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СТАТИСТИКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
27.01

ЧТ
28.01

ПТ
29.01

СБ
30.01

ВС
31.01

ПН
01.02

ВТ
02.02

-13...-14

-9...-9

-17...-15

-20...-18

-12...-4

-5...-5

-10...-10

Характер

Актов о рождении - 222:
мальчиков - 106,

девочек - 116,
двойня - 1,

тройня - нет

Редкие имена: 
Леон, Ефрем, Ярополк, 

Михаэль, Всеволод,  Платон, 
Нина, Марта, Антонина, 

Анисия, Эмилия

Популярные имена: 
Егор, Иван, Александр, 

Екатерина, София, Арина

Ребенок в семье:
первый - 107, 

второй - 88, 
третий - 24

Одинокая мать - 35

Отказных детей - нет 

Мертворожденных/
умерших - 3

Актов по установлению 
отцовства - 26

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 156: 
мужчин - 77,
женщин - 79,

детей до года - 3

Средний возраст 
умерших - 68,5 года:   

мужчины - 66 лет,  
женщины - 71 год 

 
Браков - 94 

Разводов - 64:
по решению суда - 51,

по обоюдному 
согласию - 13, 

по приговору - нет 

Перемена имени - 11

СВОДКА

02 - 141
03 - 9 241
ДТП - 198                             

ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельные 
забавы
На полевой дороге к детскому 

лагерю «Дубки» во время 
катания на тюбинге погиб 
25-летний оренбуржец. 
Тюбинг - в просторечии «ватрушка» -
был привязан к автомобилю 
ВАЗ-2121. Причиной трагедии стало 
столкновение тюбинга 
со встречной полицейской машиной. 
Происшествие произошло 
на неосвещенном участке дороги. 
Сотрудники полиции сразу вызвали 
бригаду врачей 
и попытались оказать первую 
помощь пострадавшему.  Молодой 
человек скончался по дороге 
в больницу. Водитель автомобиля 
ВАЗ-2121 задержан.

Собака напала 
на школьника
С заявлением в полицию 

Оренбурга обратилась 
мать ребенка.
Женщина сообщила, что приехала 
за своим сыном в школу. 
Пока мальчик шел от учебного 
заведения до машины, на него 
набросилась собака. Отбить 
животное удалось не сразу. 
Сейчас школьник находится 
в больнице. Сотрудниками полиции 
проводятся мероприятия 
по установлению хозяина животного. 

Младенец обжегся
В Орске бригада скорой помощи 

доставила в больницу 
девятимесячного ребенка 
с термическими ожогами.
Со слов матери установлено, 
что малыш травмирован 
по собственной неосторожности. 
Мальчик опрокинул на себя стакан 
с горячим чаем. Пострадало 
около 6% поверхности кожи.
Ребенку оказывается необходимая 
медицинская помощь.

Новые жертвы 
суррогата
С тяжелейшим отравлением 

в больницу доставлена 
20-летняя жительница поселка 
Новоорск. 
По предварительной информации, 
потерпевшая вместе с двумя 
подругами 16 января 
употребила жидкость из бутылки 
с наименованием «виски». 
Алкоголь был приобретен в Орске. 
Девушки заказали горячительный 
напиток по телефону. На 
следующий день одна из них 
стала жаловаться на резкие боли 
в животе и через некоторое время 
впала в кому.
Подруги потерпевшей также были 
доставлены в больницу, но их 
состоянию ничего не угрожает. 

Подвел 
мобильный банк
В полицию Оренбурга 

обратилась 55-летняя 
женщина. Она заявила о краже 
денег с банковской карты.
Сотрудники полиции установили, 
что неизвестный похитил 
с карты более 18 тысяч рублей 
с использованием услуги 
«Мобильный банк».

Ангелина МАЛИНИНА.

Спасатели 
перестарались

Оренбуржцы 
возмущены 
сообщениями 
от МЧС. После 
трагедии на орской 
трассе спасатели 
предупреждают 
о непогоде даже 
ночью. 

Мария Рязанова демон-
стрирует свой телефон: 
шесть сообщений от МЧС 

за один день. К регулярным эсэм-
эскам сразу на две симкарты до 
определенного момента Мария 
относилась с пониманием. Чита-
ла и удаляла довольно спокойно, 
чтобы не переполнять память в 
телефоне. А потом поняла, что 
забота спасателей о ее безопас-

ности стала излишне навязчивой. 
Телефон Марии запиликал в два 
часа ночи. С мыслью «Что слу-
чилось?» она спросонья долго 
не могла открыть крышку своей 
«ракушки». Когда увидела со-
общение от МЧС, захотелось 
выругаться. Чтобы успокоиться, 
прошла на кухню, налила чай. 
В это время сообщение пришло 
на телефон мужа. Он принял 
сигнал за звонок будильника и 
решил, что пора собираться на 
работу. Сон как рукой сняло у обо-
их. Успокоиться не могли долго. 
Только улеглись и задремали - 
засигналил телефон сына… Бес-
покойства уже не было, только 
раздражение и досада.

Спасатели объясняют, что СМС-
оповещение - не развлечение или 
чья-то личная прихоть, а вынуж-
денная мера безопасности. 

- Сильный ветер, буран, вьюга, 
ледяной дождь и гололед… В те-
чение 2-3 минут после получения 
прогноза погоды мы отправляем его 
в региональный оперативный центр 
и в национальный центр управле-
ния в кризисных ситуациях. Оттуда 
текст отправляется операторам 
сотовой связи. Наша задача - как 
можно быстрее оповестить людей 
об ухудшении погодных условий. 
Конечно, на время отправки ни-
кто не смотрит. Ведь жизнь идет, 
и водители не только днем в путь 
отправляются, - рассказывает 
Виктор Кононов, начальник отде-
ла информационных технологий 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области.

За 3-4 часа СМС-рассылки опо-
вещают об опасности 500 тысяч 
жителей областного центра. 

Нина КАМОРДИНА.

СМС-сообщения от МЧС - теперь одна из самых обсуждаемых  тем в Оренбурге. Причем одних горожан 
возмущают чрезмерная активность и навязчивость услуги, а другие… жалуются на отсутствие оповещений. 

Банкноты номиналом 100 рублей Монетный 
двор России выпустил 23 декабря 2015 года. 
В Оренбурге новые деньги в массовое 
обращение пока не поступили.

Первые обладатели хрустящих купюр отмечают, что 
сторублевка совсем не похожа на старую. Она от-

личается непривычным вертикальным оформлением и 
посвящена знаковому событию российской истории -
присоединению Крыма. На одной стороне банкноты 
изображены памятник затонувшим кораблям в Севасто-
польской бухте, фрагмент картины Айвазовского «Рус-
ская эскадра на Севастопольском рейде» и план-схема 
Севастополя. В нижней части - фрагмент мемориала 
героической обороны города в 1941-1942 гг. На другой 
стороне - архитектурный памятник «Ласточкино гнездо», 
вид на скалу Парус и гору Аю-Даг, контурное изображе-
ние Большой мечети Ханского дворца в Бахчисарае. 
В нижней части - изображение радиотелескопа РТ-70.

Преобладающий цвет «крымской» сторублевки -
оливково-зеленый. Специальный код, содержащий ссыл-
ку на сайт Банка России, позволяет получить историко-
тематическую справку о банкноте.

Татьяна БУЛАНОВА.

ДЕНЬГИ

Ждем новые купюры

- Когда и в каком количестве новые деньги 
поступят в Оренбург, неизвестно, - сообщают 
сотрудники Центрального банка России 
в Оренбургской области. 
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В салоне,  реализующем 
модели тольяттинского 
завода, немноголюдно. 

Редкие посетители, конечно, не 
оставляют без внимания новень-
кий седан. Открывают капот и 
двери салона, садятся за руль, 
заглядывают в багажник и… ухо-
дят из магазина. 

- Потенциальных покупателей 
пугает цена. Автомобиль с базо-
вой комплектацией стоит 514 ты-
сяч рублей, с люксовым набором 
опций - свыше 600 тысяч. Платить 
такие деньги за отечественную 

машину оренбуржцы не готовы. 
Опытные водители уверены, что 
даже самый хороший «россия-
нин» уступает самому бюджет-
ному «иностранцу», - объясняет 
менеджер автосалона Виктория.

За месяц обладателями «Вес-
ты» стали всего четыре человека. 
При этом в соседнем автосалоне, 
реализующем модели популярной 
корейской марки, за этот же пе-
риод продано более 70 машин по 
цене от 500 тысяч рублей. 

Опросы показывают, что в ос-
новном оренбуржцы отказывают-

ся от «Весты» из-за недоверия к 
российскому автопрому. Есть по-
купатели, которые опасаются при-
обретать автомобиль из первой 
партии и намерены подождать 
следующих поставок. Многие 
считают «Весту» неконкуренто-
способной импортным образцам 
по технической оснащенности. 

- Красная цена такой машине 
450-500 тысяч рублей, - уверен 
водитель с 20-летним стажем 
Сергей Зобнин. 

Компания «АвтоВАЗ» признает,
что запущенная в розничную 
продажу модель «Лада Веста» 
не оправдала ожиданий. Из за-
планированных к реализации 
5 000 машин первой партии про-
дано чуть больше половины. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

«Веста» не востребована
Новая модель отечественного автопрома 
появилась в автосалонах Оренбурга ровно месяц 
назад. Однако приобретать автомобиль жители 
нашего региона не спешат.

Кинологи Оренбуржья 
набирают на службу 
четвероногих сотрудников. 
«Соискателям» гарантирован 
полный соцпакет: питание, 
уважение и дружный 
коллектив. 

В кризис предложений о до-
стойной работе практически 

не найдешь. А вот для собак Центр 
кинологической службы УМВД 
по Оренбургской области открыл 
сразу несколько десятков вакан-
сий: по спасению людей, поиску 
наркотиков и взрывчатки. 

- Конечно, мы закупаем собак 
в питомниках, но готовы принять 

на воспитание и домашних питом-
цев в возрасте от шести месяцев 
до трех лет. Ведь довольно часто 
хозяева принимают решение по 
каким-то причинам избавиться 
от животного. Зачем выкидывать 
собак или усыплять, если мы 
можем взять их на службу? - рас-
суждает руководитель Центра 
кинологической службы УМВД по 
Оренбургской области Алексей 
Аскольский. 

Л учше всего  поддаются 
дрессировке немецкие овчарки, 
лабрадоры, колли, доберманы 
и ротвейлеры. С собаками этих 
пород и работают кинологи. Пре-

жде чем взять животное на вос-
питание, специалисты выезжают 
на осмотр. Оцениваются внешний 
вид и физическое состояние со-
баки. Кроме того, у четвероногого 
сотрудника должны быть крепкие 
нервы. Он должен легко идти на 
контакт с незнакомым человеком 
и не пугаться шума. 

Сейчас на службе в киноло-
гическом центре Оренбуржья 
находятся около 30 собак. В том 
числе четыре новичка, которых 
на прошлой неделе полицейским 
передали горожане. Прием про-
должается. 

Нина КАМОРДИНА.

«Примем собак в дар!»

Первый питомник для собак правоохранительные органы открыли 21 июня 1909 года Первый питомник для собак правоохранительные органы открыли 21 июня 1909 года 
в Петербурге. С этого момента в России появилась кинологическая служба.в Петербурге. С этого момента в России появилась кинологическая служба.

Несмотря на то, что спроса Несмотря на то, что спроса 
на новую «Весту» пока нет, эту на новую «Весту» пока нет, эту 
модель называют прорывом модель называют прорывом 
в работе российского автопрома.в работе российского автопрома.

ИНИЦИАТИВА

Сельчан обеспечивают связью
Малонаселенные деревни Оренбургской области 
будут подключены к мобильным сетям. 

Вопрос об обеспечении малых сел связью обсуждается с сентября 
2015 года. Поводом стало обращение к депутатам Законодатель-

ного собрания жителей Тюльганского района. 
На территории этого муниципального образования сейчас дей-

ствуют три сотовых оператора: Билайн, МТС и Мегафон. Но они не 
охватывают ряд населенных пунктов, в числе которых села Благо-
вещенка, Ключи, Алабердино, хутора Калинино, Старый и Новый 
Турай. Удаленность и малочисленность перечисленных деревень на-
кладывают на сотовых операторов трудности технического характера 
и вызывают коммерческие издержки. Примерно такая же ситуация в 
других районах Оренбургской области.

На сегодняшний день один из наиболее вероятных путей решения 
проблемы - установка технического оборудования, обеспечивающего 
систему мобильной связи 2G. Ее зона покрытия невелика - около 
2 км. Но этого достаточно для осуществления экстренных вызовов, 
голосовой связи и SMS-сообщений. 

Оборудование будет протестировано на территории Владимир-
ского сельсовета Тюльганского района.

Запланировано строительство завода
В Акбулакском районе скоро начнется производство 
тонкодисперсного мела. Мощность нового предприятия 
составит 100 тысяч тонн в год.

Завод будет построен в рамках реализации инвестиционного про-
екта ООО «Акмел добыча». О сроках начала работ и стоимости 

возведения предприятия пока не сообщается. 

Герой-полицейский 
выписан из больницы
После 
нескольких 
недель 
лечения 
и операции 
в городской 
клинической 
больнице №4 
Оренбурга 
Данил 
Максудов 
отправился 
домой. 

Полицейский спас замерзающих людей на трассе Оренбург - Орск, 
получив при этом серьезные термические травмы.

В ГКБ №4 Данилу проведена операция по частичной ампутации 
пальцев на левой руке. 

Пальцы, по словам медиков, сохранили хватательные функции. Мо-
лодой человек планирует вернуться на службу. В УМВД России по Орен-
бургской области сообщили, что старший сержант полиции Максудов 
будет направлен на обучение в высшее учебное заведение МВД России.

У наших боксеров 13 наград
На юбилейном, XX Всероссийском турнире по боксу 
оренбургские спортсмены завоевали 4 золотых, 5 серебряных 
и 4 бронзовых медали. 

В соревнованиях класса «Б» среди юниоров 17-18 лет на призы 
администрации Северного округа приняли участие 80 спортсменов 

из Ижевска, Жигулевска, Перми, Самары, Тольятти, Актау, Актобе и 
Оренбургской области. 

Золотые медали завоевали оренбуржцы Денис Лобкарев, Рустам 
Бисимбаев, Умарджон Давлатов и орчанин Хикмет Гараев. Серебро 
досталось бузулучанину Виктору Ракову и оренбуржцам Руслану Яр-
мухаметову, Никите Бадаляну, Рустаму Хлебникову и Юрию Бояркину. 
Бронза у Давида Мазгутова из Асекеево, Сергея Мудрецова из Бузулука, 
Ильи Хлебникова из Оренбурга и Артура Бекбасарова из Соль-Илецка.

Талантливые боксеры также награждены в традиционных номи-
нациях, учрежденных Федерацией бокса Оренбургской области. Приз 
президента Федерации вручен Хикмету Гараеву, специальные призы 
турнира достались Никите Бадаляну и Руслану Ярмухаметову. Лучшим 
боксером турнира признан воспитанник Сергея Леонова и Арнольда 
Жданова оренбуржец Рустам Бисимбаев.

Всероссийский турнир на призы администрации Северного округа 
Оренбурга теперь будет носить имя Владимира Николаевича Канюкова, 
бессменного главного судьи соревнований, мастера спорта СССР по боксу,
доктора медицинских наук, директора МНТК «Микрохирургия глаза».

Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ
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Попутная экономия

В период кризиса оренбуржцы стараются 
не тратить лишних денег ни при каких условиях. 
Потому традиционному пассажирскому транспорту 
все чаще предпочитают поездки на попутке.

Интернет-сервис «BlaBlaCar» 
в последние годы пользу-
ется все большей популяр-

ностью. Он позволяет водителю 
и попутчикам найти друг друга и 
поделить затраты на поездку.  

Новотройчанин Алексей Мере-
акре сервисом совместных авто-
поездок пользуется уже несколько 
месяцев. «Попутка» стала для 
водителя настоящей выручалоч-
кой. Ведь практически каждые вы-
ходные Алексею по личным делам 
приходится ездить в Оренбург и 
обратно. Путь неблизкий, бензин 
дорогой, соответственно, и затраты 
ощутимые. С помощью интернет-
сервиса водитель легкового ав-
томобиля ищет себе попутчиков, 
которые частично или полностью 
покрывают стоимость потраченного 
топлива. 

- Объявление о предстоящей 
поездке я выкладываю за несколь-
ко дней до отправления. И всегда 
довольно быстро находятся 2-3 
пассажира. Главное, с ценой не 
грубить, не ставить ее выше, чем 
в автобусе, «газели» или поезде,- 
объясняет Алексей Мереакре. 

Попутчики новотройчанина - 
люди самых разных возрастов, 
от студентов до пенсионеров. Все 
они тоже отмечают немало плюсов 
в совместных поездках. 

- Намного дешевле и комфорт-
нее… Самое главное - подобрать 

хорошего водителя, - говорит 
попутчица Галина Лупанова.

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зарегистрироваться на интернет-
сервисе несложно. Доступ к про-
грамме можно получить за счи-
танные минуты. Деньги за ее 
использование не взимаются. 
А возможностей - великое множе-
ство. Например, на запрос «Кто 
подвезет из Оренбурга в Бузулук?» 
уже через несколько минут отклик-
нулись более десятка водителей. 
Причем предложенная стоимость 
поездки - 250-300 рублей. А это в 
два раза дешевле, чем на автобусе. 

К о о р д и н а т о р ы  с е р в и с а 
«BlaBlaCar» подтверждают, что со-
вместные автопоездки популярны 
не только на территории Оренбург-
ской области. В целях экономии на 
попутках оренбуржцы отправляют-
ся и на дальние расстояния: в Са-
мару, Уфу, Салават, Стерлитамак, 
Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Уральск и др. Спрос зашкаливает 
в майские и новогодние праздники. 

Летом особенно востребованы 
маршруты, ведущие к Черномор-
скому побережью. 

КОНКУРЕНТЫ ИЛИ КОЛЛЕГИ?
Сервис «BlaBlaCar» стал доступен 
жителям Оренбургской области в 
2014 году. Точное число пользо-

вателей и совершенных поездок 
неизвестно, однако очевидно, что 
число контактов увеличивается 
каждый месяц.

Официальные перевозчики 
считают попутных водителей «бом-
билами».

- Естественно, этот сервис от-
рицательно влияет на нашу работу. 
Неслучайно за последний год пас-
сажиропоток на междугороднем 
транспорте сократился примерно 
на 20-30%, - сообщает индивиду-
альный предприниматель Виталий 
Новиков, осуществляющий пасса-
жирские перевозки по направлению 
Оренбург - Самара.

Официальные перевозчики при-
зывают пассажиров серьезнее от-
носиться к своей безопасности и, 
выбирая попутчика, всегда помнить, 
что ответственности за их жизнь и здо-
ровье в таких случаях никто не несет. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Алексей Мереакре Алексей Мереакре 
единственный минус единственный минус 
в попутных поездках видит в попутных поездках видит 
в том, что потенциальные в том, что потенциальные 
пассажиры иногда пассажиры иногда 
отказываются в последний отказываются в последний 
момент. И приходится момент. И приходится 
ехать вхолостую. ехать вхолостую. 

ЧТО ТАКОЕ 
ВLABLACAR?
Название состоит 
из английских слов - bla-bla, 
означающего болтовню, и 
car - автомобиль. 
Выражение подчеркивает 
основной принцип действия - 
оказание услуг на основе 
устных договоренностей. 
Такой вид автопутешествий 
впервые появился в 2006 
году во Франции. Со вре-
менем отделения компании 
открылись во многих госу-
дарствах Европы, а с 2014 
года онлайн-поиск попутной 
машины стал доступен 
и россиянам.
Попутчик при выборе 
водителя имеет возмож-
ность посмотреть его 
анкету и фото, изучить 
отзывы, узнать личный 
телефон, при необходимо-
сти позвонить и задать все 
интересующие вопросы. 
Для заказа поездки доста-
точно забронировать место 
и сообщить свои контакт-
ные данные исполнителю 
услуги. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!

Легенды и мифы Сары
Село Сара находится в Кувандыкском районе в нескольких 
километрах от автодороги Оренбург - Орск. Ни для кого 
не секрет, что погодные условия в районе Саринского 
перевала всегда непредсказуемы. Эта территория окутана 
многочисленными легендами и страшными историями. 

ЛЕТУЧИЙ «МОСКВИЧ» 
Оренбуржцы рассказывают, что на трассах в этой местности неред-
ко можно встретить «Москвич-412». Его видят на дорогах обычно в 
самую плохую погоду. Очевидцы утверждают, что автомобиль с ярко 
горящими фарами появляется перед машиной в сильную метель. 
«Москвич» быстро набирает скорость при практически нулевой 
видимости. Неудивительно, что водители подсознательно начинают 
следовать за ним и в итоге оказываются в безопасности. А встречные 
автомобилисты и сотрудники ГИБДД потом убеждают удивленного 
человека, что никакого «Москвича» на трассе не было. Получается, 
что призрачная машина помогает водителю выбраться с самых опас-
ных участков трассы. Легенда гласит, что «Москвичом» управляет 
мужчина, которому когда-то не удалось перебороть метель на трассе. 

ДЕВУШКА У ВОДОПАДА 
Существует легенда, согласно которой много лет назад из-за не-
счастной любви одна девушка бросилась в водопад. Стоит отметить, 
что сравнительно недалеко от железнодорожной станции «Сара» 
действительно есть удивительной красоты водопад. Говорят, что 
девушка может неожиданно появиться, а потом исчезнуть, прямо на 
глазах у изумленных отдыхающих. 

Подобные рассказы есть и о призраке, который бродит по Кара-
гайскому бору. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕОЛОГОВ 
Нередко жители этих мест и приезжие люди слышат в окрестностях 
Сары непонятно откуда берущиеся звуки песен под гитару, смех и 
разговоры. Некоторые даже утверждают, что видели группу людей с 
рюкзаками, которые ходят в здешних местах уже много лет. История 
гласит, что на Саринском плато давным-давно пропала группа гео-
логов. Они и исследуют местность до сих пор... 

СЕМЬЯ И ВОЛКИ 
Однажды саринская семья отправилась на остановку. Автобус при-
шлось ждать очень долго, но он так и не пришел. Неожиданно к 
остановке подобрались волки. Глава семьи посадил жену и сына на 
козырек остановки, но сам туда залезть не успел. Волки загрызли 
мужчину на глазах его близких. 

ДЕТИ НА ОБОЧИНЕ 
Поговаривают, что в здешних местах по ночам можно услышать не-
понятно откуда раздающийся детский смех. Водители, двигающиеся 
по трассе, внезапно слышат голоса. Они убавляют звук приемника, 
оглядываются по сторонам, но никого не видят, а звуки продолжают 
раздаваться. Через некоторое мгновение перед водителями пред-
стают несколько детей, которые держатся за руки, разговаривают и 
много смеются. Так как малыши появляются на совершенно безлюд-
ной дороге глубокой ночью без сопровождения взрослых, мужчины 
осознают, что это не обычные люди, а призраки. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ЕСТЬ
Существует множество других историй и легенд, связанных с 
Саринским перевалом. Говорят, что гнетущее чувство появляется 
у сельчан при приближении к развалинам бывшего клуба в селе 
Карагай-Покровка. Упоминают здесь и о внезапно появляющихся 
на дороге лошадях и оленях, которые указывают верный без-
опасный путь. 

Остается добавить, что нередко места, признанные аномаль-
ными, получают такой статус вследствие своего географического 
расположения и природных особенностей. Саринское плато возвы-
шается на 400-500 метров над уровнем моря. Непонятные звуки и 
голоса вполне можно объяснить перепадом высот и создающимся 
вследствие этого резонансом. 

По материалам Урал56.ру.

Группа молодых ученых под руководством профессора кафедры 
биохимии и микробиологии Светланы Нотовой завершила 
исследование особенностей адаптации к социальным стрессам 
студентов с различными типами функциональной асимметрии 
мозга - ярко выраженных правшей и левшей.

НАУКА

В ОГУ изучили особенности левшей и правшей

Исследование длилось пять лет. 
Для него была разработана ме-
тодика, в основе которой лежит 
оценка адаптационных характери-
стик через психологические тесты. 

По данным ученых, психо-
физиологические особенности 
правшей и левшей трактуются 
неоднозначно. 

- Только при комплексном из-
учении организма можно точно 
определить адаптационные воз-

можности человека. В частности, 
при оценке устойчивости к стрес-
совым нагрузкам мы выявили, что 
хуже к ним адаптируются левши. 
Для них также характерен высокий 
уровень тревожности, им сложнее 
разрешать конфликтные ситуации. 
Изучив особенности функциониро-
вания сердечно-сосудистой систе-
мы первокурсников, мы установили, 
что они также менее адаптированы 
к стрессовым ситуациям, как физи-

ческим, так и эмоциональным. Как 
выяснилось, у леводоминантных и 
праводоминантных лиц также раз-
личается уровень содержания в 
организме калия, меди, йода, крем-
ния, железа, лития, ртути, магния, 
кальция, бора, марганца, селена, 
ванадия, никеля, цинка и свинца, - 
отмечает Светлана Нотова.

По словам ученых, проведен-
ные исследования положат начало 
созданию базовых технологий, ко-
торые будут направлены на реше-
ние задач в медицине, педагогике 
и в профилактической работе по 
предотвращению дезадаптации.

Инга ПРОХОРОВА.
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В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

Мамы и папы не видят целе-
сообразности в необосно-
ванных тратах. Причем на 

качество еды в школьных столовых 
жалуются немногие. Большинство 
родителей не имеют претензий 
к поставщикам завтраков и обе-
дов. Однако оплачивать блюда, 
которые ребенок не ест, больше 
не хотят.

- Еще в прошлой четверти 
мы с мужем довольно спокойно 
реагировали на известие ребенка-
второклассника о том, что в школе 
он ничего не ел. Ну не ел - и не 
надо. Не такие уж великие деньги 
26 рублей, которые мы платили за 
горячее питание. Сегодня не ел - 
завтра поест. Теперь ситуация из-
менилась. Цена повысилась почти 
в два раза. И ответ напрашивается 
сам собой: если не ест, зачем 
платить? - рассуждает Татьяна 
Синякова, мама второклассника.  

В ее семье есть еще старшая 
дочь - девятиклассница. В связи 
с увеличением порции ее завтрак 
стоит почти 70 рублей. Но тоже 
чаще всего остается нетронутым.

Татьяна пыталась отказаться 
от услуги, но классный руководи-
тель сначала пригрозила всякими 
санкциями, а потом просто по-
человечески попросила не прово-
цировать конфликт и не портить 
«хорошую картину». Взамен по-
обещала, что... не будет списывать 
деньги с карточки ученика... Теперь 
на сэкономленную сумму ребенок 
покупает себе что-нибудь из вы-
печки. По секрету, чтоб другие не 
узнали.

Это только один способ эко-
номии, к которому вынуждены 
прибегать родители школьников в 
сложившейся ситуации. Еще один - 
довести задолженность до 1 200 
рублей и услышать в свой адрес 

команду «Не кормить!». В итоге 
дети не едят, долги висят... Что 
будет дальше - никто не знает. 

СМЕЛЬЧАКОВ МАЛО
Родителей, решившихся офици-
ально положить на стол директору 
заявление с отказом от горячего 
питания, немного.  

На стол директора школы 
№37, например, с начала третьей 
учебной четверти легли всего три 
заявления. Все «отказники» - из 
категории многодетных и мало-
обеспеченных семей. 

- Финансовое положение в 
семьях этих учеников, действи-
тельно, не выдерживает допол-
нительных расходов. Потому мы 
удовлетворяем просьбы родите-
лей и искренне надеемся, что со 
временем ситуация у них изме-
нится, - говорит директор школы 
Людмила Кабанова. 

В школе №39 в настоящее вре-
мя горячее питание получают 80% 
учеников. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Оксана Искандерова сообщила, 
что оставшиеся 20% не могут 
питаться по медицинским показа-
ниям. Из-за финансовых проблем с 
начала третьей четверти от школь-
ного завтрака отказался только 
один ученик. Его семья посчитала 
траты размером более трехсот 
рублей в неделю обременитель-
ными. А главное - бесполезными.

Похожая ситуация после по-
вышения цен на завтраки и обеды 
сложилась почти во всех школах 
Оренбурга. 

КОМУ «ОБЯЗАНЫ»?
Курс на обязательное обеспечение 
горячими завтраками и обедами 
оренбургских школьников был взят 
в 2008 году. Тогда были внесены 

Есть или не есть в школьной столовой? 
После повышения стоимости завтраков и обедов 
в Оренбурге охват учеников горячим питанием 
снизился с 98,7% до 68%. 

изменения в санитарные нормы. 
Новый документ гласит, что ученики 
общеобразовательных учреждений 
должны получать горячую пищу 
через каждые 3,5-4 часа. В Орен-
бургской области началась реали-
зация экспериментального проекта 
«Школьное питание». В рамках 
программы произошла модерниза-
ция столовых, было приобретено 
и установлено современное обо-
рудование. Работники пищеблоков 
на специальных курсах научились 
готовить здоровую пищу, необходи-
мую для растущего организма. 

На  реализацию проек та 
«Школьное питание» в Оренбурге 
с 2008 по 2013 год было потрачено 
более 250 млн руб. И в обиходе 
как-то незаметно появился термин 
«обязательное питание». А ведь на 
самом деле питание в школе - дело 
добровольное.  

АККУРАТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
По действующему закону «Об 
образовании» организация пита-
ния обучающихся возлагается на 
учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
то есть на  школы. И отвечает за 
это директор. 

- За неисполнение санитарных 
норм организатор питания привле-
кается к административной ответ-
ственности в виде предупреждения 

или штрафа, - сообщает Татьяна 
Макарова, заместитель руководи-
теля Управления Роспотребнадзо-
ра по Оренбургской области. 

Директора оренбургских школ 
отказались комментировать по-
зицию надзорного санитарного 
органа. Однако в неофициальной 
беседе большинство руководите-
лей образовательных учрежде-
ний признают, что наказывать-
то их не за что. Организация 
питания предполагает создание 
условий для приготовления и 
приема пищи. А уж есть или не 
есть блюда из предложенного 
меню - это решают сами дети и 
родители. 

В нормативных документах, 
которыми руководствуется школа 
при осуществлении образователь-
ного и воспитательного процесса, 
понятие «обязательности» горя-
чего питания для всех учеников 
отсутствует. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В Управлении образования Орен-
бурга признают, что питание в 
школе - добровольный выбор 
родителя и ребенка. Обязывать и 
принуждать к потреблению пищи 
в школьной столовой никто не 
имеет права. 

- Родитель, конечно, может напи-
сать заявление об отказе от питания, 
взяв всю ответственность за здоро-
вье ребенка на себя. И директор 
не должен запрещать это делать. 
Он вправе лишь провести с мамой 
или папой разъяснительную беседу 
о том, что, находясь в школе 6-8 
часов, ребенок не может оставаться 
голодным, - говорит Нина Гордеева, 
начальник Управления образования 
администрации Оренбурга. 

Чиновники надеются, что мас-
сового отказа от горячего питания 
все-таки не будет. 

Людмила ЯКОВЛЕВА, 
Елена АКИНЯЕВА. 

Нина Гордеева: «Сейчас наша 
задача - сделать школьную еду 
вкусной, чтобы дети хотели ее 
есть, а родители - оплачивать». 

О качестве питания в школах областного центра родители учеников 
могут в рабочее время сообщить по телефонам горячей линии: 98-74-96 
(городское управление образования), 32-90-41 (КШП «Подросток»),  
96-13-40 (КШП «Огонек»), 22-09-05 (КШП «Валентина»).

«Раньше мой ребенок голодал в школе 
за 26 рублей, теперь голодает за 43-68 рублей». 

(Из обращения читательницы в редакцию.)

В 2015 году большая часть актов гражданского состояния 
в областном центре пришлась на рождение детей. 
Их количество составило более 10 тысяч.

ИТОГИ

Оренбуржцы побили собственный  рекорд по деторождению 

Эту цифру вполне можно считать 
рекордной. Она превысила по-
казатели самого благополучного 
в отношении рождаемости - 1987 
года, когда количество рожденных 
детей достигло 9,8 тыс. 

В 2015 году в Оренбурге на 
свет появились 4 482 первенца, 
4 289 вторых детей и 1 273 после-
дующих ребенка. Самыми редкими 
именами стали Радомир, Святогор, 
Добрыня, Максимилиан, Гордей, 
Пелагея, Калисфения, Илания, 
Мирра, Луиза, Мелисса. А чаще 
всего родители называли своих 
детей именами Александр, Максим, 
Никита, Артем, Егор, Анастасия, 
Дарья, Екатерина, Софья и Полина. 

ЖИВЕМ ТРАДИЦИОННО
В 2015 году в Оренбурге зареги-
стрировано 4 868 актов о заклю-
чении брака. Средний возраст 
молодоженов, впервые вступив-
ших в брак, остается в последние 
три года неизменным и состав-
ляет 25 лет. Кризис и различные 
санкции не помешали оренбурж-
цам создавать семейные союзы 
с иностранными гражданами. 
В списке «импортных» женихов 
и невест - граждане Германии, 
Сербии, Афганистана, Алжира, 
Израиля, Великобритании, Турции, 
Индии и Италии. 

Радует, что оренбуржцы всту-
пают в традиционные браки. Ни 

одного заявления о заключении 
гомосексуального или лесбийского 
брака в оренбургский ЗАГС пока не 
поступало. Западные веяния до 
нас не докатились. 

РАЗВОДОВ МНОГО
Статик а  разводов остается 
неутешительной. 2 731 супру-
жеская пара в прошлом году 
распалась. К известным при-
чинам расторжения брака: раз-
ница в возрасте, образовании, 
уровне дохода, религиозные и 
национальные различия - все 
чаще добавляется новая про-
блема. Психологи называют ее 
одиночеством вдвоем. Молодые 
супруги не хотят или не могут 
слышать и понимать друг друга. 
Свою лепту в это внес Интернет. 
Молодые люди погружаются в 

виртуальный мир и забывают о 
настоящем.

СМЕРТНОСТЬ 
НИЖЕ РОЖДАЕМОСТИ

На протяжении последних пяти 
лет в Оренбурге сохраняется 
преобладание рождаемости над 
смертностью. В 2015 году зареги-
стрировано 6 792 акта о смерти. 
Количество умерших мужчин на 
4% превысило количество жен-
щин. Средний возраст покойных 
мужчин - 63 года, женщин - 75 лет. 
Основными причинами смерти ста-
ли сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания, несчастные 
случаи, убийства  и самоубийства. 
Из числа долгожителей в этом году 
скончались 48 человек в возрасте 
от 97 до 104 лет.

Марина СЕНЧЕНКО.

- Улучшение демографических 
показателей в последние 
10 лет, скорее всего, связано 
с государственной поддержкой 
семьям, в которых рождаются 
дети, - считает начальник 
Управления ЗАГС администрации 
Оренбурга Ольга Татаринова. 
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           Одолела жажда творчества? Ищете занятие по душе?
       Хотите дарить своим близким и друзьям оригинальные 
   и незабываемые подарки, сделанные вашими руками?

Творческая мастерская «Рукоделие Люкс» Творческая мастерская «Рукоделие Люкс» 

Открой в себе творчество!Открой в себе творчество!
В продаже огромный выбор изделий ручной работы
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СВОЕ ДЕЛО

В новой рубрике вместе с творческой мастерской 
«Рукоделие Люкс» мы будем рассказывать вам 
о мастерицах-волшебницах, которые своими 
руками из самых простых материалов создают 
удивительные произведения искусства. Все наши 
рукодельницы - обычные люди. Просто в каждую 
работу они вкладывают частичку своей души. 
Итак, знакомьтесь - дизайнер украшений и мастер 
по реалистичной флористике Татьяна Баукова.

Вышить путь 
   до Америки

Оренбург, Челябинск, Санкт-Петербург, 
Москва, Минск и даже Питтсбург (США) - 

лишь малая толика тех городов, 
где нашли своих владельцев 

дизайнерские украшения 
оренбургской мастерицы Татьяны 
Бауковой. А ведь начиналось все 
с обычного увлечения...

Дизайнер-график по образованию, Татьяна одно время жила и ра-
ботала в Москве. Именно там она и познакомилась с мастером по 

сутажной вышивке Инной Венниковой. Старинная техника плетения из 
сутажных шнуров настолько увлекла девушку, что она непременно за-
хотела освоить этот вид рукоделия. Ходила на мастер-классы, искала 
информацию в Интернете, что-то додумывала сама. Рисовала, под-
бирала цвета шнуров, бисера и камней, шила и вновь распарывала... 

Свою первую работу - кулон - Татьяна подарила подруге Ирине на 
день рождения летом 2012 года. Восторг, удивление, искорки счастья в 
глазах именинницы при виде подарка убедили Татьяну в том, что она 
нашла свое дело.

Новое увлечение у Бауковой совпало с замечательным периодом 
в жизни - ожиданием рождения сыночка Миши. Хотелось еще больше 
пробовать, творить, реализовывать мечты и фантазии. И стали рождаться 
удивительные колье, броши, кулоны, серьги. Одно из колье Татьяны за-
няло третье место в конкурсе российского интернет-магазина товаров для 
рукоделия. А подарок - большой набор бисера и кристаллов Swarovski - стал 
стимулом для создания все новых и новых работ. 

В старинном сутажном плетении Татьяна всегда искала и ищет 
что-то свое. Пробует сочетать различные техники, добавлять новые 
материалы, например пайетки и канитель, украшать изделия цветами, 
выполненными в технике реалистичной флористики. Какие-то украшения 
девушка дарит друзьям, другие покупают ценители авторских работ из 
разных городов и стран.

- Так получается, - признается Татьяна, - что быстрее всего от меня 
уходят те вещи, которые я делаю для себя и которые мне очень нравятся. 
Но, если просят их подарить или продать, я не могу отказать. Мне очень 
приятно, что моя работа будет дарить кому-то радость.

Счастливые обладатели украшений от Бауковой признаются, что 
ее изделия обладают магической силой. Подарила подруге брелок для 
ключей на Новый год - та купила квартиру. Есть в сережках или колье 
камень в форме сердца - жди новой любви. А хочется чувствовать себя 
настоящей королевой - носи заколку или брошь «Корона императрицы». 

Кстати, сделать ее можно самой. И для этого не нужно закупать массу 
дорогостоящих материалов (сутажный шнур, камни, бисер). Достаточно 
прийти на мастер-класс по изготовлению броши в мастерскую «Рукоделие 
Люкс». Все те, кто однажды надел на себя «Корону императрицы» от 
Бауковой, стали теперь ее коллегами и поклонниками сутажной вышивки.

Прайс-лист в церковных лав-
ках оренбургских храмов 
вызывает у прихожан не 

только недоумение, но и недо-
вольство. 

- Я хожу в храм Казанской ико-
ны Божией Матери в Оренбурге. 
Здесь на все установлена твердая 
цена:  крестины, венчание, отпева-
ние, молебны с записочками... Но 
от этого как-то не по себе становит-
ся. Ведь финансовое положение 
многих прихожан оставляет желать 
лучшего. И многим приходится 
выбирать: храм посетить или в 
магазин за хлебом сходить, - воз-
мущается жительница областного 
центра Дарья Говорова. 

Новый прейскурант был уста-
новлен накануне главных право-
славных праздников: Рождества и 
Крещения. В это время в храмах 
всегда многолюдно. 

Настоятели объясняют, что 
повышение цен - не их решение. 
Они лишь выполняют требование 
митрополита Оренбургского и Са-
ракташского Вениамина, который 
счел нужным увеличить размер 
платы за церковные ритуалы и 
необходимые для их проведения 
атрибуты. 

На храмы Бузулукской и Ор-
ской епархий это требование не 
распространяется.

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ?
Изучение прейскурантов показало, 
что самые низкие цены, например 
на проведение таинства крещения, 

Духовный товар 
подорожал 

В православных 
приходах Оренбургской 
епархии в несколько 
раз выросли цены 
на церковные услуги. 

в Саракташской обители мило-
сердия. Здесь за ритуал придется 
заплатить 300 рублей. В приходе 
святителя Димитрия Ростовского 
в п. Северном та же самая услуга 
стоит 1 500 рублей, а в Дмитри-
евской церкви Оренбурга - 2 000 
рублей. 

Специальная цена не установ-
лена лишь в храмах Орской епар-
хии. Здесь каждый прихожанин сам 
определяет размер вознагражде-
ния за церковную услугу - исходя 
из своих возможностей. 

- Я всегда призываю священ-
ников совершать требы во славу 
Божию, не считая деньги. Сейчас 
среди прихожан очень много тех, 
кто не может платить по объ-
ективным причинам. Надо пойти 
им навстречу. Они потом отблаго-
дарят, - говорит епископ Орский и 
Гайский Ириней. 

Самые высокие цены на цер-
ковные услуги и товары - в Орен-
бурге и близлежащих к нему на-
селенных пунктах: Нежинке, При-
городном, Ростошах и др. 

ЖЕРТВУЙТЕ!
В Оренбургской епархии повы-
шение цен объясняют просто: все 
дорожает. А священники на местах 
успокаивают: «То, что в народе 
называется стоимостью обряда, 
на самом деле является пожертво-
ванием храму. И в прейскурантах 
указывается всего лишь рекомен-
дуемый размер пожертвования». 

- Если денег у прихожанина не 
хватает, он может пожертвовать 
столько, сколько есть, или вовсе 
попросить о совершении нужной 
ему требы бесплатно. Каждый 
священник имеет благословение 
на принятие обоснованного ре-
шения, - сообщает настоятель 
храма Святой Троицы г. Орен-
бурга протоиерей Александр 
Азаренков. 

Осталось донести эту инфор-
мацию до регистраторов - строгих 
и иногда довольно грубых женщин, 
встречающих всех входящих в 
храмы. У этой категории служащих, 
видимо, другое благословение… 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Когда человека спрашивают, почему он не ходит в храм, он часто 
отвечает: «В храме надо поставить свечку, подать записочки, отслужить 
молебен. За все это нужно платить. А денег у меня едва хватает на хлеб!»

ПРОФИЛАКТИКА

Берегитесь гриппа!
Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные 
пути. Эпидемии гриппа происходят почти каждый год по всему миру.

Основной путь передачи вирусов 
гриппа - воздушно-капельный. Вирусы 
передаются при разговоре, кашле,  чи-
хании от больного человека здоровому, 
могут распространяться через загряз-
ненные руки или предметы, на которых 
находятся частицы вируса гриппа. 
Вирусы устойчивы в течение 2-8 часов 
с момента попадания на поверхности  
столов, телефонов, дверных ручек и 
других предметов.

Люди, заболевшие гриппом, на-
чинают распространять возбудителя 
инфекции за день до появления 
первых симптомов заболевания и 
до седьмого дня болезни. Заболе-
вание начинается остро и внезапно 
на фоне полного здоровья. Уже 
в первые часы температура тела 
достигает 39-400С,  появляются 

слабость, головные и мышечные 
боли, боль при движении глазными 
яблоками или при надавливании на 
них. Катаральный синдром часто 
появляется позже, проявляется 
сухостью и ощущением першения в 
горле, заложенностью носа, кашлем. 

Характерная особенность свиного 
гриппа - раннее проявление ослож-
нений. Уже на вторые-третьи сутки 
развивается гриппозная, или вирусная, 
пневмония, протекающая крайне тяже-
ло и имеющая высокую летальность. 
Если вы заболели:

- останьтесь дома, соблюдайте 
постельный режим;

- при температуре 38-39°С вы-
зовите участкового врача на дом. Не 
сбивайте температуру до 38°С - это 
показатель того, что в организме 

активно вырабатываются защитные 
клетки-антитела против вируса гриппа;

- строго выполняйте рекомендации 
врача, не занимайтесь самолечением;

- пейте как можно больше жид-
кости - теплый чай, морсы, компоты, 
соки, отвар из трав, шиповника;

- соблюдайте правила личной ги-
гиены: чаще мойте руки, прикрывайте 
рот и нос салфеткой во время кашля 
и чихания. Регулярно проветривайте 
комнату. Пользуйтесь индивидуальной 
посудой и полотенцем. 

Наилучшую защиту организма от 
сезонного гриппа обеспечивает специ-
фическая иммунизация. Это вакци-
нация, которая должна проводиться 
ежегодно в осенне-зимний период. 

Не стоит забывать, что наилучшей 
мерой профилактики гриппа является 
формирование собственного имму-
нитета. 

Отделение профилактики ГБУЗ 
«ГКБ №5» г. Оренбург.
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Именно такими качествами об-
ладает Наталья Александровна 
Шаврина, воспитатель детского 
сада №20 г. Оренбурга.

Наталья Александровна с 
отличием окончила Оренбург-
ский государственный педаго-
гический университет и работа-
ет воспитателем уже более 13 
лет. Каждое утро она встречает 
детей с улыбкой, умеет найти 
особый подход и заветный 
ключик к каждому маленькому 
человечку. Непросто это сде-
лать, ведь ребятишки приходят 
в группу с самыми разными 
характерами и настроением.

Это только на первый взгляд 
работа в детском саду кажется 
легкой. И мало кто догадыва-
ется, какой труд скрывается за 
интересными мероприятиями, 
развивающими занятиями и 
успехами детей. Для достиже-
ния высоких результатов со-
временный педагог должен не 
только обладать душевной те-
плотой и профессиональными 
качествами, но и уметь внести в 
любое дело изюминку. Наталье 
Александровне это удается. 
Она всегда в творческом поиске, 
стремится к повышению своего 
профессионального уровня. 

Сейчас Н. А. Шаврина 
принимает участие в финале 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель города 
Оренбурга - 2016» в номинации 
«Воспитатель дошкольной об-
разовательной организации». 
Коллеги и родители воспитан-
ников желают Наталье Алек-
сандровне успешно пройти 
все испытания и обязательно 
победить!

Инга ПРОХОРОВА. 

ОбразованиеОбразование

БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, количество детей 
с диагнозом «аутизм» 
с каждым годом увеличива-
ется на 13%. Если в 2000 
году было зарегистрировано 
от 5 до 26 случаев заболе-
вания на 10 тысяч детского 
населения, то в 2008 году - 
1 случай на 150 детей. 
Диагноз «аутизм» имели 
многие великие люди. 
В их числе писательница 
Вирджиния Вулф, седьмой 
президент США Эндрю 
Джексон, эксцентричный 
художник Винсент Ван Гог 
и многие другие.
Предположительно, в той 
или иной форме аутизмом 
страдали Альберт 
Эйнштейн, Николай Гумилев, 
Дмитрий Шостакович 
и даже… Леонардо да Винчи. Всеволоду Графову испол-

нилось 10 лет. Сейчас он 
осваивает школьную про-

грамму за второй класс. Мальчик 
читает, пишет, решает задачи. При 
условии, что до пяти лет ребенок 
совсем не разговаривал, это не-
плохой результат. Из школьных 
предметов Всеволоду больше 
всего нравятся физкультура, ри-
сование и английский. 

- Успехи сына, пусть даже кро-
шечные, для нас очень значимы. 
Два года назад мы попробовали 
учиться в общеобразовательной 
школе. Но в конце второй четверти 
директор школы попросила нас 
подыскать другое место для об-
учения, потому что мы портили 
картину успеваемости, - рассказы-
вает мама Всеволода Екатерина. 

Она попыталась противостоять 
такому решению и предложила ад-
министрации оренбургской школы 
№76 несколько вариантов выхода 
из создавшейся ситуации. Но до-
стигнуть понимания не удалось. 
Из школы пришлось уйти. 

Похожая история у Жени Еро-
гова. Он посещал детский сад 
№168, готовился к поступлению в 
школу, но «завалился» на подгото-
вительных занятиях для будущих 

первоклассников в школе №55. 
Женя разрисовал человечков 
красным цветом, тогда как все 
остальные дети воспользовались 
зеленым карандашом, - и сразу 
попал «на заметку» к школьному 
психологу.

- На подготовке мы продер-
жались меньше месяца. Потом 
меня пригласили в учительскую 
и объяснили, что моего ребенка в 
эту школу не примут, - вспоминает 
мама Жени Светлана. 

Сейчас ребенок довольно 
успешно осваивает образователь-
ную программу и вполне может 
гордиться своими результатами.

ОТ ЗАМЫСЛА 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Идея создания Ресурсного центра 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья принадле-
жит педагогическому коллективу 
Оренбургского педагогического 
колледжа им. Н. Калугина под 
руководством Ольги Сальдаевой.

Авторы проекта разработали 
программу обучения детей, стра-
дающих аутизмом. Каждый день 
здесь проводится по 4-5 уроков: 
математика, чтение, русский язык, 
английский… Все как в общеобразо-

вательной школе. Дети так же пишут 
самостоятельные и контрольные ра-
боты, учат наизусть стихотворения, 
участвуют в итоговой аттестации, 
получают отметки. Отличие лишь в 
том, что для каждого ученика педа-
гогами создается индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом 
возможностей и способностей. А ос-
ваивать программу детям помогают 
сопровождающие, которых набира-
ют из числа лучших студентов кол-
леджа. Все помощники - волонтеры. 
Они работают безвозмездно. Зада-
ча сопровождающих - быть рядом с 
детьми на всех уроках, разъяснять 
непонятный материал, помогать в 
выполнении заданий педагогов, во 
внеурочной деятельности и в спор-
тивном зале. 

- Мне интересно работать в ка-
честве сопровождающего. Это та-
кие маленькие люди-настроения, 
с которыми надо быть на «одной 
волне», находить компромисс, что-
бы выполнять требования учителя 
и усваивать необходимый объем 
знаний. Опыт работы с такими 
детьми обязательно пригодится в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности, - считает третье-
курсница педколледжа Валентина 
Филиппова.

УСПЕХИ ОЧЕВИДНЫ
Ресурсный центр для детей с огра-
ниченными возможностями своих 
первых воспитанников принял в 
2013 году. Это были семь ребяти-
шек, страдающих расстройствами 
аутистического спектра. Теперь 
здесь только первоклассников 27. 

- Наши ученики требуют особо-
го внимания и заботы. Они живут в 
своем мире и не умеют контакти-
ровать с окружающими. У них не-
стандартное мышление. Им трудно 
говорить и осваивать гуманитарные 
предметы. Зато математика дается 
легко. Дети проявляют интерес к 
окружающему миру, творчеству, 
музыке, - делится своими на-
блюдениями Светлана Павленко, 
учитель начальных классов, мето-
дист Ресурсного центра для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья ГБПОУ «Педагогический 
колледж им. Н. Калугина». 

Педагоги центра уверены, что 
среди их воспитанников вполне могут 
быть эйнштейны и ньютоны, ван гоги 
и моцарты. Все условия, способ-
ствующие этому, в образовательном 
учреждении созданы. 

В прошлом году Ресурсный 
центр для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья при 

Шанс стать Эйнштейном 

43 девчонкам 43 девчонкам 
и мальчишкам и мальчишкам 
младшего младшего 
школьного школьного 
возраста не нашлось возраста не нашлось 
места ни в одной места ни в одной 
оренбургской оренбургской 
школе. Свое право школе. Свое право 
на образование на образование 
они реализуют они реализуют 
в Ресурсном в Ресурсном 
центре для детей центре для детей 
с ограниченными с ограниченными 
возможностями возможностями 
здоровья. здоровья. Особенность детей-аутистов в том, что они всегда нуждаются в помощи. Потому в течение урока одни ученики  

работают в контакте с учителем, другие - с сопровождающим.

ОПЫТ

На прогулку - с удовольствием!
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Работа по призванию

педагогическом колледже им. 
Калугина стал лауреатом второго 
всероссийского конкурса «Инклю-
зивная школа России - 2015». 

ПРОЕКТ ВОСТРЕБОВАН
Задача-минимум для педагогов 
ресурсного центра - помочь детям 
освоить программу начальной 
школы. Задача-максимум - рас-
крыть ресурсы каждого ребенка, 
подготовить его к социализации и 
обучению в общеобразовательной 
школе. Кроме того, проект помога-
ет подготовить специалистов в об-
ласти коррекционной педагогики.  

На сегодняшний день учрежде-
ний, подобных ресурсному центру, 
в нашем регионе нет. Потому здесь 
учатся дети не только из Оренбурга, 
но и из близлежащих населенных 
пунктов. Есть даже из Кувандыка 
мальчик. Его родители ради обра-
зования и развития сына оставили 
дом и работу и временно переехали 
в Оренбург. Теперь с каждым днем 
убеждаются, что сделали это не 
зря.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Зима - время для зимних забав и игр. Для того чтобы прогулки были 
интересными и доставляли детям радость, в оренбургском детском 
саду №114 ежегодно проходит конкурс снежных построек. 
В этом году конкурс носил название 
«Снежное диво». К нашему счастью, 
созданию красивых форм способство-
вали погодные условия. Обильные 
снегопады позволили воспитателям 
при активной помощи родителей сфор-
мировать огромные снежные кучи и 
преобразить их в героев русских сказок, 
лабиринты, пещеры, горки и др. 

Потом сказочные фигуры полил ле-
дяной дождь, а мороз помог сделать их 
прочными. Теперь даже и не верится, 
что еще несколько недель назад этого 
великолепия не было. 

Каждый день детей и родителей у 
входа в детский сад встречает символ 
2016 года - огромная обезьяна Чи-Чи-Чи. 
Многие необычные снежные фигуры при-

думали молодые специалисты, которые 
начали работать в дошкольном учреж-
дении только в этом учебном году. Они 
творчески и с энтузиазмом отнеслись к 
заданию и были отмечены призами.

Родители, дедушки и бабушки с 
детьми теперь делают памятные фото-
графии на фоне сказочных героев и 
выкладывают их на своих страничках в 
социальных сетях. А прогулки на преоб-
разованной площадке стали намного ин-
тереснее. Ребятишки с удовольствием 
катаются на ледяных дорожках,  горках,  
лыжах, санках. А снег продолжает идти. 
Значит, впереди новые конкурсы!                        

 Г. В. БЕЗМЕЛЬНИЦИНА, 
заведующая детским садом №114,  
Т. Н. КУЛИКОВА, педагог-психолог.

Воспитатель - первый после мамы учитель, который 
встречается детям на их жизненном пути. Потому 
самое главное в этой профессии - любовь к малышам, 
желание вместе расти и развиваться. 
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Иначе как криком души пись-
мо пенсионерки Людмилы 
Долгалевой не назовешь.

«Что же должно произойти в 
нашем селе, какая трагедия долж-
на случиться, чтобы закончился 
этот беспредел? В то время как по 
всей Оренбургской области пред-
упреждают о возможных неблаго-
приятных погодных условиях, когда 
известны случаи гибели людей на 
дорогах, водители нашего местно-
го рейсового автобуса маршрута 
№102 отказываются довозить 
детей до школы. Ребятишек бук-
вально вышвыривают из автобуса, 
кричат на них, и никто не думает о 
том, как дети будут идти по нечище-
ной обочине. Неужели наши сердца 
очерствели до такой степени, что 
нам наплевать на наших детей и 
внуков и на их здоровье?» - воз-
мущается Людмила Васильевна. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
11 января водитель автобуса 
№102 Александр Кузнецов от-
казался везти детей до школы. 
С тех, кто хотел доехать, он 
потребовал оплату проезда, 
несмотря на то что по догово-
ренности администрации села 
с организатором перевозок Лю-
бовью Пятиной дети должны 
доезжать до школы бесплатно. 
Деньги нашлись не у всех. В 
итоге счастливчики уехали на 
автобусе, остальные отправи-
лись за знаниями пешком. Около 
двух километров. По морозу. При 
штормовом ветре. По нечищеной 
обочине дороги... В тот день до 
школы все ученики дошли без 
происшествий, а в прошлом году 
при таких же погодных условиях 
на дороге сбили первоклассницу.

СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Чтобы успеть на первый урок, 
большинство учеников едут до 
школы на автобусе, который от-
правляется с конечной остановки 
в 7.50. Именно к этому времени 
прибыла на остановку 21 января 
и я. Люди начали собираться в 
7.40. Малыши с мамами, папами 
и бабушками, ребята постарше 
без сопровождения взрослых, 
студенты… Всматриваясь в тем-
ную даль, все они пытались 
разглядеть в блеснувших авто-
мобильных огнях свой автобус. 
Но напрасно.

- Опять «газпромовский» по-
ехал, - периодически раздавался 
общий вздох разочарования.

Время шло. Автобуса не было. 
Напряжение нарастало. Каждый из 
присутствующих на остановке, не 
стесняясь в выражениях, высказы-
вал свои претензии к работе транс-
порта и поведению водителей: 
«Бывает, особенно по утрам, что 
автобусы не идут вообще. Дороги 
занесены»; «Есть у нас два водите-
ля, которые детей до школы возить 
не хотят. И матом иногда ругаются 
на ребятишек. Частенько не сажа-
ют в автобус. Берут только тех, кто 
в город едет»; «Соседка работает 
в детском саду и в плохую погоду 
оставляет дочку-третьеклассницу 
дома. Боится, что девочку по до-
роге высадят».

В 8.17 взрослые и дети поняли, 
что автобус не приедет. Одна из 
местных жительниц посадила в 
свою машину несколько ребятишек 
помладше и повезла их на уроки. 
Одну ученицу до школы, двух 
взрослых до Старицы и студентку 
до Оренбурга вызвалась подвезти 

Почему детей выгоняют 
из автобуса?

Жители с. Нижняя Павловка Оренбургского района 
обратились в редакцию нашей газеты с жалобой 
на плохую организацию подвоза детей к школе. 
Журналист «ОС» побывала на месте событий. 

на своем автомобиле я. Осталь-
ные после получасового ожидания 
отправились пешком.

По дороге в город студентка 
четвертого курса Оренбургского 
государственного педагогического 
университета Любовь Дорофеева 
рассказала, что в годы ее учебы 
в школе ученики ездили на авто-
бусе бесплатно. Сейчас девушка 
нередко наблюдает, что водители 
не пускают в салон маленьких 
пассажиров.

У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА 
П р о п у с к  у т р е н н е г о  р е й с а 
21 января предприниматель-
перевозчик  Любовь Пятина 
объяснила просто:  автобус 
застрял в Верхней Павлов-
ке. Эти слова можно было бы 
принять за оправдание, если б 
я лично не побывала в деревне и 
не увидела расчищенных дорог. 

- Я 13 лет вожу детей бесплат-
но, хотя в других селах школьники 
платят за проезд. Проблем с под-
возом и с выходом транспорта на 
линию не было никогда. С водите-
лем, который работал 11 января, 
мы провели разъяснительную 
беседу. Я приношу односельчанам 
извинения за возникшую неприят-
ную ситуацию. Надеюсь, подобное 
больше не повторится, - говорит 
Любовь Пятина. 

При этом водитель Александр 
Кузнецов, на которого жалуются 
родители, виноватым себя не 
считает.

- Пусть родители сначала 
научат своих детей вести себя 
на остановке. Школьники толпой 
бросаются под колеса автобуса, 
не дождавшись полной остановки. 
А ведь машина большая, ее сра-
зу не остановишь, тем более 
в гололед. Вот и ругаю иногда 
ребят, говорю: «Кто не умеет 
себя вести, пойдет пешком». Да, 
сажаю в автобус только тех, кто 
стоит на остановке. По улице 
никого не подбираю, потому что 

не положено. И плату ни с кого 
не требую. Только однажды одну 
из мамочек, сопровождавшую 
ребенка, заплатить заставил, - 
рассказывает Александр Иванович.

Аргументы у водителя же-
лезные. У него внук в Оренбур-
ге живет, его до школы никто 
бесплатно не возит. Почему же 
в деревне для детей другие 
условия? Да и до школы не на-
столько далеко. Сам Александр 
Иванович почти полвека назад 
в родной Нижней Павловке на 
уроки пешком ходил. 

В СТРАХЕ ПЕРЕД ВЛАСТЬЮ
К представителям органов вла-
сти с официальным заявлением 
никто из сельчан не обращался. 
Говорят, что боятся. Даже письмо 
в редакцию нашей газеты читатели 
с нарочным передали, опасаясь, 
что через почту не дойдет. По-
тому у главы Нижнепавловского 
сельсовета Василия Калякина 
есть все основания «не видеть 
проблемы». Жалоб и обращений 
к нему не поступало. 

Директор Нижнепавловской 
школы Сергей Токмаков также 
заявил о своей непричастности 
к организации подвоза детей до 
школ. Причем в довольно резкой 
форме, без соблюдения каких-
либо правил делового этикета и 
элементарных норм приличия. 

Специалисты районного управ-
ления образования и вовсе ничего 
не знают о трудностях на пути к 
знаниям маленьких нижнепав-
ловцев. Они регулируют только 
межпоселковые перевозки.

- Если к нам поступит просьба о 
содействии в организации подвоза 
учеников до образовательного 
учреждения, мы будем рассматри-
вать данный вопрос, - сообщила 
ведущий специалист управления 
образования администрации МО  
«Оренбургский район» Елена 
Тишкина. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Уже несколько дней утренний рейс на 7.50 обслуживает другой водитель. Нижнепавловцы надеются, что все конфликты, благодаря участию нашего 
корреспондента, остались в прошлом. 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Ленинградка
Январь - особый месяц 
в истории нашей страны. 
Прежде всего 
он ознаменован прорывом 
блокады Ленинграда 
в Великую Отечественную 
войну. 

Немного осталось среди нас 
участников и очевидцев тех со-
бытий. Потому  хочется сказать 
им всем особенно добрые и 
трогательные слова. И еще раз 
склонить головы перед беспри-
мерным подвигом ленинградцев.

Майя Николаевна Плаксина, 
в девичестве Афанасьева, по-
пала в Оренбург из эвакуации. 
И многие годы своей жизни по-
святила воспитанию молодежи. 
Тысячи оренбуржцев знают Майю 
Николаевну как замечательного 
тренера, талантливого педагога, 
человека с открытой и щедрой ду-
шой. Как настоящую ленинградку.

Через истинно народную 
и уважаемую «Оренбургскую 
сударыню» хочется поздравить 
Майю Николаевну с очередной 
годовщиной снятия блокады 
и пожелать ей на долгие годы 
сохранить оптимизм. 
Ребенком ты тогда была, 
В военном Ленинграде.
Слова узнала той поры: 
«Фашисты», «смерть», «блокада».
К станкам гудок звал заводской, 
Трамвай - на остановке,
Мама точила на станке 
К снарядам заготовки.
Природа подарила вам
Свою дорогу жизни,
Дала надежду, веру, силы
Сломать хребет фашистам!
900 блокадных дней… 
Жилось там всем несладко.
Вы отстояли город ваш, 
Он твой, ты - ленинградка!

Василий ЗАВАЛЕЕВ 
от имени воспитанников 

и близкой подруги В. И. Троповой.

АКЦИЯ

Запишитесь 
в Красный Крест!
В Оренбургской области 
действуют 20 отделений 
Российского Красного Креста. 

Они реализуют различные 
благотворительные медико-
социальные программы и 
информационно-просветитель-
ские проекты, оказывают адрес-
ную помощь нуждающимся.

Если в вас живо сострада-
ние, вы можете стать одним 
из помощников-добровольцев, 
которые бескорыстно прини-
мают участие в выполнении 
гуманитарных программ, на-
правленных на облегчение 
участи инвалидов, одиноких 
стариков, многодетных семей, 
вынужденных мигрантов.

Чтобы узнать, как стать чле-
ном или добровольцем РКК и в 
каких акциях можно принять уча-
стие, нужно связаться с представи-
телями регионального отделения.

Инга ПРОХОРОВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Михаил, есть такой афоризм: «Русский 
человек легко находит выход из самых труд-
ных ситуаций, но еще легче он находит туда 
вход». Почему у нас всегда все так непросто?

- А иначе нам скучно!
- Но живут же другие народы спокойно!
- Мы не англичане, у которых все разме-

ренно: ланч, бранч, файф-о-клок, «овсянка, 
сэр!»… Нам нужны крайности: или живем на 
широкую ногу, или сидим на воде и хлебе, 
но при этом готовы поделиться последним 
куском. Вообще, у всех моих персонажей есть 
жизненная драма. Бородач, Равшан или тренер 
омского «Газмяса» всегда хотят как лучше, но 
не получается. В этом и заключается ирония 
российской реальности.

- Иными словами, «хотели как лучше - 
получилось как всегда». Выходит, Ваш Алек-
сандр Родионович - национальный герой, 
современный Иванушка-дурачок: в конце 
концов у него все складывается. Интересно, 
почему человек все делает не так, а потом 
раз - и все получается?

- Может быть, это и есть легендарный 
русский «авось»: а вдруг прокатит? вдруг про-
несет? вдруг поймут и простят?

- Какие Вам сказки в детстве читали 
родители? 

- Русские народные. Хорошо, когда ребенок 
растет на русских народных сказках, - там всегда 
есть мораль. Как, кстати, и в сказках Пушкина. 
Моя любимая - о рыбаке и рыбке. Всегда говорю -
с желаниями поаккуратнее, чтобы не остаться 
у разбитого корыта.

- А какие сказки Вы рассказываете своим 
дочерям? 

- Конечно, родной родительский голос никто 
не заменит, но сегодня можно послушать сказку 
в исполнении профессиональных дикторов.

- Диктор - это здорово. А как же папа?
- Папа практически не бывает дома - зара-

батывает, чтобы детки могли кушать конфетки.
- И приносить подарки, ведь Вы же еще и 

Дед Мороз. Сами под елкой всегда находили 
то, о чем мечтали? 

- Однажды я ждал, что Дед Мороз подарит 
мне модельку машины. Это же было очень 
круто в советское время. Почти как настоящий 
автомобиль получить! Но Дед никак не отреа-
гировал. В то время мы не писали ему писем. 
Может быть, в этом и состояла роковая ошиб-
ка? Но я не обиделся.

- А сейчас Ваши желания сбываются?
- Всегда!
- Поделитесь инструкцией?
- Под бой курантов нужно хорошенько про-

крутить мысль в голове и спокойно дождаться 
окончания боя часов. На самом деле желания 
исполняются не только в новогоднюю ночь, 
просто нужно правильно посылать запросы!

- Вы верите в магию чисел? 
- Это вы к тому, что мы сыграли свадьбу 

7 июля 2007 года? Глупо было упускать уни-
кальный случай - дату, которая никогда больше 
не повторится. К тому же у моей супруги 7 июля 
день рождения.

- Да у Вас вся семья - счастливчики! Вы 
родились 25-го - в сумме эти цифры дают 
7, ваши дочери - 25-го и 16-го, тоже в сумме 
получаются семерки!

- Так глубоко в нумерологию я еще не за-
бирался… Спасибо, что подсказали. Кстати, 
мы с женой познакомились 9 мая 2003 года, в 
День Победы, а зовут ее Виктория Викторовна -
дважды «победа». После нашей встречи мы и в 
КВН стали всех побеждать. Знакомство во всех 
смыслах оказалось судьбоносным.

- То есть в приметы Вы верите?
- Только в хорошие. Плохие стараюсь игно-

рировать.
- Какое качество Вы цените в себе и что 

не нравится?

- Начну с недостатка - часто эмоции берут 
верх над логикой и разумом. В порыве гнева 
могу наломать дров. Но насколько я вспыльчив, 
настолько и отходчив. А из хорошего - очень 
пунктуален. Мне жутко неудобно, когда я опаз-
дываю. Видимо, это из-за того, что у меня очень 
рано появились наручные часы.

- У Вас были вредные привычки, с кото-
рыми удалось справиться?

- В прошлом году я практически перестал 
употреблять алкоголь и бросил курить. Ключе-
вое слово не «ограничивать», а «перестать». 
Бесполезно бегать по докторам, кодироваться -
все у нас в голове. У человека может случиться 
беда, но, если он возьмет себя в руки, она не 
будет казаться такой страшной. Так же и со сча-
стьем: если внушить себе, что жизнь прекрасна, 
так и будет. Не разбирайте счастье на запчасти!

- Не жалеете, что не получили актерского 
образования?

- Нет. На сцене и в кино полно совершенно 
беспомощных обладателей красных дипломов 
театральных вузов. И это даже не их вина! 
В России вообще с образованием не очень: из 
институтов выходят врачи-недоучки, юристы-
недоучки и так далее. Не вижу смысла в курсах 
повышения квалификации. Не подумайте, что я 
самодовольный всезнайка: ходил на курсы, но 
в очередной раз убеждался, что ничего нового 
там не рассказывают. Единственное, что можно 
почерпнуть, - умение быстро входить в образ. 
Но есть опасность, приобретя набор штампов, 
потерять самобытность.

- Какие чувства Вы испытываете к свое-
му персонажу - Бородачу?

- Жаль его, он достоин лучшей жизни. Боро-
дач не лентяй, у него всегда есть план, что сви-
детельствует об аналитическом складе ума. Он 
зарабатывает деньги, чтобы собраться с дру-
зьями, пообщаться, поговорить по душам. Да, 
он оказывается в отделении полиции, но он не 
вор, не убийца, просто стечение обстоятельств. 
А вообще Бородач - настоящий мужчина!

- Что Вы вкладываете в это понятие? 
Считаете себя таковым?

- Настоящий мужчина должен уметь посто-
ять за себя и своих близких. После женитьбы у 
него появляется ответственность. А рождением 
ребенка он подкрепляет свою мужественность. 
Настоящий мужчина не должен быть неряхой 
и тряпкой. Считаю ли я себя настоящим муж-
чиной? Представляете, если я отвечу «нет»?!

- О чем Вы мечтаете?
- О драматической роли. Взвешенной, 

осознанной, взрослой. Я уже готов - осталось 
подготовить зрителя.

По материалам vokrug.tv.

ИНТЕРЕСНО

Итоги 2015 года на ТВ: 
Путин, парад, Крым 
и хоккей

Росияне по-прежнему обожают 
сентиментальное «мыло» 

и еще больше - разнообразные 
приключенческо-криминальные 
драмы.
Эксперты исследовательской 
компании TNS Россия подвели 
телеитоги 2015 года. По сравнению 
с 2014-м, вкусы телезрителей 
несколько изменились: за бортом 
остались все развлекательные 
программы, уверенно входившие 
в «горячую десятку» в прошлые 
годы. Так, вокальное шоу «Голос», 
стабильно становившееся лидером 
по результатам многих недель, по 
итогам года только на 17-й позиции. 
«Голос. Дети» - на 12-й. Даже ток-
шоу Андрея Малахова 
«Пусть говорят» оказалось лишь 
на 21-й строчке. В десятке - парад 
к 70-летию Победы, хоккейные матчи 
чемпионата мира. Присутствие 
в десятке двух документальных 
проектов, главный герой которых -
Президент России («Президент» 
и «Крым. Путь на Родину». Оба -
«Россия 1»), красноречиво 
доказывает популярность 
Владимира Путина.
Не удивляется успеху своего 
фильма «Крым. Путь на Родину» 
и ведущий Андрей Кондрашов: 
«Я не склонен завышать свои 
заслуги. Рейтинг фильма - 
это отражение запросов 
современного общества. 
Программы типа «Аншлага» 
остались глубоко в прошлом. 
«Крым. Путь на Родину» - 
летописная история очень яркого 
периода нашей страны. 
А благодаря тому, что президент 
в нашем фильме был очень 
откровенен, и сам фильм стал 
претендовать на тот же рейтинг, 
который имеет лично Путин».
Топ-10 сериалов
1. «Тест на беременность».
2. «Родина».
3. «Долгий путь домой».
4. «Мосгаз».
5. «Палач».
6. «Тайны следствия - 15».
7. «Паук».
8. «Ликвидация».
9. «Однажды в Ростове».
10. «Нюхач».
В десятку предпочтений не попали 
новая экранизация романа Шолохова 
«Тихий Дон», фильм о Екатерине II 
«Великая» (Первый канал, 11-е 
место), «Склифосовский-4» («Россия 1», 
13-е место), «Фарца» 
(Первый канал, 16-е место), «Орлова 
и Александров» (Первый канал, 20-е 
место), «Джуна» (Первый канал, 23-е 
место), «Ленинград-46» (НТВ, 27-е 
место).
P. S.: Рейтинг составлен 
на основе анализа данных 
пиплметров - особых устройств, 
подсоединенных к телевизорам 
нескольких сотен российских 
семей. Учитывался выбор 
зрителей старше 4 лет.

Актер Михаил Галустян уверен: 
наше счастье зависит 
не от окружающей среды, 
а от отношения к ней. 
Вот, например, охраннику 
Бородачу, герою одноименного 
сериала на ТНТ, хронически 
не везет, но он не теряет 
оптимизма.

«Я всегда готов понять и простить»

НОВОСТИ 

Иван Охлобыстин объявил об уходе из кино

Актер Иван Охлобыстин в июле этого года отпразднует 50-летний 
юбилей. Звезда «Интернов» заявил, что к этому времени планиру-

ет окончательно завязать с телевидением. На днях стартует очередной 
сезон сериала, который, по словам Ивана, станет для него последним.

В планах актера - обратиться к Патриарху с просьбой о снятии 
запрета на служение в церкви и вернуться к Богу. Кроме того, Охло-
быстин собирается сесть за написание книг: романа о любви и про-
изведения в жанре фэнтези. 

Снят третий сезон 
сериала «Физрук» 

Съемки продолжения попу-
лярного ситкома полностью 

завершены. Об этом представи-
тели телеканала ТНТ написали 
на своей официальной странице 
в социальной сети. Премьера но-
вых серий состоится в ближайшее 
время.

Премьера восьмого 
фильма «Звездных войн» 
состоится в 2017 году

Восьмой эпизод киносаги «Звездные 
войны» выйдет 15 декабря 2017 

года, сообщается на сайте компании-
прокатчика фильма Walt Disney. Автор 
сценария и режиссер картины Райан 
Джонсон приступит к съемкам в Лон-
доне в феврале текущего года.

«Миньоны» - самый 
прибыльный проект 
студии Universal 

Самым выгодным проектом 
за все время работы студии 

Universal Pictures стал анимацион-
ный фильм «Миньоны». Картина 
собрала в прокате 2015 года более 
$1 млрд. Прошлый рекорд принад-
лежал аниме «Гадкий Я - 2».
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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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

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

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

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

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.00 «Áîðèñ Åëüöèí. Îò-

ñòóïàòü íåëüçÿ».
(16+).

01.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(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 «Ñîëíöå â ïîäà-

ðîê». (12+).
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).
00.45 «Íàèíà». (12+).
01.45 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ.

×åðíàÿ îñïà». «Ïðî-
òîòèïû. Îñòàï Áåí-
äåð. Äåëî Õàñàíîâà».
(12+).

03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñ-

òà».
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ðî-

ìàí Âèêòþê.
13.30 Õ/ô «Ñûí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Àêêàòòîíå».
17.10 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðî-

âà. Àíãðà-äó-Ýðîèø-
ìó».

17.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Îëüãà Ïåðå-
òÿòüêî».

18.30 Ä/ô «Ëåâ Ëóíö è «Ñå-
ðàïèîíîâû áðàòüÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...» Ñ Àëåêñàíä-
ðîì Ìÿñíèêîâûì è
Àðòåìîì Âàðãàôòè-
êîì.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

ТВ�понедельник 1 февраля
21.15 «Òåì âðåìåíåì».
22.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåç-

íûé ìîñò â ìèðå.
Óùåëüå Àéðîí-
Áðèäæ».

22.15 Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
Þðèÿ Ðîñòà «Ðýã-
òàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êðèòèê».
00.30 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð

íåâåñåëîãî âðåìå-
íè».

01.15 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé
Øóìàêîâ - çâåçäà â
ñîçâåçäèè Ñêîðïèî-
íà».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëî-

ãè÷åñêèå ðàñêîïêè
íà Ñóäüáîíîñíîé
ãîðå».

06.00 «Êîøêè-îñòîðîæêè».
(6+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ
ëþáîâüþ». (12+).

09.10 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-
ðîé íå áûëî». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).
12.55 Ñêàçêà «Ãîñïîæà Ìå-

òåëèöà». (0+).
13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Âû-

ñîöêèé. Íå ñûãðàíî,
íå ñïåòî». (12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-

íèÿ ëàóðåàòîâ ãîðîä-
ñêîãî êîíêóðñà «Ñòó-
äåíò ãîäà-2015». (6+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Âðåìÿ æåëà-

íèé». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.30 Ìåëîäðàìà «Â ðèòìå

ñåðäöà». (16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

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

06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Çâåçäû êîñ-
ìè÷åñêîãî ðîêà».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðè-

òåëü âåëèêàíîâ».
(12+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

ðèè». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

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

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

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

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

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.20 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþëè â ÷åðíîì».
(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-
ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèç-

íåñ». (16+).
10.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).
11.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-

òèíà. Òàéíà «Åäèíî-
ðîãà». (12+).

13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Æóð÷àò
ðóáëè». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñïîðòèâíîå». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-
öèè». (12+).

16.15 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí».
(12+).

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Âñå ÌÓÆîïå-
ðû». (16+).

19.00 Ò/ñ «Ìèëëèîí èç
Ïðîñ òîêâàøèíî» .
(12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).
23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Îôèñíûé ïëàíê-
òîí». (16+).

00.30 Òðèëëåð «Êîä äà Âèí-
÷è». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

03.20 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôå-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(16+).

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

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

07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «6 êàäðîâ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
18.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

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

(16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-
äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòüå

åñòü». (16+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü

è ðàçëóêà». (16+).
04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
05.15 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).
13.35 Íîâîñòè.
13.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. Ñíîóáîðä.
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Õ/ô «Ìèííåñîòà». (16+).
15.50 Íîâîñòè.
16.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

16.30 «ß - ôóòáîëèñò». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-

ãàðä». (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü) - «Òîðïåäî».
(Íèæíèé Íîâãîðîä).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».

21.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Éîêå-
ðèò». (Õåëüñèíêè).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð «Atlantic
Cup 2016». «Çåíèò».
(Ðîññèÿ) - «Áðîíä-
áþ». (Äàíèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè.

01.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ
- Êàçàõñòàí.

04.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).

04.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü». (12+).
06.30 Âñå íà ôóòáîë. Ñèì-

âîëè÷åñêàÿ ñáîðíàÿ
(12+).

07.30 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè». (16+).

08.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëî-
âûì». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Êîìåäèÿ «Íå èìåé 100

ðóáëåé...». (12+).
09.55 Õ/ô «Îäíàæäû 20 ëåò

ñïóñòÿ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 «Óêðàèíà. Çèìà íåçà-

ëåæíîñòè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).
15.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè».

(12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè

ìèðà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé
êîðì». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ä/ô «Ëåéòåíàíò Ïå-

÷åðñêèé èç Ñîáèáî-
ðà». (12+).

01.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü».
(16+).

03.15 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè-2». (16+).

05.00 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâà-
íîâ. ß óìåþ äåðæàòü
óäàð». (12+).

05.35 Áîåâèê «ÑÎÁÐ». (16+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Áîåâèê «ÑÎÁÐ». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Áîåâèê «Ñîáð». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Áîåâèê «ÑÎÁÐ». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).
01.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).
01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
13.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
14.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
15.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (16+).
17.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
18.55 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).

22.05 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(16+).
03.00 Áîåâèê «ß - êóêëà».

(18+).
05.00 Âåëèêàÿ âîéíà. (0+).
06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 07.35, 08.10, 08.35,

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

07.05, 08.05, 08.40, 08.55

«Ïðàâèëüíûé âû-
áîð». (16+).

07.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).

07.20 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).
08.40 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Áðàòñòâî
Êîëüöà». (12+).

14.05 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ». (16+).

14.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».
(16+).

19.05 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

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

20.00 Ñèòêîì «Èíòåðíû».
(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Â ñïîðòå
òîëüêî äåâóøêè».
(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-
âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Ñíåæíûå àí-
ãåëû». (18+).

03.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-
÷åð». (16+).

03.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».
(12+)

04.25 Äðàìà «Çàëîæíèêè».
(16+).

05.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ».
(12+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ».
(16+).

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).

06.25 Ñëóæó Ðîññèè!
07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07.40 Õ/ô «ß - Õîðòèöà».

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà».

(12+).
11.20 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).
13.40 Ò/ñ «Êðîò». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êðîò». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ

áèòâà». (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».
(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ».

(12+).
00.10 Õ/ô «Êóäà èñ÷åç Ôî-

ìåíêî?». (6+).
01.45 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð».

(0+).
03.30 Õ/ô «Öåíòðîâîé èç ïîä-

íåáåñüÿ». (12+).
05.25 Õ/ô «Ïàðè». (0+).
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00.30 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

áðèëëèàíò». (12+).

02.20 Ìåëîäðàìà «Ëåãêî íå

ñäàâàòüñÿ». (16+).

04.15 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «6 êàäðîâ». (16+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòüå

åñòü». (16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü

è ðàçëóêà». (16+).

04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).

12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.05 «Äóáëåð». (12+).

13.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà». (16+).

14.30 Õ/ô «Àëè». (16+).

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ëèãà Ëåãåíä».

(16+).

17.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë

Ëèãà Ëåãåíä. Ôèíàë.

19.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà».

20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ

- Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Âñå íà Ìàò÷!

23.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.20 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.35 Êîìåäèÿ «Ïîäàëüøå îò

òåáÿ». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Êîìåäèÿ «Ïîäàëüøå îò

òåáÿ». (16+).

03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(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 «Ñîëíöå â ïîäà-

ðîê». (12+).

23.50 Âåñòè.Doc. (16+).

01.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-

âà». (16+).

03.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñ-

òà».

12.20 Ä/ô «Àðìåí Äæèãàð-

õàíÿí».

13.05 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-

Ìîíòå. Êàìåííàÿ

êîðîíà Àïóëèè».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

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

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå». «Èì-
ïåðàòîð Àëåêñàíäð I».

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

16.50 «Îñòðîâà».
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé

îïåðû. Îëüãà Áîðî-
äèíà».

18.15 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-

ðåì Âîëãèíûì. «Åâ-

ãåíèé Øâàðö. «Äðà-

êîí».

ТВ�вторник 2 февраля
22.00 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå

äîìà îáëà÷åíû â

ïðàçäíè÷íûå îäåÿ-

íèÿ».

22.15 Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Þðèÿ Ðîñòà «Ðýã-

òàéì, èëè Ðàçîðâàí-

íîå âðåìÿ». «Óëàíî-

âà, Ñàðüÿí è

ôèëîñîôû».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «Òàéíû

ëüäà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå». «Èì-

ïåðàòîð Àëåêñàíäð I».

00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèø-

íåâñêèé. Îñêîëîê â

ñåðäöå».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå

ñïåòî». (12+).

09.10 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Æèçíü, êîòî-

ðîé íå áûëî». (16+).

12.55 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé

Ëåðìîíòîâ». (12+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Öàðåóáèéöà».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

01.20 Ä/ô «Ìèôû î Êàâêà-

çå». (16+).

02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå

ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-

òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áëåäíûé îãîíü

Âñåëåííîé». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

00.00 Âñå íà ôóòáîë! Ïðÿ-

ìîé ýôèð.

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëåñòåð» - «Ëè-

âåðïóëü». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Èãîðü Íåò-

òî». (16+).

04.40 Õ/ô «Ìèííåñîòà». (16+).

06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

07.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Æåíñêèå ðàäîñ-

òè è ïå÷àëè». (6+).

10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëå-

âè÷. Ëþáîâü íåìîëî-

äîãî ÷åëîâåêà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé

êîðì». (16+).

15.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æóêîâ». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð

Ãàéäàð». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

01.55 Õ/ô «Íèêà». (12+).

05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ëþáîâü è ãîëóáè».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëå-

íûå öåïî÷êè». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëå-

íûå öåïî÷êè». (12+).

12.55 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-

áåæ». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (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 «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðä-

öå». (16+).

02.40 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(16+).

04.25 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

12.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

14.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (16+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.05 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

ЗВЕЗДА

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðè-

òåëü âåëèêàíîâ».

(12+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Áåîâóëüô».

(16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóð-

ãå». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþëè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.25 Êîìåäèÿ «Êðîøêà

èç Áåâåðëè-Õèëëç».

(0+).

12.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Øàãîì

ôàðø!». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Îôèñíûé ïëàíê-

òîí». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòè-

ïåíñèÿ». (16+).

15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñîáðàíèå ñêàçîê».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(16+).

03.00 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö».

(16+).

05.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

07.35, 08.10, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Â ñïîðòå

òîëüêî äåâóøêè».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì ïëþñ».

(16+).

14.30 Êîìåäèÿ «Ñàøàòàíÿ».

(16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.10 «Îäèí äåíü». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Îêîí÷àòåëü-

íûé àíàëèç». (16+).

03.25 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð». (16+).

03.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.45 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.35 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ».

(12+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.25 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

13.40 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ

áèòâà». (12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà

ïîñëåçàâòðà». (0+).

00.15 Õ/ô «Íà îñòðèå ìå÷à».

(12+).

01.55 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò

îãíè». (0+).

03.50 Õ/ô «ß - Õîðòèöà». (6+).

05.10 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!».

(6+).
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15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Î âðà÷àõ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Øåñòü äíåé,

ñåìü íî÷åé». (0+).

02.25 Òðèëëåð «Äèêîñòü-4».

(18+).

04.05 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «270 ñåêóíä» 16+ .

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.10 «Îäèí äåíü». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êèíîðîìàí «Äîì, â êî-

òîðîì ÿ æèâó». (0+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü è

ðàçëóêà». (16+).

04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).

12.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

13.30 «ß - ôóòáîëèñò». (12+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü. Âñåâîëîä Áîá-

ðîâ». (16+).

15.05 Âñå çà Åâðî. (16+).

16.00 Íîâîñòè.

16.05 «Äóáëåð». (12+).

16.35 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!».

(12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò

Prada». (16+).

02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(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 «Ñîëíöå â ïîäàðîê».

(12+).

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.35 «Øïèîíñêèå èãðû áîëü-

øîãî áèçíåñà».

«Êàê îíî åñòü. Ìÿñî».

(12+).

02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè Âåí-

äèñà».

12.20 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñ-

êèé».

13.05 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.

Èñêóññòâî è óãîëü».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».

18.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ñïðèíò. Êëàññè-

÷åñêèé ñòèëü. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâå-

ãèè.

20.00 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ

- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè».

(16+).

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ëàöèî» - «Íà-

ïîëè». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Ðîññèÿ -

Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ

èç Ñåðáèè.

05.25 Õ/ô «Àëè». (16+).

07.55 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè».

(12+).

10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-

âà. Íåñëàäêàÿ æåíùè-

íà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð

Ãàéäàð». (16+).

15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-

ðîëü Ôèëèïï». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

03.00 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ èì-

ïåðèè ÑÑ». (12+).

04.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

05.15 Ä/ô «Êèëëåðû íåäîðî-

ãî». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Õ/ô «Áåðåì âñå íà

ñåáÿ». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (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 «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-

äàíêà Íèêàíîðîâà».

(12+).

01.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëåíûå

öåïî÷êè». (12+).

03.35 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-

áåæ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè-3».

(12+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

ТВ�среда 3 февраля
13.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Öàðñêîå

Ñåëî».

14.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

å ãî îêðóæåíèå» .

«Áóäóùèå äåêàáðèñ-

òû».

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Íèêîëàé Êàðàìçèí è

Åêàòåðèíà Êîëûâàíî-

âà.

17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé

îïåðû. Äèíàðà Àëèå-

âà».

18.30 «Îñòðîâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ïåðâàÿ

ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ:

èñòîêè è èòîãè».

22.00 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà

è èêîíîïî÷èòàíèÿ».

22.15 Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Þðèÿ Ðîñòà «Ðýãòàéì,

èëè Ðàçîðâàííîå âðå-

ìÿ». «Ëåêöèÿ äëÿ äó-

ðàêà».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «×åëîâåê».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå». «Áó-

äóùèå äåêàáðèñòû».

00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

01.30 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ.

Íàø ïðîôåññîð».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Æåíùèíû ôðàí-

öóçñêèõ ïðåçèäåíòîâ».

(12+).

09.10 Äðàìà «Âðåìÿ æåëà-

íèé». (12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Äðàìà «Öàðåóáèéöà».

(12+).

13.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí.

Âñàäíèê ïî èìåíè

Ñìåðòü». (12+).

20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Õ/ô «Äîðîãàÿ Åëåíà

Ñåðãååâíà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Õ/ô «Ìåëêèå ìîøåííè-

êè». (12+).

02.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Êîëåñíèöû áî-

ãîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Áåîâóëüô».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (12+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Äðàìà «Îðåë Äåâÿòîãî

ëåãèîíà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå».

(16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.25 «Äèêèé ìèð». (0+).

04.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþëè â ÷åðíîì». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.10 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

áðèëëèàíò». (12+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Óðà! Ñòèïåí-

ñèÿ». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñîáðàíèå ñêàçîê».

(16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîðè îíî

âñå... Êîíåì!». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
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ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.05 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(16+).

03.00 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî».

(16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Ìîé ìóæ -

èíîïëàíåòÿíèí». (16+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10, 08.20, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

08.15. 08.25 «Íîâîå ïðåäëî-

æåíèå». (16+).

08.40 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì ïëþñ». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 2».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Òðèëëåð «Òðåíèðîâî÷-

íûé äåíü». (16+).

03.25 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð». (16+).

03.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+)

04.40 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ».

(12+).

05.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.30 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ

áèòâà». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà...».

(0+).

00.05 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-

ëè». (6+).

01.45 Õ/ô «Ïðîñòè». (16+).

03.20 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå

÷óäî». (0+).

05.20 Õ/ô «Îáùàÿ ñòåíà». (0+).

05.40 Õ/ô «Ëèìîííûé òîðò».

(0+).
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Хозяюшка

Хозяюшка
Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

Ïåñíÿ
Æåíñêàÿ 
äðóæáà

Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ 
íà ñåðäöå âüþãà, 

À íåóäà÷è ñëîâíî 
îøàëåëè, 

Òàê âñòðåòèìñÿ äàâàé, 
ìîÿ ïîäðóãà, 

Ïîñïëåòíè÷àòü, 
ïîäóìàòü î ñóäüáå. 

Äàâàé ñ òîáîé 
ïîïëà÷åìñÿ óêðàäêîé, 
È, ìîæåò áûòü, 

çà ðþìêîé âîäêè 
ñëàäêîé 

ß ðàññêàæó òåáå ñâîè
 ïå÷àëè, 

À òû ìíå âñå 
ðàññêàæåøü î ñåáå. 

Ïðèïåâ:
Ïóñòü ãîâîðÿò, 

÷òî äðóæáû æåíñêîé 
íå áûâàåò, 

Ïóñêàé áîëòàþò, 
íî ÿ-òî çíàþ,

×òî ìû ñ òîáîþ 
íè íà ÷òî íå ïðîìåíÿåì 
Ñåðäå÷íîé äðóæáû, 
íàì ïîäàðåííîé 

ñóäüáîé! 

Ñ òîáîþ æåíèõîâ ìû
 íå äåëèëè, 

Ïî ñ÷àñòüþ, íàñ òàêîå
 ìèíîâàëî, 

È â ãîðüêèé ÷àñ 
ëþáîâíûõ íåóðÿäèö 

Äðóã äðóãà ìû 
ñòàðàëèñü ïîääåðæàòü. 
Ïóñòü ÿ ñåñòðû ïî êðîâè

 íå èìåþ, 
Òåáÿ ñ÷èòàþ ÿ ñåñòðîé

 ñâîåþ. 
Õî÷ó, ÷òîá çíàëà òû,

 ìîÿ ïîäðóãà, 
×òî ìîæåøü è ìåíÿ

 ñåñòðîé íàçâàòü. 

Ïðèïåâ.

Ïîçäðàâëåíèå

×óäåñ íà ñâåòå 
íå áûâàåò, 

È þíîñòü íå âåðíóòü
 íàçàä. 

À ãîäû, ñëîâíî 
ëüäèíêè, òàþò, 

Íî ñòîèò ëè î íèõ
 âçäûõàòü? 

Ñ ãîäàìè æåíùèíà
 ìóäðåå, 

È â íåé äðóãàÿ 
êðàñîòà, 

È ïîñòóïü ãîðäàÿ, 
è ñòàòíîñòü, 

Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà. 
×òîá äîëüøå ýòî 

ñîõðàíèòü, 
Æåëàþ ñ÷àñòëèâî 

ïðîæèòü, 
Íå âîëíîâàòüñÿ, 

íå ãðóñòèòü, 
À ãëàâíîå - 

çäîðîâîé áûòü!

×èòàéòå 
â âûïóñêå:

Ó çåðêàëà

Ìèíóñû
ãåëü-ëàêà

Äåòñêàÿ

Çàãàäêè 
äåòñêîãî 
ìèðà 

Êóõíÿ

Âêóñíî 
è ñûòíî

Ïîëåçíî 
çíàòü!

Ôðóêò-
èñöåëèòåëü 

Ãðàíàò ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ëå÷å-
íèÿ è ïðîôèëàêòèêè 
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ çà-
áîëåâàíèé. 

Ïîëåçåí íå òîëüêî 
ñîê ãðàíàòà, íî è åãî 
êîæóðà. Ñåìåíà è 
ïåðåãîðîäêè òîæå íå 
íóæíî âûáðàñûâàòü. 
Îòâàðû è íàñòîè èç 
íèõ îáëàäàþò ãëèñòî-
ãîííûì ýôôåêòîì. 
Óïîòðåáëåíèå ñåìÿí 
ïîìîãàåò â âîññòàíîâ-
ëåíèè ãîðìîíàëüíîãî 
áàëàíñà. Âûñóøåííûå 
ãðàíàòîâûå ïåðåãî-
ðîäêè ëå÷àò íåðâíûå 
íàðóøåíèÿ. Ïîðîøîê 
èç ñåìÿí äîáàâëÿþò 
â ìàçè äëÿ ëå÷åíèÿ 
âîñïàëåíèé íîãòåâûõ 
ïëàñòèí.

Ñîê èñïîëüçóþò äëÿ 
âîçáóæäåíèÿ àïïåòè-
òà. Íåðàçâåäåííûì 
ñîêîì îáðàáàòûâàþò 
ðîò è ãîðëî ïðè ñòî-
ìàòèòå è àíãèíàõ. 
Ñòîìàòîëîãè íåðåäêî 
ñîê ãðàíàòà ðåêî-
ìåíäóþò ïðè êðî-
âîòî÷èâîñòè äåñåí, 
ïðè ïàðîäîíòèòå è 
ãèíãèâèòå.

Åñëè îð ãàíèçì 
ñêëîíåí ê îòåêàì, 
íåîáõîäèìî åñòü ñå-
ìåíà ãðàíàòà. Îíè 
ïîìîãóò ñîãíàòü ëèø-
íþþ æèäêîñòü. Êðîìå 
òîãî, ñåìåíà åùå è 
æåë÷åãîííû. 

Î ò â à ð  ê îæ ó ðû 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ïðè ëå÷åíèè êîíúþí-
êòèâèòà. Îí õîðîøî 
óáèðàåò âîñïàëåíèå. 
Ðåêîìåíäóþò åãî ïðè-
ìåíÿòü è äëÿ çàæèâ-
ëåíèÿ îæîãîâ. 

Èç êîñòî÷åê ãðàíà-
òà ïðîèçâîäÿò ìàñëî, 
êîòîðîå èñïîëüçóþò 
â êîñìåòîëîãèè äëÿ 
ïèòàíèÿ ñóõîé è âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ äðÿáëîé 
êîæè. À ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà 
íåçàìåíèìû ïðè ëå-
÷åíèè äåðìàòèòîâ è 
óãðåé.

Íåïðàâèëüíûé óõîä çà 
óøàìè, ïðè êîòîðîì èñ-
ïîëüçóþòñÿ òàê ëþáèìûå 
ìíîãèìè âàòíûå ïàëî÷-
êè, ìîæíî íàçâàòü õîòü 
è íå åäèíñòâåííîé, íî 
äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåí-
íîé ïðè÷èíîé ïàòîëîãèè. 
Êðîìå òîãî, ïðîáëåìó 
ïðîâîöèðóþò ñëåäóþùèå 
ôàêòîðû:

- ÷ðåçìåðíàÿ ÷èñòî-
ïëîòíîñòü, ïðè êîòîðîé 
÷åëîâåê íàñòîëüêî óâ-
ëåêàåòñÿ, ÷òî, ïûòàÿñü 
ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü óøè, 
òîëüêî ñïîñîáñòâóåò 
åùå áîëüøåé âûðàáîòêå 
ñåðû;

- íåîáû÷íîå ñòðîå-
íèå ñëóõîâîãî ïðîõîäà, 
êîòîðîå ìîæíî ñ÷èòàòü 
àíàòîìè÷åñêîé îñîáåí-
íîñòüþ;

- ïðîòàëêèâàíèå óø-
íîé ñåðû â ãëóáèíó óõà 
âàòíûìè ïàëî÷êàìè, 
øïèëüêàìè è ò. ï.;

- çàòåêàíèå âîäû â óõî;
- ðàáîòà â ïîìåùå-

íèè, ãäå ñëèøêîì ïîâû-
øåíà òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà èëè âëàæíîñòü, ãäå 
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 
âûøå èëè íèæå íîðìû;

- ðàáîòà ñâÿçàíà ñ 
áîëüøèì ïðèñóòñòâèåì 
ïûëè;

- ïîñòîÿííîå èñïîëü-
çîâàíèå íàóøíèêîâ.

Ñåðíàÿ ïðîáêà â óøàõ 
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü äî-
âîëüíî äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ, íèêàê íå çàÿâëÿÿ î 
ñåáå äî òåõ ïîð, ïîêà íå 
çàêðîåò ïîëíîñòüþ ïðî-
ñâåò ñëóõîâîãî êàíàëà. 
Êàê ïðàâèëî, ñèòóàöèþ 
óñóãóáëÿåò ïîïàäàíèå 
â óõî âîäû, êîòîðàÿ 
ïðîâîöèðóåò íàáóõàíèå 
ñåðû.
ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß?

Ëå÷åíèå ñåðíîé ïðîá-
êè ïðåäóñìàòðèâàåò 

åå óäàëåíèå, êîòîðîå 
â óñëîâèÿõ ëå÷åáíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäÿò 
ôèçè÷åñêèì èëè ìå-
õàíè÷åñêèì ïóòåì, à 
òàêæå ìåòîäîì ðàñ-
òâîðåíèÿ. Çà÷àñòóþ 
ìåòîäû êîìáèíèðóþò.

Ìåõàíè÷åñêîå óäàëå-
íèå - ýòî âûìûâàíèå 
ñåðíîé ïðîáêè ìÿã-
êîé êîíñèñòåíöèè ïðè 
ïîìîùè òåïëîé âîäû 
è øïðèöà Æàíå. Ïîä 
ñèëîé âîäû ñåðà áåç 
ïðîáëåì óäàëÿåòñÿ èç 
ñëóõîâîãî ïðîõîäà âìå-
ñòå ñ æèäêîñòüþ.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
ÿõ óäàëåíèå ïðîáêè 
ïðîèçâîäÿò ïðè ïîìî-
ùè ýëåêòðîîòñîñà. Êàê 
ïðàâèëî, òàêîé ìåòîä 
èñïîëüçóþò òàêæå ïðè 
ìÿãêîé êîíñòèòåíöèè 
ñåðíîé ïðîáêè.

Ñêîïëåíèå ñåðû ìîæ-
íî óäàëÿòü è ñóõèì 
ñïîñîáîì. Äëÿ ýòîãî 
èñïîëüçóåòñÿ óøíîé 
çîíä, à ðàñòâîðåíèå 
ïðåäóñìàòðèâàåò ââåäå-
íèå â óõî ñïåöèàëüíûõ 
ðàñòâîðÿþùèõ âåùåñòâ. 
Îäíàêî äàííûé ñïîñîá 
íå ïîìîæåò ïðè ñëèø-
êîì ïëîòíîé êîíñèñòåí-
öèè èëè ïðè ñëèøêîì 
áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
ñåêðåòà.

Â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ íà÷èíàòü ïðîöåññ 
îñâîáîæäåíèÿ îò íå-
äóãà ðåêîìåíäóåòñÿ ñ 
ðàçìÿã÷åíèÿ ñåðíîé 
ïðîáêè 3%-ì ðàñòâîðîì 
ïåðåêèñè âîäîðîäà. Îí 
îêàçûâàåò äåçîäîðèðó-
þùåå è áàêòåðèöèäíîå 
äåéñòâèå. Ïðîöåäóðà 
ïðîâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ïèïåòêè èëè îáû÷íîãî 
øïðèöà áåç èãëû. Ïåðå-
êèñü íåìíîãî ïîøèïèò, 
à çàòåì áóäåò âûòåêàòü 

èç óõà ñ íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè ñåðû. 

Óäàëèòü ñåðíóþ ïðîá-
êó â óõå ìîæíî è ñ ïî-
ìîùüþ ñîäîâîãî ðàñòâî-
ðà. Ïîä âîçäåéñòâèåì 
ñîäû è âîäû òâåðäûå 
ìàññû ðàçìÿã÷àþòñÿ è 
êðîøàòñÿ. Äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîöåäóðû íóæíî 
ðàçìåøàòü â 50 ìë 
òåïëîé âîäû 1 ÷ ë ñîäû 
è çàêàïûâàòü ðàñòâîð 
â òå÷åíèå äíÿ ïî íå-
ñêîëüêî êàïåëü â êàæ-
äîå óõî. Ïðîâîäèòü 
ïðîöåäóðó 3-4 ðàçà íà 
äåíü.
ÇÀ×ÅÌ ÓÄÀËßÒÜ?

Ñåðíûå ïðîáêè íåîá-
õîäèìî óäàëÿòü ïðåæäå 
âñåãî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
â áóäóùåì èçáåæàòü 
íàðóøåíèÿ ñëóõà, âîñ-
ïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, 
õðîíè÷åñêîãî ðèíèòà, 
ïðîëåæíåé ñëóõîâîãî 
ïðîõîäà. Âñå ýòè îñëîæ-
íåíèÿ íàìíîãî òðóäíåå 
âûëå÷èòü, ÷åì èçáàâèòü-
ñÿ îò ñåðíîé ïðîáêè.

Åñëè æå âû íå óâå-
ðåíû â äèàãíîçå èëè 
áîèòåñü ðåøàòü ïðî-
áëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî, 
íå îòêëàäûâàéòå âèçèò 
ê ñïåöèàëèñòó.

ÌÅÐÛ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

1. Ïðè ñêëîííîñòè ê 
ïàòîëîãèè ïîñåùàéòå 
äîêòîðà íå ðåæå äâóõ 
ðàç â ãîä.

2. Äëÿ î÷èùåíèÿ óøåé 
èñïîëüçóéòå âàòíûå ïà-
ëî÷êè, íî íå ââîäèòå 
èõ ãëóáîêî. Îñîáåííî 
âàæíî î÷èùàòü óøè ïî-
ñëå êóïàíèÿ.

3. Åñëè ñåðíàÿ ïðîá-
êà - ïîñòîÿííàÿ âàøà 
ïðîáëåìà, íå ïîëüçóé-
òåñü âàêóóìíûìè íàóø-
íèêàìè è íå ñëóøàéòå 
ãðîìêóþ ìóçûêó.

4. Áåðåãèòå óøè îò 
õîëîäà.

5. Æåíùèíàì ïðè 
ñêëîííîñòè ê ñåðî-
îáðàçîâàíèþ íå ñëåäóåò 
íîñèòü òÿæåëûå ñåðüãè.

6. Åñëè âû çàíèìà-
åòåñü ïëàâàíèåì, èñ-
ïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå 
áåðóøè.

Îòêóäà â óõå ïðîáêà?
Ïðè îòñóòñòâèè ïàòîëîãèé óøíàÿ ñåðà 
ëåãêî óäàëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè 
ðàçãîâîðå è æåâàíèè. Íî ó íåêîòîðûõ 
ñåêðåò ñêàïëèâàåòñÿ è îáðàçóåò 
çàòâåðäåâøèå ìàññû. Êàêîâû ïðè÷èíû 
è ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî?

Èññëåäîâàíèå
Àïïåòèò 

çàâèñèò îò 
ðàçìåðà ñòîëà 
Íå òîëüêî âêóñîâûå êà-
÷åñòâà ïèùè îêàçûâàþò 
âëèÿíèå íà àïïåòèò ÷å-
ëîâåêà. Îïðåäåëåííóþ 
ðîëü èãðàþò ïîäà÷à è 
äàæå ðàçìåð îáåäåííîãî 
ñòîëà, ñ÷èòàþò ïñèõîëîãè 
èç ÑØÀ. Îíè óâåðåíû, 
÷òî áîëüøèå òàðåëêè 
è ìàëåíüêèå ñòîëû çà-
ñòàâëÿþò íàñ ïåðååäàòü. 

Îêàçûâàåòñÿ, áîëåå 
âêóñíîé ïèùó äåëàþò 
áåëûé ôîí è òåïëûé 
ñâåò íåïîñðåäñòâåííî 
ñâåðõó ñòîëà. Ýòèì àê-
òèâíî ïîëüçóþòñÿ ðå-
ñòîðàíû, ðàçìåùàÿ íå-
áîëüøèå ñâåòèëüíèêè 
íàä êàæäûì ñòîëèêîì. 

Â íûíåøíåì èññëåäî-
âàíèè ó÷åíûå çàìåòèëè: 
áîëüøîé ñòîë îòâëåêàë 
äîáðîâîëüöåâ îò ðàçìå-
ðà ïîðöèè. Â ðåçóëüòàòå 
èñïûòóåìûå íå âèäåëè 
áîëüøîé ðàçíèöû ìåæäó 
êóñêàìè ïèööû ðàçíîãî 
ðàçìåðà, ñ÷èòàÿ âîñü-
ìóøêè è ñîâñåì ìàëåíü-
êèå êóñêè îäèíàêîâûìè. 
Ýòîò ôàêòîð çàñòàâëÿë 
ëþäåé óïîòðåáëÿòü íå-
ñêîëüêî ìåíüøå åäû çà 
îäèí ïðèåì.

×åëîâå÷åñòâî îò ìíîãîãî îòêàçàëîñü â ïîëüçó 
âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó îäíèì 
ùåë÷êîì ìûøè... 

1. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ðàíüøå òîëüêî ñïóñòÿ 
íåñêîëüêî ñâèäàíèé âû ìîãëè ïîíÿòü, êåì ðàáîòà-
åò ïîíðàâèâøèéñÿ ìóæ÷èíà, åñòü ëè ó íåãî äåòè 
è ñóïðóãà, êàêàÿ ìóçûêà åìó íðàâèòñÿ… Ñåãîäíÿ 
î ñèìïàòè÷íîì ïàðíå ìîæíî óçíàòü ïðàêòè÷åñêè 
âñå - äîñòàòî÷íî çíàòü åãî ôàìèëèþ èëè àäðåñ 
ñòðàíè÷êè â ñîöèàëüíîé ñåòè. Íî è ñêðûòü îãðåõè 
â ñîáñòâåííîé æèçíè òåïåðü òÿæåëåå. 

2. Æèâîå îáùåíèå. ×òîáû îáñóäèòü ñ ïðèÿòåëü-
íèöåé íîâûå òóôëè èëè ñòðàííîñòè íà÷àëüíèêà, 
òåïåðü íå íóæíî äâà ÷àñà ñòîÿòü â ïðîáêå è åõàòü 
íà äðóãîé êîíåö ãîðîäà. Ïîýòîìó âñòðå÷àåòåñü âû 
âñå ðåæå è ðåæå. Õîòÿ òîëüêî ðàçãîâîð ñ ãëàçó íà 
ãëàç ïðèíîñèò ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. 

3. Ñâîáîäíîå âðåìÿ. Âìåñòî òîãî ÷òîáû íà-
ñëàæäàòüñÿ ïðîãóëêîé â ïàðêå èëè çàãîðîäíûì 
ïèêíèêîì, âû ÷èòàåòå íîâîñòè è ïðîñìàòðèâàåòå 
ñàéòû ñ àíåêäîòàìè. Îíëàéí-êèíîòåàòðû è ñîöèàëü-
íûå ñåòè ñóùåñòâóþò âíå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà 

è çàñòàâëÿþò çàáûâàòü î ïðîâåäåííûõ â Èíòåðíåòå 
÷àñàõ. Âû è íå çàìåòèòå, êàê æèçíü ïðîëåòèò. 

4. Èãðû è êíèãè. Åùå 15 ëåò íàçàä ñåêöèè 
ïî îáó÷åíèþ èãðå â øàõìàòû è øàøêè áûëè íå-
âåðîÿòíî ïîïóëÿðíû. Ñåãîäíÿ ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî äåòåé õîäèò òóäà èñêëþ÷èòåëüíî «èç-ïîä 
ïàëêè», ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ðîäèòåëåé. Òî 
æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î âîëåéáîëå, áàñêåòáîëå, 
ôóòáîëå. Çà÷åì òðàòèòü ñèëû è ýíåðãèþ, åñëè 
ìîæíî âêëþ÷èòü êîìïüþòåð è âñòàâèòü äèñê â 
äèñêîâîä? 

5. Ýðóäèöèÿ. Ñàìàÿ òÿæåëàÿ è â ïåðñïåêòèâå 
îïàñíàÿ äëÿ ëþäåé óòðàòà - ïîòåðÿ ñòðåìëåíèÿ 
ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ñâîåãî èíòåëëåêòà. Äåéñòâè-
òåëüíî, çà÷åì òðàòèòü âðåìÿ íà ïåðåëîïà÷èâàíèå 
äåñÿòêîâ êíèã, åñëè òó æå ñàìóþ èíôîðìàöèþ 
ìîæíî íàéòè â Èíòåðíåòå? 

6. Àäåêâàòíîå îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ. 
Äîñòàòî÷íî «âáèòü» â ïîèñêîâèê ñèìïòîìû - è âû 
óâèäèòå, î êàêèõ áîëåçíÿõ îíè ñèãíàëèçèðóþò è 
÷åì íóæíî ëå÷èòüñÿ. Ïðàâäà, ÷åðåç íåäåëüêó-äâå 
ìíîãèå «äîìàøíèå ëåêàðè» ïîïàäàþò â áîëüíèöó 
â ñïåøíîì ïîðÿäêå. 

Ïîëåçíî çíàòü×åãî íàñ ëèøèë Èíòåðíåò?

ÉÎÃÀ ÀÉÅÍÃÀÐÀ
Ýòî ñòèëü, êîòîðûé èäå-
àëüíî ïîäõîäèò íà÷èíà-
þùèì. Âñå óïðàæíåíèÿ 
âûïîëíÿþòñÿ â ìåä-
ëåííîì ðèòìå, ÷àñòî 
èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå 
îïîðû: ñòóëüÿ, ðåìíè, 
áëîêè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äðóãèìè âèäàìè éîãè, 
óïðàæíåíèÿ çäåñü äå-
ëàþòñÿ äîëüøå, áëàãî-
äàðÿ ýòîìó ìîæíî ëåãêî 
îñâîèòü òåõíèêó è ïðè-
îáðåñòè ñîâåðøåííûå 
ôîðìû. Íåâåðîÿòíàÿ 
ãèáêîñòü è âûíîñëèâîñòü 
ñòàíóò íàãðàäîé çà ñòà-
ðàíèå.

ÂÈÍÜßÑÀ ÔËÎÓ 
ÉÎÃÀ

Ïðåêðàñíûé òàíåö äóøè 
è òåëà - òàê íàçûâàþò 
ýòîò âèä éîãè èíñòðóê-
òîðû. Îí èíòåðåñåí 
òåì, ÷òî âñå óïðàæ-
íåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ â 
äîñòàòî÷íî áûñòðîì 
òåìïå è ñâÿçûâàþòñÿ 
ìåæäó ñîáîé ïîñðåä-
ñòâîì äûõàíèÿ. Ñîçäà-
íèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
óïðàæíåíèé - ýòî ïðè-
ÿòíûé òâîð÷åñêèé ïðî-
öåññ. Êàêîå óïðàæíåíèå 
áóäåò ñëåäóþùèì, çà-
âèñèò îò ñàìî÷óâñòâèÿ, 
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè è öå-
ëåé çàíÿòèé. Âî âðåìÿ 

ïðàêòèêè âñå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ äûõàíèþ è 
îùóùåíèÿì òåëà. Áóäåò 
èíòåðåñíî è íåñêó÷íî! 

ÕÀÒÕÀ-ÉÎÃÀ
Îòëè÷íûé ñòàðò äëÿ 
íîâè÷êîâ, çíàíèÿ ó 
êîòîðûõ î éîãå î÷åíü 
ïîâåðõíîñòíû. Ñåãîäíÿ 
ýòî ñàìûé ïîïóëÿð-
íûé è âîñòðåáîâàííûé 
ñòèëü. Çàíèìàòüñÿ èì 
ìîæíî â ëþáîì âîçðàñ-
òå, åñëè íåò ïðîòèâîïî-
êàçàíèé ïî çäîðîâüþ. 
Ïðèíöèïû õàòõà-éîãè 
ñòðîÿòñÿ íà ÷åòêîì 
âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ 
è äûõàòåëüíûõ óïðàæíå-
íèé. Ïðàâèëüíîå ïîâòî-
ðåíèå àñàí è ïðàíàÿìû 
îñâîáîäèò òåëî îò çà-
æèìîâ, ïîäàðèò óìè-
ðîòâîðåíèå è ÿñíîñòü 
ìûñëåé. Èíñòðóêòîðû 
îáåùàþò, ÷òî ïîñëå 
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ çà-
íÿòèé ìîæíî íå òîëüêî 
óëó÷øèòü ñâîþ ôîðìó, 
íî è íàó÷èòüñÿ ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñî ñòðåññàìè.

ÌÀÍÒÐÀ-ÉÎÃÀ
Ýòî îñîáûé âèä çà-
íÿòèé, êîòîðûé îñíî-
âàí íà ïåíèè ìàíòð. 
Ïðîâåðåííàÿ ñòîëåòèÿ-
ìè ïðàêòèêà äîêàçàëà, 
÷òî ìàíòðû îêàçûâàþò 
ãëóáîêîå âîçäåéñòâèå 

íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. 
Îñîáîå ñî÷åòàíèå çâó-
êîâ ñïîñîáíî èçëå÷èòü 
è äóøó, è òåëî. Ãëàâ-
íîå - ñîáëþäàòü ðèòì 
è âûáðàòü ïðàâèëüíóþ 
èíòîíàöèþ. 

ÁÈÊÐÀÌ-ÉÎÃÀ
Î÷åíü èíòåðåñíîå íà-
ïðàâëåíèå äëÿ òåïëî-
ëþáèâûõ æåíùèí. Çà-
íÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â 
ïîìåùåíèè ñ òåìïåðà-
òóðîé âîçäóõà 37-42îÑ 
è âëàæíîñòüþ 40%. Ïðè 
âûïîëíåíèè àñàí ïðè-
äåòñÿ ïîïîòåòü, çàòî âû 
îáðåòåòå èñêëþ÷èòåëü-
íóþ ãèáêîñòü è ïîëíî-
ñòüþ î÷èñòèòå ñâîé 
îðãàíèçì îò øëàêîâ è 
òîêñèíîâ. Ñêðóïóëåç-
íîñòü è ñòàðàíèå âî 
âðåìÿ ýòîé ïðàêòèêè 
ïîçâîëÿò ñóùåñòâåííî 
óìåíüøèòü âåñ è îç-
äîðîâèòü îðãàíèçì â 
öåëîì. 

Êàæäîå çàíÿòèå äëèò-
ñÿ 1,5-2 ÷àñà. Î÷åíü 
âàæíî âî âðåìÿ ïî-
çíàíèÿ áèêðàì-éîãè 
âûïèâàòü â äåíü áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ÷èñòîé 

âîäû. Äëÿ èíñòðóêòîðîâ 
ïî éîãå ýòî êàê ìè-
íèìóì 3 ëèòðà, íî-
âè÷êè ìîãóò íà÷àòü 
ñ ìåíüøåãî îáúåìà. 
Ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé 
áèêðàì-éîãîé êîíñóëüòà-
öèÿ âðà÷à îáÿçàòåëüíà! 

ÊÐÈÏÀËÓ-ÉÎÃÀ
Ýòà ïðàêòèêà íàïðàâëå-
íà íà äóõîâíîå ïðåîá-
ðàæåíèå è ôèçè÷åñêîå 
èñöåëåíèå ÷åëîâåêà. 
Ïåðâîå çàíÿòèå ñ îïûò-
íûì èíñòðóêòîðîì ÷åì-
òî íàïîìèíàåò êîíñóëü-
òàöèþ ïñèõîëîãà. Âû 
ðàññêàçûâàåòå î òîì, 
÷òî òðåâîæèò è áåñïîêî-
èò, à ó÷èòåëü ñîñòàâëÿåò 
èíäèâèäóàëüíóþ ïðî-
ãðàììó. Îíà è ïðèçâàíà 
ðàáîòàòü íàä âàøèìè 
ñòðàõàìè è ïðîáëåìàìè, 
óñòðàíÿòü èìåþùèåñÿ 
çàæèìû è êîìïëåêñû. 
Ðåçóëüòàòèâíîñòü êðèïà-
ëó-éîãè íåâåðîÿòíà: âû 
íàó÷èòåñü ñ ëåãêîñòüþ 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè 
òðóäíîñòÿìè, îòïóñêàòü 
èç ñâîåé æèçíè íåïðè-
ÿòíûå ìûñëè è âîñïî-
ìèíàíèÿ. 

Éîãà äëÿ íà÷èíàþùèõ
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå éîãè 
÷åëîâåê ìîæåò îùóòèòü óæå ïîñëå 
äâóõ ìåñÿöåâ çàíÿòèé. Ãëàâíîå -
âûáðàòü äëÿ ñåáÿ ïðàâèëüíûé 
ñòèëü.



№
3 

(1
 0

73
) 2

6.
01

.1
6

1
4

1
4 Сл

ож
и 

и 
со

хр
ан

и
Сл

ож
и 

и 
со

хр
ан

и
Сл

ож
и 

и 
со

хр
ан

и
Сл

ож
и 

и 
со

хр
ан

и
Сл

ож
и 

и 
со

хр
ан

и

Хозяюшка ХозяюшкаÓ çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Ïîëåçíàÿ óòâàðü íà êóõíå

ÎÂÎÙÅ×ÈÑÒÊÈ
Îâîùå÷èñòîê ìíîãî íå áûâàåò. 
Êîíå÷íî, êòî-òî ïðèâûê îáõî-
äèòüñÿ ìàëåíüêèì íîæîì, íî 
åñëè ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûé 
íàáîð ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ 
÷èñòêè îâîùåé è ôðóêòîâ, òî 
ìîæíî ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü 
âðåìÿ, êîòîðîå òðàòèòñÿ íà 
óäàëåíèå êîæóðû.

Îâîùå÷èñòêà ñ êîðîòêîé 
ðó÷êîé èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
÷èñòêè êàðòîôåëÿ, ÿáëîê, ðåïû, 
òî åñòü âñåãî ìàëåíüêîãî è 
êðóãëîãî. Çà ñ÷åò îïòèìàëüíîãî 
ðû÷àãà äàâëåíèÿ îâîùè ÷è-
ñòÿòñÿ áûñòðî ñ ìèíèìàëüíîé 
ïîòåðåé ïîëåçíîé ìÿêîòè.

Îâîùå÷èñòêà ñ óäëèíåííîé 
ðó÷êîé ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
÷èñòêè ìîðêîâè, íåòîëñòûõ 
äëèííûõ öóêèíè, äàéêîíà, 
îãóðöîâ, à òàêæå äëÿ óäàëåíèÿ 
êîæèöû ñ êîðíÿ èìáèðÿ è 
ñðåçêè òîíêèõ ïëàñòîâ öåäðû 
ñ ëèìîíà è àïåëüñèíà.

Îâîùå÷èñòêà ñ îñòðû-
ìè çàçóáðèíàìè ïî êðàÿì 
íåçàìåíèìà äëÿ óäàëåíèÿ 
ñ ðûáû ÷åøóè, ïðè÷åì êàê 
ìåëêîé, òàê è î÷åíü êðóïíîé. 
Îáû÷íûì íîæîì ýòî ñäåëàòü 
íåïðîñòî.

Îâîùå÷èñòêà ñ ïëàâàþùèì 
ëåçâèåì ïîìîæåò áûñòðî è 
áåç îñîáûõ óñèëèé ïî÷èñòèòü 
òûêâó è êðóïíûå êàáà÷êè, 
òî åñòü òå îâîùè, êîòîðûå 
íåâîçìîæíî óäåðæèâàòü íà 
âåñó îäíîé ðóêîé. Èíñòðóìåíò 
òàêæå ïðèãîäèòñÿ äëÿ íà-
ðåçêè òîíêèõ ëåíò èç öóêèíè 
è îãóðöîâ è çàãîòîâêè äëÿ 
êàðòîôåëüíûõ ÷èïñîâ.

ÎÂÎÙÅÐÅÇÊÈ
Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò ìàññà 
ýëåêòðè÷åñêèõ êóõîííûõ êîì-
áàéíîâ, êîòîðûå â ñ÷èòàííûå 
ìèíóòû ïðåâðàùàþò îâîùè â 
ëþáóþ íóæíóþ ñóáñòàíöèþ - 
îò ïþðå äî òîíêîé ñîëîìêè. 
Îäíàêî ó ýòîé áûòîâîé òåõ-
íèêè åñòü íåñêîëüêî ìèíóñîâ: 
îíà òðåáóåò ìíîãî ìåñòà äëÿ 
õðàíåíèÿ, íå ìîæåò ðàáîòàòü 
áåç ðîçåòêè, åå ñëîæíî ìûòü. 
Ìåõàíè÷åñêèå îâîùåðåçêè 
ýòèõ íåäîñòàòêîâ ëèøåíû, à 
èçìåëü÷èòü ñ èõ ïîìîùüþ 
îâîùè è äðóãèå ïðîäóêòû 
ìîæíî òàê æå áûñòðî è 
ïðîñòî.

Ìíîãî ëåò íàçàä ïðèäó-
ìàíà V-îáðàçíàÿ ðàìà äëÿ 
øèíêîâêè. Îíà ñíàáæåíà 
ðàçíîîáðàçíûìè íàñàäêàìè 
è ñóäêîì äëÿ íàðåçàííîé 

ïðîäóêöèè. Ýòó îâîùåðåçêó 
ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðàêòè÷å-
ñêè â ëþáîé öåíîâîé êàòåãî-
ðèè. Îíà ñòîèò ïîòðà÷åííûõ 
äåíåã, òàê êàê ñ åå ïîìîùüþ 
áåç óñèëèé è áûñòðî ìîæíî 
íàðåçàòü êàðòîôåëü (ëîì-
òèêàìè, ìåëêîé ñîëîìêîé, 
äëÿ ôðè) è ëóê òîíêèìè èëè 
òîëñòûìè êîëüöàìè, íàòåðåòü 
ñûðóþ ñâåêëó, íàøèíêîâàòü 
êàïóñòó.

Îâîùåðåçêà äëÿ ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè âíåøíå íàïî-
ìèíàåò îâîùå÷èñòêó ñ ïëà-
âàþùèì ëåçâèåì, òîëüêî 
âìåñòî ãëàäêîãî ðåæóùåãî 
ïîëîòíà ó íåå çàçóáðèíû. 
Ïîìèìî ìîðêîâè îíà îòëè÷íî 
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñòåáëåâûì 
ñåëüäåðååì, êîëüðàáè, êàáà÷-
êàìè, îãóðöàìè, äàéêîíîì. 
Â îáùåì, ñî âñåì òåì, ÷òî 
íóæíî íàðåçàòü òîíêîé äëèí-
íîé ñîëîìêîé äëÿ ñàëàòîâ â 
àçèàòñêîì ñòèëå.

ÑÓØÊÀ ÄËß ÑÀËÀÒÀ
Ýòà öåíòðèôóãà ïîçâîëÿåò 
áûñòðî è áåðåæíî âûñóøèòü 
ëþáîé çåëåíûé ñàëàò, íå ïî-
âðåæäàÿ åãî è óäàëÿÿ âñþ 
ëèøíþþ âëàãó. Òå, êòî ðå-
ãóëÿðíî ïîêóïàåò ñàëàòíûå 
ëèñòüÿ èëè âûðàùèâàåò èõ, 
çíàþò, ÷òî ìûòü èõ íàäî 
î÷åíü òùàòåëüíî, à ïðîöåññ 
ñóøêè âåñüìà äëèòåëüíûé è 
òðóäîåìêèé. Íóæíî ëèáî ðàç-
ëîæèòü ñàëàò íà òêàíè è äîëãî 
æäàòü, ïîêà âîäà èñïàðèòñÿ, 
ëèáî ñëîæèòü â ïîëîòåíöå è 
ýíåðãè÷íî êðóòèòü ñâåðòêîì â 
âîçäóõå, ðàçáðûçãèâàÿ êàïëè 
ïî âñåé êóõíå.

Ðóêêîëó, àéñáåðã è äðóãèå 
ñàëàòíûå ëèñòüÿ íåîáõîäèìî 
ñóøèòü, ïîòîìó ÷òî ìîêðûé ñà-
ëàò ñóùåñòâåííî ïðîèãðûâàåò 
âî âêóñå, áûñòðî ñòàíîâèòñÿ 
ïîõîæèì íà òðÿïêó è íà íåãî 
íå ïðèëèïàåò çàïðàâêà.

ÍÀÑÀÄÊÀ-ÄÎÇÀÒÎÐ 
ÄËß ÌÀÑËÀ

Ýòîò ïðåäìåò ïðèãîäèòñÿ òåì, 
êòî èñïîëüçóåò ìèíèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî æèðîâ äëÿ æàðêè 
èëè ÷àñòî äåëàåò ðàçíîîáðàç-
íûå ñàëàòíûå çàïðàâêè íà 
ìàñëÿíîé îñíîâå. Íàñàäêà íå 
ïîçâîëèò ïëåñíóòü ñëó÷àéíî 
íà ñêîâîðîäó áîëüøå ìàñëà, 
÷åì íåîáõîäèìî, è ïîìîæåò 
òî÷íî îòìåðèòü åãî íóæíîå 
êîëè÷åñòâî ïðè ïðèãîòîâëåíèè 
ñîóñîâ, â êîòîðûõ äîçèðîâêà -
íåïðåìåííîå óñëîâèå îòëè÷-
íîãî âêóñà.

ËÎÆÊÀ ÄËß ÑÏÀÃÅÒÒÈ
Ïðîìåøàòü äëèííûå ìàêà-
ðîííûå èçäåëèÿ ïðè âàðêå, 
à ïîòîì áûñòðî âûëîæèòü 
íà òàðåëêó îáû÷íîé ëîæêîé 
èëè øóìîâêîé ïðàêòè÷åñêè 
íåðåàëüíî, äà è âèëêà ñ 
óäëèíåííîé ðó÷êîé ñ ýòèìè 
çàäà÷àìè íå ñïðàâëÿåòñÿ. 
Ëîæêà äëÿ ñïàãåòòè - èäåàëü-
íîå ðåøåíèå. 
ÒÅÍÄÅÐÀÉÇÅÐ ÄËß ÌßÑÀ
Òåíäåðàéçåð (ðàçðûõëèòåëü 
èëè ðàçìÿã÷èòåëü) äëÿ ìÿñà 
ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå ïðè-
âû÷íîãî ìîëîòêà äëÿ îò-
áèâàíèÿ. Áëàãîäàðÿ îñòðûì 
øèïàì âîëîêíà íå òðàâìè-
ðóþòñÿ, êóñêè íå òåðÿþò 
âíåøíèé âèä, íà ñêîâîðîäå 
èëè íà ãðèëå ïðîæàðèâàþòñÿ 
ðàâíîìåðíî, ïðè÷åì ãîòîâÿò-
ñÿ îäíîâðåìåííî è ñíàðóæè, 
è âíóòðè, òàê êàê ÷åðåç 
ñäåëàííûå ìèêðîñêîïè÷åñêèå 
îòâåðñòèÿ ïðîõîäèò æàð. 
Ñîîòâåòñòâåííî, óìåíüøàåòñÿ 
âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.

Ê òîìó æå åñëè ïåðåä òåì, 
êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàç-
ðûõëèòåëåì, äîáàâèòü ñïåöèè 
èëè òðàâû, îíè îêàæóòñÿ íå 
òîëüêî ñâåðõó, íî è â ñàìîé 
ìÿêîòè. 

ÑÒÓÏÊÀ È ÏÅÑÒÈÊ
Ñòóïêà è ïåñòèê ïðèãîäÿòñÿ 
òåì, êòî ÷àñòî ïåðåòèðàåò 
÷åñíîê ñ òðàâàìè, ñîëüþ è 
ïåðöåì êðóïíîãî ïîìîëà, 
äåëàåò ìÿòíûé ñàõàð, òîë÷åò 
ìàê äëÿ ðóëåòîâ, ãîòîâèò äå-
ëèêàòíûå ñîóñû èç áàçèëèêà 
èëè øïèíàòà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
îïòèìàëüíîãî âêóñà âñå ýòî 
ëó÷øå äåëàòü âðó÷íóþ, à íå â 
êîìáàéíå èëè áëåíäåðå. 

Âûáèðàòü ñòóïêó è ïåñòèê 
ëó÷øå èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ. 
×åì òÿæåëåå ýòè äâà ïðåäìåòà,

òåì ëåã÷å ïðîöåññ è èäåàëü-
íåå êîíå÷íûé ðåçóëüòàò.

ÒÅÐÊÀ ÄËß ×ÅÑÍÎÊÀ, 
ÖÅÄÐÛ È ÈÌÁÈÐß

×åñíîê, èçìåëü÷åííûé ñ ïî-
ìîùüþ ñàìîé ìåëêîé òåðêè, 
ëó÷øå ðàñêðûâàåò ñâîé àðî-
ìàò, ÷åì íàðåçàííûé èëè 
ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ. 
Îñîáåííî ýòî çàìåòíî â êàððè, 
ñàëàòàõ è ãîðÿ÷èõ áëþäàõ, â 
êîòîðûå ïðÿíîñòü äîáàâëÿåòñÿ 
â ïîñëåäíèé ìîìåíò. Ïîýòîìó 
èìååò ñìûñë äåðæàòü ïîä 
ðóêîé îòäåëüíóþ íåáîëüøóþ 
ñïåöèàëüíóþ òåðêó. Íà íåé æå 
áûñòðî è êà÷åñòâåííî ìîæíî 
èçìåëü÷èòü èìáèðíûé êîðåíü è 
ìóñêàòíûé îðåõ, íàòåðåòü 
öåäðó ëèìîíà èëè àïåëüñèíà.

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ 
ÄËß ÕÐÀÍÅÍÈß

Ó õîðîøåé õîçÿéêè âñåãäà 
èìåþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå êîí-
òåéíåðû äëÿ õðàíåíèÿ åäû â 
õîëîäèëüíîé è ìîðîçèëüíîé 
êàìåðàõ. Åñëè ÷àñòî îñòàåòñÿ 
íåäîåäåííàÿ ïèùà èëè åäà 
ãîòîâèòñÿ âïðîê, åñòü ñìûñë 
ïðèîáðåñòè íàáîð åìêîñòåé 
õîòÿ áû èç ïÿòè ïðåäìåòîâ -
îò ñàìîãî ìàëåíüêîãî äî 
äâóõëèòðîâîãî. Ëó÷øå, åñëè 
êîíòåéíåðû áóäóò óíèâåðñàëü-
íûìè, ÷òîáû â íèõ ìîæíî 
áûëî çàìîðàæèâàòü òîëüêî ÷òî 
êóïëåííûå èëè ïðèãîòîâëåí-
íûå ïðîäóêòû è áëþäà.

Êñòàòè, â òàê íàçûâàåìûõ 
áóòåðáðîäíèöàõ, êîòîðûå ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
áðàòü ëàí÷ íà ðàáîòó èëè 
â øêîëó, ïðåêðàñíî, òî åñòü  
äîñòàòî÷íî äîëãî, õðàíÿòñÿ â 
õîëîäèëüíèêå ñûð è âàðåíàÿ 
êîëáàñà. Åìêîñòè äëÿ õðàíå-
íèÿ, êîíå÷íî, íå îáëåã÷àþò 
ãîòîâêó, çàòî ïîìîãàþò ñî-
õðàíèòü ðåçóëüòàò òðóäà.

Âûãëÿäåòü íà ìèëëèîí

ÁÅÇÂÊÓÑÈÖÀ
ßðêèå, íåóìåñòíûå, 
ñëèøêîì ïåñòðûå, âû-
÷óðíûå íàðÿäû ÷àñòî 
çàñòàâëÿþò èõ îáëà-
äàòåëüíèö âûãëÿäåòü 
â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ 
áîëåå äåøåâî. Âåäü øè-
êàðíûé îáðàç - ýòî êàê 
ðàç ïðîòèâîïîëîæíûå 
ïîíÿòèÿ: ñäåðæàííîñòü, 
ýëåãàíòíîñòü, ïðîñòîòà. 
ßÂÍÛÅ ÏÎÄÄÅËÊÈ

Ëþáîâü ê ïîääåëêàì 
ðàññêàçûâàåò îêðóæàþ-
ùèì íå òîëüêî î ïëîõîì 
âêóñå, íî è î ïðîâèí-
öèàëüíîñòè äàìû. Òà-
êàÿ «ìîäíèöà» íèêîãäà 
íå âûáåðåò ñêðîìíóþ 
êîæàíóþ ñóìêó íåèç-
âåñòíîãî áðåíäà, îòäàâ 
ïðåäïî÷òåíèå êîæçàìó 
ñ ëîãîòèïîì «Øàíåëü» 
èç êîïåå÷íûõ ñòðàç. 
Ëó÷øå èìåòü îäèí íå 
î÷åíü äîðîãîé àêñåñ-
ñóàð è íåñêîëüêî óêðà-
øåíèé äîñòóïíîé ìàðêè, 
÷åì îáëàäàòü êó÷åé 
áåçäåëóøåê-ïîääåëîê. 

ÑËÈØÊÎÌ 
ßÐÊÈÉ ÌÀÊÈßÆ 

Äàæå åñëè ìàêèÿæ 
ñäåëàí äîðîãóùåé êîñ-

ìåòèêîé, îêðóæàþùèå 
âðÿä ëè ýòî çàìåòÿò. 
Ñêîðåå âñåãî, îíè îá-
ðàòÿò âíèìàíèå ëèøü 
íà ÷ðåçìåðíóþ áîåâóþ 
ðàñêðàñêó, îñîáåííî â 
äíåâíîå âðåìÿ. 

ÎÁÈËÈÅ 
ÓÊÐÀØÅÍÈÉ 

Êàæåòñÿ, êàê ìîæåò 
æåíùèíà ñ çîëîòûì 
êîëüöîì íà êàæäîì 
ïàëüöå âûãëÿäåòü äå-
øåâî?! À âåäü ó íåå 
åùå çîëîòûå ñåðüãè, 
áðàñëåò, öåïî÷êà… 
Îêàçûâàåòñÿ, ìîæåò. 
Øèêàðíóþ æåíùèíó âû-
äàåò ïðîñòîòà. Âñå, ÷òî 
áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ïðî-
èçâîäèò îáðàòíûé ýô-
ôåêò. Îáèëèå çîëîòà -
ïðèçíàê, ïî êîòîðîìó 
ìîæíî îïîçíàòü ïðî-
âèíöèàëêó. Ïîäîáíîå 
áîãàòñòâî îöåíÿò òîëü-
êî òàêèå æå ïðîâèí-
öèàëêè.

ÁËÅÑÊ ÂÎ ÂÑÅÌ
Ëþáèìûå ìíîãèìè 
ìàéêè è òîïû, ðàñøè-
òûå äæèíñû è øîðòû, 
ñóìêè ñ ïàéåòêàìè â 
âèäå ëîãîòèïà èçâåñò-
íîãî áðåíäà îòíþäü 

íå ïðîèçâîäÿò âïå÷àò-
ëåíèå øèêà èëè äî-
ðîãîâèçíû. Èõ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
íà âå÷åðèíêó èëè íà 
ïðàçäíèê. Íî ïðè ýòîì 
îáÿçàòåëüíî íóæíî ñî-
áëþäàòü äâà óñëîâèÿ: 
âñå ïàéåòêè, áóñèíû 
èëè ñòðàçû äîëæíû 
áûòü íà ìåñòå, âñå îíè 
äîëæíû áûòü ðîâíûìè, 
íåñëîìàííûìè è íå-
ïîãíóòûìè. 

ÍÅÎÏÐßÒÍÎÑÒÜ
Òîð÷àùèå íèòêè, ìåë-
êèå äûðêè, êàòûøêè, 

ëîñíÿùèåñÿ ìåñòà, 
ïÿòíà, ïðîïëåøèíû â 
óêðàøåíèÿõ íà îäåæ-
äå, çàòÿæêè äàæå äî-
ðîãîé íàðÿä â îäèí 
ìèã ìîãóò ñäåëàòü êî-
ïåå÷íûì. Êñòàòè, äî-
ðîãèå âåùè áóäóò âû-
ãëÿäåòü äåøåâëå, äàæå 
åñëè ñàìè îíè â ïî-
ðÿäêå, íî íå â ïîðÿäêå 
èõ âëàäåëèöà: ó íåå 
íà íîãòÿõ îáëóïèâ-
øèéñÿ ëàê, âîëîñû -
ãðÿçíûå, êîñìåòèêà 
ðàçìàçàíà, íà êîæå -
ïðûùè. Òàêîé æå ýô-

ôåêò èìåþò âûùèïàí-
íûå íèòî÷êîé áðîâè 
èëè òàòóàæ, ÷ðåçìåð-
íûé çàãàð èç ñîëÿ-
ðèÿ, òîð÷àùåå èç-ïîä 
îäåæäû «ðîñêîøíîå» 
áåëüå èëè åãî ñèëü-
íîå ïðîñòóïàíèå ÷åðåç 
òêàíü, çàëèòàÿ ëàêîì 
ïðè÷åñêà, èñêóññòâåí-
íûå íîãòè è ðåñíèöû 
íååñòåñòâåííûõ ðàç-
ìåðîâ. 

×ÅÐÍÛÉ ÖÂÅÒ 
Èç öâåòà áîãà÷åé îí 
ïîñòåïåííî ïðåâðàùà-
åòñÿ â öâåò áåäíÿêîâ. 
Åãî íîñÿò è â ïèð, 
è â ìèð, ñî÷åòàþò 
ñ ÷åì óãîäíî è êîã-
äà óãîäíî. Îòäåëüíàÿ 
òåìà - ÷åðíûå ëîäî÷êè, 
êîòîðûå, êàê ñ÷èòàþò 
ìíîãèå æåíùèíû, èäå-
àëüíî äîïîëíÿþò âñå, 
âêëþ÷àÿ ñïîðòèâíûé 
êîñòþì. Ñòèëèñòû ñî-
âåòóþò íå ñîçäàâàòü 
ñëèøêîì ñêó÷íûõ êîì-
ïëåêòîâ, â êîòîðûõ óãà-
äûâàåòñÿ «ìûøëåíèå 
áåäíÿêà»: ÷åðíûé +
êðàñíûé, ÷åðíûé + 
áåëûé, ÷åðíûé + îäèí 
ëþáîé äðóãîé öâåò. 
Çàìåíÿéòå ÷åðíûé 
öâåò ñåðûì, áåæåâûì, 
êîðè÷íåâûì, òåìíî-
ñèíèì, òåìíî-çåëåíûì. 
Ýòî òîæå íåéòðàëüíûå 
òîíà, êîòîðûå ïîäõîäÿò 
ïîä ìíîãîå, íî äåëàþò 
îáðàç íåìíîãî áîãà÷å 
ïðè ðàâíîçíà÷íîñòè 
ôàêòóðû è êà÷åñòâà 
âåùåé. 

Î÷åíü áîãàòàÿ æåíùèíà ïîðîé 
âûãëÿäèò ãîðàçäî áîëåå äåøåâî
ïî ñðàâíåíèþ ñî ñâîåé çíàêîìîé 
ñî ñêðîìíîé çàðïëàòîé. Ïðè÷èíà -
â ìåëî÷àõ, íà êîòîðûå ìíîãèå 
äàæå âíèìàíèÿ íå îáðàùàþò. 
×òî æå óäåøåâëÿåò îáðàç?

Êîãäà äëÿ êàæäîé êóëèíàðíîé îïåðàöèè 
åñòü ìàëåíüêèé ïîìîùíèê, âñå äåëàåòñÿ 
áûñòðî è ìàêñèìàëüíî ðåçóëüòàòèâíî. 
×òî äîëæíî áûòü âñåãäà ïîä ðóêîé 
ó ñîâðåìåííîé õîçÿéêè?

Ìàíèêþð

Íåñìîòðÿ íà âñå îáåùàíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëåé ñäåëàòü âàøè 
íîãòè êðåï÷å è òîëùå è ïðè 
ýòîì àáñîëþòíî èì íå íà-
âðåäèòü, ãåëü-ëàê íóæíî èñ-
ïîëüçîâàòü îñòîðîæíî.

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈÒÜ…
1. Íå çàáûâàéòå ïðî óêðåïëÿ-
þùèå ñðåäñòâà äëÿ íîãòåé è 
êóòèêóëû äàæå â òîò ìîìåíò, 
êîãäà íîñèòå ãåëü-ëàê. Ïóñòü 
îòðàñòàþùèì íîãîòî÷êàì äî-
ñòàíóòñÿ ñïåöèàëüíûå ìàñëà, 
âèòàìèí Å, ëèìîííûé ñîê è 
îëèâêîâîå ìàñëî, à òàêæå âàí-
íî÷êè ñ ìîðñêîé ñîëüþ. Âåäü 
îíè ïðîíèêàþò âíóòðü íîãòÿ è 
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû îò êîæè. 

Íå ýêîíîìüòå! Ïîêðûâàéòå 
íîãòè ãåëü-ëàêîì òîëüêî ó 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðà, 
êîòîðûé èñïîëüçóåò â ðàáîòå 
ïðîâåðåííûå ñðåäñòâà. Îíè 
äåéñòâèòåëüíî õîðîøî ëîæàòñÿ, 

äîëãî áëåñòÿò è ëåãêî óáèðàþò-
ñÿ ñ íîãòÿ, íå òðàâìèðóÿ åãî 
è íå òðåáóÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
æåñòêèõ ïèëîê. 

2. Íå õîäèòå ñ ãåëü-ëàêîì 
äîëüøå ïîëîæåííûõ òðåõ íå-
äåëü. Äàæå åñëè íîãòè î÷åíü 
ìåäëåííî ðàñòóò, ñîñòàâ íåîá-
õîäèìî îáíîâëÿòü êàæäûå 20 
äíåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí 
íà÷íåò ïðîíèêàòü â íîãîòü è 
áóäåò ïëîõî ñíèìàòüñÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå ñåðüåçíûå ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì è âíåøíèì âè-
äîì íîãòåé îáåñïå÷åíû. 

3. Äåëàéòå ïåðåðûâ ïîñëå 
êàæäûõ 2-3 ïðîöåäóð. À ëó÷øå 
÷åðåäóéòå ãåëü-ëàê è òðàäèöè-
îííîå ïîêðûòèå. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå íîãòè îò ïîñòîÿííîé 
øëèôîâêè ñòàíóò ëîìêèìè, 
íà÷íóò ðàññëàèâàòüñÿ è ò. ä. 
Ìíîãèå ëþáèòåëüíèöû øèêàð-
íîãî ìàíèêþðà, çàáûâ î çäî-
ðîâüå è íàòóðàëüíîé êðàñîòå 

ñâîèõ íîãòåé, íîñÿò ãåëü-ëàê 
ãîäàìè. Ïîñëå ýòîãî ïðîöå-
äóðà âîññòàíîâëåíèÿ íîãòåé 
ñòàíîâèòñÿ î÷åíü äëèòåëüíîé. 
Ìàëî òîãî ÷òî íåîáõîäèìî 
îòðàñòèòü èñïîð÷åííóþ äëèíó, 
òàê è íîâûå íîãòè áóäóò ðàñòè 
îñëàáëåííûìè è òîíêèìè. 

×ÅÌ ÂÎÇÐÎÄÈÒÜ?
1. Óêðåïëÿþùèå òåïëûå 
âàííî÷êè. Äîáàâüòå â âîäó 
ìîðñêóþ ñîëü, ðîìàøêó è 
êàïëþ îëèâêîâîãî ìàñëà. Äåð-
æèòå ðóêè â òàêîì ñîñòàâå ïî 
10-15 ìèí 2-3 ðàçà â íåäåëþ. 

2. Âèòàìèí Å. Äîñòàòî÷íî 
ðàçäàâèòü îäíó êàïñóëó è âòå-
ðåòü åå â íîãòåâóþ ïëàñòèíó 
è êóòèêóëó. Ïðîâîäèòü òàêóþ 
ïðîöåäóðó ìîæíî åæåäíåâíî 
ïåðåä ñíîì. Ìîæíî âòèðàòü 
îëèâêîâîå ìàñëî. 

3. Ëå÷åáíîå ïîêðûòèå. 
Áîëüøèíñòâî æåíùèí ñ÷èòàåò, 
÷òî îò íåãî íå òàê óæ ìíîãî 

ïîëüçû, òàê êàê â ñîñòàâå - ëà-
êîâàÿ îñíîâà. Îäíàêî ïëþñ â 
òîì, ÷òî ïîêðûòèå ÿâëÿåòñÿ èñ-
êóññòâåííûì óêðåïèòåëåì íîã-
òåé, äåëàåò èõ î÷åíü òâåðäûìè, 
à çíà÷èò, ñïàñàåò îò ëîìêîñòè. 
Êðîìå òîãî, çàùèùàåò íîãòè îò 
âîçäåéñòâèÿ âîäû è ðàçëè÷íûõ 
õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. 

* * *
Ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè 
ñðåäñòâàìè îäíîâðåìåííî. 
Íîãòè ïîñëå ãåëü-ëàêà ñòà-
íîâÿòñÿ òîíêèìè è ëîìêèìè, 
ïîýòîìó íå ñòîèò îñòàâëÿòü 
èõ áåç ïîêðûòèÿ. Îäíàêî 
ìîæíî íà âðåìÿ îòêàçàòüñÿ 
îò öâåòíûõ ëàêîâ è ïðèîá-
ðåñòè ïðîçðà÷íûå ëå÷åáíûå 
ñðåäñòâà. Ìàñëî äëÿ íîãòåé 
è êóòèêóëû ìîæíî íàíîñèòü 
åæåäíåâíî ñâåðõó íà ëå÷åá-
íûé ëàê. À âîò óêðåïëÿþùóþ 
æèäêîñòü ñòîèò èñïîëüçîâàòü 
ìåæäó ïîêðûòèÿìè.

×òî íóæíî çíàòü î ãåëü-ëàêå?
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1. Íå äåëàéòå èç íå-
óäà÷è òðàãåäèþ!

Íåóäà÷è â áèçíåñå - 
âåùü àáñîëþòíî îáû-
äåííàÿ. Ðåäêî ó êàêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ äåëà 
âñåãäà èäóò ãëàäêî. Ïðå-
æäå ÷åì íàéòè ñâîþ 
íèøó, ëþäè ìîãóò îò-
êðûòü è çàêðûòü äàëåêî 
íå îäíî äåëî. Êîíå÷íî, 
îáèäíî, åñëè âëîæåíî 
íåìàëî ñðåäñòâ è ïî-
òðà÷åíî ìíîãî ñèë, à 
ïðîåêò íå ïðèíåñ îæè-
äàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Íî ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî, ïîêà æèâà âîëÿ 
ê ïîáåäå, ïîêà ñëîæ-
íîñòè íå ñëîìèëè, åùå 
ìîæíî ñòàòü óñïåøíûì. 
Êàê òîëüêî ðóêè îïóñòè-
ëèñü, ìîæíî çàáûòü îá 
óñïåõå. 

2. Ïðîâàëû - áåñöåí-
íûé îïûò.

Óñïåøíûå ëþäè, äàæå 
íàõîäÿñü íà ñàìîì äíå, 
íå îò÷àèâàþòñÿ, à âîñ-
ïðèíèìàþò ñîçäàâøóþ-
ñÿ ñèòóàöèþ êàê îïûò, 
æèçíåííûé óðîê. Âñåì 
èçâåñòíî, ÷òî ëó÷øèé 
îïûò - òîò, êîòîðûé 
ïîëó÷åí ñàìîñòîÿòåëü-

íî. Ïóñòü îí îêàæåòñÿ 
ãîðüêèì, à íåãàòèâíûå 
ïîñëåäñòâèÿ ïðèäåòñÿ 
ðàçãðåáàòü íå îäèí ìå-
ñÿö è äàæå ãîä. Åñëè âî-
âðåìÿ ñäåëàòü âûâîäû, 
ëþáóþ íåóäà÷ó ìîæíî 
îáåðíóòü ñåáå íà ïîëü-
çó. Â ñëåäóþùèé ðàç â 
ñõîæåé ñèòóàöèè, êîã-
äà ñòàâêè áóäóò âûøå, 
èìåþùèéñÿ íåãàòèâíûé 
îïûò çàñòàâèò ïðèíÿòü 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 

3. Àíàëèçèðóéòå 
ïðîáëåìó!

Åñëè â áèçíåñå ñëó-
÷èëàñü íåóäà÷à è ïðè-
øëîñü çàêðûòü ñîá-
ñòâåííîå äåëî ïðåæäå, 
÷åì íà÷àòü ÷òî-òî íî-
âîå, íóæíî ïðîàíàëè-
çèðîâàòü ñîçäàâøååñÿ 
ïîëîæåíèå. Êàê áû íè 
áûëî ñëîæíî, íóæíî 
ïðèçíàòüñÿ ñåáå â òåõ 
îøèáêàõ, êîòîðûå ñî-
âåðøåíû, âñïîìíèòü 
è ïðîàíàëèçèðîâàòü 
êàæäîå ñâîå äåéñòâèå, 
ïîäóìàòü î òîì, âîç-
ìîæíî ëè áûëî ÷òî-òî 
èçìåíèòü. Òîëüêî ñêðó-
ïóëåçíî ïðîàíàëèçèðî-
âàâ ïðîøëûå íåóäà÷è è 

ñäåëàâ âûâîäû, ìîæíî 
íà÷èíàòü äóìàòü îá îò-
êðûòèè íîâîãî áèçíåñà. 
È, êîíå÷íî, ó÷èòûâàÿ 
ïðîøëûé íåãàòèâíûé 
îïûò, äåéñòâîâàòü áî-
ëåå îñòîðîæíî è òùà-
òåëüíåå ïðîäóìûâàòü 
êàæäûé øàã. 

4. Îáðàòèòåñü çà 
ïîääåðæêîé ê áëèçêèì 
ëþäÿì.

Ìíîãèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ïðèçíàþòñÿ â 
òîì, ÷òî ïîñëå íåóäà÷è 
î÷åíü ñëîæíî îòêðû-
âàòü íîâîå äåëî, òàê 
êàê ïðåñëåäóåò ñòðàõ 
íîâîãî êðàõà. Ïîòî-
ìó â òàêèå ìîìåíòû 
î÷åíü âàæíà ìîðàëü-
íàÿ ïîääåðæêà äðóçåé 
è ðîäñòâåííèêîâ. Íå 
íàäî áîÿòüñÿ ñ íèìè 
ñîâåòîâàòüñÿ: ðàññêà-
çàòü î ñâîèõ îïàñåíèÿõ, 
ïîäåëèòüñÿ ìûñëÿìè è 
èäåÿìè ïî ïîâîäó ñîç-
äàíèÿ íîâîãî áèçíåñà. 

5. Èùèòå íóæíûõ 
ëþäåé è åäèíîìûø-
ëåííèêîâ.

Èçâåñòíî, ÷òî óñïåø-
íîñòü îò÷àñòè çàâèñèò 
îò îêðóæåíèÿ. Èíîãäà 
ïðè÷èíà ïðîøëîãî ïðî-
âàëà ìîæåò áûòü â òîì, 
êàêèå ëþäè è ïàðòíåðû 
ïî áèçíåñó íàõîäèëèñü 
ðÿäîì. Íåíàäåæíûå, 
áåçàëàáåðíûå, ñëèøêîì 
ðèñêîâûå è íå îòâå÷à-
þùèå çà ñâîè äåéñòâèÿ 

ëþäè - íå ñàìûå ëó÷øèå 
ïîìîùíèêè. Êàê ãîâîðèò 
ôðàíöóçñêàÿ ïîñëîâèöà, 
ñâèòà äåëàåò êîðîëÿ. 
Ê ïîäáîðó êàäðîâ íóæ-
íî îòíîñèòüñÿ î÷åíü 
ñåðüåçíî è òùàòåëüíî 
âûáèðàòü êàæäîãî ñî-
òðóäíèêà è ïàðòíåðà. 

6. Íå áîéòåñü îáðà-
ùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê 
ñïåöèàëèñòàì!

×åëîâåê íå ìîæåò 
çíàòü âñå è áûòü ñïåöè-
àëèñòîì ñðàçó âî âñåõ 
ñôåðàõ. Èìåííî ïîýòî-
ìó, åñëè ïîÿâèëèñü ñî-
ìíåíèÿ â òîì èëè èíîì 
âîïðîñå èëè âîçíèêëè 
ïðîáëåìû ñ äîêóìåí-
òàìè, ëó÷øå âñåãî íå 
ãàäàòü, à îáðàòèòüñÿ çà 
îòâåòàìè ê êîíñóëüòàí-
òàì â ýòîé ñôåðå. Ïî 
âîçìîæíîñòè ìîæíî çà-
ñòðàõîâàòü ñâîé áèçíåñ. 

7. Âîñïðèíèìàéòå 
ñâîþ ïðîøëóþ íå-
óäà÷ó â áèçíåñå êàê 
íîâóþ îòêðûâøóþñÿ 
äâåðü. 

Ïîêà âû çàíèìàëèñü 
â ïðîøëîì ìàëîïåð-
ñïåêòèâíûì äåëîì, ðÿ-
äîì áûëî ìíîæåñòâî 
âîçìîæíîñòåé, íà êî-
òîðûå âû ïðîñòî íå 
îáðàùàëè âíèìàíèÿ. 
Ïîðà çàáûòü î ïðåæíèõ 
íåóäà÷àõ, íàéòè â ñåáå 
ñèëû íà÷àòü âñå ñíà÷à-
ëà è â ýòîò ðàç íåïðå-
ìåííî äîáèòüñÿ óñïåõà.

Хозяюшка ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ÏËÀÍÈÐÓÉÒÅ
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêî-
ëû íóæíî îáñóäèòü ñ 
ðåáåíêîì åãî áóäóùåå. 
Êàêîé îí âèäèò ñâîþ 
äàëüíåéøóþ æèçíü? Ïëà-
íèðóåò ïîñòóïèòü â âóç 
è ïîëíîñòüþ ñêîíöåíòðè-
ðîâàòüñÿ íà ó÷åáå èëè 
áóäåò èñêàòü ïîäðàáîòêó 
íà âðåìÿ, ñâîáîäíîå îò 
çàíÿòèé? Íóæíà ëè åìó 
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü è â 
êàêîì îáúåìå? Åñëè ðå-
áåíîê íå ïîñòóïàåò â âóç, 
÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ? 

Ñðàçó íóæíî äîãîâî-
ðèòüñÿ, ñêîëüêî ïîïûòîê 
«ðåàëèçàöèè ñåáÿ» ðîäè-
òåëè ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü 
è îïëàòèòü ñâîåìó ÷àäó, 
ñêîëüêî âðåìåíè îí ìî-
æåò æèòü íà èæäèâåíèè, 
êîãäà íà÷íåò èñêàòü ðà-
áîòó, êàêàÿ ñóììà ìà-
òåðèàëüíîé ïîìîùè åìó 
íåîáõîäèìà íà ïåðâîå 
âðåìÿ è êîãäà îí áóäåò 

âíîñèòü ïîñèëüíóþ ëåïòó 
â áþäæåò ñåìüè. 

ÍÀËÀÄÜÒÅ ÁÛÒ
Ñîñòàâüòå ÷åòêèé ïåðå-
÷åíü äåë, êîòîðûå ñ 
îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà 
âû ïåðåñòàåòå äåëàòü çà 
ðåáåíêà: óáîðêà êîìíà-
òû, ñìåíà ïîñòåëüíîãî 
áåëüÿ, ñòèðêà âåùåé. 
Õîðîøî, åñëè âçðîñëûå 
ñûí èëè äî÷ü áóäóò ó÷à-
ñòâîâàòü â çàêóïêå ïðî-
äóêòîâ è ïðèãîòîâëåíèè 
ïèùè äëÿ âñåé ñåìüè, 
ïîìîãàòü ïî õîçÿéñòâó è 
â äðóãèõ áûòîâûõ äåëàõ. 

ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÈÒÅ 
ÏÐÀÂÈËÀ

Âû âñå - îäíà áîëüøàÿ 
äðóæíàÿ ñåìüÿ, êàæäûé 
÷ëåí êîòîðîé äîðîã è 
ëþáèì. Òåì íå ìåíåå 
ïîäðîñòîê äîëæåí ïî-
íèìàòü, ÷òî æèâåò â 
îò÷åì äîìå, à çíà÷èò, 
ïðàâèëà ïðîæèâàíèÿ â 
íåì äèêòóþò ðîäèòåëè. 

Îáñóäèòå, êàê âû îò-
íåñåòåñü ê òîìó, ÷òî 
âçðîñëûé ñûí ïðèâåäåò 
äîìîé äåâóøêó ñ íî-
÷åâêîé? Ãîòîâû ëè âû 
ê âçðîñëûì îòíîøåíèÿì 
ïîäðîñòêà èëè ñ÷èòàåòå 
íåîáõîäèìûì ñíà÷àëà 
ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîäðó-
æèòüñÿ ñ èçáðàííèöåé, 
à óæ çàòåì äàòü äîá-
ðî íà ïåðèîäè÷åñêèå 
íî÷åâêè? Âî ñêîëüêî 
ïîäðîñòêó íåîáõîäèìî 
ïðèõîäèòü äîìîé? Ïî-
çâîëèòåëüíî ëè íî÷å-
âàòü â äðóãîì ìåñòå è 
íóæíî ëè çàðàíåå îá 
ýòîì ïðåäóïðåæäàòü? 
ÏÎÄÅËÈÒÅ ÐÀÑÕÎÄÛ
Åñëè ó ðåáåíêà ïîÿâèëñÿ 
ðåãóëÿðíûé çàðàáîòîê, 

îí äîëæåí âíîñèòü ñâîþ 
ëåïòó â îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Ýòî 
ëîãè÷íî è ñïðàâåäëèâî. 
Â ëþáîì ñëó÷àå àðåíäà 
êîìíàòû â îáùåæèòèè 
èëè êâàðòèðû áóäóò ñòî-
èòü åìó äîðîæå. Ìåæäó 
òåì ïîäðîñòîê íàðàâíå ñ 
äðóãèìè ÷ëåíàìè ñåìüè 
èñïîëüçóåò âîäó, îñâåùå-
íèå è ãàç, è íåò íè÷åãî 
ïëîõîãî, åñëè îí çàïëàòèò 
çà ñåáÿ ñàì. Ýòî íóæíî 
íå ñòîëüêî äëÿ òîãî, 
÷òîáû îáëåã÷èòü ôèíàí-
ñîâîå áðåìÿ ðîäèòåëÿì, 
ñêîëüêî äëÿ ïîíèìàíèÿ 
è îñîçíàíèÿ òîãî, êàêèå 
ôèíàíñîâûå ðàñõîäû 
ïðåäñòîèò íåñòè â ñëó÷àå 
«âûõîäà» èç ñåìüè.

Âî âçðîñëóþ æèçíü!
Äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà âðåìÿ âûõîäà 
â ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëàâàíèå ñâîå. 
Êàê ïîäãîòîâèòü ñûíà èëè äî÷ü 
ê ýòîìó îòâåòñòâåííîìó øàãó?

Êàê ïåðåæèòü íåóäà÷ó â áèçíåñå?
«Íèêîãäà íå ñäàâàòüñÿ!» - âîò äåâèç 
ëþáîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Íî íà 
äåëå ýòî ìàëî ó êîãî ïîëó÷àåòñÿ. 
Âîïëîòèòü òåîðèþ â æèçíü ïîìîãóò 
ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòîâ. 

Íà ñàìîì äåëå, ñâåêðîâü - ïðîñòàÿ æåíùèíà, 
êîòîðàÿ íå õî÷åò èëè íå ìîæåò îòïóñòèòü ñâîåãî 
ñûíà. Ïðîèñõîäèò ýòî ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. 

1. Âàø ìóæ - åå åäèíñòâåííûé ñûí. Âîçìîæíî, 
áåðåìåííîñòü è ðîäû áûëè î÷åíü ñëîæíûìè ëèáî 
åãî íå õîòåë êòî-òî èç ðîäíè. È íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
îíà ðàäè ñâîåãî ñûíà áûëà âûíóæäåíà îò ÷åãî-òî 
îòêàçàòüñÿ (îò êàðüåðû èëè ìóæà). Ýòî ìîã áûòü 
î÷åíü áîëåçíåííûé ðåáåíîê, è ìàòü áóêâàëüíî 
æèëà èì îäíèì. È âîò îí âûðîñ. È îíà âîçëàãàåò 
íà ñâîåãî óìíîãî è êðàñèâîãî ìàëü÷èêà áîëüøèå 
íàäåæäû, âèäèò åãî óñïåõ, æäåò íàãðàäû çà ñâîè 
æåðòâû. À âìåñòî ýòîãî îí âçÿë è æåíèëñÿ. Äà 
åùå íà òîé, êîãî ìàìà íå îäîáðÿëà… 

2. Âû åé íå íðàâèòåñü ïî îäíîé ïðîñòîé ïðè-
÷èíå - ñòàëè æåíîé åå ñûíà áåç åå ðàçðåøåíèÿ. 
Òóò âîïðîñ ëèøü â òîì, êàê âàø ñóïðóã âåë 
ñåáÿ äî âàøåãî ïîÿâëåíèÿ. Åñëè âî âñåì ïî-
òàêàë è ñëóøàëñÿ, à, íà êîì æåíèòüñÿ, ñïðîñèòü 
çàáûë - æäèòå íåïðèÿòíîñòåé. Êàê ïðàâèëî, òàê 
ïîñòóïàþò òîëüêî ìàìåíüêèíû ñûíêè: ïðèíèìàþò 
îäíî ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå â æèçíè, è ýòèì 
ðåøåíèåì ìîãëè ñòàòü âû. 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Âî-ïåðâûõ, ïîìíèòü, ÷òî âñå-òàêè âàøà ñâåêðîâü 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàìà. Îíà âûíîñèëà, ðîäèëà 
è âîñïèòàëà âàøåãî ìóæà. Îíà çàáîòèëàñü î íåì, 

ëþáèëà åãî, íå ñïàëà ïî íî÷àì, îòêàçûâàëà ñåáå 
âî ìíîãîì. À âû ïðèøëè íà âñå ãîòîâåíüêîå. 
Îíà íå äîëæíà âàñ ëþáèòü. Â íàøåì æåíñêîì 
ìèðå âû äëÿ íåå ñîïåðíèöà, êàê áû ýòî æóòêî 
íè çâó÷àëî. Îíà æåëàåò ñâîåìó ðåáåíêó òîëüêî 
ñàìîãî ëó÷øåãî, à âàøà çàäà÷à - äàòü ïîíÿòü, ÷òî 
âû è åñòü òî ëó÷øåå, ÷òî ìîãëî ñ íèì ïðîèçîéòè. 

Âî-âòîðûõ, íóæíî óâàæàòü ñâîþ ñâåêðîâü, ÷òî 
áû îíà íè ãîâîðèëà.

È ïåðåñòàíüòå âìåøèâàòü â âàøó âîéíó ìóæà. 
Ìóæ÷èíû íå ëþáÿò, êîãäà èõ ñòàâÿò ïåðåä ñëîæ-
íûì âûáîðîì, òåì áîëåå êîãäà íàäî âûáðàòü 
ìåæäó ëþáèìîé ìàìîé èëè ëþáèìîé æåíîé. 

Â-òðåòüèõ, íà÷íèòå ñî÷óâñòâîâàòü ñâîåé ñâåêðîâè. 
Ó âàñ òîæå áóäóò (èëè åñòü) äåòè. È êòî çíàåò, êàêèå 
ñþðïðèçû îíè áóäóò ïîäêèäûâàòü âàì! Íå íàäî åå 
ëþáèòü. Âàøà çàäà÷à - ìèíèìèçèðîâàòü íàïàäêè. 
À ñäåëàòü ýòî ìîæíî ëèøü îäíèì ïóòåì - íóæíî åé 
ïîíðàâèòüñÿ. Ñäåëàòü ýòî íåñëîæíî. Êàæäûé ðàç 
â îòâåò íà ÿäîâèòûé êîììåíòàðèé â ñâîé àäðåñ 
áëàãîäàðèòå ñâåêðîâü è ãîâîðèòå, ÷òî áåç íåå 
âàì áûëî áû ñëîæíî. À ñàìè ìûñëåííî ìåíÿéòå 
ñâîå îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó. Äóìàéòå, ÷òî 
îò ýòèõ âîçãëàñîâ âû ïîëó÷àåòå óäîâîëüñòâèå, ïî-
òîìó ÷òî â âàñ åñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è äîáðîòà, 
è îíà ïûòàåòñÿ õîòü êàê-òî óðâàòü ñåáå êóñî÷åê 
ýòîãî ñâåòà. Íî íå çíàåò êàê è ïîýòîìó ïðîòèâíî 
ñåáÿ âåäåò. 

Åñëè ñâåêðîâü - âåäüìà Îòíîøåíèÿ

Íåêîòîðûå îòêðûòèÿ ñîâðåìåí-
íûõ ó÷åíûõ ïîìîãóò ðîäèòåëÿì 
ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà âîñïè-
òàíèå è îáó÷åíèå äåòåé.

1. ×åëîâåê ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò 
ñ áàçîâûì íàáîðîì çíàíèé 
î ìèðå. 

Ê ó÷àñòèþ â èññëåäîâàíèè 
àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå ïðèâëåê-
ëè ìëàäåíöåâ, êîòîðûì íà ìî-
ìåíò ýêñïåðèìåíòà èñïîëíèëîñü 
11 ìåñÿöåâ. Èì äåìîíñòðèðîâà-
ëè ðàçëè÷íûå èãðóøêè è ïîêàçû-
âàëè, êàê òå ôóíêöèîíèðóþò. Íà-
ïðèìåð, êàê áðîøåííûé â ñòåíêó 
ìÿ÷èê îòñêàêèâàåò îò íåå è êàê 
èãðóøå÷íàÿ ìàøèíêà ïàäàåò ñ 
êîðîáêè. Íà ñëåäóþùåì ýòàïå 
ýêñïåðèìåíòàòîðû ïðèìåíèëè 
òðþêè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìÿ÷èê 
ñòàë «ïðîõîäèòü» ñêâîçü ñòåíêó, 
à ìàøèíêà - ëåòàòü ïî âîçäóõó. 

Â ïåðâîì ñëó÷àå äåòè íå 
ñëèøêîì çàèíòåðåñîâàëèñü ïðî-
èñõîäÿùèì, à âî âòîðîì - ïðî-
ÿâëÿëè ïîâûøåííîå âíèìàíèå. 
Êîãäà ìàëûøàì ïîçâîëèëè èãðàòü 
ñ ýòèìè ïðåäìåòàìè ñàìèì, îíè 
ïðèíÿëèñü ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, 
ïûòàÿñü ïîâòîðèòü òî, ÷òî âèäåëè. 
Áûëî ÿñíî, ÷òî èñêóññòâåííî ñîç-
äàííàÿ ñèòóàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ 
íèõ íîðìîé. Ìàëûøè ïðåêðàñíî 
ïîíèìàëè, ÷òî ìÿ÷ íå ìîæåò 
ïðîñà÷èâàòüñÿ ñêâîçü ïëîòíóþ 
ïîâåðõíîñòü, à ìàøèíêà íå ìî-

æåò ïàðèòü â âîçäóõå áåç âñÿêîé 
ïîääåðæêè. Ýòî ïîäòâåðæäàåò 
ãèïîòåçó î òîì, ÷òî ëþäè ñ ñàìî-
ãî ðîæäåíèÿ èìåþò îáúåêòèâíîå 
ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå. È óæå íà 
îñíîâå ýòèõ çíàíèé ôîðìèðóþò 
êàðòèíó îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè. 

2. Ìëàäåíöû ëó÷øå çàïîìè-
íàþò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. 

Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ àí-
ãëèéñêèå ó÷åíûå îòñëåæèâàëè 
äâèæåíèÿ ãëàç ãðóäíûõ äåòåé, 
êîãäà òå ñìîòðåëè íà ìîíèòîð, 
äåìîíñòðèðóþùèé âèäåî ñ ðàç-
ëè÷íûìè ëþäüìè. Îäíè ãåðîè 
ãîâîðèëè ðàäîñòíûì ãîëîñîì, 
äðóãèå - ñåðäèòûì èëè íåéòðàëü-
íûì. Ïîñëå ïðîñìîòðà êàæäîãî 
ðîëèêà íà ýêðàíå ïîÿâëÿëàñü òà 
èëè èíàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôèãóðà. 
Ïîòîì ìëàäåíöàì ïîêàçûâàëè 
ðàçíûå ôèãóðû, âêëþ÷àÿ òå, ÷òî 
îíè âèäåëè ïîñëå ðîëèêà. Ïðè 
ýòîì ó÷åíûå ôèêñèðîâàëè, êàê 
÷àñòî ìàëûøè ïåðåâîäèëè âçãëÿä 
ñ îäíîãî èçîáðàæåíèÿ íà äðóãîå 
è êàê äîëãî ñìîòðåëè íà êàæäóþ 
êàðòèíêó. 

Îêàçàëîñü, ÷òî ëó÷øå âñåãî 
ãðóäíè÷êàì çàïîìèíàëèñü ôèãó-
ðû, àññîöèèðóþùèåñÿ ó íèõ ñ ðà-
äîñòíûì ãîëîñîì, à õóæå âñåãî -
ñ ñåðäèòûì. Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ïîçèòèâíûå ýìîöèè ñïîñîá-
ñòâóþò ïîâûøåíèþ êîíöåíòðàöèè 
âíèìàíèÿ, îáðàáîòêå è çàïîìè-
íàíèþ èíôîðìàöèè. 

3. Äåòè ðàíî îñîçíàþò ïî-
íÿòèå ñïðàâåäëèâîñòè. 

Ó÷åíûå ñîáðàëè ãðóïïó èç 
64 äåòåé 6-8-ëåòíåãî âîçðàñòà 
è ïðåäëîæèëè èì ïîèãðàòü â 
ýêîíîìè÷åñêóþ èãðó. Â ñàìîì 
íà÷àëå ýêñïåðèìåíòà ðåáÿòèøåê 
ïîäåëèëè íà äâå êîìàíäû -
«ñèíèõ» è «æåëòûõ». Ïîñëå 
íåñêîëüêèõ ñåàíñîâ èãðû âñåì 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êàðòèíêè, 
èçîáðàæàâøèå â ðàçíûõ âàðèàí-
òàõ, êàê ðàçäåëèòü øåñòü êîíôåò 
ìåæäó äâóìÿ äåòüìè. Äåòè èçî-
áðàæàëèñü ñõåìàòè÷åñêè, â âèäå 
ôèãóðêè, îäåòîé â êåïêó ñèíåãî 
èëè æåëòîãî öâåòà. 

Â 80% ñëó÷àåâ ëàêîìñòâî 
äåëèëîñü «íå÷åñòíûì» îáðà-
çîì. Ñêàæåì, îäíîìó ðåáåíêó 
äîñòàâàëèñü âñå øåñòü êîíôåò, 
à âòîðîìó - íè îäíîé. Èñïûòó-
åìûì ïðè ýòîì ïðåäëàãàëîñü 
èñïðàâèòü íåñïðàâåäëèâîñòü, 
åñëè îíè ñ÷èòàëè ýòî íóæíûì, 
îòäàâ îáäåëåííîìó ñîáñòâåííûå 
êîíôåòû. Îêîëî 40% ìàëûøåé 
äàëè íà ýòî ñîãëàñèå. 

Ïðàâäà, âûÿñíèëîñü, ÷òî øå-
ñòèëåòíèå äåòè ÷àùå îñóæäàþò 
çà «íå÷åñòíîñòü» ó÷àñòíèêîâ 
÷óæîé êîìàíäû è ñêâîçü ïàëüöû 
ñìîòðÿò íà íåñïðàâåäëèâîñòü, êî-
òîðóþ òâîðÿò «ñâîè». Âîñüìèëåò-
íèå äåòè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
áûëè îáúåêòèâíû ïî îòíîøåíèþ 
ê ÷ëåíàì îáåèõ êîìàíä. 

Çàãàäêè äåòñêîãî ìèðà Èíòåðåñíî

Ëè÷íîñòü
Ïî ñâîèì 
ïðàâèëàì

Îáû÷íûé ðÿäîâîé ãðàæ-
äàíèí âðÿä ëè ìîæåò 
èçìåíèòü çàêîíû ãîñó-
äàðñòâà, îäíàêî ñîçäàòü 
ñâîè ñîáñòâåííûå ïðà-
âèëà æèçíè, ïðèäóìàòü 
çàêîíû äîáðîæåëàòåëü-
íîñòè è õîðîøåãî íàñòðî-
åíèÿ âïîëíå ðåàëüíî. 

1. Êàæäûé äåíü 
íà÷èíàéòå ñ ÷åãî-òî 
õîðîøåãî. Ñ óëûáêè, 
ïîöåëóÿ, ðàñïàõíóòîãî 
îêíà, óòðåííåé ïðîáåæ-
êè, çàðÿäêè ïîä âåñåëóþ 
ìóçûêó, ÷àøå÷êè êîôå 
ñî ñëèâêàìè è øîêîëàä-
êîé, îáëèâàíèÿ õîëîäíîé 
âîäîé, èñïîëíåíèÿ ïåñ-
íè, ñî÷èíåíèÿ ñòèõîòâî-
ðåíèÿ… Êàæäûé äåíü -
÷òî-òî íîâîå. Ïðè÷åì 
ïðèäóìûâàòü ýòî ÷òî-òî 
æåëàòåëüíî ñ âå÷åðà. 

2. Íèêîãäà íå çëèòåñü 
è íå ðàçäðàæàéòåñü, íå 
ãîâîðèòå ïëîõèõ ñëîâ 
è íå äóìàéòå î ïëî-
õîì. Ýòî âîâñå íå çíà-
÷èò, ÷òî íàäî çàêðûòü 
ãëàçà íà ïðîáëåìû è íå 
ðàçðåøàòü êîíôëèêòíûõ 
ñèòóàöèé. Ïðîñòî íå 
ñëåäóåò äåëàòü ýòî ñ íå-
ãàòèâíîé îêðàñêîé. Ëó÷-
øå âîîáùå èçáàâèòüñÿ 
îò ïðèâû÷êè ïëîõî äó-
ìàòü è ïëîõî ãîâîðèòü. 
Èíîãäà ýòî íåëåãêî, íî 
âïîëíå âîçìîæíî. 

3. Íå ïðåäàâàéòå 
ñåáÿ. Èíûìè ñëîâàìè, 
íå ïåðåñòóïàéòå ÷åðåç 
ñåáÿ, ñâîþ ñîâåñòü, 
âíóòðåííåå ïîíèìàíèå, 
ñâîå ñåðäöå. Êîãäà ÷å-
ëîâåê, âûïîëíÿÿ íà-
âÿçàííûå åìó ïðàâèëà, 
íàïðèìåð çàêîíû êîð-
ïîðàòèâíîé êóëüòóðû, 
ýòèêè è ýñòåòèêè, èäåò 
ïðîòèâ ñâîåé ñîâåñòè, 
îí íàðóøàåò áîëåå âàæ-
íûå çàêîíû. Çàêîíû 
Âñåëåííîé, êîòîðûå çà-
ïèñàíû â êàæäîì èç 
íàñ íà êàêîì-òî âûñ-
øåì óðîâíå. Ìû íå â 
ñèëàõ èõ èçìåíèòü. È, 
åñëè ïåðåñòóïàåì, òî 
áûâàåì çà ýòî æåñòîêî 
íàêàçàíû. 

* * *
Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü 
ñ÷àñòëèâûì, íàäî ÷àùå 
ñìîòðåòü íà íåáî, âîäó 
è îãîíü, ñëóøàòü ïåñíþ 
âåòðà è ñâîå ñåðäöå - 
åäèíñòâåííûé îñòàâ-
øèéñÿ â ñîâðåìåí-
íîì ÷åëîâåêå èñòî÷íèê 
òî÷íîé èíôîðìàöèè î 
ìèðå. Îíè çíàþò ãëàâ-
íûå ïðàâèëà…

Îáó÷åíèå
Êàê ïðèâèòü 

ëþáîâü 
ê ÷òåíèþ?

Äåòè ìëàäøåãî äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà, íå çíàêî-
ìûå ñ ãðàìîòîé, ëþáÿò, 
êîãäà èì ÷èòàþò êíèãè 
âñëóõ. Â ýòîì âîçðàñ-
òå è íóæíî ïðèâèâàòü 
ëþáîâü ê ÷òåíèþ. 

Ïîìîæåò â íåïðîñòîì 
äåëå âîñïèòàíèÿ ëþáè-
òåëÿ êíèã ñîáëþäåíèå 
âñåãî äâóõ óñëîâèé:

- âîçüìèòå ñåáå çà 
ïðàâèëî ÷èòàòü ðåáåíêó 
íå òîãäà, êîãäà îí óæå 
ëåã â ïîñòåëü è âîò-âîò 
çàñíåò, à ðàíüøå, êîãäà 
ìàëûø â ñîñòîÿíèè âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàòü; 

- íå ýêîíîìüòå, ïî-
êóïàéòå êíèãè ñî ìíîæå-
ñòâîì ÿðêèõ, êðóïíûõ ïî 
ôîðìàòó èëëþñòðàöèé. 
Êàæäàÿ ñòðàíèöà äîëæíà 
óâëåêàòü ðåáåíêà. Ñèäÿ 
ðÿäîì ñ ìàìîé íà äè-
âàíå âî âðåìÿ ÷òåíèÿ è 
ðàññìàòðèâàÿ êðàñèâûå 
êàðòèíêè, ðåáåíîê ñìî-
æåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
ó÷àñòíèêîì ïðî÷èòàííûõ 
ïðèêëþ÷åíèé. Â ýòîò ìî-
ìåíò ó íåãî íà÷íåò ðàç-
âèâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíîå 
îñîçíàííîå îòíîøåíèå ê 
êíèãå, êîòîðîå áóäåò ýìî-
öèîíàëüíî ñòèìóëèðîâàòü 
åãî â áóäóùåì. 

Ñåãîäíÿ äåòÿì áîëüøå 
èíòåðåñíû òå ïåðñîíà-
æè, êîòîðûå æèâóò íà 
ýêðàíàõ êîìïüþòåðîâ. 
Íî èç ýòîãî òîæå ìîæíî 
èçâëå÷ü îïðåäåëåííóþ 
âûãîäó. Ïîïðîáóéòå äå-
ëèêàòíî ïîñîâåòîâàòü 
ðåáåíêó ïðî÷èòàòü ÷òî-òî 
èç êà÷åñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðû â ýëåêòðîííîì 
âàðèàíòå. Äëÿ íà÷àëà 
ïóñòü ýòî áóäåò ïåðâî-
èñòî÷íèê ïîïóëÿðíîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà 
èëè ñåðèàëà. À ïî äî-
ðîãå èç øêîëû èëè âî 
âðåìÿ ïðîãóëêè çàéäèòå 
â êíèæíûé ìàãàçèí. Ðå-
áåíîê íàâåðíÿêà áóäåò 
èñêàòü òó êíèãó, êîòîðóþ 
âû ïîñîâåòîâàëè ïî÷è-
òàòü. Íî ýòî áóäåò åãî 
ëè÷íûé âûáîð.

Åñëè ïðè âñåõ âàøèõ 
ñòàðàíèÿõ ðåáåíêà íå 
óâëåêàåò îáùåíèå ñ êíè-
ãîé, òî íå çàñòàâëÿéòå 
åãî ÷èòàòü äàëüøå. Ïóñòü 
ó íåãî íåìíîãî èçìåíèò-
ñÿ ìèðîâîççðåíèå èëè 
ïîÿâèòñÿ êàêîå-òî óâëå-
÷åíèå. Òîãäà ïîâòîðèòå 
ñâîè ïîïûòêè èñõîäÿ èç 
åãî èíòåðåñîâ íà äàííûé 
ìîìåíò. 
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ХозяюшкаХозяюшка ÀâòîëåäèÀâòîëåäèÊóõíÿÊóõíÿ

ÐÓËÅÒ 
ÈÇ ÔÀÑÎËÅÂÎÃÎ 

ÏÀØÒÅÒÀ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 340 ã 
ôàñîëè, 120 ã ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 3 çóá÷èêà ÷åñ-
íîêà, 1 ÷ ë ñëàäêîé 
ïàïðèêè, 1 ÷ ë êîðèàí-
äðà, 120 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ÷åð-
íûé è çåëåíü ïî âêóñó. 
Êðàñíóþ ôàñîëü ïðî-
ìûòü, çàëèòü âîäîé è 
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê 
íà íî÷ü. Óòðîì åùå 
ðàç ïðîìûòü, çàëèòü 
1 ë ñâåæåé âîäû è íà 
ìåäëåííîì îãíå òóøèòü 
äî ãîòîâíîñòè (îêîëî 
÷àñà). Ïîòîì âîäó ñëèòü, 
îñòàâèâ ïðèìåðíî ïîë-
ñòàêàíà îòâàðà. Ôàñîëü 
ïðîìûòü. Äîáàâèòü èç-
ìåëü÷åííûå ãðåöêèå 
îðåõè, èçìåëü÷åííûé 
÷åñíîê, ïàïðèêó è ìîëî-
òûé êîðèàíäð. Âñå ïåðå-
ìåøàòü è èçìåëü÷èòü 
áëåíäåðîì. 

Åñëè ïàøòåò êàæåòñÿ 
ñóõîâàòûì, äîáàâèòü ïî 
âêóñó îòâàð, êîòîðûé 
îñòàëñÿ îò ôàñîëè. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü 
ðàâíîìåðíî íà ïëåíêó 
ñëîåì ïðèìåðíî 1 ñì. 

Ñëèâî÷íîå ìàñëî ïå-
ðåìåøàòü ñ èçìåëü÷åí-
íîé çåëåíüþ (ìîæíî ïî 
âêóñó äîáàâèòü ÷åñíîê 
è ïëàâëåíûé ñûð) è 
ðàñïðåäåëèòü ïî ïî-
âåðõíîñòè ïàøòåòà. Çà-
âåðíóòü ðóëåò è óáðàòü 
â õîëîäèëüíèê íà òðè 
÷àñà äëÿ çàñòûâàíèÿ. 

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ ÑÓÏ 
Ñ ÐÓËÅÒÈÊÀÌÈ

Ïîòðåáóåòñÿ äëÿ ñóïà: 
2,8 ë âîäû, 2 êóðèíûõ 
îêîðî÷êà, 100 ã ãîðîõà, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 
çåëåíü, ñîëü, ïåðåö ïî 
âêóñó.
Äëÿ ðóëåòèêîâ: 2 ÿéöà, 
1 ñò ìóêè, 4 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 40 ã ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, ùåïîòêà 
ñîëè. 
Âîäó âñêèïÿòèòü. Ãîðîõ 
ïðîìûòü, äîáàâèòü â 
âîäó è âàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè íà ìåäëåííîì 
îãíå. Îêîðî÷êà ïðîìûòü, 
íàðåçàòü íà íåáîëüøèå 
êóñî÷êè è îáæàðèòü äî 
ïîëóãîòîâíîñòè íà ðàñ-
òîïëåííîì ñëèâî÷íîì 
ìàñëå, ñëåãêà ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü 
â êàñòðþëþ ñ ãîðîõîì. 
Ïîëîâèíó ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà îñòàâèòü â ñêîâî-
ðîäå, îñòàòîê âûëèòü â 
ïèàëó è äîáàâèòü ê íåìó 
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. 
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, 
îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì 
ìàñëå äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà è äîáàâèòü òåð-
òóþ íà êðóïíîé òåðêå 
ìîðêîâêó. Îáæàðèòü è 
äîáàâèòü â êàñòðþëþ 
ñ ñóïîì. 

Äëÿ ðóëåòèêîâ ÿéöà 
âçáèòü ñ ñîëüþ, äîáà-
âèòü ìóêó è çàìåñèòü 
óïðóãîå òåñòî. Ðàçäå-
ëèòü òåñòî ïîïîëàì. 
Êàæäóþ ÷àñòü ðàñêàòàòü 
êâàäðàòèêîì, îáìàçàòü 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì ñ 
÷åñíîêîì, ñâåðíóòü ðó-

ëåòîì è íàðåçàòü íà 
ñòîëáèêè âûñîòîé 1 ñì. 
Êðàÿ êàæäîãî ðóëåòèêà 
òùàòåëüíî çàùèïíóòü, 
÷òîáû íå ðàçâåðíóëèñü. 
Äîáàâëÿòü â ñóï ïî 
îäíîìó. Âàðèòü 10 ìèí, 
äîáàâèòü çåëåíü, äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ è 
âûêëþ÷èòü ïëèòó. Äàòü 
íàñòîÿòüñÿ ñóï÷èêó 10-
15 ìèí. 
ÏÀØÒÅÒ ÈÇ ØÏÐÎÒ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 300 ã 
øïðîò, 3 ÿéöà, 1 ëóêî-
âèöà, 70 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü - ïî âêóñó.
Âàðåíûå ÿéöà è ëóê èç-
ìåëü÷èòü äî îäíîðîäíîé 
ìàññû â áëåíäåðå, äîáà-
âèòü øïðîòû (áåç ìàñëà!) 
è ñíîâà èçìåëü÷èòü âñå. 
Âûëîæèòü íàðåçàííîå 
êóáèêàìè ðàçìÿã÷åí-
íîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
õîðîøî âçáèòü ìàññó. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äî-
áàâèòü ñîëü ïî âêóñó. 
Ïåðåëîæèòü ïàøòåò â 
ñàëàòíèê è ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà.

ÎÌËÅÒ 
ÑÎ ÑÒÐÓ×ÊÎÂÎÉ 

ÔÀÑÎËÜÞ
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ÿéöà, 
10 øò ñòðó÷êîâîé ôàñîëè,
2 ïîìèäîðà, 70-100 ìë
ìîëîêà, 1 ñò ë òîïëå-
íîãî ìàñëà, çåëåíü 
ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó. 
Ôàñîëü îòâàðèòü ïî÷òè 
äî ãîòîâíîñòè, îñòó-
äèòü, ðàçðåçàòü êàæäûé 
ñòðó÷îê íà 3-4 ÷àñòè. 
Äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå 
ïîìèäîðû. Âûëîæèòü 

ìàññó â ñêîâîðîäó ñ 
ðàçîãðåòûì òîïëåíûì 
ìàñëîì, ïîòóøèòü íå-
ñêîëüêî ìèíóò. Çàòåì 
äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ 
çåëåíü ïåòðóøêè è çà-
ëèòü ÿéöàìè, ïðåäâàðè-
òåëüíî âçáèòûìè ñ ñî-
ëüþ, ïåðöåì è ìîëîêîì.

Çàïåêàòü â äóõîâêå 
5-7 ìèí ïðè òåìïåðà-
òóðå 160-170îÑ.
ÏÈÊØÀ Â ÔÎËÜÃÅ

Ïîòðåáóåòñÿ: 2 øò 
ôèëå ïèêøè, 1-2 ìîð-
êîâêè, 1 êðóïíàÿ ëóêî-
âèöà, 4 ïîìèäîðà, 8-10 
øàìïèíüîíîâ, ñóõàÿ 
ñìåñü ïðÿíûõ òðàâ, 
1-2 âåòî÷êè áàçèëèêà, 
ìàñëî äëÿ æàðêè, ñîëü 
è ïåðåö ïî âêóñó.
Ìîðêîâü è ëóê î÷è-
ñòèòü, èçìåëü÷èòü íà 
òåðêå. Â íåáîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ìàñëà ïî-
òóøèòü ëóê, çàòåì äîáà-
âèòü ìîðêîâü, íåìíîãî 
ïîòîìèòü âìåñòå.

Ðûáó íàðåçàòü ïîð-
öèîííûìè êóñêàìè, ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü.

Íà êóñêè ôîëüãè âû-
ëîæèòü ïî 2-3 ñò ë òó-
øåíûõ îâîùåé. Ñâåðõó -
ïî êóñêó ðûáû, íà ðûáó  -
ïî êðóæêó ïîìèäîðà.

Ïîñûïàòü ñóõîé ñìå-
ñüþ òðàâ, äîáàâèòü íå-
ñêîëüêî ëèñòèêîâ áàçè-
ëèêà è ïî øàìïèíüîíó, 
ðàçðåçàííîìó íà 4 
÷àñòè. Ïëîòíî çàâåð-
íóòü ðûáó ñ îâîùàìè 
â ôîëüãó è ïîñòàâèòü 
â õîðîøî ðàçîãðåòóþ 
äóõîâêó íà 15-20 ìèí.

Âêóñíî è ñûòíî Ãîòîâèì äåòÿì 
ÕÐÓÑÒßÙÈÉ 
ÁÀÒÎÍ×ÈÊ

Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã 
êîëå÷åê èëè øàðèêîâ 
(ãîòîâûé çàâòðàê), 70 ã
ñàõàðà, ïî 100 ã îðå-
õîâ, èçþìà è ìåäà.
Èçþì ïðîìûòü è çà-
ëèòü êèïÿòêîì íà 10-15 
ìèí. Çàòåì âîäó ñëèòü, 
à èçþì îáñóøèòü. Îðå-
õè êðóïíî ïîðóáèòü íî-
æîì, ñìåøàòü â áîëü-
øîé ìèñêå ñ ãîòîâûì 
çàâòðàêîì.

Â íåáîëüøîé êàñòðþ-
ëå ðàñòîïèòü ìàñëî, 
äîáàâèòü ìåä è ñàõàð. 
Ïðîãðåòü 2-3 ìèí íà 
íåáîëüøîì îãíå, ïî-
ìåøèâàÿ, ïîêà ñàõàð 
íå ðàñòîïèòñÿ.

Çàëèòü ìàñëÿíî-
ìåäîâîé ñìåñüþ êî-
ëå÷êè èëè øàðèêè è 
ïåðåìåøàòü. Ïîòîì áû-
ñòðî ïåðåëîæèòü âñå 
â ôîðìó, çàñòåëåííóþ 
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, è 
ðàçðîâíÿòü. Ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà, 
çàòåì íàðåçàòü íîæîì 
íà ïðÿìîóãîëüíèêè. Äî 
ïîäà÷è õðàíèòü áàòîí÷è-
êè â õîëîäèëüíèêå. 

ÑËÀÄÊÈÅ ÐÎËËÛ 
Íà 6 áëèí÷èêîâ ïî-
òðåáóåòñÿ: 200 ìë ìî-
ëîêà, 1 ÿéöî, 2 ñò ë 
ñàõàðà, 2 ñò ë ñ ãîðêîé 
êàêàî, 0,5 ñò ìóêè, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî.
Äëÿ íà÷èíêè: 200-300 ã
ñûðà «Îìè÷êà», 2 áà-
íàíà, 2 êèâè, øîêîëàä.
Èç ÿéöà, ñàõàðà, ìî-
ëîêà, ìóêè è êàêàî 
ïðèãîòîâèòü áëèííîå 
òåñòî. Ñêîâîðîäó ñìà-
çàòü òîíêèì ñëîåì ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà è 
èñïå÷ü áëèíû.

Áàíàíû è êèâè ìåë-
êî íàðåçàòü êóáèêàìè. 
Ãîòîâûå áëèíû ñìàçàòü 
«Îìè÷êîé» è âûëîæèòü 
íà íèõ ôðóêòû. Ñâåðíóòü 
ðóëåòèêè è óáðàòü èõ â 
õîëîäèëüíèê íà ÷àñ, çà-
òåì íàðåçàòü. Óêðàñèòü 
òåðòûì øîêîëàäîì. 

ÎÂÑßÍÀß ÊÀØÀ 
Ñ ÊÎÐÈÖÅÉ

Ïîòðåáóåòñÿ: 1 ñò ìî-
ëîêà, 5 ñò ë îâñÿíûõ 
õëîïüåâ, ìîëîòàÿ êî-
ðèöà íà êîí÷èêå íîæà, 
ñàõàð ïî âêóñó.
Ñâàðèòü îâñÿíóþ êàøó, 
âûêëþ÷èòü îãîíü, äî-
áàâèòü î÷èùåííîå è 
íàðåçàííîå äîëüêàìè 
ÿáëîêî, ñàõàð è êîðèöó. 
Ïåðåìåøàòü.

Íàêðûòü êðûøêîé è 
äàòü ïðîïàðèòüñÿ íå-
ñêîëüêî ìèíóò.

 

ÏÎÑÒÍÎÅ ÄËß ÏÈÐÎÃÎÂ
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ñò ìóêè, 1 ñò âîäû, 2 cò ë ïîñò-
íîãî ìàñëà, 0,5 ñò ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîëè, ëèìîííàÿ 
öåäðà, âàíèëèí èëè êîðèöà, ìåä äëÿ ñìàçêè, 
10 ã äðîææåé. 
Ðàçâåñòè äðîææè òåïëîé âîäîé. Çàìåñèòü òåñòî íà 
òåïëîé âîäå, äîáàâèòü ïîäîøåäøèå äðîææè, âñû-
ïàòü 1 ÷ ë ñîëè. Õîðîøî âûìåñèòü òåñòî, äîáàâèòü 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî. Ðàñòåðåòü ñàõàð ñ ëèìîííîé 
öåäðîé, êîðèöåé èëè âàíèëèíîì, âñå ñîåäèíèòü ñ 
òåñòîì. Ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî. Êîãäà òåñòî ïîä-
íèìåòñÿ, ñäåëàòü êðóãëûé îòêðûòûé ïèðîã ñ ëþáîé 
ñëàäêîé íà÷èíêîé è äàòü òåñòó åùå ðàç ïîäíÿòüñÿ. 
Âåðõ ñìàçàòü ìåäîì ñ âîäîé è çàïåêàòü. Èç ýòîãî 
òåñòà ìîæíî ïðèãîòîâèòü è áóëî÷êè. 

ÁÛÑÒÐÎÅ ÄËß ÏÈÐÎÆÊÎÂ
Ïîòðåáóåòñÿ: 250 ã ìóêè, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
100 ìë âîäû, 1/3 ÷ ë ñîëè.
Ïðîñåÿòü ìóêó â ãëóáîêóþ ìèñêó, âñûïàòü ñîëü. 
Õîëîäíîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ïîòåðåòü â ìóêó íà 
òåðêå, ñòàðàÿñü ðàñïðåäåëÿòü åãî â ìóêå ñëîé çà 
ñëîåì, â íåñêîëüêî ïðèåìîâ. Õîëîäíàÿ ìàñëÿíàÿ 
ñòðóæêà äîëæíà áûòü ðàâíîìåðíî ïåðåìåøàíà 
ñ ìóêîé. Âëèòü ê ìóêå ñ ìàñëîì â ìèñêó î÷åíü 
õîëîäíóþ âîäó, íà÷àòü çàìåøèâàòü òåñòî âèëêîé, 

íå ðàñòèðàÿ ìàñëî, à ïðîñòî ñîáèðàÿ âñå èíãðåäè-
åíòû â îäíîðîäíóþ ìàññó. Ñêàòàòü òåñòî â êîëîáîê 
î÷åíü áûñòðî, ÷òîáû ìàñëî íå óñïåëî íàãðåòüñÿ 
è íà÷àòü òàÿòü, çàâåðíóòü â ïèùåâóþ ïëåíêó èëè 
ïàêåò è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà ïîë÷àñà. Äîñòàâ 
òåñòî èç õîëîäèëüíèêà, ðàçäåëèòü åãî ïîïîëàì, îäíó 
ïîëîâèíó óáðàòü â õîëîäèëüíèê îáðàòíî, âòîðóþ 
ðàñêàòàòü â êîëáàñêó è ðàçðåçàòü íà 6-7 ÷àñòåé. 
Ñ ïîìîùüþ ñêàëêè êàæäûé êóñî÷åê òåñòà ðàñêà-
òàòü â òîíêèé êðóæîê, â öåíòð âûëîæèòü íà÷èíêó 
äëÿ ïèðîæêîâ, à êðàÿ ñìàçàòü ÿè÷íûì áåëêîì 
äëÿ ëó÷øåãî ñêëåèâàíèÿ, ïîäíÿòü êðàÿ êâåðõó è 
ñôîðìîâàòü ïèðîæîê ñî øâîì ââåðõó. Âûëîæèòü 
ïèðîæêè âíèç øâàìè íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì, îáìàçàòü ñâåðõó æåëòêîì. Â çàâèñè-
ìîñòè îò íà÷èíêè çàïåêàòü òàêèå ïèðîæêè ñëåäóåò â 
ðàçîãðåòîé äî 180-200îÑ äóõîâêå îò 30 äî 50 ìèí.

ÄËß ÏÈÐÎÆÊÎÂ ÍÀ ÏÈÂÅ
Ïîòðåáóåòñÿ íà 0,5 êã ìóêè: 0,5 ë ñâåòëîãî ïèâà, 
3 ÿéöà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè.
Çàìåñèòü òåñòî èç ïèâà, ìóêè, ñîëè, ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà è ÿè÷íûõ æåëòêîâ. Âçáèòü áåëêè è äîáàâèòü 
â òåñòî, âûìåñèòü åùå ðàç. Ïî êîíñèñòåíöèè òåñòî 
äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî êðóòûì. Åñëè ïîëó÷èëîñü 
æèäêîâàòûì, äîáàâèòü ìóêè.

Ìàñòåð-êëàññ

Àêñåññóàðû
Âûáèðàåì 
ïîêðûòèå

Êîâðèêè - òàêîé æå íå-
îáõîäèìûé àêñåññóàð 
äëÿ àâòîìîáèëÿ, êàê è 
÷åõëû íà ñèäåíüÿ. Îíè 
ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü 
â ñàëîíå ÷èñòîòó, ñîçäà-
þò íåïîâòîðèìûé ñòèëü, 
à èíîãäà è îáåñïå÷èâàþò 
áåçîïàñíîñòü.

Ãëàâíîå - îïðåäåëèòüñÿ, 
äëÿ êàêèõ èìåííî öåëåé 
íóæíû êîâðèêè. 

Äëÿ áàãàæíèêà ãîäÿòñÿ 
ïðàêòè÷íûå èçäåëèÿ èç ðå-
çèíû ñ âûñîêèìè áîðòàìè, 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïî ôîðìå 
è ðàçìåðó äíèùó áàãàæíîãî 
îòñåêà. Äëÿ êóçîâà ïèêàïà 
òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè 
ðåçèíî-ïëàñòèêîâîå òîëñòîå 
ïîêðûòèå ñ âûñîêèìè áîð-
òàìè, çàùèùàþùåå îò ïî-
âðåæäåíèé. Òàêîå ïîêðûòèå 
áîëüøå íàïîìèíàåò êîðûòî, 
÷åì êîâðèê.  

Åñëè êîâðèêè ïðèîáðå-
òàþòñÿ äëÿ ñàëîíà àâòî-
ìîáèëÿ, ñëåäóåò ïîäóìàòü 
è îá èõ ýñòåòè÷íîì âèäå. 
Êîâðèêè èçãîòàâëèâàþò 
èç ðåçèíû, ïëàñòèêà èëè 
òêàíè. Òêàíåâûå èçäå-
ëèÿ, êîíå÷íî, íåñêîëüêî 
óñòóïàþò ïî ïðî÷íîñòè è 
ïðàêòè÷íîñòè, çàòî ñìî-
òðÿòñÿ êðàñèâåå è àêêóðàò-
íåå. Ëó÷øå âñåãî îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå ìîäåëÿì ñ 
ðåçèíîâîé ïðîêëàäêîé â 
íèæíåé ÷àñòè.

Ïðîäàþòñÿ êîâðèêè 
îáû÷íî â êîìïëåêòàõ, ïî 
÷åòûðå-ñåìü øòóê. Ýòîãî 
õâàòàåò, ÷òîáû ïîêðûòü 
âåñü ïîë â ñàëîíå, âêëþ-
÷àÿ ìåñòà ïîä íîãàìè âî-
äèòåëÿ è âñåõ ïàññàæèðîâ. 
Èíîãäà êîìïëåêòû äîïîë-
íÿþòñÿ «ïåðåãèáîì» äëÿ 
òîííåëÿ ìåæäó çàäíèìè 
êîâðèêàìè. 

Êîâðèêè ìîãóò áûòü êàê 
óíèâåðñàëüíûìè (ïîäõîäÿò 
äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
àâòîìîáèëåé), òàê è ìî-
äåëüíûìè (èçãîòîâëåííûìè 
äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè). 
Ïðè âûáîðå ïåðâûõ íóæíî 
õîðîøåíüêî èõ èçìåðèòü, 
÷òîáû íå ïðèøëîñü ïîçæå 
îáìåíèâàòü òîâàð. Ïðîèç-
âîäèòåëè, êîíå÷íî, ñòàðà-
þòñÿ ñäåëàòü èçäåëèå òà-
êèì, ÷òîáû îíî ïîäõîäèëî 
äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ìîäåëåé, íî âñå æå íå-
ðåäêî îøèáàþòñÿ... 

Ó÷òèòå ïðè âûáîðå êîâ-
ðèêîâ äëÿ àâòîìîáèëÿ è 
òàêóþ ìåëî÷ü, êàê øèïû 
(êðåïåæ) íà íèæíåé ÷àñòè. 
Îíè äîëæíû ñîâïàäàòü 
ñ êðåïëåíèÿìè íà ïîëó 
ñàëîíà.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ

1. Äîêóìåíòû (âîäè-
òåëüñêîå óäîñòîâåðå-
íèå, ñâèäåòåëüñòâî 
î ðåãèñòðàöèè ÒÑ, 
òàëîí î ïðîõîæäåíèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
îñìîòðà, äåéñòâóþùèé 
ïîëèñ ÎÑÀÃÎ, äîâå-
ðåííîñòü íà óïðàâ-
ëåíèå àâòîìîáèëåì, 
åñëè ìàøèíà ïðèíàä-
ëåæèò äðóãîìó ëèöó 
èëè îðãàíèçàöèè).

2. Çàïàñíîå êîëåñî.
3. Áàëëîííûé êëþ÷, 

äîìêðàò è íàñîñ.  
4. Îãíåòóøèòåëü è 

çíàê àâàðèéíîé îñòà-
íîâêè.

5 . Ïðîâîäà äëÿ 
îæèâëåíèÿ ñåâøåãî 
àêêóìóëÿòîðà, òàê íà-
çûâàåìûå «êðîêîäèëü-
÷èêè» äëÿ «ïðèêóðè-
âàíèÿ». 

6. Çàðÿäêà ìîáèëü-
íîãî òåëåôîíà, íîìåð 
òåëåôîíà ìóæ÷èíû, 
ãîòîâîãî ïðèì÷àòüñÿ 
íà ïîìîùü ïî ïåðâîìó 
çîâó, è íîìåð òåëå-
ôîíà ýâàêóàòîðà. Âåäü 
èíîãäà ñïîñîáåí ïî-
ìî÷ü òîëüêî ýâàêóàòîð!

7. Áóòûëü îìûâà-
òåëüíîé æèäêîñòè äëÿ 
ëîáîâîãî è çàäíåãî 
ñòåêîë (ïóñòü äàæå 
íåïîëíàÿ). Áþäæåòíûé 
âàðèàíò äëÿ ëåòà -
ïðîñòàÿ âîäà. Çèìîé 
íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûé ñòåêëî-
îìûâàòåëü äëÿ íèçêèõ 
òåìïåðàòóð (çíà÷åíèå 
óêàçàíî íà ýòèêåòêå).

8. Äåíüãè (íà âñÿêèé 
ñëó÷àé). Ìàëî ëè ÷òî 
ìîæåò ïðîèçîéòè â 
äîðîãå!
ÍÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ, 
ÍÎ ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ!

1. Æèäêîñòü äëÿ ñòå-
êîë â áóòûëî÷êå ñ 
ðàñïûëèòåëåì è ùåòêà 
ñ ðåçèíîâûì âîäîñãî-
íîì, ò. ê. ìûòü îêíà 
òàêîé øòóêîé íàìíîãî 
óäîáíåå è ýôôåêòèâ-
íåå, ÷åì ïðîòèðàòü 

òðÿïî÷êîé. Ñðåäñòâî 
äëÿ ìûòüÿ ìîæíî ïðè 
æåëàíèè çàìåíèòü âî-
äîé èëè ñíåãîì (çè-
ìîé).

2. Ùåòêà äëÿ ñìà-
õèâàíèÿ ñíåãà çèìîé, 
ëó÷øå òåëåñêîïè÷å-
ñêàÿ. Îíà óäîáíî ðàñ-
êëàäûâàåòñÿ, ïîçâîëÿÿ 
äîñòàòü äî òðóäíîäî-
ñòóïíûõ ìåñò. Ê ùåòêå 
ìîæåò áûòü ïðèäåëàí 
ñêðåáîê, êîòîðûé â 
ñëó÷àå ñïåøêè ïîçâî-
ëèò àêêóðàòíî ñíÿòü 
ëåä ñî ñòåêîë. Åñëè 
íà ùåòêå ñêðåáêà íåò, 
åãî íóæíî êóïèòü îò-
äåëüíî.

3. Ðàáî÷èå ïåð÷àò-
êè. 

4. Òðÿïî÷êè è âëàæ-
íûå ñàëôåòêè ëèøíè-
ìè òî÷íî íå áóäóò: 
ïðîòåðåòü ôàðû, íî-
ìåðíûå çíàêè, ãðÿç-
íûå ïîðîãè. Äà ìàëî 
ëè ÷òî! Âëàæíîé óáîð-
êîé ìîæíî çàíÿòüñÿ â 
ïðîáêå - óáðàòü ñêî-
ïèâøóþñÿ íà òîðïåäå 
ïûëü èëè îòïîëèðîâàòü 
ðû÷àã ÊÏ.

5. Âëàæíûå ñàëôåò-
êè äëÿ ðóê.

6. Òåïëàÿ îäåæäà 
çèìîé. Äàæå åñëè â 
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà 
ïðèõîäèòñÿ ïðîáåãàòü 
âñåãî íåñêîëüêî ìåò-
ðîâ îò ïîäúåçäà äî 
ìàøèíû è îò ìàøèíû 
äî îôèñà, ïåð÷àòêè, 
øàïêà è òåïëàÿ êóðòêà 
íåîáõîäèìû. Ïðîáèòîå 
êîëåñî, àâàðèÿ - ÷òî 
óãîäíî ìîæåò çàäåð-
æàòü â äîðîãå, à ïðè 
ìèíóñîâîé òåìïåðà-
òóðå íà óëèöå èëè â 
çàãëóøåííîé ìàøèíå 
äîëãî íå ïðîäåðæàòüñÿ.

7. Äîðîæíûé àòëàñ. 
Äåíü ñêëàäûâàåòñÿ ïî-
ðîé òàê íåïðåäñêàçóå-
ìî! Âäðóã ïîíàäîáèòñÿ 
åõàòü â íåçíàêîìûé 
ðàéîí? Äàæå åñëè åñòü 
íàâèãàòîð, êàðòà ëèø-
íåé íå áóäåò: íàâèãà-
òîð ìîæåò ñëîìàòüñÿ, 

ðàçðÿäèòüñÿ èëè ïðå-
ïîäíåñòè äðóãèå íåïðè-
ÿòíûå ñþðïðèçû.

8. Ëåêàðñòâà îò ãî-
ëîâíîé áîëè è áîëè â 
æèâîòå. 

9. Ïèòüåâàÿ âîäà 
è ïðîäóêòû äëÿ ïåðå-
êóñà. 

ÍÅ ÏÎÌÅØÀÅÒ
Ýòîò ðàçäåë ìîæíî êîì-
ïîíîâàòü ïî ñîáñòâåí-
íîìó óñìîòðåíèþ -
êîìó ÷òî íóæíî. Íà-
ïðèìåð, àêêóðàòíî 
óïàêîâàííûå âå÷åð-
íåå ïëàòüå è òóôëè - 
âäðóã ïðèäåò ïðèãëà-
øåíèå íà ôóðøåò èëè 
êàêóþ-íèáóäü ïðåçåí-
òàöèþ, à çàåõàòü äî-
ìîé âðåìåíè íå áóäåò? 
Ìåíåå ðàäèêàëüíî - 
õîòÿ áû îáóâü íà âûñî-
êèõ øïèëüêàõ, îíà ïðå-
îáðàçèò äàæå äæèíñû.

Ìíîãèå âîçÿò ñ ñî-
áîé êðåì äëÿ ðóê, 
îñîáåííî â õîëîäíîå 
âðåìÿ ãîäà, çàïàñíóþ 
ïàðó ñîëíå÷íûõ î÷-
êîâ, êîòîðûå âñåãäà 
îñòàþòñÿ â ìàøèíå. 
Óòðî ìîæåò áûòü ïàñ-
ìóðíûì, à äíåì íå-
îæèäàííî âûãëÿíåò 
îñëåïëÿþùåå ñîëíöå! 

À åùå íå çàáóäü-
òå ïàêåòû, ñïîðòèâ-
íóþ ýêèïèðîâêó äëÿ 
ôèòíåñà, êíèæêó èëè 
æóðíàë…

Êîíå÷íî, âî âñåì 
íóæíî çíàòü ìåðó è íå 
ïðåâðàùàòü ëþáèìûé 
àâòîìîáèëü â çàáè-
òóþ äîâåðõó êëàäîâêó. 
Ïåðèîäè÷åñêè ñòîèò 
äåëàòü ðåâèçèþ è 
ïåðåòðÿõèâàòü ñîäåð-

æèìîå. Îñîáåííî ýòî 
êàñàåòñÿ áàãàæíèêà -
òàêîå áîëüøîå ïðî-
ñòðàíñòâî ëåãêî âûïó-
ñòèòü èç-ïîä êîíòðîëÿ! 

Íåëüçÿ ïðåäóãàäàòü 
è âñå ñèòóàöèè. Êî-
íå÷íî, ïî-õîðîøåìó 
ðåêîìåíäóåòñÿ âî-
çèòü ñ ñîáîé ìîòîðíîå 
ìàñëî, òîñîë, ïàðó êà-
íèñòð áåíçèíà… 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÍÀÄÎ 

ÎÑÒÀÂËßÒÜ 
Â ÌÀØÈÍÅ!

1. Ðàçìîðàæèâàòåëü 
çàìêîâ - ñïåöèàëü-
íîå ñðåäñòâî, êîòîðîå 
ïðîäàåòñÿ â óäîáíûõ 
òþáèêàõ. Åñëè óäàðèë 
ìîðîç, à âû íàêàíóíå, 
êàê îïðÿòíàÿ àâòî-
ìîáèëèñòêà, ïîìûëè 
ìàøèíó, òî íàóòðî â 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî 
ìîæíî áóäåò è íå 
ïîïàñòü. Âîäà ïðîíè-
êàåò äàæå â ëè÷èíêè 
çàìêîâ è áëîêèðóåò 
öåíòðàëüíûé çàìîê. 
Îòêðûòü â òàêîé ñèòó-
àöèè ìàøèíó êëþ÷îì 
íåâîçìîæíî. Ðàçìîðà-
æèâàòåëü - âîëøåáíûé 
ïîìîùíèê… Ãëàâíîå, 
÷òîáû îí íå îêàçàëñÿ 
â çàáëîêèðîâàííîì 
ñàëîíå.

2. Âòîðîé áðåëîê 
îò öåíòðàëüíîãî çàì-
êà èëè ñèãíàëèçàöèè. 
Âåäü íåêîòîðûå ñèã-
íàëèçàöèè ïîçâîëÿþò 
çàïåðåòü àâòîìîáèëü ñ 
êëþ÷îì âíóòðè. Äà è 
âîîáùå âñåãäà ëó÷øå, 
åñëè âòîðîé áðåëîê áó-
äåò äîìà. Ñóìî÷êà-òî 
òîæå ìîæåò îêàçàòüñÿ 
â çàïåðòîé ìàøèíå.

×òî äîëæíî áûòü 
â ìàøèíå?

Âñåõ íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ 
íà äîðîãå ïðåäâèäåòü 
íåâîçìîæíî, íî ìîæíî 
ïîñòàðàòüñÿ ìèíèìèçèðîâàòü 
ðèñêè, ðàçìåñòèâ â ñàëîíå 
è áàãàæíèêå êîå-êàêèå âåùè…

Çàìåøèâàåì òåñòî
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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 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü».

(16+).

02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(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 «Ñîëíöå â ïîäàðîê».

(12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.35 Ä/ô «Ðåêà æèçíè».

«Æèâàÿ âîäà». (12+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè Âåí-

äèñà».

12.20 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà

Ôèëèïïåíêî».

13.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä

â Ïåêèíå».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Áûòü àâàðöåì».

14.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå».

«Áðàòüÿ Òóðãåíåâû».

16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.50 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷.

Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà».

ТВ�четверг 4 февраля
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ

Ðîæêîâà». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïðîñòûå

ñëîæíîñòè». (16+).

02.45 Äðàìà «Íåíóæíûå

âåùè». (16+).

04.30 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.20 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «6 êàäðîâ». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.50 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ñîáëàçí».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(6+).

22.45 «270 ñåêóíä». (6+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íåîêîí÷åí-

íàÿ ïîâåñòü». (0+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü è

ðàçëóêà». (16+).

04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).

12.30 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè».

(16+).

14.30 Íîâîñòè.

14.40 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê».

(16+).

15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

18.00 Ä/ñ «1+1». (16+).

18.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ïðÿ-

ìîé ýôèð.

19.45 «Òî÷êà íà êàðòå».

(16+).

20.05 Õ/ô «Âñïîìèíàÿ òèòà-

íîâ». (16+).

22.30 Âñå íà Ìàò÷!

23.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

00.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

òóðíèð «Atlantic Cup

2016». «Çåíèò». (Ðîñ-

ñèÿ) - «Íîð÷åïèíã».

(Øâåöèÿ). Òðàíñëÿöèÿ

èç Ïîðòóãàëèè.

02.30 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Óíèêàõà».

(Èñïàíèÿ) - «Ëîêîìî-

òèâ-Êóáàíü». (Ðîññèÿ).

05.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

05.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Áðàòüÿ Áå».

06.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-

êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâ-

íûõ». (16+).

07.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-

òàéë. Êóáîê ìèðà.

Ìîãóë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå». (16+).

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ

âíîâü...». (12+).

10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Çàâü-

ÿëîâà. Çàòâîðíèöà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-

ðîëü Ôèëèïï». (16+).

15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-

öåññû Äèàíû». (16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â öèðêå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.25 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè».

(12+).

04.10 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2».

(16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «Óêðîùåíèå

îãíÿ». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (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 «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Æåíàòûé õî-

ëîñòÿê». (12+).

01.45 Äðàìà «Óêðîùåíèå

îãíÿ». (12+).

05.05 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè-4».

(12+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé

îïåðû. Âåðîíèêà

Äæèîåâà».

18.30 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçà-

íîâ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñò-

ðîâà. Êðåïîñòü Ãîñ-

ïîäíÿ».

22.15 Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Þðèÿ Ðîñòà «Ðýãòàéì,

èëè Ðàçîðâàííîå

âðåìÿ». «Çäðàâñòâóé,

äîðîãîé!».

22.45 Ä/ñ «Õîëîä». «Ïñèõî-

ëîãèÿ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå».

«Áðàòüÿ Òóðãåíåâû».

00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-

âåñåëîãî âðåìåíè».

01.30 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåí-

êî. Ïàäåíèå ââåðõ».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí.

Âñàäíèê ïî èìåíè

Ñìåðòü». (12+).

09.10 Äðàìà «Äîðîãàÿ Åëå-

íà Ñåðãååâíà». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Êîìåäèÿ «Ìåëêèå ìî-

øåííèêè». (12+).

13.10 Ä/ô «Æåíùèíû ôðàí-

öóçñêèõ ïðåçèäåíòîâ».

(12+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) – «Çàó-

ðàëüå» (Êóðãàí) (6+).

Â ïåðåðûâàõ: Íîâî-

ñòè. (16+).

21.05 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Æåíùèíà,

íå ñêëîííàÿ ê àâàí-

òþðàì». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ëþáîâü ïðè-

õîäèò òèõî». (16+).

02.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

02.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.30 Ä/ñ «Çàãàäêè ðóññêîé

èñòîðèè». (0+).

04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðà-

êàíîâà. Â ìèðå ïðå-

ñòóïíûõ ñòðàñòåé».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Äðàìà «Îðåë Äåâÿòîãî

ëåãèîíà». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ìóøêåòåðû».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Áîåâèê «Íà ãëóáèíå».

(16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.30 «Äèêèé ìèð». (0+).

04.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþëè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.05 Êîìåäèÿ «Øåñòü äíåé,

ñåìü íî÷åé». (0+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîðè îíî

âñå... Êîíåì! «. (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Î âðà÷àõ». (16+).

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àãåíòû 0,7».

(16+).

15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
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20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Ìîé ìóæ -

èíîïëàíåòÿíèí». (16+).

04.30 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî».

(16+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì ïëþñ». (16+).

07.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10, 08.20 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.30 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 2».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöà-

íû». (16+).

19.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 3».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ôàíòàñòèêà «Âíóòðåí-

íåå ïðîñòðàíñòâî».

(16+).

03.20 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.25 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-

÷åð». (16+).

03.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+)

04.40 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2».

05.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.30 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Êðîò». (16+).

09.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.15 Ä/ô «Êðåïîñòü Îñîâåö.

Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ».

(12+).

13.45 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ

áèòâà». (12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ïåðâûé óäàð». (12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

00.10 Õ/ô «Âòîðæåíèå». (6+).

02.00 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ».

(12+).

03.30 Õ/ô «Ïîçäíèå ñâèäà-

íèÿ». (12+).

05.25 Õ/ô «Óäà÷à». (0+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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01.55 Ìåëîäðàìà «Âîñ-
ïèòàíèå ÷óâñòâ».
(16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Çàæãè
ýòèì ëåòîì!».
(16+).

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü».

(16+).
09.55 Ìåëîäðàìà «Ëè÷-

íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «6 êàäðîâ». (16+).
18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ» (0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ïðî-

åçäíîé áèëåò».
(16+).

22.45 Ïîãîäà íà íåäåëþ.
(0+).

22.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.15 «Äæåéìè: îáåä çà

15 ìèíóò». (16+).
23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìàòå-

ðèíñêèé èí-
ñòèíêò». (16+).

02.25 «Çâåçäíûå èñòî-
ðèè». (16+).

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

15 ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëü-

øå!». (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ

÷ å ì ï è î í û ? » .
(12+).

12.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà
æèçíè». (16+).

13.30 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöà-
ðèè.

14.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (16+).

15.00 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöà-
ðèè.

15.50 Íîâîñòè.
16.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå.

Ðóññêàÿ ðàêåòà».
17.00 Êóáîê ìèðà ïî áîá-

ñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöà-
ðèè.

18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñà-

ëàâàò Þëàåâ».
(Óôà) - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

21.30 «Áåçóìíûé ñïîðò
ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì». (12+).

22.00 «Ñïîðòèâíûé èí-
òåðåñ». (16+).

23.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.

00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû.
«Îëèìïèàêîñ» .
(Ãðåöèÿ) - «Õèì-
êè». (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!».

(12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

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

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñ-

êîå». (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷å-

íèÿ íàðîäíîé ïðå-
ìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Àëåê-
ñàíäð è óæàñíûé,
êîøìàðíûé, íåõî-
ðîøèé, î÷åíü ïëî-
õîé äåíü». (12+).

02.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåê-
ñîí è ïîõèòèòåëü
ìîëíèé». (12+).

04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ

÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîê-

òîð». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».

(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóð-

æüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
22.55 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ».

(12+).
02.45 «Áèòâà çà ñîëü. Âñå-

ìèðíàÿ èñòîðèÿ».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü

Ïåòðà Âèíîãðàäî-
âà».

12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ îáñåð-
âàòîðèÿ».

12.30 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí».
12.35 Ä/ô «Ïðèñòàíü ñïà-

ñåíèÿ».
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Çíàìåíñê
(Àñòðàõàíñêàÿ îá-
ëàñòü).

14.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð
íåâåñåëîãî âðåìå-
íè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áå-

ëûå ïÿòíà.
15.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ

Ìýðè Ïîïïèíñ».
17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà».

02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-

ãà. Ìóæ÷èíû.
«Æàëüãèðèñ». (Ëèò-
âà) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ).

05.35 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.

06.30 Õ/ô «Õîä áåëîé êî-
ðîëåâû». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ñå-

ëåçíåâà. Ñåêðåò
ïàíè Êàòàðèíû».
(12+).

09.00 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íî-
òàðèóñà Íåãëèíöå-
âà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íî-

òàðèóñà Íåãëèíöå-
âà». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå

âîéíû â öèðêå».
(12+).

15.40 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé
ñîê». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Äåòåêòèâ «Ñèöèëè-

àíñêàÿ çàùèòà».
(12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó

æåíèòüñÿ!». (16+).
00.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà

Êðþ÷êîâà. ß ëþ-
áîâü óçíàþ ïî
áîëè...». (12+).

01.05 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñ-
òè». (12+).

02.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
03.10 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).
05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ

ëþáîâü. Áóìåðàíã».
(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
07.00 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøå-

ñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äðàìà «Òåíè èñ÷å-

çàþò â ïîëäåíü».
(12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äðàìà «Òåíè èñ÷å-

çàþò â ïîëäåíü».
(12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Äðàìà «Òåíè èñ÷å-

çàþò â ïîëäåíü».
(12+).

18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

11.50 Áîåâèê «Ñàðìàò».
(12+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã».
(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà. (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-

òûå». (16+).
21.30 Áîåâèê «Ãîðåö».

(0+).
00.00 Áîåâèê «Ãîðåö-3:

ïîñëåäíåå èçìåðå-
íèå». (0+).

ТВ�пятница 5 февраля
17.40 Áîëüøîé áàëåò.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè». «Ãå-

ðàëüäè÷åñêèé äå-
òåêòèâ».

20.35 Âñïîìèíàÿ àðõè-
ìàíäðèòà Èîàííà
Ê ð å ñ ò ü ÿ í ê è í à .
«Ñòàðöû».

21.05 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ
âåñíà».

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Àðìè æèâà!».
01.30 Ì/ô.
01.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ

Ìýðè Ïîïïèíñ».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Àäîëüô Ãèò-

ëåð. Äâîéíàÿ
æèçíü». (12).

09.10 Ìåëîäðàìà «Æåí-
ùèíà, íå ñêëîííàÿ
ê àâàíòþðàì».
(12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Äðàìà «Ëþáîâü

ïðèõîäèò òèõî».
(16+).

13.10 Ä/ô «Àíäðåé Ïà-
íèí. Âñàäíèê ïî
èìåíè Ñìåðòü».
(12+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâ-
êå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-

ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çäðàâñòâóéòå».

(12+).
19.45 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ».

(12+).
20.20 Ïîãîäà íà íåäåëþ.

(0+).
20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñ-

êèé ñàä». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ñòàðèêè

- ðàçáîéíèêè».
(0+).

22.20, 23.20 Ïîãîäà íà
íåäåëþ. (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Òðèëëåð «Â îìóòå

ëæè». (16+).
02.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
02.50 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñ-

êèé ñàä». (12+).
03.45 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâ-
êå». (16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òà-
ðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñ-
òåé». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

06.00 «Ïèùà áîãîâ».
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò. (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí».

(16+).
14.00 Áîåâèê «Ìóøêåòå-

ðû». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Ðóññêèé óäàð». Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ðóññêèé óäàð»

Äîêóìåíòàëüíûé.
Ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Îñòðîâ».

(12+).
22.30 Áîåâèê «Äîáðî ïî-

æàëîâàòü â ðàé».
(16+).

00.40 «Ïîãîäà â Îðåíáóð-
ãå». (16+).

01.10 Áîåâèê «Èñõîäíûé
êîä». (16+).

02.50 Áîåâèê Ðèäëè Ñêîòòà
«Ñîëäàò Äæåéí».
(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü

ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

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

íîå ïðîèñøå-
ñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé».
(16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷-

íèê». (16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.05 Äåòåêòèâ «Îáìåí».

(16+).
02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå

âèäåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþëè â ÷åð-
íîì». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.45 Êîìåäèÿ «Ïðîñòûå

ñëîæíîñòè». (16+).
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». «Àãåí-
òû 0,7». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëó÷øåå îò
Àíäðåÿ Ðîæêîâà».
(16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû».
(16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (0+).
20.45 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2».

(0+).
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î ñïîðò,
íàì ëåíü!». (16+).

00.05 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå
äåâ÷îíêè». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА
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НТВ
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ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.00 Áîåâèê «Ãîðåö-4: êî-
íåö èãðû». (16+).

03.45 Áîåâèê «Ñàðìàò».
(12+).

07.45 «100 âåëèêèõ».
(16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 07.35, 08.45 «Óò-
ðåííèé ìàðàôîí».
(16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).

07.25 «Îäèí äåíü».
(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ».
(16+).

08.10 «Íîâîå ïðåäëîæå-
íèå». (16+).

08.20 «ÃÒÎ». (16+).
08.30, 08.40 «Ïðàâèëüíûé

âûáîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Li te».

(16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).
11.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 3».
(12+).

13.15 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âû-
áîð». (16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæå-
íèå». (16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá».
(16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).
22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷».

(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-

êàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Ôýíòåçè «Ìèëëèîí

äëÿ ÷àéíèêîâ».
(16+).

04.00 Ì/ô «Äàôôè
Äàê: Îõîòíèêè çà
÷ ó ä î â è ù à ì è » .
(12+).

05.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé
âå÷åð». (16+).

05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùå-
ãî». (12+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ
âåêà». (12+).

06.30 Ò/ñ «Êðîò». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Êðîò». (16+).
09.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-

âåäêà. Ïåðâûé
óäàð». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

ïðîâàë». (12+).
14.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé

«Ñòàÿ». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé

«Ñòàÿ». (16+).
18.30 Õ/ô «Äà÷à». (0+).
20.10 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð

â Ãàãðàõ». (6+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Íî÷íûå çàáà-

âû». (12+).
00.30 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ

íåâèíîâíîñ òè» .
(12+).

02.10 Õ/ô «Äåïðåññèÿ».
(18+).

05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïî-
áåäû». (12+).
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05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïóòå-

øåñòâèÿ Ãóëëèâåðà».

(12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè.

(12+).

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 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.55 «Òðè ïëþñ äâà». Âåð-

ñèÿ êóðîðòíîãî ðîìà-

íà». (12+).

16.00 Êîìåäèÿ «Òðè ïëþñ

äâà».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåí-

ãè.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî

â Ïàðèæå». (18+).

01.35 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêó-

ðèÿ». (16+).

03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.00 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò çíàòîêè». «Ëþ-

áîé öåíîé».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ.

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèí

Ñìèðíèòñêèé». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèë-

ëèîí». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèë-

ëèîí». (12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ».

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Èùó ìóæ÷èíó».

(12+).

00.55 Õ/ô «Ðîêîâîå íàñëåä-

ñòâî».  (12+).

02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

04.35 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Äëèííûé äåíü».

12.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà».

12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìî-

íàñòûðñêîå èñêóññò-

âî».

13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.35 Ä/ô «Ãîä öàïëè».

ТВ�суббота 6 февраля
21.00 Âñå íà Ìàò÷!

21.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

22.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

00.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèé-

ñêàÿ çèìà».

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Æåíùèíû. «Ðî-

ñòîâ-Äîí». (Ðîññèÿ) -

«Òþðèíãåð».

03.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ñïðèíò. Ñâî-

áîäíûé ñòèëü. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.

04.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñ-

ëåþ è ñêåëåòîíó.

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

06.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-

òàéë. Êóáîê ìèðà.

Ïàðíûé ìîãóë. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

08.20 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.30 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.00 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ

âíîâü...». (12+).

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

09.20 Ñêàçêà «Õðàáðûé ïîð-

òíÿæêà». (6+).

10.25 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñ-

êàÿ çàùèòà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñ-

êàÿ çàùèòà». (12+).

12.30 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-3». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Òåíè èñ÷åçàþò â

ïîëäåíü». (12+).

15.25 Õ/ô «Ìàìû». (12+).

17.30 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè

ìèðà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

03.25 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (12+).

05.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

05.55 Ì/ô. (0+).

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Äåòåêòèâ «Ïîäñòàâà».

(16+).

23.00 Áîåâèê «07-îé ìåíÿåò

êóðñ». (16+).

00.45 Áîåâèê «Êðóòîé». (16+).

02.35 Äðàìà «Òåíè èñ÷åçà-

þò â ïîëäåíü». (12+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.00 Òîï Ãèð (16+).

14.25 Óòèëèçàòîð. (12+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Áîåâèê «Ãîðåö». (0+).

19.00 Áîåâèê «Ãîðåö-3: ïîñ-

ëåäíåå èçìåðåíèå».

(0+).

14.30 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà õî-

ðîøî, à ñ÷àñòüå ëó÷-

øå».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Òèì-

áóêòó».

19.20 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæè-

âàåòñÿ».

19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Ñåðãåé Çàõàðîâ.

20.30 Áîëüøîé áàëåò.

22.30 Õ/ô «×àðëè».

00.15 Ä/ô «Áîãåìèÿ - êðàé

ïðóäîâ».

01.05 Òðèî Êàðëû Áëåé íà

äæàçîâîì ôåñòèâàëå

â Êþëëè. Øâåéöàðèÿ,

2012 ãîä.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ãåðàëü-

äè÷åñêèé äåòåêòèâ».

02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïó-

ýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé

áàñòèîí â Êàðèáñêîì

ìîðå».

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

06.45 Äðàìà «Äîðîãàÿ Åëå-

íà Ñåðãååâíà». (12+).

08.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

08.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè».

(12+).

08.55 Ä/ô «Íàêîëäóéòå ìíå

æèçíü». (12+).

09.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.50 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

11.50 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.05 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

13.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

13.10 Ä/ô «×óäîì ñïàñåí-

íûå». (12+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

15.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) – «Ðó-

áèí» (Òþìåíü) (6+).

19.35 «Àêöåíòû». (16+).

20.00 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

20.05 Äðàìà «Àññà». (16+).

23.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

23.10 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð.

Äâîéíàÿ æèçíü». (12).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Ìåëîäðàìà «Æåíùè-

íà, íå ñêëîííàÿ ê

àâàíòþðàì». (12+).

03.45 Äðàìà «Ëþáîâü ïðè-

õîäèò òèõî». (16+).

05.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

05.00 Áîåâèê «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü â ðàé». (16+).

07.00 Áîåâèê «Îñòðîâ». (12+).

09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àðòóð

è ìèíèïóòû». (6+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

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 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè». (16+).

22.50 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè 2». (16+).

00.50 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 6:

Îñàæäåííûé ãîðîä».

(16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 7: Ìèñ-

ñèÿ â Ìîñêâå». (16+).

04.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 6:

Îñàæäåííûé ãîðîä».

(16+).

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû

åñòü!». (0+).

05.35 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.25 «Ñìîòð». (0+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).

08.45 «Èõ íðàâû». (0+).

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

11.00 Ä/ñ «Ìàéîíåç». «Åäà

æèâàÿ è ìåðòâàÿ».

(12+).

11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (0+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèé-

ñòâî». (16+).

23.55 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.15 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).

06.30 Ì/ô.

07.00 Ôýíòåçè «Êîò». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.45 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ

çâåçäà». (6+).

10.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñ-

òðîâå-3D». (0+).

12.25 Ì/ô «Ãàäêèé ß». (0+).

14.10 Ì/ô «Ãàäêèé ß-2». (0+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Çâåçäû +». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àãåíòû 0,7».

(16+).

17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î ñïîðò,

íàì ëåíü!». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

19.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

20.00 Áîåâèê «Ëàðà Êðîôò.

Ðàñõèòèòåëüíèöà

ãðîáíèö». (12+).

21.50 Ôýíòåçè «Ëàðà Êðîôò.

Ðàñõèòèòåëüíèöà

ãðîáíèö. Êîëûáåëü

æèçíè». (12+).

23.55 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

02.15 Òðèëëåð «Îäåðæè-

ìîñòü». (16+).

04.20 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.10 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

08.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.45 «Àâòîäðîì». (16+).

09.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.45 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.15 Ìåëîäðàìà «Ïîçâîíè

â ìîþ äâåðü». (16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Ïðîöåññ».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «6 êàäðîâ». (16+).

18.25 Çäðàâñòâóéòå. (12+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü».

(16+).

22.00 «Àêöåíòû». (16+).

22.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

22.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

22.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.00 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

00.00  «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà  «Ñåðåá-

ðÿíàÿ ñâàäüáà». (16+).

02.30 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

12.45 Íîâîñòè.

12.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

13.30 Íîâîñòè.

14.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

14.30 Íîâîñòè.

14.35 «Äóáëåð». (12+).

14.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-

ïèîíàò ìèðà.

16.55 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè» - «Ëåñòåð».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

19.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.

Live». (16+).

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

21.00 Áîåâèê «Ãîðåö-4: êî-

íåö èãðû». (16+).

22.55 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷».

(16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

02.00 Âåëèêàÿ âîéíà. (0+).

04.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

06.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.05, 07.15, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

07.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Äâå êðåïîñ-

òè». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Ïåðåëîì».

(16+).

03.10 Äðàìà «Âåçóí÷èê».

(16+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

06.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

06.00 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà». (0+).

07.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè

ïðîøó âèíèòü Êëàâó

Ê.». (0+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

10.25 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

12.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. (6+).

20.45 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñ-

ëû». (12+).

23.40 Õ/ô «×àïàåâ». (0+).

01.30 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ

æåíà Ôåäîðà». (0+).

03.15 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â

Ãàãðàõ». (6+).

05.00 Ä/ô «Àðòèñòû ôðîí-

òó». (12+).
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08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 «Äâà ãîëîñà». (0+).

12.00 Áîåâèê «Ëàðà Êðîôò.

Ðà ñ õè ò è ò å ë üíèöà

ãðîáíèö». (12+).

13.55 Áîåâèê «Ëàðà êðîôò.

Ðà ñ õè ò è ò å ë üíèöà

ãðîáíèö. Êîëûáåëü

æèçíè». (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå î æåíùè-

íàõ». (16+).

16.30 Áîåâèê «×åëîâåê-

ïàóê». (12+).

18.50 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê-2».

(12+).

21.20 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê-3».

(12+).

00.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

03.45 Òðèëëåð «Îò÷èì».

(16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+)

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.05 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.(0+).

08.25 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.45 Ìåëîäðàìà «Ïðîöåññ».

(16+).

12.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.55 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.20 Ìåëîäðàìà «Ïðîåçä-

íîé áèëåò». (16+).

17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 Èòîãè íåäåëè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ïðè÷àë

ëþáâè è íàäåæäû».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Ïðè÷àë

ëþáâè è íàäåæäû».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «×åòâåðã,

12-å». (16+).

02.15 «Çâåçäíûå èñòîðèè».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+)

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Áîëåëüùèêè».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

11.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-

íû. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.

13.30 Íîâîñòè.

13.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà

êàïèòàíà».

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.10 «Áàðàõîëêà». (12+).

14.00 «Âàëåíòèíà Òîëêóíî-

âà. «Òû çà ëþáîâü

ïðîñòè ìåíÿ. . .» .

(12+).

14.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü».

18.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà.

«Áåç ñòðàõîâêè».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 Ò/ñ «Êëèì». (16+).

00.30 Õ/ô «Òðåòüÿ ïåðñî-

íà». (16+).

03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.10 Äåòåêòèâ «Ñëåäñò-

âèå âåäóò çíàòîêè».

«Áóêåò íà ïðèåìå».

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.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

12.35 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåä-

íèöà». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåä-

íèöà». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-

íå».

00.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

02.55 «Ãèáåëü àäìèðà-

ëîâ. Òàéíà îäíîé

àâèàêàòàñòðîôû».

(12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

14.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

14.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñ-

ëåþ è ñêåëåòîíó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Øâåéöàðèè.

15.30 Âñå íà Ìàò÷!

16.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 30

êì. Êëàññè÷åñêèé

ñòèëü. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Íîðâåãèè.

17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-

ïèîíàò ìèðà. Ôèíàë.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Óëüÿíîâñêà.

19.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèé-

ñêàÿ çèìà».

20.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòî-

ðèÿ àíãëèéñêîãî ãî-

ëåàäîðà». (12+).

21.30 Âñå íà Ìàò÷!

22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Îäèíî÷íàÿ ñìåøàí-

íàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

23.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-

îíàò Åâðîïû. Ðîññèÿ

- Õîðâàòèÿ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñåðáèè.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñìåøàííàÿ ýñòàôå-

òà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

03.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí-

÷åñòåð Þíàéòåä».

05.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòî-

ðèÿ àíãëèéñêîãî ãî-

ëåàäîðà». (12+).

06.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.

Live». (16+).

07.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñ-

ëåþ è ñêåëåòîíó.

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

08.00 Ä/ô «Çèìíèå âèäû

ñïîðòà».

05.35 Õ/ô «Ìàìû». (12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.10 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).

10.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷-

êîâà. ß ëþáîâü

óçíàþ ïî áîëè...».

(12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó æå-

íèòüñÿ!». (16+).

13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2».

(16+).

16.55 Êîìåäèÿ «Íàõàëêà».

(12+).

20.50 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

00.45 Ñîáûòèÿ.

01.00 Ä/ô «Äåòè èíäèãî.

Íîâîå èñïûòàíèå

äëÿ âçðîñëûõ». (12+).

01.50 Äåòåêòèâ «Âåðà».

(16+).

03.40 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé

ñîê». (16+).

05.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-

öåññû Äèàíû». (16+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî» ñ Ìèõàèëîì Êî-

âàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-

äàíêà Íèêàíîðîâà».

(12+).

12.40 Êîìåäèÿ «Æåíàòûé õî-

ëîñòÿê». (12+).

14.20 Ìåëîäðàìà «Çíàõàðü».

(12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

ТВ�воскресенье 7 февраля

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ

âåñíà».

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Âåðà Õîëîä-

íàÿ.

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êàê ïîþò â Ñèáè-

ðè».

13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Ôåð-

äèíàíä Ýéíåì.

13.30 Ä/ô «Áîãåìèÿ - êðàé

ïðóäîâ».

14.25 «×òî äåëàòü?» Ïðî-

ãðàììà Â. Òðåòüÿêî-

âà.

15.10 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â

êîíöåðòå «Viva

opera!».

16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

àíãëèöêàÿ.

16.45 «Èñêàòåëè». «Êëàä Íà-

ðûøêèíûõ».

17.35 «Ëåãåíäàðíûå õèòû

Ýäèò Ïèàô è Ôðýí-

êà Ñèíàòðû». Êîí-

öåðò-ïîñâÿùåíèå â

Ìîñêîâñêîì òåàòðå

ìþçèêëà.

19.05 Õ/ô «Íà÷àëî ïðåêðàñ-

íîé ýïîõè».

19.20 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».

20.55 Õ/ô «Ñòðåëÿéòå â ïè-

àíèñòà».

22.15 Îïåðà «Òðàâèàòà».

00.40 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæè-

âàåòñÿ».

01.55 Ä/ô «Ãîä öàïëè».

02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí».

05.50 Äðàìà «Àññà». (16+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 Êîìåäèÿ «Ñòàðèêè -

ðàçáîéíèêè». (0+).

09.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

10.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.10 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

11.00 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

12.05 ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

12.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.20 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

15.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

17.00 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð.

Äâîéíàÿ æèçíü». (12).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Ôàíòàñòèêà «Âíåçåì-

íîé». (16+).

20.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

20.30 Ôàíòàñòèêà «Âíåçåì-

íîé». (16+).

22.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

22.10 Êîìåäèÿ «Äðóæáà è

íèêàêîãî ñåêñà».

(16+).

23.30 Ïîãîäà íà íåäåëþ (0+).

23.35 Êîìåäèÿ «Äðóæáà è

íèêàêîãî ñåêñà».

(16+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

01.25 Òðèëëåð «Â îìóòå

ëæè». (16+).

02.55 Ôàíòàñòèêà «Âíåçåì-

íîé». (16+).

05.10 «Ñëàäêèå èñòîðèè».

(12+).

05.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 6:

Îñàæäåííûé ãîðîä».

(16+).

05.40 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ 7: Ìèñ-

ñèÿ â Ìîñêâå». (16+).

07.15 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè». (16+).

09.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè 2». (16+).

11.15 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(16+).

13.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè».

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå

øîó Çàõàðà Ïðèëå-

ïèíà. (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (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+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).

15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.50 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

20.00 Äåòåêòèâ «Àç âîçäàì».

(16+).

23.50 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

01.50 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.40 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.50 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñ-

òðîâå-3D». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

19.30 Áîåâèê «Ìîðïåõè».

(16+).

02.50 Äðàìà «Òåíè èñ÷åçàþò

â ïîëäåíü». (12+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.25 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.30 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷».

(16+).

23.00 «+100500». (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëè-

ñà (16+).

02.00 Âåëèêàÿ âîéíà. (0+).

04.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10, 08.25, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì ïëþñ». (16+).

09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.40 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

11.40 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí êî-

ëåö: Äâå êðåïîñòè».

(12+).

15.05 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí êî-

ëåö: Âîçâðàùåíèå

Êîðîëÿ». (12+).

19.05, 19.15 «Íîâîå ïðåäëî-

æåíèå». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «ß òîæå õî÷ó».

(18+).

02.40 Äðàìà «Èìïåðèÿ ñîëí-

öà». (12+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.00 Õ/ô «Êàïëÿ â ìîðå».

(0+).

07.15 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-

âîéè». (6+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».

(16+).

15.05 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ».

(12+).

15.35 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.30 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè».

(16+).

02.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðî-

âàë». (12+).

03.45 Õ/ô «Êóëüòïîõîä â òå-

àòð». (0+).

05.30 Õ/ô «Ñóááîòíèé âå÷åð».

(0+).
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №1
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Изменения в представлении 
сведений по налогу на доходы 
физических лиц
Налоговые агенты по НДФЛ представ-
ляют в налоговые органы следующую 
отчетность:

- справку о доходах физического 
лица (форма 2-НДФЛ) за 2015 год по 
новой форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 30.10.2015 №ММВ-7-
11/485@; 

- расчет сумм налога на дохо-
ды физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ утверждена приказом 
ФНС России от 14.10.2015 №ММВ-7-
11/450@). Расчет представляется на-
логовым агентом в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи. При численности физических 
лиц, получивших доходы в налоговом 
периоде, до 25 человек данный расчет 
может быть представлен на бумажном 
носителе. 

Обращаем ваше внимание на то, 
что форма 2-НДФЛ не отменена.

Сроки представления 
отчетности
Справка о доходах физического лица 
(форма 2-НДФЛ) представляется не 
позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, по 
каждому физическому лицу.

Расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), необходимо представлять за 
квартал, полугодие и девять месяцев 
в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 
31 октября соответственно, а за год - 
не позднее 1 апреля следующего года. 

Срок для сообщения (форма 
2-НДФЛ) налоговым агентом в налого-
вый орган о невозможности удержать 
НДФЛ и размера неудержанного НДФЛ - 
не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (ранее 
налоговые агенты должны были пред-
ставлять  такое сообщение 1 февраля).

Ответственность
В соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ, 
за каждый полный или неполный ме-
сяц нарушения установленного срока 
подачи расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, взы-
скивается штраф в размере 1 000 руб. 

Кроме того, налоговый орган 
вправе принять решение о приоста-
новлении операций по счетам в банке 
и переводов электронных денежных 
средств в том случае, если расчет 
сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом, не представлен в 
течение 10 дней после окончания уста-
новленного срока (п. 3.2. ст. 76 НК РФ). 

Представление налоговым аген-
том налоговому органу документов, 
предусмотренных НК РФ, содержащих 
недостоверные сведения, влечет 
взыскание штрафа в размере 500 руб 
за каждый представленный документ, 
содержащий недостоверные сведения 
(ст 126.1 НК РФ).

Налоговый агент освобождается 
от ответственности, предусмотренной 
ст. 126.1 НК РФ, если им самостоя-
тельно выявлены ошибки и представ-
лены налоговому органу уточненные 
документы до момента, когда нало-
говый агент узнал об обнаружении 
налоговым органом недостоверности 
содержащихся в представленных им 
документах сведений.

КТО ДОЛЖЕН ДЕКЛАРИРОВАТЬ 
ДОХОДЫ?

Обязанность по представлению на-
логовой декларации по форме 3-НДФЛ 
возникает у тех граждан, которые в 
2015 году, например, получили доходы:

- от продажи имущества, находяще-
гося в собственности на момент продажи 
менее трех лет (например, квартира, дом, 
автомобиль, земельный участок и т. п.); 

- по договорам гражданско-право-
вого характера (например, от сдачи 
имущества в аренду);

- в виде различного рода выигры-
шей и призов (в лотереях, казино, 
тотализаторах, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т. п.);

- от продажи ценных бумаг, акций;
- в порядке дарения (недвижимость, 

транспортные  средства, акции, доли 
и т. д.) от лица, не являющегося членом 
семьи или близким родственником.

Кроме того, такая обязанность имеет-
ся у индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, арбитражных управ-
ляющих и других лиц, занимающихся в 
установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой. 

Размер имущественного вычета по 
доходам от продажи по-прежнему за-
висит от величины дохода, полученного 
от реализации имущества, но не может 
превышать:

1 000 000 руб. - при продаже жилой 
недвижимости и земельных участков;

250 000 руб. - при продаже иного 
имущества.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Срок подачи декларации о полученных 
доходах за 2015 год по форме 3-НДФЛ 
налогоплательщиками, в том числе 
физическими лицами, на которых воз-

ложена такая обязанность, с учетом 
праздничных дней истекает 04.05.2016.

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2015 год ис-
ключительно с целью получения нало-
говых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, имущественных), уста-
новленный срок подачи декларации 
(04.05.2016 г.) не распространяется. 
Такие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года.

При этом налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декларации за 
2015 год как доходы, подлежащие де-
кларированию, так и право на налого-
вые вычеты, обязан представить такую 
декларацию не позднее 04.05.2016.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ

Налогоплательщики - физические лица 
должны отчитываться за 2015 год по 
новой форме декларации 3-НДФЛ. Она 
утверждена приказом ФНС России от  
27.11.2015 №ММВ-7-11/544@. 

В новой редакции изложены: раз-
дел 2 «Расчет налоговой базы и суммы 
налога...», Лист Б, Лист Д2, Лист Е1, 
Лист Е2, Лист Ж.

В обновленной форме учтены из-
менения, касающиеся особенностей 
налогообложения доходов по операци-
ям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете, налогообло-
жения сумм прибыли контролируемых 
иностранных компаний, уточнения 
порядка предоставления налоговых 
вычетов (включая предоставление 
налоговыми агентами социальных 
вычетов по расходам на лечение и об-
разование), изменения ставки налога 
по доходам в виде дивидендов.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ? 
Заполнить декларацию о доходах (форма 
3-НДФЛ) в электронном виде и отправить 

ее в инспекцию по месту жительства без 
личного визита в налоговый орган помо-
жет электронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» (далее - ЛК-2) на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Для этого пользователям 
сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо 
воспользоваться услугой «Заполнить/
отправить декларацию онлайн». 

Сервис предоставляет возмож-
ность переносить персональные све-
дения в декларацию в автоматическом 
режиме, самостоятельно рассчитать 
необходимые показатели, дает под-
сказки, что позволяет избежать ошибок 
при заполнении отчета. 

Кроме того, заполнить налоговую 
декларацию можно, используя специ-
альную компьютерную программу, полу-
чив ее в налоговом органе либо скачав 
с сайта ФНС России www.nalog.ru 
(в разделе «Программное обеспече-
ние»). Данная программа удобна тем, 
что не только упрощает процесс запол-
нения декларации, но и автоматически 
проверяет наличие необходимых рек-
визитов, обязательных к заполнению, а 
также формирует и выводит на печать 
на основании введенных данных только 
необходимые листы декларации. 
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ

Декларацию в налоговый орган налого-
плательщик может представить лично 
или через представителя (при наличии 
нотариально заверенной доверен-
ности), направить в виде почтового 
отправления с описью вложения, пере-
дать в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи.

Отправить декларацию можно и че-
рез электронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» (далее -ЛК-2), подписав документ 
неквалифицированной электронной 
подписью, которую налогоплательщик 

сможет сам бесплатно получить в раз-
деле «Профиль» своего ЛК-2. К декла-
рации можно приложить электронные 
копии документов, подтверждающие 
право на заявленные налоговые вы-
четы, и также подписать их электронно.

Посещать налоговую инспекцию, 
чтобы продублировать отчет на бу-
маге после отправки подписанной 
декларации о доходах с документами в 
электронном виде, не требуется. Ход и 
результаты проверки декларации будут 
доступны также в ЛК-2.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Для получения логина и пароля к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте налоговой служ-
бы (www.nalog.ru) налогоплательщику сле-
дует лично обратиться в любую налоговую 
инспекцию (кроме специализированных 
инспекций), независимо от места постанов-
ки на учет, с документом, удостоверяющим 
личность и (при обращении в инспекцию 
ФНС России, отличную от инспекции по 
месту жительства) оригиналом или копией 
свидетельства о постановке на налоговый 
учет физического лица (ИНН).

КОНСУЛЬТАЦИИ
Получить консультации по вопросам 
декларирования доходов и получения 
налоговых вычетов можно по бесплат-
ному общефедеральному телефон-
ному номеру единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22.

Задать вопрос оператору можно в 
рабочие дни с учетом часовых поясов 
по понедельникам и средам - с 9.00 до 
18.00, вторникам и четвергам - с 9.00 
до 20.00, пятницам - с 9.00 до 16.45. 
В нерабочее время информирование 
налогоплательщиков осуществляется 
в режиме телефона-автоинформатора.

РАЗМЕР НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА РЕБЕНКА 
УВЕЛИЧЕН
С 1 января 2016 года выросли «детские» вычеты и лимит 
доходов по НДФЛ для предоставления стандартных нало-
говых вычетов. Компания вправе предоставить работнику 
стандартные налоговые вычеты на детей, если доход с нача-
ла года, исчисленный нарастающим итогом, не превышает 
350 тыс руб. Ранее данный лимит составлял 280 тыс руб. 

Кроме того, увеличен стандартный налоговый вы-
чет, предоставляемый детям-инвалидам. Ежемесячный 
доход родителей и усыновителей не будет облагаться 
в сумме 12 тыс руб, а доход опекунов, попечителей и 
приемных родителей - в сумме 6 тыс руб.

С 2016 года налоговый вычет за каждый месяц налого-
вого периода будет распространяться на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 руб - на 
первого ребенка; 1 400 руб - на второго ребенка; 3 000 руб - 
на третьего и каждого последующего ребенка; 12 000 руб - на 
каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 
лет является ребенком-инвалидом, или на учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
ВЫЧЕТЫ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ - У РАБОТОДАТЕЛЯ
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение, 
предусмотренный  п. 1.2 ст. 219 НК РФ, и расходам на 
медицинские услуги, лекарственные препараты, страхо-
вые взносы по договорам добровольного личного стра-
хования, предусмотренным п. 1.3 ст. 219 НК РФ, может 
быть предоставлен работодателем налогоплательщику 
до окончания налогового периода. 

Для этого налогоплательщик должен обратиться к 
работодателю с письменным заявлением и представить 
подтверждение права на получение социальных налого-
вых вычетов, выданное ему инспекцией. Для подтвержде-
ния налоговым органом права на получение налогопла-
тельщиком указанных социальных налоговых вычетов 
предусмотрен срок не более 30 календарных дней со дня 
подачи заявления и необходимых документов.

Работодатель будет обязан  предоставить данные 
виды социальных вычетов начиная с месяца, в котором 
налогоплательщик обратился за их получением.
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ РАСШИРЕН
Расширяется перечень оснований предоставления иму-
щественного налогового вычета по п. 1.1 ст. 220 НК РФ.

С 2016 года данный вычет, помимо случаев продажи 
имущества, доли (долей) в нем, доли (ее части) в устав-
ном капитале и уступки прав по договорам, связанным 
с долевым строительством, предоставляется также в 
следующих ситуациях:

- при выходе из состава участников общества;
- при передаче средств (имущества) участнику 

ликвидируемого общества;
- при уменьшении номинальной стоимости доли в 

уставном капитале общества.
Кроме того, с 1 января 2016 года п. 2.2 ст. 220 НК 

РФ, которым закреплены особенности предоставления 
такого имущественного вычета, дополнен новыми по-
ложениями, определившими следующее:

- к расходам, связанным с приобретением доли в 
уставном капитале общества, отнесены расходы в сумме 
денежных средств и (или) стоимости иного имущества, 
внесенных в качестве взноса в уставный капитал при 
учреждении общества или увеличении его уставного 
капитала, а также расходы на приобретение или увели-
чение доли в уставном капитале общества;

- размер имущественного вычета при отсутствии 
документального подтверждения расходов на приоб-
ретение доли в уставном капитале. В этом случае вы-

чет предоставляется в размере доходов, полученных в 
результате прекращения участия в обществе, но не пре-
вышающем в целом 250 000 руб за налоговый период;

- порядок учета расходов при продаже части доли в 
уставном капитале общества, принадлежащей налого-
плательщику. Расходы на приобретение указанной части 
доли учитываются налогоплательщиком пропорциональ-
но уменьшению его доли в уставном капитале общества;

- порядок учета расходов на приобретение доли в 
уставном капитале общества при получении дохода в 
виде выплат участнику общества в денежной или на-
туральной форме в связи с уменьшением уставного 
капитала общества. Данные расходы в общем случае 
учитываются пропорционально уменьшению уставного 
капитала общества. Если же уставный капитал обще-
ства ранее был увеличен за счет переоценки активов, 
расходы на приобретение доли в уставном капитале 
учитываются в сумме выплаты участнику общества, пре-
вышающей сумму увеличения номинальной стоимости 
его доли в результате переоценки активов.

ВНИМАНИЕ!

Режим работы налоговых органов 
Налоговые инспекции Оренбургской области работают 
с налогоплательщиками ежедневно с 8.30 до 17.30 
по местному времени. Кроме того, два дня в неделю 
(вторник и четверг) прием налогоплательщиков осу-
ществляется с 8.30 до 19.30, два раза в месяц - 2-я и 
4-я субботы - с 10.00 до 15.00.

С режимом работы налоговых органов можно 
ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Контакты и обращения» - «Список» (выбрав 
интересующую вас инспекцию) или с помощью онлайн-
сервиса «Адрес и платежные реквизиты вашей инспек-
ции». Данные сервисы позволяют налогоплательщику 
узнать адрес и реквизиты любой налоговой инспекции.

Декларационная кампания - 2016: 
как отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ

АКТУАЛЬНО

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области рассказывают 
о нововведениях в декларационной кампании 2016 года
и отвечают на самые актуальные вопросы 
налогоплательщиков.

В случае несвоевременного представления декларации 
по форме 3-НДФЛ предусмотрена налоговая ответственность 
в соответствии со ст. 119 НК РФ в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 руб.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Получаем 
налоговый вычет
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С днем рождения 
поздравляем Веру Богачеву!     
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть 

и тень,
Желаем быть всегда красивой, быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурьПусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, вера и любовьНадежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы! Пусть окрыляют твои годы! 

С уважением, Долгалевы.С уважением, Долгалевы.

Дорогую и любимую маму, бабушку 
Клавдию Петровну Пожидаеву 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной (
Единственной, любимой, самой главной!
Мы собрались к тебе такой родной
На юбилей и значимый, и славный.
Пусть годы над тобой не будут властны,                  
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Дети, внуки, правнук.

Поздравляем 
Галину Васильевну Пикину 
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем 
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает, 
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна, 
А особенно когда
Есть любимая работа ( 
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом, 
В доме ( счастье и уют.
Уважение ( награда 
За достойный, честный труд!

Коллеги по работе Думмуханова, 
Хайретдинова, Березина, 

с. Мустаево.

Дорогую сваху Зинаиду 
Григорьевну Ванчинову 
поздравляем с днем рождения!
Хорошо ты, сваха, нынче

 сохранилась:
Молодости блеск, озорной настрой...
За такую сваху будем мы горой!
Счастья пожелаем, теплых

 отношений,
В жизни тебе новых целей 

и свершений!
Сватья Акиньшины.

Поздравляем дорогую 
доченьку, жену, маму Тамару 
Касимову с днем рождения!
В этот праздник ( день рожденья (день рожденья (
Солнце светит для тебя.Солнце светит для тебя.
И свои мы поздравленьяИ свои мы поздравленья
Дарим все тебе любя!Дарим все тебе любя!
Будь счастлива и желанна,Будь счастлива и желанна,
Пусть в глазах блестит огонь!Пусть в глазах блестит огонь!
И звезду свою нежданноИ звезду свою нежданно
Ты поймай в свою ладонь!Ты поймай в свою ладонь!

Родители, муж, дети. Родители, муж, дети. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо дворникам за труд!
Удивительная зима в этом году: снег валит и валит. 
Очень тяжело приходится дворникам. Но наша 
УК «Заводское» справляется с заносами успешно. 
Кажется, ночью выйдешь на улицу - и увидишь двор-
ников с лопатами. Утром выйдешь - а дорожки к подъ-
ездам уже расчищены от снега.

Очень тяжело приходится дворникам. Мы все от-
дыхали 10 дней, а они работали. Многие даже старших 
детей брали в помощь, чтоб со стихией справиться.

Самых добрых слов заслуживают наши дворники 
Николай и Нина Руденко, Мухтар Бузлаков и Евгения 
Кафанова. И мастер Валентина Сарайкина благо-
дарности достойна. Она всегда вместе с дворниками 
на участке. А потому жителям домов №№150, 150/1, 
152/1, 144, 154 на пр. Победы никакие снегопады не 
страшны!

От имени жильцов Зоя МАРКЕЛОВА, г. Оренбург.

Уважаемые выпускники МОБУ «Хуторская сред-
няя общеобразовательная школа»! Приглашаем 
вас на юбилейный, пятидесятый вечер встречи 
школьных друзей.

Мероприятие состоится 6 февраля в 14.00.
Быстро пролетело время школьной жизни… Но 

остались дорогие сердцу люди, с которыми приятно 
встретиться в уютных стенах родной школы и вспом-
нить былые времена.

Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует школа шанс, она вас ждет!
Мы вас ждем, дорогие выпускники! 

Коллектив педагогов и учащихся 
Хуторской средней общеобразовательной школы.

Чебеньковская средняя общеобра-
зовательная школа Оренбургского 
района приглашает выпускников на 
День родной школы, который состоится 
6 февраля 2016 года в 19.00.

Особенно ждем юбилейные вы-
пуски - 2011 г., 2006 г., 2001 г., 1996 г., 
1991 г., 1986 г., 1981 г., 1976 г.

Администрация школы.

Дорогую, любимую маму, жену 
и бабушку Зою Кузьминичну Давлетову 
поздравляем с днем рождения!
Ты чудо(хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота ( в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду ( в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, дети, внуки. 

Уважаемую Валентину 
Михайловну Гейн 
поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы спешим обнять Вас 

поскорей,
И пожелать Вам много 

светлых, теплых дней 
За помощь Вашу всем с душой
Для всех всегда открытой!
В работе нет надежней Вас,
И рукоделье Ваше просто 

класс!
И дай Вам Боже 
Того, что всего дороже! 
Крепкого здоровья!

Прихожане евангелистско%
лютеранской церкви г. Оренбурга.

ИТОГИ

Должников привлекают к ответу
В результате рейдов, которые проводились в прошлом 
месяце во всех районах центрального Оренбуржья, 
было взыскано 56 тыс 156 руб по 15 исполнительным листам. 
Еще по 12 исполнительным листам произведен арест имущества, 
оцененного на сумму 95 тыс руб. В основном арестованы 
бытовая техника и текущие банковские счета должников. 
- Работа, проводимая совместно со службой судебных приставов, - это 
крайняя мера, - поясняют специалисты энергосбытовой компании. 

Энергетики также напоминают, что за полную или частичную неоплату 
за потребленную электрическую энергию ресурсоснабжающая компания 
вправе отключить свет. 

Отключение бытового потребителя происходит при достижении за-
долженности в размере, превышающем две месячные оплаты. Сначала 
клиент получает уведомление об ограничении или прекращении подачи 
электроэнергии, потом, в случае неоплаты долга, производится ограни-
чение либо прекращение предоставления услуги. 

Для возобновления энергоснабжения придется не только погасить весь 
имеющийся долг, но и внести оплату за повторное подключение, которое 
во многих случаях превышает размер задолженности! К примеру, плата за 
возобновление энергоснабжения клиентов (как бытовых абонентов, так и 
юридических лиц), подключенных к сетям Филиала ОАО «МРСК Волги» - 
ОАО «Оренбургэнерго», составляет от 4 571 руб до 9 200 руб. Сети ГУП 
«ОКЭС» за данную услугу потребуют около 10 000 руб. Если речь идет 
о юридическом лице, то это плата за подключение только одной точки. 

Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларацию в налоговый орган налогоплательщик может подать раз-
ными способами - лично на бумажном носителе, по почте с описью 
вложения, в электронном виде по сети Интернет или через доверенное 
лицо на основании нотариально заверенной доверенности. Наличие 
нотариально оформленной доверенности предусмотрено гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАРОЛЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ? 
Для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, 
документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе. Регистрационная карта с логином и паролем 
может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, в течение 15 календарных дней.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
Теперь все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые орга-
ны и получить электронный ответ с использованием сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, физического лица)».

Нововведение предоставит более широкие возможности для комму-
никации с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы 
и позволит оперативно получить ответ в электронном виде. При этом 
решение по жалобе появится в личном кабинете налогоплательщика 
сразу после его вынесения вышестоящим налоговым органом.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

СТРАХОВАНИЕ

Услуги стали ближе
Все госуслуги Фонда социального страхования 
можно получить в МФЦ

Между МФЦ и региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ заключено дополнительное 
соглашение, расширившее перечень услуг, которые 
можно получить в многофункциональном центре. 
В МФЦ теперь могут обратиться инвалиды и лица, 
пострадавшие в результате несчастных случаев на 
производстве,  молодые мамы, предприниматели, 
страхователи. 

В Оренбурге по принципу одного окна работают два офиса 
МФЦ: в молле «Армада» на Шарлыкском шоссе и в бизнес-
центре на ул. Расковой.

Оренбургское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ.

КОММУНАЛКА

Без счетчиков вода 
дороже
С 1 января 2016 года абонентов, 
у которых не установлены счетчики 
горячей воды, ждет повышение платы.
Около 23 тысяч оренбуржцев, порядка 15 тысяч 
орчан и около тысячи жителей Медногорска 
получат квитанции за январь с увеличенной 
платой за горячую воду. Причина - в повыша-
ющих коэффициентах к нормативам потребле-
ния горячей воды в отношении абонентов, не 
установивших индивидуальные приборы учета. 
С 1 января 2016 года плата увеличится на 20%, 
а с 1 июля - еще на 10%. 

Таким образом государство намерено 
добиться максимального учета потраченных 
ресурсов. 

Оставить заявку на установку и оплом-
бировку счетчика горячей воды можно, 
обратившись в контакт-центр теплоэнергетиков 
по номеру 347-347 или в отделы продаж и об-
служивания клиентов Оренбургского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01. Без выходных.
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Нашего дорогого Александра 
Николаевича Хвостова 
поздравляем с юбилеем!
В 70 стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом.
Все свершилось, все успелось,
Нет заданий на потом!
Пожелаем в день рождения
Сердцу ' неуспокоения,
Чтоб малейшие желания
Исполнялись на одном дыхании!

С любовью, дети и внуки.

Дорогую сваху 
Людмилу Васильевну Попову 
поздравляю с 55'летием!
Прими, родная сваха,

 поздравленья,
Частицу нашего тепла.                                                                
Желаем крепкого здоровья, 
Достатка, радости, добра!

Сваха Дубровская, с. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую Татьяну Николаевну 
Кузнецову!
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем ' жить и не стареть!

Литературно�досуговый клуб 
«Собеседник», с. Краснохолм.

Поздравляем дорогую 
Татьяну Петровну Ломакину 
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда...
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Анна Князева, Раиса Мязова.

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Валентину Семьянинову,Валентину Семьянинову,
Геннадия Дремова,Геннадия Дремова,
Светлану Родину,Светлану Родину,
Николая Потемкина,Николая Потемкина,
Александра Пилюгина,Александра Пилюгина,
Кирилла Курносова, Кирилла Курносова, 
Римму Еремееву,Римму Еремееву,
Евгения Богомолова,Евгения Богомолова,
Ирину Ребрик,Ирину Ребрик,
Наталью Ушакову,Наталью Ушакову,
Галину Бондарь,Галину Бондарь,
Надежду Ревяко,Надежду Ревяко,
Зою Жолобову,Зою Жолобову,
Валентину Миних,Валентину Миних,
Любовь Бродюк,Любовь Бродюк,
Светлану Бобылеву,Светлану Бобылеву,

Анатолия Дементьева,Анатолия Дементьева,
Санию Кокорину,Санию Кокорину,
Евдокию Ярыгину,Евдокию Ярыгину,
Нину Иванову,Нину Иванову,
Анастасию Буркину,Анастасию Буркину,
Веру Шмидт,Веру Шмидт,
Антонину Падалко,Антонину Падалко,
Ольгу Штодину,Ольгу Штодину,
Татьяну Воронкову,Татьяну Воронкову,
Лидию Иванову,Лидию Иванову,
Татьяну Кондаурову,Татьяну Кондаурову,
Гаряхаш Валееву,Гаряхаш Валееву,
Римму Еремееву,Римму Еремееву,
Ивана Корда,Ивана Корда,
Раису Абубакирову,Раису Абубакирову,
Елену Никитину!Елену Никитину!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, веселья!Счастья, радости, веселья!
Пусть ваш новый в жизни годПусть ваш новый в жизни год
Лишь успехи принесет!Лишь успехи принесет!

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека от 
разных поздравителей фамилия и имя именинника указы-
ваются только один раз.

Хотите 
поздравить 
близких?

Базовая цена размещения поздравлений: 
- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

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

Телефон для справок: 
77-68-42.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

 Справки по применению (495) 729"49"55. 
www.inpharma2000.ru

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,

возникающие в молодости, связаны с пере-
грузками, которые испытывают мышцы, связки 
и хрящевые части суставов. В старшем возрасте 
к перенесенным в молодости перегрузкам добав-
ляются метаболические нарушения, нарушения 
питания тканей сустава и связок, вызванные 
острыми и хроническими заболеваниями. 
«ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года. 
Применение косметического крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей в области 
суставов и позвоночника, поддержать нормальный 
уровень перекисного окисления липидов, что по-

зволяет увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. 
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная 
формула природного бишофита. 

Усиливает кро-
вообращение в 
зоне нанесения, 
что повышает его 
эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДА И ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в 
общественных местах увеличивают риск про-
студиться. Защита от простуды должна быть 
комплексной. Немаловажное значение имеют 
правильная одежда, полноценное питание 
с увеличенной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест, обработка 
воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье 
рук после посещения общественных мест с при-
менением антисептиков. Защитить слизистую 
носа поможет косметический крем «ВИРО-
СЕПТ». Его компоненты оказывают защитное 

и смягчающее действие, 
облепиховое масло и ме-
тилурацил помогают зажив-
лению микротрещин - ворот 
для инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профи-
лактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды. 

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ - 
частые спутники простуды. Изба-
виться от них не всегда бывает 
просто. Опираясь на эффективность 
старых рецептов, НПП «Инфарма» 
разработало крем «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, алоэ, входя-
щие в состав  косметического крема 
«МУКОФИТИН», помогут облегчить 

дыхание.  Допол-
нительные компо-
ненты (витамин РР, 
д и м ет и л к с а н т и н 
и др.)  усиливают 
кровообращение, 
обеспечивая согре-
вающее действие и 
бережный уход за 
бронхами.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Высыпания, зуд, расчесы могут являться 
проявлением аллергии у детей и взрослых. 
Для защиты кожи от аллергической реакции 
необходимы ее активное увлажнение, зажив-
ление микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, предотвращение 
вторичной инфекции.  Отечественными учеными 
создано новое косметическое средство местного 
действия «ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными 
эффектами, «ГЛУТАМОЛ» может применяться 
длительно, что особенно важно при хроническом 
течении процесса.  Его применение поможет 
уменьшить покраснение, шелушение, утолще-
ние кожи, кожную сыпь при аллергии.  Эффект 
«ГЛУТАМОЛА»  усилен 
компонентами, заживля-
ющими, увлажняющими 
кожу, увеличивающими ее 
эластичность. Пиритионат 
цинка обладает дополни-
тельным подсушивающим 
действием.   80 руб

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

70 руб 80 руб 180 руб

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ.
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете 

на выгодных для вас условиях

77-68-42

Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

28 января, 18.30 - «ПИСЬМА МАТЕРИ» 12+
29 января, 18.30 - «БЛЭЗ» 16+
30 января, 17.00 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
31 января, 17.00 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
2 февраля, 18.30 - «ПРИМАДОННЫ» 12+
3 февраля, 18.30 - «ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА 

ИНИШМОР» 18+
Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
28 января, 18.30 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
29 января, 18.30 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
30 января, 17.00 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 6+
31 января, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
Для детей
31 января, 11.00 - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+

Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. М. Файзи

29 января, 18.30 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
30 января, 17.00 - «СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ

ТАКСИСТ» 12+
31 января, 17.00 - «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+
Для детей
31 января, 12.00 - «СИЛЬНЫЙ ТОТ, КТО УМНЫЙ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.
Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
30 января, 11.00, 13.00 - «ВАНЬКА ДОБРОЙ» 6+
31 января, 11.00, 13.00 - «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+

Т. 77-01-26.

Театр кукол «Пьеро»
30 января, 11.00, 13.00 - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 0+
31 января, 11.00, 13.00 - «ПРО АЛЕНКУ 

И ЕЕ ГУСЕНКА» 0+
 Т. 75-36-24.

АФИША

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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 г.Астрологический прогноз с 26 января по 2 февраля
Этот период - время коммуникаций, свободы, получения и закрепления важных знаний. Начинать новые дела 
сейчас не следует - виной тому убывающая Луна, которая всю неделю будет царить на небосклоне. 
В выходные особое внимание следует уделить здоровью - простуда, ОРВИ и даже грипп могут подстерегать 
в местах массового скопления людей, так что это время звезды рекомендуют провести дома.

Овен 
Вас ожидают какие-

то жизненные обновления. 
Вероятно, вы заведете но-
вых друзей или займетесь 
новым делом. Не помешает 
навестить родственников, 
которых вы давно не видели. 
К выходным могут произойти 
резкие перемены в личной 
жизни - расставание с парт-
нером или новое судьбонос-
ное знакомство. 

Телец 
Не исключено, что 

постоянная работа потребует 
от вас не только физического, 
но и умственного напряже-
ния. Не беритесь за дела, 
в которых вы некомпетентны, 
чтобы вам потом не при-
шлось оправдываться. Если 
у вас начнут обостряться 
отношения с домочадцами, 
постарайтесь пересмотреть 
и изменить свое поведение. 

Близнецы
Даже если у вас по-

явятся проблемы в делах, по-
старайтесь не упасть духом 
и настроиться на позитив. 
Если вы направите все силы 
на достижение жизненного 
благополучия, то очень ско-
ро в вашей жизни начнется 
счастливый период. Прежде 
чем ругать близких людей за 
ошибки, вспомните о том, что 
вы тоже не без греха. 

Рак 
Благодаря гармо-

ничному влиянию звезд вы 
сможете добиться хороших 
результатов даже в самой 
сложной работе. Для многих 
эта неделя может оказаться 
периодом раскрытия соб-
ственных доселе скрытых та-
лантов. Смело воплощайте в 
жизнь свои бизнес-идеи - они 
могут поспособствовать ва-
шему скорому обогащению. 

Лев 
Вам следует опа-

саться собственной само-
надеянности. Желательно, 
чтобы вы не совершали легко-
мысленных поступков и при-
слушивались к советам лю-
дей, которые переживают 
за вас и желают вам добра. 
Одним словом, ваше жиз-
ненное благополучие будет 
зависеть от ваших мудрости 
и осторожности. 

Дева 
Для вас эта неделя - 

период приобретения новых 
полезных знаний и умений, 
которые скоро пригодятся. 
Это время хорошо и тем, что 
оно обещает прояснение 
любых запутанных ситуаций, 
которые происходят у вас в 
делах и в любви. Сумейте 
сделать правильные выводы 
из уроков, которые преподаст 
вам жизнь.

Весы 
Смотрите только впе-
ред и не вспоминайте 

о прошлых неприятностях. 
Чем быстрее вы забудете о 
своих ошибках, тем лучше 
будет ваше настроение и тем 
скорее наладятся ваши дела. 
Этот период будет благопо-
лучным и многообещающим 
в финансовом плане, а вот в 
личной жизни предвидится 
временное затишье. 

Скорпион 
Постарайтесь нала-

дить конструктивное обще-
ние с коллегами, так как ваши 
профессиональные успехи 
будут полностью зависеть 
от их помощи и поддержки. 
Новые любовные отношения 
окажутся перспективными, 
если вы будете заботиться не 
только о своих желаниях, но и 
о том, чтобы партнеру было с 
вами хорошо. 

Стрелец 
Не исключено, что 

вам придется заняться одно-
временно несколькими важ-
ными делами. Постарайтесь 
распределить время и силы 
таким образом, чтобы все 
успеть сделать. При этом 
старайтесь не спешить, так 
как от спешки может по-
страдать качество работы. 
В личной жизни все склады-
вается хорошо. 

Козерог 
На работе вас могут 

ожидать различные мелкие 
огорчения. Скорее всего, 
ваши честолюбивые планы 
пока не осуществятся, но 
вы вполне можете подгото-
вить почву для их реанима-
ции. Зато дома будет все 
хорошо - различные пробле-
мы и неприятности обойдут 
вашу семью стороной. Удели-
те достаточно времени детям. 

Водолей 
Если у вас есть завет-

ная мечта, то сейчас звезды 
дадут вам шанс продвинуть-
ся к ее исполнению. Главное, 
чтобы вы продолжали упорно 
бороться за успех. В личной 
жизни все будет благопо-
лучно, если вы не станете 
злоупотреблять хорошим 
отношением любимого чело-
века и будете ценить то, что 
он для вас делает.

Рыбы 
Вы будете настроены 

решительно и дадите отпор 
любому, кто захочет поме-
шать исполнению ваших 
планов. Не поссорьтесь с 
близкими людьми только из-
за того, что они будут открыто 
высказывать вам свое мне-
ние или станут сомневаться в 
ваших возможностях. Делай-
те свое дело молча - и у вас 
все получится. 

КПК «СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА»
уведомляет о проведении внеочередного общего собрания 
пайщиков кооператива, которое состоится 29 февраля 2016 года

в 10.00 по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская, 60, 
с повесткой дня:

1. Избрание члена правления КПК «Семейная копилка».
2. Утверждение Положения об органах кредитного потребитель-
ского кооператива «Семейная копилка» в новой редакции.
3. Избрание ревизора.

Ознакомиться со всей документацией и получить  необходи-
мую информацию можно по адресу: г. Оренбург, ул. Ленинская, 60. 

Тел. (3532) 278-005.

ИФНС России по Центральному району 
г. Оренбурга напоминает налогоплательщикам, 
что в случае несогласия с актами, а также действи-
ями (бездействием) должностных лиц можно об-
ратиться с жалобой непосредственно в налоговый 
орган, принявший решение, либо в УФНС России по 
Оренбургской области. 

Жалоба может быть представлена лично, через 
представителя, по почте или по сети Интернет. 

За более подробной информацией нужно об-
ращаться по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 1а.
Тел. 77-08-03.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ПИВ-НИК» 

(461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Народная, 194, 
ИНН 5603016338, ОГРН 1065603000913) Мишенин С.А. (460024, 
г. Оренбург, а/я 3216, ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, 

тел. 8-922-883-20-11, Mishenintorgi@mail.ru), член НП СРО АУ «Развитие» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, комната 208а), утвержден решением 
Арбитражного суда Оренбургской области от 10.06.2014 г. по делу 

№А47-4582/2014, сообщает о проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества должника: 

лот №1: помещение №1, назначение: нежилое, общей площадью 
870,5 м2, этаж: 1,2,3, расположенное по адресу: Оренбургская область, 
город Бузулук, улица Промышленная, 7, включая все инженерное обо-
рудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначен-
ные для его эксплуатации, кадастровый номер: 56-56-09/012/2007-084, 
и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под одно-трехэтажным зданием управления в городе Бузулуке, 
пристроя к зданию ПМК (ОГМ), литер ЕЕ2ВБ, одноэтажной сторожкой, 
литер В1, одноэтажным складом, литер Б1, одноэтажным производ-
ственным цехом, литер В5, одноэтажным гаражом с пристроем, литер 
В3В4, общей площадью 14 265 м2, адрес ориентира - одно-трехэтажное 
здание, расположенное в границах участка, адрес ориентира: Орен-
бургская область, город Бузулук, ул. Промышленная, 7, кадастровый 
номер: 56:38:0203002:4, с начальной ценой лота 3 223 800 руб.
Лот обременен залогом ОАО «Сбербанк России».

Предложения по цене лота участниками торгов заявляются открыто 
в ходе проведения публичного предложения. 

Внесение задатка является обязательным в размере 2 149 200 руб на 
специальный банковский счет ООО «Пив-Ник» № 40702810600000003024 
в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», к/с № 30101810400000000885, БИК 045354885. 

Начало приема заявок по начальной цене - с 10.00 (время мск.) 
25.01.16 г.  по 23.00 (время мск.) 03.02.16 г. С 04.02.16 г. каждые 10 ка-
лендарных дней цена последовательно снижается на 10% от начальной 
цены продажи лота на повторных торгах до достижения минимальной -
1 074 600 руб.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 

цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. 

Победитель торгов обязуется полностью оплатить цену за лот в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи и заклю-
чить договор в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
публичного предложения. 

Место проведения торгов - на сайте электронной торговой площадки 
kartoteka.ru (общество с ограниченной ответственностью «Коммерсант 
КАРТОТЕКА», ИНН 7713038962, ОГРН 1027700177130, 119330, г. Мо-
сква, ул. Мосфильмовская, 17б, www.kartoteka.ru, тел. 8-800-100-85-50).

Для участия в торгах необходимо представить электронные до-
кументы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 г., на сайт электронной торговой площадки. Подача 
заявок осуществляется по месту проведения торгов с 10.00 до 23.00 
(время мск.) с 25.01.16 г. до 13.04.16 г. Ознакомление с лотом - в рабочие 
дни по местонахождению имущества, с документацией: г. Оренбург, 
ул. Терешковой, д.10/2, к. 41, с 10.00 до 17.00 в раб. дни. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие заявки на участие в торгах и внесшие задаток до 23.00 
(время мск.) 13.04.16 г. 

Открытые торги посредством публичного предложения по лоту №1, 
проводимые с 31.08.15 г. по 08.01.16 г., признаны несостоявшимися в 
виду отсутствия заявок.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 В с. Никольском Сакмарского 

района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электроото-
пление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-853-25-36. (140*)

  Дом  в   с. Студенцы  (Саракташский 
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м2. 
В доме 2 спальни, зал, кухня-столовая, 
прихожая, санузел. 10 соток земли 
в собственности. Есть гараж, баня на 
газе. Цена 1 млн 200 тыс руб. Торг. 
Т. 8-987-895-54-51. (175*)

 1-комн. квартиру в райцентре 
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922-
447-07-60. (245*)

 Продается  действующий мага-
зин в с. Покровка Новосергиевского 
района, S 56 м2, в здании 2 торговые 
точки с товаром и оборудованием. 
Т. 8-919-858-72-08. (231*)

 Дом с полезной S 38,5 м2 
в райцентре Сакмара. Одноэтажный 
смешанный жилой дом. Участок 
7 соток. Цена договорная. Т. 8-912-345-
36-31. (243*)

 Дом 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

 Дом в с. Кардаилово Илекского 
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)

 Наземный кирпичный гараж 
S 18 м2 с погребом в Оренбурге, 
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40, 
8-919-865-78-00. (272*)

 Земельный участок в с. Карда-
илово с ветхим домом S 24 м2. Цена 
350 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (293*)

 Дом в с. Подстепки (100 км от 
Оренбурга) со всеми удобствами 
и надворными постройками. Все 
в хорошем состоянии. К бане под-
ведены вода и газ. Рядом р. Урал. 
Рассмотрим любые предложения. 
Т. 8-903-397-46-77. (280*)

 Дом в селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

 Квартира в 2-квартирном жилом 
доме в с. Благодарном Тюльганского 
р-на. Есть газовое отопление, водо-
провод, канализация, приусадебный 
участок. Т. 8-922-545-49-65. (296*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным 

удостоверение «Ветеран труда» 
серия С  № 684084 от 28.04.1997 г., 
выданное УСЗН Промышленного р-на
г. Оренбурга на имя Ревтовой Людмилы 
Николаевны, в связи с утерей.  (295)
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(24)

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

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

ПРОДАЮ
 Дойных коз элитной породы 

(белых и черных с белыми пятнами) 
и козлят, с. Рождественка, Беляев-
ский р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)  

 Коньки, р-р 35 (белые). В от-
личном состоянии, цена 1 000 руб. 
Т. 8-987-852-10-90. (278*)

 Холодильник «Аристон» в от-
личном состоянии за 10 000 руб. Раз-
меры: 170 х 60 х 58 см. Торг уместен. 
Т. 8-987-852-10-90. (301*)

 Плиту газовую 4-комф., б/у, 
недорого; шапку муж. из норки за 
2 тыс руб; коньки (34 р-р) за 1,5 тыс 
руб, комплект постельного белья 
из темного атласа; кроссовки на 
роликах, 33-35 р-р, за 1 тыс руб. 
Т.: 77-99-95, 23-29-04. (300)

УСЛУГИ
 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 стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

 Перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Скидка - 15%. Дос-
тавка. Гарантия качества - 100%.  В по-
дарок постельное белье. Т. 29-40-07.  (5)

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

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (31) 

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

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

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т.  55-75-20. (4)

 Доставим в Абдулино к бабе 
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-361-
47-95, 62-66-58. (26)

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

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

 Монтаж отопления. Замена 
котлов, радиаторов. Монтаж  систем 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Т.: 57-66-99, 8-987-874-24-55. (213)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (200)

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (254) 

 Электрик. Замена электропроводки. 
Т.: 8-922-898-37-41, 25-53-83. (106)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение формы. 
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия. Недорого. Т. 8-919-852-
99-46. (273)

 Ремонт компьютеров, мониторов 
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (253) 

 Качественные  металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)

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

 К о м п л е к с н ы й  р е м о н т 
жилых помещений недорого. 
В подарок - замена окон на заводские 
пластиковые либо оклейка обоями. 
Т. 20-75-71. (292)

САНТЕХНИК

 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 
ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КО-
ЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15) 

 Ремонт холодильников, стиральных 
машин любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Т. 8-3532-24-74-42. (297) 

 Магия, гадание, помощь. 
Опыт 20 лет. Очно. Т. 8-986-770-
17-48. (294)

 Английский язык у опытного 
педагога. Т. 8-922-805-58-10. (298)

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи,  домашние 
торжества. Домбра, баян. Т.: 64-09-
68, 8-912-349-74-64. (299)

РАБОТА
 Формируем дилерскую сеть для 

реализации фанеры ФК, ФСФ, ДВП, 
ДСП. Т. 8-912-781-92-68. (250)

 Требуются диспетчер-админи-
стратор (зарплата 23 т. р.), диспет-
чер на пропуска (зарплата 19 т. р.). 
Т. 8-932-850-35-94. (282)

 Требуются вахтер-контролер 
(21 т. р.), секретарь (19 т. р.). Т. 8-905-
881-69-39. (283)

 Клейка пакетиков, фасовка семян 
на дому. З/п от 10 350 р. Материалы 
почтой. Вложите конверт с о/а. Обр.: 
460036, Оренбург, а/я 2425 - С, или по 
СМС (Ф. И. О., адрес, индекс). Т. 8-922-
549-14-59. (287).

 Требуется вахтер. Гибкий 
график. Рассмотрим без о/р. Т. 60-
12-19. (289)  

 Помощник руководителя. Обуче-
ние, карьерный рост, загранпоездки. 
25 т. р. Т. 8-908-323-50-66. (290) 

 Кладовщик в оптовую компанию. 
График 5/2, 2/2. 23 т. р. Т. 8-908-323-
50-66. (291)

 Требуется кадровик. Т. 8-916-946-
57-95. (302)

 Оператор. Т. 8-905-887-50-04. 
(303)

 Работа в офисе. Т. 8-908-323-
50-13. (304)

 Диспетчер. Т. 8-905-886-77-39. 
(305)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 67 лет, 163 см. 

Симпатичная, спокойная, добрая, 
терпеливая. Хочу, чтобы рядом был на-
дежный, добрый, честный, непьющий 
и несудимый мужчина из Оренбурга. 
Вдвоем жить интереснее. Наша судьба 
в наших руках. Т. 8-906-830-48-78.

 ОЛЬГА, 56 лет, 160/63. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной от 53 до 
63 лет для серьезных отношений. Все 
подробности при встрече. Т. 8-922-
876-43-85.

 ЖЕНЩИНА. Добропорядочная 
женщина познакомится с порядоч-
ным высоким и стройным мужчиной 
55-65 лет, состоявшимся в жизни. 
Альфонсов, судимых, неуравно-
вешенных прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-896-69-00. 

 МУЖЧИНА, 74 года. Русский. 
Образование высшее. Ищу женщину 
из Оренбурга для совместного про-
живания на ее территории. Не курю, 
не пью, к судебной ответственности 
не привлекался. Трудовой стаж 50 лет. 
Иногородних прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-533-99-71.

 НЕЗНАКОМКА, 62 года. Из сель-
ской местности. Хочу познакомиться 
для серьезных отношений с мужчиной 
60-65 лет. Т. 8-912-349-71-54.

 ЖЕНЩИНА. Откликнись, Борис! 
Вдовец. Служил в Афгане. Познакоми-
лись по объявлению в «Оренбургской 

сударыне» летом 2014 года. Т. 8-987-
893-91-33, Наталья.

 ЛАРИСА, 49 лет, 165/60. Из Орен-
бурга. Симпатичная. Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет, без жилищных 
проблем и со в меру вредными при-
вычками. Желательно из Оренбурга 
или пригорода. Т. 8-987-843-57-70.

 НЕЗНАКОМКА, 54 года. Татарочка.
Вдова. Живу в Оренбурге. Приятная 
внешность, добрая, трудолюбивая. 
Познакомлюсь с вдовцом татарином 
от 55 до 65 лет. Желательно бывшим 
военным и с автомобилем. Пью-
щих, судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-793-06-71.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет, 165/65. Живу 
в Оренбурге. По гороскопу Рыба. Хо-
телось бы встретить свою половинку 
50-60 лет. Все подробности при обще-
нии. Т. 8-922-834-55-86.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с серьезным мужчиной своих лет, 
славянином. Все подробности по 
т. 8-922-877-14-37.

 ВАЛЕРИЙ, 70 лет, 180/100. 
Работающий пенсионер. Внешность 
приятная. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной до 70 лет для 
совместного проживания с пропиской 
на ее территории. Т. 8-987-848-18-45.

 МУЖЧИНА, 68 лет. Без вредных 
привычек. Познакомлюсь с общи-
тельной дамой с чувством юмора, 

без вредных привычек, не эгоисткой 
и не злюкой. Форма общения по 
обоюдному согласию. Т. 8-919-842-
53-80.

 ЖЕНЩИНА, 64 года. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
славянской национальности для се-
рьезных отношений. Живу в селе. 
Т. 8-987-872-54-97.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 168/80. Живу 
в Оренбурге. Инвалид II гр. Не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной. 
Согласен на переезд. Т. 8-987-870-
38-84.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Живу в 
Оренбурге. Татарочка. Вдова. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина  
для общения, взаимной поддержки, за-
боты друг о друге. Только из Оренбурга 
или пригорода. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-818-18-46. 

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге. 
Вдова. На пенсии. Познакомлюсь с 
мужчиной славянской национальности 
55-75 лет, без вредных привычек и ма-
териальных проблем, для серьезных 
отношений. Т. 8-932-864-60-85.

 НИНА, 60 лет. Живу в сельской 
местности. Внешность приятная. От 
детей не завишу. Познакомлюсь с муж-
чиной до 65 лет. Согласна на переезд. 
Все подробности по телефону 8-922-
841-52-19.

 ГАЛИНА, 48 лет. Живу в Оренбур-
ге на квартире. Предлагаю услуги по 
уходу за одинокими пожилыми людьми 
с проживанием. Только из Оренбурга. 
т. 25-77-09.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, 
обеспеченным жильем, с личным авто-
мобилем, для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых, альфонсов прошу не 
беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
желательно с автомобилем,  для встреч 
на его территории. Только из Оренбур-
га. Судимых просьба не беспокоить. 
Т. 8-922-537-16-34.

 ЖЕНЩИНА, 73 года. Русская, при-
ятной внешности. Добрая, скромная, 
без м/ж проблем. От детей не зависима. 
Познакомлюсь с порядочным, ведущим 
здоровый образ жизни мужчиной до 75 
лет, без м/ж проблем, для совместного 
проживания. Т. 8-912-352-88-54.

 ТАТЬЯНА, 46 лет, 163/78. Мягко-
сердечная. Дева по знаку зодиака. Есть 
дети 26, 21, 17 лет. Познакомлюсь с холо-
стым мужчиной 43-50 лет, средних роста 
и телосложения. Пьющих, судимых, с  
жестким характером и Овнов прошу не 
беспокоить. Т. 8-987-197-83-93.

 ВИКТОР, 63 года. Познакомлюсь 
с простой женщиной 62-63 лет (жела-
тельно из сельской местности)  для 
семейных отношений на моей терри-

тории. Живу в Саракташском районе. 
Т. 8-919-851-27-23.

 ЖЕНЩИНА, 44 года, рост 170 см.
Привлекательная, симпатичная, сред-
ней полноты. По знаку зодиака Весы. 
Познакомлюсь с высоким славянином  
45-55 лет из Оренбурга, без м/ж проб-
лем, для длительных отношений. Зво-
нить до 20 часов. Т. 8-922-807-72-18. 

 МУЖЧИНА, 35 лет, 180/70. Живу 
в Оренбурге. Без жилищных проблем. 
Познакомлюсь с женщиной мусуль-
манской национальности, без детей. 
Т. 8-950-180-58-36.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, 170/69. Сим-
патичная, стройная, привлекательная, 
из Оренбурга, веду ЗОЖ. Познаком-
люсь с некурящим, высоким, само-
достаточным славянином 45-52 лет 
с интересами: ЗОЖ, природа, музыка, 
йога. Т. 8-922-858-93-37.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в сель-
ской местности. Внешность приятная. 
От детей не зависима. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с мужчиной 
55-65 лет, ростом не ниже 170 см, 
желательно с автомобилем. Т. 8-922-
874-24-35.

 ТАТАРОЧКА. Живу в Оренбурге. 
Средних полноты и роста. Энергичная 
оптимистка. Без м/ж проблем. Позна-
комлюсь с порядочным, серьезным 
мужчиной 65-70 лет (желательно своей 
национальности) для общения и под-
держки друг друга. Т. 8-986-777-09-26.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

8 600 руб,
с установкой -  

14 200 
руб

Льготникам - без оплаты, 
при отсутствии льготы - по спеццене.
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У каждого человека 
свое понимание 
счастья. Только 
вот приходит это 
понимание не ко всем 
сразу. Некоторым 
приходится много лет
в себе разбираться.

Сергей долго по поводу вы-
бора жизненного пути не 
заморачивался: он вообще 

долго думать не любил, все делал 
в жизни резко, как-то спонтанно. 
Из-за этого в его семье случались 
частые ссоры. Диалог между му-
жем и женой выглядел примерно 
так:

- Сергей, я что тебе наказы-
вала купить в магазине? - подбо-
ченившись, накаляясь, в раздра-
жении говорила его жена Лариса.

- Ну, это… Надо было купить 
хлеба, сахара, пачку чая и конфет 
к ужину, - Сергей переминался 
с ноги на ногу и виновато сопел.

- А зачем ты купил столько 
кружек с этой дурацкой надписью 
«Кофе пьем - здорово живем!» - 
это ты, что ли, здорово живешь? 
Зачем столько кружек?

- Так это… Гостям же…
- Идиот, что ли?.. Своей маме 

и семье своего брата такие дурац-
кие кружки я на стол не поставлю, 
а ты своей ехидной мамочке 
можешь все выставить! - Лариса 
заплакала и вышла из кухни, так 
и не покормив мужа обедом.

Лариса справедливо, по ее 
мнению и мнению ее родни,  
считала, что с мужем ей явно не 
повезло: крутиться, как другие 
мужики, не умел, денег больших 
в дом не приносил… Правда, 

у него другие достоинства были: 
дом построил, не очень большой, 
зато своими руками, все к месту 
удачно приладил. Еще бы! Лари-
са ведь так и зудела над ним, все 
указывала, а он молча работал. 
Да вот еще эта его дурацкая 
улыбочка… Жена пилит его, а он 
посмеивается, пошучивает…

Теща прямо ненавидела зятя. 
Вот что, казалось бы, он сделал 
ей плохого? Так нет же - ненави-
дела и каждый раз дочери своей 
пеняла за то, что та неправильный 
жизненный выбор сделала. Вот, 
мол, какие кавалеры ухаживали, 
а она остановила свой выбор на 
сморчке каком-то. Что правда, 
то правда - ростом Сергей не 
вышел… Лариса была выше его. 
И когда они шли по улице вместе, 
это было очень заметно.

А насчет кавалеров… Так не 
видел никаких ухажеров Сергей 
возле своей Ларисы. Она на него 
тоже долго не обращала никакого 
внимания, а потом, когда уже года 
подкатили к тридцати… Тут Сер-
гей и решился сделать ей предло-
жение. Она не сразу согласилась: 
родня стеной против встала! 
Но Лариса стала постепенно 
привыкать к Сергею, только ее 
очень раздражали его шуточки-
прибауточки и какое-то легкомыс-
ленное отношение к жизни. 

Первому внуку родители Ла-
рисы были безумно рады, но ког-
да она через полтора года родила 
еще и двойню, тут тещу накрыло 
конкретно. Что она только не 
говорила:

- Все, дочка, обабил он тебя, 
привязал гирями, будешь теперь 
наседкой, а я тебя кохала, учи-
ла… Думала, что экономистом 
будешь работать, уважаемым 

человеком в поселке станешь, 
а ты из дома на свет божий не 
выходишь...

Зато как Сергей любил своих 
ребятишек! Сколько возился с 
мальчишками! С какой гордостью 
сначала вел их в детский сад, а 
потом стал провожать в школу! Но 
Лариса так на работу и не вышла. 
Семья большая. Только сказать -
четверо мужиков в доме! Послед-
ние два года она все больше на 
Сергея обижаться стала. Оно и 
понятно: денег не хватало, а он 
на заработки, как другие мужики, 
ехать категорически отказался. 
Не мог оставить свою любимую 
Лариску на несколько месяцев 
без присмотра. Любил, наверно. 
Теща от злости извелась прямо. 
Так и шипела, так и зудела. Ла-
риса стала нервная, заводилась 
с пол-оборота, второй месяц, как 
ушла из спальни в дальнюю ком-
нату, все жаловалась на головные 
боли, недомогание, а причиной 
всего этого был, конечно, он, 
Сергей. И уж как он ни шутил, 
как ни старался подарочками 
подластиться к жене, все она на 
него обижалась, покрикивала.
У него руки прямо опускались, 
дома такая напряженная атмо-
сфера стала…

Сергей старался с сыновьями 
своими ходить на рыбалку, зная, 
что жена уху любит, но и уху 
Лариса не варила - из против-
ности, ему назло. Сергей с сыно-
вьями между тем начал еще одну 
сараюшку пристраивать, чтобы 
корову завести. Что было, когда 
теща об этой их задумке узнала! 
Как она кричала, как оскорбляла 
зятя! Тот все вытерпел, а сараюш-
ку продолжил строить. Лариса на 
все махнула рукой, стала раздра-

жительной и в спальню к Сергею 
не возвращалась.

Вот тогда он и решился ехать 
на заработки. Порядок во дворе 
наведет - и в путь-дорогу…

В тот день Сергей получил 
расчет, накупил в магазине раз-
ных вкусностей, мандаринов 
купил пять килограммов - знал, 
что Лариса их любит. В дом зашел 
осторожно, как-то крадучись, по-
тому что увидел во дворе машину 
тещи с тестем. Настроение сразу 
упало, потому как дорогие гости 
всегда приносили скандал в их 
семью, а у них с Ларисой и так 
сейчас напряжение во взаимоот-
ношениях.

Дверь была полуоткрыта, и 
Сергей невольно задержался 
возле нее, подслушал разговор:

- И какой же месяц у тебя? Уже 
четвертый? Что? Рожать будешь? 
Совсем дурой стала рядом со 
своим недомерком? Какую корову 
ты заведешь? Это кто ж ее доить 
будет? - теща распалялась все 
больше и больше.

А у Сергея бешено заколоти-
лось сердце: вот оно что! А ведь 
сколько молчала Лариса, знала 
ведь, что он о дочке мечтал! Сер-
гей решительно распахнул дверь.

- Вот он нарисовался - много-
детный папаша! - теща громых-
нула кофейной кружкой по столу. 
(Выставила-таки Лариса кружечки 
дорогим гостям.)

- Прорвемся, любимая! Я 
сегодня расчет получил, а через 
неделю на заработки еду! - Сер-
гей с гордостью посмотрел на 
тещу с тестем и выложил покупки 
на стол.

Теща прямо обомлела, когда 
увидела, что полстола завалено 
сладостями:

- Господи, как ты с таким иди-
отом живешь? Это ж надо было 
столько денег на это все истра-
тить. Посмотри, в чем твоя жена 
дома ходит - в старом халате! 
А ты… - теща расплакалась.

Лариса подошла к мужу, обня-
ла его, тоже заплакала и сказала 
упрямо:

- Я все равно дочку буду ро-
жать! Мы так об этом мечтали! 

Наконец-то и тесть подал 
голос:

- Да все нормально, дети, мы 
ж понимаем… Давайте по этому 
поводу по стопочке жахнем? - 
вопросительно посмотрел он на 
свою жену. 

Та обреченно махнула рукой:
- Пейте, чего уж теперь… 
Теща долго сморкалась, выти-

рала платочком глаза, причитала, 
а мужики уже пили виноградное 
вино, которое, кстати, прихватил 
с собой догадливый тесть, на-
ливая его в дурацкие кружки с 
надписью «Кофе пьем - здорово 
живем!».

Лариса участия в разговоре не 
принимала: она сосредоточенно 
чистила мандарины один за дру-
гим и жадно ела. Когда мужчины 
захмелели, теща пошла заводить 
машину, а Лариса, расчувствовав-
шись, ластилась к мужу:

- Не надо ездить на заработ-
ки: я одна с детьми не останусь, 
а денег всех не заработаешь. 
Родители и твои, и мои помогать 
будут, куда они денутся!

Сергей улыбался, но улыб-
ка у него выходила глупая. Так 
бывает, когда вполне нормаль-
ный человек просто ошалел от 
счастья…

Татьяна СКВОРЦОВА,
г. Кувандык.

«Как ты с таким идиотом живешь?..»

Эта история произошла еще летом, но ни-
как не уходит из памяти. Я возвращался 

в Оренбург. Возле поселка Эксперименталь-
ного на дороге «голосовала» женщина. По 
внешнему виду нетрудно было определить, 
что работает она на овощных полях. Замыз-
ганная бейсболка, мужская рубаха навыпуск, 
вылинявшее черное трико и грязные крос-
совки... Рядом с женщиной стояло ведро с 
помидорами.

- До города подбросите? - спросила она.
- Садитесь, - предложил я и включил 

скорость.
Попутчица расположилась на заднем 

сиденье, сняла бейсболку, поправила на 
голове волосы - и в зеркале я обнаружил до-
вольно симпатичную белокурую девушку лет 
25! Чтобы как-то убить время, решил завести 
разговор и поинтересовался, что занесло ее 
так далеко от города. Девушка, назвавшись 
Татьяной, оказалась бойкой на язык и, не 
стесняясь в выражениях, поведала о своем 
приключении.

- С весны работала на овощных полях 
у фермера, - рассказала она. - Таких, как 
я, было 10 человек. В шесть утра бригадир 
приезжал в город на «газели» и увозил нас 

на поле. Вечером отвозил обратно. Мы выса-
живали рассаду, пололи сорняки, поливали... 
Словом, делали все, что прикажет хозяин. 
Когда подошла уборка, за ведро собранных 
помидоров он платил пятьдесят рублей. За-
работки были неплохие. А сегодня произошел 
скандал. Вчера мы собрали и сложили в ящи-
ки продукцию, но перекупщику она почему-то 
не понравилась, и он отказался ее брать. 
Бригадир обвинил в этом нас и заявил, что 
расплачиваться с нами не будет. Другие про-
молчали, а я не выдержала, высказала все, 
что думаю о нем, и еще пригрозила пойти в 
прокуратуру. Он бросил на дорогу сто рублей 
и сказал, чтобы я уматывала.

- Куда же вы теперь пойдете? - спросил я.
- Мало других хозяйств, что ли, - усмех-

нулась попутчица. - Завтра наймусь еще 
к одному арендатору. Мне оставаться без 
денег никак нельзя: за дочкой скоро поеду.

- Куда это?
- В Гамалеевку. Там дочка моя в детском 

доме живет.
Несмотря на свою молодость, Татьяна 

успела окончить колледж, получить профес-
сию швеи-мотористки, выйти замуж, родить 
ребенка и отсидеть три года в тюрьме.

- После училища приехала в Оренбург, 
устроилась в частное ателье, - вспоминает 
Татьяна. - Затем вышла замуж. Муж служил 
в полиции, родилась дочь. И все у нас скла-
дывалось хорошо. Но в полиции начались 
сокращения, муж тоже попал под раздачу. 
С тех пор его словно подменили. Нигде не 
работает, стал выпивать, а потом и вовсе 
в алкоголика превратился. Ну и как-то в 
семейной ссоре, когда он поднял на меня 
руку, я крепко приложила сковородой к его 
голове. За то, что муж получил увечье и 
вскоре ослеп на один глаз, на меня завели 
уголовное дело.

- А что же дочка?
- Ей тогда было пять лет, - пояснила Та-

тьяна. - Глядя на отца-алкаша, суд забрал 
у него ребенка и отправил в детский дом.

Из заключения Татьяна вышла про-
шлой зимой. В Оренбурге у нее ни кола 
ни двора. Два месяца прожила у подруги, 
затем устроилась официанткой в частное 
кафе, появились деньги, сняла домик. Но 
к дочке еще не ездила - куда ее привезешь, 
если вчера еще сама была без крыши над 
головой и без копейки за душой?! Говорит: 
вот оформлю все документы, тогда и поеду. 

В органах опеки, судя по словам Татьяны, ей 
готовы оказать помощь и поддержку.

Вот только с работой не все ладится. 
Из кафе уволилась, потому что хозяин стал 
приставать с прозрачными намеками. С при-
ходом весны стала ездить на овощные поля, 
появился стабильный заработок, купила 
кое-что из мебели, телевизор, стиральную 
машину, справила себе обновки.

Конечно, новая жизнь проходит не 
гладко, приходится в одиночку ковать свое 
счастье, поскольку родственников в городе 
нет. Но Татьяна, как я понял из разговора, 
в обиду себя не дает (сказалась лагерная 
закалка) и готова на все, чтобы дочка вышла 
в люди и не повторила ее непутевую судьбу.

Время за разговором пролетело быстро. 
На окраине Оренбурга Татьяна попросила 
остановить машину и вышла.

С момента нашего знакомства прошло 
уже почти полгода. Я часто думаю, как сло-
жилась судьба моей попутчицы. И надеюсь, 
что она забрала свою дочку и устроилась на 
постоянную работу. Не зря ж она заявила: 
«В лепешку расшибусь, но из нужды вы-
берусь!»

Владимир, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Как сложилась судьба попутчицы?
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Венгерский кроссворд «Картинки»

По горизонтали: Коррида - Око - Неволя - Мат -
Имам - Вишну - Опилки - Абома - Кляуза - Знак -
Трон - Рало - Дроги - Фелонь - Амплитуда - Тон -
Арат - Грот - Гранит - Угон - Баклага - Джакузи - 
Стимул - Василек - Таити - Удила - Логово - Озеро -
Падре - Алмаз - Мусс - Танк - Такт - Шторм -
Анклав - Клерк - Член - Опус - Ложе - Акме - 
Сорбе - Крокус - Сноха - Ватт - Арба - Нора.
По вертикали: Омоним - Гафса - Уклон - Рапа - 
Парк - Тилос - Артикул - Алфито - Страх - Иена -
Миг - Акка - Диктат - Иглу - Опак - Памир - Ухта -
Лива - Тчев - Ода - Команда - Шест - Цейтнот -
Поворот - Имаго - Утроба - Кошалин - Ампер -
Вазон - Внук - Фуражка - Каска - Лье - Сура -
Свая - Латук - Идол - Клон - Убор - Гусли -
Молоко - Клюз - Навоз - Елка - Ажур - Альт -
Нитка - Завеса.

Ответы на сканворд из №2:

Слова не пересекаются и ломаются только под прямым углом

Найди 10 отличий

ХА! ХА! ХА!

- Изя, как вы считаете, что сильнее: 
знание или чувство?
- Чувство! 
- Почему?
- Вот знаю, что я должен Саре 
500 руб, но чувствую: не отдам.

* * *
Продам почти новый пылесос 
Сони, телевизор Сони, магнито-
фон Сони. Соня не против.

* * *
- На новолуние нужно сказать: 
«Месяц, дружочек, дай мне денег 
полный мешочек».
- Министр финансов, вы закончили 
доклад?

* * *
- Дорогой, если тебя сошлют в 
Сибирь, я, конечно, поеду с тобой. 
Но шубу лучше купить заранее.

* * *
- Дорогая, в этом году я выкинул 
елку, даже не дожидаясь скандала. 
Что, неожиданно, да? 
- Скандал все же будет. Мы ведь 
искусственную купили!

* * *
- Бабушка, а чего ты удалилась из 
«Одноклассников»? 
- Одноклассники кончились.

* * *
- Как там твой новый профессор? 
- Очень религиозный человек. 
Когда я ему отвечаю, он всегда 
заламывает руки и восклицает: 
«О господи! О господи!»

 * * *
Разговор по мобильному:
- Привет, ты где?
- Географически или экономически?

Правило, 
непреложное 
положение

Провинция 
Испании

Резерв

Степень 
быстроты

Магазинная 
кусачка

Вид загадки, 
головоломки

Напиток 
из яблок

Светский 
прием

Она же 
фейхоа

Здание для 
клерков

Упрек, 
порицание

Рабочая часть 
молота

Живет 
чужим трудом, 

тунеядец

Строение 
на краю 
деревни

Вечернее 
принятие 

пищи

Рыболовная 
снасть

Хрустящая 
корка сугроба

Ванька-
встанька

Кто говорит 
на всех 
языках?

Конусо-
образный 

головной убор
Всевидящий 

глаз

Близкий 
товарищ

Любитель 
врать

Мартышко-
образная 
обезьяна

Холодный 
десерт

Пресмыкающееся 
в панцире

Сток 
в ванне

Вознагражде-
ние за труд

Титул 
в Англии

Волшебная 
палочка-
«штрафо-
валочка»

Пустыня 
в Средней 

Азии

Род холодного 
оружия

Любит молоко, сметану 
и мышей

Промысловая 
рыба семей-

ства карповых 
с крупной 
чешуей

Дебошир

Медовая 
емкость

Печь

Хирургиче-
ский хлопок

Отсек 
зрительного 

зала

Древесная 
лягушка

Спортивный 
снаряд

Отвесный 
обрыв

Изложение 
научной 

дисциплины

Крестный 
отец у нас

Пристань 
для Ноева 

ковчега

Драка 
в перчатках
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Масло, получаемое из семян черного тмина, - 100% натуральный продукт 
с подлинным качеством и вековыми традициями его использования. Оно особо ценится 
знатоками народной медицины благодаря своим уникальным целебным свойствам, 
обусловленным гармонично сбалансированным составом. 

МАСЛО ПЬЕМ 
 ДОЛГО ЖИВЕМ

по телефону: 8-800-700-88-58 (звонок по РФ бесплатный),

по СМС: + 7-903-927-87-85, на сайте: www.масляндия.рф
почтой: 644012, г. Омск, а/я 7981,  СН-5  Цареву Ю.А.  
(в письме укажите адрес, количество, имя, отчество полностью и телефон РАЗБОРЧИВО)

Минимальный заказ - 2 бутылки (2 400 руб) + стоимость доставки (400 руб). 
Почтовый сбор - 2%. Оплата при получении.

Акция до 9 ФЕВРАЛЯ!
При заказе 4 бутылок и более -

ДОСТАВКА по РФ БЕСПЛАТНО.

Амарантовое масло уникально тем, что в нем есть сквален - очень полезное для 
организма вещество. Сквален активно способствует насыщению органов и 

тканей кислородом, оказывает мощное противоопухолевое и антиканцерогенное 
действие, а также в значительной мере повышает устойчивость человеческого 
организма к различным вирусным, грибковым, бактериальным инфекциям 
и к воздействию вредного радиоактивного излучения. Препятствующий развитию 
и распространению злокачественных опухолей, активизирующий обменные про-
цессы сквален также способствует быстрому и эффективному восстановлению 
поврежденных участков кожи и слизистых оболочек. Воздействует на нормализацию 
холестеринового обмена. 

Сквален обладает уникальными ранозаживляющими свойствами, легко 
справляется с большинством кожных заболеваний, включая экземы, псориазы 
и даже трофические язвы. Попадая в организм человека, сквален активизиру-
ет восстановительные процессы, что способствует заживлению язв и любых других 
повреждений тканей внутренних органов. Употребление амарантового масла в пищу до и после 
радио- или химиотерапии заметно ускоряет восстановление организма пациентов. С возрас-
том потребность в сквалене только возрастает, поэтому амарантовое масло следует включать 
в рацион людям старше 50 лет. 

КОМУ РЕКОМЕНДОВАН СКВАЛЕН?
   Всем женщинам для улучшения внешнего вида кожи, здоровых и блестящих волос и для 
активного роста ногтей.

 При заболеваниях кожи и слизистых оболочек сквален активно противодействует 
образованию раковых клеток.
  При профилактике онкологических заболеваний, а также  прохождении радио- или химиотерапии.
 Для улучшения процесса заживления ран и травм, особенно после хирургического вмеша-

тельства.
   При лечении грибковых и бактериальных инфекций совместно с традиционными способами.
  Курящим и употребляющим алкоголь людям в качестве антиоксиданта.
  Проживающим в экологически неблагоприятных районах.
  При частых простудных заболеваниях, при пониженном иммунитете.
  Людям старше 50 лет.

Противопоказаний,  кроме индивидуальной непереносимости, не отмечено. В редких 
случаях в первые дни применения может наблюдаться головокружение, вызванное активным 
насыщением организма кислородом.

Бутылка объемом 350 мл стоит 1 200  руб, ее хватает на 2 месяца. Курс приема - 4 месяца 
(2 бутылки). Курс повторяется с перерывом в 2 месяца. Рекомендуются 2 курса в год.

Мы продолжаем в больших количествах получать заявки на масло черного тмина 
и амарантовое масло, из-за этого ваш заказ может прийти с небольшим отставанием.
Заранее приносим свои извинения.

Спасибо за отзывы, которые вы присылаете. 
Мы продолжаем высылать подарки за отзыв.

 «Если бы кто-нибудь пару лет  назад сказал 
мне, что амарантовое масло поможет избавиться 
от моего заболевания, я ни за что бы не поверила! 
Вот такой я была тогда. А сегодня я не пере-
стаю с удивлением отмечать, что в моем случае 
амарантовое масло работает. И приносит мне 
ощутимую пользу». 

Галина Алексеевна, г. Астрахань.

 «Огромное спасибо вам за это масло, я им поль-
зуюсь давно, всегда брала в Египте сама или просила 
знакомых, а теперь благодаря вам никого не надо про-
сить и искать. Не раздумывая и не откладывая делаю 
заказ еще двух бутылок масла. Заранее благодарю». 

В. П. Силюкова, г. Тольятти.

 «Соседка буквально заставила меня приобрести 
амарантовое масло. До этого имела помимо возрастных 
массу хронических заболеваний, таких как ишемическая 
болезнь сердца, язва желудка, которая особенно мучила 
в последнее время, а по весне ослабли ноги. После приема 
масла первым моим удивлением стало то, что я хорошо 
себя чувствую! Потом обратила внимание на то, что 
затихают боли в желудке. А самое главное, что за по-
следние четыре месяца я не приняла ни одной таблетки 
и ни разу не обратилась к врачу. Большое спасибо». 

Нина Дмитриевна, г. Чебоксары.

 «Я пенсионерка, в прошлом медицинский 
работник. Хочу поблагодарить вас. Мне масло очень 
помогает при небольших недомоганиях, головной боли, 
болях в поясничном отделе, и кашель быстро проходит. 
Делаю еще заказ на три бутылки масла черного тмина». 

Р. М. Мифтахова, г. Уфа. 
«За годы работы на заводе накопилось много 

болезней: остеохондроз, варикозное расширение 
вен, бронхиальная астма. Мне повезло: я пью ама-
рантовое масло и уже забыла, что такое одышка 
и кашель, успокоились суставы и позвоночник, 
исчезли отеки на ногах. Перестала уставать за день, 
а ночью хорошо сплю». 

Ирина Михайловна, г. Тула.

 «Прошу выслать еще две бутылки амаранто-
вого масла. Хочу поблагодарить вас. Вы доброе дело 
людям делаете. Я бывший медицинский работник 
и всем знакомым вас рекомендую». 

Е. И. Екимова, Свердловская обл.

ЧЕРНЫЙ ТМИН - лекарство 
против всех болезней

Всего один курс  позволяет дать мощный 
отпор тяжелым и застарелым болезням. 

При приеме масла организм сам находит 
путь к восстановлению утраченного 
здоровья.

В прилагаемой инструкции 
подробно описано, когда и в каких 
количествах принимать это масло. 
Королевское масло черного тмина,  
благодаря своим лечебным свойствам  
прошедшее все исследования,  имеет 
сертификаты и лицензию Минздрава 
РФ. Перечень заболеваний, пока-
занных для лечения и профилактики 
с помощью масла черного тмина:

 заболевания сердечно-
сосудистой системы :  гиперто-
ния, гипотония, ишемия, стенокар-
дия, дистония, сердечный приступ, 
постинсультное состояние, варикозное 
расширение вен; 

 заболевания дыхательных путей: 
бронхит, астма, бронхиальная астма, гай-
морит, тонзиллит, синусит, ринит, фарингит, 
простудные заболевания (ангина, насморк, 
отхаркивающий и сухой кашель);

  заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастрит, дисбактериоз, колит, язвенная 
болезнь, заболевания 12-перстной кишки, 
печени (гепатит, цирроз) и желчного пузыря 
(холецистит, желчнокаменная болезнь), под-
желудочной железы (панкреатит), запор;

 неврологические, нервно-психи-
ческие расстройства: болевые синдромы, 
утомляемость, головные боли, стрессовые 

состояния, неврозы, нарушения сна, ми-
грень, хроническая усталость, умственное 

переутомление;
 заболевания мочевыделитель-

ной и половой систем: импотенция, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
органов, бесплодие, миома, эрозия 
шейки матки, нарушения цикла;

 поражения опорно-двига-
тельного аппарата: остеохондроз, 
радикулит, невралгия, артрит, поли-
артрит, артроз, бурсит, подагра, 
пяточная шпора, межпозвоночная 
грыжа, отеки ног;

  заболевания глаз: катаракта, 
глаукома, куриная слепота;

  хирургические заболевания: 
геморрой, вывихи, ушибы, гематомы, 

трофические язвы;
  заболевания кожных покровов: 

псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейро-
дермит;

 сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы, заболевания нервной системы.

Королевское масло черного тмина - 
натуральный продукт питания, оно практически 
не имеет противопоказаний, исключение -
беременность и послеоперационный период 
по трансплантации органа. Употребление масла 
сочетается с назначенными врачом лекарствами.

Бутылка объем 500 мл стоит 1 250 руб, 
ее хватает на 2 месяца.

Минимальный курс приема - 4 месяца 
(2 бутылки).
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В чем уникальность 
АМАРАНТОВОГО МАСЛА?

ЗАКАЖИТЕ 
МАСЛО

Телефон 
рекламной службы 77-68-42


