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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
20.07

ЧТ
21.07

ПТ
22.07

СБ
23.07

ВС
24.07

ПН
25.07

ВТ
26.07

+22...+28

+18...+24

+23...+28

+23...+29

+20...+28

+19...+26

+20...+23

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 265:
мальчиков - 142,

девочек - 123,
двойня - 5,

тройня - нет

Редкие имена: 
Мира, Ева, Любава, 
Влада, Евангелина, 

Клим, Захар, Всеволод, 
Арсений, Елисей

Популярные имена: 
Артем, Роман, 

Дмитрий, Виктория,
 Валерия, Ульяна

Ребенок в семье:
первый - 122,
второй - 112,
третий - 24,
десятый - 1

Одинокая мать - 29

Отказных детей - нет

Мертворожденных/
умерших - 4

Актов по установлению 
отцовства - 16

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 124:
мужчин - 74,
женщин - 50,

детей до года - нет

Средний возраст 
умерших - 68,5 года:

мужчины - 62 года, 
женщины - 77 лет

Браков - 127

Разводов - 55:
по решению суда - 44,

по обоюдному согласию - 11,
по приговору - нет

Перемена имени - 3
СВОДКА

02 - 129
03 - 5 507
ДТП - 122

 

Пе р в а я  и н ф о р м а ц и я 
о вспышке заболеваемости 
в Оренбурге появилась 

8 июля. Тогда в числе пострадавших 
оказались трое малышей и сотруд-
ница детского сада №177, которая 
и признана источником заражения.

На прошлой неделе менинги-
том заболели еще двое воспитан-
ников детского сада №125. Вчера 
очередной случай заражения ме-
нингитом зафиксирован в одном из 
детских оздоровительных лагерей. 

- Одной из причин формирова-
ния очагов серозного менингита в 
дошкольных учреждениях Оренбур-
га явился занос инфекции в коллек-
тивы больными с неспецифичной 
клинической картиной заболевания 
или бессимптомным течением, 
что подтверждается выявлением 
носителей энтеровируса среди кон-
тактных детей и сотрудников, - ком-
ментируют ситуацию специалисты 
управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области. 

Распространению инфекции 
поспособствовали отсутствие 
настороженности сотрудников 
детских садов относительно выяв-
ления и своевременной изоляции 
малышей с признаками инфек-
ционного заболевания, прием от-
сутствующих более 5 дней детей 
без справки от врача-педиатра и 
нарушения санитарно-противо-
эпидемического режима.

В настоящее время один ребе-
нок госпитализирован в больницу, 
остальные проходят лечение ам-
булаторно. Состояние всех детей 
медики оценивают как стабильное.

- Начался сезонный подъем за-
болеваемости энтеровирусными 
инфекциями, которые представля-
ют группу острых инфекционных 
заболеваний вирусной этиологии, - 
сообщает заместитель главного врача 
областного центра по борьбе и профи-
лактике со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями Галина Зебзеева. 

Клинические проявления ме-
нингита могут быть совершенно 
разными - от симптомов респира-
торного заболевания до геморра-
гического конъюнктивита и син-
дрома острого (вялого) паралича. 

В этом году примерно в 70% 
случаев диагностирован серозный 
менингит. В отличие от всех других 
форм заболевания, он имеет более 
благоприятные прогнозы. Следует 
помнить, что источником заболева-
ния всегда является человек, а спо-
собов передачи вируса существует 
очень много. Заразиться можно через 
воду в водоемах и воздушно-капель-
ным путем, через пищевые продукты, 
при контакте с носителем вируса и 
несоблюдении правил личной гиги-
ены. Потому при первых признаках 
инфекционного заболевания нужно 
обязательно обращаться к врачу. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

В детских садах - менингит
Диагноз «энтеровирусный серозный менингит» 
поставлен уже шести малышам. Все они - 
воспитанники дошкольных учреждений.

Вода в фонтанах - идеальная среда для возбудителя болезни. Вода в фонтанах - идеальная среда для возбудителя болезни. 
Спасаясь в них от жары, ребятишки рискуют угодить Спасаясь в них от жары, ребятишки рискуют угодить 
на больничную койку. на больничную койку. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

За порядком в Зауральной роще следят видеокамеры

Благодаря видеокамерам с 2008 года возбуждено более 8 000 
административных дел, около 20 уголовных преступлений 
раскрыто с помощью видеодоказательств.

Две новые видеокамеры 
были установлены 
на границе пешеходной зоны 
по просьбе жителей 
Оренбурга месяц назад. 
И уже оправдывают 
понесенные расходы.

Камеры-детекторы в круглосу-
точном режиме регистрируют 
нарушения водителями правил 
дорожного движения и фиксируют 
всех, кто движется на машине в 
пешеходной зоне. 

С 15 июня по 12 июля под 
бдительное око камер попали 
80 нарушителей, 23 из них уже 
уведомлены о допущенном право-
нарушении и должны заплатить 
штраф в размере 500 рублей.

- От горожан поступало боль-
шое количество жалоб о том, что 
в пешеходной зоне Зауральной 
рощи ездят автомобили. Мы до-
говорились с ГИБДД, установи-
ли знаки «Пешеходная зона» и 
камеры видеонаблюдения. На 
приобретение оборудования и его 

установку было потрачено 600 
тысяч рублей. Но безопасность 
отдыхающих стоит того, - объясня-
ет глава города Оренбурга Евгений 
Арапов. 

Информация с видеокамер 
оперативно поступает к сотрудни-
кам ГИБДД, инспекторы проводят 
административное расследование, 

составляют и рассылают повест-
ки владельцам автомобилей-
нарушителей. Бывает, что во-
дитель управляет транспортным 
средством по доверенности. По-
тому приходится проводить след-
ственные действия. 

- Этот процесс долгий, однако 
все нарушители рано или поздно 

будут привлечены к администра-
тивной ответственности, - заверяет 
и. о. начальника управления по ор-
ганизации дорожного движения ад-
министрации г. Оренбурга Сергей 
Проскурин.

На сегодняшний день в област-
ном центре в рамках программы 
«Безопасный город» установлено 
уже 120 камер наблюдения. Ре-
ализация программы будет про-
должена. В этом году планируется 
провести реконструкцию 11 пере-
крестков и установить 18 свето-
форов на пешеходных переходах.

Статистика показывает, что по-
добные меры профилактики явля-
ются достаточно эффективными.

За первое полугодие 2016 года 
на дорогах Оренбурга погибли 
19 человек, а в том же периоде 
2015 года погибших было 33. 
Причем ни одного ДТП со смер-
тельным исходом не произошло 
на оборудованных и реконструи-
рованных перекрестках и пеше-
ходных переходах.

Ирина ФООС.
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Еще полгода назад Еще полгода назад 
контрабандную контрабандную 
продукцию, продукцию, 
предназначенную предназначенную 
для уничтожения, для уничтожения, 
в Оренбуржье в Оренбуржье 
закатывали закатывали 
в землю. в землю. 
Теперь Теперь 
перерабатывают перерабатывают 
в биогаз.в биогаз.

Санкционные продукты - 
в биотопливо

Соответствующий договор 
заключен между региональ-
ным управлением Россель-

хознадзора и оренбургским пред-
приятием «Комплексные системы 
утилизации», которое в течение 
5 лет занимается переработкой 
отходов. Теперь все запрещенные 
продукты, не имеющие ветеринар-
ного сертификата Таможенного 
союза и других документов, от-
правляются в цех. Предприятие 
работает по привычной схеме, 
в основе которой - технология 
метанового сбраживания. Снача-
ла продукты освобождаются от 
упаковок, потом измельчаются в 
шредере. Затем полученная масса 
на 3-4 дня ставится на брожение, 
после этого порционно подается в 
специальный реактор, где квасится 
еще несколько дней.

За несколько недель перерабо-
таны несколько сотен килограммов 
запрещенных польских яблок, 
турецких помидоров, апельсинов и 
клубники. В ход идут также загра-
ничные сыры и мясо, ввезенные в 
наш регион нелегально. Буквально 

на днях в «топку» отправилась 
крупная партия говядины, за-
держанная на пункте пропуска 
«Сагарчин». Груз весом 1,7 тонны 
без ветеринарного сертификата 
Таможенного союза перевозился 
в Россию из Казахстана.

- Утилизировать санкционные 
продукты - решение нашего пра-
вительства. Мы полностью его под-
держиваем. Причем превращение 
продуктов питания в биотопливо 
намного выгоднее закатывания их в 
землю, - считают сотрудники «Ком-
плексных систем утилизации».

Кроме того, переработка со-
мнительных заграничных продуктов 
стала для предприятия хорошей 
возможностью заработать. Ведь 
за каждый утилизированный кило-
грамм перерабатывающая компания 
получает 6 рублей. Доходы, конечно, 
не велики, но покрыть затраты и 
уплатить часть налогов хватает.

Помимо «запрещенки», пред-
назначенной для утилизации, на 
оренбургское предприятие посту-
пает сырье и от некоторых мест-
ных супермаркетов. Как правило, 

они поставляют товары с истек-
шим сроком годности. В основном 
это молочная и мясная продукция. 

Биологический газ, который по-
лучается в процессе переработки 
продуктов, по своему составу и ха-
рактеристикам схож с природным 
газом. Только его производство 
более экологично и менее за-
тратно. Пока полученное топливо 
сотрудники «Комплексных систем 
утилизации» используют только 
для собственных нужд - заправ-
ляют им машины, работающие на 
производстве. Однако на пред-
приятии не исключают, что через 
несколько лет в Оренбургской 
области может появиться целая 
сеть биогазозаправочных станций.

Перерабатывать санкционные 
продукты в биогаз около года 
назад предложил бывший мэр 
Москвы Юрий Лужков. Идея была 
одобрена многими бизнесменами 
и руководителями перерабатыва-
ющих предприятий. Однако вопло-
тить ее на практике смогли пока 
только в Оренбургской области. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ураган нанес ощутимый ущерб
Шквалистый ветер повредил множество объектов 
социального значения, сельского хозяйства 
и жилые дома в нескольких районах области. 

Наибольший ущерб от сильного ветра, порывы которого достигали 20 м/с, 
зафиксирован в Сорочинском городском округе, Бугурусланском, Илекском, 
Первомайском, Ташлинском и Тоцком районах. Например, в селе Романовка 
Сорочинского городского округа снесена кровля сельского Дома культуры 
вместе со стропильной конструкцией. Площадь повреждения составляет 
около 540 м2. Пострадала и крыша стоящей рядом столовой, на которую 
упала часть кровельного железа. Повреждена и крыша детского сада.

В селе Федоровка со здания школьного спортзала снесло половину 
двускатной крыши, покрытой профильным железом. В Первомайском рай-
оне из-за порывистого ветра в нескольких поселках Уральского сельсове-
та произошли повреждение крыш жилых домов и порыв электропроводов.

Погибших в результате урагана нет, пострадавший один. Мужчину 
ударило током из-за порыва проводов.

Героям вручены награды
Двое жителей города Ясного поощрены за спасение 
пятилетней девочки, которая сорвалась с окна пятого этажа. 
Герои получили благодарственные письма и ценные подарки от началь-
ника регионального УМВД - генерал-майора полиции Михаила Давыдова.

Неординарный случай произошел в Ясном 4 июля. Оренбуржцы 
перевозили вещи, когда к ним подбежали дети и сообщили, что на 
пятом этаже на подоконнике висит девочка. Мужчины сразу же раз-
делились - один побежал в квартиру, чтобы попробовать снять девочку, 
а двое других с матрацем в руках поспешили под окно.

Спасители подоспели как раз в тот момент, когда пальчики у девоч-
ки ослабли и она полетела вниз. Мужчины молниеносно среагировали 
и поймали ребенка, подставив матрац. В результате пятилетняя Ксюша 
не получила ни царапин, ни ссадин, ни ушибов.

Наши лошади скачут лихо
На оренбургском ипподроме открыт 126-й сезон скачек 
племенных лошадей рысистых и верховых пород. 
В главном забеге сезона скакуны боролись за призы нескольких видов. 
Первый, самый почетный приз - это кубок губернатора «Большой Орен-
бургский» (Дерби). Второй приз, «Элита», вручался от министерства сель-
ского хозяйства области. Третий приз - «Гибрид». Раньше он назывался 
«Большой трехлетний приз» и разыгрывался среди трехлетних рысистых 
лошадей. Для жеребцов этого возраста считался наивысшей наградой. 

Всего на турнире прошли 14 забегов, в которых принимали участие 
скакуны из Казани, Уфы, Самары и Оренбуржья.

Приз губернатора «Большой Оренбургский» (Дерби) выиграл жеребец 
из Казани. «Гибридом» награжден жеребец по кличке Выстрел из Орен-
бурга. В скачках «Элита» победу одержал оренбургский жеребец Ниссан.

«Новые имена» завоевали золото
Юные артисты детского хора областной филармонии 
«Новые имена» стали обладателями золотой медали 
конкурса чемпионов Всемирных хоровых игр. 
Коллектив под руководством Марины Туркиной заработал наивыс-
шее количество баллов, опередив несколько десятков соперников 
из разных стран мира.

Участниками Всемирных хоровых игр в Сочи стали 283 коллектива 
из 36 стран. 

Всемирные хоровые игры - это международный фестиваль, кото-
рый проводится один раз в два года на разных континентах. 

В составе международного жюри - признанные мэтры мировой 
дирижерско-хоровой школы Лев Конторович (Россия), Джон Стали 
(Италия), Майкл Барретт (Южная Африка), Роберт Купер (Канада), 
Томас Кэплин (Норвегия), Чэнь Гуанхуэй (Китай), Милан Колена (Сло-
вакия), Витаутас Мишкинис (Литва) и другие. 

В конкурсной программе хор «Новые имена» исполнил четыре про-
изведения: «Географическую фугу» Эрнста Точа, «Голос неба» из кан-
таты «Вифлеемская звезда» Владислава Панченко, «Полет шмеля» 
Николая Римского-Корсакова и русскую народную песню «Барыня».

Участие хора «Новые имена» во Всемирных хоровых играх - это 
совместный проект Министерства культуры и внешних связей Орен-
бургской области и благотворительного фонда «Необыкновенное 
чудо». Основную часть расходов на уплату взноса за участие, проезд 
и проживание коллектива взяло на себя региональное министерство. 
Недостающие средства выделил благотворительный фонд. 

Инга ПРОХОРОВА.

Студент Оренбургского института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей Рауф Тимергазин 
будет официально принят в труппу одного из главных 
театров страны 14 сентября. 

УСПЕХ

Оренбуржца пригласили в труппу Большого театра

Рауф Тимергазин учится на тре-
тьем курсе вокального отделения. 
В недалеком будущем он исполнит 
партии Моралеса в «Кармен», 
Зарецкого в «Евгении Онегине» и 
Щелкалова в «Борисе Годунове». 

- Я в числе более 500 человек 
ездил в Москву на прослушива-
ние. Через несколько дней по-
сле конкурса мне перезвонили и 
попросили срочно прилететь на 
переговоры с генеральным ди-
ректором, главными дирижером и 
художественным руководителем 

театра. Предложили контракт, от 
которого я, естественно, не отка-
зался, - рассказывает Рауф. 

Парень начинал учиться в Бу-
зулукском музыкальном колледже 
на дирижерско-хоровом отделе-
нии. На него обратили внимание 
и пригласили в институт искусств. 
Рауф стал третьим оренбуржцем, 
работающим в лучших театрах 
Российской Федерации. Выпуск-
ница нашего института искусств 
Мария Буйносова дебютировала в 
Большом театре в «Истории Кая и 

Герды» в партии Герды, а недавно 
в «Царской невесте» исполнила 
Марфу. Еще один выпускник Ста-
нислав Трофимов вошел в основ-
ной состав труппы Государствен-
ного академического Мариинского 
театра оперы и балета. 25 июля 
он выступит в опере «Самсон и 
Далила» с партией Старого иудея. 

Следует отметить, что в рей-
тинге вузов культуры и искусства 
Институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей вошел в первую 
тройку наряду с Академией рус-
ского балета и Новосибирской 
консерваторией.

Марина ПЕТРЕНКО.

С января в Оренбургской 
области утилизировано 
уже порядка семи 
тонн запрещенного 
продовольствия.
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В составе сборной - орчанин 
Петя Кожохин и оренбуржец 
Ваня Сибилев. Несмотря 

на свой юный возраст, ребята не-
обыкновенно сильны духом. Они 
уже одержали самую главную 
победу - победу над страшным 
недугом, доказав, что нет ничего 
невозможного, если верить в себя 
и до последнего бороться.

Пятнадцатилетний Петя Кожохин 
с малых лет пережил столько, что не 
каждый взрослый выдержит. В три 
года он неожиданно заболел воспа-
лением легких. Вылечился и вновь 
попал в больницу - с теми же симп-
томами. Начались многочисленные 
обследования, итогом которых стал 
диагноз «острый лимфобластный 
лейкоз». Ребенок мужественно пере-
нес несколько курсов химиотерапии. 
После длительного лечения болезнь 
отступила.

Родители Пети говорят, что их 
сын всегда был взрослым, само-
стоятельным и целеустремленным. 
Бывало и трудно, и времени не хва-
тало, но он не сдавался. И всегда 
доводил начатое дело до конца. 
Сейчас Петя посещает школу, об-
щается со сверстниками, всерьез 
увлекается шахматами и продол-
жает наблюдаться у врачей. На 
всемирных «Играх победителей» 
орчанин завоевал серебряную ме-
даль в шахматах и бронзу - в беге.

- Я даже не знала, что в первый 
день соревнований Петя ушибся и 

сломал трубчатую кость на кисти 
правой руки, - рассказывает мама 
Ольга Кожохина. - Он уже настоль-
ко привык к боли, что ни разу не по-
жаловался и показал опухшую руку 
только после возвращения домой. 
И в таком состоянии он состязался 
в плавании и играл в шахматы!

О страшной болезни Кожо-
хиным трудно вспоминать без 
слез. Ведь победу над диагнозом 
одержали не только врачи, но и 
вся семья.

- Меня всегда поддерживали 
родители, они помогли мне выздо-
роветь, - уверен Петр. - Благодаря 
болезни я понял, насколько важны 
жизнь, здоровье и близкие люди.

Коллега и друг Петра по сбор-
ной - 14-летний оренбуржец Иван 
Сибилев - тоже одержал победу 
над своей болезнью. В три года у 
мальчика появились мучительные 
боли в животе. Почти год доктора 
не могли определить их источник. 
Им оказалась V-клеточная не-
ходжкинская лимфома - опухоль 
внутри кишечника. Тяжелейшая 
операция в Центре детской хирур-
гии продолжалась пять часов. Во 
время лечения четырехлетний Ваня 
15 раз находился под общим нарко-
зом, неоднократно глотал световод. 
А это не только нагрузка на сердце, 
но и психологическое потрясение 
для ребенка.

В начальных классах Ваня 
учился в обычной школе. Однако 

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Раз стежочек, два стежочек - получается... портрет! 

Сильные духом
Оренбургская команда с победой вернулась 
с VII Всемирных соревнований «Игры победителей» 
для детей, перенесших онкозаболевания. 

за год мальчик по 6-8 раз лежал в 
больнице, потому не успевал ос-
воить школьную программу. Роди-
тели нашли выход из положения. 
Теперь Ваня успешно занимается 
дистанционно, увлекается на-
стольным теннисом и шахматами. 
На Всемирных играх Иван занял 
второе место по шахматам в сво-
ей возрастной категории. Но для 
него победа - не самоцель. Он уже 
победил болезнь. Главное - воз-
можность вернуться к нормальной 
жизни после длительного лечения, 
приобщиться к спорту и получить 
заряд положительных эмоций.

- Во втором классе сын впервые 
смог пройти по сухим шуршащим 

листьям и пришел в восторг. До этого 
он не видел осень, так как постоянно 
находился в больнице. Мы сделали 
гербарий и отнесли ребятам в онколо-
гическое отделение. Забывая о своих 
горестях, Ваня писал стихи, рассказы, 
дарил детям игрушки. Всегда был 
готов всем поделиться, сочувствовал 
и переживал за других, - вспоминает 
мама Людмила Сибилева. 

Петр Кожохин и Иван Сиби-
лев вместе проходили лечение в 
больнице и реабилитацию после 
выписки. Несмотря на то, что ре-
бята живут в разных городах, они 
твердо уверены, что для дружбы 
расстояние не помеха. 

Ирина ФООС.

Пройдя тяжелейшее испытание болезнью, ребята своим собственным Пройдя тяжелейшее испытание болезнью, ребята своим собственным 
примером ежедневно доказывают, что невозможное возможно.примером ежедневно доказывают, что невозможное возможно.

Анастасия Михаэлис - самоучка. 
Собственной семьей женщина пока 
не обзавелась, а потому свободного 
времени у нее предостаточно. Год 
назад Анастасия увидела в журнале 
рекламу творческой студии, где дава-
лась схема вышивки тигра. Красивого, 
грациозного. И... Анастасия загоре-
лась. Ей захотелось создать такого 
же самой! Тогда ее не остановили 
ни отсутствие опыта и материала, 
ни мизерный размер изображения. 
Оренбурженка под лупой разгляды-
вала схему - и животное «оживало». 
Первая работа, по признанию Ана-
стасии, получилась удивительно кра-
сивой и аккуратной. Это придало сил 
начинающему мастеру. Появилось 
желание вышить что-то еще. Рассма-
тривая работы других мастериц, она 
натолкнулась на вышитый портрет 
ребенка. Глаза, носик, ямочки на ще-
ках - все выглядело так реалистично! 
Анастасия тогда узнала, что с помо-
щью специальной программы, кото-
рую легко найти в Интернете, можно 
загружать фотографии и получать 
готовую схему вышивки. И понеслось! 
Первая работа была самой сложной. 

Анастасия попыталась создать свой 
собственный портрет.

- Я работала в черно-белом 
варианте, но использовала при этом 
17 оттенков, соединяя нити друг с 
другом. Конечно, терпения для такого 
«успокаивающего» рукоделия надо 
очень много. Особенно много сил и 
времени уходит, когда приходится 
распарывать вещь и заново создавать 
элементы, - признается Анастасия.

Сейчас рукодельница более уве-
рена в своих силах. Она может даже 
«поспорить» с полученной в Интер-
нете схемой для вышивки, привнести 
в нее какие-то свои элементы... Но 
сам процесс вышивки по-прежнему 
требует много внимания, терпения, 
сил и времени. На одну работу в 
среднем уходит два месяца. Вы-
шивает мастерица по выходным и 
вечерами после работы. Бывает, что 
так и засыпает с портретом в руках...

Пока Анастасия вышивает пор-
треты только для знакомых, но в 
скором времени планирует начать 
работать на заказ.

- Прибыльным делом это назвать 
сложно. Если посчитать количество 

затраченного времени, то портреты 
окажутся «золотыми» по цене. Мне 
же хочется, чтобы как можно больше 
людей смогли преподнести близкому 
человеку такой оригинальный пода-
рок! - делится молодая мастерица.

Несмотря на сложность и тру-
доемкость процесса, результат все 
оправдывает и заставляет орен-
бурженку гордиться собой. Больше 
всего в создании портрета Анаста-
сии нравится вышивать глаза.

- Не зря говорят, что глаза - 
зеркало души. Когда начинаешь 
переносить их на свою работу, 
портрет мгновенно «оживает»! Ты 
чувствуешь этот заряд... Словно 
читаешь мысли человека! - раз-
мышляет мастерица.

Анастасия считает себя творче-
ской личностью. В детстве она зани-
малась в театральном кружке, шила 
костюмы для любимых кукол. Сейчас 
осваивает новое направление - точеч-
ную роспись. Анастасия уже украсила 
рамку для фотографий вологодским 
кружевом. В планах - создание точеч-
ных портретов на майках. 

Анна ГАЛУЗИНА.

Когда смотришь на работы Анастасии Михаэлис, сразу и не 
веришь, что все портреты вышиты. Румянец на щеках, глазки, 
реснички, родинки... Все оживает на холстах мастерицы 
и вызывает восхищение.

Оренбургская 
рукодельница 
хочет, чтобы все 
вещи, созданные 
ею, были 
индивидуальными, 
предназначались 
конкретным 
людям и 
приносили им 
радость!

ПРОЕКТ

Жилье 
для российской 
семьи
В областном центре 
введены в эксплуатацию 
и готовы к заселению 
два жилых дома, 
квартиры в которых 
приобретены гражданами 
в рамках реализации 
президентской программы 
«Жилье для российской 
семьи». 

В настоящее время в рамках ре-
ализации государственной про-
граммы в регионе работают три 
крупных застройщика, которые 
заявили о возведении порядка 
1 200 квартир экономкласса. 
В этом году новоселами должны 
стать около 600 оренбургских 
семей.

Стоимость квадратного ме-
тра в квартирах с выполненной 
чистовой отделкой,которые 
уже готовы к заселению, со-
ставляет 35 тысяч рублей. 
С этого года возможность льгот-
ного ипотечного жилищного 
кредитования по ставке 2-3% 
годовых имеют только гражда-
не, участвующие в программе 
«Жилье для российской се-
мьи».

Желающих оказаться в 
числе участников президент-
ской программы «Жилье для 
российской семьи» с каждым 
днем становится все больше. 
По данным на 1 июля, число 
поданных заявок уже выросло 
до 464.

Инга ПРОХОРОВА.
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Школьников огороды кормят

В Оренбурге стартовал ежегодный турнир летней лиги по уличному баскетболу в рамках 
молодежного проекта «Скажем преступности «НЕТ!»

Спорт против преступности

Шестнадцатилетний участ-
ник команды «Урал» 
Тимур Масягутов в улич-

ных баскетбольных играх участву-
ет уже не в первый раз. Юноша 
признается, что этот вид спорта 
давно стал частью его жизни. А 
потому он играет в баскетбол не 
только в спортивной секции при 
школе №57, но и на дворовых пло-
щадках в свободное время. 

- В последние годы у нас во дворе 
появилось много ребят, с которыми 
меня объединяет интерес к спорту. 
У нас сформировалась хорошая 
слаженная команда. А потому мы с 
удовольствием участвуем в сорев-
нованиях по уличному баскетболу. 

Здесь несколько иная атмосфера, 
менее официальная, чем на обыч-
ных соревнованиях. Мы играем не 
столько ради победы, сколько ради 
удовольствия, - говорит Тимур.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Летняя лига по уличному баскетбо-
лу «Скажем преступности «НЕТ!» в 
этом году проводится в Оренбурге 
пятый раз. Инициатором и органи-
затором проекта в марте 2012 года 
выступило Следственное управле-
ние Следственного комитета РФ по 
Оренбургской области. 

- Главная цель мероприятия - 
профилактика подростковой пре-
ступности. Мы всеми силами 

стараемся привлечь ребят к за-
нятиям спортом и тем самым  
снизить риск вовлечения детей и 
подростков в преступную среду, 
предотвратить возможные право-
нарушения, а также укрепить здо-
ровье подрастающего поколения, - 
объясняет руководитель регио-
нального следственного управле-
ния Сергей Колотов. 

ДОСТУПНО ВСЕМ
Соревнования под названием 
«Скажем преступности «НЕТ!» 
будут проходить в Оренбурге 
с 16 июля по 1 сентября. Принять 
участие в турнире могут все желаю-
щие. В этом году уже зарегистриро-

ваны 42 команды, в которых играют 
более 200 человек. Все спортсмены 
поделены на две возрастные кате-
гории: до 16 лет и старше. Финал  и 
награждение победителей заплани-
рованы на 27 августа.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ
Концепция проекта «Скажем пре-
ступности «НЕТ!» предусматривает 
не только организацию летней ба-
скетбольной лиги, но и проведение 
других мероприятий, встречи, лек-
ции и беседы в учебных заведениях. 
Идею поддерживают Оренбургская 
областная федерация баскетбола 
и администрация г. Оренбурга. До-
казательство тому - открытие все 

новых и новых спортивных площа-
док и стадионов во дворах.

- Если проехать по разным 
микрорайонам Оренбурга, то 
можно увидеть, насколько мо-
лодежь сегодня активна. Спор-
тивная жизнь кипит в парке им. 
Перовского, на стадионе «Орен-
бург», на стадионе в районе 
улицы Монтажников и на многих 
других спортивных площадках 
города. Это говорит о том, что 
мы движемся в правильном на-
правлении. И останавливаться 
на достигнутом не собираемся, - 
говорит глава  администрации 
г. Оренбурга Евгений Арапов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Главным подарком оренбургским любителям Главным подарком оренбургским любителям 
баскетбола от организаторов летней лиги стала баскетбола от организаторов летней лиги стала 
новая спортивная площадка при следственном новая спортивная площадка при следственном 
управлении на улице Набережной, 25/1.управлении на улице Набережной, 25/1.

Всего за годы действия молодежного проекта «Скажем преступности «НЕТ!» в турнирах приняли участие более 2 000 подростков.

В образовательных учреждениях Саракташского района 
оживают пришкольные участки.

С ежедневными «огородны-
ми» заботами образовательное 
учреждение вполне справляется. 
Осенью школьники вместе с педа-
гогами выходят на уборку урожая и 
готовят участок к следующему се-
зону. При необходимости в работу 
включаются и родители учеников.

Взрослые уверены, что после 
окончания школы ребята вполне 
грамотно, с применением совре-
менных технологий смогут вести 
личное подсобное хозяйство.

ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ
Овощи на участке в Екатеринов-
ской школе выращивают уже боль-
ше четверти века. Даже в сложные 
перестроечные годы огород не 
забрасывали и до настоящего 
времени сохранили полный цикл 
овощного производства: от посадки 
семян до переработки готовой про-
дукции. Например, в прошлом году 
школьники заготовили 40 банок ква-
шеной капусты, 25 банок соленых 
огурцов, 25 литров томатной пасты, 
48 килограммов моркови... Закрома 
заполнили до отказа. Этот год тоже 
ожидается урожайным.

Педагоги Екатериновской школы 
уверены, что огород выгоден как 
с экономической, так и с экологи-
ческой точки зрения. Стабильный 

урожай позволяет сэкономить на 
покупке овощей у поставщиков до 
30-40% денег и обеспечить детей 
экологически чистыми овощами на 
весь учебный год. На сэкономленные 
средства удается значительно рас-
ширить школьное меню и обогатить 
его мясными продуктами и рыбой.

- Судите сами. На обед ре-
бенку дают рассольник, сардель-
ку, картофельное пюре и салат, 
а оплачивать нам приходится толь-
ко сардельку, - говорят родители.

Излишки со школьного огорода 
дети продают на сельхозярмар-
ках, которые устраивают в школе 
дважды в год: на День матери и 
на 8 Марта. Продукция пользуется 
большим спросом у односельчан, 
особенно у одиноких пенсионеров, 
которым с возрастом сложно содер-
жать собственные огороды и делать 
заготовки. Вырученные от продажи 
овощей средства направляют-
ся на укрепление материально-
технической базы школы.

ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ
В настоящее время не многие шко-
лы Оренбуржья имеют огороды при 
школах. В Саракташском районе 
это направление взято под личный 
контроль главой района. Там, где 
школьные огороды отсутствовали, 

их начали возрождать. Примером 
может послужить Николаевская 
школа, где после длительного пере-
рыва подсобное хозяйство в этом 
году вновь начали восстанавливать. 
Завезти чернозем на участок по-
мог руководитель СПК «Рассвет». 
Семена овощных культур собирали 
в складчину: учителя, дети и ро-
дители. Заблаговременно сажали 
рассаду, причем часть ее семьи вы-
ращивали у себя дома. Устраивали 
акции по прополке грядок. Теперь 
ученики 8-10 классов ухаживают 
за посевами и получают за свой 
труд зарплату от Центра занятости 
населения Саракташского района. 

- Содержать огород, конечно, 
сложно, но на то мы и школа, чтобы 
приучать детей к труду. На уроках 
нужно не только беседы проводить, 
но и конкретные практические задачи 
решать, - говорит Галина Надоненко, 
директор Николаевской школы. 

Администрация Саракташского 
района и отдел образования всяче-
ски поддерживают школы, занима-
ющиеся подсобным хозяйством, 
оказывают им консультативную 
помощь, помогают с сертификаци-
ей выращенной продукции, чтобы 
у Роспотребнадзора не возникало 
вопросов по поводу ее безопасности.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Площадь огорода в Екатеринов-
ской школе составляет 0,5 га. 
На этой небольшой территории 
разместились грядки с огур-
цами, помидорами, морковью, 
перцем, баклажанами, луком, 
капустой, фасолью, свеклой... 
С весны и до осени за овощной 
плантацией ухаживают 40 уче-
ников, учителя и технические 
работники школы.

- Мы живем в сельской местно-
сти, и у каждого дома есть огород. 
Однако многие дети не приучены к 
труду на земле, некоторые даже тяп-
ку в руках держать не могут. Вот мы 
совместно с родителями и решили, 
что будем приучать ребятишек к ра-
боте на земле. В жизни им это обя-
зательно пригодится, - объясняет 
Ирина Дешина, директор МОБУ 
«Екатериновская школа». 

Работа на школьном огороде - дело добровольное. Но от нее никто Работа на школьном огороде - дело добровольное. Но от нее никто 
не отлынивает. Дети работают с удовольствием.не отлынивает. Дети работают с удовольствием.
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ТАИСИЯ ТАИСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВНА 
РЫЖОВАРЫЖОВА

«Ради сестер, ради семьи, ради Победы» «Ради сестер, ради семьи, ради Победы» 

Хочу рассказать вам о своих сестрах -
Таисии Александровне Рыжовой 
и Раисе Александровне Тетюшевой. 
Раисы, к сожалению, уже нет 
в живых, но сестры были и остаются 
для меня людьми, которые подарили 
нам Победу.

Наша семья жила в селе Черный От-
рог Саракташского района. В 1939 
году умер отец, и мать осталась 

одна с пятью детьми. Чтобы прокормить 
семью, она вынуждена была пойти рабо-
тать. Мы, дети, по мере своих сил и воз-
можностей помогали матери.

Когда началась война, на фронт забрали 
старшего брата Михаила. Сестры Рая и Тая 

учились в школе, а мы с Колей были еще ма-
ленькими. Когда жить стало трудно, сестренки 
бросили учебу и устроились на промкомбинат, 
где изготавливали валенки. Раю определили 
в закаточный цех, а Таю - на ческу шерсти.

Работа была неимоверно сложной, но ни-
кто из девчонок роптать на условия труда и не 
думал. Все понимали, что идет война и нужно 
выполнять заказы в срок. Бригадир хвалил 
Раису за трудолюбие. Вскоре ее перевели 
в пимокатный цех валять валенки. Свалять 
обувь нужно было качественно, чтобы солда-
ты не мерзли в наши суровые зимы. 

Работали на комбинате день и ночь, спа-
ли по очереди прямо в цехе. Девушки сами 
заготавливали дрова, чтобы отапливать 

здания, греть воду для валки и прогревать 
сушилку. Домой отпускали лишь раз в не-
делю на час, чтобы увидеться с семьей и 
помыться. Сестры всегда брали шерсть 
домой, и мы с мамой по вечерам вязали 
носки и варежки для фронта. Так работали 
всю войну, четыре долгих года.

Наконец, долгожданная Победа. Побе-
да... Это слово звучало в каждом дворе! Все 
выбегали на улицу, обнимались, плакали и 
смеялись. Этот день нам не забыть никогда.

Но время шло. Жизнь потихоньку на-
лаживалась. Мои сестры по-прежнему ра-
ботали на комбинате, но теперь по восемь 
часов. Вечера они проводили дома, а уже 
воскресенья были выходными.

В 1947 году Раису Александровну и Таи-
сию Александровну наградили медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Родина не забыла 
их труд, ведь это тоже был подвиг, только 
трудовой - самоотверженный труд во имя По-
беды. Впоследствии каждый юбилей Победы 
сестер награждали памятными медалями.

В прошлом году Таисия Александровна 
Рыжова получила восьмую медаль - в честь 
70-летия Великой Победы.  Раиса до этой 
даты не дожила. В 2007 году ее не стало. 
Но в памяти у нас с сестрой Таей она всегда 
жива.

Мирра Александровна ЗАТОНА,
г. Новотроицк.
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Когда у руля пенсионер…  
В палисаднике многоквартир-

ного дома на ул. Школьной, 
72 - настоящий наблюда-

тельный пункт. Основательные 
скамеечка, табурет, стол… Здесь 
проводит большую часть своего 
времени председатель домового 
совета Петр Онуфриевич Непокры-
тый. С позиции хорошо просматри-
ваются огороды, придомовая терри-
тория и единственная на все село 
детская игровая площадка. Сюда 
односельчане приходят со своими 
проблемами, за советом, а иногда 
и просто поговорить. Частенько и 
мальчишки прибегают, чтобы до-
ложить дяде Пете о хулиганских 
выходках своих сверстников. 

- Я во всем люблю порядок и 
дисциплину. И не чураюсь ника-
кой работы. При необходимости 
и лопату в руки могу взять, чтобы 
деревья окопать, и веник, чтобы 
подмести территорию, и урны 
освобожу от мусора. В нашем 
доме ведь нет дворника, а жить в 
грязи не хочется, - объясняет Петр 
Онуфриевич.

За каждой квартирой пред-
седатель домового совета Петр 
Непокрытый закрепил клумбу. Те-
перь все жители вносят свой вклад в 
благоустройство и озеленение двора. 
Сажают цветы и ухаживают за ними. 

Зимой мужская половина дома 
организованно выходит с лопатами 

на расчистку снежных заносов. 
Теперь от такой работы никто не 
отказывается.   

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Петр Непокрытый с семьей пере-
ехал в Бердянку из Ташкента 
десять лет назад и сразу при-
нялся за благоустройство двора. 
В первую очередь позаботился 
о засыпке щебнем дороги воз-
ле дома. Администрация идею 
поддержала. И путь домой для 
жителей 16 квартир дома №72 
на ул. Школьной перестал быть 
полосой препятствий в весеннюю 
и осеннюю распутицу. 

После ремонта дороги Петр 
Онуфриевич начал высаживать во 
дворе деревья. Такая активность 
некоторым соседям не понрави-
лась. Они стали писать жалобы 
во все инстанции. Даже комиссия 
с проверкой законности действий 
Непокрытого приезжала. Однако 
никаких нарушений не обнаружила. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНО

Два года назад собственники квар-
тир на ул. Школьной, 72 решили 
сами управлять своим домом. 
Избрали домовой совет под пред-
седательством Петра Онуфриеви-
ча, старших по подъезду. Команда 
засучила рукава и начала свою 

деятельность с нуля. Открыли соб-
ственный счет, стали считать каж-
дую копейку. На обслуживающий 
персонал не тратятся - все делают 
сами на безвозмездной основе.  

- Трудно было изменить мен-
талитет людей и заставить отно-
ситься к общему имуществу как 
к  своему собственному, по-
хозяйски. Но постепенно соседи 
увидели, что работа движется, ста-
ли доверять нам, - рассказывает 
Петр Непокрытый.

За два года самоуправления в 
доме поменяли электропроводку, 
трубы и канализацию, вставили 
пластиковые окна и двери, сдела-
ли ремонт в подъездах, установили 
почтовые ящики... 

ДЕЛ ЕЩЕ МНОГО
Благодаря сотрудничеству с депу-
татом Оренбургского Городского 
Совета Алексеем Кузьминым 
перед домом появился асфальт, 
территорию огородили забором. 
На очереди - реконструкция дет-
ской площадки. На эти цели де-
путат выделил 300 тысяч рублей, 
проект уже готов. К 1 сентября он 
должен быть реализован. 

А у активиста Непокрытого - 
новые планы: крышу перекрыть, 
фундамент укрепить, фасад об-
новить... 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Житель Бердянки Петр Онуфриевич 
Непокрытый уже несколько лет занимается 
решением коммунальных проблем не только 
одного многоквартирного дома, но и всего 
поселка.

Мужское вокальное трио из села 
Ибрагимово хорошо известно не только 
в Кувандыкском районе, но и далеко 
за его пределами.

Рашид Файзулин, Александр Мишин и 
Салих Татлыбаев уже давно стали лю-

бимцами публики. Самому старшему артисту 
77 лет, самому молодому - на два года меньше. 
У них разные профессии: один - учитель, вто-
рой - шахтер, а третий - агроном. Кроме того, 
они представители разных национальностей 
и культур: татарин, мордвин и башкир. Всю 
жизнь они честно трудились, а после выхода 
на заслуженный отдых нашли друг друга и 
запели… на русском языке. Сначала просто 
ходили по вечерам «на спевки» в клуб, а потом 
стали выступать под аккомпанемент руково-
дителя народного коллектива «Рябинушка» 
Петра Литовкина.

- Я как запел после армии, так и не могу 
остановиться. Мне песня не только работать, 
но и жить помогает. Что-нибудь мастерю - пою, 
скотину убираю - опять пою, и за чашкой чая 
с женой дома тоже пою, нашу любимую: «От 
людей на деревне не спрятаться...», - расска-
зывает Рашид Галеевич Файзулин. 

Александр Игнатьевич Мишин его поддер-
живает, говорит, что песня ему помогла пере-
жить смерть жены.

- Грустно и одиноко было одному, вот и по-
шел в художественную самодеятельность по 
приглашению ребят, - говорит Александр Игна-

тьевич. - Песня душу врачует. Все, чего словами 
не скажешь, музыка помогает выразить.

Александр Мишин признается, что помимо 
исполнения он еще занимается написанием сти-
хов. Некоторые уже даже на музыку положены.

УСПЕХ НА СЦЕНЕ
Первое выступление «Ибрагимовских парней» 
состоялось в 2010 году, во время празднования 
70-летия Победы. Тогда еще трио поющих пен-
сионеров и названия не имело. Представляя 
публике сельских артистов, конферансье после 
небольшого замешательства объявил: «Высту-
пают ибрагимовские парни!». Так и закрепилось 
за самодеятельным коллективом это название. 
Начинающих артистов встретили дружными 
аплодисментами, а провожали нескончаемыми 
овациями.

Сейчас в репертуаре трио более 100 песен, 
популярных в 50-80-е годы прошлого века. 
Есть и военно-патриотические, и эстрадные, 
и народные композиции. «Ибрагимовские пар-
ни» уверены, что их песни не потеряли своей 

актуальности. Потому молодежь обязательно 
должна их слышать. 

- На концертах им подпевает весь зрительный 
зал, потому что слова знакомые, а мелодии - про-
стые. Такая теплая атмосфера складывается. 
А сами-то они на сцене прямо преображаются! 
Лучше, моложе своих лет становятся, - говорит 
Галина Файзулина, супруга Рашида Галеевича. 

НЕ ПОДЛЕЖАТ СПИСАНИЮ
Для выступления «парни» сшили сценические 
костюмы - несколько комплектов рубашек в 
народном стиле. Своим присутствием муж-
ское трио хорошо дополняет женские голоса 
народной вокальной группы «Рябинушка». 
А для самых торжественных случаев у каждого 
участника трио в гардеробе имеется классиче-
ский костюм с галстуком.

- Несмотря на возраст и здоровье, мы гото-
вы выступать на сцене и можем еще молодым 
фору дать. Одним словом, продолжаем зажи-
гать! - говорят «Ибрагимовские парни».

Аля ВИКТОРОВА.

КУЛЬТУРА

Возраст таланту 
не помеха

За активную деятельность и вклад в воспитание молодежи и развитие За активную деятельность и вклад в воспитание молодежи и развитие 
района Петр Непокрытый награжден памятной медалью района Петр Непокрытый награжден памятной медалью 
«50 лет Ленинскому району Оренбурга».  «50 лет Ленинскому району Оренбурга».  

«Ибрагимовские парни» и их аккомпаниатор - активные участники сельских, районных «Ибрагимовские парни» и их аккомпаниатор - активные участники сельских, районных 
и областных фестивалей.и областных фестивалей.

ИНИЦИАТИВА

У дома - юбилей
Дому №16 во втором 

микрорайоне Бузулука 
исполнилось 40 лет. Практически 
столько же времени здесь живут 
педагоги, которые заселились 
сюда молодыми специалистами.
День рождения дома - один 
из праздников, который стал 
традиционным. Он рассказывает 
современной молодежи о людях, 
которые жили и живут рядом. Среди 
них много талантливых. Например, 
Борис Хвойко - известный поэт, 
автор сборников «Опаленная 
весна» и «Степные сосны», Анна 
Григорьева - детский писатель.

В музей - бесплатно
Специалисты КЦСОН 

в Шарлыкском районе 
организовали бесплатное посещение 
музея Героя Советского Союза, 
поэта-писателя Мусы Джалиля 
для граждан пожилого возраста.
В музее, расположенном 
в с. Мустафино, побывали шесть 
человек. Для них была проведена 
экскурсия, в ходе которой пожилые 
люди узнали о жизни поэта, 
о его семье, о нелегкой судьбе. 
Посетителям особенно запомнился 
просмотр фильма, где читают 
последние стихи поэта, написанные 
перед его казнью.
Экскурсанты остались довольны 
посещением музея. Для них 
поездка - возможность отвлечься 
от повседневного быта. 

Инга ПРОХОРОВА.
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-  Николай Владимирович, 
налоговое законодательство 
с каждым годом претерпевает 
значительные изменения. С чем, 
по Вашему мнению, это связано? 

- Зачастую изменения в нало-
говом законодательстве связаны 
с тем, что нормы, которые регули-
руют налоговые правоотношения, 
не всегда могут учитывать те или 
иные спорные ситуации, возникаю-
щие в процессе взаимоотношений 
между налоговыми органами и на-
логоплательщиками. Разумеется, 
все возможные спорные ситуации 
предусмотреть невозможно, для 
этого и существует процедура до-
судебного урегулирования спора.

- Процедура досудебного 
урегулирования спора тоже из-
меняется? В связи с чем?

- Процедура досудебного урегу-
лирования спора достаточно проста, 
и основные положения и принципы 
не изменились с момента возникно-
вения данного института. Вместе с 
тем отдельные моменты корректиру-
ются, позволяя максимально эффек-
тивно урегулировать спор, не доводя 
его до судебного разбирательства. 
По сути, это и является основопола-
гающей задачей процедуры.

С 1 июня 2016 года вступили 
в силу очередные изменения. В 
частности, установлен конкретный 
срок на представление возражений 
по результатам проведения допол-
нительных мероприятий налогово-
го контроля. Если раньше данный 
срок зависел от многих факторов, 
например от результатов, получен-

ных в рамках проведения дополни-
тельных мероприятий налогового 
контроля, то теперь он законода-
тельно ограничен и составляет 
10 рабочих дней. Это изменение 
очень существенно, поскольку 
возникающие вокруг этого вопроса 
спорные ситуации относились к на-
рушению процедуры рассмотрения 
материалов проверки.

- Одна из категорий рассма-
триваемых налоговой службой 
споров - жалобы на действия 
либо бездействия сотрудни-
ков. Осуществлять контроль 
за количеством таких жалоб 
на практике довольно сложно. 
Есть какие-либо эффективные 
инструменты, позволяющие 
снизить количество таких жа-
лоб? Возможно ли исключить 
данный вид жалоб вовсе?

- Абсолютное исключение из 
практики работы инспекции нало-
говых споров данной категории - 
вопрос длительной перспективы. 
Данный вид жалоб возникает в 
процессе работы и во многом за-
висит от человеческого фактора. 
Однако хочу отметить, что вопрос 
урегулирования данного вида 
жалоб в стенах инспекции давно 
стоит на повестке дня. Некото-
рые спорные ситуации возможно 
урегулировать в течение, скажем, 
одного дня. С 1 июня 2016 года 
законодательно закреплена воз-
можность урегулирования спора по 
таким жалобам в инспекции. 

И еще хотелось бы обратиться 
к нашим налогоплательщикам с 

Отделение на 50 мест действует 
на базе Оренбургского областного 
центра психотерапии и психопро-
филактики при областной клини-
ческой психиатрической больнице 
№1. На лечение принимаются дети 
с пяти лет. 

- Мы разгружаем амбулаторную 
службу. К нам приходят те дети, ко-
торым не требуется круглосуточное 
наблюдение врача. Это погранич-
ное расстройство между здоровьем 
и патологией. Ребенок получает 
лечение, не нарушая привычный 
режим, - комментирует заведующая 
детским психотерапевтическим 
стационаром Ольга Фроловская.

Специалисты помогают раз-
работать индивидуальную про-

грамму реабилитации, оформить 
инвалидность, а также подобрать 
медикаментозную терапию. При 
необходимости может быть ока-
зана психологическая помощь 
родителям.

В настоящее время в стациона-
ре находятся 36 пациентов. 

Специалисты центра прошли 
обучение и владеют современны-
ми методиками коррекции речи и 
восприятия мира у детей-аутистов. 
Центр оснащен современным 
оборудованием, которое помогает 
в релаксации, способствует раз-
витию коммуникативных навыков. 

Вся необходимая помощь ока-
зывается бесплатно.

Марина ПЕТРЕНКО.

Налоговые споры: что изменилось
С 1 июня вступили в силу поправки в Налоговый 
кодекс РФ. Что изменилось в процедуре 
досудебного урегулирования налоговых споров, 
рассказывает начальник ИФНС России 
по Центральному району г. Оренбурга Николай Гусев.

просьбой не стесняться обра-
щаться с жалобами в инспекцию. 
Инспекция заинтересована в раз-
решении спорной ситуации. Ваша 
жалоба будет рассмотрена, и по 
спорной ситуации будет принято 
законное решение.

- А есть еще какие-либо изме-
нения в законодательстве, касаю-
щиеся вопросов досудебного уре-
гулирования налоговых споров?

- Думаю, стоит отдельно вы-
делить следующее. В случае 
выявления в ходе рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы) 
на решение о привлечении к от-
ветственности за совершение на-
логового правонарушения или на 
решение об отказе в привлечении 
к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения 
противоречий между сведениями, 
содержащимися в представленных 
нижестоящим налоговым органом 
материалах, либо несоответствия 
сведений, представленных на-
логоплательщиком, сведениям, 
содержащимся в материалах 
нижестоящего налогового органа, 
вышестоящий налоговый орган 
рассматривает жалобу, документы, 
подтверждающие доводы лица, 
подавшего жалобу, дополнитель-

ные документы, представленные 
в ходе рассмотрения жалобы, а 
также материалы, представленные 
нижестоящим налоговым органом, 
с участием лица, подавшего жало-
бу. То есть фактически вышесто-
ящий налоговый орган в данном 
случае проводит рассмотрение 
материалов проверки так, как это 
определено в статье 101 НК РФ.

- Николай Владимирович, 
какие изменения в налоговом 
законодательстве, касающиеся 
процедуры досудебного урегу-
лирования споров, Вы хотели 
бы видеть в Налоговом кодексе?

- Если говорить о проблемах в 
масштабах нашей инспекции, то 
наиболее часто встречающаяся 
спорная ситуация - это заявление 
ходатайств о снижении штрафных 
санкций после вынесения решения 
инспекции. Причем зачастую в обо-
сновании ходатайства заявляются 
факты, которые не могут быть 
установлены инспекцией само-
стоятельно, соответственно, хода-
тайство автоматически становится 
жалобой. По логике основания и 
само ходатайство должны быть 
представлены налогоплательщи-
ком до момента рассмотрения 
материалов проверки. В решении 
же должны быть установлены сум-
мы штрафов, подлежащих оплате. 

Законодательное ограниче-
ние возможности представления 
дополнительных документов и 
оснований к пересмотру решения 
налогового органа могло бы, на 
мой взгляд, упорядочить проце-
дуру взаимодействия налогового 
органа с налогоплательщиками 
и, разумеется, способствовать 
своевременному выявлению всех 
существенных обстоятельств для 
разрешения налогового спора.

Записала Инга ПРОХОРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Открыт стационар для детей-аутистов 
В Оренбурге начал работу дневной стационар для детей 
с задержкой психического развития, нарушениями внимания, 
памяти и расстройствами аутистического спектра. 

Амбулаторный прием и дневной стационар, участие в работе 
учреждения сотрудников кафедры медицинского университета 
позволяют говорить об организации в регионе клиники семейной 
психотерапии с полным циклом специализированной помощи 
для взрослых и детей. 

ПРАВОСУДИЕ

Вместо налогов - 
кирпичи
Судебные приставы 

арестовали более 500 000 
кирпичей на одном из заводов 
в Оренбурге. Причиной стал долг 
предприятия по налогам 
и страховым взносам в размере 
свыше 5,5 млн руб.
Исполнительный документ 
о взыскании с юридического 
лица задолженности за неуплату 
налоговых платежей и страховых 
взносов находится на исполнении 
в отделе судебных приставов 
Промышленного района 
города Оренбурга.
Добровольно выплатить долг 
компания не смогла. В результате 
судебный пристав принял меры 
принудительного исполнения. 
Прибыв по месту расположения 
организации, он составил акт описи 
и ареста кирпичей.
Для перевозки арестованного 
имущества потребуется 
совершить около четырехсот 
рейсов большегрузного 
автомобиля, поэтому пока 
стройматериалы остаются 
на складе предприятия.
Директор предупрежден 
о возможной уголовной 
ответственности по статьям, 
предусматривающим незаконные 
действия в отношении 
имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо 
подлежащего конфискации. Если 
в установленный законом срок 
долг не будет погашен, кирпич 
передадут на реализацию.

Больничные 
выдают 
с нарушениями
Специалисты регионального 

отделения Фонда социального 
страхования проверили 43 тысячи 
больничных листов, выданных 
с начала года в медицинских 
организациях Оренбургской 
области. С нарушениями 
установленного порядка 
оформления выдано 
более сотни документов.
Наиболее часто допускаемые 
ошибки в порядке выдачи 
листков временной 
нетрудоспособности - 
это продление больничных без 
решения врачебной комиссии. 
Нередки также случаи выдачи 
листка без описания признаков 
заболевания. Встречаются 
и нарушения при направлении 
гражданина в учреждения 
медико-социальной экспертизы. 
Но в целом количество ошибок 
с каждым годом уменьшается. 
Это связано в первую очередь 
с непрерывной разъяснительной 
работой, проводимой 
с медработниками. 
По итогам проведенных 
проверок к медицинским 
организациям, выдавшим листки 
нетрудоспособности 
с нарушением установленного 
порядка, предъявлены финансовые 
претензии на сумму 130 тыс руб, 
в бюджет уже возмещена 
101 тыс руб.

Ксения КОРНИЛОВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Сергей Селин 
стал ведущим 
«Рыцарей дорог» 

Телеканал «Че» борется 
с агрессивным вождением 

своими методами: показывая 
доброту и сострадание водителей. 
Что делать, если вы стали 
свидетелем аварии? Как вести 
себя, если вас атакуют? Как 
не растеряться в сложной 
ситуации? Телеканал приготовил 
отличную видеоинструкцию 
поведения на российских трассах - 
шоу «Рыцари дорог». В программе 
зрители узнают о смелых 
и благородных людях, которые, 
иногда рискуя собственной жизнью, 
пришли на помощь и выручили 
из беды водителей и пешеходов.  
А ведущий Сергей Селин докажет, 
что дорога может быть местом 
взаимовыручки и бескорыстной 
помощи. Герои шоу «Рыцари 
дорог» не носят громких титулов -
чаще всего это самые обычные 
люди.

Николай Валуев 
уложит детей спать

Боксер и депутат Госдумы 
попробует рассказывать детям 

сказки в программе «Спокойной 
ночи, малыши!». 
Валуев признался, что в детстве 
не мог и мечтать вести свою 
любимую передачу.
Легендарная детская программа 
«Спокойной ночи, малыши!» 
выходит на телевидении 
с 1964 года. Среди ее ведущих 
были Татьяна Веденеева, Ангелина 
Вовк, Оксана Федорова, Анна 
Михалкова, Дмитрий Маликов, 
певица Валерия и многие другие.

Денис Клявер 
станет актером

Создатели сериала «Крыша 
мира» снимают продолжение 

ленты. В новых сериях будет 
задействован бывший солист 
группы «Чай вдвоем» 
Денис Клявер. Роль певцу 
досталась небольшая: Клявер 
сыграет самого себя. Но, несмотря 
на это, артист возможность сняться 
в телепроекте  упускать не стал. 
Показ второго сезона сериала 
запланирован на осень 2016 года 
на телеканале СТС.

- Илья, в 15 лет Вы, будучи 
школьником, сели в поезд, при-
ехали в чужой город, вышли 
на Витебском вокзале... Как 
решились?

- Да, правда, была у меня такая 
сказочная история. Я приехал по-
пробовать поступить в театральный 
(тогда ЛГИТМиК - Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии). Не знаю, 
как решился. Страха не было, я 
тогда мало что понимал. Вышел на 
вокзале, огляделся - и влюбился в 
этот город. Наверное, поэтому все 
получилось и я сразу поступил. 
Причем документы сначала никто и 
не спросил, потому что брат (актер 
Андрей Носков) там учился. Потом 
спросили, конечно, я признался, 
что школьник, но мне разрешили 
остаться полуофициально, таким 
вольным слушателем. Я посещал 
все лекции и параллельно окончил 
вечернюю школу. Вот так год сэконо-
мил и уже на законных основаниях 
попал на освободившееся место на 
второй курс.

- У Вас крепкая семья. Это 
в последнее время редкость 
не только в актерской среде... 
Поделитесь секретами?

- Мир и правда катится в тар-

тарары. Полноценных семей мало, 
мужиков все меньше и меньше. 
Самоуничтожение… Никаких се-
кретов у меня нет. Когда вместе, 
рядом, когда я не на гастролях -
стараюсь выслушать и услы-
шать, уделить внимание, подарить 
тепло. Женщина и мужчина - два 
таких разных космоса. Стараюсь 
видеть рядом другого человека, 
иногда ставлю себя на чужое место, 
чтобы понять. Простые вещи, мы 
все о них знаем, никаких секретов.

- Каковы идеальная женщина 
и идеальная жена в Вашем по-
нимании?

- Я женский идеал понимаю 
такой, как в русских народных сказ-
ках, - там все или почти все зависит 
от Марьи-искусницы и Василисы 
Прекрасной: утро вечера мудре-
нее. Лечь спать надо, а утром все 
будет. Вот такой у меня идеал 
женщины: когда она может рас-
крыть своего мужчину, подвигнуть 
на свершения. И чтоб при этом ей 
хватало ума, обладая таким влия-
нием на мужика безграничным, не 
выпячивать его.

- Это Вы сейчас свою жену 
описали?

- Никто не идеален, прежде 
всего я сам. Со мной очень тяжело. 

Я очень разный, я актер. Чего стоят 
перепады настроения или состоя-
ние перед сдачей спектакля, когда 
уже в другом мире находишься: 
с ума схожу, на крик могу сорваться. 

- Жена все понимает?
- Да, старается.
- Что помогает справиться, 

когда не все сказочно в жизни?
- Я верующий человек, пони-

маю, что для каждого свой путь, 
и стараюсь быть чутким, почув-
ствовать свое предназначение. 
Понимаю для себя, что надо дви-
гаться, не унывать и не роптать. Это 
не о том, что я всегда радужно 
настроен, чаще наоборот. Иногда 
сомнения одолевают: как посту-
пить? Все бывает. Я о внутреннем 
ощущении, когда черные мысли 
накатывают волной, тогда нужно 
вспомнить о главном - сколько горя 
и зла в мире, и в зеркало на себя 
посмотреть: в целом здоров, руки 
ноги на месте... Вперед! Простые 
вещи, но отрезвляют.

- Телезрителям Ваше от-
ражение в зеркале нравится. 
В сериале «Женский доктор» 
очень симпатичный целитель 
женских тела и души в Вашем 
исполнении получился!

- Спасибо! После этой роли 

огромное количество писем от 
женщин со всей страны обру-
шилось, и это все - да, приятно 
очень. Спасибо! Но как актеру 
мне хочется больше - не стать за-
ложником одного амплуа, сыграть 
разное. Поэтому для себя решил: 
если станут предлагать такое 
положительно-положительное, 
буду отказываться по возможности.

- Хотите подлеца сыграть?
- Почему нет? Отрицательные 

герои почти всегда интереснее. 
Хотя в театре есть отдушина: играю 
Паратова в «Бесприданнице».

- Значит, жизнь на сегодняш-
ний день удалась?

- Жизнь продолжается, абсо-
лютно счастливым и удовлетво-
ренным мыслящий человек быть 
не может. Но во всяком случае, 
актерская профессия - моя точно, 
семья и вообще все - не случайно. 
Дети - это божий дар, но и я к этому, 
конечно, отношение имею. Вот это 
и есть, безусловно, мои главные 
достижения в жизни, ими могу хва-
литься и гордиться. Дети и правда 
замечательные. Хочется жить, 
много работать. Стараюсь помнить, 
что надо заставлять себя каждый 
день делать добро, зло ведь само 
вершится, его и так много. 

Актер Илья Носков удивляет своим доверием 
к миру. Это базовое качество читается во всем - 
взгляде, словах, смехе. Неслучайно в разговоре 
он несколько раз повторяет слово «сказочный». 
И не важно, о чем идет речь - о случае, везении 
или женском идеале...

Звезда сериала «Хорошие руки» 
Елена Ксенофонтова призналась, что съемки 
в популярной теледраме стали одними из самых 
сложных в ее карьере.  

Первый канал повторяет показ сериала «Хорошие 
руки». В прошлом году, когда он вышел на экраны, 

вызвал неоднозначную реакцию, но точно никого не оста-
вил равнодушным. Главную героиню Ольгу Савельеву, 
которую сыграла Елена Ксенофонтова, никак не назовешь 
положительной. Савельева, будучи главврачом роддома, 
отдает новорожденных отказничков в «хорошие руки». 
Причем, какие руки «хорошие», она определяет сама. За 
внушительное вознаграждение.

- Я давно хотела сыграть что-то подобное, - признается 
Елена. - При этом моя гражданская, человеческая, позиция 
категорически не совпадает с позицией героини. Но потому-
то и было интересно. Готовясь к роли, я действительно 

много консультировалась, наблюдала за медиками. На 
площадке нас тоже консультировал доктор.

Режиссер ленты Юрий Кузьменко отметил, что сериал 
снят в документальной манере, то есть практически с одного
дубля. Съемочная группа работала в реальном роддоме. 
И даже самые юные актеры - новорожденные - были подо-
браны не из числа годовалых круглощеких пупсов: малышей 
на самом деле только недавно выписали из роддома.

- Сцены с младенцами я до сих пор вспоминаю с ужа-
сом, - рассказывает Елена Ксенофонтова. - Не представ-
ляю, о чем думали родители, принося на площадку своих 
малышей, которым по 10-14 дней. Ведь там их брали на 
руки чужие люди... Мне было страшно обрабатывать, пеле-
нать их. Не технически - я сама мама, у меня двое детишек, 
так что все умею. Но это - чужие малыши, ты несешь за 
этих крох ответственность. Через пару дней мне даже на-
чали сниться кошмары, в которых я роняю детей на пол.

«Мне снилось, что я роняю детей на пол!»

«Для меня идеальная женщина -«Для меня идеальная женщина -
Марья-искусница»Марья-искусница»
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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 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

14.30 «Òàáëåòêà». (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 «Äîëãèé ïóòü äî-

ìîé». (16+).

23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).

01.30 «Ýòî ÿ». (16+).

02.00 Õ/ô «Ñâàäüáà». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Õ/ô «Ñâàäüáà». (16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

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 «Ñèëüíåå ñóäüáû».

(12+).

00.50 «Îáðå÷åííûå. Íàøà

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.

Ñëàùåâ-Ôðóíçå». (12+).

02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.40 «Âçëåòû è ïàäåíèÿ Ìà-

ðèñà Ëèåïû». (12+).

04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèë-

ëèîíû».
13.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Êîðøóíîâ.
14.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåç-

äà».
17.25 ÕÕIV ìóçûêàëüíûé ôå-

ñòèâàëü «Çâåçäû áå-
ëûõ íî÷åé».

18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ.
Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáè-
îãðàôèþ».

18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Îñòðîâà».
20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».
21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Ðå-
ïåòèöèÿ îðêåñòðà.
Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé».

21.50 Âëàñòü ôàêòà. «×åì
áûëà îïðè÷íèíà?».

22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

ТВ�понедельник 25 июля
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-

Äèñêàó. Ïîñëåñëî-

âèå».

00.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íà ïëà-

âó».

01.25 «Pro memoria». «Â ïî-

èñêàõ ïðåêðàñíîé

äàìû».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Äæ. Ãåðøâèí Ðàïñîäèÿ

â ñòèëå áëþç.

06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.10 «Ïîãîäà». (0+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Äðàìà «Çàùèòà». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Çàùèòà». (16+).

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

19.55 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé

âå÷åð â Ãàãðàõ».

(12+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ïðàâî íà

«Ëåâî». (16+).

02.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.35 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çåìëÿ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðà-

ùàåòñÿ». (12+).

16.05 «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 Õ/ô «Áðàò». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).

03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷åñ-

òè». (16+).

14.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).

23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê».

(18+).

01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).

03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñò-

ðîâå-3D». (0+).

09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Îõîòíèêè çà

ïðèâèäåíèÿìè». (0+).

11.30 Êîìåäèÿ «Îõîòíèêè çà

ïðèâèäåíèÿìè-2».

(0+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïîéìàé òîë-

ñòóõó, åñëè ñìîæåøü».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

03.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

04.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.10 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)
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12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «×îêíóòàÿ».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé âå-

÷åð â Ãàãðàõ». (16+).

02.15 «Èäåàëüíàÿ ïàðà».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

10.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä

«Øåëêîâûé ïóòü».

11.25 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

11.55 Íîâîñòè.

12.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.

«Èíòåð». (Èòàëèÿ) -

ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ô «Ìàðàêàíà». (12+).

15.25 Íîâîñòè.

15.30 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).

16.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð

Þíàéòåä». (Àíãëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êèòàÿ.

18.30 Íîâîñòè.

18.35 Âñå íà Ìàò÷!

19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

21.00 Íîâîñòè.

21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Òî÷êà». (16+).

21.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

22.05 Íîâîñòè.

22.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

23.15 Ä/ô «Ìàðàäîíà». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèë-

ëèîí». (16+).

04.30 Ä/ô «Ìàðàêàíà». (12+).

05.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Æåíùèíû». (12+).

10.05 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ

Æóêîâà. Òðîôåéíîå

äåëî». (12+).

15.40 Õ/ô «Áàáüå ëåòî».

(16+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.05 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).

21.25 «Îáëîæêà. Ïåðâîå

ëèöî». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ïîñóä-

íûé äåíü». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.40 Õ/ô «Îòöû». (16+).

02.25 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè». (12+).

04.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè.

Àëêîãîëèçì». (16+).

06.00 Äåòåêòèâ «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-4».

07.55 Áîåâèê «Ïñåâäî-

íèì «Àëáàíåö»-2».

(16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ïñåâäî-

íèì «Àëáàíåö»-2».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ïñåâäî-

íèì «Àëáàíåö»-2».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Ïñåâäî-

èì «Àëáàíåö»-2».

(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 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (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 Òðèëëåð «Ïóòü Êàðëè-

òî». (18+).

05.30 Áîåâèê «Ôàð Êðàé».

(16+).

07.25 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñàìûé ëó÷-

øèé ôèëüì». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «ß - Çîìáè». (16+).

01.55 Óæàñû «Êîøìàð íà óëè-

öå Âÿçîâ». (18+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ñàìûé ëó÷-

øèé ôèëüì». (16+).

05.35 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ëèí-

êîð «Ìàðàò». (12+).

06.45 Õ/ô «Âåðòèêàëü».

08.20 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷-

òîæèòü». (16+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. Òàìàðà

Ãâåðäöèòåëè. (6+).

14.10 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â

Õàðáèíå». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â

Õàðáèíå». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

«Ï-1». (12+).

19.20 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î

âîéíå». (6+).

20.10 Ò/ñ «1943». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1943». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ. Âòîðîé ïî-

ëóôèíàë.

01.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ïîä-

âîäíûå ëîäêè «Ìà-

ëþòêè». (12+).

01.45 Õ/ô «Àâàðèÿ». (6+).

03.40 Õ/ô «Âñåãî îäíà íî÷ü».

(12+).

05.30 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Êðåé-

ñåð «Ìàêñèì Ãîðü-

êèé». (12+).

ЧЕ
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10.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).

14.20 Ìåëîäðàìà «×îêíóòàÿ».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

22.55 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Äâåíàäöàòàÿ

íî÷ü». (16+).

02.15 «Èäåàëüíàÿ ïàðà».

(16+).

03.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

10.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.

Live». (12+).

12.10 Íîâîñòè.

12.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð

Þíàéòåä». (Àíãëèÿ).

14.15 Íîâîñòè.

14.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).

15.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.

«Þâåíòóñ». (Èòàëèÿ) -

«Òîòòåíõýì». (Àíãëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðàëèè.

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.35 Ä/ô «Ñåðåíà». (12+).

20.05 Íîâîñòè.

20.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

20.45 Âñå íà Ìàò÷!

21.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

21.30 «Îëèìïèéöû. Live».

22.30 Íîâîñòè.

22.35 «Äåñÿòêà!». (16+).

22.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+).

23.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Êâàëèôèêàöèîí-

íûé ðàóíä. «Ðîñòîâ».

(Ðîññèÿ) - «Àíäåð-

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 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

14.30 «Òàáëåòêà». (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 «Äîëãèé ïóòü äî-

ìîé». (16+).

23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).

01.25 «Ýòî ÿ». (16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé ìåíÿ

íà ïðîùàíèå». (12+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé ìåíÿ

íà ïðîùàíèå». (12+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó. (12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (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 «Ñèëüíåå ñóäüáû».

(12+).

00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà».

(12+).

02.40 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.30 «Âàëààì. Îñòðîâ ñïà-

ñåíèÿ».

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè.

Òàìàðà Ïîëåòèêà».

12.00 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âî-

ðîòà â Èòàëèþ».

12.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

13.10 «Ýðìèòàæ».

13.35 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëü-

çàê».

13.45 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Ðå-

ïåòèöèÿ îðêåñòðà.

Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé».

15.40 «Îñòðîâà». Ôåëèêñ Ñî-

áîëåâ.

16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

17.15 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñ-

êàó. Ïîñëåñëîâèå».

18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ.

Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáè-

îãðàôèþ».

18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�вторник 26 июля
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëî-

âà. Ñâîÿ òåìà».

20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».

21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Ïðè-

áûòèå ïîåçäà. Àíäðåé

Ñàõàðîâ».

21.50 Âëàñòü ôàêòà. «Èìïå-

ðèÿ Àëåêñàíäðà I».

22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».

01.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîð-

æåöêèé».

01.45 «Pro memoria». «Êîí-

òðàñòû».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ýñêàä-

ðîí ãóñàð ëåòó÷èõ».

(0+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ýñêàä-

ðîí ãóñàð ëåòó÷èõ».

(0+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-

íà: çàáûòûå ñðàæå-

íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Pro çäîðîâüå». (12+).

20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ãóñàðñêàÿ

áàëëàäà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé âå-

÷åð â Ãàãðàõ». (12+).

02.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.15 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è

ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ëåõò». (Áåëüãèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê». (16+).

04.25 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.

Live». (12+).

05.30 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü».

(12+).

06.30 «Îëèìïèéöû. Live».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 «Äîêòîð È...». (16+).

08.30 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä

âîäèëè».

09.50 Äåòåêòèâ. «Ïðîïàâøèå

ñðåäè æèâûõ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ïîñóäíûé

äåíü». (16+).

15.40 Õ/ô «Áàáüå ëåòî». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.10 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Íåõîðîøàÿ êâàð-

òèðà». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð

Ãàéäàð». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.40 Õ/ô «Âèêèíã-2». (12+).

03.50 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-

áîâü. Â ñàäó ïîäâîä-

íûõ êàìíåé». (12+).

04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-

øëîãî». (16+).

06.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

07.55 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì

«Àëáàíåö»-2». (16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì

«Àëáàíåö»-2». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì

«Àëáàíåö»-2». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì

«Àëáàíåö»-2». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå æåí-

ùèí». (12+).

02.35 Ìåëîäðàìà «À åñëè ýòî

ëþáîâü?». (12+)

04.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Áîåâèê «Îõîòà íà ïè-

ðàíüþ». (16+).

14.30 Äðàìà «Ïîâîäûðü». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (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 Äðàìà «Àëüôà äîã».

(18+).

05.00 Áîåâèê «Ôàð Êðàé».

(16+).

06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

ЗВЕЗДА

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ëóíà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «Áðàò». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).

03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷åñ-

òè». (16+).

14.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).

23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê».

(18+).

01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).

02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).

03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Ïîéìàé òîë-

ñòóõó, åñëè ñìîæåøü».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.00 Áîåâèê «Êîïû â ãëóáî-

êîì çàïàñå». (16+).

23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).

03.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

04.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

05.10 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð». (16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (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 îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñàìûé

ëó÷øèé ôèëüì 2».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 «ß - Çîìáè». (16+).

01.55 Óæàñû «Êîøìàð íà óëè-

öå Âÿçîâ 2: Ìåñòü

Ôðåääè». (18+).

03.35 Êîìåäèÿ «Ñàìûé

ëó÷øèé ôèëüì 2».

(16+).

05.15 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

06.25 Õ/ô «Íà÷àëî». (6+).

08.10 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó».

(6+).

10.10 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå

äåëî...». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. Ñòàñ Íàìèí.

(6+).

14.10 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â

Õàðáèíå». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â

Õàðáèíå». (16+).

18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

«Ù- 212». (12+).

19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.10 Ò/ñ «1943». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ «1943». (16+).

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëüíûé

êîíêóðñ. «Â øàãå îò

ïîáåäû. Ñïåöâûïóñê».

00.55 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-

ñîíà».

02.25 Õ/ô «Âîò ìîÿ äåðåâ-

íÿ...».

04.15 Õ/ô «Íå ñàìûé óäà÷-

íûé äåíü».
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01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).

03.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-
êîëåíèå». (16+).

04.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

05.10 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð». (16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+)
12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-

ñòè». (16+).
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.20 Ìåëîäðàìà «×îêíó-

òàÿ». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåð-

ñèÿ». (16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).
18.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
22.45 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).
23.05 «Êèíî». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà

òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Æåíùèí

îáèæàòü íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ». (16+).

02.10 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-
ðèè». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

10.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).
11.40 Ä/ô «Î ñïîðò, òû -

ìèð!». (0+).
14.40 Íîâîñòè.
14.45 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
15.15 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ

÷åìïèîíû?». (16+).
15.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).
18.50 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà

ïðî...». (12+).
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ä/ô «Ìàðàäîíà». (16+).
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).
21.55 Ä/ñ «1+1». (16+).
22.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàò-

íîãî êîðîëåâñòâà».
(12+).

23.10 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð
ïðîòèâ âñåãî ìèðà».
(12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã».

(12+).
04.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
14.30 «Òàáëåòêà». (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 «Äîëãèé ïóòü äî-

ìîé». (16+).
23.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).
01.25 «Ýòî ÿ». (16+).
01.55 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ðè-

÷àðäà». (12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ðè-

÷àðäà». (12+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

Òîê-øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ». (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 «Ñèëüíåå ñóäü-

áû». (12+).
00.45 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäü-

áà». (12+).
02.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äå-

òåêòèâ». (12+).
03.15 «Äðàìà íà Ïàìèðå.

Ïðèêàçàíî ïîêî-
ðèòü». (12+).

04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî

âðåìåíè. «Ìàêñèì
Ìàêñèìû÷» è «Òà-
ìàíü».

11.35 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
11.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïó-

íîâ. Ëèöî äâîðÿíñ-
êîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ».

12.20 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
12.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».
13.10 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
13.15 «Ýðìèòàæ».
13.40 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».

04.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ðåàë». (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Áàâàðèÿ». (Ãåð-
ìàíèÿ) - «Ìèëàí».
(Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Èç æèçíè íà-

÷àëüíèêà óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». (12+).

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñ-
òþõèí. Ãåðîé íå íà-
øåãî âðåìåíè».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

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

Ãàéäàð». (16+).
15.40 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà

ãåíåðàëà». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Êîìåäèÿ «Íàõàëêà».

(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).
21.25 «Îáëîæêà. Áåæåíöû.

Äâîéíûå ñòàíäàðòû».
(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè.

Áàíäèòñêèé Ëåíèíã-
ðàä». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.40 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).
02.25 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïó-

òàííàÿ èñòîðèÿ».
(12+).

03.45 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëå-
âè÷. Ëþáîâü íåìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà».
(12+).

04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðî-
øëîãî». (16+).

06.00 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-
êîíå-3». (16+).

09.40 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-
êîíå-4». (16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå-4». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå-4». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå-4». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â

ìîåé ãîëîâå». (16+).
02.25 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).
12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (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+).
01.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
02.30 Êîìåäèÿ «Ðîìîâûé

äíåâíèê». (16+).
05.00 Òðèëëåð «Ïàòðóëü âðå-

ìåíè». (16+).
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
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13.45 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
14.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».
«Ïðèáûòèå ïîåçäà.
Àíäðåé Ñàõàðîâ».

15.35 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
15.40 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëî-

âà. Ñâîÿ òåìà».
16.15 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåí-

íÿÿ ðûáà».
17.15 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
17.20 Àëèñà Âàéëåðøòàéí,

Ïààâî ßðâè è Îð-
êåñòð äå Ïàðè.

18.00 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
18.05 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáü-

åâ. Ïåðå÷èòûâàÿ àâ-
òîáèîãðàôèþ».

18.30 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð

íåâåñåëîãî âðåìå-
íè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.25 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà...ß

õî÷ó òàíöåâàòü ñòî
ëåò».

20.25 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».
21.20 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
21.25 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».
«Îäíà àáñîëþòíî
ñ÷àñòëèâàÿ äåðåâíÿ.
Ìàðèÿ Ïðèìà÷åíêî».

21.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Êîí-

ñåðâàòèçì èëè èíåð-
öèÿ. Ðîññèÿ â ýïîõó
Àëåêñàíäðà III».

22.30 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
22.35 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåí-

íÿÿ ðûáà».
23.25 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
00.55 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíî-

íîâ».
01.35 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
01.45 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüå-

ðè».
01.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

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

ðèÿ». (16+).
08.55 Ìåëîäðàìà «Çèìíèé

âå÷åð â Ãàãðàõ». (12+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-
çàííîå». (16+).

11.30 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-
ðèè». (16+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû
è ñ÷àñòëèâû». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí
ñûñêà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-
ðèÿ». (16+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
19.35 «Ñòàðûå ïèñüìà î

ãëàâíîì». (12+).
19.40 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).
20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Äâîå â

íîâîì äîìå». (0+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ãóñàðñêàÿ

áàëëàäà». (12+).
02.15 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).
04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû

è ñ÷àñòëèâû». (12+).
05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí
ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ñîëíöå». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+). «Àñ-

òðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).
16.05 «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 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
13.50 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).
14.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê».

(18+).
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõî-

ðîíû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
09.30 Áîåâèê «Êîïû â ãëó-

áîêîì çàïàñå». (16+).
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Êîìåäèÿ «Øïèîí ïî

ñîñåäñòâó». (12+).
22.55 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
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07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).
08.25 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).
14.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(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 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ

îáùàãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ñàìûé ëó÷-

øèé ôèëüì 3-ÄÝ».
(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-
âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.00 «ß - Çîìáè». (16+).
01.55 Óæàñû «Êîøìàð íà

óëèöå Âÿçîâ 3: Âîè-
íû ñíîâèäåíèé».
(18+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ñàìûé ëó÷-
øèé ôèëüì 3-ÄÝ».
(16+).

05.50 «Êëèíîê âåäüì-2».
(16+).

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

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ».
(6+).

06.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû».
«Ìîðñêîé äåñàíò».
(12+).

06.40 Õ/ô «Êîðòèê».
08.25 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì
Ñòðèæåíîâûì. Èãîðü
Ñêëÿð. (6+).

14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû».

(16+).
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîé-

íà». «Ñ-9». (12+).
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).
20.10 Ò/ñ «1943». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ä/ô «1941. Î ÷åì íå

çíàë Áåðëèí...». (12+).
23.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-
íûé êîíêóðñ. Ñóïåð-
ôèíàë.

01.35 Õ/ô «Êðóã».
03.25 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ

íåáî». (6+).
05.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». «Ìî-
íèòîðû». (12+).
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ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Èòàê, åñëè âû ëåòàåòå âî ñíå, çíà÷èò, 
ñêîðî ñìîæåòå ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ, îò 
êîòîðîé óñòàëè, íî â äàííûé ìîìåíò 
âàì õîòåëîñü áû î íåé ïðîñòî çàáûòü. 
Ïîäñîçíàíèå ïîñûëàåò ïîäàðîê â âèäå 
ãðåç: âû ïàðèòå íàä çåìëåé è êàê áû 
ñòàíîâèòåñü âûøå âñåãî ïðîèñõîäÿùå-
ãî. Ïîëåò ñèìâîëèçèðóåò ñâîáîäó. Âèä 
ñâåðõó - ýòî ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå 
äîñòóïíû. È ÷åì ïðèâëåêàòåëüíåå ïåé-
çàæè âíèçó, òåì ëó÷øå. Åñëè âû âèäèòå 
ïðèðîäó, à íå ãîðîä - çíà÷èò, äåéñòâóåòå 
ñåáå âî áëàãî.

ПАДЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ 
УПАСТЬ

Òàêèå ñþæåòû ñíÿòñÿ, êîãäà âû íå 
÷óâñòâóåòå ðàâíîâåñèÿ â æèçíè è áîè-
òåñü ïîòåðÿòü êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé.  
Âñïîìíèòå âñå ïîáåäû, êîãäà âû áûëè 
íà âûñîòå, - ýòî ïîìîæåò ïîäíÿòü ñàìî-
îöåíêó.

ТЕЛЕФОНЫ
Êîãäà íàäî íàëàäèòü êîíòàêòû, à ñäå-
ëàòü ýòî ñëîæíî, êàê ïðàâèëî, ñíÿòñÿ 
òåëåôîíû: äîçâîíèòüñÿ ïðè ýòîì áûâàåò 
ñëîæíî, åñòü ïîìåõè íà ëèíèè, âàñ íå 
ñëûøàò.   

ОБНАЖЕННЫЙ ВИД
Ïîÿâëÿòüñÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â 
íåïðèëè÷íîì âèäå - áîÿçíü íåîäîáðåíèÿ 
èëè óíèæåíèÿ. Áûòü îáíàæåííûì - çíà-
÷èò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ  óÿçâèìûì, íåçà-
ùèùåííûì. Åñëè âû îáíàæåíû, âîêðóã 
ìíîãî ëþäåé, íî âàñ ýòî íå ñìóùàåò, 
à äàæå ðàäóåò - òàêîé ñþæåò ïðèçûâàåò 
ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â æèçíè áîëåå îòêðûòî 
è ðàñêîâàííî.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
И ЭКЗАМЕНЫ

Ýòà òåìà ïîÿâëÿåòñÿ â ñíàõ, êîãäà 
íóæíî ðåøèòü îïðåäåëåííóþ æèçíåííóþ 
çàäà÷ó, ñäåëàòü âûáîð, íî âû áîèòåñü 
íå ñïðàâèòüñÿ èëè ñîâåðøèòü îøèáêó. 
Îãëÿäûâàåòåñü íà îêðóæàþùèõ - à ÷òî 
ñêàæóò îíè, êàê îòðåàãèðóþò íà âàø 
ïîñòóïîê? Òàêèå ìîòèâû ÷àñòî ñíÿòñÿ â 
ïåðèîä ïåðåìåí. Âèäåíèå ñ ýêçàìåíîì 
ìîæåò ïðèñíèòüñÿ, êîãäà âàñ îöåíèâàþò: 
ïðè ïîèñêå ðàáîòû, ïîÿâëåíèè íîâûõ 
çíàêîìûõ. Ïëîõàÿ îöåíêà - ýòî íå ïðè-
ãîâîð, à ñèãíàë î òîì, ÷òî âû íå óâåðå-
íû â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Çàäà÷à òàêîãî 
ñíà - ïðèçâàòü âàñ ê ñàìîóâàæåíèþ.

ТУАЛЕТ 
Âíóòðè âàñ èäåò áîðüáà çà ñàìîóòâåðæ-
äåíèå, âû ïîäàâëÿåòå â ñåáå ÷óâñòâà, 
íå ìîæåòå ïðîÿâèòü èõ. Åñòåñòâåííîå 
æåëàíèå âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèÿ: òóàëåò 
íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì èëè åãî íå-
âîçìîæíî íàéòè, çà âàìè êòî-òî íà-
áëþäàåò èëè åñòü îïàñíîñòü îêàçàòüñÿ 
çàñòèãíóòûì âðàñïëîõ.

ПОГОНИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Êîãäà ñíèòñÿ èìåííî ýòî, èìåéòå â 
âèäó, ÷òî ÷àùå âñåãî ïîä ìàñêîé ãî-
íèòåëåé âûñòóïàþò âàøè ñîáñòâåííûå 
ñòðàõè, ïðèâû÷êè èëè êà÷åñòâà õàðàêòå-
ðà. Ýòî òî, íà ÷òî íåîáõîäèìî îáðàòèòü 
âíèìàíèå. Ïîðà ïîâåðíóòüñÿ ëèöîì ê 
«âðàãó» èëè ïðèðó÷èòü õèùíèêà.

СОСТОЯНИЕ СПЕШКИ
Èëè ñòðàõ îïîçäàòü. Âàì êàæåòñÿ, ÷òî 
âû óïóñêàåòå âîçìîæíîñòè, íå ìîæåòå 
íàéòè ìåñòî â æèçíè. Îïðåäåëèòåñü ñî 
ñâîèìè æåëàíèÿìè è äåéñòâóéòå!

ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я выросла в семье, где не бро�
сались к аптечке, как только 
начинала болеть голова. До сих 
пор таблеток в моем доме прак�
тически не бывает. Папа � знаток 
методов оздоровления, которым 
тысячи лет, хороший специалист 
по мануальной терапии и масса�
жист. Поэтому давно травы, цве�
ты, масла, фрукты, овощи, мед �
основа и моего врачевания. А еще 
я люблю воду, считаю ее самым 
лучшим лекарем. 

ÑÏÐÀÂËßÒÜÑß ÑÏÐÀÂËßÒÜÑß 
Ñ ÍÅÄÓÃÀÌÈ ÏÎÌÎÃÀÅÒ Ñ ÍÅÄÓÃÀÌÈ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

НОВОЛУНИЕ 
И РАСТУЩАЯ ЛУНА

Íàèáîëüøóþ âÿëîñòü è îáåññèëåííîñòü 
÷åëîâåê èñïûòûâàåò â ïåðèîä íîâî-
ëóíèÿ, êîãäà ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû 
îðãàíèçìà ñâåäåíû ê ìèíèìóìó, à èõ 
âîññòàíîâëåíèå ïðîèñõîäèò ïî ìåðå 
ðîñòà Ëóíû. Áîëåå ÷óâñòâèòåëüíû 
ê íîâîëóíèþ ìóæ÷èíû, îíè ñòàíîâÿòñÿ 
â ýòî âðåìÿ íåðâíûìè è àãðåññèâíûìè.

Â äàííûé ïåðèîä íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïåðåíàãðóæàòü îðãàíèçì, ñòîèò èçáåãàòü 
òÿæåëîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà, íåðâíîãî 
íàïðÿæåíèÿ è êîíôëèêòîâ, ïîñêîëüêó 
èìåííî â íîâîëóíèå ìåäèêè îòìå÷àþò 
âîçðàñòàíèå èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ.

Ôàçû ðàñòóùåé Ëóíû - èäåàëüíûé 
ïåðèîä äëÿ íà÷èíàíèé, ïîòîìó ÷òî îð-
ãàíèçì ïîä åå âëè-
ÿíèåì àêòèâíî 
ó ê ð å ï ë ÿ åò 
èììóííóþ 
ñèñòåìó è 
óâåëè÷èâà-
åò ìûøå÷íóþ 
ìàññó. Ðàñòóùàÿ 
Ëóíà ñïîñîáñòâóåò óñêîðå-
íèþ îáìåííûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå 
è óëó÷øàåò ãèáêîñòü ïîçâîíî÷íèêà ïðè 
âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé.

Îðãàíèçì õîðîøî óñâàèâàåò âèòàìèí-
íûå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè, 
ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê íàãðóçêàì, íî 
ðåàãèðóåò íà ðîñò Ëóíû íàêàïëèâàíèåì 
æèäêîñòè è òîêñèíîâ. Ïîýòîìó ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ 
è áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîäû.

ПОЛНОЛУНИЕ 
И УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Ïîëíîëóíèå ñèëüíî îáîñòðÿåò ýìîöèè è 
÷óâñòâà, äåëàåò ïñèõèêó áîëåå óÿçâè-
ìîé. Âîçäåéñòâèå ïîëíîé Ëóíû íà îð-
ãàíèçì ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå áåññîííèöû, 
ãèïåðäèíàìèè, îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé è óñèëåíèÿ áîëåçíåííûõ 
îùóùåíèé. Âîçðàñòàåò îïàñíîñòü êðîâî-
òå÷åíèé, ïîýòîìó îïåðàöèè íà ýòîò 
ïåðèîä ïëàíèðîâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

×òîáû èçáåæàòü íåæåëàòåëüíûõ ïî-
ñëåäñòâèé, â ýòîé ëóííîé ôàçå íåïëîõî 
ñíèçèòü èíòåíñèâíîñòü ôèçè÷åñêîé 
íàãðóçêè, çàìåíèâ èçíóðÿþùèé ñïîðò 
óïðàæíåíèÿìè äëÿ ðåëàêñàöèè. Òàêæå 
íå ïîìåøàåò óïîòðåáëåíèå áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà ñâåæåâûæàòûõ ñîêîâ, ôðóêòîâ, 

îâîùåé è ìîëî÷íîêèñëûõ ïðîäóêòîâ, 
æåëàòåëåí ïîëíûé îòêàç îò ìÿñà.

Óáûâàþùàÿ Ëóíà âëèÿåò 
íà îðãàíèçì ïîëîæèòåëüíî, 
ñïîñîáñòâóÿ âûâåäåíèþ òîê-
ñèíîâ, óìåíüøåíèþ âîñïàëè-

òåëüíûõ ïðîöåññîâ è óñïåøíî-
ìó îñóùåñòâëåíèþ õèðóðãè÷åñêèõ 

âìåøàòåëüñòâ. Â ïåðèîä óáûâàíèÿ Ëóíû 
õîðîøî ÷àùå ãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå, 
ñîáëþäàòü ðåæèì ïèòàíèÿ è êîððåêòè-
ðîâàòü âðåäíûå ïðèâû÷êè - ýòî óëó÷øèò 
ñàìî÷óâñòâèå.

Óáûâàþùàÿ Ëóíà çàìåäëÿåò ïðîöåññû 
îáìåíà âåùåñòâ, ÷òî óõóäøàåò óñâîåíèå 
ïèùè, ïîýòîìó æåëàòåëüíî ïèòàòüñÿ çëà-
êàìè, îâîùàìè è ôðóêòàìè - òÿæåëûå 
ïðîäóêòû íå äîëæíû ñêàïëèâàòüñÿ â 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå.

КАК ЛУНА ВЛИЯЕТКАК ЛУНА ВЛИЯЕТ
НА ЧЕЛОВЕКА?НА ЧЕЛОВЕКА?
Ëþäè çàìå÷àþò, ÷òî â îäíè äíè ìåñÿöà ïîëíû ýíåðãèè Ëþäè çàìå÷àþò, ÷òî â îäíè äíè ìåñÿöà ïîëíû ýíåðãèè 
è áîäðîñòè, à â äðóãèå ÷óâñòâóþò ñåáÿ âÿëûìè è ðàçáèòûìè.è áîäðîñòè, à â äðóãèå ÷óâñòâóþò ñåáÿ âÿëûìè è ðàçáèòûìè.
Ýòî áûâàåò ñâÿçàíî ñ ôàçàìè Ëóíû, êîòîðàÿ ñïîñîáíà Ýòî áûâàåò ñâÿçàíî ñ ôàçàìè Ëóíû, êîòîðàÿ ñïîñîáíà 
âëèÿòü íà îðãàíèçì.âëèÿòü íà îðãàíèçì.

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ 
СНЫСНЫ

Ñîí - ýòî çåðêàëî ïîäñîçíàíèÿ. È ñðåäè ðàçíîîáðàçèÿ Ñîí - ýòî çåðêàëî ïîäñîçíàíèÿ. È ñðåäè ðàçíîîáðàçèÿ 
íî÷íûõ ñþæåòîâ åñòü òàêèå, êîòîðûå ñíÿòñÿ àáñîëþòíî íî÷íûõ ñþæåòîâ åñòü òàêèå, êîòîðûå ñíÿòñÿ àáñîëþòíî 
âñåì. È íå îäèí ðàç!âñåì. È íå îäèí ðàç!

ÍÀØÈ ÌÀÌÛ
Ìóçûêà Ý. Êîëìàíîâñêîãî.
Ñëîâà È. Øàôåðàíà.

Òà âåñíà, êàçàëîñü, áóäåò âå÷íîé...
È ãëÿäÿò èç ðàìî÷åê ñî ñòåí
Íàøè ìàìû â ïëàòüÿõ ïîäâåíå÷íûõ,
Íàøè ìàìû, þíûå ñîâñåì.
Áðîâè ðàçëåòàþòñÿ êðûëàòî,
Íè îäíîé ìîðùèíêè âîçëå ãëàç.
Êòî òåïåðü ïîâåðèò, ÷òî êîãäà-òî
Íàøè ìàìû áûëè ìëàäøå íàñ?

Ìû åùå â ðàññâåòíûõ ñíàõ âèòàåì -
Ìàìû ïîäíèìàþòñÿ ÷óòü ñâåò.
Ìû îïÿòü êóäà-òî óëåòàåì -
Ìàìû äîëãî-äîëãî ìàøóò âñëåä.
È ëåæàò ñûíîâíèå ïå÷àëè
Áåëûì ñíåãîì íà âèñêàõ ó íèõ.
Åñëè á ìàòåðåé ìû âûáèðàëè,
Âñå ðàâíî áû âûáðàëè ñâîèõ.

Ìîæåòå îáúåõàòü âñþ Ðîññèþ,
Ïðîâåñòè â äîðîãå ìíîãî äíåé,
Íèêîãî íå âñòðåòèòå êðàñèâåé,
Íèêîãî íå âñòðåòèòå ðîäíåé.
Øëèòå èì ïî÷àùå òåëåãðàììû,
Ïèñüìàìè ñòàðàéòåñü èõ ñîãðåòü.
Âñå íà ñâåòå ìîãóò íàøè ìàìû,
Òîëüêî íå óìåþò íå ñòàðåòü.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ 
ÎÆÎÃÎÂ

Примите прохладный душ. 
Не холодный - экстремальный 

перепад температуры ни к чему 
хорошему не приведет! 
Не используйте гели для душа 
и скрабы - это только еще больше 
повредит верхний слой кожи 
и откроет путь для инфекции.

Самый распространенный 
народный способ лечения 

солнечных ожогов -
кефир и простокваша. 

Снять раздражение и увлажнить 
пострадавшие места помогут 

огурцы или картошка. Их нужно 
растереть в кашицу и делать 
компрессы. Но не допускайте их 
высыхания на коже, меняйте чаще.

Еще один действенный способ - 
маски из обычной овсянки. 

Горсть хлопьев залейте кипятком. 
Остывшую кашицу нанесите 
на ожоги. Через 15 минут смойте.

Разведите сок алоэ кипяченой 
водой в пропорции 1:1, пропитайте 

раствором салфетки. Прикладывайте 
их к обожженным участкам пару раз 
в день по 5-10 мин в течение часа. 
Можно заморозить раствор 
и протирать кожу кусочками льда.

Õàðàêòåð 
âîçäåéñòâèÿ Ëóíû íà ÷åëîâåêà 
çàâèñèò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè 

îò ôàçû ëóííîãî öèêëà. 
Êàæäàÿ ôàçà äëèòñÿ ïðèìåðíî 

íåäåëþ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Давно у меня в жизни сложи�
лись две привязанности � цветы 
и кошки. Комнатные растения 
у нас в доме постоянно: растут, 
цветут, меняются... Многие годы 
рядом с нами и кошки. У родителей 
в частном доме они были «охран�
ницами» � ловили мышей. А в нашей 
семье кошки � и украшение, и лека�
ри, и друзья. Сейчас у нас живут 
невская маскарадная «старушка»
и молодой кот британской по�
роды. Всегда поражалась их ин�
туиции, такту и преданности 
хозяину. 

ÅëåíàÅëåíà
ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

1899-1901 ãîäû. Ïîñëå äîëãèõ ýêñïåðèìåíòîâ øâåéöàðñêèé 
õèìèê Ìàêñ Ìîðãåíòàëëåð âûÿñíèë, ÷òî â êîôåéíîì çåðíå 
ñîäåðæèòñÿ äî 50% âåùåñòâ, êîòîðûå ìîæíî ïîëíîñòüþ 

èçâëå÷ü â ðàñòâîð. Ïàðàëëåëüíî â ýòî æå âðåìÿ ÿïîí-
ñêèé èçîáðåòàòåëü ðàñòâîðèìîãî ÷àÿ Ñàòîðè Êàòî, 

ðàáîòàâøèé â ×èêàãî, àäàïòèðîâàë èçîáðåòåííóþ 
èì òåõíî- ëîãèþ äëÿ êîôå. Èìåííî åãî áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñêëîííû ñ÷èòàòü 
«îòöîì» ðàñòâîðèìîãî êîôå. Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ - â 1906 ãîäó - áðèòàíñêèé õèìèê 
Äæîðäæ Êîíñòàíò Âàøèíãòîí ïîñòàâèë èçãîòîâëåíèå ðàñòâîðèìîãî êîôå íà ïîòîê.

Ïîðîøêîâûé âèä ðàñòâîðèìîãî êîôå ïîÿâèëñÿ ñàìûì ïåðâûì, çàòåì áûëè 
èçîáðåòåíû ãðàíóëèðîâàííûé è ñóáëèìèðîâàííûé êîôå.

24 ИЮЛЯ - 24 ИЮЛЯ - 
ДЕНЬ РАСТВОРИМОГО КОФЕДЕНЬ РАСТВОРИМОГО КОФЕ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Åëåíà Åëåíà ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ, , 
äîìîõîçÿéêà, ã. Îðåíáóðã.äîìîõîçÿéêà, ã. Îðåíáóðã.

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ ÖÂÅÒÎÂ ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ ÖÂÅÒÎÂ 
È ÊÎØÅÊ ÏÅÐÅØËÎ È ÊÎØÅÊ ÏÅÐÅØËÎ 
Â ÕÎÁÁÈÂ ÕÎÁÁÈ

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

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Так получается, что муж боль�
шую часть года проводит в небе, 
а все «земные» вопросы решаю я. 
Уже не помню, сколько ремонтов 
провела � могу мастер�классы да�
вать многим профессионалам. Мне 
нравится придумывать дизайн, 
подбирать обои, краску. Я рада, 
что в городе появились крупные 
магазины строительных матери�
алов, где можно купить все. Очень 
люблю милые сердцу вещицы �
вазы с цветами, скатерти, фото в 
красивых рамках. Именно они на�
полняют дом настоящим уютом. 

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ 
ÖÂÅÒÓÙÈÅ ÂÅÒÊÈ

Цветущие ветки в интерьере 
смотрятся очень необычно. Они не 
требуют особых затрат, но способны 
вмиг преобразить обстановку, создав 
атмосферу воздушной легкости. 

Вам понадобятся: ветки, мелкие 
цветочки (лучше исскуственные), 

белая краска, термопистолет.

1 Окрасить в белый цвет несколько 
не очень крупных веток (можно 

оставить природный цвет).

2 Любые мелкие цветочки отрезать 
от стебля.

3 Приклеить цветки на ветку (там, 
где распускаются настоящие цветы 

на ветках). Лучше и легче всего это 
сделать с помощью термопистолета.

4 Поставить ветки в вазу. 
Оригинальный букет готов!

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ËÓ×ØÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ 
ÎÃÓÐÅ×ÍÛÕ ÌÀÑÎÊ

Любая огуречная маска предполагает 
использование только свежих овощей. 
Держать маску на лице нужно 
20 мин.

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

С петрушкой. Тертый огурец 
(2 ст л ) смешать с измельченной 

петрушкой (1 ч л).

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ

Медовая. Огуречную массу (1 ст л)
смешать с жидким медом (1 ч л).

Такая маска отлично справится 
с покраснениями и пигментными 
пятнами на коже.

Лимонная. Тертый огурец (2 ст л)
смешать со свежевыжатым 

лимонным соком (1 ч л).

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ

Молочная. Тертый огурец (2 ст л)
смешать с молоком (1 ст л), 

нежирным творогом (1 ст л), 
измельченной петрушкой (1 ст л) 
и оливковым маслом (1 ч л).

Картофельная. Тертый огурец 
(2 ст л) смешать с тертым свежим 

картофелем (2 ст л).

УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Сметанная. Тертый огурец (2 ст л)
смешать со сметаной (2 ст л). 

Такая маска подойдет для любой кожи: 
сухую кожу увлажнит по максимуму, 
а у жирной заберет нездоровый блеск.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Самая простая маска: натереть 
на терке огурец и без всяких 

примесей наложить на лицо.

ЗЕМЛЯ
Öâåòà Çåìëè - âñåãäà åñòåñòâåííûå, 
íàòóðàëüíûå. Òêàíè ýòîé ñòèõèè - 
äîáðîòíûå, ïëîòíûå, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ âåðõíåé îäåæäû è êîñòþìîâ. Âñåì 
çíàêàì Çåìëè ê ëèöó êëàññè÷åñêèå 
êîñòþìû, îäíîòîííûå ìàéêè è áëóçêè 
ïðîñòîãî ïîêðîÿ, êîòîðûå ìîæíî äî-
ïîëíèòü óêðàøåíèÿìè èç ïðèðîäíûõ 
ìàòåðèàëîâ: ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé, 
êîæè, äåðåâà, òêàíè. Èç îáóâè îòëè÷íî 
áóäóò ñìîòðåòüñÿ êëàññè÷åñêèå ëîäî÷êè, 
óêðàøåííûå áàíòîì èëè ïðÿæêîé.

ÒÅËÜÖÓ ïîäõîäÿò êîðè÷íåâûé, ñâåòëî-
ñåðûé, áîëîòíûé, çåëåíîâàòî-ñåðûé öâåòà. 
Èç òêàíåé - êðåï, ôëàíåëü, øåðñòü, ñóêíî 
è äðàï. Âñå êëàññè÷åñêîå è ñïîêîéíîå.

ÄÅÂÅ ê ëèöó öâåò êîôå ñ ìîëîêîì, ñå-
ðûé, áåæåâûé è ïåñî÷íûé îòòåíêè. Òêàíè 
äëÿ äåëîâûõ êîñòþìîâ ëó÷øå âûáèðàòü 
êëàññè÷åñêîé ôàêòóðû ñ ìåëêèì ðèñóíêîì -
êëåòêà, åëî÷êà, âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà.

ÊÎÇÅÐÎÃÓ ïîäîéäóò ñåðûé, òåìíî-ñèíèé, 
êîðè÷íåâûé, ÷åðíûé öâåòà. Ëó÷øèå òêàíè -
ïëàùåâêà, äðàï è ò. ä., òî åñòü òå, êîòîðûå 
õîðîøî äåðæàò ôîðìó è æåñòêèå íà îùóïü.

ВОЗДУХ
Öâåòà Âîçäóõà - ãàðìîíè÷íûå, íåÿðêèå, 
ìÿãêèå, ñ íåêðóïíûì ðèñóíêîì (ïîëîñêè, 
ðîìáû, êðóãè). Òêàíè ïðåäñòàâèòåëåé 
ñòèõèè - ïîëóïðîçðà÷íûå è ëåãêèå. Ýòî 
ìîæåò áûòü øåëê, áàòèñò, òîíêèé õëîïîê. 
Ìîäíèöàì âîçäóøíîé ñòèõèè ê ëèöó 
øåëêîâûå ïëàòüÿ áåç ðóêàâîâ, ñòðóÿ-
ùèåñÿ þáêè è óäîáíûå áðþêè è øîðòû 
èç íàòóðàëüíîãî õëîïêà è ëüíà, ìàéêè, 
ôóòáîëêè è êðîññîâêè.

ÁËÈÇÍÅÖÀÌ ïîäîéäóò ãîëóáîé, 
æåëòûé, áèðþçîâûé öâåòà, õîòÿ ÷àùå 
îíè âûáèðàþò ìíîãîöâåòíûå ïåñòðûå 
ðèñóíêè. Èç òêàíåé ïðåäïî÷èòàþò ëåãêèå 
è ïëàñòè÷íûå ìàòåðèàëû: òîíêèé õëîïîê, 
êðåïäåøèí, ñìåñîâûå òêàíè ñëîæíîãî 
ñîñòàâà.

ÂÅÑÀÌ ê ëèöó ãîëóáîé, ðîçîâûé è âñå 
íåæíûå îòòåíêè îñíîâíûõ öâåòîâ. Òêàíè -
ñàìûå èçÿùíûå, øåëêîâûå, øåðñòÿíûå.

ÂÎÄÎËÅÞ íóæíà ãàðìîíèÿ â öâåòå. 
Íèêàêèõ íåîæèäàííûõ ñî÷åòàíèé è îò-
òåíêîâ, òîëüêî ÷èñòûå - áåëûé, íåáåñíî-
ãîëóáîé, ñåðåáðÿíûé. Òêàíè - ñàìûå ñî-
âðåìåííûå ñèíòåòè÷åñêèå.

ВОДА
Öâåòà Âîäû - ñïîêîéíûå, íî äîñòàòî÷íî 
íàñûùåííûå. Òêàíè ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé 
ñòèõèè - ïëàñòè÷íûå, ìÿãêèå è óþòíûå, 
íî ãëàâíîå - õîðîøî äðàïèðóþùèåñÿ. Ýòî 
âåëüâåò, âåëþð, îáëåã÷åííûå âèäû áàð-
õàòà, ôëàíåëü, òðèêîòàæ, òîíêàÿ øåðñòü. 
Âñåì ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ýòîé ñòèõèè ê 
ëèöó áåëàÿ áëóçà ñ êðàñèâîé âûøèâêîé, 
áðþêè øèðîêîãî ïîêðîÿ èç ìÿãêîé òêà-
íè, ìîäíûå ïëàòüÿ è þáêè ñ âîëàíàìè. 
Îáóâü âûáèðàéòå ñâåòëûõ îòòåíêîâ íà íå-
áîëüøîì êàáëóêå. Íå çàáóäüòå î øèðîêèõ 
ñóìêàõ è ñòèëüíûõ ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êàõ.

ÐÀÊÓ èäóò ñïîêîéíûå îòòåíêè çåëåíîãî, 
áîëîòíîãî, êîðè÷íåâîãî, æåì÷óæíîãî öâå-
òîâ, à òàêæå îòòåíêè ñëîíîâîé êîñòè. Îíè 
ëþáÿò èãðó ïîëóòîíîâ. Èç òêàíåé - ôëàíåëü, 
ìàõðîâàÿ òêàíü, íàòóðàëüíûé òðèêîòàæ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍÓ ê ëèöó òåìíûå öâåòà: 
ôèîëåòîâûé, ñèíèé, òåìíî-çåëåíûé, âèø-
íåâûé. Òêàíè - õëîïêîâûå è ñàìûå òîíêèå 
øåðñòÿíûå, íàïðèìåð, êàøåìèð, øåëê, à 
òàêæå ýëàñòè÷íûå ìàòåðèàëû.

ÐÛÁÀÌ ïîäîéäóò ñèðåíåâûé, àêâàìà-
ðèíîâûé, öâåò ìîðñêîé âîëíû, îòòåíêè 
ãîëóáîãî è çåëåíîãî. Òêàíè - ïëîòíûå, 
íàïðèìåð áàðõàò, âåëþð, íàòóðàëüíûå 
ìàòåðèàëû ñëîæíîãî ïåðåïëåòåíèÿ.

ОГОНЬ
Îãíåííûå öâåòà - âñåãäà ÿðêèå, áðî-
ñêèå, ïðèâëåêàþùèå âíèìàíèå. Òêàíè - 
ñ áëåñòÿùåé àòëàñíîé ïîâåðõíîñòüþ, 
âûïóêëûì ÿðêèì ðèñóíêîì, ðàñøèòûå 
ñòðàçàìè è áèñåðîì. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé 
ñòèõèè îáîæàþò âñå îñòðîìîäíîå. È ýòî 
èì ê ëèöó! Ïîýòîìó ñìåëî ïðèìåðÿéòå 
âåùè èç íîâûõ êîëëåêöèé.

ÎÂÍÓ ïîäîéäóò ïðîñòûå óçîðû - ðîìáû, 
ïîëîñêà. Îíè ëþáÿò âñå îòòåíêè êðàñíîãî. 
Òêàíè âûáèðàþò ïðîñòûå, ãëàäêîé ôàêòó-
ðû. Ýòî ìîæåò áûòü øåðñòü èëè ñèíòåòèêà 
ñðåäíåé ïëîòíîñòè.

ËÜÂÓ ê ëèöó îðàíæåâûé, æåëòûé, çî-
ëîòèñòûé, áåëûé, à òàêæå èõ èçûñêàííûå 
îòòåíêè. Â òêàíÿõ - ìàêñèìóì ñèÿíèÿ è áëå-
ñêà, âûïóêëûé ðèñóíîê, ñëîæíàÿ ôàêòóðà.

ÑÒÐÅËÜÖÓ ïîäîéäóò ãëóáîêèé ñè-
íèé, áîðäîâûé, ìàëèíîâûé, ïóðïóð-
íûé, ôèîëåòîâûé öâåòà. Òêàíè ëó÷-
øå âûáèðàòü ïëîòíûå, áëàãîðîäíûå -
àòëàñ, ïëþø, âåëþð è áàðõàò.

ЗВЕЗДНАЯ МОДАЗВЕЗДНАЯ МОДА

Âàì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñîìíåâàòüñÿ ïðè ïîêóïêå òîãî Âàì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñîìíåâàòüñÿ ïðè ïîêóïêå òîãî 
èëè èíîãî íàðÿäà? Îáðàòèòåñü ê àñòðîëîãèè, îíà ïîäñêàæåò, èëè èíîãî íàðÿäà? Îáðàòèòåñü ê àñòðîëîãèè, îíà ïîäñêàæåò, 
êàêàÿ îäåæäà ïîäõîäèò âàøèì ñòèõèè è çíàêó çîäèàêà. êàêàÿ îäåæäà ïîäõîäèò âàøèì ñòèõèè è çíàêó çîäèàêà. 

1. Áåëåå áåëîãî. Èíòåðüåð, ïîëíîñòüþ 
âûïîëíåííûé â áåëîì öâåòå, áóäåò 
ñëèøêîì ñêó÷íûì è îäíîîáðàçíûì. 
Ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî ïîçàáîòüòåñü 
î ÿðêèõ àêöåíòàõ, òåì áîëåå ÷òî áåëûé 
ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ ñ ëþáûì öâåòîì.

2. Íåâåðíîå çîíèðîâàíèå öâåòîì. 
Ïðè ñâîáîäíîé îòêðûòîé ïëàíèðîâêå 
ìíîãèå ïðèáåãàþò ê òàê íàçûâàåìîìó 
çîíèðîâàíèþ, ò. å. ðàçäåëÿþò ñòåíû ïî-
ñðåäñòâîì ðàçíûõ öâåòîâ è ïåðåõîäîâ. 
Î÷åíü ÷àñòî ðàçäåëåíèå èíòåðüåðà îêà-
çûâàåòñÿ ëèøíèì. Êàæäîå çîíèðîâàíèå 
äîëæíî áûòü ñòèëèñòè÷åñêè îáûãðàíî è 
ëîãè÷åñêè îáîñíîâàíî.

3. Ïîãîíÿ çà òðåíäîì. Â ïîãîíå çà 
òðåíäàìè ìû ÷àñòî íàðóøàåì îñíîâíûå 
ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, 
îòñóòñòâèå êîíòðàñòîâ ïðè âûáîðå 
áåæåâîãî öâåòà ìîæåò ñîçäàòü «êîðî-
áî÷íîñòü êîìíàòû» è áóäåò âûãëÿäåòü 
îäíîîáðàçíî.

4. Îñâåùåíèå. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
äíåì íà öâåò êîìíàòû âëèÿåò åñòåñòâåí-
íîå îñâåùåíèå, à íî÷üþ - èñêóññòâåííîå. 
Ïîýòîìó îáùåå âïå÷àòëåíèå îò öâåòîâîé 
ãàììû êîìíàòû ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå äíÿ. 
Ïðè âûáîðå öâåòà, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ 
òåìíûõ è íàñûùåííûõ òîíîâ, íå çàáûâàé-
òå ïðî îñâåùåíèå.

5. Ïîë - â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü. Âûáè-
ðàéòå öâåò ïîëà èëè ïàðêåòà ïàðàëëåëüíî 
ñ âûáîðîì öâåòà îòäåëêè è ïëàíèðîâêè, 
à íå ïîñëå. Âèçóàëüíî ïîë ïðèâëåêàåò 
îãðîìíîå âíèìàíèå, åãî öâåò âëèÿåò íà 
âñþ àòìîñôåðó èíòåðüåðà. Ýòè æå ïðàâè-
ëà îòíîñÿòñÿ è ê âûáîðó öâåòà ïîòîëêà.

6. Íåâåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íåñêîëü-
êèõ öâåòîâ. Ïðè ñî÷åòàíèè â èíòåðüåðå 
íåñêîëüêèõ öâåòîâûõ îòòåíêîâ íå ïûòàé-
òåñü èñïîëüçîâàòü èõ â ðàâíîì êîëè÷å-
ñòâå. Ñäåëàéòå îäèí èç öâåòîâ îñíîâíûì, 
à ñ ïîìîùüþ âòîðîãî äîáàâüòå â èíòåðüåð 
íîâûå àêöåíòû. Îñíîâíîé öâåò äîëæåí 
çàíèìàòü íå ìåíåå 60% ïðîñòðàíñòâà.

7. Íåâåðíîå ñî÷åòàíèå êîíòðàñòíûõ 
öâåòîâ. Ïîïûòêà ñûãðàòü íà êîíòðàñòàõ 
÷àñòî áàëàíñèðóåò ìåæäó ñòèëüíûì ïðè-
åìîì è àëÿïîâàòîé áåçâêóñèöåé. Òàêàÿ 
àòìîñôåðà ñîâåðøåííî íå ðàñïîëàãàåò 
ê îòäûõó, íàîáîðîò, ðàçäðàæàåò. Ê òîìó 
æå åñòü ðèñê ïåðåáîðùèòü è ïîäîáðàòü 
ñîâåðøåííî íåñî÷åòàþùèåñÿ öâåòà.

8. Âåñü èíòåðüåð â îäíîì öâåòå. Íå 
èñïîëüçóéòå â èíòåðüåðå òîëüêî îäèí 
öâåò. Ñ ïîìîùüþ ëþáèìîãî îòòåíêà 
ñäåëàéòå àêöåíò íà ñòåíàõ, ìåáåëè èëè 
äðóãèõ ïðåäìåòàõ èíòåðüåðà. Íåñêîëüêî 
ðàçðîçíåííûõ ÿðêèõ ïÿòåí ñîçäàäóò 
ëó÷øèé ýôôåêò, ÷åì çàïîëíåíèå ïðî-
ñòðàíñòâà îäíèì öâåòîì.

9. Íåñî÷åòàåìîñòü öâåòà èíòåðüåðà è 
ìåáåëè. Âñå ïðåäìåòû ìåáåëè è äåêîðà 
äîëæíû ãàðìîíè÷íî äîïîëíÿòü èíòåðüåð 
êîìíàòû. Âûáèðàÿ ÿðêèå è ïåñòðûå ïî-
êðûòèÿ äëÿ ñòåí è ïîòîëêîâ, â äàëüíåé-
øåì âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü åäèíûé ñòèëü 
ïîìåùåíèÿ è ñäåëàòü åãî áåçâêóñíûì.

10. Ñëèøêîì ÿðêèå öâåòà. Íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñëèøêîì ÿðêèå 
öâåòà, ò. ê. îíè ðàçäðàæàþò ãëàç. Íî åñëè 
âû âñå æå õîòèòå âíåñòè öâåòíûå ïÿòíà, 
ïóñòü èõ áóäåò íåìíîãî: ýòî îáåñïå÷èò 
áîëåå ìÿãêóþ è ñïîêîéíóþ àòìîñôåðó.

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ 
ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРАЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА

Âûáîð öâåòà èíòåðüåðà - îäèí èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ äèçàéíà Âûáîð öâåòà èíòåðüåðà - îäèí èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ äèçàéíà 
æèëèùà. Îò ïðàâèëüíîãî ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ çàâèñÿò îáùåå æèëèùà. Îò ïðàâèëüíîãî ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ çàâèñÿò îáùåå 
âîñïðèÿòèå è àòìîñôåðà â âàøåì äîìå. Ñïåöèàëèñòû âîñïðèÿòèå è àòìîñôåðà â âàøåì äîìå. Ñïåöèàëèñòû 
âûäåëÿþò ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå îøèáêè ïðè âûáîðå âûäåëÿþò ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå îøèáêè ïðè âûáîðå 
öâåòîâîãî ðåøåíèÿ ïîìåùåíèé.öâåòîâîãî ðåøåíèÿ ïîìåùåíèé.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Поддерживаю тех женщин, кото�
рые решили стареть естественно, 
хотя для меня гигиенические ма�
никюр и педикюр и подкрашенные 
волосы являются нормой. Я не от�
вергаю и декоративную косметику �
благо, сейчас в моде естествен�
ность и косметическая промыш�
ленность настроена на это. Очень 
люблю скрабы, мочалки и массаже�
ры � у меня их большое количество 
для всех частей тела. Физически 
чувствую, как обновляется кожа 
после таких процедур.

Проблема неприятного запаха из обуви известна 
многим. Не спешите выбрасывать старую или покупать 

новую обувь, ведь существует несколько эффективных 
способов, которые помогут избавиться от насущной проблемы.

1. Ôîðìèäðîí èëè ïåðåêèñü âîäîðîäà. Âîçüìèòå êóñî÷åê âàòû, îáèëüíî ñìî÷èòå åãî 
îäíèì èç ïåðå÷èñëåííûõ ñðåäñòâ, òùàòåëüíî ïðîòðèòå îáóâü èçíóòðè. Äàéòå åé ïîëíî-
ñòüþ âûñîõíóòü. Åñëè íå óäàëîñü óáðàòü çëîâîíèå çà îäèí ðàç, ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó.

2. Íàøàòûðíûé ñïèðò èëè óêñóñíàÿ ýññåíöèÿ. Ñìî÷èòå êóñîê âàòû, âëîæèòå 
â îáóâü. Æåëàòåëüíî ïðè ýòîì çàâåðíóòü òóôëè â ïàêåò èç ïîëèýòèëåíà, ÷òîáû 
íå óëåòó÷èâàëèñü ïàðû. Îñòàâüòå íà âñþ íî÷ü. Óòðîì èçâëåêèòå îáóâü, óäàëèòå 
âàòó, ïðîâåòðèòå è ïðîñóøèòå òóôëè.  

3. Ìåøî÷êè ñ âåùåñòâàìè, êîòîðûå âïèòûâàþò çàïàõè (àêòèâèðîâàííûé 
óãîëü, ìîðñêàÿ ñîëü, êåäðîâûå èëè ìîææåâåëîâûå ñòðóæêè, øàëôåé, ÷àéíûé ëèñò). 
Âêëàäûâàéòå èõ â îáóâü íà íî÷ü - óòðîì íåïðèÿòíûé çàïàõ èñ÷åçíåò. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАПАХА В ОБУВИ?

ÁÛÒÎÂÊÀ
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1. Âûñîòà çàâèñèò îò ðîñòà ðåáåíêà: 
ïåðâîêëàññíèêó õâàòèò 45-48 ñì. Ïèñü-
ìåííûé ñòîë ñ÷èòàåòñÿ îïòèìàëüíûì, 
åñëè åãî êðàé îêàçàëñÿ òî÷íî íà óðîâíå 
ãðóäè ñèäÿùåãî ðåáåíêà (òîãäà ó÷åíèê 

ñìîæåò îïèðàòüñÿ íà ëîêòè), êîëåíÿìè 
ðåáåíîê íå äîëæåí ïîäïèðàòü ñòîëåø-
íèöó ñíèçó, à åãî íîãè äîëæíû ñòîÿòü 
ïîä ïðÿìûì óãëîì.

2. Ãëóáèíà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 60-80 ñì, 
øèðèíà - 120-160 ñì.

×òîáû íå ìåíÿòü ñòîë øêîëüíèêà êàæ-
äûå 2-3 ãîäà, ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå 
òðàíñôîðìèðóåìîé ìîäåëè. 

Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò ïðèîáðåòàòü 
äëÿ êîìïüþòåðà îòäåëüíûé ñòîë - äåëàòü 
óðîêè ïåðåä ìîíèòîðîì íåóäîáíî, òàê ÷òî 
äëÿ ïèñüìà íóæíà îòäåëüíàÿ ïîâåðõíîñòü. 
Åñëè êîìíàòà íåáîëüøàÿ è ìåñòà äëÿ äâóõ 
ñòîëîâ íåäîñòàòî÷íî, ëó÷øå ïðèîáðåñòè 
ñòîë ÷óòü áîëüøåãî ðàçìåðà, íàïðèìåð 
óãëîâîé, â îäíîé ÷àñòè êîòîðîãî ðàñïî-
ëîæèòñÿ êîìïüþòåð, à â äðóãîé îñòàíåòñÿ 
ñâîáîäíîå ìåñòî äëÿ çàíÿòèé.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

КАК ПРИГОТОВИТЬ ТЕСТО?
1. Íàñûïüòå ñîëü â øèðîêóþ ìèñêó, 
äîáàâüòå ìóêó è âîäó è õîðîøî ïåðå-
ìåøàéòå âñå èíãðåäèåíòû.

2. Åñëè òåñòî ïðèëèïàåò ê ðóêàì, äî-
áàâüòå åùå íåìíîãî ìóêè. Åñëè æå îíî 
ðàññûïàåòñÿ - äîáàâüòå íåáîëüøîå êîëè-
÷åñòâî âîäû. Ìîæíî äîáàâèòü êðåì äëÿ 
ðóê (ïðèìåðíî 1 ñò ë) èëè ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ÷òî ïðèäàñò ïëàñòè÷íîñòü ñîëå-
íîìó òåñòó. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé 
ìàññû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìèêñåð. 

3. Ìîæåòå çàìåíèòü âîäó êèñåëåì èç 
êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. Â 1/2 ñò õîëîä-
íîé âîäû ðàñòâîðèòü 1 ñò ë êðàõìàëà. 
Çàòåì âëåéòå â æèäêîñòü, ïîìåøèâàÿ, 
1 ñò âñêèïåâøåé âîäû. Êîãäà êèñåëü 
çàãóñòååò è ñòàíåò ïðîçðà÷íûì, ñíèìèòå 
ñ îãíÿ ïîëó÷èâøèéñÿ êëåéñòåð. Áëàãîäàðÿ 
êèñåëþ òåñòî ñòàíåò áîëåå ïëàñòè÷íûì.

4. Ñîëåíîå òåñòî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ïîäåëîê äîëæíî áûòü ïëîòíûì. Åñëè 
æå îíî ïîëó÷èëîñü ìÿãêèì, âûìåøàéòå 
åãî äîïîëíèòåëüíî ñ íåáîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì ñìåñè ìóêè è ñîëè. 

КАК СУШИТЬ ПОДЕЛКИ?
Ñóøêó èçäåëèé íàäî ïðîâîäèòü ïðè 
íå î÷åíü âûñîêîé òåìïåðàòóðå, èíà÷å 
èçäåëèÿ ìîãóò îáãîðåòü, èçìåíèòü öâåò 
èëè âñïó÷èòüñÿ. Â çàâèñèìîñòè îò òîë-
ùèíû èçäåëèÿ âðåìÿ îáæèãà ñîñòàâëÿåò 
30-60 ìèí. Íåêîòîðûå ìàñòåðà ñîâåòóþò 
ïîäñóøèòü èçäåëèÿ íåìíîãî íà âîçäóõå, 
ïðåæäå ÷åì êëàñòü â äóõîâêó, èíà÷å îò 
ðåçêîãî ïåðåïàäà òåìïåðàòóð ïîäåëêà 
ìîæåò ïîòðåñêàòüñÿ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Ãîòîâîå ñîëåíîå òåñòî â ïîëèýòèëå-
íîâîì ïàêåòå æåëàòåëüíî íà 2-3 ÷àñà 
óáðàòü â õîëîäèëüíèê è òàê æå õðàíèòü 
äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ëåïèòå ôèãóðêó ñðàçó íà òîì ïðîòèâ-
íå èëè òîé äîñêå, ãäå îíà áóäåò ñîõíóòü.

3. Òåñòî íà âîçäóõå î÷åíü áûñòðî ñî-
õíåò, ïîýòîìó íåèñïîëüçóåìûé ìàòåðèàë 
âî âðåìÿ ðàáîòû äîëæåí íàõîäèòüñÿ â 
ïëîòíî çàêðûòûõ ïîñóäèíàõ. Êàæäûé ðàç 
áåðèòå îòòóäà íóæíîå êîëè÷åñòâî òåñòà, 
à èçëèøêè ñðàçó æå ñêëàäûâàéòå îáðàòíî.

4. Ê òåñòó ïðèñòàåò ïðàêòè÷åñêè 
ëþáàÿ êðàñêà, ïîýòîìó âîçìîæíîñòè 
äëÿ ðîñïèñè ïðàêòè÷åñêè  áåçãðàíè÷íû. 
Ïîâåðõ êðàñêè ãîòîâûå èçäåëèÿ õîðîøî 
ïîêðûâàòü ëàêîì.

5. Ïðèêëåèâàéòå âñå äåòàëè âîäîé, 
à ôàêòóðó ìîæíî äåëàòü çóáî÷èñòêîé 
èëè æå ñòåðæíåì ðó÷êè.

6. Íå äîïóñêàéòå ïîÿâëåíèÿ íà âíåø-
íåé ñòîðîíå èçäåëèÿ ìîðùèíîê è òðåùè-
íîê. Ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü ðîâíîé, 
ïîòîìó ÷òî â ïðîöåññå ïîêðûòèÿ ëàêîì 
èçäåëèÿ äàæå ñàìàÿ ìåëêàÿ òðåùèíêà 
ñòàíåò ÿðêîé è èñïîðòèò âèä ïîäåëêè.

7. Ýòî áåçîïàñíûé ïðîäóêò äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ ïîäåëîê ñ äåòüìè (åñëè íå äî-
áàâëÿòü êðåì äëÿ ðóê èëè êëåé!). Îäèí ðàç 
ïîïðîáîâàâ ñîëåíîå òåñòî íà âêóñ, ìàëûø 
áîëüøå íå ïîïûòàåòñÿ âçÿòü åãî â ðîò.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Сложилось так, что из декретно�
го отпуска я  не вышла � осталась 
«работать» в домашних условиях. 
Те, кто, как и я, ведет хозяйство, 
знают, что наша «профессия» име�
ет ту же степень психологического 
выгорания, что и другие. К тому 
же мой муж � пилот гражданской 
авиации. И это значит, что в 
то время, когда он на работе, я 
пребываю в состоянии волнения. 
А уж когда он дома, именно на 
мне лежит ответственность за 
его покой, комфорт и удобства. 
Ведь я знаю, что за его спиной � 
200 человеческих жизней. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы с мужем воспитали дочь. 
Сейчас она уже взрослая и живет 
отдельно, но мы до сих пор сохра�
няем ее комнату в нетронутом 
состоянии � скучаем. Наверное, 
каждому родителю тяжело, когда
дети «разлетаются». Я сама вы�
росла в педагогической семье, где 
интересы ребенка были наравне 
с интересами взрослых. Воспиты�
вая дочь, придерживалась того, 
что нельзя давить на личность. 
Только в разумной свободе ре�
бенок может реализовать себя 
полностью.

• Áðþíåòêè êàæóòñÿ áîëåå äåëîâûìè. 
Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî áëîíäèíêè ñîçäàþò 
âïå÷àòëåíèå ìÿãêèõ è ðàíèìûõ? Êàê áû 
òî íè áûëî, â îäíîì èç èññëåäîâàíèé 
ðàáîòîäàòåëÿì áûëè ïîñëàíû ðåçþìå 
îäíîé è òîé æå æåíùèíû, òîëüêî ñ ðàç-
íûì öâåòîì âîëîñ. Áîëüøå ïðåäëîæåíèé 
î ðàáîòå è ñ áîëåå âûñîêîé çàðïëàòîé 
îíà ïîëó÷èëà â îáðàçå áðþíåòêè, ïðè-
÷åì áåç ìàêèÿæà. 

• Ãëàçà âûäàþò âîçðàñò. Íî íå òàê, 
êàê âû ìîæåòå ïîäóìàòü. Ëèìáàëüíîå 
êîëüöî - òåìíàÿ ãðàíèöà çðà÷êà - 
ñ âîçðàñòîì èëè ïðè íàëè÷èè õðîíè÷å-
ñêèõ áîëåçíåé ñòàíîâèòñÿ ìåíåå çàìåò-
íûì. À êîíòðàñòíîå, íàîáîðîò, ãîâîðèò 
î ìîëîäîñòè è ýíåðãè÷íîñòè. Ëþäè 
ñ ÷åòêèì ëèìáàëüíûì êîëüöîì ê òîìó 
æå êàæóòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè. 

• Óëûáêà äåëàåò ìîëîæå. È íå 
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî óëûá÷èâûå ëþäè êà-
æóòñÿ äðóæåëþáíûìè. Íåìåöêèå èññëå-
äîâàòåëè âûÿñíèëè, ÷òî ëþäè ñðåäíåãî 
âîçðàñòà âûãëÿäÿò ìîëîæå ñ øèðîêîé 
óëûáêîé. Î÷åâèäíî, ýòî ðåçóëüòàò äâóõ 
ôàêòîðîâ: âî-ïåðâûõ, óëûáàþùèåñÿ 
ëþäè êàæóòñÿ áîëåå êðàñèâûìè, ÷åì 
ëþäè ñ íåéòðàëüíûì âûðàæå-
íèåì ëèöà, à âî-âòîðûõ, 
ìîðùèíêè íà óëûáà-
þùåìñÿ ëèöå êà-
æóòñÿ âðåìåííûìè, 
òî åñòü âûçâàííû-
ìè èìåííî óëûáêîé, 
à íå âîçðàñòîì. 

• Çîëîòàÿ ñåðåäèíà ñóùåñòâóåò. 
Áîëüøèíñòâó ìóæ÷èí íðàâÿòñÿ æåíùè-

íû, ÷üè ëèöà íå ñëèøêîì õóäûå, íî è íå 
ñëèøêîì ïîëíûå. Âèäèìî, â ïîäñîçíà-
íèè ìóæ÷èí åùå õðàíèòñÿ âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó çäîðîâûì âåñîì æåíùèíû è åå 
ñïîñîáíîñòüþ âîñïðîèçâîäèòü çäîðîâîå 
ïîòîìñòâî. Ïîëíîòà ëèöà ìîæåò òàêæå 
êàê ñêðûâàòü, òàê è âûäàâàòü âîç-
ðàñò. Òàê, ïîëíîå ëèöî äåëàåò æåíùèí 
ìîëîæå ñîðîêà ëåò âèçóàëüíî ñòàðøå, 
à âîò æåíùèí ïîñëå ñîðîêà, íàîáîðîò, - 
ìîëîæå. Âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî ïîëíîòà 
ðàçãëàæèâàåò ìîðùèíêè.

• Îáëàäàòåëåé ìàëåíüêèõ íîñîâ 
îêðóæàþùèå îáû÷íî îïèñûâàþò 
êàê áîëåå ñëàáûõ ôèçè÷åñêè, áîëåå 
ïàññèâíûõ è ïðîñòîäóøíûõ. Òî åñòü ïîä-
ñîçíàòåëüíî ïðèïèñûâàþò èì äåòñêèå 
÷åðòû õàðàêòåðà.

• Íåìíîãî ìàêèÿæà íå ïîâðåäèò. 
Æåíùèí ñ óìåðåííûì è íåáðîñêèì ïî 
öâåòó ìàêèÿæåì îêðóæàþùèå ñ÷èòàþò 
áîëåå ïðèòÿãàòåëüíûìè, êîìïåòåíòíûìè 
è âûçûâàþùèìè äîâåðèå, ÷åì æåíùèí 
âîîáùå áåç ìàêèÿæà èëè ñ ÿðêîé, áðî-
ñêîé êîñìåòèêîé. 

• Óìåéòå ðàññëàáëÿòüñÿ. Ðàññëàáëåí-
íàÿ óëûáêà â òàíäåìå ñ ýíåðãè÷íîé 

îñàíêîé (â îòëè÷èå îò íàïðÿæåííûõ 
èëè óñòàëûõ óëûáêè è ïîçû) 

ãîâîðèò îêðóæàþùèì íå 
òîëüêî îá óâåðåííîñòè 
â ñåáå è ýìîöèîíàëüíîé 
ñòàáèëüíîñòè õîçÿèíà, íî 

è äåëàåò ÷åëîâåêà áîëåå 
ïðèâëåêàòåëüíûì. Ëþäè ñ íàïðÿ-

æåííûìè èëè óñòàëûìè óëûáêîé è îñàí-
êîé êàæóòñÿ îäèíîêèìè è íåóõîæåííûìè. 

ЧТО О ВАС ДУМАЮТ?ЧТО О ВАС ДУМАЮТ?

Î ÷åì ìîãóò ïîäóìàòü îêðóæàþùèå, ãëÿäÿ íà íåçíàêîìöà? Î ÷åì ìîãóò ïîäóìàòü îêðóæàþùèå, ãëÿäÿ íà íåçíàêîìöà? 
Ó÷åíûå âñåãî ìèðà èùóò îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ. Ó÷åíûå âñåãî ìèðà èùóò îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ. 
Âîò ÷òî îíè óæå âûÿñíèëè.Âîò ÷òî îíè óæå âûÿñíèëè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

КАК РАБОТАТЬ КАК РАБОТАТЬ 
С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ?С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ?

Ñîëåíîå òåñòî ïðåêðàñíî ñî÷åòàåò â ñåáå äîñòîèíñòâà Ñîëåíîå òåñòî ïðåêðàñíî ñî÷åòàåò â ñåáå äîñòîèíñòâà 
ãëèíû è ïëàñòèëèíà: äåøåâûé, ïëàñòè÷íûé, íåòîêñè÷íûé, ãëèíû è ïëàñòèëèíà: äåøåâûé, ïëàñòè÷íûé, íåòîêñè÷íûé, 
ñúåäîáíûé (÷òî âàæíî äëÿ äåòîê) ìàòåðèàë íå ïîðòèòñÿ ñúåäîáíûé (÷òî âàæíî äëÿ äåòîê) ìàòåðèàë íå ïîðòèòñÿ 
è âñåãäà ïîä ðóêîé. è âñåãäà ïîä ðóêîé. 

ÈÃÐÎÂÀß

ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ

«Деревца». Вокруг нескольких 
деревьев завязывают цветные 

ленточки. Каждый ребенок стоит, 
прислонившись к дереву, - в «домике». 
Один из ребят водит, стоя в центре, 
он дает знак. Для остальных игроков 
это сигнал быстро разбежаться, чтобы 
успеть добежать до другого дерева. 
Если за это время ведущий успел занять 
свободное дерево, то игрок, которому не 
хватило домика, становится ведущим.

«Платочек». Дети садятся в круг, 
между каждым из игроков 

расстояние не менее чем два шага. 
У водящего в руках платочек. Он обходит 
всех участников по кругу с наружной 
стороны, за спиной у одного из них 
он незаметно оставляет платочек. 
Тот игрок, возле которого оставили 
платочек, бросается в погоню 
за водящим. Водящий же должен, убегая 
от преследователя, занять его место. 
Преследователь становится водящим. Нам с детства внушали, что любовь 

к порядку похвальна. Но у некоторых 
людей она превращается в настоящую 
манию. Почему желание навести 
чистоту становится навязчивой 
идеей, граничащей с одержимостью? 
Психологи называют несколько 
причин.

ÑÒÐÀÕ. Áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåê ñòðàäàåò 
ðèïîôîáèåé - áîÿçíüþ ãðÿçè. Ýòà ñàìàÿ 
ãðÿçü ìåðåùèòñÿ åìó ïîâñþäó, äàæå 
òàì, ãäå åå íåò â ïîìèíå. Ïîýòîìó ÷å-
ëîâåê ïîñòîÿííî ìîåò ðóêè è âñå, ÷òî 
åìó ïîïàäàåòñÿ ïîä ðóêè.

ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÐÅÑÑ. Ìíîãèå 
õâàòàþòñÿ çà øâàáðó èëè ïûëåñîñ, êîãäà
îáèæåíû, îãîð÷åíû èëè âçâèí÷åíû. 
Ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà îòâëåêàåò èõ îò 

ìðà÷íûõ ìûñëåé, ðàçãðóæàåò ãîëîâó 
îò «ìóñîðà».

ÍÅÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ Â ÑÅÁÅ. ×èñòþëè 
íåðåäêî ñòðåìÿòñÿ âñå êîíòðîëèðîâàòü -
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî îíè âëàäåþò ñèòó-
àöèåé, ïîìîãàåò èì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
â áåçîïàñíîñòè. Íà ðàáîòå ýòî óäàåòñÿ 
íå âñåãäà, âîò îíè è ïûòàþòñÿ õîòÿ áû 
äîìà óñòàíàâëèâàòü ñâîè ïîðÿäêè, ðàñ-
êëàäûâàÿ âåùè ïî ïîëî÷êàì, ÿùè÷êàì 
è ìíîãî÷èñëåííûì øêàô÷èêàì. Òàêàÿ 
óïîðÿäî÷åííîñòü äåëàåò ìèð çíàêîìûì 
è ïðåäñêàçóåìûì è ñîçäàåò èëëþçèþ 
êîíòðîëÿ. Âåäü ýòî îíè ïðèäóìàëè äëÿ 
êàæäîãî ïðåäìåòà ñâîå ìåñòî, ýòî îíè 
âñå òàê çàìå÷àòåëüíî óñòðîèëè, ðàññòà-
âèëè è ðàçëîæèëè. Äà, íà áîëüøîé ìèð 
îíè ïîâëèÿòü íå â ñîñòîÿíèè, çàòî â èõ 
ìàëåíüêîì ìèðêå îíè õîçÿåâà.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß «МУСОР» - В ГОЛОВЕ

ÌÓÆ×ÈÍÛ 
È ÆÅÍÙÈÍÛ

*Женщины смотрят в зеркало для 
того, чтобы, заметив недостатки, 

быстро замаскировать их с помощью 
косметики. Мужчины смотрят 
в зеркало, чтобы лишний раз убедиться, 
насколько они привлекательны. 

*Женщины любят носить черное 
потому, что это, во-первых, делает 

их стройнее, во-вторых, - сексуальнее. 
Мужчины носят черное просто потому, 
что на одежде этого цвета грязь 
не так заметна.

*Женщина знает все размеры своего 
любимого, вплоть до размера 

запястья, если ей понадобится купить 
ему часы. Мужчина может быть 
приблизительно осведомлен только 
о размере бюста своей подруги и ее 
росте. Хуже того, научно доказано, что 
представители сильного пола даже 
не могут запомнить цвет глаз своей 
возлюбленной.

*Когда мужчины ссорятся, уже 
через 5 минут они могут забыть 

как о самой ссоре, так и о ее причине 
и снова стать лучшими друзьями. 
Когда ссорятся женщины, они часами 
выясняют отношения, а потом долгое 
время переживают происшедшее.

*В дороге женщины любят сверяться 
с картой и всегда готовы спросить, 

как проехать в то или иное место. 
Мужчины, как правило, никогда 
не спрашивают дорогу и больше 
всего полагаются на свое умение 
ориентироваться.

×òîáû ïîíÿòü, 
êàæåòñÿ íàì ÷åëîâåê 

êðàñèâûì èëè íåò, òðåáóåòñÿ 
âñåãî ëèøü 13 ìèëëèñåêóíä! 

Ðåöåïò 
ñîëåíîãî òåñòà:

2 ñò ìóêè, 1 ñò ñîëè, ïðèìåðíî 
3/4 ñò âîäû (êîëè÷åñòâî âîäû 

çàâèñèò îò ñîðòà ìóêè).

К выбору письменного стола для ученика первого класса нужно подойти 
особенно тщательно, ведь от габаритов и модели будут зависеть осанка ребенка, 
его зрение и, что не менее важно, желание учиться. Относительно размеров 
письменного стола существует несколько жестких правил.

КАКОЙ СТОЛ НУЖЕН ПЕРВОКЛАССНИКУ?

ÅëåíàÅëåíà
ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß, ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß, 
ÍÅ ÄÀÂÈÒÅ ÍÅ ÄÀÂÈÒÅ 
ÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒÜ 
ÐÅÁÅÍÊÀ!ÐÅÁÅÍÊÀ!

ÅëåíàÅëåíà
ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ

ÏÎÊÎÉ È ÊÎÌÔÎÐÒ ÏÎÊÎÉ È ÊÎÌÔÎÐÒ 
Â ÑÅÌÜÅ ÇÀÂÈÑßÒ Â ÑÅÌÜÅ ÇÀÂÈÑßÒ 
ÎÒ ÆÅÍÙÈÍÛÎÒ ÆÅÍÙÈÍÛ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 ëóêîâèöà, 
200 ã øàìïèíüîíîâ, 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 
3-4 îëèâêè, 200 ã áðîêêîëè, ñïåöèè 
è ñîëü ïî âêóñó, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, 
ìàñëî ñëèâî÷íîå.

Ëóê ìåëêî íðåçàòü è îáæàðèòü íà 
ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå. Äîáàâèòü ãðèáû 
è æàðèòü íà ñðåäíåì îãíå 30-35 ìèí. 
Ôèëå ðàçäåëèòü íà ïîëîñêè, ïîñûïàòü 
ñïåöèÿìè, îòáèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Íà 
êàæäóþ ïîëîñêó ìÿñà ðàñïðåäåëèòü 
ãðèáû, çàâåðíóòü ìÿñî ðóëåòèêîì è óëî-
æèòü íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ôîëü-
ãîé. Çàïåêàòü 25 ìèí â äóõîâêå ïðè 
2000C. Íà ñëèâî÷íîì ìàñëå îáæàðèòü 
ñâåæóþ áðîêêîëè. Ïîìèäîðû íàðåçàòü 
äîëüêàìè. Ãîòîâûå ðóëåòêè âûëîæèòü íà 
áëþäî, ãàðíèðîâàòü  áðîêêîëè, óêðàñèòü 
ïîìèäîðàìè è îëèâêàìè.

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ 
«ИСКРА»

1 êóðèíîå ôèëå (êðóïíîå), 50 ã ñûðà, 
1 ïîìèäîð, 1 ïó÷îê óêðîïà, 3-4 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ïðîìûòü, îáñóøèòü, 
õîðîøî îòáèòü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
Îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì ñ äâóõ ñòîðîí. Âûëîæèòü íà ïðî-
òèâåíü. Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, ïîìèäîð 
íàðåçàòü êóáèêàìè, çåëåíü íàøèíêîâàòü. 
Âûëîæèòü íà îòáèâíóþ ïîìèäîðû è çå-
ëåíü, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü 
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 2000C 10 ìèí.
Âûëîæèòü íà áëþäî, óêðàñèòü çåëåíüþ.

МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА
200 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 100 ã ñûðà, 
5 êàðòîôåëèí, 1 ìîðêîâü, 1 áîëãàðñêèé 
ïåðåö, 1 ëóêîâèöà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë óíèâåðñàëüíîé ïðèïðàâû, 
1 ÷ ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 
ëèñòüÿ ñàëàòà (äëÿ óêðàøåíèÿ).

Ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü, ïåðåö íàðå-
çàòü êóáèêàìè, ìîðêîâü íàòåðåòü íà 
òåðêå. Ôàðø ðàçìÿòü íà ñêîâîðîäå, 
âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îáæàðèòü 
5-7 ìèí. Äîáàâèòü â ôàðø îâîùè 
è ãîòîâèòü åùå 3-5 ìèí. Ïîñûïàòü 
óíèâåðñàëüíîé ïðèïðàâîé è õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è 
íàòåðåòü íà òåðêå, íåìíîãî ïîñîëèòü 
è íàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé. Ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì è âûëîæèòü ïîëîâèíó òåðòîãî 
êàðòîôåëÿ. Çàòåì âûëîæèòü ñëîåì 
ôàðø ñ îâîùàìè. Äàëåå - âòîðîé ñëîé 
êàðòîôåëÿ. Ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. 
Íåìíîãî ïðèñûïàòü ïàíèðîâî÷íûìè 
ñóõàðÿìè è çàïåêàòü 30 ìèí â äóõîâêå 
ïðè òåìïåðàòóðå 2000Ñ. Çàòåì âûëî-
æèòü íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà è 
ïîäàòü íà ñòîë.

КЕКСИКИ С ВЕТЧИНОЙ 
И СЫРОМ

3 ÿéöà, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
200-250 ã ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
100 ìë ìîëîêà, 100 ã âåò÷èíû, 
50 ã ñûðà, ñîëü ïî âêóñó.

ßéöà âçáèòü â ïåíó. Äîáàâèòü ðàç-
ìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ìîëîêî. 
Âåò÷èíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêà-
ìè, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Äîáàâèòü 
âåò÷èíó ñ ñûðîì, ïðîñåÿííóþ ìóêó è 
ðàçðûõëèòåëü ê âçáèòûì ÿéöàì. Ïîñî-
ëèòü. Õîðîøî ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü 
â ôîðìî÷êè. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
2000Ñ 15-20 ìèí. Íåìíîãî îñòóäèòü, 
äîñòàòü èç ôîðìî÷åê è ïîäàòü íà ñòîë.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я никогда не копаюсь в кулинарных 
книгах в поисках экзотических блюд, 
не вывешиваю граммы продуктов. 
Моя кухня простая. Это в основном 
сырые или минимально термически 
обработанные продукты со своего 
участка � запеченные или отварные. 
Не консервирую овощи � делаю их 
малосольными, не варю варенье � запа�
риваю ягоду летом, морожу на зиму.
В нашей семье не едят жирное мясо, 
чаще мы готовим птицу или рыбу. 
Рыбу солю сама и только сухим спо�
собом � так из нее не вымываются 
полезные вещества. Замороженную 
тушку сельди или скумбрии (покупаем 
обязательно с головой и непотрошен�
ную) выпотрошить, отрезать голову 
и уложить в судок. Подготовить 
смесь из 2 частей соли, 1 части сахара, 
добавить 1 лавровый лист и 4�5 штук 
душистого перца, растолченного 
в ступке, из расчета на одну рыбку. 
Обсыпать со всех сторон и внутри 
густым слоем, оставить таять 
в тепле. Через 3�4 часа переложить 
в целлофановый пакет и убрать в хо�
лодильник. Через сутки можно есть. 

1. Èòàê, òîïèíàìáóð - ýòî...
à) íåïåðåâîäèìàÿ èãðà áóêâ; á) íàñåêî-
ìîå; â) çåìëÿíàÿ ãðóøà.
2. Âû áû íå ïîæàëåëè äëÿ ñîñåäà ïî 
ïðèóñàäåáíîìó ó÷àñòêó...
à) ùåïîòêè ñîëè; á) äèêîâèííûõ ñàæåí-
öåâ; â) ïîñëåäíåé ðóáàõè.
3. Âàñ ðàçäðàæàåò íà ïðèðîäå ...
à) îòñóòñòâèå íåêîòîðûõ óäîáñòâ; á) êîìàðû
äà ìîøêè; â) êàïðèçû ïîãîäû.
4. ×òî èç ïåðå÷èñëåííîãî âàì ìîæåò äî-
ñòàâèòü óäîâîëüñòâèå â áîëüøåé ñòåïåíè:
à) ëåæàíèå â ãàìàêå; á) õîæäåíèå áîñè-
êîì ïî ðîñå; â) ðàáîòà íà çåìëå.
5. Êàê âû íàçûâàåòå ñâîé çàãîðîäíûé 
ó÷àñòîê:
à) øåñòü ñîòîê; á) óñàäüáà; â) ôàçåíäà.

6. Âûáåðèòå îêîí÷àíèå ôðàçû: «Äà÷à -
ýòî ëó÷øåå ìåñòî, ÷òîáû ...»
à) óáèòü âðåìÿ; á) ïåðåæèòü ëåòíèé çíîé 
è äóõîòó; â) ñíÿòü ñòðåññ.
7. Ñêîëüêî âðåìåíè â ãîäó âû (â ñðåä-
íåì) ãîòîâû ïðîâîäèòü íà äà÷å:
à) ìåñÿö; á) äî òðåõ ìåñÿöåâ; â) áîëüøå 
òðåõ ìåñÿöåâ.
8. Âû íå ìûñëèòå çàãîðîäíîãî ó÷àñò-
êà áåç:
à) êîìôîðòàáåëüíîãî êîòòåäæà; á) áàíè 
(ñàóíû); â) ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è öâåòîâ.
9. Ïðåæäå âñåãî ñàäîâûé ó÷àñòîê íóæåí:
à) ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü ñåìüþ ÿãîäàìè, 
çåëåíüþ, îâîùàìè, ôðóêòàìè; á) äëÿ îò-
äûõà; â) ÷òîáû äåðæàòü ñåáÿ â õîðîøåé 
ôèçè÷åñêîé ôîðìå.

КАКОЙ ВЫ ДАЧНИК?КАКОЙ ВЫ ДАЧНИК? ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÎÒ ÑËÈÇÍÅÉ

*    Поможет избавиться от слизней 
состав из равных пропорций 

молотого перца, древесной золы, соли. 
Его рассыпают на почву, после чего 
производят обязательное рыхление 
глубиной до 5 см.

*    Безупречное действие оказывает 
создание искусственных преград. 

Слизни не любят ползать по крупному 
песку, измельченным ракушкам, 
ореховой и яичной скорлупе, опилкам, 
извести, сосновым, а также еловым 
иголкам, потому что все эти предметы 
режут брюшко. А соль и сажа 
их просто разъедают. 

Огородные и садовые растения напряженно трудятся, 
чтобы накормить нас. Но при этом они и сами нуждаются 
в полноценном питании. Чтобы обеспечить их потребности, 
нужны летние подкормки.

Âêóñû è ïîòðåáíîñòè ó ðàñòåíèé ìåíÿþòñÿ ïî ìåðå ðîñòà è 
ðàçâèòèÿ. Âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâíîé ìàññû ëèñòüåâ è 
ñòåáëåé ãëàâíûé ýëåìåíò ïèòàíèÿ - ýòî àçîò (N). Íî âî âòîðîé 
ïîëîâèíå ëåòà àçîòíûå ïîäêîðìêè óæå íå ïðîâîäÿò, èíà÷å 
âêóñ ïëîäîâ è èõ ëåæêîñòü ïðè õðàíåíèè áóäóò óõóäøàòüñÿ.

Ê íà÷àëó öâåòåíèÿ è ïëîäîîáðàçîâàíèÿ íà ïåðâûé ïëàí âû-
õîäÿò ôîñôîð (P) è êàëèé (K). Äðóãèå ýëåìåíòû òîæå òðåáóþòñÿ: 
íàïðèìåð, ïëîäîâûå äåðåâüÿ îñîáî òðåáîâàòåëüíû ê êàëüöèþ, 
áîðó è öèíêó, à ñâåêëå è òîìàòó íåîáõîäèì áîð.

Åñëè ðàñòåíèÿ ãîëîäàþò, îíè ìîãóò ïîäàòü ñèãíàë. Ïðàâäà, 
îáû÷íî íåáîëüøîé äèñêîìôîðò îíè òåðïÿò áåç ïðèçíàêîâ íåäî-
âîëüñòâà, à ñèìïòîìû âîçíèêàþò, åñëè ñ ðàöèîíîì óæ ñîâñåì áåäà. 

Äåôèöèò àçîòà ïåðâûì äåëîì ïðîÿâëÿåòñÿ íà ñòàðûõ ëèñòüÿõ, 
òàê êàê ìîëîäûå îðãàíû îòòÿãèâàþò åãî íà ñåáÿ. Åñëè ýòîãî ýëå-
ìåíòà íå õâàòàåò, òî ðîñò ñòåáëåé çàìåäëÿåòñÿ, ëèñòüÿ ñòàíîâÿòñÿ 
ñâåòëî-çåëåíûìè, à çàòåì æåëòåþò îò ÷åðåøêà ê êîí÷èêó. Ðàñ-
òåíèÿ áûñòðåå îáû÷íîãî íà÷èíàþò öâåñòè è ïëîäîíîñèòü, íî ïðè 
ýòîì óðîæàé çàìåòíî ìåíüøå. Çåìëÿíèêà îáðàçóåò ìåíüøå óñîâ. 

Î ïåðåèçáûòêå àçîòà ðàñòåíèÿ «ðàññêàæóò» ñâîåé ÷åðåñ÷óð 
ïûøíîé çåëåíüþ è çàäåðæêîé öâåòåíèÿ (îñîáåííî ýòî çàìåòíî 
ó îãóðöà è êàáà÷êà). Ïëîäû íà ïåðåêîðìëåííûõ êóñòàõ ñîçðå-
âàþò ìåäëåííåå, à çàòåì ïðè õðàíåíèè ïîðòÿòñÿ.

Ëîãè÷íûé ñïîñîá äîíåñòè äî ðàñòåíèé ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà - 
äîáàâèòü èõ â ïî÷âó, ãäå îíè áóäóò ïîãëîùåíû êîðíåâîé ñèñòåìîé.

Âàðèàíòû: ìèíåðàëüíûå (òâåðäûå, ðàñòâîðèìûå èëè æèäêèå) 
ëèáî îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ (íàñòîè êîðîâÿêà, ïòè÷üåãî ïîìåòà, 
ñáðîæåííàÿ òðàâà è ò. ï.). Ìóëü÷èðîâàíèå êîìïîñòîì èëè ïåðå-
ãíîåì - «äîëãîèãðàþùèé» âàðèàíò êîðíåâîé ïîäêîðìêè (îðãàíèêó 
ïîäñûïàþò ñëîåì - 3 ñì ê êîðíÿì ðàñòåíèé).

Åñëè èñïîëüçóþò ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ â òâåðäîì âèäå 
(ãðàíóëû èëè ïîðîøîê), òî èõ çàäåëûâàþò ñáîêó îò ðÿäêà 
ìîëîäûõ ðàñòåíèé íà ãëóáèíó 8-10 ñì, à ïîçæå, êîãäà êîðíè 
ðàñòåíèÿ õîðîøî ðàçâèòû, óäîáðåíèÿ âíîñÿò óæå â ñåðåäèíó 
ìåæäóðÿäüÿ, ÷òîáû ïðèáëèçèòü ïèòàíèå ê êîðíÿì. Ïåðåä ïîä-
êîðìêîé è ïîñëå íåå ðàñòåíèÿ ïîëèâàþò âîäîé. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ëåòà óäîáíî ïðîâîäèòü âíåêîðíåâóþ 
ïîäêîðìêó. Îïðûñêèâàíèå ñëàáûìè ðàñòâîðàìè óäîáðåíèé - 
ýòî ñêîðàÿ ïîìîùü â òàêîé ñèòóàöèè, êîãäà, íàïðèìåð, ïî÷âà 
ïåðåóâëàæíåííàÿ è õîëîäíàÿ èëè, íàïðîòèâ, ñòîèò çàñóõà, êîðíè 
î÷åíü ìåäëåííî ïîãëîùàþò èç ïî÷âû íåîáõîäèìîå ïèòàíèå è 
ðàñòåíèå íà÷èíàåò ãîëîäàòü.

Ïîäõîäÿùèå âàðèàíòû - áûñòðîðàñòâîðèìûå êîìïëåêñíûå 
óäîáðåíèÿ ñ ìèêðîýëåìåíòàìè, óäîáðåíèÿ íà îñíîâå àìèíî-
êèñëîò. Âíåêîðíåâóþ ïîäêîðìêó ëó÷øå ïðîâîäèòü ïî õîëîäêó -
ïîâåðõíîñòü ëèñòüåâ ìåäëåííî âûñûõàåò, è ðàñòâîð ïîëíîñòüþ 
ïîãëîùàåòñÿ ëèñòüÿìè. Ïîýòîìó ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îïðûñêèâà-
íèÿ - óòðî èëè âå÷åð.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА

Òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî âàì ïîäõîäèò Òåñò ïîìîæåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî âàì ïîäõîäèò 
ãîðäîå è åìêîå îïðåäåëåíèå «äà÷íèê».ãîðäîå è åìêîå îïðåäåëåíèå «äà÷íèê».

МАРШМЕЛЛОУ КЛУБНИЧНЫЙ
300 ã êëóáíèêè, 100-150 ã ñàõàðíîé ïóäðû, 
15 ã æåëàòèíà, 1 óïàêîâêà êîêîñîâîé 
ñòðóæêè, ñîê 1/2 ëèìîíà.

Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè, ñìàçàííîé ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì áåç çàïàõà. Ðàçìåð ôîðìû - 
ïðèìåðíî 20õ20 ñì. Æåëàòèí çàìî÷èòü 
ñîãëàñíî èíñòðóêöèè íà ïà÷êå. Êëóáíèêó 
âûìûòü, îáñóøèòü, óäàëèòü ïëîäîíîæêè. 
Èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå êëóáíèêó, ñìåøàí-
íóþ ñ ñàõàðíîé ïóäðîé, ëèìîííûì ñî-
êîì. Ïîñòàâèòü ìàññó íà îãîíü, äîáàâèòü 
æåëàòèí. Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, íàãðåòü 
äî ðàñòâîðåíèÿ æåëàòèíà, íî íå äî êèïå-
íèÿ. Îñòóäèòü äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû 
è âçáèâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ìàññà íå 
ñòàíåò ïûøíîé è ñâåòëîé (10-15 ìèí). 
Âûëîæèòü ìàññó â ôîðìó, âûðîâíÿòü è 
îñòàâèòü ñîõíóòü îò 10 ÷àñîâ äî ñóòîê 
â õîëîäèëüíèêå. Âûñîõøèé 
ìàðøìåëëîó ïåðåâåðíóòü, 
ñíÿòü áóìàãó è íàðåçàòü 
íà êâàäðàòû. ×òîá íîæ 
íå çàâÿçàë â ìàññå, 
êàæäûé ðàç åãî ñëåäóåò 
ïðîìûâàòü è âûòèðàòü. 
Ãîòîâûå êóñî÷êè ïî æå-
ëàíèþ ìîæíî îáâàëÿòü â 
êîêîñîâîé ñòðóæêå.

САЛАТ «МАРГАРИТА»
300 ã íåæèðíîé ãîâÿäèíû, 2 ìîðêîâè, 
1 ãîëîâêà ðåï÷àòîãî ëóêà, 1/2 áàíêè 
êîíñåðâèðîâàííûõ øàìïèíüîíîâ, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, 3 ñò ë ìàéîíåçà, ëèñòüÿ ñàëàòà 
è îëèâêè (äëÿ óêðàøåíèÿ), ñîëü ïî âêóñó.

Ãîâÿäèíó îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 
â òå÷åíèå 60 ìèí. Ìîðêîâü íàòåðåòü 
íà êðóïíîé òåðêå, ëóê íàðåçàòü ïîëó-
êîëüöàìè, îáæàðèòü èõ íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Êîíñåðâèðîâàííûå øàìïèíüîíû 
è îòâàðåííóþ ãîâÿäèíó íàðåçàòü íåáîëü-
øèìè êóáèêàìè. Â ìèñêå ñìåøàòü ëóê, 
ìîðêîâü, øàìïèíüîíû è ãîâÿäèíó. Äî-
áàâèòü íàðåçàííûé ìåëêî ÷åñíîê, ñîëü è 
ïåðåö ïî âêóñó, ìàéîíåç. Ïåðåìåøàòü è 
âûëîæèòü â ñàëàòíèöó. Ìîæíî óêðàñèòü 
ëèñòüÿìè ñàëàòà è êîíñåðâèðîâàííûìè 
îëèâêàìè.

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

Îãóðöû, êîëáàñó è îòâàðíûå ÿéöà íà-
ðåçàòü ñîëîìêîé. Äîáàâèòü ãîðîøåê 
è òåðòûé ñûð, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, 
ïåðåìåøàòü è ïîäàòü íà ñòîë.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я люблю возиться в земле. У ро�
дителей был частный дом, теперь 
у нас � дача. Эти 6 соток для меня 
как лаборатория � эксперименти�
рую постоянно! Сажаю в землю 
корневища экзотических пряных 
трав, купленных в супермарке�
тах... Растут! Пробую любые 
семена � тоже всходят дружно. 
Мне нравится, когда сад полон 
цветов. Многие родом из детства �
мальва, васильки, космея. На дачу 
весной вместе с нами «приезжают» 
и комнатные растения, они радуют 
нас своим цветением круглое лето.         

ÅëåíàÅëåíà
ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ

ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ

ÅëåíàÅëåíà
ÆÈËÈÍÀÆÈËÈÍÀ

ÐÛÁÀ, ÑÎËÅÍÍÀß ÐÛÁÀ, ÑÎËÅÍÍÀß 
ÑÓÕÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌÑÓÕÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ

ИТОГИ
Çà êàæäûé îòâåò «à» íà÷èñëèòå ñåáå 1 áàëë, çà îòâåò «á» - 2 áàëëà, çà îòâåò 
«â» - 3 áàëëà. Ñóììèðóéòå áàëëû.
9-14 áàëëîâ. Âû - äà÷íèê-ãîñòü. Åñëè ó âàñ è åñòü ñàäîâûé ó÷àñòîê, äåðæèòå âû 
åãî, âåðîÿòíî, ëèøü ðàäè áëèçêèõ ëèáî ïîòîìó, ÷òî ïîïðîñòó ê íåìó ïðèâûêëè. 
Âïðî÷åì, âû ñîãëàñèòåñü ñ òåì, ÷òî æàðêèå äåíå÷êè ëó÷øå ïðîâîäèòü çà ãîðîäîì, 
íåæåëè â çàïûëåííîì ìåãàïîëèñå!
15-21 áàëë. Âû - äà÷íèê-ðîìàíòèê. Âàñ íåëüçÿ íàçâàòü ïîêëîííèêîì êëàññè÷åñêèõ 
äà÷íûõ ïîç! Ïðèãîòîâèòü øàøëû÷îê, ïîèãðàòü â áàäìèíòîí, ïîçàãîðàòü, íåæàñü íà 
ñîëíûøêå, ïîéòè èñêóïàòüñÿ - âîò ýòî äëÿ âàñ! À êîïàòü ãðÿäêè, ñàæàòü, êîñèòü, 
êîð÷åâàòü, èçî äíÿ â äåíü ïîëèâàòü îãîðîä è ïîëîòü ñîðíÿêè - íå ñîâñåì âàøå... 
22-27 áàëëîâ. Âû - äà÷íèê-òðóäîãîëèê, ÷åëîâåê, äëÿ êîòîðîãî äà÷à ïåðåñòàëà áûòü ëèøü 
ìåñòîì äëÿ îòäûõà. Ïðåáûâàíèå íà ïðèðîäå - ñêîðåå, âàøà ñòðàñòü, âàøà îòäóøèíà.
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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 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
14.30 «Òàáëåòêà». (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 «Äîëãèé ïóòü äîìîé».

(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ãîìîððà». (18+).
01.30 «Ýòî ÿ». (16+).
02.00 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð». (16+).
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (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 «Ñèëüíåå ñóäüáû».

(12+).
00.45 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà».

(12+).
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
03.40 «Ñòàëèíñêèå ñîêîëû.

Êðûëàòûé øòðàôáàò».
(12+).

04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ä/ô «Àëåêñåé Ïîïîâ. Òðà-

ãåäèÿ â òðåõ àêòàõ ñ
ïðîëîãîì è ýïèëîãîì».

12.00 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îð-
õîí. Êàìíè, ãîðîäà,
ñòóïû».

12.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.40 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
14.45 Ä/ô  «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-

íîå âðåìÿ». «Îäíà àá-
ñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ
äåðåâíÿ. Ìàðèÿ Ïðè-
ìà÷åíêî».

15.40 Ä/ô «Èíòåðíåò ïîëêîâ-
íèêà Êèòîâà».

16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ
ðûáà».
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìè-
íóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð».

(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

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

(16+)
12.20 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè».

(16+).
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». (16+).
14.20 Ìåëîäðàìà «×îêíóòàÿ».

(16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

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

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

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

òàæ». (16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëüíûé

ðîìàí». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëüíûé

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

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.10 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».

(16+).
23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

êóìåíòû». (16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìè-

íóò». (16+).

08.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
«×åëñè». (Àíãëèÿ) -
«Ëèâåðïóëü». (Àíãëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

10.30 Íîâîñòè.
10.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
«Ðåàë». (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).

13.30 Íîâîñòè.
13.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).
14.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áà-
âàðèÿ». (Ãåðìàíèÿ) -
«Ìèëàí». (Èòàëèÿ).

16.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áî-
ðóññèÿ». (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ) - «Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè». (Àíãëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ.

18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû 1988 ãîäà â
Ñåóëå. Ôóòáîë. Ôèíàë.
ÑÑÑÐ - Áðàçèëèÿ.

21.25 Íîâîñòè.
21.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).
22.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».

Ïóòü ê ðåêîðäó. (16+).

23.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå». (12+).
23.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

Êâàëèôèêàöèîííûé ðà-
óíä. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».

(12+).
02.45 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû».

(16+).
03.15 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü».

(12+).
04.15 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðî-

òèâ âñåãî ìèðà». (12+).
06.10 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû 1988 ãîäà â
Ñåóëå. Ôóòáîë. Ôèíàë.
ÑÑÑÐ - Áðàçèëèÿ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî». (12+).
10.40 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà.

Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàí-

äèòñêèé Ëåíèíãðàä».
(16+).

15.40 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Êîìåäèÿ «Íàõàëêà».

(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
21.25 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-

öåññû Äèàíû». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå

çâåçäû». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí».

(12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.40 Õ/ô «Ïîêëîííèê». (16+).
02.25 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå».

(16+).
04.00 Ä/ô «Æàäíîñòü áîëüøå,

÷åì æèçíü». (16+).
05.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþ-

õèí. Ãåðîé íå íàøåãî
âðåìåíè». (12+).

05.50 Õ/ô «Äîðîãà äîìîé».
(12+).

08.00 Äðàìà «Ãîðÿ÷èé ñíåã».
(12+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå».

(12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Ìåëîäðàìà «Âûéòè çà-

ìóæ çà êàïèòàíà».
(12+).

01.50 Äðàìà «Ãîðÿ÷èé ñíåã».
(12+).

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
12.30 Ìåëîäðàìà «Òðè òîâà-

ðèùà». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (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+).

17.20 Àëåêñåé Âîëîäèí, ×óë-
ïàí Õàìàòîâà, Åâãåíèé
Ìèðîíîâ, Âàëåðèé Ãåð-
ãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà.

18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ.
Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáè-
îãðàôèþ».

18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.40 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».
21.30 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-

íîå âðåìÿ». «Àðåñòî-
âàííàÿ êàññåòà».

21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ïëàíî-
âàÿ ýêîíîìèêà».

22.35 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîë-
íöà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
00.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ».
01.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðè-

ïè÷íûå ñîëî èç áàëå-
òà «Ëåáåäèíîå îçåðî».
Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

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

(16+).
08.55 Êîìåäèÿ «Ãóñàðñêàÿ áàë-

ëàäà». (12+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêàçàí-
íîå». (16+).

11.30 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».
(16+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è
ñ÷àñòëèâû». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ãðàæäàíñêàÿ âîé-
íà: çàáûòûå ñðàæå-
íèÿ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.10 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
20.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ïðîñòè». (12+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òûñÿ÷à è

îäíà íî÷ü». (16+).
02.15 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò ñåð-

äöå». (16+).

03.40 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».
(16+).

04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû è
ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-
êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

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

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëå-

ðà». (16+).
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Äýäâóä». (18+).
02.50 «Ìèíòðàíñ». (16+).
03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).
03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».
13.50 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷åñ-

òè». (16+).
14.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».

(16+).
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
09.30 Êîìåäèÿ «Øïèîí ïî ñî-

ñåäñòâó». (12+).
11.20 «Äàåøü ìîëîäåæü!».

(16+).
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ñòîé! à òî

ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü».
(16+).

22.45 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).

23.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
00.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!». (16+).
03.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêî-

ëåíèå». (16+).
04.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
05.10 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).
02.30 Òðèëëåð «Íà ãðàíè».

(16+).
04.35 Òðèëëåð «Ëîæíîå èñêó-

øåíèå». (16+).
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-
ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).

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

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

196.
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».

(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Íàøà RUSSIA:

ßéöà ñóäüáû». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 «ß - Çîìáè». (16+).
01.55 Óæàñû «Êîøìàð íà óëè-

öå Âÿçîâ 4: Õðàíèòåëü
ñíà». (18+).

03.40 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.45 Êîìåäèÿ «Íàøà RUSSIA:

ßéöà ñóäüáû». (16+).
05.25 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû». (12+).

07.05 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïà-
ïîðîòíèêà». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïà-

ïîðîòíèêà». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïà-

ïîðîòíèêà». (16+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. Âÿ÷åñëàâ Ôå-
òèñîâ. (6+).

14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

«Ä-2». (12+).
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíä-

ðååì Ëóãîâûì». «Îëåã
Ãîðäèåâñêèé». (16+).

20.05 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü
âîéíà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü

âîéíà». (16+).
00.05 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèí-

íóþ ñòîðîíó».
02.00 Õ/ô «Ïðåìèÿ». (12+).
03.40 Õ/ô «Ðàññêàæè ìíå î

ñåáå». (6+).
05.30 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-

íèêà Ïîáåäû». (12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ». (16+)

09.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+)

10.05 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèå
èñòîðèè Âèêòîðèè
Òîêàðåâîé». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Êðèìèíàëü-

íûé ðîìàí». (16+).
22.50 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
23.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).
02.40 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

10.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(12+).

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).
12.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-

ïû. Êâàëèôèêàöèîí-
íûé ðàóíä.

14.10 Íîâîñòè.
14.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Òîòòåíõýì».
(Àíãëèÿ) - «Àòëåòè-
êî». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àíãëèè.

17.05 «Äåñÿòêà!». (16+).
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëè-

íîâ Äìèòðèÿ Ñàóòè-
íà». (12+).

18.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».
(16+).

19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (16+).
20.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ.

Øòàíãèñòû íå ïëà-
÷óò». (16+).

20.50 Íîâîñòè.
21.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû».

(12+).
21.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé
ñóäÿò. (16+).

22.30 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìè-
íóò òèøèíû Îëüãè
Áðóñíèêèíîé». (12+).

23.00 «Äåñÿòêà!». (16+).
23.20 Ä/ô «×åìïèîíû». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà».

(16+).
03.30 «Äåñÿòêà!». (16+).
03.50 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã».

(16+).
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Àäîíèñ Ñòèâåí-
ñîí (Êàíàäà) ïðîòèâ
Òîìàñà Óèëüÿìñà-
ìë. (ÑØÀ). Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ïîëóòÿæåëîì
âåñå ïî âåðñèè

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 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
14.30 «Òàáëåòêà». (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+).
23.10 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé

òðàíçèò». (18+).
01.40 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ

íàçàä». (16+).
03.30 Õ/ô «Áèëåò â Òîìà-

ãàâê». (12+).

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

Òîê-øîó. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (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+).
23.05 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå

ëþáîâü». (12+).
01.00 Õ/ô «Òå÷åò ðåêà Âîë-

ãà». (12+).
03.05 «×åëîâåê, êîòîðûé

èçîáðåë òåëåâèçîð».
(12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìè-

õàèëà Ãåëîâàíè».
12.00 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâå-

ðèå ðàÿ».
12.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàé-

òàõ».
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.40 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüå-

ðè».
13.45 Õ/ô «Îäíàæäû ëåòîì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Àðå-
ñòîâàííàÿ êàññåòà».

15.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
16.20 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü

Ñîëíöà».
17.10 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí».
17.20 Ôîðòåïèàíî-ãàëà.
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «Ó îçåðà».
22.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôè-

òè âèêèíãîâ».

WBC. ×åä Äîóñîí
(ÑØÀ) ïðîòèâ Ýëåé-
äåðà Àëüâàðåñà (Êî-
ëóìáèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-
äû.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòà-

íà Áëàäà».
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìîëîäîé

Ìîðñ». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õà-

ñàí». (12+).
15.55 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû».

(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Äåòåêòèâ «Ñåäüìîå

íåáî». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Äåòåêòèâ «Ñåäüìîå

íåáî». (12+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà â

ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).

00.00 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà». (12+).

03.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
03.30 Ä/ô «Êîä æèçíè». (12+).
04.50 Ä/ô «Çàâåùàíèå èìïå-

ðàòðèöû Ìàðèè Ôå-
äîðîâíû». (12+).

06.00 «Ìîìåíò èñòèíû».
(16+).

06.50 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».
(16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».

(16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).
16.45 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».

(16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.05 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì èç
Ñåí-Òðîïå». (0+).

14.05 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì â
Íüþ-Éîðêå». (0+).

16.10 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì æå-
íèòñÿ». (0+).

18.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).

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

(16+).
21.30 Òðèëëåð «Òðè äíÿ íà

óáèéñòâî». (12+).
23.55 Òðèëëåð «Èç Ïàðèæà

ñ ëþáîâüþ». (16+).
01.45 Òðèëëåð «Áàçà «Êëåé-

òîí». (16+).
03.45 Áîåâèê «Ýñêàäðèëüÿ

«Ëàôàéåò». (16+).
06.25 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

ТВ�пятница 29 июля
22.55 Ñïåöâûïóñê. Ãëàâíàÿ

ðîëü.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ

ñâàäüáà».
01.35 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Ïî ñëå-

äàì Ñèõèðòÿ».
02.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â

Áðþññåëå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

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

(16+).
08.55 Ìåëîäðàìà «Äâîå â

íîâîì äîìå». (0+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-
çàííîå». (16+).

11.30 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-
ðèè». (16+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû
è ñ÷àñòëèâû». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.
Íåâûíîñèìàÿ ëåã-
êîñòü áûòèÿ...». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí
ñûñêà». (12+).

16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.20 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
19.50 Ìåëîäðàìà «Ñíåãèðü».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Åäèíîæ-

äû ñîëãàâ». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òûñÿ-

÷à è îäíà íî÷ü».
(16+).

02.15 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-
öèÿ!». (16+).

03.00 Äðàìà «Êîãäà çîâåò
ñåðäöå». (16+).

04.35 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû
è ñ÷àñòëèâû». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-
äóøêèí. Äæåíòëüìåí
ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

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

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèë-

ëåðà». (16+).
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå».

(16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå».

(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Âàíãà. Ïðîäîëæåíèå».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Ò/ñ «Ñòðåëîê». (16+).
03.10 Õ/ô «Ñâîëî÷è». (16+).
04.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

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

íîå ïðîèñøåñòâèå».
13.50 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).
14.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.30 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
22.25 Äåòåêòèâ «Ìåíò â çà-

êîíå». (16+).
02.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ.

Ìîÿ èñïîâåäü». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).
09.30 Êîìåäèÿ «Ñòîé! à òî

ìàìà áóäåò ñòðå-
ëÿòü». (16+).

11.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (12+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòè-
ïåíñèÿ». (16+).

21.00 Ôýíòåçè «Ãåðàêë».
(12+).

22.50 Êîìåäèÿ «×åãî õîòÿò
æåíùèíû?». (16+).

01.20 Òðèëëåð «Åâðîïà».
(16+).

03.00 Òðèëëåð «×óæîé ïðî-
òèâ õèùíèêà». (12+).

04.45 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð».

(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-
íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).
08.15 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
14.10 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-

ëîõ». (16+).
14.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

201.
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Óæàñû «Êîøìàð íà

óëèöå Âÿçîâ 5: Äèòÿ
ñíîâ». (18+).

02.50 Áîåâèê «Áåçóìíûé
Ìàêñ 3. Ïîä êóïî-
ëîì ãðîìà». (16+).

04.55 «Êëèíîê âåäüì-2». (16+).
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).
06.15 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû». (12+).

06.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.15 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àð-

ìèÿ. Âåëèêàÿ àôåðà
ïîëêîâíèêà Ïàâëåí-
êî». (12+).

14.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà». (16+).
18.30 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñò-

ëèâîé «Ùóêè». (12+).
20.25 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå

âåäüìû». (6+).
23.55 Õ/ô «Êîíòðóäàð». (12+).
01.30 Õ/ô «Ìîîíçóíä». (12+).
04.15 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò

îòöà». (6+).
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05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.25 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêî-

íà». (16+).

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 Ñìàê. (12+).

10.50 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäü-

áà ÷åëîâåêà». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷å-

ëîâåê».

16.00 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. «ß

íå òîðãóþñü ñ ñóäü-

áîé». (12+).

17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-

êàëüíûé ôåñòèâàëü

«Æàðà».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.

(16+).

00.35 Êîìåäèÿ «Øèê!». (16+).

02.35 Õ/ô «Íåò òàêîãî áèç-

íåñà, êàê øîó-áèç-

íåñ». (12+).

04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.50 Õ/ô «Âèçèò äàìû».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Àìóðñêèé òèãð. Ïóòü

ê ñâÿùåííîé ãîðå».

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ëè÷íîå. Ìàêñèì Àâå-

ðèí». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ëþ-

áîâü». (12+).

13.15 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøî-

ãî ãîðîäà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøî-

ãî ãîðîäà». (12+).

17.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Èãîðÿ Êðóòîãî.

20.00 Âåñòè.

20.35 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ æåð-

òâà Àííû». (12+).

00.35 Õ/ô «Ëþáëþ, ïîòîìó

÷òî ëþáëþ». (12+).

02.35 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå

ëþáîâü». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Ó îçåðà».

13.05 Áàëåò «Ñïàðòàê».

15.20 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß

õî÷ó òàíöåâàòü ñòî

ëåò».

16.05 Õ/ô «Áåçîòâåòíàÿ ëþ-

áîâü».

17.30 «Èííà Ìàêàðîâà - êðóï-

íûì ïëàíîì». Òâîð-

÷åñêèé âå÷åð â Ãî-

ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î ì

òåàòðå êèíîàêòåðà.

18.40 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ

«Çèìà - Ëåòî».

ТВ�суббота 30 июля
íîâ. «Èíòåð». (Èòà-

ëèÿ) - «Áàâàðèÿ».

(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

04.00 Õ/ô «Áîêñåð». (16+).

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ

(Ìåêñèêà) ïðîòèâ

Êàðëà Ôðýìïòîíà

(Âåëèêîáðèòàíèÿ).

Áîé çà òèòóë ÷åìïè-

îíà ìèðà â ïîëóëåã-

êîì âåñå ïî âåðñèè

WBÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

06.10 Ñêàçêà «Óìíàÿ

äî÷ü êðåñòüÿíèíà».

(6+).

07.10 Õ/ô «Èç æèçíè íà-

÷àëüíèêà óãîëîâíîãî

ðîçûñêà». (12+).

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ.

Ñóäüáå íàçëî».

Ôèëüì - êîíöåðò .

(12+).

13.20 Õ/ô «Íèêà». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Íèêà». (12+).

17.20 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó».

(12+).

21.00 Ñîáûòèÿ.

21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

23.05 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðëÿ-

åâ. Äóøà íàèçíàíêó».

(12+).

00.00 Êîìåäèÿ «Óëüòèìàòóì».

(16+).

01.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâ-

øèå çâåçäû». (16+).

02.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

03.30 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòà-

íà Áëàäà».

06.10 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä. Áðåìÿ

âèíû». (16+).

11.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Áîåâèê «Ñïåöïîäðàç-

äåëåíèå «Ãîðîä».

(16+).

00.35 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

09.30 Ì/ô.

12.20 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(0+).

15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.30 Òðèëëåð «Òðè äíÿ íà

óáèéñòâî». (12+).

18.55 Òðèëëåð «Èç Ïàðèæà

ñ ëþáîâüþ». (16+).

20.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.45 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

00.45 «+100500». (16+).

03.45 Òðèëëåð «Íàñòîÿùàÿ

Ìàêêîé». (18+).

05.50 Òðèëëåð «Áàçà «Êëåé-

òîí». (16+).

21.25 Õ/ô «×åëîâåê ó îêíà».

23.00 Ðèêêàðäî Ìóòè è Âåí-

ñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-

êèé îðêåñòð. Êîíöåðò

â Çàëüöáóðãå.

00.55 Õ/ô «Ñâàäüáà».

01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäî÷-

íûå äîêóìåíòû Ãå-

îðãèÿ Ãàïîíà».

02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìî-

ãèëüíûå êóðãàíû â

èçëó÷èíå ðåêè».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

06.55 «Ñàä è îãîðîä». (12+).

07.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.55 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

08.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.

Íåâûíîñèìàÿ ëåã-

êîñòü áûòèÿ...». (16+).

09.05 Äðàìà «Ïðîñòè». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.45 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

13.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.55 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

14.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

15.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

15.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òûñÿ-

÷à è îäíà íî÷ü».

(16+).

17.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òûñÿ-

÷à è îäíà íî÷ü».

(16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

20.00 Äðàìà «Ñòàðøèé ñûí».

(0+).

22.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.45 Ìåëîäðàìà «Ñíåãèðü».

(16+).

00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áîëü-

øàÿ èãðà». (12+).

02.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-

ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-

çàííîå». (16+).

03.25 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.

Íåâûíîñèìàÿ ëåã-

êîñòü áûòèÿ...». (16+).

04.10 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

04.40 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.10 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

05.20 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü».

(16+).

07.40 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåã-

äà». (12+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

19.00 Õ/ô «Áåç ëèöà». (16+).

21.40 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2:

Ñóäíûé äåíü». (16+).

00.40 Õ/ô «Îñíîâíîé èí-

ñòèíêò». (18+).

03.00 Òðèëëåð «Áåç êîìïðî-

ìèññîâ». (16+).

05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ»!». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).

08.45 «Èõ íðàâû». (0+).

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

20.15 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).

00.20 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâ-

ëÿåò: «Àëåêñàíäð Ðî-

çåíáàóì. Ìóæ÷èíû

íå ïëà÷óò» ñ Âàäè-

ìîì Òàêìåíåâûì.

(12+).

01.55 «Âûñîöêàÿ life». (12+).

02.50 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðî-

íû». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.25 Ì/ô.

06.55 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè».

(12+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).

11.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-

òèíà. Òàéíà «Åäèíî-

ðîãà». (12+).

13.30 Êîìåäèÿ «×åãî õîòÿò

æåíùèíû?». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòè-

ïåíñèÿ». (16+).

17.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (0+).

19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (0+).

21.00 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè». (0+).

22.50 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè-2». (12+).

00.50 Òðèëëåð «×óæîé ïðî-

òèâ õèùíèêà». (12+).

02.40 Òðèëëåð «×óæèå ïðî-

òèâ õèùíèêà. Ðåêâè-

åì». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

04.35 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.20 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì». (16+).

08.45 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.25 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.55 Ìåëîäðàìà «Óìíèöà,

êðàñàâèöà». (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ìû

áûëè ñ÷àñòëèâû».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.20 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).

18.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.45 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æåíû».

(16+).

23.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).

02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Äåñÿòêà!». (16+).

08.50 Ä/ô «Î ñïîðò, òû -

ìèð!». (0+).

11.55 Íîâîñòè.

12.00 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

13.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. «Þâåíòóñ».

(Èòàëèÿ) - «Ñàóò

×àéíà». (Ãîíêîíã).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

15.00 Íîâîñòè.

15.05 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàï-

êàí». (16+).

15.35 Ä/ñ «1+1». (16+).

16.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ãåðìàíèè. Êâàëèôè-

êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.05 Íîâîñòè.

18.10 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).

18.30 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

«Çåíèò». (Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã) - «Ëîêîìîòèâ».

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Àíæè». (Ìà-

õà÷êàëà) - ÖÑÊÀ

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-

íîâ. «Ðåàë Ìàäðèä».

(Èñïàíèÿ) - «×åëñè».

(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

19.05 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.35 Áîåâèê «ß, Ðîáîò».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 Äðàìà «Îäåðæèìîñòü».

(18+).

03.40 Óæàñû «Ôðåääè ìåðòâ:

Ïîñëåäíèé êîøìàð».

(18+).

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

06.20, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.25 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.45 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(6+).

06.00 Õ/ô «Äðóæîê».

07.25 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí

Ãóäà». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.25 «Íå ôàêò!». (12+).

11.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà

ÂÌÔ».

11.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

12.10 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

14.10 Õ/ô «Áëèçíåö». (12+).

16.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè».

(12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàð-

âàòåð».

23.55 Õ/ô «Äåâóøêà è Ãðàíä».

(6+).

01.45 Õ/ô «Ñ òåõ ïîð, êàê

ìû âìåñòå». (12+).

03.25 Õ/ô «Ìîé áîåâîé ðàñ-

÷åò». (12+).

05.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
10.00 Ì/ô.
10.35 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (0+).
12.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (0+).
14.10 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè». (0+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè-2». (12+).
18.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé».

(12+).
21.00 Áîåâèê «Íåâåðîÿòíûé

Õàëê». (16+).
23.05 Òðèëëåð «×óæèå ïðî-

òèâ õèùíèêà. Ðåêâè-
åì». (16+).

01.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé».
(12+).

03.40 Òðèëëåð «Åâðîïà».
(16+).

05.20 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.40 Ìåëîäðàìà «Åñåíèÿ».

(16+).
11.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.30 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ìû

áûëè ñ÷àñòëèâû».
(16+).

13.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.35 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).
13.45 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
17.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.50 «Ïîãîäà». (0+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
18.30 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).
02.50 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
04.50 «6 êàäðîâ». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ëèâåðïóëü».
(Àíãëèÿ) - «Ìèëàí».
(Èòàëèÿ).

12.05 Íîâîñòè.
12.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
- «Ëåñòåð». (Àíãëèÿ).

14.10 Íîâîñòè.
14.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. «Ñåëòèê». (Øîò-
ëàíäèÿ). -
«Áàðñåëîíà». (Èñïà-
íèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
Èðëàíäèè.

05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
06.45 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàä-

ðàòå 36-80». (12+).
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.
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ôàçåíäà.
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåì-

ëþ êðóãëîé». (16+).
15.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.35 «Öàðè îêåàíîâ». (12+).
17.40 Ê äíþ Âîåííî-ìîðñ-

êîãî ôëîòà. Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.

19.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-

âàëü «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ» (16+).

22.25 Õ/ô «Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî». (16+).

00.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ôàíòà-
ñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà».
(12+).

02.30 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü».
(16+).

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.50 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ìå÷òàòü íå âðåä-

íî». (12+).
16.15 Õ/ô «Â ÷àñ áåäû».

(12+).
20.00 Âåñòè.

16.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Ñïàðòàê».
(Ìîñêâà) - «Àðñå-
íàë». (Òóëà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

22.25 Íîâîñòè.
22.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).
22.50 «Îëèìïèéöû. Live».
23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Òî÷êà». (16+).
00.20 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).
00.30 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàï-

êàí». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé
ñóäÿò. (16+).

02.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èã-
ðîê». (16+).

04.15 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà».
(16+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè.

05.50 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü».
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.10 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå».

(16+).
10.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Áîðèñëàâ Áðîíäó-
êîâ». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäà-

íèå». (12+).
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». Þìîðèñòè÷åñ-
êèé êîíöåðò. (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Î÷êàðèê». (16+).
16.35 Äåòåêòèâ «Ïðîøëîå

óìååò æäàòü». (12+).
20.10 Õ/ô «Ñèíäðîì Øàõìà-

òèñòà». (16+).
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.15 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ëåäè».

(Ôðàíöèÿ - Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ).

02.10 «Íàõàëêà». Êîìåäèÿ.
(12+).

05.10 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI
âåêà». (12+).

06.10 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ìåëîäðàìà «Âëþáëåí

ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ». (12+).

11.50 Ìåëîäðàìà «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà».
(12+).

13.25 Äðàìà «Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè». (16+).

15.05 Äðàìà «Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè- 2». (16+).

16.40 «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3.
Ãóáåðíàòîð». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñïåöïîäðàçäåëå-

íèå «Ãîðîä». (16+).
00.35 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå-2».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.20 Ì/ô.
09.30 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì èç

Ñåí-Òðîïå». (0+).
11.35 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì â

Íüþ-Éîðêå». (0+).
13.35 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì æå-

íèòñÿ». (0+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

ТВ�воскресенье 31 июля
22.00 Õ/ô «Àíäðåéêà». (12+).
01.55 Õ/ô «Ðîìàí â ïèñü-

ìàõ». (12+).
04.00 «Äâîå ïðîòèâ Ôàíòî-

ìàñà. Äå Ôþíåñ - Êå-
íèãñîí». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðå-
ìåíè. «Áýëà».

12.25 Ä/ô «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ
ýêñïåäèöèÿ. Òàì, ãäå
Ñåâåð âñòðå÷àåòñÿ ñ
Þãîì».

13.25 Ñïåêòàêëü «Áàëàëàé-
êèí è Êî».

15.30 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëü-
íåâîñòî÷íûé ôåñòè-
âàëü «Ìàðèèíñêèé».
Ñîí ×æèí ×î, Âàëå-
ðèé Ãåðãèåâ è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

17.10 «Îñòðîâà».
18.00 Õ/ô «Ñâàäüáà».
19.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.50 Õ/ô «Èùèòå æåíùè-

íó».
22.20 Áîëüøîé áàëåò-2016.
00.20 Ä/ô «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ

ýêñïåäèöèÿ. Òàì, ãäå
Ñåâåð âñòðå÷àåòñÿ ñ
Þãîì».

01.15 Ì/ô.
01.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïè-

ðàìèäû».
01.55 «Èñêàòåëè». «Áåðìóä-

ñêèé òðåóãîëüíèê
Áåëîãî ìîðÿ».

02.40 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíè-
êèéöàõ è ïèðàòàõ».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

06.55 Ä/ñ «Ãåîãðàôè÷åñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ». (12+).

07.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-
ðèè». (16+).

07.55 «Âñïîìíèòü âñå».
(12+).

08.10 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:
ëåãåíäàðíàÿ òðîéêà
(Ïåòðîâ, Ìèõàéëîâ,
Õàðëàìîâ». (16+).

09.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
09.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òîì

Ñîéåð». (0+).
11.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

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

11.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-
öåïò». (12+).

12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.15 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû

è ñ÷àñòëèâû». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäû

è ñ÷àñòëèâû». (12+).
15.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.45 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
17.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.45 Ò/ñ «Îòêðîéòå, ìèëè-

öèÿ!». (16+).
19.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
19.55, 23.15 «Ïîãîäà». (0+).
20.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).
20.10 Äðàìà «Êîãäà çîâåò

ñåðäöå». (16+).
00.55 Êîìåäèÿ «Ïî ïðèçíà-

êàì ñîâìåñòèìîñòè».
(16+).

02.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áîëü-
øàÿ èãðà». (12+).

03.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ. Íåäîñêà-
çàííîå». (16+).

04.40 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).

05.10 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-
ðèè». (16+).

05.40 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

05.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî
æèçíè». (16+).

07.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2:
Ñóäíûé äåíü». (16+).

10.20 Õ/ô «Áåç ëèöà». (16+).
13.10 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ».

(16+).
23.30 «Ñîëü». (16+).
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-
ðîâ»!». (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 ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-
æåíèå». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîë-
æåíèå». (16+).

18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.15 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñ-

êèì». (16+).
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).
02.55 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõî-

ðîíû». (16+).

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

Òàéî». (0+).
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!».

(0+).
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16.30 Áîåâèê «Ìèô». (12+).
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
00.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.30 Êîìåäèÿ «Generation Ï».

(18+).
04.45 «+100500». (16+).

07.00 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).

07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-
áóðã!». (16+).

07.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

08.40 «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 Áîåâèê «ß, Ðîáîò».

(12+).
16.30 Òðèëëåð «Ñåêðåòíûå

ìàòåðèàëû: Áîðüáà çà
áóäóùåå». (16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

19.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Òðèëëåð «Ñåêðåòíûå

ìàòåðèàëû: Õî÷ó âå-
ðèòü». (16+).

04.00 Áîåâèê «Íèêèòà 4».
(16+).

05.45 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».
(16+).

06.10 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-
ëûé âå÷åð». (16+).

06.00 Ì/ô.
06.10 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,

äåòè!».
07.45 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!».

(6+).
08.35 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ».

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ».

(6+).
10.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñò-

ëèâîé «Ùóêè». (12+).
13.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).
16.00 Õ/ô «Ïðåñòóïíàÿ

ñòðàñòü». (16+).
18.20 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ.

Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).

18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-
êîãî ñûñêà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).
00.40 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìó-

þò áàñòèîíû».
02.35 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõè-

ìîâ».
04.25 Õ/ô «Äåíü ïðèåìà ïî

ëè÷íûì âîïðîñàì».
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Вожатский отряд детского оздо-
ровительно-образовательного 

лагеря «Чайка» Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга при-
знан лучшим. Свои педагогическое 
мастерство и творческий азарт 
вожатые продемонстрировали на 
городском конкурсе вожатского 
мастерства «Золотое сердце бьет-
ся для других», который прошел 
в рамках фестиваля загородных 
детских оздоровительных лагерей 
«Дети. Творчество. Лето-2016». 
А в номинации «Лучший старший 
вожатый» второе место заняла Ксе-
ния Кузнецова из ДООЛ «Ромашка» 
городского ДТДиМ. 

В конкурсе приняли участие 
12 лагерей. Победителей определяли 
в двух номинациях: «Лучший вожат-
ский отряд» и «Лучший вожатый». 
Мероприятие было зрелищным, весе-
лым и позитивным. Несколько часов 
подряд конкурсанты делились своим 
профмастерством, состязались в 
умении заводить публику, демонстри-
ровали свои таланты. 

Лучшим старшим вожатым 
жюри признало Вадима Гусинского 
(ДООЛ «Янтарь»). Второе место 
в этой номинации заняла Ксения 
Кузнецова (ДООЛ «Ромашка»). На 
третьем месте - вожатая из лагеря 
«Энергетик» Ольга Павленко. 

В номинации «Лучший вожат-
ский отряд» первое место заняла 
команда лагеря «Чайка». В ее со-
ставе были Анастасия Ильбахтина, 
Дмитрий Карбушев, Лидия Клим-
кина, Эльвира Зайнуллина, Алтын 
Мякушина и Екатерина Абрамс. 

- При городском Дворце твор-
чества детей и молодежи дей-
ствует центр подготовки вожатых 
«Молодая гвардия», - говорит 
наставник отряда вожатых ДООЛ 
«Чайка», педагог-организатор 

высшей категории Татьяна Кир-
дяпкина. - В программе обучения 
студенты колледжей и вузов зна-
комятся с основами возрастной 
психологии, педагогики, а также 
проходят игровой практикум. По-
этому в лагерь они приходят во 
всеоружии: с легкостью находят 
подход к детям, умеют организо-
вать досуг. В общем, с ними не 
соскучишься. 

Кстати, при ДТДиМ г. Орен-
бурга существуют еще центры 

подготовки ребят для работы в 
детских оздоровительных лаге-
рях. Так, например, школа «Во-
лонтер» готовит старшеклассни-
ков в качестве помощников во-
жатых. А опыт школы подготовки 
инструкторов «Ромашата» давно 
переняли многие российские 
города. Всей работой по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи 
руководит отдел ДТДиМ «Кани-
кулы-56». 

Их сердца бьются для других

Моя сестра недавно ездила в 
Бельгию, где познакомилась с 

инвалидом-колясочником Томасом 
Ван де Кеере. Она столько про него 
рассказывала, что я решила найти его 
в соцсетях. Сколько же в этом человеке 
жизнелюбия и оптимизма! Мы подружи-
лись, часто переписываемся. Общаться 
приходится на английском языке (я со 
словарем!), но это нисколько нам не ме-
шает. Вот что Томас рассказал о себе: 

«В детстве я был непослушным ре-
бенком, всегда попадал в какие-нибудь 
передряги, а моим родителям потом 
доставалось из-за меня. Я был эгои-
стичным, самовлюбленным, никогда не 
задумывался о других. Отучившись в 
университете, начал работать в строи-
тельном бизнесе, от которого не получал 
никакого удовольствия. Так и текла моя 
жизнь. Пока в один миг все не измени-
лось. Авария. Инвалидное кресло.

Многие спрашивают меня о первых 
месяцах или даже о первых моментах 
пребывания в госпитале. Что я чувство-
вал? Было ли мне страшно? Почему-то 
страха я не испытывал. У меня не было 
ни шока, ни растерянности. Я очень 
быстро все осознал и принял то, что 
случилось. В первое время все еще 

надеялся, что та часть ноги, которую 
я немного чувствовал, расширится, 
что я снова смогу полноценно чувство-
вать ногу. Но потом понял, что не нужно 
надеяться, что вновь начну ходить. 
Нужно принять себя таким и начать 
жить по-новому. 

Наверное, это будет звучать стран-
но, но сейчас я думаю, что именно 
инвалидность помогла мне обрести 
счастье. Я перестал работать в стро-
ительном бизнесе, который терпеть не 
мог. У меня появилось больше времени 
на любимое занятие - шитье - и на 
приобретение тех навыков, которые 
необходимы инвалидам. Я стал полу-
чать больше внимания после того, как 
оказался в кресле, даже не потому, 
что родственники и окружающие люди 
стремятся мне помочь, а просто инва-
лидность, безусловно, выделяет меня 
из толпы, люди невольно обращают 
внимание. Возможно, внимание - это 
именно то, чего мне не хватало в по-
дростковом возрасте.

Я долго думал, каким видом спор-
та могу и хочу заниматься, и в итоге 
выбрал плавание. Я вступил в клуб 
по плаванию для инвалидов. В моей 
группе были люди с синдромом Дауна, 

эпилепсией, задержкой в развитии, с 
протезами. До происшествия я даже 
не задумывался о людях с недо-
статками и в инвалидных колясках. 
А тут попал в подобный мир. С первого 
момента я почувствовал такую солнеч-
ную радость, доброту и счастье. Их со-
знание не затронуто предрассудками. 
Они как дети! И радовать их - такое 
наслаждение. Я начал организовывать 
поездки, в которые каждый бы смог 
отправиться. Например, этим летом 
нам удалось побывать на юге Фран-
ции. Многие из моих новых знакомых 
(не только в клубе, но и просто люди, 
которых я узнал после аварии) научили 
меня радоваться каждому моменту. 
И знаете, я понял, что счастье - это 
быть полезным. Когда я делаю жизнь 
другого человека чуточку лучше, моя 
жизнь наполняется смыслом».

Когда мне грустно или вдруг на-
валивается чувство безнадежности, я  
пишу Томасу. У него всегда находятся 
слова поддержки. Спасибо ему за это! 

Я задала себе вопрос: а счастлива 
ли я? Да! Потому, что я есть. И меня 
дома всегда ждут родители, и я могу их 
обнять. Потому, что я здорова. Потому, 
что за окном лето…

Воспитанница школы журналистики 
«Винтовая лестница» 

городского Дворца творчества детей 
и молодежи Елена Попова заняла первое 

место в областной олимпиаде юных 
журналистов. Публикуем ее сочинение. 

«Я есть! И я счастлива!»

Хотите писать заметки, снимать сюжеты или мечтаете попробовать себя в качестве телеведущего? 

Приходите в школу журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга. Наш телефон: 77-04-49. 

Если есть желание стать членом этой большой творческой команды -
добро пожаловать! Вступайте в соцсети «ВКонтакте» в группы «Каникулы-56» 

и «Молодая гвардия» или звоните по телефону 70-34-24. 

Страница подготовлена воспитанниками Школы юных журналистов Оренбургского городского Дворца творчества детей и молодежи.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Благоустроенный дом S 96 м2 

в с. Кардаилово Илекского района. 
Т.: 8-905-844-81-73, 8(353)37-24-
123. (32)

 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-
ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раз-
дельный. В собственности. Докумен-
ты готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг 
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*) 

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
в спокойном тихом месте. Недалеко 
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. По-
дробности по т. 8-922-885-58-61.(47*)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (55*)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-912-340-40-94. (53*)

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

 Дом S 57 м2 в с. Черный Отрог 
Саракташского р-на. В доме вода, 
санузел. Есть баня, сараи. Цена 900 
тыс руб. Т. 8-903-391-89-51. (84)

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

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

 Дом S 40 м2 в с. Петропавловка 
Сакмарского района. Электроотопле-
ние, 2 гаража, баня, погреб, скважина. 
Огород ухоженный. Участок 8 соток.  
Т.: 8-905-814-54-78, 8-909-612-90-07. 
(109*)

 Благоустроенный дом в с. Бла-
годарном Тюльганского района. Газ, 
вода, канализация. Есть гараж, подвал. 

Участок 40 соток. Цена договорная. 
Т. 8-922-803-99-77. (114*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным  удо-

стоверение, выданное УЦ «Строй-
заказчик» по профессии «оператор 
АГЗС» №1261 от 26.06.15 г.  на имя 
А. Ю. Шевель, в связи с утерей. (119)

ПРОДАЮ
 Действующий магазин с тор-

говым оборудованием и товаром 
в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Т. 8-922-835-94-32. (66*)

 Телят (возраст 2 года). Порода 
красная степная. Цена 110 р/кг жи-
вого веса. Т. 8-832-859-47-65. (70)

 Спортивное сооружение: 
тир с мишенями и ружьями. Т. 8-922-
817-22-48. (105*)

 Теленка 3-месячного за 18 тыс 
руб. Т. 8-919-856-21-54. (110*)

КУПЛЮ
 Значки,  медали,  кортик. 

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

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

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

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

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

 Баллоны кислородные, угле-
кислотные. Самовывоз. Т. 8-922-556-
66-08. (45)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. 
(14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  
(1)

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, монито-
ров у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

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

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

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

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

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

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

(12)
 ГА З Е Л И  +  Г Р У ЗЧ И К И . 

Т. 90-91-40. (91)

САНТЕХНИКИ
 Бесплатный вызов. Грамот-

ный сантехник. Пластик. Водопро-
вод. Отопление. Канализация. Зем-
ляные работы. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Т.: 8-905-815-87-69, 
8-987-347-36-68, 8-922-552-35-58. (97)

 Водопровод, отопление, ка-
нализация, земельные работы. Без 
выходных. Т. 45-75-32. (61)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТА-
НОВКА  КОЛОДЕЗНЫХ  КОЛЕЦ, 
WWW.AKBA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Электрик. Замена электро-

проводки. 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)

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

 Ясновидящая,  помогу 
в решении сложных проблем. 
Т. 8-905-896-10-28. (107)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованные изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

 Пластиковые окна.  Балконы.  
Двери. Недорого. Т. 8-922-873-79-42.
(116)

 Отделочные работы. Т.: 64-59-03,
8-922-830-56-24. (117)

 Пластиковые окна. Т. 97-07-37. 
(120)

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Подработк а .  Утро /вечер , 

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

 Дежурный оператор на телефон. 
Оплата - 18 000 руб. Т. 8-951-034-04-65.
(101)

 Офис-менеджер, секретарь. Опла-
та - 19 000 руб. Т. 8-909-603-53-88. (102)

 На пригородный маршрут - 
4-, 6-местные автомобили, а также 
автобусы, микроавтобусы и водители. 
Т. 8-961-924-29-77. (111) 

 Помощник бухгалтера, 17 т. р. +
премия. Т. 8-922-886-74-68. (113)

ЗНАКОМСТВА
 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 ро-
ста и полноты. Живу в сельской мест-
ности 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 вдов-
цом до 75 лет, без злоупотреблений,
из Оренбурга. Т. 8-922-832-18-43.

 АЛЕКСЕЙ, 68 лет, 180/90. Хочу 
любить и быть любимым. Т. 8-919-
858-22-60.

 НЕЗНАКОМКА пенсионного воз-
раста. Веду здоровый образ жизни. По-
знакомлюсь с мужчиной для дружбы, 
совместного отдыха.  С автомобилем. 
Т. 8-950-188-58-74.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Из Орен-
бурга. Порядочная, хорошая хозяйка. 
Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет. 
Желательно из Оренбурга или при-
города. Т. 8-951-036-58-22.

 МАКСИМ, 28 лет, рост 180 см. 
Спортивного телосложения. Голубо-
глазый брюнет. Живу и работаю в 
Оренбурге. Познакомлюсь с девушкой 
20-35 лет, без детей, для серьезных 
семейных отношений. Т. 8-987-853-
87-45.

 МУЖЧИНА, 58 лет. Живу в Орен-
бурге. Татарин. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с порядочной женщиной 
для серьезных отношений. Т. 8-953-
452-55-35.

 КАЗАШКА, 33 года. Одинокая. 
Для серьезных отношений и финансо-
вой поддержки познакомлюсь с высо-
ким казахом 28-35 лет. Желательно с 
личным автомобилем. Пьющих, суди-
мых и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

 КЛАВА. Живу в Оренбурге. Рус-
ская. Рост 165 см. Познакомлюсь с 
мужчиной для жизни, без судимости и 
малопьющим, который родился с 20 по 
22 число любого месяца. Подходящие 
годы рождения - с 1947 по 1950. Мне 
нужна небольшая поддержка. Все по-
дробности по т. 8-987-873-87-53.

 МУЖЧИНА, 59 лет, 174/80. Из 
Оренбурга. Образование высшее. По-
знакомлюсь с порядочной женщиной 
для серьезных отношений. Не спонсор. 
Т. 8-909-604-85-71.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга. По-
знакомлюсь с мужчиной 65-70 лет. 
Дни летят, идут года, и мне уж не 17. 
А я живу, живу одна, а хочется ведь 
счастья. Где ты, мой единственный? 
Отзовись, приди и обогрей мою душу! 
Т. 8-912-847-93-20.

 НАТАША, 47 лет, 165/90. Живу в 
Оренбургской обл. Я человек творческой 
профессии. Люблю розы, концерты. По-
знакомлюсь для серьезных отношений 
с большим и красивым адекватным 

мужчиной, а еще добрым, работающим, 
непьющим, с образованием, жильем и 
автомобилем. Готова принять у себя или 
переехать, но только в Оренбург. Зво-
нить после 18 часов. Т. 8-950-182-94-76.

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

 ЖЕНЩИНА. Жду звонка от до-
бропорядочного мужчины 68-70 лет, 
без вредных привычек, из Оренбурга, 
которому тоже чуждо одиночество. 
Подробности по т. 8-950-185-79-19.

 МУЖЧИНА, 63 года, 176/79. Я без 
вредных привычек. Есть жилплощадь. 
Познакомлюсь с простой женщиной 
для создания семьи. Только из Орен-
бурга. Т. 8-909-606-67-46.

 ЛЮБА, 57 лет. Живу в Оренбурге. 
На пенсии. Хозяйственная, люблю 
готовить. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 65 лет 
из Оренбурга или пригорода. Т. 8-909-
600-93-46.

 ОЛЬГА, 66 лет. Приятных полно-
ты и внешности. Живу в Оренбурге. 
Вдова. От детей не зависима. Позна-
комлюсь с мужчиной до 70 лет, жела-
тельно из Оренбурга или пригорода. 
Подробности по т. 8-987-198-32-52.

 МУЖЧИНА, 45 лет, 175/80. Из 
Оренбурга. Симпатичный. Познаком-
люсь с женщиной до 40 лет, прожива-
ющей в Оренбурге. Т. 8-950-187-82-88.

 ЖЕНЩИНА, 52 года. Познаком-
люсь с добрым и одиноким пенсионе-
ром, желательно с машиной, для под-
держки друг друга. Т. 8-912-351-65-42.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Энергичная, 
хозяйственная, проживаю в Орен-
бурге. Познакомлюсь с мужчиной от 
52 до 70 лет, без вредных привычек, 
несудимым, русским. Для серьезных 
отношений. Т. 8-919-853-10-36.

 ЖЕНЩИНА. Добропорядочная. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет без 
вредных привычек. Т. 8-908-321-13-14.

 ГЕННАДИЙ, 68 лет, 180/90. 
Живу в Оренбурге. Без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с женщиной 
58-65 лет для серьезных отношений 
и совместного проживания на моей 
территории. Судимых и с вредными 
привычками прошу не беспокоить. 
Т. 8-932-544-33-16.

 АНДРЕЙ, 37 лет. Живу в Орен-
бурге один. Материально и жильем 
обеспечен. Инвалид II гр. Познаком-
люсь с одинокой женщиной до 35 лет. 
Т. 8-953-450-78-33.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Живу в 
сельской местности. На пенсии, но 
подрабатываю. Познакомлюсь с не-
пьющим мужчиной, не альфонсом и 
не судимым. На переезд не согласна. 
Ради любопытства прошу не беспоко-
ить. Т. 8-922-620-13-92.

 АНДРЕЙ. Познакомлюсь с девуш-
кой 18-35 лет для дружбы, общения и 
остального. Т.: 36-83-40, 29-77-93. 

 МУЖЧИНА, 45 лет, 173/70. По-
знакомлюсь с женщиной 45 лет для 
отношений. Т. 8-906-845-36-64.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, рост 170 см. 
Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной без вредных привычек, же-
лающим избавиться от одиночества 
и создать семью. Характер у меня 
уживчивый. Будем беречь друг друга 
и радовать. Согласна на переезд.
Т. 8-987-872-54-97.

 КАЗАХ, 58 лет. Живу в сельской 
местности, не пью и не курю. Ищу му-
сульманку 50-56 лет для совместного 
проживания. Т. 8-987-862-73-93.

 ЖЕНЩИНА. Желаю познакомить-
ся с мужчиной 55-60 лет для общения 
на его территории. Только Оренбург. 
Т. 8-922-549-26-04.

 МУЖЧИНА, 34 года. Познаком-
люсь для создания семьи с симпатич-
ной стройной девушкой славянской на-
циональности 28-34 лет, из пригорода. 
Можно с ребенком. Т. 8-909-602-89-52. 

 ЖЕНЩИНА, 59 лет, 160/60. 
Живу в Оренбурге. Хочу найти свою 
половинку. Познакомлюсь с мужчиной 
до 63 лет, с которым было бы просто и 
уютно. Пьющих, судимых прошу не бес-
покоить. Желательно с автомобилем. 
Т. 8-953-453-13-41.

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в сель-
ской местности в своем доме один. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Для серьезных отношений познаком-
люсь с одинокой женщиной, неполной 
и привлекательной, согласной на пере-
езд ко мне. Т. 8-919-865-26-84.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Галину Сокульскую,Галину Сокульскую,
Валентину Паршуткину,Валентину Паршуткину,
Марию Ефакову,Марию Ефакову,
Ольгу Гусакову,Ольгу Гусакову,
Валентина Григорьева,Валентина Григорьева,
Светлану Голубеву,Светлану Голубеву,
Вадима Хайрутдинова,Вадима Хайрутдинова,
Маргариту Шинкареву,Маргариту Шинкареву,
Флюру Батрутдинову,Флюру Батрутдинову,
Людмилу Неверову,Людмилу Неверову,
Раису Гольдину,Раису Гольдину,
Людмилу Джанаеву,Людмилу Джанаеву,
Разилю Байгильдину,Разилю Байгильдину,
Инессу Каменеву,Инессу Каменеву,
Людмилу Рогачко,Людмилу Рогачко,
Валентину Стеба,Валентину Стеба,

Лидию Усович,Лидию Усович,
Петра Попова,Петра Попова,
Валентина Котова,Валентина Котова,
Олега Бородина,Олега Бородина,
Марию Редникову,Марию Редникову,
Людмилу Милайкину,Людмилу Милайкину,
Зимфиру Мустафину,Зимфиру Мустафину,
Светлану Паршину,Светлану Паршину,
Людмилу Карину,Людмилу Карину,
Зинаиду Абузярову,Зинаиду Абузярову,
Надежду Кожевникову,Надежду Кожевникову,
Татьяну Козлову,Татьяну Козлову,
Любовь Букаеву,Любовь Букаеву,
Кристину Кривохвост,Кристину Кривохвост,
Олега Каримова!Олега Каримова!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем улыбок, цветов и подарков,Желаем улыбок, цветов и подарков,
Торжественных слов за красивым столом.Торжественных слов за красивым столом.
Пусть все в этот день будет празднично, ярко,Пусть все в этот день будет празднично, ярко,
Реальность покажется сказочным сном!Реальность покажется сказочным сном!

Любимого дедушку Владимира Николаевича 
Чернышкова поздравляю с днем рождения!
Я счастлив, что у меня есть дед!
Я знаю, он меня всегда поймет,
Спасет от разных бед.
И скажешь, что мне с дедом повезло,
Он учит меня быть сильным, смелым,
И всегда быть впереди всего,                                               
И чтобы я мог защитить его
И маму, бабушку, Родину свою.
А тебя, дедушка, безмерно я люблю!
Доброго тебе здоровья и счастья!

Иван Чернышков, Оренбург.

Дорогую Марию Фоминичну Ефанову 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей 3 лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить!
Желаем счастья много3много,
Здоровья, радости, тепла,
Пусть жизни долгая дорога
Прекрасна будет и светла!

С любовью, родные, с. Подстепки.

Нашего дорогого Валентина Борисовича 
Купаренкова поздравляем с днем рождения!
От всей души мы

 поздравляем,
Сто счастливых лет 

прожить желаем,
Не зная неудач 

и хмурых дней.
Желаем только 

улыбаться,                                   
Не нервничать 

и не болеть,
А в общем 3 жить 

и не стареть!
Жена, дети, внуки.

Дорогую мамочку Ирину Ивановну Багрееву 
с днем рождения!
Мама… Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты, конечно, сыну отдала.
И за это говорю спасибо,
Кланяюсь я низко до земли
И целую руки золотые,
Ласковые, нежные твои!

С благодарностью, сын Александр.

Нашего дорогого  Мурата Жанабергеновича 
Сулейменова поздравляем с днем рождения! 
С днем рождения, сынок!
Счастья, мира, света!
Пусть теплом вот этих строк
Будет жизнь согрета.
Пусть всегда в судьбе твоей
Будет все прекрасно.
Миллион счастливых дней
И погоды ясной!

Папа, мама, с. Рождественка.

Поздравляем дорогую Марию Петровну 
Столповскую с юбилеем!
От чистого сердца тебя поздравляем,
Пусть сбудется все, что мы пожелаем.
Пусть грустью не будут отмечены дни,
Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят 3 это твой день рожденья,
Эта дата заслуживает уваженья.
Будь же здорова и счастлива ты,
Пусть рождаются новые в жизни мечты!

Дети, внуки, правнук.

Любимую доченьку, сестренку, внученьку 
Адилину Асяеву поздравляем с 183летием!
Пусть юность будет только яркой,
Идет с теплом и добротой,
Пусть пожеланья и подарки
Всегда к тебе текут рекой!
Ты стала взрослой, стала смелой,
Ты всех чаруешь красотой,
Иди всегда полоской белой,
А еще лучше 3 золотой!

С любовью, мама, сестренка, дедуля, бабуля,
с. Мустаево.

Дорогого мужа, любимого папу, дедулю 
Фарита Хисаметдиновича Хасанова 
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья 3 ведь часто его не хватает,
Веселья желаем 3 оно никогда не мешает,
Удачи желаем 3 она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

С любовью, жена, дочь, внучки.

Поздравляю Людмилу Сапарову 
с днем рождения!
Желаю неба голубого,
Желаю молодца лихого,
Достать желанную

 звезду
И выполнить свою мечту!                                  
Долгих лет, счастливых

дней,
Желаю счастья, 

уваженья,
Достичь мечты своей

 скорей...
Ну, в общем,

с днем рожденья!
Одноклассник, г. Оренбург.

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

 
 

Тел.: 24-70-26, 8-987-348-03-63.

Лучший ремонт 
газовых колонок 
в Оренбурге
НЕВА 4510/4511, 
НЕВА ЛЮКС 5514/5513, 
VEKTOR, ОАЗИС

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.

Нашего дорогого Сергея Радиковича 
Позднякова поздравляем с 503летием!
Ты в нашей судьбе талисман,
Для сердца чудесный бальзам.
Твоя доброта без границ,
Пред ней мы склоняемся ниц!
Сегодня на твой юбилей
Пришли все родные, друзья,
Скорей, дорогой, нам налей,
Мы выпьем сейчас за тебя!
Пусть будешь здоровьем ты полон,
Как полная чаша вина,
И свет проницательных глаз
Пусть долго сияет для нас!

Любящие тебя мама, Галя, с. Рождественка. 

Будь богат ты, как Рокфеллер,
Быстрым будь ты, как гепард,
Пусть кружит любви пропеллер,
В работе будет пусть азарт.
Пусть все в жизни будет классно,
Лопатой деньги ты греби,
Нервишки ты не трать напрасно,
Свое здоровье береги!

Семьи Бекмухамбетовых, Красновых, 
с. Буранчи, с. Рождественка.

Дорогих, любимых родителей 
Ирину Ивановну и Сергея Николаевича 
Багреевых с жемчужной свадьбой!
Мама и папа, я рад, счастлив очень
Вас с юбилеем сейчас поздравлять!
Брак ваш стабилен, он крепок и прочен,
С вас постараюсь и я пример брать.
Вы 30 лет, дорогие, женаты,
И, знаю я, хорошо вам вдвоем,
Так будьте счастливы, будьте богаты,
Пусть будет радостью полон ваш дом!

С любовью, сын Александр.
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Государственная инспекция труда 
информирует

ОфициальноОфициально

В целях обеспечения необходимых условий для реализации 
гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также 
исполнения им обязанностей перед другими гражданами, госу-
дарством и обществом вводится регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ.

Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пре-
бывания и месту жительства в пределах РФ. Регистрация 
или отсутствие таковой не может служить основанием для 
ограничения или условием реализации прав и свобод граж-
дан, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными за-
конами, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ.

При регистрации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ граждане представляют заявления 
по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, и иные документы, 
предусмотренные настоящим законом и правилами регистра-
ции и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства в пределах РФ.

Заявления и документы представляются в органы ре-
гистрационного учета в установленные сроки. В случае не-
представления гражданином указанных документов в орган 
регистрационного учета для регистрации по месту пребы-
вания или по месту жительства наниматель (собственник) 
жилого помещения, в котором проживает гражданин, по 
истечении установленного срока в течение трех рабочих 
дней уведомляет орган регистрационного учета о прожи-
вании данного гражданина в указанном жилом помещении. 
Форма и порядок уведомления устанавливаются правилами 
регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета 
по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ.

Регистрация граждан РФ по месту пребывания и месту 
жительства в пределах РФ производится бесплатно.

Регистрация гражданина РФ по месту пребывания 
производится в срок, не превышающий 90 дней со дня 
прибытия гражданина в жилое помещение. Регистрация по 
месту пребывания производится без снятия гражданина с 
регистрационного учета по месту жительства.

Гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, 
в котором он зарегистрирован по месту жительства, на-
ходится в том же или ином населенном пункте того же 
субъекта Российской Федерации.

ОУФМС по Оренбургской области в Центральном районе 
г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Срок уплаты имущественных налогов
Изменен срок уплаты физическими лицами имущественных 
налогов с 1 октября на 1 декабря. При этом налоговый орган 
должен направить уведомление не позднее чем за 30 дней 
до указанного срока. Пени за несвоевременную уплату ука-
занных налогов будут начисляться со 2 декабря 2016 года.
Уведомления - в электронном виде
Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» теперь не надо заглядывать в почтовый 
ящик в ожидании налогового уведомления. В Налоговый 
кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно 
которым граждане, получившие доступ к личному кабинету, 
перестанут получать письма от налоговой службы по почте. 
Теперь весь документооборот с ними будет происходить на 
современном уровне - через Интернет. 
Пароль к личному кабинету
Для получения доступа к личному кабинету налогоплатель-
щика на сайте ФНС России (www.nalog.ru) нужно обратиться 
в налоговый орган с заявлением, документом, удостоверя-
ющим личность, и свидетельством о постановке на учет 
в налоговом органе, на основании которых вы получите 
регистрационную карту с указанием первичного пароля. 
Регистрационная карта может быть направлена по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, в течение 
15 календарных дней.
Не выходя из дома
Оперативно оплатить имущественные налоги можно через 
сайт ФНС России (www.nalog.ru), воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». С его помощью можно, не обращаясь 
в инспекцию, получать информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налогов, своих переплатах и задолженностях, 
а также распечатывать налоговые уведомления, квитанции 
для оплаты и производить уплату имущественных налогов 
через Интернет.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Зарплата - в срок!
Наказание для работодателей, которые 
несвоевременно или не полностью оплачивают 
труд работников, ужесточат.

Будут изменены статья 136 ТК РФ и статья 236 ТК РФ. 
В них указано, что заработная плата должна выплачиваться не 
реже чем каждые полмесяца, но не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена. Кон-
кретную дату утверждает непосредственно работодатель. При 
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других вознаграж-
дений, причитающихся работнику, предприниматель должен 
начислять компенсацию за каждый день задержки. Ее размер 
не может быть ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер денежной компенсации будет 
исчисляться из фактически невыплаченных в срок сумм. При этом 
в законе уточняется, что обязанность по уплате процентов возникает 
независимо от наличия вины работодателя.

Одновременно изменится статья 5.27 КоАП РФ. В ее новой 
редакции за повторное нарушение прав работников на свое-
временную оплату труда и иные выплаты штрафы составят: для 
должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей либо дисквалифи-
кация на срок до 3 лет; для ИП - от 10 до 30 тысяч рублей; для 
юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, вво-
дится отдельное наказание за частичную или полную невыплату 
физическому лицу заработной платы или иных причитающихся 
ему выплат. Для должностных лиц такой проступок грозит пред-
упреждением или штрафом в размере 10-20 тысяч рублей, для 
ИП - штрафом от 1 до 5 тысяч рублей, а для компаний - штра-
фом в размере 30-50 тысяч рублей. За повторное аналогичное 
правонарушение наказание увеличится в несколько раз: для 
индивидуальных предпринимателей - до 30 тысяч рублей, а для 
юридических лиц - до 100 тысяч рублей. Одновременно увеличен 
срок исковой давности, предусмотренный Трудовым кодексом РФ 
для обращения в суд по спорам о взыскании заработной платы. 
После вступления новых норм в силу он будет составлять не три 
месяца, как сейчас, а один год.

Марина Касимова пришла на 
диспансеризацию по совету 
своей мамы. 

- Еще полгода назад у 
меня начались проблемы со 
щитовидкой, - рассказыва-
ет Марина. - Но обратиться 
в поликлинику не находила 
времени: то учеба, то работа. 
А сейчас решилась... Очереди 
в центре «Здоровье» нет, а по-
тому я буквально за полчаса 
прошла обследование. Здесь 
можно провести скрининг-диа-
гностику сердечно-сосудистой 
и легочной систем, узнать пока-
затели сахара и холестерина. 
При необходимости специали-
сты оформят всю документа-
цию по диспансеризации или 
профосмотру, измерят рост, 
вес и артериальное давле-
ние, выпишут направления 
на анализы. И результатов не 
нужно ждать: сразу извест-
ны и электрокардиограмма, 
и уровень сахара, и холестерин.

ГЛАВНОЕ - ВЫЯВИТЬ
В центре «Здоровье» диагно-
зов не ставят. Основная цель 
доврачебного осмотра - выяв-
ление признаков хронических 
неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, 

которые в 80% случаев явля-
ются причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения. К таким относятся 
сердечно-сосудистые забо-
левания, нарушение обмена 
веществ и болезни органов 
дыхания.

За шесть месяцев те-
кущего года центр «Здоро-
вье» на ул. Салмышской, 13 
г. Оренбурга посетили 2 939 
человек. И только 93 из них 
были признаны здоровыми. 
У 11 человек впервые была вы-
явлена артериальная гиперто-
ния, 13 пациентов узнали, что 
больны сахарным диабетом, 
у одного впервые обнаруже-
ны заболевания сосудов. По 
результатам анализов повы-
шенный уровень холестерина 
выявлен у 1 827 пациентов, 
повышенный уровень сахара 
в крови - у 346 человек.

ОТ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО УЧЕБЫ

После диагностики врач-
терапевт выдает каждому 
пациенту заключение и со-
ставляет индивидуальную 
программу оздоровления. 
При подозрении на нали-
чие заболеваний пациента 

МИГРАЦИЯ

Регистрируйтесь своевременно

ПРОФИЛАКТИКА

Все о здоровье - за 40 минут 
В центре «Здоровье» поликлиники городской 
клинической больницы №5 г. Оренбурга можно 
пройти полное медицинское обследование 
организма. Причем абсолютно бесплатно.

направляют для уточнения 
диагноза к участковому те-
рапевту.

Помощь специалистов 
центра в профилактике разви-
тия заболеваний не ограничи-
вается только консультацией. 
При желании пациент может 
записаться в школу здоро-
вья. К примеру, на Салмыш-
ской, 13 бесплатно работают 
школы «Сахарный диабет», 
«Здоровое сердце», «Здо-
ровое дыхание», школа для 
пациентов с заболеваниями 
суставов, а также кабинет 
по отказу от курения табака. 
В 2015 году с пагубной при-
вычкой расстались 11 «уче-
ников» школы здоровья. В 
этом году после прохождения 
курсов от курения отказались 
уже 8 человек.
ЖЕЛАЮЩИХ НЕМНОГО

- Система центров здоровья 
действует в нашей стране 
в рамках государственной 
программы «Здоровая Рос-
сия» с 2010 года, - объясняет 

заведующая поликлиникой 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №5 г. Оренбурга» 
Елена Сергеевна Карпова. - 
Однако желающих пройти 
бесплатное обследование год 
от года больше не становится.

Например, к поликлинике 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №5 г. Оренбурга» 
прикреплено более 52 000 че-
ловек, а в центре «Здоровье» 
в прошлом году побывали 
лишь 6 592 пациента. А ведь 
регулярные профилактиче-
ские медицинские осмотры, 
в том числе и в центрах здо-
ровья, позволяют избежать 
проблем со здоровьем в буду-
щем. Если заболевание уже 
имеется, центры здоровья 
дают человеку возможность 
взглянуть на болезнь с другой 
стороны, скорректировать 
свой образ жизни и избавить-
ся от вредных привычек.
Мария СИЗОВА, начальник 
отдела АСУ ГБУЗ «ГКБ № 5» 

г. Оренбурга.

ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»
Полное медицинское обследование организма
БЕСПЛАТНО, БЕЗ ЗАПИСИ
можно пройти в рабочие дни с 8.00 до 19.00, 
в субботу - с 8.00 до 14.00.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 13, тел.: (3532) 63-50-23.
При себе иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.
Обратиться в центр «Здоровье» может любой гражданин РФ 
в возрасте старше 18 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: водоем!
За последние годы с наступлением купального сезона в 
Оренбургской области происходят несчастные случаи на 
воде как со взрослыми, так и с детьми. 

Утопления находятся на втором месте среди несчастных 
случаев, травм и отравлений у детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Основными причинами гибели на воде являются: неуме-
ние плавать, употребление спиртного, нахождение детей без 
присмотра родителей, нарушение правил безопасности. Если 
взрослые гибнут в основном по собственной халатности, то ги-
бель детей, как правило, на совести их родителей (и иных лиц).

Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила по-
ведения и меры безопасности:

- купание должно происходить только в разрешенных 
местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным те-
чением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- категорически запрещается купание в состоянии алко-
гольного опьянения;

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, 
находиться в ней рекомендуется не более 20 мин, причем время 
пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как 
при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти оста-
новка дыхания и потеря сознания;

- не следует входить или прыгать в воду после длительно-
го пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде на-
ступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных ма-
трасах и кругах, если вы не умеете плавать;

- находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться 
на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, 
кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде ука-
зывают на конец акватории с проверенным дном;

- взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять 
детей без присмотра. 

Пренебрежение этими правилами может привести к 
получению травмы или гибели на воде.

Администрация города Оренбурга.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Ревун - Идол - Салат - 
Утеря - Кров - Гонка - Аркан - Фата - Барс - 
Тэфи - Мазут - Юла - Либидо - Бойги -
Румб - Дело - Бонус - Трапеза - Тени - 
Мох - Ендова - Тир - Тилака.

По вертикали: Щур - Апачи - Реле -
Тост - Баул - Лев - Ату - Моти - Этюд -
Присяга - Лоб - Баунти - Еда - Орбита -
Окоп - Волынка - Немота - Хула - Кар - 
Грузовик - Транс - Сахара.

Ответы на сканворд из №27: ХА! ХА! ХА!

В этих клеточках, как в ветках деревьев, В этих клеточках, как в ветках деревьев, 
спрятались птички. Найдешь их всех?спрятались птички. Найдешь их всех?

Как говорит моя бабушка: «Хорошо 
все уметь, но не дай бог все самой 
делать». 

* * *
- Купил хваленую германскую соко-
выжималку, а она сломалась. 
- А много сока выжала? 
- Чуть-чуть яблочного и апель-
синового, а на березовом на-
крылась.

* * *
За столом обедает семья. Вдруг у 
хозяина падает на пол вилка, но он 
успевает ее подхватить: 
- Не хочу, чтобы женщина к нам 
пришла! 
Через минуту раздается звонок в 
дверь: 
- Петрович, твоя теща только что 
в лифте застряла!

* * *
Бабушка в маршрутке: 
- Сынок, возле базара остановишь? 
- Базара нет, бабуля! 
- Как нет? Вчера же был...

* * *
Жена говорит мужу:
- Какая прекрасная пара наши новые 
соседи: он ее все время обнимает, 
целует, говорит ей ласковые слова. 

Почему же ты этого не делаешь? 
- А я-то тут при чем? Я ее знать 
не знаю... 
* * *
В больнице:
- Меня жена бросила! 
- Ну не стоило же из-за этого пры-
гать с третьего этажа... 
- Вы не поняли, доктор! Она меня 
бросила, а не ушла от меня!

Найди 10 отличийНайди 10 отличий

Какая дорожка приведет зайца к морковке?

Волно-
дробитель

Тихоход 
с хаткой 
на спине

Горы 
в России

Деталь 
ременной 
передачи

Нижний 
парус на 
передней 

мачте

Река, беру-
щая начало 

в Альпах

Предмет 
для мучных 
потрясений

Протянутая 
… помощи

Цирковая 
гимнастика

Часть 
тела

Игра 
с мячом 

на лошадях

Крупный морской рак

Француз-
ский десерт

Город 
на севере 
Испании

Горная 
система 
в Южной 
Америке

Титул 
в Англии

Река на 
юго-востоке 

Франции

Сухая 
долина

Река 
в Германии

Знак, 
означаю-
щий звук

Сказка 
Андерсена

... вести - 
не лапти 
плести

Ткань для 
подкладки

Место 
сгиба листа

Упражне-
ние 

на пере-
кладине

Обломок 
керами-
ческого 
изделия

... и без ве-
тра шумит

Вулкан 
в Эквадоре

Водоплава-
ющая птица

Повеление

Пустыня 
на юге 

Африки

Крупное 
хищное 

животное 
и знак 

зодиака

Храмовый 
служитель

Попытка 
отыграться

Система 
обозначе-
ний или 

сигналов

Падающая 
на землю 

влага

Дефект 
посуды

Старинное 
орудие для 

пахоты

Биржевой 
посредник

Плотная 
ткань для 
верхней 
одежды

Носовая 
надстройка 

судна

Придет 
беда - 

не пойдет 
на ум и ...

Часть 
света

Каков ..., 
таков и 
приплод

Осенние 
посевы 

зерновых

Отец рыбак, и ... в воду смотрят

Ученье -
свет, 

а неученье -
...
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История моей любви, 
наверное, похожа 
на тысячи других. 
Но тогда мне казалось, 
что наша любовь 
с Максимом уникальна: 
самая чистая, 
искренняя, волшебная. 
Я была бессовестно 
счастлива. 
Мне хотелось летать, 
но чувство вины 
и стыда камнем 
тянуло вниз. 

ТАЙНАЯ СТРАСТЬ

К моменту нашей первой с ним 
встречи мы оба уже были 
женаты и вполне довольны 

своими браками. Я вышла замуж 
еще студенткой, детей сразу по-
сле свадьбы решили не заводить, 
хотелось, как это принято, сначала 
встать на ноги. Все было бы хоро-
шо, если б в тот день я не зашла 
к мужу на работу…  

Я уже не помню, зачем тогда 
к нему приходила, но с этого дня 
окружающий мир перестал для 
меня существовать. Я увидела 
там Максима. Мы просто обме-
нялись взглядами, но уже дома 

я поняла, что постоянно думаю 
о нем.  Максим нашел меня в со-
циальной сети. Он тоже был 
женат, только я не хотела об этом 
думать, теперь он был только мой. 
Мы бесконечно болтали обо всем 
на свете и обнаружили необычай-
ное сходство вкусов и интересов. 
Потом мы встретились в кафе, 
а после... Трепетное волнение, 
брошенные украдкой взгляды, 
случайные прикосновения - все 
было так прекрасно. Страсть за-
хватила нас обоих. Мы стали 
встречаться, но договорились, 
что в своих семьях ничего менять 
не будем. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Было стыдно смотреть в глаза 
мужу. Наверное, он о чем-то 
догадывался, но молчал. Мой 
муж любил меня и, я думаю, не 
спрашивал ни о чем, потому что 
боялся узнать правду. В наших 
отношениях появились какая-
то напряженность, неловкость. 
Мне было жаль мужа, но я уже 
не могла остановиться. Все мое 
существо тянулось к Максиму. Я 
мечтала только о нем и хотела 
быть только с ним. 

И так уж получилось, что 
моим мечтам суждено было 
сбыться. В один прекрасный 
день мой любимый сказал мне: 

«Ленка, я так больше не могу, 
давай жить вместе!» 

Я так хотела услышать эти 
слова. Мне тоже хотелось жить с 
любимым, но очень пугал пред-
стоящий разговор с мужем. Что 
он скажет, как посмотрит на меня? 
Нет, я точно была не готова к этому 
разговору. Да, я смалодушничала, 
но отказаться от перспективы жить 
с Максимом не смогла. И тогда в 
голову пришла гениальная идея. Я 
решила сказать мужу, что поеду к 
маме в гости в другой город. Благо, 
Максим тоже предложил мне пере-
ехать. Я соврала, но предвкушение 
близкого счастья так захватывало, 
что я совсем не думала о мораль-
ной стороне такого решения. Так 
мы и уехали. И были уверены, 
что в наших отношениях навсегда 
сохранится любовь. Нас не очень 
волновали судьбы бывших по-
ловинок. 

Прошел месяц, второй. Своему 
мужу я врала, что задерживаюсь 
у мамы. Со временем он перестал 
мне звонить, а я старалась об 
этом не думать. Мы жили в свое 
удовольствие. Максим устроил-
ся на работу, я старалась быть 
хорошей женой.  Максим не был 
домашним, как мой муж, ему по-
стоянно хотелось новых знакомств, 
острых ощущений. Клубы и ресто-
раны стали постоянным местом 

нашего отдыха, у Максима здесь 
появились новые друзья, мы часто 
выбирались в выходные за город. 

СЧАСТЬЕ ОКАЗАЛОСЬ 
ОШИБКОЙ

Первое время мне все очень 
нравилось. Но вскоре появилось 
ощущение, что мы куда-то бежим… 
Будто хотим убежать от себя. И од-
нажды мне вдруг очень захотелось 
позвонить мужу. Просто услышать 
его голос. Волнуясь, я набрала зна-
комый номер, но на другом конце 
провода женский голос ответил, 
что абонент временно недоступен. 
На душе стало как-то неуютно, 
тоскливо, и это чувство никак не 
хотело меня отпускать. 

Я стала копаться в своих ощу-
щениях, вспоминать прошлое... 
И с тревогой поняла, что меня так 
угнетает. Мне хотелось вернуться. 
Не просто в свой город, а в свой 
дом, в свою прошлую жизнь. Эта 
прошлая жизнь вдруг показалась 
мне такой уютной, надежной.  Я с 
ужасом поняла, что мне не хватает 
именно тех банальных вещей, от 
которых я сознательно отказалась. 
Чем больше об этом думала, 
тем больше хотелось вернуться. 
Я стала нервной, раздражитель-
ной. Максим спрашивал, что со 
мной, а я не могла ему признаться. 
Я хотела домой. 

Однажды, вернувшись с оче-
редной вечеринки, Максим взор-
вался: 

- Лена, что происходит? Почему 
ты молчишь? Поговори со мной.

- Все нормально, просто хочу 
помолчать, - сказала я и вышла 
в коридор. 

В эту ночь я не спала, а утром 
уехала. История повторилась: 
я снова позорно сбежала. Оставила 
Максиму лишь записку с просьбой 
меня простить. Электричка ехала 
так медленно, а мне нестерпимо 
хотелось поскорее оказаться дома, 
рядом с мужем, которого, как я 
только теперь поняла, любила по-
настоящему. Я очень надеялась, 
что мы поговорим, что со временем 
он сможет меня простить. В общем, 
я летела домой окрыленная, счаст-
ливая, потому что наконец-то при-
няла правильное решение. 

Вот он, мой дом. Бегу пешком 
по лестнице, открываю дверь 
своим ключом. Мелькнула мысль: 
замок не сменил, значит, не все 
так плохо. Вхожу... Меня встречает 
тишина. И ключи с обручальным 
кольцом на кухонном столе... 
Стало трудно дышать, я подошла 
к окну и открыла его настежь. И 
поняла, что счастье, которое я так 
долго искала, только что вылетело 
в это раскрытое окно.

Елена М., г. Оренбург.

Мое неправильное счастье

Когда мне было двадцать пять, я позна-
комилась с мужчиной намного старше 

меня. Он красиво ухаживал, но долго не мог 
меня заинтересовать. Заваливал цветами, 
приглашал в дорогие рестораны и путе-
шествия. Он настойчиво добивался меня, 
пока я не поняла, что люблю его. Когда я 
это осознала, стали не важны ни разница 
в возрасте между нами, ни наши разные 
интересы, ни то, что он женат. 

Он пообещал уйти от нее ко мне. Я 
была счастлива. Через некоторое время 
он снял квартиру, и мы стали жить вместе. 
Это было сказочное время. 

Прошла пара месяцев нашей совмест-
ной жизни. Я была дома одна. В дверь 
позвонили. Это оказалась Наташа, жена 
моего мужчины. Она пришла просить, 
чтобы я отступила и не рушила их семью. 
Говорила, чтобы я подумала об их общем 
ребенке. Я попыталась объяснить свои 
чувства. Сказала, что не отдам его, потому 
что люблю. И он любит меня. Мы с ним бу-
дем вместе, а Наташа пусть смирится. Еще 
долгое время она устраивала истерики и 
скандалы, но потом они как-то затихли. 

Спустя время я стала замечать, что 
мой избранник ведет себя как-то странно. Он 
мог сорваться, схватить меня за руку и по-
вести кататься на коньках. Потом замыкался 
в себе и несколько дней ни о чем не говорил. 

* * *
Так прошло около полугода. Мне стало 
казаться, что я ошиблась в своей любви. 

Он не такой уж и романтичный, каким был 
раньше. А больше скучный и брюзжащий. Он 
стал очень прижимистым, на всем экономил, 
пока на него не находил очередной приступ 
детства и он не мчался на какую-нибудь 
ребяческую развлекуху. 

Отношения закончились, я вернулась 
к родителям, и жизнь потекла своим че-
редом. 

* * *
А через шесть лет я вышла замуж за своего 
ровесника. Тут-то я была уверена, что не 
ошиблась, это была истинная любовь. Мы 
полностью понимали друг друга, у нас были 
одни планы и цели. Мы были счастливы,  
у нас родилась прекрасная дочка. Такая 
идиллия бывает только в кино. 

Я помогла мужу встать на ноги и от-
крыть свой бизнес. Дело быстро пошло 
в гору, он стал больше зарабатывать. 
У него всегда была мечта построить свой 
дом. И мы стали копить на нее. Много 
в чем отказывали себе, но твердо знали, 
за что боремся. 

* * *
Мы прекрасно прожили двенадцать лет. 
А потом с моим мужем что-то начало про-
исходить. Глядя на него, мне казалось, что 
я уже видела этот потерянный взгляд. Это 
был взгляд мужчины, вступившего в кризис 
среднего возраста. Именно такой взгляд 
был у моего… первого мужчины, с которым 
я познакомилась двадцать лет назад. И уже 

позже я узнала, что у мужа есть любовница. 
По иронии судьбы ее звали Наташа, и ей 
было 25 лет. 

Муж потратил на свою новую пассию 
все наши деньги, отложенные на покупку 
дома. Он катал ее на яхтах, водил в самые 
дорогие рестораны города, сауны. Снял 
ей квартиру и полностью обставил. 

Набравшись смелости, я позвонила 
своей сопернице. Пыталась объяснить, 
что она наносит непоправимый ущерб 
всей нашей семье,  причиняет боль нашей 
дочери. На что я услышала уже давно из-
вестный мне ответ: «Я его люблю и буду 
бороться за свою любовь». 

* * *
Как-то я взяла ключи от ее квартиры в 
кармане у мужа и поехала к ней. Я знала, 
что ее нет дома. В квартире я нашла вещи 
мужа, в которые он переодевался. Увидела 
нашу видеокамеру, которую он вроде как 
продал. Я мельком просмотрела видео. Он 
снимал свою любимую. И меня охватило 
чувство безысходности. Я схватила ножницы 
и начала резать все, что попадалось мне 
на глаза. Я перерезала все ее вещи, даже 
пальто и шубу. Мне показалось этого мало. 
Я выдавила всю косметику из тюбиков и 
форм. Потом я увидела возле двери банку 
с белой краской и кисточкой. Недолго думая, 
я написала все, что думаю о девушке, на 
бронированной двери. Потом села в такси и 
поехала домой собирать свои вещи. Я снова 
вернулась к родителям. 

* * *
Бумеранг в жизни существует, и сейчас я 
это понимаю. Я не знаю, как сложилась 
судьба у той Наташи, жены моего взрос-
лого избранника. Я не знаю, остались 
они вместе или развелись. Не знаю, как 
она прожила все эти 20 лет. Но теперь я 
точно знаю, сколько боли ей причинила 
тогда и что она пережила. Сейчас я хочу 
попросить у нее прощения и сказать, 
что жизнь меня наказала. Тогда, 20 лет 
назад, я этого не понимала. Просто не 
знала, какую боль причиняю. Для меня 
это была игра. Игра в любовь. Но не зря 
говорят: «На чужом несчастье своего 
счастья не построишь». 

Я уже не злюсь на эту девушку. Она 
так же глупа, как и я тогда. И на мужа 
своего зла не держу. Вот так у него про-
явился кризис среднего возраста. Я могу 
обижаться только на себя. Потому что 
все, что мы делаем, возвращается к нам, 
умноженное в десятки раз. 

Но, исходя из всего сказанного и 
пережитого, я хочу сказать той, взрослой 
Наташе: «Прости меня. Сейчас я осоз-
нала все. Это не изменит твою жизнь, не 
сделает ее лучше и легче. Но я искренне 
прошу у тебя прощения. Я строила свое 
счастье, не считаясь с чувствами других 
людей. А получила одиночество и раска-
яние. И вполне возможно, что твоя жизнь 
сложилась. А сложится ли моя, теперь 
не знаю...»

П.В., г. Бузулук.

ОТНОШЕНИЯ

Бумеранг, или Все в жизни возвращается

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках
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Астрологический прогноз 
с 20 по 26 июля

Овен
Вы будете вести себя 

независимо и никому не по-
зволите себя в чем-то огра-
ничивать. В делах, которые 
вы затеете самостоятель-
но, вас ожидает успех, а вот 
в партнерских начинаниях 
возможны проблемы. Чтобы 
урегулировать любовные во-
просы, вам нужно умерить 
свою гордыню.

Телец
У вас появится воз-

можность стабилизировать 
свое финансовое положение. 
Но для этого вы должны буде-
те по максимуму использовать 
свои деловые способности. 
Возможен приезд родствен-
ников. Скорее всего, ваши 
отношения с родней заметно 
потеплеют, а конфликты и 
ссоры уйдут в прошлое.

Близнецы
Вы начнете активно 

воплощать в жизнь свои че-
столюбивые мечты. Не ис-
ключено, что ради карьерного 
роста вам придется заняться 
повышением своей профес-
сиональной квалификации. 
У многих появится хобби, ко-
торое в будущем может стать 
второй профессией. В личной 
жизни ждите перемен. 

Рак
Желание выделиться 

и обратить на себя всеобщее 
внимание может подтолкнуть 
вас к развитию своих талан-
тов и способностей. Удачное 
время для поиска подходящей 
работы. Единственное, что 
может помешать успехам, - 
это недооценка своих сил. Не 
удерживайте возле себя лю-
дей, которые вами не дорожат.

Лев
Из-за проблем в делах 

возникнет раздражительность. 
Держите себя в руках и не по-
зволяйте эмоциям выходить 
из-под контроля. Иначе вы 
начнете совершать ошибку за 
ошибкой! Проявите терпение - 
и скоро все ваши проблемы 
решатся. Как бы ни вел себя 
любимый человек, вам не 
стоит сомневаться в его любви.

Дева
Сейчас вы находитесь 

на перепутье, и от вас самих 
зависит, в каком направлении 
вы станете двигаться дальше. 
Отпустите прошлое и поставь-
те перед собой ясные цели - 
и тогда в вашей жизни в самое 
ближайшее время наступят 
позитивные преобразования. 
В любви избегайте интриг и 
обмана.

Весы
Если вы затеваете но-

вое дело, сначала наметьте 
четкий план действий. Вы 
вполне сможете обойтись и 
без посторонней помощи. Но 
тогда, прежде чем вы дойдете 
до финиша, вам придется ра-
ботать в поте лица еще очень 
долго. С противоположным 
полом ведите себя скромно - 
и останетесь в выигрыше.

Скорпион
Ваш эмоциональный 

фон нестабилен - припод-
нятое настроение частенько 
будет сменяться грустью и 
печалью. Особенно отрица-
тельно могут повлиять на 
вас размолвки с близкими 
людьми, поэтому не созда-
вайте конфликтных ситуаций. 
Любимый человек будет к вам 
добр и снисходителен.

Стрелец
Вы станете проявлять 

активность во всех областях 
жизни, поэтому ваши успехи 
окажутся весьма разносто-
ронними. Если вы сможете за-
нять лидирующее положение 
в коллективе, это очень уско-
рит ваш карьерный рост. А вот 
в любовных отношениях луч-
ше стремиться не к лидерству, 
а к взаимному уважению.

Козерог
Начните смотреть на 

жизнь более серьезно. Не от-
кладывайте важные дела на 
потом, если не хотите, чтобы 
в вашей жизни появились 
новые проблемы. Особенно 
недопустима беспечность в 
финансовых делах. В личных 
отношениях все будет зави-
сеть от вас самих, так что бе-
рите ситуацию под контроль.

Водолей
Благоприятный период 

для выхода из кризиса и реше-
ния наболевших жизненных 
проблем. Если вы не довольны 
своей жизнью, то в этот период 
обязательно будет шанс круто 
изменить все к лучшему. Хо-
рошее время для того, чтобы 
решить мелкие проблемы и 
закрепить успехи, достигнутые 
в делах и личной жизни.

Рыбы
Неделя будет насы-

щена приятными и яркими 
впечатлениями. Скучать вам 
не придется. Любви и роман-
тики у вас будет хоть отбавляй. 
Но не забывайте о том, что 
от жизни нужно получать не 
только удовольствия и развле-
чения, но и пользу. Вам не по-
мешает вспомнить пословицу 
«Делу время, потехе час».

В первой половине периода удастся успешно 
решить финансовые вопросы. Вы сможете 
грамотно оценить свои действия и добиться цели. 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ 
СРЕДСТВА МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ В ОФИСАХ ПК «НАРОДНЫЙ»:

ВОЗМОЖНО ОФОРМИТЬ 
ДОГОВОР НА ДОМУ

Дивиденды на добровольный 
паевой взнос - от 22% 
Пенсионерам  + 1% в подарок! 

Скидки от 3 до 10% при покупке товаров и услуг
сети ПК «Народный» 
Компенсация оплаты услуг ЖКХ (до 10% на каждого пайщика) 

Покупка продукции сельхозназначения за наличный расчет

«В наше время важно суметь сберечь и приумножить 

свои средства. Я выбрал кооператив «Народный». 

Собственное производство, свои магазины, доходность

 22% годовых, а в подарок компенсация услуг ЖКХ. 

     Все паи застрахованы в полном объеме» 

г. Самара, ул. Советской Армии, 201, тел.: 8(846)926-07-70, 990-23-55
                      ул. Победы, 83, тел. 8(846)200-53-65
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г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 5, тел.:  8(84635)3-84-59, 6-46-51, 8(927)713-84-59
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78, тел.: 8(846)231-29-28, 8(937)992-29-28
г. Отрадный, ул. Пионерская, 16, тел. 8(84661)2-58-08
г. Похвистнево, ул. Комсомольская, 51, тел. 8(84656)2-51-55
г. Сызрань, ул. Ульяновская, 119, тел.: 8(8464)910-722, 98-04-80
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 74, т.: 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-12-51
г. Пермь, Ул. Гагарина, 64, т. 8 (342) 206-84-33
г. Нижний Тагил, ул. Вязовского, 16, т.: 8 (3435) 379-049, 8 (922) 129-84-15
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В рамках реализации 
мероприятий проекта 
«За барьером тишины» 
13 детей целевой 
группы и 13 волонтеров 
в сопровождении  
специалистов ГБУСО 
«КЦСОН» в Северном 
округе г. Оренбурга 
приняли участие 
в выездной экскурсии. 

Ребята побывали в Соль-
Илецке, где познако-

мились с жизнью и бытом 
степных народов, посетили 
казахские юрты, увидели 
древнее захоронение лекаря 
Боран-Ата.

Кроме того, экскурсанты 
познакомились с историей 
сарматов и амазонок, ра-
нее проживавших в орен-
бургских степях, узнали 
их обычаи и обряды, при-
коснулись к уникальному 
дереву, обладающему мощ-
ной энергией и восстанав-
ливающему ауру человека. 
На выставке «Жизнь и быт 
степных народов» ребята 
под руководством опытных 
инструкторов покатались на 
лошадях. 

Экскурсия произвела на 
детей массу впечатлений и 

пополнила копилку знаний 
о достопримечательностях 
родного края.  

Проект «За барьером 
тишины» реализуется при 

финансовой помощи Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации (г. Москва).

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОЕКТ

За барьером тишины есть место экскурсиям

24 июля 2016 года исполняется два года, 
как с нами нет замечательного чело-
века, отдавшего всего себя служению 
людям. Вячеслав Иванович Никитенко - 
заслуженный изобретатель РФ, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и хирургии 
катастроф Оренбургской государственной 
медицинской академии.

Врач от Бога, Профессионал с боль-
шой буквы, Вячеслав Иванович много 
лет проработал на базе городской кли-
нической больницы №4. Свои знания 
доктор применял на практике, вкла-
дывая в каждого пациента душу и ча-
стицу сердца, щедро делился опытом 
с российскими и зарубежными кол-
легами, студентами, ординаторами -
будущими хирургами. 

Порядочный, принципиальный, интел-
лигентный, обладающий энциклопеди-
ческими знаниями Вячеслав Никитенко 
всегда находил общий язык с людьми, был 
необычайно мудрым и добрым. Он умел 
дружить искренне, верил в порядочность 
людей и сам был образцом порядочности. 
В критической ситуации на него всегда 
можно было положиться. Вячеслав Ивано-
вич часто брал на себя ответственность за 
решение, казалось бы, неразрешимых во-
просов, делал даже невозможное, спасая 
жизни тяжелобольных.

Свой отпуск Вячеслав Иванович 
обычно проводил в Тюльганском районе. 

Но и здесь его находили пациенты и шли 
со своими проблемами: кто - за советом, 
кто - за реальной помощью, кто - за кон-
сультацией. И профессор всем помогал, 
для всех находил время, возвращая самое 
дорогое, что есть у человека, - здоровье. 
А самому Вячеславу Ивановичу здоровья 
не хватило, чтобы подольше пожить в 
этом мире. Тяжелая болезнь прервала его 
жизненный путь. Но светлый образ этого 
замечательного человека и далее будет 
освещать наш мир. Спасибо Вячеславу 
Ивановичу за спасенные жизни, за все 
добро, которое он подарил людям. Пусть 
Господь хранит его душу!

В. М. СИРОТКИН, В. М. СИРОТКИНА, 
Л. С. КОНЯХИНА, О. Н. ДУНДУКОВА, 
Н. П. ДАВЫДОВА, Е. В. КОЧКУРОВА, 

Г. П. СИРОТКИНА, А. Н. БУГАЕЦ, 
В. Г. БУЯНОВ и многие-многие другие. 

ПАМЯТЬ

Мы помним и любим Вячеслава Никитенко!
БЛАГОДАРНОСТЬ

Депутат нас 
не бросает

Мы хотим рассказать чита-
телям о том, как работает 

наш депутат Игорь Вячеславо-
вич Коровяковский. Его можно 
назвать образцом. Он внима-
телен к своим избирателям 
не только во время выборных 
кампаний, но и в течение всего 
периода работы.

Игорь Вячеславович ор-
ганизовывает для пожилых 
людей поездки по святым ме-
стам. Мы уже побывали в 
Саракташе, в селе Мустафино, 
в Городище, в Покровке. Благо-
даря депутату инвалиды, при-
кованные к постели, получают 
любимые газеты. А накануне 
Дня семьи, любви и верности 
нас пригласили в кинотеатр 
«Сокол» на просмотр фильма 
«Экипаж» в формате 3D. И все 
это совершенно бесплатно!

Мы глубоко признательны 
Игорю Коровяковскому за та-
кое внимание и уверены, что в 
трудную минуту он обязательно 
протянет руку помощи каждому 
из нас.

З. МАРКЕЛОВА 
по поручению жителей 

избирательного округа №6. 
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                         ул. Дзержинского, 53, оф. 218,  т. 8 (8482) 950-960
г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 5, тел.:  8(84635)3-84-59, 6-46-51, 8(927)713-84-59
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 78, тел.: 8(846)231-29-28, 8(937)992-29-28
г. Отрадный, ул. Пионерская, 16, тел. 8(84661)2-58-08
г. Похвистнево, ул. Комсомольская, 51, тел. 8(84656)2-51-55
г. Сызрань, ул. Ульяновская, 119, тел.: 8(8464)910-722, 98-04-80
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 74, т.: 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-12-51
г. Пермь, Ул. Гагарина, 64, т. 8 (342) 206-84-33
г. Нижний Тагил, ул. Вязовского, 16, т.: 8 (3435) 379-049, 8 (922) 129-84-15
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