркале самый прекрасный и нежный
девичий образ. Однако на самом
деле из зеркала на меня смотрела
достаточно массивная барышня,
имеющая, благодаря футболу,
широкую, почти мужскую фигуру.
Безусловно, моя попытка украсить
себя сарафаном оказалась провальной.

***

Местом нашего сбора всегда была
старая детская площадка. Металлические качели были сварены на
совесть и стоят на своем месте
до сих пор. Они уже тогда будто
гнулись от старости и врастали в
землю. Справа от них еще «молодились» турники, блестящие от

постоянных «рукопожатий» с любителями спорта, и металлические
лесенки различного масштаба. На
самом верху восседал языкастый
глава всей местной хулиганской
шайки Олежка Муранов. При
виде меня он заржал как конь. Аж
всхлипывал.
Стало обидно.
- Маруся, ты чего так вырядилась? Праздник, что ль?
- А то!
- У тебя день рождения, что ль?
- Может, и так.
- Светка нам сказала уже. Мы
тебя часа два тут ждем. Ну что?
Полезешь на царское место, именинница?
Вот тут и следовало мне развернуться и уйти. Но нет. Слишком
часто я слышала дома: «Это они
над тобой смеются из зависти».
Или еще оригинальнее: «Это он
над тобой смеется потому, что ты
ему нравишься. И дразнит поэтому. А ты не обращай внимания».
Ну я и не обратила. И полезла на
Олежкину жердочку. Это было привилегированное место, и только по
особым случаям кому-либо, кроме
Олежки, доводилось там посидеть.
Я почти добралась до верха,
как он толкнул меня ногой в плечо.
Я еле удержалась. Все замерли.

КРИК ДУШИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Простить ли любимого?

Флажки

Я

www.orsud.ru

познакомилась через Интернет с молодым человеком по имени Сергей. Мы
долго переписывались, но не могли встретиться, поскольку я училась в другом городе.
Когда учеба закончилась, я вернулась в
Оренбург и, наконец-таки, встретилась с Сергеем. Все было замечательно: ухаживания,
подарки, внимание. Это продолжалось около
трех месяцев. А потом Сергей стал каждую
неделю на выходные уезжать к родителям в
Бузулук и выключать телефон. Я попыталась
узнать у него, что случилось и почему нельзя
позвонить. Но мой любимый то отшучивался, то говорил про некоторые проблемы, то
жаловался, что разбил телефон.
Все это казалось мне очень странным,
и я решила побольше узнать о Сергее.
У друзей я выяснила, что Сергей женат
и у него есть дочь.
Я тут же рассталась со своим интернетдругом. Да, конечно, было очень больно и
обидно. Прошло более полугода. Я только
оправилась от своих переживаний, как
Сергей снова начал мне писать: «С женой
все плохо. Я хочу с ней развестись. Я люблю
тебя. Прости меня...»
Моя электронка переполнена его письмами. Я получаю по несколько посланий в
день. Даже не знаю, как поступить, ведь я
все еще люблю его...
Инна, г. Оренбург.

К

Это была жуткая тишина, которая
означала, что началась травля.
Наверно, в такие моменты человек
чувствует себя зайцем, который
уже унюхал гончих и знает, что
через пару мгновений они унюхают
его и погонят до тех пор, пока он
замертво не свалится или пока его
милосердно не пристрелят охотники. В моем случае спасения не
предвиделось.
Я предприняла вторую попытку
влезть на «царское место». Нога
снова ударила меня в плечо.
-Ты че, думаешь, что это сеновал, - так живо лезешь?
Заливистое ржание парней вокруг. Препротивный, я вам скажу,
звук. Особенно когда издающие
его мальчики на две головы ниже
тебя самой.
- Смотри, у нее трусы под
платьем видать! Во дает! Маруся,
пошли на сеновал!
Я оглянулась. Четверо парней
стояли прямо подо мной и без стеснения разглядывали все, что мог
продемонстрировать мой неудачно
выбранный наряд. В этот момент
до меня дошло, что детство кончилось, что сеновал - не то место, где
мне хотелось бы оказаться. В одно
мгновение уместились все якобы
шуточные издевки и конфликты на
футбольном поле. Вывод стал ясен
как день - надо бежать.
На качелях, едва раскачиваясь, сидела Светка и тоже улыбалась в мою сторону. Это было
последним предвестником грядущего кошмара. Ее никогда нельзя

акую важную роль в нашей жизни
играют флажки!
Красные флажки. Не те, которые мы
носили, будучи октябрятами и пионерами,
а другие, порой незримые.
Впервые я столкнулся с флажками
еще в детском саду.
Как-то осенним утром мне пришлось
обходить по периметру весь сад. Небольшая свежевскопанная траншея
была перекрыта веревкой с равномерно
висевшими красными флажками. «Путь
закрыт», - говорили они. Я предложил
маме перепрыгнуть и сократить дорогу. Но
она сказала: «Видишь флажки? Тут ходить
нельзя». В то же утро воспитательница
сказала, что мальчикам брать в руки куклы
запрещается. Кто возьмет, будет наказан.
Флажки! Они незримы, но действенны.
В школе в кабинете биологии стоял
скелет с устрашающей надписью: «Руками
не трогать! Вызову родителей!»
А еще помните, как много ограничений
было в детстве?.. Мальчики не должны
плакать. Мужчины не плачут. Терпи. Не
будь девчонкой! Кто не сдал деньги на
фотографию, тот вместе со всеми фотографироваться не будет!
Во взрослой жизни тоже все фантастично. Потому, что логику расстановки

было назвать моей подружкой.
Да и Олежка ей нравился. Была
она на две головы ниже меня и,
естественно, выглядела хрупкой
и нежной. Темные, прямые, как
струны, волосы всегда были собраны в низкий хвост, лоб прикрывала неровная и редкая челка,
из-под которой пусто смотрели
большие голубые глаза. Пустота
в них не была чем-то плохим или
последствием чего-то плохого.
Просто так сложилось, что заполнить ее она не смогла ничем ни знаниями, ни чувствами, ни
глупостью. Каждый мог видеть
там свое и имел возможность
попробовать заполнить чем-то
на собственное усмотрение. Мне
казалось, что я вижу в Светкиных
глазах преданную дружбу. Но в
один момент все исчезло, от моих
видений не осталось и следа.
Я наступила на спинку качелей
и, совершив феерический прыжок,
побежала в проулок. Ребята во
главе с Олежкой рванули за мной.
Только и слышалось в спину:
- Маруся, стой! А как же подарочек?!
«Подарочком» являлась грязная тряпка, щедро вымазанная
коровьими экскрементами. По
инструкции надо было закинуть
ее мне на спину. Теперь, спустя
годы, мне кажется, что тогда у
меня открылось и второе дыхание,
и третье, и двадцать третье. Почти
до ночи я носилась по кустам и проулкам, чтобы не быть измазанной
в дерьме. Сил не осталось даже

флажков понять не всегда возможно. Да
и не нужно. Привыкли.
На улице красные флажки особенно заметны с приходом весны. После
того, как обвалы наледи с крыш унесут
кого-нибудь в мир иной. В середине мая
эти веревки перекрывают весь тротуар
и вынуждают пешеходов выходить на
проезжую часть. И над всем этим реет
строгая надпись: «Осторожно! Сход снега
с крыши. Опасно для жизни!» В музее
тоже запрет: «За флажки не заходить.
Утварь XVIII в. руками не трогать». В магазине: «Вход в торговый зал с сумками
запрещен!», «Ввиду частых подделок
купюры номиналом 500 и 1 000 рублей не
принимаются». В поликлинике: «Тем, кто
не прошел флюорографию, медицинская
помощь оказываться не будет».
Кто и для чего ставит красные флажки? Для чего - понятно. Конечно, для предупреждения. Но почему мы не обращаем
на них внимания?! А потом обижаемся…
Недавно наблюдал, как администратор кинотеатра рычала минут десять на
женщину с двумя детьми, грозя не пустить
на сеанс. У детей был сок, и они его пили!
Если бы женщина обратила внимание на
плакат, где большими буквами было написано, что сладости и напитки в зал можно

плакать. Остался только испуг,
благодаря которому до конца лета
я не выходила из дома. А когда
выходила, оглядывалась и старалась не показываться на главных
дорогах. Заросшие крапивой проулки гарантировали хоть какую-то
безопасность.

***

Этот случай надолго засел в
моей голове. Он много лет заставлял меня испытывать страх
перед людьми и неуверенность
в себе. Требовал с претензией
относиться к своей внешности,
завидовать хрупким барышням,
не отвечать на флирт со стороны
мужчин.
Долгое время я приучала себя
и окружающих к своей ущербности,
раздувала глобальные проблемы
из незначительных неприятностей.
А потом вдруг все стало свежо и
понятно. На месте старых страхов
и тоски появились сострадание
и жалость, но уже не к себе, а к
людям, которые с таким остервенелым желанием пытались меня
сломать. А получилось обратное.
Получилась прививка от жестокости. Я и не помню другого такого
случая из своей жизни. И теперь
готова даже поблагодарить тех
людей за то, что они сделали. Они
научили меня уважать себя, не
впускать в свою душу посторонних,
противостоять жестокости и не
быть жестокой самой.
Мария БЕЛОКОНЬ,
п. Новосергиевка.

заносить только из буфета кинотеатра, то
и не было бы скандала.
Если бы мужчина с больной ногой прочитал, что лифт только для сотрудников,
охранник не вывел бы его на улицу и не
захлопнул бы перед носом дверь.
Флажки всегда внутри нас. Мы их
и ставим. Для удобства.
«Что вы тут сели у нашего подъезда?
Это мы лавку сделали! Сделайте себе и сидите!»
«Куда лезешь! Это место для пассажиров с детьми. Беременная? Что-то не
видно!»
«Пенсионеры могут записаться к ревматологу только по Интернету»
«Вакансия предоставляется лицам
строго до 44 лет. Сорокапятилетним
не звонить!»
«Срочно требуется грузчик. Без вредных привычек. Знание 1С 8.1 в полном
объеме обязательно!»
И все это соблюдается. Причем соблюдается культурными и обязательными людьми. Потому что они считают, что жить надо в
мире по правилам и нормам. Как заведено.
Только вот плакат «Не влезай убьет!» превращается в предупреждение
«Не подходи - убью!»
Виктор МЕЛЬНИКОВ, п. Кувандык.
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Период будет благоприятным во всем, что касается профессиональной
деятельности. Пришло время обновлений. Можно начинать поиски
работы и делать активные шаги в личных и любовных вопросах.

Овен

Вас ждет напряженная неделя. Возможны
неприятные сюрпризы,
неудачные совпадения.
Могут возникнуть финансовые проблемы, ради
решения которых придется
потрудиться. Старания
ваши не пропадут даром:
к концу недели заметно
улучшатся и ситуация,
и настроение.

Телец

Вероятны недоразумения на работе. Разногласий с коллегами и руководством будет больше,
чем обычно. Однако до
конфликта дело не дойдет (и это ваша заслуга),
удастся найти компромисс.
В остальном неделя сложится очень удачно и принесет много поводов для
радости.
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Близнецы

Звезды настроены
по отношению к вам благосклонно. Какие бы планы у
вас ни появлялись, реализовать их удастся без особых
усилий, иногда удача сама
будет идти в руки, нужно
лишь быть наблюдательными и не упустить свой
шанс. Очень хорошо эта
неделя подходит для начала
романтических отношений.

Рак

Вам предстоит сделать много хорошего и
полезного для других, а
вот на собственные дела
останется очень мало времени. До середины недели
возможны финансовые
проблемы, позже вы получите деньги и правильно распорядитесь ими.
Вероятны дорогие подарки,
сюрпризы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ВАГРИУС»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает
о реализации арестованного имущества должников: Силютина
Владимира Васильевича, Еремеева Андрея Борисовича, Поляковой
Оксаны Вячеславовны, Шаманаева Евгения Александровича,
Чичеватова Андрея Владимировича, Загидуллина Фархата
Фазиловича, Бикбаева Александра Закариевича, Кукжалова
Есинжола Есеналаевича, Амерханова Аликяна Ахтамовича,
Карханина Дмитрия Геннадьевича, Городецкого Михаила
Владимировича, ООО «М-Строй», Быковой Галины Дмитриевны,
МУП «Дорожник», путем проведения торгов 5 августа 2016 года
в 11.00 по местному времени по адресу: Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Горького, 41 (помещение ООО «Вагриус»).
ЛОТ №1. Квартира, 1/3 доля в праве общей долевой собственности, назначение: жилое, кадастровый (или условный) №: 56:43:0201038:1584,
площадь: 61,8 м2, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Станиславского, дом №2а, кв. №81.
Начальная цена: 416 000,00 рублей. Сумма задатка: 41 600,00 рублей.
Дополнительные сведения: в квартире зарегистрированы 3 человека.
ЛОТ №2. Линия сушки, С-109-4 по ТУ 5131-015-36901440-00, габариты:
6400*1300*1500, год выпуска: 2005.
Начальная цена: 796 950,00 рублей. Сумма задатка: 39 847,50 рублей.
ЛОТ №3. Линия сушки, С-109-5 по ТУ 5131-015-36901440-00, габариты:
6400*1300*1500, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 910 800,00 рублей. Сумма задатка: 45 540,00 рублей.
ЛОТ №4. Мукопросеиватель, МП-1 по ТУ 5131-015-36901440-2,
производительность: 1 500 кг/час, год выпуска: 2005.
Начальная цена: 28 875,00 рублей. Сумма задатка: 1 443,75 рубля.
ЛОТ №5. Мукопросеиватель, МП-1 по ТУ 5131-015-36901440-2,
производительность: 1 500 кг/час, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 33 000,00 рублей. Сумма задатка: 1 650,00 рублей.
ЛОТ №6. Пресс-автомат «Макиз»-02-200, производительность: до 240
кг/час - по тесту, 200 кг/час - по сухому продукту, установленная мощность: 14 кВт, габариты: 1950*750*1860, год выпуска: 2005.
Начальная цена: 344 382,50 рубля. Сумма задатка: 17 219,13 рубля.
ЛОТ №7. Пресс-автомат «Макиз»-02-200, производительность: до
240 кг/час - по тесту, 200 кг/час - по сухому продукту, установленная
мощность: 14 кВт, габариты: 1950*750*1860, год выпуска: 2007.
Начальная цена: 393 580,00 рублей. Сумма задатка: 19 679,00 рублей.
Лот №8. Пневмотранспортер ТП, производительность: до 300 кг/час,
год выпуска: 2005.
Начальная цена: 21 560,00 рублей. Сумма задатка: 1 078,00 рублей.
ЛОТ №9. Пневмотранспортер ТП, производительность: до 300 кг/час,
год выпуска: 2007.
Начальная цена: 24 640,00 рублей. Сумма задатка: 1 232,00 рублей.
ЛОТ №10. Частный преобразователь «Макиз-02-200», год выпуска:
2005.
Начальная цена: 21 560,00 рублей. Сумма задатка: 1 078,00 рублей.
ЛОТ №11. Частный преобразователь «Макиз-02-200», год выпуска:
2007.
Начальная цена: 24 640,00 рублей. Сумма задатка: 1 232,00 рублей.
ЛОТ №12. Автомобиль UAZ PATRIOT, год выпуска: 2014, тип
ТС: легковой, категория ТС: В, VIN: XTT316300E0013495,
№ двигателя: 409050*Е3012294, № шасси: 316300Е0585508,

Астрологический прогноз с 6 по 12 июля

Лев

Вас ждут приятные
известия и хорошие новости. Многие проблемы,
долго не дававшие вам покоя, решатся сами собой,
без всяких усилий с вашей
стороны. Неделя идеально
подходит для развлечений,
поездок и экскурсий, а также для общения со старыми знакомыми, друзьями
детства.

Дева

Вам улыбается удача, неделя плодотворная.
Особенно хорош период
для дел, требующих творческого подхода, фантазии - здесь вам нет равных.
В четверг и пятницу не
исключены знакомства с
людьми, которые сыграют
важную роль в вашей жизни. Произвести впечатление будет нетрудно.

Весы
Неделя полна неожиданных событий, планы
могут быстро меняться. Потребуется участие в какихто делах и проектах, за
которые вы предпочли бы
не браться. Несмотря на отсутствие энтузиазма, шансы добиться успеха очень
высоки. Конец недели время щедрых подарков и
денежных поступлений.

Скорпион

Сложная неделя
с точки зрения общения:
даже с близкими людьми
нелегко поладить. На работе появляются новые обязанности, при этом нельзя
оставлять без внимания и
дом: семейные проблемы
могут требовать именно
вашего решения. Неудивительно, что к концу недели
вам понадобится отдых.

№ кузова: 316300Е0013495, цвет: «авантюрин металлик», государственный регистрационный знак: Т 809 ХК 56, ПТС: 73 НХ 513920.
Начальная цена: 432 000,00 рублей. Сумма задатка: 21 600,00 рублей.
ЛОТ №13. Автомобиль FREIGHTLINER CL 120064S T (СOLUMBIA), год
выпуска: 2004, тип ТС: грузовые тягачи седельные, категория ТС: С,
VIN: 1FUJA6CK34LM70974, модель двигателя: 6067НV6E; № двигателя:
06R0763970, № шасси: 1FUJA6CK34LM70974, № кузова: отсутствует,
цвет: белый, государственный регистрационный знак: Т 600 РУ 56,
ПТС: 60 ТМ 360615.
Начальная цена: 642 000,00 рублей. Сумма задатка: 32 100,00 рублей.
ЛОТ №14. Автомобиль GREAT WALL, СС 6461 КМ29, год
выпуска: 2011, тип ТС: легковые, универсал, категория ТС: В, VIN:
Z8PFF3A5XBA013743, модель двигателя: 4G69S4N, № двигателя:
SJY0158, № шасси: LGWFF3A59BB907171, № кузова: отсутствует,
цвет: черный, государственный регистрационный знак: С520XA 56,
ПТС: 50НВ 110355.
Начальная цена: 293 428,50 рубля. Сумма задатка: 14 671,43 рубля.
ЛОТ №15. Автомобиль NISSAN MURANO SE 3. 5, год выпуска: 2007, тип
ТС: легковые, универсал, категория ТС: В, VIN: JN1TANZ50U0101717,
модель двигателя: VQ35, № двигателя: 102204C, № шасси: отсутствует,
№ кузова: JN1TANZ50U0101717, цвет: черный, государственный регистрационный знак: О 444 СТ 56, ПТС: 56МО 022141.
Начальная цена: 854 128,81 рубля. Сумма задатка: 42 706,44 рубля.
ЛОТ №16. Автомобиль LADA PRIORA - 217030, год выпуска: 2012,
тип ТС: легковые, категория ТС: В, VIN: XTA217030C0391167, модель
двигателя: 21126, № двигателя: 3042466, № шасси: отсутствует, №
кузова: XTA217030C0391167, цвет: средний серо-зеленый мет., государственный регистрационный знак: Т 746 КМ 56, ПТС: 63НР 557903.
Начальная цена: 248 540 рублей. Сумма задатка: 12 427,00 рублей.
ЛОТ №17. Бункер готовой продукции БГП-2 5У, год выпуска: 2013,
заводской №: 413.
Начальная цена: 38 844,15 рубля. Сумма задатка: 1 942,21 рубля.
Лот №18. Пресс-гранулятор ДГ-1, год выпуска: 2013, заводской №: 2655.
Начальная цена: 397 397,95 рубля. Сумма задатка: 19 869,90 рубля.
ЛОТ №19. Дробилка роторная ДКР-1, год выпуска: 2013, заводской
№: 3574.
Начальная цена: 83 988,50 рубля. Сумма задатка: 4 199,43 рубля.
ЛОТ №20. Смеситель шнековый ССК-2,3Ш-Т, год выпуска: 2013,
заводской №: 2320.
Начальная цена: 74 074,95 рубля. Сумма задатка: 3 703,75 рубля.
ЛОТ №21. Конвейер ленточный КЛ-С500М, год выпуска: 2013,
заводской №: 907.
Начальная цена: 91 213,50 рубля. Сумма задатка: 4 560,68 рубля.
Лот №22. Транспортер шнековый ТШ-150/1М, год выпуска: 2013,
заводской №: 3087.
Начальная цена: 25 785,60 рубля. Сумма задатка: 1 289,28 рубля.
ЛОТ №23. Конвейер ленточный КЛ-С300-Z-3,5, год выпуска: 2013,
заводской №: 908.
Начальная цена: 55 861,15 рубля. Сумма задатка: 2 793,06 рубля.
ЛОТ №24. Дозатор компонентов ДК-2, год выпуска: 2013.
Начальная цена: 96 696,00 рублей. Сумма задатка: 4 834,80 рубля.
ЛОТ №25. Бункер приема БП-1, год выпуска: 2013, заводской №: 414.
Начальная цена: 48 283,40 рубля. Сумма задатка: 2 414,17 рубля.
ЛОТ №26. Парогенератор электрический ЭПИ-70, год выпуска: 2011,
заводской №: 1009.
Начальная цена: 26 010,00 рублей. Сумма задатка: 1300,50 рубля.
ЛОТ № 27. Сушилка карусельная семенная (универсальная) СКС-100,
заводской №: 178.
Начальная цена: 800 428,00 рублей. Сумма задатка: 40 021,40 рубля.

Стрелец
Неделя подходит
больше для развлечений,
чем для какой-то серьезной работы. Поэтому, если
есть возможность отложить
дела и посвятить время
чему-то приятному, стоит
поступить именно так. Если
нет - найдите помощников
и доверьте им часть своих
забот, а свободное время
проведите с друзьями.

Козерог

Л ю б ы е д ел а н а
этой неделе требуют сосредоточенности и аккуратности. Стоит запастись
терпением, потому что
добиться результатов едва
ли удастся сразу, да и награда за труды придет с
опозданием. Для долгих
путешествий это не лучшее
время, удачными окажутся
только короткие поездки.

Водолей
Не все так просто,
как вам хотелось бы. Значительную часть недели придется провести, выясняя,
в чем истинные причины
проблем, решением которых вы заняты в последнее
время. Заставят волноваться новости, касающиеся членов семьи, но все
неоднозначные ситуации
разрешатся благополучно.

Рыбы

Благоприятная для
работы неделя. Будет возможность укрепить свои
профессиональные позиции, заручиться поддержкой
влиятельных людей и подняться по карьерной лестнице. В кругу семьи, увы, тоже
отдохнуть не получится.
В личной жизни перемены
маловероятны, но жаловаться вы не станете.

ЛОТ №28. Транспортер скребковый ТС для транспортирования зерна
(L=8,5м), заводской №: 470.
Начальная цена: 75 717,15 рубля. Сумма задатка: 3 785,86 рубля.
ЛОТ №29. Загрузочное устройство с шибером и механизмом
управления.
Начальная цена: 9 508,10 рубля. Сумма задатка: 475,41 рубля.
ЛОТ №30. Автомобиль LADA GRANTA - 219010, год выпуска: 2013,
тип ТС: легковые, седан, категория ТС: В, VIN: XTA219010D0134692,
модель двигателя: 11186, № двигателя: 5924174, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XTA219010D0134692, цвет: сине-черный, государственный
регистрационный знак: Т 139ХК 56, ПТС: 63НС 437171.
Начальная цена: 255 850,00 рублей. Сумма задатка: 12 792,50 рубля.
ЛОТ №31. Автомобиль Geely Emgrand (FE-1), год выпуска: 2013, тип ТС:
легковые, седан, категория ТС: В, VIN: X9W215711D0006937, модель
двигателя: JL4G18, № двигателя: D4ND00873, № шасси: отсутствует,
№ кузова: X9W215711D0006937, цвет: серебро, государственный регистрационный знак: Т 596 ХК 56, ПТС: 09 НТ 000335.
Начальная цена: 387 250,00 рублей. Сумма задатка: 19 362,50 рубля.
ЛОТ №32. Автомобиль МАЗ 6501В9 (470-021), год выпуска: 2013, тип
ТС: грузовые самосвалы, категория ТС: С, VIN: Y3M6501B9D0000027,
модель двигателя: ЯМЗ-651, № двигателя: D0007655, № шасси:
Y3M6501B9D0000027, № кузова: отсутствует, цвет: белый,
го с уд а р с т ве н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й з н а к : У 0 8 3 ВО 5 6 ,
ПТС: 50 НР 222656.
Начальная цена: 3 091 600,00 рублей, в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка:
154 580,00 рублей.
ЛОТ №33. Прицеп МАЗ 856100 - (014), год выпуска: 2013, тип ТС:
прицеп самосвальный, категория ТС: прицеп, VIN: Y3M856100D0005937,
№ двигателя: отсутствует, № шасси: Y3M856100D0005937, № кузова:
отсутствует, цвет: серый, государственный регистрационный знак:
АР 7607 56, ПТС: 50 НР 222547.
Начальная цена: 790 600,00 рублей, в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка:
39 530,00 рублей.
ЛОТ №34. Автомобиль SSANG YONG Kyron DJ, год выпуска: 2008,
тип ТС: легковые, универсал, категория ТС: В, VIN: XU3S0A16S8ZH05368,
модель двигателя: 161951, № двигателя: 12003790, № шасси:
отсутствует, № кузова: XU3S0A16S8ZH05368, цвет: темно-бордовый,
государственный регистрационный знак: Р 827 КК 56, ПТС:
16 МР 164434.
Начальная цена: 387 800,00 рублей. Сумма задатка: 19 390,00 рублей.
ЛОТ №35. Каток дорожный, 6ТН, год выпуска: 2007, марка ДМ-47,
№ двигателя: 3087462, № шасси: 952, № кузова: отсутствует, цвет:
желтый, государственный регистрационный знак: ОУ 0160 56.
Начальная цена: 512 156,88 рубля, в т. ч. НДС 18%. Сумма задатка:
51 215,69 рубля.
На имущество имеется ограничение (обременение) права:
по лоту №1: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет
регистрационных действий
по лотам №2-34: залог, арест;
по лоту №35: арест.
С формами документов для участия в торгах, условиями договора,
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(№300616/12873651/02).
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их
проведения, записаться для ознакомления с документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Горького, 41,
тел.: 8(3537)21-59-72, в рабочее время.
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Вступайте в нашу группу на сайте
«Одноклассники», присылайте фото и вы увидите себя в газете!

www.orsud.ru

http://ok.ru/orsud
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