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За нашу сборную За нашу сборную 
болеют детиболеют дети
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Фото прислала Анастасия Саушина. 
Ждем и вашего снимка!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
17.08

ЧТ
18.08

ПТ
19.08

СБ
20.08

ВС
21.08

ПН
22.08

ВТ
23.08

+21...+35

+24...+30

+24...+34

+24...+32

+24...+31

+24...+30

+24...+30

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 212:
мальчиков - 102,

девочек - 110,
двойня - нет,
тройня - нет

Редкие имена: 
Спартак, Савелий, 

Димид, Георгий, 
Рузанна, Ирада, 

Марта, Василина 

Популярные имена: 
Артем, Глеб, Тимофей, 

Ксения, Мария, Александра 

Ребенок в семье:
первый - 91,
второй - 97,
третий - 19

Одинокая мать - 39

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 4

Актов по установлению 
отцовства - 27

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 138: 
мужчин - 74,
женщин - 64,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 67 лет:
мужчины - 59 лет,
женщины - 75 лет

Браков - 159

Разводов - 75:
по решению суда - 63,

по обоюдному согласию -11, 
по приговору - 1

Перемена имени - 6

СВОДКА

02 - 402
03 - 5 873
ДТП - 701
МЧС - 37 

Состязания у детсадовцев 
проходили совсем по-
взрослому. Ребята испол-

нили гимн, в торжественной обста-
новке произнесли слова клятвы со-
ревноваться честно и отдавать все 
силы для победы. И свое обещание 
мальчишки и девчонки выполнили. 
Соревнования получились задорны-
ми, бескомпромиссными, достойны-
ми больших Олимпийских игр. 

Каждая из четырех команд - 
«Непоседы», «Хищники», «Орля-
та» и «Убойная сила» - блеснула 
своими талантами в состязаниях 
на силу, ловкость, быстроту, 
проявила себя в интеллекту-
а л ь н о м  к о н к ур с е  з а га д о к , 
а еще - в умении громко под-
держивать команду. Хлопая 
в ладоши, подпрыгивая и визжа от 
восторга, дети дружно болели и за 
своих, и за соперников. Искренне 
переживали за юных спортсменов 
и их родители. Евгения Ковыл-
кова, например, поддерживала 
сразу две команды:

- У меня соревнуются между 
собой дочки: Алена - в «Непосе-
дах», Ариша - в «Хищниках». Обе 
очень серьезно готовились к этой 
олимпиаде.

Судьи под руководством ин-
структора по физической культуре 
Алины Богатовой оценили  визит-
ные карточки участников, включа-
ющие девиз, название и эмблему,  
а также общеразвивающие упраж-
нения с различными предметами. 
После разминки малышей ждали 
веселые эстафеты. Последняя - 
«Бег на резиновых быках» - и вы-
явила победителя. Первое место в 
общем зачете малых олимпийских 
игр в упорнейшей борьбе завоева-
ла команда «Непоседы».

На олимпе - детиНа олимпе - дети
Ребята из детского 
сада №118 
г. Оренбурга решили 
поддержать российских 
спортсменов 
на Олимпиаде  
в бразильском 
Рио-де-Жанейро.
И провели свои малые 
олимпийские игры. 

Самый активный болельщик и 
воспитатель группы «Непоседы» 
Татьяна Макуха говорит, что пер-
вое место досталось ребятам 
нелегко. Однако дети изначально 
были нацелены только на успех.

* * *
В ходе соревнований малыши 
установили личные рекорды в 
первенстве по легкой атлетике и 
силовому комплексу. После на-
граждения юные олимпийцы поже-
лали успеха нашим спортсменам в 
Бразилии и поделились секретами 
своих побед со зрителями.

- Нужно очень сильно любить 
спорт - и тогда обязательно добьешь-
ся победы! - считает Никита Батурин. 

- Главное - не сдаваться, даже 
если что-то не получается, - под-
хватывает Данияр Халитов. 

* * *
В детском саду №118 олимпиаду 
для самых маленьких проводят 

каждый год. Этим летом у соревно-
ваний была задача масштаба всей 
страны - поддержать российских 
спортсменов в Бразилии.

- Мы очень переживаем за 
российскую сборную в Рио и гор-
димся ее победами, а потому с 
удовольствием посвятили нашим 
спортсменам свою олимпиаду, - 
говорит Наталья Редникова, за-
ведующая МДОУ № 118. - Вообще 
подобные мероприятия доставля-
ют огромную радость детям, при-
общают их к традициям большого 
спорта, выявляют склонности 
и способности, воспитывают 
умение побеждать и достойно 
проигрывать. А главное - дают 
позитивный настрой и детям, и 
взрослым, объединяют их общими 
целями. Мы надеемся, что когда-
нибудь кто-то из сегодняшних 
наших мальчишек и девчонок до-
стигнет настоящих олимпийских 
высот.

Ирина ФООС.

На этой маленькой олимпиаде  каждый из спортсменов получил медаль. 
А самые активные - и не одну. Юные чемпионы уверены, что копилка 
нашей сборной на Олимпиаде в Рио будет такой же богатой.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенка спасли 
пожарные
В поселке Красногорском 

Асекеевского района по-
жарные вынесли из горящего 
дома шестилетнюю девочку. 
Пожар начался в пятом часу 
утра 10 августа. Огонь на квар-
тиры перекинулся с горящей 
бани, которая располагалась 
в двух метрах от жилого дома. 
Прибывшие на место проис-
шествия пожарные успели вы-
нести из огня ребенка. Девочка 
получила отравление угарным 
газом и была госпитализирова-
на в реанимационное отделе-
ние Асекеевской ЦРБ. Сейчас 
она находится в состоянии 
средней тяжести. Для ликви-
дации пожара в бане и жилом 
доме потребовалось почти два 
часа. Огонь повредил баню на 
площади 20 м2, кровлю и стены 
жилого дома на площади 80 м2, 
домашнее имущество одной из 
квартир. Предположительная 
причина возгорания - неисправ-
ность электрооборудования.

Снова падение

В орске двухлетняя девочка 
выпала из окна третье-

го этажа, облокотившись на 
москитную сетку.  С черепно-
мозговой травмой, перелома-
ми основания черепа и бедра 
ребенка госпитализировали. 
Сотрудникам полиции предсто-
ит установить все обстоятель-
ства произошедшего.

Выпил 
по ошибке

В Пономаревском районе поли-
цейские проводят проверку 

по факту отравления 68-лет-
него местного жителя уксусом. 
По предварительным данным, 
пенсионер, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 
вместо спиртного выпил уксус-
ную кислоту. Врачей вызвала 
дочь пострадавшего. Мужчина 
госпитализирован в реанима-
ционное отделение больницы 
с острым пищевым отравлением.

Погиб рабочий

Проводится  проверка по 
факту несчастного слу-

чая на стройплощадке АО 
«Орскнефтеоргсинтез». Утром 
9 августа рабочие 27 и 35 лет 
получили травмы, поднимаясь 
внутри высотной отводной 
трубы на крышу клетки техни-
ческого подъемника. Инцидент 
произошел на высоте 95 м. 
Одного из рабочих госпитали-
зировали с травмами головы и 
конечностей, второй скончался 
на месте.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Одномандатники зарегистрированы 
Об участии в борьбе за одномандатные округа на выборах 
в Законодательное Собрание Оренбургской области 
заявили 114 кандидатов. 

Больше всего кандидатов представили парламентские партии: 23 чело-
века - «Единая Россия», по 22 - КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», 
12 - «Яблоко». Одного кандидата выставили «Защитники Отечества».

Кроме того, в выборах по одномандатным округам примут участие 
12 самовыдвиженцев.

По данным облизбиркома, в выборах депутатов Законодательного 
Собрания по партийным спискам примут участие восемь избиратель-
ных объединений. Помимо четырех парламентских партий это «Ябло-
ко», «Патриоты России», «Защитники Отечества» и «Партия Роста».

Построен новый газопровод
Завершено строительство межпоселкового газопровода к селу 
Якутино Грачевского района. В настоящее время выполняются 
работы по подготовке газовой магистрали к пуску. 
Срок подачи газа в дома жителей поселка - сентябрь 2016 года. Меж-
поселковый газопровод к с. Якутино протяженностью 11 километров 
построен за счет средств АО «Газпром газораспределение Оренбург». 

В Якутино 39 домов, есть фельдшерско-акушерский пункт, Дом 
культуры, крестьянско-фермерское хозяйство. По словам местных 
жителей, газификация поселка поможет ему активно развиваться, тем 
более что для этого есть все предпосылки: основная часть взрослого 
населения обеспечена работой, в селе проживают многодетные семьи.

Наш театр едет в Крым
Благодаря тесным творческим контактам, установившимся 
между Оренбургом и Симферополем, в сентябре 2016 года 
Оренбургский областной государственный театр 
музыкальной комедии отправится в Крым.
Сначала коллектив примет участие в международном театральном 
фестивале «Театр. Чехов. Ялта», который состоится в курортной 
столице полуострова с 5 по 11 сентября. Фестиваль проходит в Ялте 
восьмой год, в нем принимают участие театры России, ближнего и 
дальнего зарубежья, работающие в различных жанрах. 

10 сентября на сцене Ялтинского драматического театра им. Чехова 
оренбуржцы покажут водевиль Кима Брейтбурга «Так не бывает!».

Гастроли оренбургских артистов на крымской земле продолжатся 
с 12 по 15 сентября. В течение четырех дней жителям Симферополя, 
Севастополя, Евпатории и Керчи будут представлены водевиль «Так 
не бывает!» и музыкальный спектакль для детей «Лесная сказка про 
Муху-цокотуху».

Ответные гастроли Симферопольского музыкально-драматического 
театра планируются в Оренбурге в октябре текущего года.

Десять миллионов - на развитие фермы
Реализовать проект по развитию мясного животноводства 
в селе Яковлевка Абдулинского района Оренбургской 
области удалось предпринимателю Владимиру Суздалеву. 
С господдержкой в размере 10 млн руб менее чем за полгода бизнес-
мену удалось приобрести 120 голов КРС, стойловое оборудование и 
запустить в работу откормочную площадку.

Весной 2016 года крестьянско-фермерское хозяйство индивиду-
ального предпринимателя Владимира Суздалева получило грант в 
сумме десять миллионов рублей на реализацию проекта «Развитие 
мясного животноводства на основе доращивания 300 голов молодняка 
КРС в семейной животноводческой ферме». Грант получен в рамках 
проекта грантовой поддержки семейной животноводческой фермы.

В Оренбурге открыт центр карате
Новый спортивный комплекс расположен на улице 
Туркестанской. Он оснащен по последним требованиям школы 
единоборств: сборным татами, душевой и раздевалкой. 
На открытии воспитанники школы продемонстрировали гостям свое 
мастерство. Двое из них получили звания кандидатов в мастера спорта, 
один стал обладателем второго разряда. Набор юных спортсменов в 
новый центр карате уже объявлен. 

Торжественное открытие детско-юношеского спортивного центра 
приурочено к включению соревнований в перечень олимпийских 
видов спорта и вхождению карате в программу Олимпиады-2020 
в Токио. 

Инга ПРОХОРОВА.

Электронный кондуктор 
целую неделю выдавал 
билеты пассажирам ав-

тобуса №48, принадлежащему 
муниципальному предприятию 
«Оренбургские пассажирские 
перевозки». 

Внешне устройство напомина-
ет собой обыкновенный терминал 
с понятным дизайном и крепкой 
конструкцией. Аппарат не берет 
поддельные деньги, не отвлекает 
водителя от управления транс-
портным средством. В обращении 
электронный кондуктор крайне 
прост. Нужно вставить банкноты 
или монеты в купюроприемник и 
нажать цифру, соответствующую 
числу оплачиваемых пассажирских 
мест. После этого устройство вы-
дает билет. Единственный минус 
в том, что сдача выдается только 
мелочью. Например, одна пас-
сажирка во время эксперимента 
получила сдачу с 500 рублей - две 
горсти монет. 

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
Изобрели и создали электронный 
кондуктор братья-предприниматели 
из Орска Сергей и Андрей Каслив-
цевы. Это устройство стало вопло-
щением их детской мечты. Два года 
молодые люди собирали аппарат, 
потом еще год дорабатывали. 

Сергей Касливцев сам лично 
почти всю неделю «прокатался» 
в оренбургском автобусе рядом 
со своим изобретением, чтобы 
разъяснить и показать людям 
особенности его работы. В итоге 
сложностей с использованием не 
возникло даже у пенсионеров.

Вместо кондуктора - 
автомат

В Оренбурге подведены 
итоги эксперимента 
по использованию 
в общественном 
транспорте 
электронного 
устройства по приему 
платы за проезд.

- В целом люди относятся к 
электронному нововведению по-
зитивно. Ведь сейчас много без-
билетников, участились случаи 
краж. Пассажиры уверены, что 
оборудование существенно улуч-
шит ситуацию в общественном 
транспорте, - рассказывает изо-
бретатель. 

В ближайших планах братьев 
Касливцевых - уменьшение раз-
меров аппарата, чтобы его можно 
было беспрепятственно разместить 
во всех видах транспорта. При 
массовом внедрении электронного 
кондуктора в нем будет предусмо-
трена функция оплаты банковскими 
и социальными картами.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
УСТРОЙСТВА

Организаторы пассажирских пере-
возок также отмечают многочис-
ленные преимущества работы 
электронного билетера. Он по-
зволит жестко контролировать все 

поступающие средства и получать 
моментальные отчеты о размере 
выручки за день.

- Электронный кондуктор не 
отвлекает от работы водителя. 
Кроме того, аппарат не устает, не 
ходит на больничный и не обма-
нывает, - комментирует начальник 
управления пассажирского транс-
порта администрации г. Оренбурга 
Максим Фазуллин. 

Следующее тестирование ап-
парата в скором времени планиру-
ется провести в троллейбусе. Если 
устройство снова зарекомендует 
себя успешно, будет рассматри-
ваться его серийное производство. 

Пока отмечен только один 
минус - внедрение электронного 
кондуктора оставит без работы 
десятки людей, которые сейчас 
принимают плату за проезд в ав-
тобусах и троллейбусах. 

На данный момент молодые 
изобретатели оформляют патент.

Ирина ФООС.

Подобные аппараты установлены в общественном транспорте во многих 
крупных городах России. Однако уникальность оренбургской техники 
заключается в том, что аппарат может выдавать сдачу и принимать 
не только купюры, но и монеты. 

«День с ароматом яблок» - так называется новый масштабный 
культурно-просветительский проект. Праздник приурочен 
к Яблочному Спасу и пройдет 19 августа в Матвеевском районе.

ИНИЦИАТИВА

В Оренбуржье появился новый праздник

На площади перед районным 
Домом культуры запланирована 
работа нескольких тематических 
площадок. На «Самоварной по-
ляне» всех желающих угостят 
пирогами с яблочной начинкой, 
блинами, вареньем, медом и на-
поят сбитнем и чаем из настоящих 
жаровых самоваров. Задумана и 
выставка-ярмарка с дегустаци-

ей блюд традиционной русской 
кухни.

- Любителей молодецких забав 
ждет «Богатырская поляна». На 
«Детской поляне» будут работать 
профессиональные массовики-
затейники. В «Городе мастеров» прой-
дут мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству. Народные 
умельцы предложат гостям празд-

ника свои поделки и произведения 
искусства, - сообщают организаторы. 

На «Потешной поляне» состо-
ится концерт творческих коллек-
тивов Матвеевского, Северного, 
Шарлыкского, Пономаревского и 
других районов.

В сценарии праздника также 
запланирована акция «Посади дере-
во», благодаря которой в селе Матве-
евка появится аллея яблонь в честь 
первого областного праздника под 
названием «День с ароматом яблок». 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Уже шесть лет немецкая овчарка Нора 
помогает жителю Кувандыка Нико-

лаю Килячкову передвигаться по городу. 
Николай Николаевич - инвалид по зрению 
первой группы. К своей любимице хозяин 
прикипел всей душой. Специально ездил 
за ней в подмосковный поселок Купавна, 
где готовят собак-проводников.

- До Норы у меня была когда-то отличная 
умная собака - немецкая овчарка, я сам ее 
тренировал. Потому и захотел именно эту 
породу. Мне сказали, что среди проводников 
есть единственная длинношерстная немец-
кая овчарка. Как только ее привели ко мне в 
номер знакомиться, Нора сразу подбежала, 
облизала руки и лицо. И все присутствую-
щие поняли - точно моя собака! Ведь она 
сразу признала меня своим хозяином, - 
с теплотой вспоминает Николай Килячков.

Две недели мужчина вместе со своим 
питомцем жили на территории школы. 
Сначала привыкали друг к другу, потом 
сдавали выпускные экзамены... 

ПОВОДЫРЬ С ДИПЛОМОМ
Курс подготовки поводыря - дело доста-
точно сложное. Занимает он от года до 
двух лет. Все это время животное учат 
не реагировать на кошек и других собак, 
не бояться транспорта, не отвлекаться 
на какие-либо раздражители, ориентиро-
ваться на местности, двигаться по линии, 
слушаться хозяина и быть чутким к нему.

После обучения пес сдает несколько 
экзаменов. Первый - с дрессировщиком, 
второй - со своим будущим хозяином, ведь 
животное и человек должны идеально под-
ходить друг другу. Если хотя бы на одном 

испытании собака «собьется», ее про-
должают тренировать. Ведь присутствие 
плохо обученного поводыря не облегчит, 
а затруднит жизнь инвалида. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ
Сейчас Норе уже 8 лет, но она в прекрасной 
рабочей форме. Помимо традиционных для 
обученной собаки команд она знакома со 
словами, указывающими направление или 
цель движения. Чтобы попасть в опреде-
ленное место, Николаю Николаевичу до-
статочно произнести вслух его название. 
К примеру, после слов «Нора, на почту!» 
собака сразу понимает, куда нужно идти, 
и выбирает правильную дорогу.

Немецкая овчарка стала не просто поводы-
рем для Николая Николаевича. Она большой 
друг всех членов семьи Килячковых. Кажется, 
что Нора понимает все, о чем ей говорят, и от-
вечает по-своему, по-собачьи: лижет руки или 
лает потихоньку. Не нарадуются ей и внуки, 
приезжающие погостить на лето к дедушке и 
бабушке: играют с Норой в подвижные игры. 

Ирина ФООС.

Я могу!Я могу!

Жизнь Татьяны Водогре-
евой похожа на драма-
тический сериал - так 

много в ней эпизодов, достойных 
экранизации. Однако сама главная 
героиня считает, что живет жизнью 
обычного человека.

Когда маленькой новотройчанке 
Тане не было и года, непутевая 
мать забыла дочку в доме подруги-
собутыльницы на другом конце об-
ласти - в поселке Колтубановском 
Бузулукского района. Ребенка, 
сидевшего в грязном корыте под 
столом, при подворном обходе 
обнаружила медсестра.

Так брошенной девочке судьба 
дала первый шанс. Медсестра 

оказалась бездетной, и уже вскоре 
Таня обрела любящую семью. 

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СУДЬБЫ
Через шесть лет Татьяна снова 
оказалась на волосок от гибе-
ли. Зимой она выпала из саней 
прямо под гусеничный трактор, 
и огромная машина, не заметив 
ребенка, проехала по левой ча-
сти маленького тельца. Девочке 
ампутировали ногу ниже колена. 
Руку спасти удалось, но основные 
нервные каналы так и не восста-
новились.

Злые языки шептали, что после 
этого случая родители откажутся 
от нее. Но приемные мама и папа 

«Я никогда не чувствовала 
себя инвалидом…»

Фельдшер из поселка Колтубановского 
Бузулукского района Татьяна Водогреева 
более 20 лет приходит на помощь людям… на протезе.

стали относиться к дочери с еще 
большей любовью. 

- Мама прожила со мной до 
84 лет, - вспоминает Татьяна Гле-
бовна. - Она была очень мудрой 
женщиной и всегда говорила, что 
я обязательно должна получить 
профессию, чтобы быть уверенной 
в завтрашнем дне.  

НАРАВНЕ С ДРУГИМИ 
И ДАЖЕ ЛУЧШЕ 

Статус инвалида с детства никак 
не сказался на жизни Татьяны. 
Она никогда не отставала от своих 
друзей. Ребята на велосипедах 
на речку Боровку - и она вместе 
с ними; мальчишки и девчонки 
зимой катаются на лыжах с горы - 
и Таня мчится впереди всех. Толь-
ко деревянный протез был слиш-
ком тяжелым и быстро стирался… 

Всю свою жизнь Татьяна дока-
зывала и  продолжает доказывать 
себе и окружающим, что ничем не 
отличается от здоровых людей. 
Соседи сажают один огород, она - 
три; подруга держит одну корову, 
она - две. И тяпкой полоть, и корову 
доить научилась одной рукой.

В ОТВЕТЕ ЗА ЛЮДЕЙ
По совету приемной матери Та-
тьяна окончила Бузулукское меди-
цинское училище и стала фельд-
шером. По распределению ее 
направили в Акбулак.

- Это была школа жизни, - 
вспоминает Водогреева. - Но мне 
повезло: меня окружали прекрас-
ные люди и специалисты. И хотя 
у меня были «профессиональные 
ограничения», мои наставники 
ставили меня на самые сложные 
участки работы. И я справлялась.

Здесь же, в Акбулаке, Татьяна 
вышла замуж, а в декретный от-
пуск поехала домой, к маме. Да так 
и осталась в родном селе.

Сейчас у Татьяны Глебовны 
трое детей, трое внуков и еще 
несколько тысяч жителей района, 
за которых она в ответе. 

   ВСЯ ЖИЗНЬ - РАБОТА
Водогреева всегда работала много 
и с удовольствием: брала подра-
ботки, не отсиживалась в кабинете. 
Когда пришло время выхода на 
пенсию по горячей сетке, женщина 
перешла работать фельдшером на 
скорую. Из 42 лет рабочего стажа 
20 отдано экстренному спасению 
людей.

Фельдшер с легкостью взби-
рается в медицинский УАЗ, и те, 
кто не знает о протезе, даже не 
догадываются, что он имеется. 
Энергична, профессиональна и 
обаятельна фельдшер Татьяна 
Водогреева. Да и немецкий протез 
не сравнить с деревянным, кото-
рый был у нее в детстве. 

Галина ШИРОНИНА.

Татьяна Водогреева: «Мне нравится помогать людям. Мы обслуживаем 
восемь сел, это больше 6 000 представителей взрослого населения. 
И за здоровье каждого мы в ответе».

Собака-поводырь не роскошь и не излишество. В Европе такой пес 
есть практически у каждого второго инвалида по зрению. В российском 
законе прописано, что собака-поводырь - это техническое средство 
реабилитации для слепых, такое же, как слуховой аппарат или кресло-
коляска. Однако в нашей стране собаки-помощники - редкое явление. 
В Оренбургской области, например, их не наберется и десяти. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Жить в мире людей помогает собака

Николай Николаевич Килячков по профессии 
строитель. С рождения он имел отличное 
зрение, несколько лет проработал в Ташкенте 
на кабельном заводе, участвовал в составе 
заводской сборной в соревнованиях по стрельбе 
из малокалиберной винтовки. В 1986 году 
переехал в Кувандык. Возвращался однажды 
с работы на мотоцикле без очков, и стая 
насекомых повредила роговицы глаз. Операции 
не помогли восстановить зрение. Так мужчина ослеп. 

УСПЕХ

«Золотой шар» - 
у оренбуржца
Воспитанник социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Гармония» 
стал победителем 
международного конкурса 
художественного 
и прикладного творчества 
«ВЕРА. НАДЕЖДА. 
ЛЮБОВЬ» в рамках 
международной премии 
«Золотой шар». 

Председателем премии явля-
ется режиссер культового дет-
ского киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский.

В  апреле  учреждение 
представило конкурсной ко-
миссии портфолио своего 
воспитанник а ,  видеопре-
зентацию о нем и три рабо-
ты, выполненные в редкой 
технике «вытынанка», или 
вырезанный рисунок. Жюри 
возглавляла известная актри-
са и телеведущая Екатерина 
Стриженова.

-  Участие педагогов и 
детей  в  конкурсной  дея-
тельности является важным 
стимулом для реализации 
креативных идей, - отмеча-
ет заместитель директора 
центра «Гармония» Гульнара 
Ахметвалиева. 

Следует отметить,  что 
в социально-реабилитаци-
онном центре «Гармония» 
педагоги в работе с детьми 
и  подростк ами использу-
ют многие нетрадиционные 
виды творчества, в том числе 
скрапбукинг, мыловарение, 
декупаж, квиллинг, бисеро-
плетение. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Официальные отчеты пред-
ставителей власти свиде-
тельствуют о наметившей-

ся положительной тенденции в 
устройстве детей в семьи, однако 
цифры продолжают оставаться 
тревожными. На сегодняшний день 
в детских домах Оренбургской 
области проживают более тысячи 
девчонок и мальчишек, которые 
изо дня в день ждут, пока у них по-
явятся полноценная семья, родной 
дом и настоящее детство. Но для 
большинства воспитанников ожи-
дание затягивается на несколько 
лет. А многим так и приходится, 
не дождавшись исполнения своей 
заветной мечты, в 18 лет покидать 
стены казенного учреждения и 
уходить в никуда…

Когда удастся свести к мини-
муму численность сирот в Орен-
бургской области? Ответить на 
этот вопрос пока никто не может. 
Ведь причины, по которым семьи 
не желают брать ребятишек из 
детских домов, устранить не полу-
чается. Главная - многочисленные 
патологии у большинства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Люди категорически отка-

зываются принимать в свои семьи 
детей-инвалидов. Например, из 
400 воспитанников  Гайского дома-
интерната для умственно отсталых 
за последние семь лет приемную 
семью нашел лишь один ребенок. 

Крайне редко приемные ро-
дители берут на воспитание под-
ростков, детей, имеющих братьев 
и сестер, и тех, чьи родители отбы-
вают наказание в местах лишения 
свободы. 

- К сожалению, ко всем пере-
численным объективным причи-
нам добавляется и низкая инфор-
мированность жителей Оренбур-
жья о детях, которые ждут своих 
мам и пап. Например, на сайте 
«Измени одну жизнь» размещена 
лишь треть видеоанкет детей из 
Оренбургской области. А ведь 
каждая такая анкета существенно 
повышает шансы ребенка об-
рести семью, - считает руководи-
тель благотворительного фонда 
«Сохраняя жизнь» Анна Межова. 

На протяжении трех последних 
лет Анна Межова вместе со свои-
ми единомышленниками серьезно 
изучает проблему устройства 
детей в семьи в нашем регионе. 

Размещение на улицах Оренбурга 
плакатов, рассказывающих о дев-
чонках и мальчишках, мечтающих 
о маме и папе, стало первым ша-
гом к изменению ситуации. 

Представители благотвори-
тельного фонда изучили опыт 
других городов, в которых подоб-
ный проект принес положитель-
ные результаты. Однако в нашем 
регионе воплотить задумку в 
жизнь оказалось не так-то про-
сто. Пришлось согласовывать 
проект в различных инстанциях, 
изучать закон о персональных 
данных и многое другое. Нелегко 
было найти спонсоров, заручить-
ся поддержкой администрации 
Оренбурга. Но вот все трудности 
позади. Буквально несколько 
дней назад на самых оживлен-
ных улицах города установлены 
первые пять баннеров с фото-
графиями детишек, находящихся 
в детских домах и интернатных 
учреждениях.

Эти плакаты знакомят горожан 
пока только с двумя ребятишками - 
Димой и Богданом. Возможно, 
именно их захотят согреть своей 
заботой оренбуржцы. 

Еще один шанс на счастье
Проблема сиротства в Оренбургской области на протяжении нескольких лет 
стоит довольно остро. Свою маленькую лепту в ее решение внесли активисты 
благотворительного фонда «Сохраняя жизнь». Они развесили на улицах 
Оренбурга огромные баннеры с фотографиями детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В будущем инициаторы про-
екта планируют увеличить коли-
чество информационных баннеров 
в городе. И устанавливать не 
только щиты «Хочу в семью», но 
и  плакаты «Ребенок в семье», 
чтобы информировать горожан о 
счастливых историях обретения 
малышами семей.

Мнения оренбуржцев по пово-
ду размещения социальных плака-
тов разделились. Одни одобряют 
и поддерживают идею активистов 
благотворительного фонда, другие 
считают ее бесполезной для детей 
и воспринимают как очередной 
пиар-ход.

Марина СЕНЧЕНКО.

Информация, размещенная на рекламных щитах, содержит имя, фото, 
год рождения ребенка и контактный телефон для тех, у кого появилось 
желание познакомиться с малышом поближе.

Жительница села Ясная Поляна Ташлинского района Валентина 
Ломакина стала приемной «мамой» для 87-летней старушки.

Что значит любить и защищать Родину, 
Елена Юрьевна знает с детства. Оба ее деда 
воевали. Один не вернулся с фронта, второй 
после войны работал в милиции. В правоох-
ранительных органах служили отец и мать. 

Маленькой девочкой Елена держала в 
ладошках дедовы ордена и с интересом 
слушала его рассказы о войне, потом 
увлеченно читала книги о Великой Отече-
ственной и уже тогда неразрывно связала 
свою любовь к Родине с любовью к Богу. 
Неслучайно в семь лет написала в своем 
первом стихотворении об улице, где роди-
лась и выросла:

Знаю, будет воздвигнут здесь храм,
Купола до небес вознесут,
И с молитвою люди войдут.
Слова оказались пророческими: через 

много лет недалеко от ее дома построен 
храм Казанской иконы Божьей Матери.

А позже были «зарничный» класс школы 
№67, победы в патриотических конкурсах и 
служба в армии.

Все это находило и находит отражение 
в стихах и песнях Елены Александровой. 

Близка ей и тема войны: Великая Отечествен-
ная, Афган, Чечня... Песни оренбурженки с 
удовольствием  разучивают и исполняют на 
патриотических фестивалях ребята из ан-
самбля гитарной музыки «Дебют», ведь они 
тоже знают, что такое война. Осетия, Украина, 
Донбасс, Ирак, Сирия забыть об этом не дают.

Марина ПЕТРЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Нашлась «мама» для бабушки

Односельчане называют Валентину 
Викторовну человеком открытой души, 
доброжелательным и гостеприимным. Она 
всегда готова помочь и родным, и чужим 
людям, всем, кто нуждается в поддержке.

В свое время женщина вместе с му-
жем воспитывала племянницу, которую 
хотели отправить в детский дом. Потом 
встал вопрос о судьбе дяди. Ломакины 
даже раздумывать не стали, приютили 
родственника у себя. За ним в семье по-
явился сынок - мальчик, которого Вален-
тина Викторовна с мужем семимесячным 
взяли из Ташлинской районной больницы.

И вот снова пополнение. Лома-
кины стали приемной семьей для 

бабушки, которая нуждается в под-
держке. 

Антониде Федоровне 87 лет, но она 
до сих пор не может усидеть на месте, 
все пытается помогать по хозяйству. Об-
щительная, с чувством юмора пожилая 
женщина быстро привязалась к своим 
опекунам, а Валентину и Петра в шутку 
называет мамой и папой.

- Не знаю, есть ли еще такие добрые 
люди, как мои Валя с Петром. Я хочу, 
чтобы о них все знали. Ведь не каждый 
возьмет к себе чужого пожилого человека 
и будет о нем заботиться как о родном, - 
говорит Антонида Вельмискина. 

Инга ПРОХОРОВА.

В настоящее время на территории Ташлинского района созданы две приемных 
семьи для пожилых людей. Еще две находятся в стадии подготовки необходимых 
документов. 

ЛИЧНОСТЬ

Педагог посвящает свои песни России
Жительница Оренбурга 
Елена Александрова - руководитель 
детского клуба «Космос» 
и музыкальной группы «Дебют». 
А еще она автор музыки и песен, многие 
из которых посвящены родной стране.

- Наши дети и внуки должны знать и помнить 
о войне, - говорит Елена Александрова. -  
Но самое главное, чтобы они жили под 
мирным небом и всегда любили свою Родину.
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В этот день у здания админи-
страции Южного округа в 
условиях мобильного пункта 

забора крови чиновники и пред-
ставители администрации и раз-
личных организаций города безвоз-
мездно сдавали кровь. Более 150 
человек приняли участие в акции, 
многие сдавали кровь впервые.

- Мы уже несколько лет под-
держиваем инициативы областной 
станции переливания крови. Но 
одно дело поддерживать, а другое - 
самим участвовать. Сдача крови - 
очень гуманный поступок, потому 
мои коллеги охотно откликнулись 
на предложение стать донорами и 
подарить частичку себя другим лю-
дям. Число желающих превысило 
плановые показатели более чем 
в два раза. Мы рассчитывали, что 
придут человек  60-70, а собралось 
более 150. Это главное доказатель-
ство того, что акция должна жить, - 

Глава посвящен в доноры
15 августа 2016 года 
в областном центре 
впервые 
в России проведена 
акция «Посвящение 
в доноры». 
Мероприятие 
инициировано 
Оренбургской 
областной станцией 
переливания крови 
при поддержке 
администрации города 
Оренбурга.

обратился к участникам акции глава 
города Оренбурга Евгений Арапов. 

Именно ему было вручено 
удостоверение донора под номе-
ром один.

Акция «Посвящение в доно-
ры» стала первым шагом на пути 
к созданию в Оренбурге сообще-

ства доноров, объединенных 
идеями добра, милосердия, чело-
веколюбия, к созданию традиций 
безвозмездного донорства крови 
в нашем регионе и к передаче 
эстафеты молодым донорам, 
ведущим здоровый образ жизни, 
имеющим активную жизненную 
позицию и готовым всегда прийти 
на помощь.

- Звание донора очень почетно, 
оно является подтверждением про-
явления духовной и нравственной 
чистоты. А каждый донор должен 
чувствовать свою востребован-
ность и значимость для общества. 
Неслучайно площадкой для зарож-
дения новой традиции стал город 
Оренбург, - отметил главный врач 

областной станции переливания 
крови Ринат Гильмутдинов. 

Донорское движение в Орен-
бурге всегда получает поддержку 
со стороны администрации города, 
правительства области и руково-
дителей организаций различных 
форм собственности. Это позволяет 
нашему региону из года в год удер-
живать позицию лучшего в стране 
по развитию донорского движения.

Эстафета акции «Посвящение 
в доноры» будет продолжена. 
22 августа 2016 года мобильный 
пункт будет работать на тер-
ритории ОАО «ПО «Стрела», а 
24 августа - на гелиевом заводе 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Инга ПРОХОРОВА.

Ежегодно ряды доноров в Оренбурге пополняют более 2 000 человек.

Торжественную часть мероприятия «Посвящение в доноры» по традиции открыл гимн донорам, 
написанный коллективом областной станции переливания крови.

Евгений Арапов является донором 
и сдает кровь уже не первый год.

ЦИФРЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
На сегодняшний день в Оренбургской области насчитывается 
более 25 тысяч доноров, из них более 12 тысяч человек - в Оренбурге. 
3 200 жителей областного центра являются почетными донорами. 
Активно развивается корпоративное донорство и донорство 
в молодежной среде. 
Более 140 предприятий и организаций Оренбурга активно сотрудни-
чают по вопросам донорства крови с ГБУЗ «Оренбургская областная 
станция переливания крови», которая является лучшей в России.

В рамках государственной программы «Доступная среда» 23 почтовых 
отделения в Оренбургской области адаптированы для людей с ограниченными 
физическими возможностями и других маломобильных групп граждан. 

СВЯЗЬ

Почта стала доступнее для инвалидов

В модернизированных отделениях установ-
лены пандусы, дублирующие вывески на 
шрифте Брайля, контрастно выделены вход-
ные двери и почтовые ящики, имеются так-
тильные наклейки, кнопки вызова персонала. 

Информацию о ближайшем почтовом 
офисе, обеспеченном необходимыми усло-
виями, клиенты могут найти на официаль-
ном сайте Почты России и по телефонам, 
указанным на специальных дополнитель-
ных табличках, расположенных на входной 
зоне каждого отделения почтовой связи. 

Кроме того, во всех отделениях регио-
на предусмотрена возможность оказания 

людям с инвалидностью услуг почтовой 
связи на дому по заявке клиента. Узнать, 
как это сделать, можно по телефону 
8(3532)78-09-09. Персонал отделений 
прошел дополнительное обучение по 
обслуживанию людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Список почтовых отделений - участ-
ников программы «Доступная среда» 
будет постепенно пополняться. На 
следующий год в нашем регионе запла-
нировано оборудование еще 45 офисов 
почтовой связи.

Елена АКИНЯЕВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

У начальника 
УМВД новый зам
Заместителем начальника 

УМВД России 
по Оренбургской области 
назначен полковник 
полиции Валерий Коваленко.
В. В. Коваленко с 2009 года 
возглавлял Управление ГИБДД 
УМВД России 
по Оренбургской области. 
О том, кто возглавил это 
ведомство, пока информации нет. 
Валерий Коваленко родился 
в 1968 году в Оренбурге. 
В 1991 году окончил Орловское 
высшее командное училище 
связи, в 1999 году - юридический 
факультет Оренбургского 
государственного университета.
В органах внутренних дел 
В. В. Коваленко служит с августа 
1991 года. Прошел путь от инспектора 
по спецтехнике отдельного батальона 
ДПС ГАИ УВД Оренбургской области 
до руководителя регионального 
управления.

ПРАЗДНИК

Спортсменам 
вручили награды
В рамках Дня физкультурника 

в Оренбурге чествовали 
лучших спортсменов и тренеров. 
В числе награжденных - 
мастер спорта по плаванию, 
чемпионка Европы Мария 
Каменева и мастер спорта 
по пауэрлифтингу Елена 
Борисова. Благодарностью 
главы города Оренбурга также 
отмечены тренер-преподаватель 
по плаванию спортивной школы 
«Газовик» Владимир Кириллов, 
преподаватель 
по пауэрлифтингу спортивной 
школы «Прогресс» Виталий 
Бровков и директор спортивной 
школы «Сармат» Андрей Томин. 
Не остались без внимания 
и руководители спортивных школ 
города. Благодарственными 
письмами, дипломами и грамотами 
награждены 14 человек. 

ПРАВОСУДИЕ

За границу долги 
не пускают
За семь месяцев 2016 года 

выезд за пределы страны 
был закрыт почти для 10 000 
жителей Оренбургской области. 
Проверить наличие или 
отсутствие задолженности можно 
не выходя из дома. Для этого 
достаточно зайти 
на официальный сайт 
регионального УФССП 
и в строке «Узнайте о своих 
долгах» указать фамилию, имя, 
отчество и дату рождения. 
Если вы обнаружили себя 
в списке должников и сумма 
долга превышает 10 000 
рублей, может быть вынесено 
постановление об ограничении 
выезда за пределы Российской 
Федерации. Снять ограничение 
можно в течение 10 дней после 
оплаты долга. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Двухкомнатная квартира 
в ЖК «Времена года» 
для участников программы 
«Жилье для российской 
семьи» стоит 1 977 000 руб, 
всем остальным такая 
квартира обойдется 
в 1 990 000 руб. 
Разница в цене вроде бы 
копеечная. Однако следует 
учесть, что участникам 
программы квартиры 
по цене дешевле рыночной 
предоставляются 
с чистовой отделкой.

Инвестиции в будущееИнвестиции в будущее

Готовность нового пери-
натального центра - бо-
лее 90%.  В  семиэтаж-

ном корпусе, общая площадь 
которого составляет 28 тысяч 
квадратных метров, заверше-
ны фасадные и внутренние 
отделочные работы. Практи-
чески полностью установлена 
сантехник а ,  полным ходом 
и д у т  р а б от ы  п о  ус та н о в к е 
медицинского оборудования. 
В отдельных кабинетах и бло-
ках проведена генеральная 
уборка и установлена мебель. 
Благоустраивается и прилега-
ющая территория.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Перинатальный центр при област-
ной больнице №2 станет одним из 
самых крупных специализированных 
медицинских учреждений Оренбур-
жья. Здесь планируется принимать 
порядка 3 000 родов в год. 

Центр включает в себя при-
емное отделение, отделение 
патологии беременности на 60 
коек, родовое отделение на 12 
индивидуальных родильных за-
лов, 4 операционных блока, по-
слеродовое отделение, отделение 
реанимации и интенсивной тера-
пии для беременных, отделение 
реанимации и интенсивной те-

рапии новорожденных, отделе-
ние патологии новорожденных 
и недоношенных детей, хирур-
гическое отделение, отделение 
лабораторной диагностики. Кроме 
того, здесь будет работать дистан-
ционно-консультативный центр со 
службой санитарной авиации. Это 
позволит пациенткам районных 
больниц при необходимости дис-
танционно получать высококвали-
фицированную помощь. 

- Впервые подобное учрежде-
ние я увидел несколько лет назад 
в Москве. Тогда мы, оренбуржцы, 
могли об этом только мечтать. 
И вот центр возведен у нас. Уверен, 

что он позволит свести к миниму-
му показатели младенческой и 
материнской смертности в нашем 
регионе. Помощь получат и женщи-
ны с осложненной беременностью, 
и малыши весом от 500 граммов, - 
рассказывает заместитель глав-
ного врача по акушерско-гинеко-
логической помощи, заведующий 
перинатальным центром ГАУЗ 
«ООКБ №2» Игорь Веккер. 

ШТАТ УКОМПЛЕКТОВАН
Работа по подбору персонала 
будущего перинатального центра 
идет вот уже два года. Часть кол-
лектива составят молодые специ-

алисты, выпускники Оренбургского 
медицинского университета и 
медицинского колледжа. А ос-
новной костяк - опытные врачи и 
медсестры роддома ОКБ №2. Все 
они, в особенности неонатологи, 
акушеры-гинекологи, анестезиологи-
реаниматологи, в преддверии 
открытия перинатального центра 
прошли специальную подготовку 
на местных базах и в федераль-
ных симуляционных центрах. Все-
го в перинатальном центре будут 
работать около 250 человек. И они 
уже готовы приступить к выполне-
нию своих обязанностей.

Марина СЕНЧЕНКО.

Клиника готовится к открытию

Стройка 
перинатального 
центра 
при Оренбургской 
областной 
клинической 
больнице №2 
в Оренбурге вышла 
на финишную 
прямую. 
Медицинское 
учреждение 
распахнет 
свои двери 
до конца этого года.

В областном перинатальном центре для женщин будут созданы 
комфортные условия, приближенные к гостиничным. Для мам 
и малышей предусмотрены просторные одно- и двухместные палаты 
с санузлом и душем.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в нашей стране 
построено 24 подобных перинатальных центра. На строительство центра 
в Оренбурге ушло почти 1,5 млрд руб из федерального бюджета 
и 537 млн руб из областной казны.

Оренбургская область приступила к реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в 2014 году. Об особенностях 
ее исполнения корреспондент «ОС» побеседовала 
с и. о. заместителя министра строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 
Ольгой Мищеряковой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Жилье для российской семьи»: вопросы и ответы

- Ольга Петровна, в чем заклю-
чается суть проекта «Жилье для 
российской семьи»?

- Жилищная программа разра-
ботана для поддержки всей стро-
ительной отрасли и конкретных 
граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. В рамках 
проекта строительные предприятия 
получают государственные деньги 
на подведение коммуникаций к 
жилым объектам экономкласса. 
Это позволяет продавать квартиры 
с чистовой отделкой на 20% дешев-
ле среднерыночной стоимости, по 
цене не дороже 35 тысяч рублей 
за один квадратный метр. Рассчи-
тываться за квартиру можно как 
собственными средствами, так и 
заемными, и материнским капита-
лом, и жилищными сертификатами. 

- Кто может стать участником 
программы «Жилье для россий-
ской семьи»?

- В программе могут участво-
вать самые разные категории: 

молодые и многодетные семьи; 
семьи, в которых есть инвалиды; 
военнослужащие; сотрудники 
градообразующих предприятий; 
ученые и многие другие. 

Причем, несмотря на название, 
участвовать в программе могут 
не только супружеские пары, но и 
граждане, которые по каким-либо 
причинам не имеют семьи. 

Возрастные ограничения также 
не установлены. Единственное 
условие: претендент на участие в 
программе должен быть зарегистри-
рован на территории Оренбургской 
области не менее одного года. 

- Какие строительные ком-
пании в нашем регионе стали 
участниками программы?

- Пока дома по проекту «Жи-
лье для российской семьи» в 
Оренбуржье строят три крупных 
компании. В их числе ООО «УПСК 
Жилстрой», ООО «Инвестицион-
ная компания «Оренбургстрой» 
и ООО «Экодолье». Они должны 

возвести порядка 1 200 квартир в 
жилых комплексах «Дубки» на ули-
це Уральской, «Времена года» - 
на проспекте Победы, и «Экодо-
лье» - в районе села Ивановки 
Оренбургского района.

В других районах Оренбургской 
области строительство жилых объ-
ектов в рамках государственной 
программы на сегодняшний день 
не ведется. 

По данным на 1 августа 2016 
года, участниками программы по-
желали стать 541 человек. 

- Как и куда можно подать 
документы? 

- Для начала необходимо вни-
мательно изучить условия участия 
в программе на официальном 
сайте «Жилье для российской 
семьи». Затем нужно обратиться 
в орган местного самоуправления 
по месту регистрации и написать 
заявление по установленной фор-
ме. К заявлению приложить все 
необходимые документы. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ольга Мищерякова: 
«Более подробную информацию 
о программе «Жилье для 
российской семьи» можно 
получить по телефону горячей 
линии 8(3532)31-20-10».

АКЦИЯ

Три дня вниз 
по реке
Инвалиды и волонтеры 
в течение трех дней 
сплавлялись на катамаранах 
по реке Сакмаре от села 
Украинка Сакмарского района 
до Оренбурга. 
Во время туристического похода 
с инвалидами занимались профес-
сиональные тренеры - кандидат 
в мастера спорта по туризму, судья 
высшей всероссийской категории 
Вячеслав Семидоцкий и тренер-
преподаватель по спортивному 
туризму Людмила Полилова. Под их 
руководством участники мероприя-
тия познакомились с туристическим 
спортом, освоили навыки различ-
ных видов туризма, включая пеший 
и водный, получили рекомендации 
по организации туристических 
походов, соревнований и иных по-
добных акций.

В учебно-тренировочном семинаре-
практикуме по туризму для орен-
буржцев с поражением опорно-
двигательного аппарата приняли 
участие 30 человек, в том числе 
волонтеры и 22 инвалида из Орен-
бурга, Новотроицка, Медногорска, 
Бузулука, Бугуруслана, Грачевско-
го, Сакмарского, Абдулинского, 
Саракташского и других районов.

Инга ПРОХОРОВА.
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Требования законодательства - 
на сайте
На сайте онлайнинспекция.рф 
запущен сервис «Перечень требований 
трудового законодательства».
Новый сервис предоставляет работодателям и работни-
кам возможность ознакомиться с простым и понятным 
перечнем базовых требований трудового законодатель-
ства, а также увидеть, на основании каких нормативных 
актов они действуют. 

Работодателю сервис дает возможность быстро найти 
информацию о требовании трудового законодательства, 
которое нужно в конкретной ситуации, например при 
оформлении и расторжении трудовых отношений, работе 
с персональными данными сотрудников, организации 
систем оплаты и охраны труда и т. д. 

Работник же может проверить, исполняет ли его 
руководство нормативно установленные требования по 
вопросам предоставления отпусков, социальных гарантий, 
компенсаций и др. 

Государственная 
инспекция труда информирует

- Татьяна Евгеньевна, с какими 
проблемами обращаются к Вам 
клиенты банков, пользующиеся 
кредитками?

- Каждый день по всей стране 
специалисты нашей организации 
«Центр по защите прав» прини-
мают заявления от потребителей, 
попавших «на удочку» кредитных 
карт банков «Русский стандарт», 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
«Тинькофф. Кредитные системы».

Как правило, у людей одни и 
те же проблемы. Например, одна 
женщина рассказала, что еще в 
2007 году ее сыну пришла по по-
чте карта, он ее активировал, снял 
деньги, платил по полторы тысячи в 
месяц. Когда решил, что полностью 
рассчитался, ему начали приходить 
письма, что он должен еще столько 
же, сколько и брал изначально. 
Письмами кредитные организации 
не ограничиваются. Они звонят на 
работу заемщику и угрожают его 
родственникам. На самом деле 
такие ситуации происходят из-за 
невнимательности граждан к тому, 
что они подписывают, и надежды 
на авось. Из-за собственного легко-
мыслия люди становятся заложника-
ми банков на 5-10 лет, а то и больше. 

- Как получается, что человек 
добросовестно вносит платежи, 
но остается в должниках у банка 
много лет?

- Как правило, клиент сам со-
глашается на заранее невыгодные 
условия, просто плохо прочитав 
договор. К примеру, это происходит, 
когда человек решает приобрести 
что-либо в торговом центре. В ма-

газинах бытовой техники средства 
на покупку готовы предложить 
минимум три-четыре банка. Они 
дают деньги уже сейчас, так зачем 
же тратить время на чтение дого-
воров? Вот тогда-то люди и согла-
шаются на различные виды страхо-
вания, которые увеличивают кредит 
на треть. Потом еще соглашаются 
на выпуск пластиковых карт, вы-
сылку их по почте и, наконец, на 
процентные ставки, достигающие 
92% годовых. Иногда клиент до-
полнительно покупает различные 
сертификаты гарантии на товар, 
забывая о том, что эта гарантия уже 
имеется. И вот через год-другой по 
почте приходит кредитная карта с 
запиской, что этот клиент - самый 
лучший у банка, поэтому банк дарит 
ему платиновую карту. И клиент уже 
на крючке!

- Что делать, если по почте 
пришла такая карта?

- Поверьте, ничего увлекатель-
ного в пользовании такой кредит-
ной картой нет! К тому же если вы 
понятия не имеете, как ей вообще 
пользоваться. Тому, кому пришла 
карта, советую пойти вместе с 
ней в банк, который ее выпустил, 
чтобы расторгнуть кредитный дого-
вор. Проверьте, чтобы карту унич-
тожили прямо при вас. Конечно, 
есть ряд кредитных организаций, 
у которых офисы только в Москве 
или вообще за границей, и до-
браться до них не представляется 
возможным, тогда нужно звонить в 
банк, четко и ясно формулировать 
свои требования, а телефонный 
разговор обязательно записывать.

- Какие схемы банки ис-
пользуют, чтобы заставить 
клиента заплатить по кредитке 
побольше?

- Часто при использовании 
кредитных карт потребители ощу-
щают, что во время обналичивания 
денежных средств банкомат «не-
додает» достаточно большую сум-
му, удерживая ее в виде различных 
комиссий. А когда заемщик вносит 
сумму платежа по кредитной карте, 
треть или даже половина средств 
сразу списывается как страховка.

Иногда клиент замечает рост 
процентов: брал под маленький про-
цент, а теперь чуть ли не 50% годо-
вых получается! Все очень просто. 
Заемщики иногда невнимательно 
знакомятся с условиями кредито-
вания, ставят подписи под строками 
«Прошу застраховать мою жизнь 
и трудоспособность» и так далее. 
На основании этого кредитная ор-
ганизация удерживает комиссии за 
обналичивание денежных средств, 
за ведение карты, за страховку. 

Таким образом, внося ежеме-
сячный минимальный платеж по 
кредитной карте в размере 2 000 
рублей, заемщик оплачивает все 
комиссии, страховку и проценты за 
пользование кредитом, но основ-
ной долг, так называемое «тело» 
кредита, не гасится вообще. Вот и 
получается, что потребитель может 
годами платить по 2 000 рублей в 
месяц, а сумма задолженности по 
кредиту не уменьшится. К тому же 
не стоит забывать и про штрафные 
санкции, которые устанавливаются 
кредитным договором за ненадле-

Кредитные карты загоняют в кабалу
В последнее время к защитникам прав потребителей все чаще обращаются 
заемщики, столкнувшиеся с недобросовестными действиями банков, которые 
предлагают займы через кредитные карты. Татьяна Чумаченко, руководитель 
«Центра по защите прав» рассказывает о подводных камнях такого вида 
кредитования.

жащее исполнение обязательств. 
Например, за невнесение в срок 
платежа или внесение платежа в 
меньшем объеме, чем предусмо-
трено договором. 

В случае наличия таких штраф-
ных санкций при внесении плате-
жа сначала списывается сумма 
штрафной санкции, затем - комис-
сии, потом - проценты. Как правило, 
оставшейся суммы не хватает на 
погашение задолженности даже 
по процентам, вот отсюда и начи-
нается просрочка, с которой само-
стоятельно справиться заемщик не 
может. В этой ситуации необходимо 
обращаться к специалистам. 

- Как правильно взять кре-
дит, чтобы не попасть в кабалу?

- Для начала нужно вниматель-
но прочитать договор. Далеко не 
все так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Составляя кредитные 
договоры, организации пытаются 
завуалировать существенные ус-
ловия, отсылают к тарифам, с 
которыми, как правило, заемщики 
не знакомятся, а потом возникает 
масса вопросов, за что именно 
удерживаются те или иные суммы.

Следует также обратить вни-
мание на организации, которые 
предоставляют микрозаймы. Они 
привлекают потребителей тем, что 
готовы выдать деньги сразу при 
обращении, без проверки кредит-

ной истории, без предоставления 
каких-либо справок. При этом клиент 
забывает о самом главном - о про-
центной ставке. На первый взгляд, 
это стандартные 12%, но только 
не годовых, а ежемесячных. Таким 
образом, годовая ставка будет со-
ставлять 144% или даже больше. 

- Можно ли потребовать дого-
вор для ознакомления перед не-
посредственным заключением? 

- Конечно. Сама кредитная 
организация вряд ли предоста-
вит договор добровольно. Но это 
право потребителя, на котором 
необходимо настаивать, чтобы в 
дальнейшем не возникало про-
блем при исполнении взятых 
на себя обязательств. В идеале 
лучше всего перед подписанием 
кредитного договора обратиться к 
специалистам, имеющим знания 
в сфере банковского права. Стоит 
также учитывать и то, что рынок 
кредитования услуг растет каждый 
день. Появляются новые тенден-
ции ведения бизнеса, способы 
скрытия значимой информации, 
запутывания потребителей. Не 
всегда у граждан есть возмож-
ность отследить новые ухищрения 
организаций. Потому нужно всегда 
помнить, что занимаем мы чужие 
и на время. А отдаем свои и на-
всегда.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Услуги такси в Оренбурге предоставляют более 
60 компаний. Заказать машину можно по телефону, через 
Интернет или мобильное приложение в смартфоне. 
Но иногда, как нарочно, в самый нужный момент вызвать 
автомобиль оказывается практически невозможным.

С проблемой вызвать такси, чтобы уехать на вокзал, столкну-
лась в ночь с 10 на 11 августа пенсионерка Лидия Николаевна 
Ерофеева. Она заблаговременно заказала машину на 04.00, 
чтобы внук не опоздал на поезд Орск - Москва. Диспетчер 
одной из компаний вежливо расспросила клиентку, сколько 
человек будет, каков объем багажа и т. п., и пообещала в 3.45 
позвонить и сообщить, какой автомобиль подъедет. 

В назначенный час звонок действительно раздался. Все 
тот же вежливый голос проинформировал, что в этом райо-
не свободных машин нет. Взволнованная женщина начала 
обзванивать все известные ей номера такси. Бесполезно. 
«Машин нет», «Ждите, мы вам перезвоним», «Оператор 
свяжется с вами в ближайшее время» - то и дело слышала 
Лидия Николаевна на другом конце провода. 4.00... 4.15... 
4.35... Неумолимо отсчитывали минуты стрелки часов. 
А отправление поезда в 5.17…  Пришлось разбудить сосед-

ку и попросить ее отвезти внука на вокзал. В вагон молодой 
человек забежал в последние минуты перед отправлением. 

Телефонное разбирательство пенсионерки с фирмой такси ни 
к чему не привело. Как оказалось, свою работу диспетчер выпол-
нила в полном объеме: заранее предупредила клиента об отсут-
ствии машины. Все остальное - проблемы самого вызывающего.  

Такого же мнения придерживаются большинство компаний по 
перевозке пассажиров, объясняя трудности с вызовом такси боль-
шим количеством заказов. Не дозвонился по известному номеру - 
это значит, что такси востребованное. Не предоставили машину - 
значит, все они в данное время заняты в других районах города. 

И ни одна из компаний, оказывающих услуги такси, не при-
зналась в дефиците автомобилей. Хотя таксисты, работающие 
на личных автомобилях, в частных беседах охотно рассказывают 
о том, что предпочитают выезжать на линию только в часы пик, когда 
много заказов и не приходится простаивать в ожидании клиентов. 
Работать ночью, когда пассажиров мало, никто не хочет. А фирмы, 
имеющие собственный таксопарк и обязывающие водителей 
находиться на маршруте круглосуточно, организовать перевозку 
всех нуждающихся оренбуржцев и гостей города не в состоянии. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОБЛЕМА

Куда исчезают такси?
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По материалам tele.ru.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Главное событие прошедшего 
года - переезд Вашего 14-летнего 
сына Архипа в Америку. Как 
можно было отпустить парня 
так далеко? 

- С большим трудом. Пару 
лет назад моя мама, Людмила 
Ивановна, завела разговор о том, 
как хорошо было бы привезти 
Архипа к ней в Майами, отдать 
в школу, чтобы и язык подтянул, 
и окреп - все же климат там явно 
комфортнее московского. Мама 
приводила аргумент за аргумен-
том, начиная с того, что рядом с ее 
домом очень сильная муниципаль-
ная школа с высшим рейтингом - 
10 баллов, при этом обучение 
бесплатное. К концу учебного 
года местные школьники бодры, 
свежи и веселы, а наши - зеленого 
цвета с черными кругами под гла-
зами. Я долго держала оборону, 
чувствуя, что пока не готова от-
пустить сына далеко от себя. При 
этом не сказать, что мы с Архипом 
попугаи-неразлучники. Мы, арти-
сты, живем как челноки: приехали, 
уехали… Дома нас может не быть 
месяц, а то и два. Разумеется, ре-
бенок постоянно под присмотром, 
в наше отсутствие в доме живет 
няня, воспитывающая Архипа 
с двух лет. А я, пусть и удаленно, 
но все же полностью контролирую 
ситуацию. 

Всерьез я задумалась над ма-
миным предложением год назад, 
когда сын окончил шестой класс. 
Он явно повзрослел, стал вполне 
ответственным парнем, захотел 
перемен в жизни и был готов к раз-
ным испытаниям. 

В общем, решили попробовать. 
Если все будет нормально, Архип 
получит аттестат во Флориде, а в 
университет пусть поступает, где 
захочет. 

- Как часто Вы теперь види-
тесь с сыном? 

- С прежней периодичностью, 
в этом смысле мало что изме-
нилось. Каждые два месяца мы 
с мужем летаем в Майами, а в 

наше отсутствие вахту несет няня. 
Ну и бабушка бдит - она живет в со-
седнем доме. Один Архип никогда 
не остается. А по Скайпу мы раз-
говариваем дважды в день. 

- Что общего между детством 
Архипа и Вашим? 

- Только то, что и он, и я выросли 
в крепких артистических семьях, где 
все любят друг друга. На этом сход-
ство заканчивается. Мы с ним - два 
разных мира, два разных детства. 
Раньше жвачка, джинсы и кроссовки 
были пределом мечтаний ребенка. 
А взрослые мечтали красиво одеть-
ся, получить квартиру, обставить 
ее чешским хрусталем и завесить 
коврами. Невозможно было даже 
представить, чтобы кто-то отправил-
ся в другую страну учиться или жить. 
К счастью, времена изменились… 
И мне нравится, что нынешние дети 
не зациклены на материальных 
благах. Нашему Архипу вообще 
все равно, в чем ходить. Две фут-
болки и пара изрядно потрепанных 
штанов, которые с него невозможно 
содрать, - вот и все. Он считает, что 
одежды должно быть минимум. 
На карманные расходы тоже не про-
сит, ему на год хватает той суммы, 
которую родные дарят на день 
рождения. 

Я из своего раннего детства от-
четливо помню всего три эпизода. 
Первый - это наша с родителями 
поездка на море. Мне тогда года 
четыре исполнилось. От восторга 
я буквально немела. Второе, что 
врезалось в память, - мое выступле-
ние с Большим детским хором радио 
и телевидения Украины. Я солирова-
ла, исполняя «Крейсер «Аврора», пу-
блика бурно аплодировала, а потом 
из зала появился мой улыбающийся 
папа, взял меня на руки, и я, абсо-
лютно счастливая, прижималась 
щекой к его щеке… Третье воспоми-
нание такое: по телевизору София 
Ротару пела пронзительную песню 
«Лебединая верность», а я стоя-
ла посреди комнаты на табуретке 
и громко, навзрыд подпевала: «Над 
землей летели лебеди…» 

Наташа Королева: «43 года - 
не повод расстраиваться!»

Недавно певица отметила очередной день 
рождения. Она не скрывает свой возраст 
и с удовольствием рассказывает поклонникам 
о личной жизни. 

Мой сын неожиданно повер-
нулся к истории Востока. Книг 
по этой тематике читает много, 
музыку слушает и даже с недавних 
пор исполняет. В мае участвовал 
в большом концерте школьников 
со всего Майами и играл регтайм. 
Сыграл достойно, но не идеально. 
В следующий раз, надеюсь, вы-
ступит лучше. 

- Вы еще не начали ревно-
вать Архипа к девушкам? Ваш-то 
мальчик уже не малыш, и «опас-
ность» близка… 

- Нет, не ревную. Если вдруг 
случится так, что его девушка нам 
не понравится, слова не скажем. Но 
мне кажется, он сделает правиль-
ный выбор. Кстати, моя мама, вна-
чале не приняв Сережу с распро-
стертыми объятиями, держала свое 
мнение при себе. И это правильно. 
Архипа мы воспитываем в уваже-
нии к девушкам, объясняем, что им 
нужно делать подарки, приглашать 
на кофе, угощать. Хотя в Америке 
принято расплачиваться каждому 
за себя и женщине положено самой 
надевать пальто и открывать дверь. 
Но у них пусть будет так, а мой 
парень должен уметь ухаживать за 
подружкой. 

- Как Вы отмечаете дни рож-
дения? 

- В этом году решила совсем 
не собирать гостей. Мы с мужем 
и сыном на закате пошли на пляж, 
посидели у океана, было очень 
красиво и романтично. 

А вообще все зависит от на-
строения. Иногда хочется при-
гласить много народа, всех тех, 
кто идет со мной по жизни, с кем 
мы на одной волне, а таких не-
мало. Иногда, наоборот, тянет 
к камерности, уединению. Вообще 
с каждым годом настроение менее 
праздничное, веселья прибавлен-
ные годы, конечно, не добавляют. 
Хотя мне только 43, и это не повод 
расстраиваться. 

- Какой самый необычный 
день рождения был в Вашей 
жизни? 

- Когда я одна ехала в поезде 
Одесса - Киев в свой 13-й день 
рождения… Совсем одна, в пустом 
вагоне! И проводница еще была. 
Тогда как раз случилась трагедия 
на Чернобыльской АЭС. Нас, де-
тей, в первые же дни эвакуировали 
из Киева под Одессу, расселили 
по пионерским лагерям. И вдруг ди-
ректору лагеря позвонили с теле-
видения и попросили переправить 
меня обратно, в Киев, на телемост 
с городом-побратимом Прагой. 
Его организовали чехословаки 
для моральной поддержки людей. 
С той стороны в прямом эфире 
были певец Карел Готт и девочка, 
ставшая впоследствии звездой 
чешской эстрады. А с нашей были 
я и какой-то ведущий. Так что тот 
день, когда я ехала совершенно 
одна в вагоне, хорошо запомнила. 
Было грустно. 

Сергей Шнуров 
заговорил 
о любви
Лидер группы «Ленинград» 
станет ведущим нового 
шоу «Про любовь» 
на Первом канале. 

Первый выпуск программы 
должен выйти уже в сентябре. 
Соведущей Шнурова станет 
журналистка Софико Шевар-
надзе. О формате нового шоу 
известно мало. Судя по всему, 
гости студии будут рассказы-
вать о сложностях, которые 
у них возникают при общении 
с любимыми. Задача ведущих - 
помочь гостям разобраться во 
всем, найти выход. 

Ранее Сергей Шнуров уже 
пробовал себя в роли ведущего 
в программах «Шнур вокруг све-
та», «Окопная жизнь» и в шоу 
«Культ Тура» на телеканале 
«Матч ТВ». 

У Гагариной - 
новый альбом
Полина Гагарина полна 
творческих планов. 
Уже несколько месяцев 
она плодотворно 
работает над своим 
третьим альбомом.
П р е д ы д у щ и й  с б о р н и к 
«О себе» вышел шесть лет 
назад, а дебютный альбом 
«Попроси у облаков» Гагарина 
записала в 2007 году. Новый 
диск называется «9». Специ-
ально для него певица решила 
изменить облик. Обошлось 
без пластических операций - 
просто строгий макияж и 
укладка в стиле бизнес-леди. 
Получился очень интерес-
ный образ, который добавил 
Полине несколько лет. 

«Дом-2» 
без Бородиной
Слухи о том, 
что в самом популярном 
реалити-шоу канала ТНТ 
сменится состав ведущих, 
ходят постоянно. Недавно 
появилась информация, 
что проект покинет 
Ксения Бородина. 
Говорят, что теледива решила 
всерьез заняться собствен-
ными проектами. На смену ей 
должна прийти бывшая участ-
ница передачи Элина Камирен. 

Официального подтвержде-
ния слухов ни от канала ТНТ, 
ни от Бородиной, ни от Камирен 
не поступало. 

Известно лишь, что продю-
сер «Дома-2» Алексей Михай-
ловский объявил о начале ка-
стинга в проект «Дом-2. Остров 
любви», в котором новый сезон 
будет начинаться каждые два 
месяца. 

НОВОСТИ
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06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.30 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

11.20 Íà XXXI Ëåòíèõ  Îëèì-

ïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-

äå-Æàíåéðî. Öåðåìî-

íèÿ çàêðûòèÿ.

14.00 «Òàáëåòêà». (16+).

14.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(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 «Íþõà÷». (16+).

23.35 Õ/ô «Äèàíà: Èñòîðèÿ

ëþáâè». (12+).

01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû.

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò

ëþáîâü». (12+).

00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà».

12.00 Ä/ô «Îïåðåòî÷íûé ãå-

ðîé. Âëàäèìèð Âîëî-

äèí».

12.45 Ä/ô «Ñòàðûé îáðÿä: èñ-

òîðèÿ è ñîâðåìåí-

íîñòü».

13.25 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó».

14.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

15.50 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãî-

ðîä-ðàäóãà».

16.10 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à».

Èñïðàâëåííîìó íå âå-

ðèòü».

16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëà-

äèìèð Ìàêñèìîâ».

17.30 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàø-

ìåòà.

18.15 «Íå êâàðòèðà - ìóçåé».

Ìåìîðèàëüíàÿ ìàñòåð-

ñêàÿ Ì. Ê. Àíèêóøèíà.

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-

÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðî-

èòåëè è ïåðåñòðîéùè-

êè. 60-å ãîäû».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�понедельник 22 августа
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ.

Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé

ñòóäèè «Îñòàíêèíî».

Çàïèñü 1982 ãîäà.

21.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñ-

òîðèÿ».

22.45 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòà-

íèñëàâà Ðîñòîöêîãî».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.15 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí.

Çàâòðà âîéíà».

01.40 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëü-

íîé àêàäåìèè Þðèÿ

Áàøìåòà.

02.30 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî.

Èñòîðèÿ Ðîñòîâñêîãî

êðåìëÿ».

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 Ì/ô.

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ: î

áåäíîì ãóñàðå...».

(16+).

09.15 Ìåëîäðàìà «Î áåäíîì

ãóñàðå çàìîëâèòå ñëî-

âî». (0+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Ìåëîäðàìà «Î áåäíîì

ãóñàðå çàìîëâèòå ñëî-

âî». (0+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

13.00 Ä/ô «70 ëåò ñïóñòÿ…».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

14.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.30 «Pro çäîðîâüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 Ä/ô «Ãèòëåð. Ïóòü ê âëàñ-

òè: äåíü çà äíåì». (16+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ãóáåðíàòîð».

(12+).

23.10 Ä/ô «Óêóñ êðàñíîé ï÷å-

ëû». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Îò÷àÿííàÿ

íåâåñòà». (12+).

02.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Òðèëëåð «Òèõàÿ ñåìåé-

íàÿ æèçíü». (16+).

04.30 Ä/ô «Ãèòëåð. Ïóòü ê âëà-

ñòè: äåíü çà äíåì».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çåëåíûé ñîëÿ-

ðèñ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

12.55 « Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Òàéñêèé âîÿæ

Ñòåïàíû÷à». (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 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè». (16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ýïèäåìèÿ».

(16+).

02.20 Áîåâèê «Ïîãíàëè!».

(16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êðóòûå íóëåâûå».

(16+).

02.50 Èõ íðàâû. (0+).

03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

07.30 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé ðå-

áåíîê». (0+).

09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.45 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé ðå-

áåíîê-2». (0+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

21.00 Áîåâèê «Èäåíòèôèêàöèÿ

Áîðíà». (12+).

23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

01.25 «6 êàäðîâ». (16+).

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

04.25 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+)

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.05 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Äâå ñóäü-

áû». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Âñå íàîáî-

ðîò». (16+).

01.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

02.55 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

03.55 «6 êàäðîâ». (16+)

04.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü».

(16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

09.30 Íîâîñòè.

09.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

11.35 Íîâîñòè.

11.40 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ

ÕÕÕI Ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð â Ðèî-äå-Æà-

íåéðî.

13.40 Íîâîñòè.

13.45 «Íàøè ïîáåäû. Live».

(12+).

14.45 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ

ÕÕÕI Ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð â Ðèî-äå-Æà-

íåéðî.

17.15 Íîâîñòè.

17.20 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Ïðîòèâîñòîÿíèå».

(12+).

18.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

18.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-

ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

21.35 Íîâîñòè.

21.40 Ä/ô «Èòîãè Ðèî». (12+).

22.40 Âñå íà Ìàò÷!

23.40 Íîâîñòè.

23.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

00.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.30 «Íàøè ïîáåäû. Live».

(12+).

02.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016.

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòè-

òåëè». (6+).

09.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ íåóëîâèìûõ».

(6+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ

Õðóùåâà. Óäàð â ñïè-

íó». (12+).

15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ.

Íàâñåãäà...».  (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå Óêðà-

èíû». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «È áóòûë-

êà ðîìà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

00.40 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2».

(16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Íå íàäî ïå-

÷àëèòüñÿ». (12+).

04.20 Ä/ô «Öåõîâèêè. Îïàñ-

íîå äåëî». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Áàëëàäà î Áîìáå-

ðå». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Áàëëàäà î Áîìáå-

ðå». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Áàëëàäà î Áîìáå-

ðå». (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 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

19.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñàõàðà».

(12+).

05.00 Òðèëëåð «Òðåóãîëüíèê».

(16+).

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

15.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

21.00 Ìåëîäðàìà «Èçìåíû».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòå-

ëè». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Çàñòðÿë â

òåáå». (12+).

04.10 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ». (16+).

05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.55 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.10 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò-

÷èêè. Àëåêñàíäð Ôå-

äîòîâ». (12+).

07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.45 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-

íîâ». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-

íîâ». (6+).

11.20 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè». (16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è

ñîâðåìåííîñòü».

19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-

ðèäíàÿ âîéíà». «Êàê

óáèòü ýêîíîìèêó».

(12+).

20.00 Ä/ñ «Àìåðèêà êîíòðî-

ëèðóåò âñåõ». (12+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà».

«Ãåíðèõ Ãèììëåð. Èñ-

÷åçíîâåíèå». (12+).

23.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).

00.50 Ä/ô «Êóðñêàÿ äóãà».

01.45 Õ/ô «Äåðæèñü çà îáëà-

êà». (16+).

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».

(12+).

ЧЕ
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07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-

êÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Èäåíòèôèêàöèÿ

Áîðíà». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ïðåâîñõîäñòâî

Áîðíà». (12+).

23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-

êÿí». (12+).

00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

04.50 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.00 «Ïðîñòûå èñòîðèè». (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Äâå ñóäü-

áû. Ãîëóáàÿ êðîâü».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.20 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (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 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Äîí Ñåçàð äå

Áàçàí». (16+).

03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

04.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

13.05 Íîâîñòè.

13.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

15.10 Íîâîñòè.

15.15 Âñå íà Ìàò÷!

15.45 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?» (16+).

16.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

16.50 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

19.15 Íîâîñòè.

19.20 Âñå íà Ìàò÷!

19.50 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

20.10 «Ëèöà Ðèî». (12+).

20.25 «Êóëüò òóðà». (16+).

20.55 Íîâîñòè.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.20 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Íþõà÷». (16+).

23.40 Òðèëëåð «Ðàññëåäîâà-

íèå». (16+).

01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû.

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò

ëþáîâü». (12+).

00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ».

(12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ».

11.40 Ä/ô «Ñåðãåé Ëåìåøåâ è

Èâàí Êîçëîâñêèé. Ýõî

âåëèêèõ ãîëîñîâ».

12.25 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî.

Èñòîðèÿ Ðîñòîâñêîãî

êðåìëÿ».

12.50 Ä/ô «Îòðèöàòåëüíûé?

Îáàÿòåëüíûé! Íåðàçãà-

äàííûé Âëàäèìèð Êå-

íèãñîí».

13.30 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

15.50 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñ-

êèå çàìêè Ýäóàðäà

Ïåðâîãî».

16.10 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòàíèñ-

ëàâà Ðîñòîöêîãî».

16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëà-

äèìèð Íàáîêîâ».

17.30 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìå-

òà. Äàâèä Áèñìóò è

Ïàòðèê äå Êëåðê.

ТВ�вторник 23 августа
18.15 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãî-

ðîä. Óïîðÿäî÷åííûå ëà-

áèðèíòû».

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëü-

íèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè

è ïåðåñòðîéùèêè. 70-å

ãîäû».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé.

Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé

ñòóäèè «Îñòàíêèíî».

Çàïèñü 1988 ãîäà.

21.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ».

22.45 Ä/ô «Ìû èç äæàçà». Ïðî-

ñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí.

Çàâòðà âîéíà».

01.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäî-

óñè».

01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìå-

òà. Äàâèä Áèñìóò è

Ïàòðèê äå Êëåðê.

02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé

Åêàòåðèíû íà ãîðå Ñè-

íàé».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Òðèëëåð «Òèõàÿ ñåìåé-

íàÿ æèçíü». (16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Õ/ô «Ñàìàíòà: êàíèêóëû

àìåðèêàíñêîé äåâî÷-

êè». (12+).

12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

13.00 Ä/ô «Ãèòëåð. Ïóòü ê âëà-

ñòè: äåíü çà äíåì».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Pro çäîðîâüå». (12+).

20.15 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðå-

ìåííîì ìèðå: î òîëå-

ðàíòíîñòè ê ëæè». (16+).

20.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïàðòèÿ â

áðèäæ». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ãóáåðíàòîð».

(12+).

01.40 Ä/ñ «Çàçåðêàëüå èìïå-

ðèè». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

21.00 Êèêáîêñèíã. Çàáèò Ñàìå-

äîâ (Ðîññèÿ / Áåëîðóñ-

ñèÿ) ïðîòèâ Êàòàëèíà

Ìîðîøàíó (Ðóìûíèÿ).

Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Óìàð Ñàëàìîâ

(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Íîð-

áåðòà Íåìåñàïàòè

(Âåíãðèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîçíî-

ãî.

23.05 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Êâàëèôèêàöèîííûé ðà-

óíä. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) -

«Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû».

(12+).

04.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».

(12+).

05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Òî÷êà». (16+).

06.05 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì ïðà-

âèëàì». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016.

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå-

óëîâèìûå ìñòèòåëè».

(12+).

08.45 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé

èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-

óëîâèìûå». (6+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «È áóòûëêà

ðîìà». (16+).

15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íà-

âñåãäà...». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

21.25 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà

ñòðàíû». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Âîëøåáíàÿ êàñòðþëÿ».

(16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë

Ñààêàøâèëè». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

00.40 Äåòåêòèâ «Ñàêâîÿæ ñî

ñâåòëûì áóäóùèì».

(12+).

04.25 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëü-

øîé îáìåí». (12+).

05.15 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íå-

ïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê.

Îñîáûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê.

Îñîáûå îáñòîÿòåëü-

ñòâà». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê.

Îõîòà íà «Îõîòíèêà».

(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 «Âà-áàíê». (16+).

02.00 Õ/ô «Âà-áàíê-2». (16+).

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

14.35 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé

êâàðòåò». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

ЗВЕЗДА

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

02.55 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

03.45 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

04.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Êðûëàòàÿ ðàñà».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë Äàí-

äè». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë Äàí-

äè 2». (16+).

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Óæàñû «Êîðàáëü-ïðè-

çðàê». (16+).

01.40 Òðèëëåð «Çàðàæåíèå».

(16+).

03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êðóòûå íóëåâûå». (16+).

02.55 Èõ íðàâû. (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

19.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-

åòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Áîåâèê «Âçðûâ». (12+).

04.35 Êîìåäèÿ «Êàê ñíåã íà

ãîëîâó». (12+).

06.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû». (16+).

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,

14.20, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 «Comedy Woman». (16+).

15.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

21.00 Ìåëîäðàìà «Èçìåíû».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòåëè».

(16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Ôëèðò ñî çâå-

ðåì». (12+).

03.45 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ». (16+).

04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.30 Êîìåäèÿ «Ñåëôè». (16+).

05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

06.25 Ä/ô «Êóðñêàÿ äóãà».

07.25 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè». (16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è

ñîâðåìåííîñòü».

19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

(16+).

23.15 Õ/ô «Áîãà÷, áåäíÿê...».

(12+).

Владимир Семенович Знахарь
Ñíèìåò ïîð÷ó, ñãëàç, èñïóã, «âåíåö áåçáðà÷èÿ»
Âåðíåò ëþáèìóþ (-ãî), îòâåðíåò ñîïåðíèöó (-êà)

Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëîäèÿ.

Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.
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00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

04.50 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.00 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Äâå ñóäü-

áû. Ãîëóáàÿ êðîâü».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

22.50 «Èñòîðèÿ Îðåíáóðãñêîé

íåôòè». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Îò÷èé

äîì». (16+).

02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

03.30 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

04.30 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ô «Èòîãè Ðèî». (12+).

12.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

14.05 Íîâîñòè.

14.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.05 Âñå íà Ìàò÷!

15.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

Êâàëèôèêàöèîííûé ðà-

óíä. «Ìîíàêî» -

«Âèëüÿððåàë» (Èñïà-

íèÿ).

17.35 Íîâîñòè.

17.40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?» (16+).

18.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

18.30 Íîâîñòè.

18.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

20.35 Íîâîñòè.

20.40 Âñå íà Ìàò÷!

21.20 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåê-

òèâ». (16+).

22.20 Íîâîñòè.

22.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Êâàëèôèêàöèîí-

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.20 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Íþõà÷». (16+).

23.40 Êîìåäèÿ «Ïèíãâèíû ìè-

ñòåðà Ïîïïåðà».

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû.

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòà-

åò ëþáîâü». (12+).

00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñ-

òóõ».

11.45 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíè-

íà. Êèíîçâåçäà ìåæ-

äó ñåðïîì è ìîëîòîì».

12.30 Ä/ô «Ñâîå ãíåçäî» Äî-

ñòîåâñêîãî».

12.50 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôî-

íîâ».

13.30 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

íûé ðàóíä. «Ðîñòîâ»

(Ðîññèÿ) - «Àÿêñ» (Íè-

äåðëàíäû). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð

äå Ôðàíñ». (12+).

04.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

(12+).

04.45 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì

ïðàâèëàì». (12+).

07.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

07.40 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016.

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Âèé». (12+).

08.45 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ

êíèãó».

10.35 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà.

Îáìàíóòü ñóäüáó».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë

Ñààêàøâèëè». (16+).

15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êî-

ðîëåâû».  (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.05 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Õèäæàá

äëÿ Åâðîïû». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

00.40 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Ñâåðõëþäè». (12+).

04.00 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ».

(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+).

 23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ñåêñ-ìèññèÿ,

èëè Íîâûå àìàçîíêè».

(16+).

02.15 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.40 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

19.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

ТВ�среда 24 августа
15.50 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðä-

æèî. Ãîðà ÿùåðèö».

16.10 Ä/ô «Ìû èç äæàçà». Ïðî-

ñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».

16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèê-

òîð Àñòàôüåâ».

17.30 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàø-

ìåòà. Òàòüÿíà Ñàìóèë

è Äæåðîåí Ðþëèíã.

18.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà.

Î íåèçìåííîì è ïðå-

õîäÿùåì».

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-

÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðî-

èòåëè è ïåðåñòðîéùè-

êè. 80-å ãîäû».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Âñòðå-

÷à â Êîíöåðòíîé ñòó-

äèè «Îñòàíêèíî». Çà-

ïèñü 1984 ãîäà.

21.15 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».

22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí.

Çàâòðà âîéíà».

01.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ».

01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàø-

ìåòà. Òàòüÿíà Ñàìóèë

è Äæåðîåí Ðþëèíã.

02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà

áîãèíè îãíÿ Ïåëå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé

ïèùå». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Äðàìà «Ãóáåðíàòîð».

(12+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Ïàðòèÿ â

áðèäæ». (16+).

12.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Êóðüåð».

(0+).

23.30 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Íåïîáåäè-

ìûå». (12+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

03.45 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

04.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ìèð ïðèçðà-

êîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Êðîêîäèë

Äàíäè 2». (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 «Äèêèé, äèêèé

Âåñò». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Çàëîæíèöà 2».

(16+).

01.40 Êîìåäèÿ «Íåçâàíûå ãî-

ñòè». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êðóòûå íóëåâûå».

(16+).

02.55 Èõ íðàâû (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ïðåâîñõîäñòâî

Áîðíà». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

21.00 Áîåâèê «Óëüòèìàòóì

Áîðíà». (16+).

23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé

êâàðòåò». (12+).

04.25 Áîåâèê «Âçðûâ». (12+).

06.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

14.30 «Comedy Woman». (16+).

15.30 «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

21.00 Ìåëîäðàìà «Èçìåíû».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòå-

ëè». (16+).

01.50 Ìþçèêë «Ìóëåí Ðóæ».

(12+).

04.20 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ». (16+).

05.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.05 Êîìåäèÿ «Ñåëôè». (16+).

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.05 Õ/ô «Çàòìåíèå». (6+).

07.25 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è

ñîâðåìåííîñòü».

19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ñåð-

ãåé Áîäðîâ. (12+).

20.00 «Ïðîöåññ». (12+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).

23.15 Ò/ñ «Íåæíîñòü ê

ðåâóùåìó çâåðþ».

(12+).

03.25 Õ/ô «Àâàðèÿ». (6+).

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
Âîçüìèòå ïóñòûå ïðîçðà÷íûå áóòûëêè è 
âëîæèòå â íèõ ñêîìêàííóþ áóìàæêó, íà 
êîòîðîé ðàçìàøèñòûì ïî÷åðêîì áóäóò 
íàïèñàíû äàòà âå÷åðèíêè, âðåìÿ è 
ìåñòî. Òàêæå ìîæíî íàïèñàòü ñöåíàðèé 
ïèðàòñêîé âå÷åðèíêè â ñòèõàõ. Áóòûëêó 
îáÿçàòåëüíî çàêóïîðüòå ïðîáêîé. Òàêîãî 
ðîäà ïðèãëàøåíèå íåîáõîäèìî âðó÷èòü 
àäðåñàòó çà íåñêîëüêî äíåé äî ïðî-
âåäåíèÿ ïðàçäíèêà, ÷òîáû ãîñòü óñïåë 
ïðèãîòîâèòü êîñòþì. 

КОСТЮМЫ
Êîñòþì äëÿ ïèðàòñêîé âå÷åðèíêè ëåãêî 
ñäåëàòü ñàìèì, áåç óùåðáà äëÿ ñåìåé-
íîãî áþäæåòà. Òàê êàê çàäàíà ìîðñêàÿ 
òåìà, èñïîëüçóéòå ïðåèìóùåñòâåííî 
áåëî-ãîëóáóþ ãàììó â îäåæäå. Ïðè-
ãîòîâüòå ñòàðóþ ôóòáîëêó, êîòîðàÿ âàì 
âåëèêà. Ñäåëàéòå íà íåé íåñêîëüêî 
ðàçðåçîâ. Ñâîáîäíàÿ ìàéêà õîðîøî 
ñìîòðèòñÿ ñ øîðòàìè, äæèíñàìè. Íà 
ãîëîâó ïîâÿæèòå áàíäàíó. Íå çàáóäüòå 
ïðî àêñåññóàðû: òåìíûå î÷êè, áðàñ-
ëåòû ñ ÷åðåïàìè, êóëîíû, ïîâÿçêè íà 
ðóêè. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, âîçüìèòå 
ó äåòåé èãðóøå÷íûé ïèñòîëåò, ðîãàòêó - 
ýòî ïðèäàñò âàøåìó îáðàçó åùå áîëåå 
ðåàëèñòè÷íûé âèä.

ЕДА 
Â êà÷åñòâå åäû äëÿ ïèðàòñêèõ âå÷åðè-
íîê ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò ðàçíîîáðàç-
íûå çàêóñêè. Ýòî ìîãóò áûòü êðåâåòêè 
â êëÿðå, çàïå÷åííûå ìèäèè, êîëüöà 
êàëüìàðîâ, ñàëàòû èç ìîðåïðîäóêòîâ. 
×òîáû ãîñòè íå îñòàëèñü ãîëîäíûìè, 
ïðèãîòîâüòå ñýíäâè÷è ñ ìÿñîì. Ïèðàòû 
ëþáÿò âèíî, ïîýòîìó çàðàíåå ïðîäóìàé-
òå àññîðòèìåíò àëêîãîëÿ. Ïðèãîòîâüòå 
êîêòåéëè, ñìåøàâ íåñêîëüêî àëêîãîëü-
íûõ íàïèòêîâ ñ ãàçèðîâàííîé âîäîé.

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРИНКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

×òîáû ìîðñêàÿ ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà 
óäàëàñü, ïðîäóìàéòå ñöåíàðèé âå÷å-
ðà îò íà÷àëà äî ïîñëåäíåé âûïèòîé 
áóòûëêè. Ïîñòàâüòå ðÿäîì ñ âõîäíîé 
äâåðüþ ñîëîìåííîå âåäðî, â êîòîðîå 
ãîñòè áóäóò îïóñêàòü ïðèãëàøåíèÿ. Çà-
òåì ïðèãëàñèòå íà ôóðøåò è ïîïðîñèòå 

ãîñòåé ïðåäñòàâèòüñÿ äðóã äðóãó. Ïóñòü 
çàðàíåå ïðèäóìàþò ñåáå ëåãåíäó è 
ìîðñêîå ïðîçâèùå. 

Êîãäà âñå ïðèãëàøåííûå ñîáåðóòñÿ, 
ïîïðîñèòå èõ ðàçäåëèòüñÿ íà êîìàíäû 
è âûáðàòü êàïèòàíîâ. Çàòåì ïðåäëîæèòå 
ñûãðàòü â èãðó. Ïóñòü âñå ãîñòè ñíèìóò 
ïî íîñêó è ñëîæàò èõ â îäíó êó÷ó. Ïî-
ñëå ÷åãî çà 15 ñåêóíä êàïèòàíû äîëæíû 
óñïåòü íàäåòü íîñêè íà ó÷àñòíèêîâ 
ñâîèõ êîìàíä. 

Åñòü è òàêàÿ èãðà: äàéòå êîìàíäàì 
òðóáî÷êè è ïðåäëîæèòå èì íà ñêîðîñòü 
îñóøèòü áóòûëêó ðîìà. Òàêæå íå îáîé-
äèòå âíèìàíèåì êàðòî÷íûå èãðû. 

ПОИСК СОКРОВИЩ
Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ïèðàòñêîé âå÷å-
ðèíêè áóäåò, êîíå÷íî, ïîèñê ñîêðîâèù. 
Õîðîøî, åñëè âû ñìîæåòå ðàçäîáûòü 
ñòàðûé (èëè íå î÷åíü) ñóíäóê è íà-
ïîëíèòü åãî «ñîêðîâèùàìè». Äëÿ ýòîãî 
ïîäîéäóò áóòàôîðñêèå óêðàøåíèÿ èëè 
ôàëüøèâûå ìîíåòû è êóïþðû. Ñïðÿ÷üòå 
ñóíäóê. Ðÿäîì ñ êëàäîì ìîæíî â øóòêó 
ïîìåñòèòü áóòàôîðñêèé ñêåëåò. Ñî-
ñòàâüòå êàðòó, êîòîðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü 
íàïðàâëåíèå ïóòè ê ìåñòó êëàäà, à òàê-
æå ðàçëè÷íûå ïîäñêàçêè è îðèåíòèðû, 
è ïóñòü ãîñòè ïðèìóò ó÷àñòèå â ýòîì 
íåçàáûâàåìîì ìåðîïðèÿòèè.

ИНТЕРЬЕР
Èíòåðüåðîì êîìíàòû â ñòèëå ïèðàòñêîé 
âå÷åðèíêè ìîãóò ñëóæèòü ðàçáðîñàííûå 
ìàëåíüêèå ïîäóøêè, ïóôèêè, íàäóâíûå 
ñïàñàòåëüíûå êðóãè, óäî÷êè, ñåòè. Ñäå-
ëàéòå â êîìíàòå ïðèãëóøåííûé ñâåò è íà-
ñëàæäàéòåñü îáùåñòâîì äðóçåé-ïèðàòîâ.

ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Считаю, что главное � во всем 
соблюдать меру и разумно исполь�
зовать методики оздоровления. 
Я выбираю веками проверенные 
средства для оздоровления души 
и тела. Например, очень люблю 
баню. После парной обязательно 
окунаюсь в ледяную воду: окунусь, 
постою 2�3 минуты на воздухе � 
и снова в воду с головой. И так три 
раза. Поняла, что только таким 
образом можно получить ни с чем 
не сравнимое удовольствие и зака�
лить тело. Каждый день начинаю 
со стакана молочного гриба. Он 
улучшает процесс пищеварения, 
а значит, поддерживает чистоту 
во всем организме.

ÎÐÃÀÍÈÇÌ Î×ÈÑÒÈÒ ÎÐÃÀÍÈÇÌ Î×ÈÑÒÈÒ 
ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÃÐÈÁÌÎËÎ×ÍÛÉ ÃÐÈÁ

ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
Ïëîñêîñòîïèå íå íàñëåäóåòñÿ. Ïðîñòî 
íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïëîñêîñòîïèå 
åñòü ó âñåõ äåòåé ïðèìåðíî äî 6 ëåò, 
ïîòîìó ÷òî ìûøöû ñòîïû, äà è âñåãî 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íå 
ñôîðìèðîâàíû äî êîíöà. Èç-çà ýòîãî 
ïëîñêîñòîïûì ðîäèòåëÿì êàæåòñÿ, ÷òî 
è ðåáåíîê ó íèõ ðîäèëñÿ òàêèì æå. 

ЕСЛИ НОСИТЬ 
БОТИНКИ С ЗАДНИКОМ, 

ПЛОСКОСТОПИЯ НЕ БУДЕТ
Ïðåäîòâðàòèòü èëè óñòðàíèòü ïëîñêîñòî-
ïèå ìîæíî, íàëàäèâ ïðàâèëüíóþ ðàáîòó 
ìûøö ñòîïû. Äîìà ëó÷øå âñåãî õîäèòü 
â îáóâè ñ çàêðûòûì ìûñîì èëè æå 
áîñèêîì. Ãëàâíîå - 
êîíöåíòðèðî-
âàòüñÿ íà 
òîì, ÷òîáû 
øàãàòü ïðà-
âèëüíî: ïåðåêàò 
ñ ïÿòêè íà íîñîê, îòòàëêèâàÿñü ïàëüöàìè 
â êîíöå øàãà.

НЕЛЬЗЯ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПЛОСКОСТОПИЯ

Èçáàâèòüñÿ îò ïëîñêîñòîïèÿ ìîæíî, íî 
òîëüêî åñëè ïîñòîÿííî ðàáîòàòü íàä ñî-
áîé. Ñëåäèòå çà ïðàâèëüíîñòüþ øàãà, 
âûïîëíÿéòå ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ. 
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: ëåæà, ïîëóëåæà 
èëè ñèäÿ (íîãà ïðÿìàÿ è ïîëíîñòüþ 
ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè). Ñòîïà ðàñïîëî-
æåíà ïîä ïðÿìûì óãëîì ê íîãå, ïàëüöû 

íîã ñìîòðÿò â ïîòîëîê. Âûïîëíÿþòñÿ 
4 äâèæåíèÿ: 1) ïàëüöû íîã òÿíóòü íà 
ñåáÿ; 2) âñþ ñòîïó òÿíóòü íà ñåáÿ; 
3) ïàëüöû íîã òÿíóòü îò ñåáÿ; 4) âñþ 
ñòîïó âûòÿãèâàòü îò ñåáÿ. Íóæíî âû-
ïîëíÿòü 70-80 ïîâòîðåíèé óïðàæíåíèÿ 
ðàç â äåíü.

НАДО НОСИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ

Ñòåëüêè íå ðåøàþò ïðîáëåìó ïëîñêî-
ñòîïèÿ, îíè èñêóññòâåííî ìîäåëèðóþò 
ïðàâèëüíûé èçãèá ñòîïû, à ïðè ïîñòîÿí-
íîì èõ èñïîëüçîâàíèè ìûøöû è ñâÿçêè 
àäàïòèðóþòñÿ è ïåðåñòàþò âûïîëíÿòü 
ïîääåðæèâàþùèå ôóíêöèè ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Ïðè çàïóùåííîì ïëîñêîñòîïèè ìîæ-
íî íîñèòü ñòåëüêè 2-3 ìåñÿöà, ïðè ýòîì 

ðåãóëÿðíî âûïîëíÿÿ óïðàæíåíèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ ìûøö ñòîïû. 
×åðåç 3 ìåñÿöà íóæíî äàòü 
ñòîïå ðàáîòàòü óæå áåç ïî-

ìîùè ñòåëåê. Äåëàòü ñòåëüêè 
íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîä çàêàç, ïî 

èíäèâèäóàëüíûì ïàðàìåòðàì, èíà÷å 
ìîæíî óñóãóáèòü ñèòóàöèþ.

ПЛОСКОСТОПИЕ 
ЖИТЬ НЕ МЕШАЕТ

Ïëîñêîñòîïèå ïîñòåïåííî íàðóøàåò ðàáî-
òó âñåãî îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 
è ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü èëè óñóãóáèòü 
äðóãèå èìåþùèåñÿ çàáîëåâàíèÿ. Ïëîñêî-
ñòîïèå ìîæåò ñòàòü îäíèì èç ôàêòîðîâ 
ïîÿâëåíèÿ áîëè â ïîÿñíèöå, øåéíîì 
îòäåëå, ãîëîâå, êîëåíÿõ, çà ãðóäèíîé, 
ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ âàðèêîçà è àðòðèòà.

НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
О ПЛОСКОСТОПИИО ПЛОСКОСТОПИИ
Ïîêà íå âîçíèêàþò ñòðàøíûå òåðìèíû òèïà «âàëüãóñíîå Ïîêà íå âîçíèêàþò ñòðàøíûå òåðìèíû òèïà «âàëüãóñíîå 
èñêðèâëåíèå áîëüøîãî ïàëüöà», íèêòî íå âîëíóåòñÿ. èñêðèâëåíèå áîëüøîãî ïàëüöà», íèêòî íå âîëíóåòñÿ. 
À ïëîñêîñòîïèå ó äåòåé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íîðìà. Ñïåöèàëèñòû À ïëîñêîñòîïèå ó äåòåé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íîðìà. Ñïåöèàëèñòû 
ðàññêàçûâàþò î ìèôàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïëîñêîñòîïèåì.ðàññêàçûâàþò î ìèôàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïëîñêîñòîïèåì.

ПИРАТСКАЯ ПИРАТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКАВЕЧЕРИНКА

Õîðîøàÿ âå÷åðèíêà íà÷èíàåòñÿ ñ òåìàòè÷åñêîãî Õîðîøàÿ âå÷åðèíêà íà÷èíàåòñÿ ñ òåìàòè÷åñêîãî 
ïðèãëàøåíèÿ. Îíî çàðàíåå ñîçäàñò ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå! ïðèãëàøåíèÿ. Îíî çàðàíåå ñîçäàñò ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå! 
Íà ïèðàòñêóþ òåìó ìîæíî ïðèäóìàòü ðàçíûå âàðèàíòû Íà ïèðàòñêóþ òåìó ìîæíî ïðèäóìàòü ðàçíûå âàðèàíòû 
ïðèãëàøåíèé, ãëàâíîå - âûáðàòü ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ, ïðèãëàøåíèé, ãëàâíîå - âûáðàòü ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ, 
÷òîáû âàøó âå÷åðèíêó òî÷íî íå îáîøëè ñòîðîíîé.÷òîáû âàøó âå÷åðèíêó òî÷íî íå îáîøëè ñòîðîíîé.

ÐÎÌÀÍÑ

Öåëóþ íî÷ü ñîëîâåé íàì íàñâèñòûâàë,
Ãîðîä ìîë÷àë è ìîë÷àëè äîìà...
Áåëîé àêàöèè ãðîçäüÿ äóøèñòûå
Íî÷ü íàïðîëåò íàñ ñâîäèëè ñ óìà.
Ñàä âåñü óìûò áûë âåñåííèìè 

ëèâíÿìè,
Â òåìíûõ îâðàãàõ ñòîÿëà âîäà.
Áîæå, êàêèìè ìû áûëè íàèâíûìè,
Êàê æå ìû ìîëîäû áûëè òîãäà!
Ãîäû ïðîì÷àëèñü, ñåäûìè íàñ äåëàÿ.
Ãäå ÷èñòîòà ýòèõ âåòîê æèâûõ?
Òîëüêî çèìà äà ìåòåëü ýòà áåëàÿ
Íàïîìèíàþò ñåãîäíÿ î íèõ.
Â ÷àñ, êîãäà âåòåð áóøóåò íåèñòîâî,
Ñ íîâîþ ñèëîþ ÷óâñòâóþ ÿ:
Áåëîé àêàöèè ãðîçäüÿ äóøèñòûå
Íåâîçâðàòèìû, êàê þíîñòü ìîÿ!
Áåëîé àêàöèè ãðîçäüÿ äóøèñòûå
Íåïîâòîðèìû, êàê þíîñòü ìîÿ...

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

×ÅÌ ÏÎËÅÇÅÍ 
ÊÀÐÊÀÄÅ?

Полезные свойства чая каркаде 
обусловлены богатым химическим 
составом. В листьях гибискуса 
содержится много антоцианов, 
микроэлементов (Ca, K, Na, P, 
Mg, Fe), витаминов (С, В, А, РР), 
антиоксидантов и 13 аминокислот. 

Поддерживает кровяное 
давление на правильном уровне.  

Холодный каркаде давление снижает, 
а горячий - повышает.

Укрепляет сосуды. Антоцианы 
повышают эластичность 

сосудистых стенок и уменьшают их 
ломкость. А рутин в составе каркаде 
улучшает прочность капилляров. 

Понижает вредный холестерин 
крови и препятствует 

формированию атеросклеротических 
бляшек.

Выводит токсины и очищает 
печень. Каркаде эффективно 

устраняет похмельный синдром.

Дает мочегонный эффект. Чай 
расширяет сосуды, убирает отеки, 

не нарушая уровень калия и магния.

Ïëîñêîñòîïèå - ãîðàçäî 
áîëåå ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå, ÷åì 

êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я � заядлая путешественница. 
За последние несколько лет пять 
раз была в Египте. Знаю историю 
этой страны, уважаю ее культу�
ру, видела все достопримечатель�
ности. Дважды отдыхала в Тур�
ции, один раз � на Крите. Поверь�
те, откладывая понемногу целый 
год, отпуск можно провести там, 
где пожелаешь. Жаль, что сейчас 
ситуация изменилась. В этом году 
впервые поехала в Адлер и верну�
лась разочарованная: ни в какое 
сравнение не идут ни сервис, ни 
отношение к туристам. Обидно 
за наших отдыхающих…    

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà Îëüãà ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ, , 
ïàðèêìàõåð, ã. Îðåíáóðã.ïàðèêìàõåð, ã. Îðåíáóðã.

ËÞÁËÞ ËÞÁËÞ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÎÂÀÒÜÏÓÒÅØÅÑÒÂÎÂÀÒÜ

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

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!
Êòî èç ãîñòåé ðóáðèêè ïîíðàâèëñÿ âàì áîëüøå âñåãî? Ïîçâîíèòå ïî ò. 77-68-42.
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Было время, когда создание 
какого�то особого уюта достав�
ляло мне радость. Сейчас эту 
миссию взяли на себя дети. И я 
с удовольствием отдала управ�
ление домом дочке. Когда нужно, 
включаюсь в общее дело. А чаще 
поддерживаю чистоту в доме, 
ведь дети целый день на работе. 
Вот и помогаю им ухаживать за 
созданным ими уютом.

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 
ÃÓÁÊÀ ÏÎÌÎÆÅÒ...

Не засорить раковину. Когда 
будете мыть собаку, положите 

в место слива металлическую мочалку, 
она будет собирать шерсть животного, 
и сток в ванне не засорится. 

Заменить строительную шкурку. 
В некоторых случаях 

металлическая губка даже удобнее, 
чем шкурка, т. к. больше подходит 
для труднодоступных мест, 
таких как скругленные ножки стола 
или дверные молдинги, например. 

Очистить колесные диски от 
ржавчины. С маленькой губкой 

намного удобнее работать, чем с 
громоздкой автомобильной щеткой, 
а вместе с автошампунем она легко 
справится и с грязью, и с мазутом, 
и со ржавчиной. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Åñëè 
îêðàøåííûå ïðÿäè ñòàëè 

ñëàáûìè, òî äëÿ îïîëàñêèâàíèÿ 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âîäó ñ íå-
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñâåæå-
âûæàòîãî ëèìîííîãî ñîêà. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ËÅ×ÈÌ ÂÎËÎÑÛ

От секущихся кончиков. Смешать 
2 ст л масла пшеничных 

зародышей, 1 ст л жидкого 
качественного меда, 1 ст л уксуса 
яблочного. Полученную массу нанести 
равномерно на всю длину волос. 
Оставить под шапочкой для душа 
на 35 мин, а потом смыть.

От выпадения волос.  Смешать 
сок 1 луковицы,  1 ч л  меда, 

1 чл репейного масла, 1 ст л шампуня для 
нормального типа волос. Полученную 
жидкость нанести на ослабленные пряди. 
Смыть через несколько часов теплой 
водой и шампунем. 

Для блеска волос. Один 
из наиболее эффективных 

препаратов можно приготовить 
с помощью 2 ст л жирных сливок, 
1 ч л свежевыжатого лимонного сока, 
1/2 ч л масла зародышей пшеницы. 
Все смешать и втереть 
в корни и в волосы по всей их длине, 
предварительно помыв их.  Локоны 
обернуть в пленку и оставить 
на 20 мин. После того как процедура 
будет закончена, промыть пряди 
с помощью воды комнатной температуры.

Терапия для окрашенных волос. 
Окрашенные волосы 

не будут выглядеть измученными 
и пересушенными, если применять 
следующую маску: 2 яйца разбить, 
добавить к ним 2 ст л теплой воды, 
все смешать. Голову хорошо намочить 
в горячей воде, затем в корни втереть 
маску. Подождать 15 мин и смыть 
состав.

V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ
Ôóòáîëêà, ñâèòåð èëè ïëàòüå ñ V-îáðàçíûì 
âûðåçîì íå òîëüêî ïîä÷åðêèâàþò äëèííóþ 
øåþ, íî è âèçóàëüíî âûòÿãèâàþò ñèëóýò. 
Åùå îäèí âàðèàíò - âûðåç-õîìóò, êîòîðûé 
îáðàìëåí âîðîòíèêîì èç ñêëàäîê. 

ПОЛОСАТЫЙ ПРИНТ
Ãåîìåòðè÷åñêèé ïðèíò - åùå îäèí âû-
èãðûøíûé âàðèàíò. Âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà 
âûòÿãèâàåò ñèëóýò è, ÷òî âäâîéíå ïðèÿòíî, 
äåëàåò íàñ âèçóàëüíî íå òîëüêî âûøå, íî 
è ñòðîéíåå. Íî ñ âåðòèêàëüíûìè ïîëîñêà-
ìè íóæíî áûòü îñòîðîæíûìè. Âûáèðàéòå 
óçêóþ âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó íà áåëîì 
ôîíå, à òàêæå ïðèíò ÿðêèõ íàñûùåííûõ 
îòòåíêîâ, ÷òîáû îí íå ñëèâàëñÿ ñ ôîíîì.

Åùå îäèí èíòåðåñíûé âàðèàíò - 
ñî÷åòàíèå äèàãîíàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ 
ïîëîñ. Òàêîé ïðèíò â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ íà ïëàòüÿõ - âåðõ 
ñ äèàãîíàëüíûìè ïîëîñêàìè, à íèç - 
ñ âåðòèêàëüíûìè. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ðåøå-
íèþ ôèãóðà áóäåò âûãëÿäåòü ñòðîéíîé è 
ñîáëàçíèòåëüíîé, áåäðà ïîëó÷àò âèçóàëü-
íûé îáúåì, à òàëèÿ ñòàíåò áîëåå óçêîé.

ОДЕЖДА ОДНОГО ЦВЕТА
Åùå îäèí ïðèåì, êîòîðûé ïîìîæåò âû-
ãëÿäåòü âûøå. Èì ïîëüçóþòñÿ ìíîãèå 
çíàìåíèòîñòè. Ìîæíî òàêæå ïîñòðîèòü 
îáðàç íà áëèçêèõ îòòåíêàõ îäíîãî öâåòà, 
íàïðèìåð ñèíåãî èëè áåæåâîãî.

МИНИ-ЮБКА
Îáëàäàòåëüíèöàì ñòðîéíûõ íîã ìîæíî 
ïîðåêîìåíäîâàòü íàäåòü ìèíè-þáêó. Íåâû-
ñîêèì äåâóøêàì íóæíî âûáèðàòü þáêó ñ 
êðîåì «ñîëíöå». Îòëè÷íî áóäåò ñìîòðåòü-
ñÿ è þáêà ñ çàâûøåííîé ëèíèåé òàëèè.

ДЛИННАЯ 
ЮБКА В ПОЛ
Äîáàâÿò ðîñòà è 
îäíîòîííûå äëèííûå 
þáêè èç ïëîòíîãî 
è ñòðóÿùåãîñÿ ìà-
òåðèàëà. Ãëàâíîå - 
ïðàâèëüíî âûáðàòü 
äëèíó âåðõà. Îí íå 
äîëæåí áûòü íèæå 
ëèíèè òàëèè. Âìå-
ñòî áëóçêè ñòîèò 
îòäàòü ïðåäïî÷òå-
íèå àêòóàëüíîìó 
â ýòîì ñåçîíå 
êðîï-òîïó.

БАЛЕТКИ 
С ОСТРЫМ 
МЫСКОМ
Îäèí èç ñà-
ìûõ ëîãè÷íûõ 
âàðèàíòîâ - 
îáóâü íà âû-
ñîêîì êàáëó-
êå. Ìîäíûé 
ïðèåì îò 
ñòèëèñòîâ - 
îñòðîíîñûå 
áàëåòêè, êîòî-
ðûå âèçóàëüíî óäëèíÿþò ëèíèþ íîãè.

ВЫСОКИЙ ПУЧОК
Âûñîêèé ïó÷îê íå òîëüêî îòêðûâàåò øåþ, 
íî è ïîìîãàåò âûãëÿäåòü íåìíîãî âûøå. 
Äåâóøêàì, êîòîðûå èìåþò ñðåäíåé äëèíû 
âîëîñû, ìîæíî ïîïðîáîâàòü äîáàâèòü â 
ïðè÷åñêó îáúåìà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî 
âàëèêà äëÿ ïó÷êà.

ДОБАВИМ РОСТАДОБАВИМ РОСТА
Ñòàòü ÷óòü âûøå õîòÿò ìíîãèå. È åñëè ôàêòè÷åñêè Ñòàòü ÷óòü âûøå õîòÿò ìíîãèå. È åñëè ôàêòè÷åñêè 
ýòî ñäåëàòü äîâîëüíî íåïðîñòî, òî âèçóàëüíî ïðèáà-ýòî ñäåëàòü äîâîëüíî íåïðîñòî, òî âèçóàëüíî ïðèáà-
âèòü íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ ðîñòà âïîëíå ðåàëüíî. âèòü íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ ðîñòà âïîëíå ðåàëüíî. 
Äîñòàòî÷íî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ãàðäåðîá. Äîñòàòî÷íî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ãàðäåðîá. 

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ
* Ãëàâíîå - ïîìíèòü, ÷òî óñòîé÷èâóþ 
îêðàñêó ñîõðàíÿþò ìîëîäûå, íåäàâíî 
ðàñïóñòèâøèåñÿ öâåòû.

* Ñîáèðàòü ðàñòåíèÿ ëó÷øå â ïîëäåíü - 
îíè óæå îáñîõëè îò ðîñû, íî åùå íå 
ñèëüíî ïåðåñóøåíû.

* Âîçäóõ â ïîìåùåíèè äîëæåí áûòü 
ñóõèì, íî öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà íåîáõî-
äèìà. Âêëþ÷èòå âåíòèëÿòîð â êîìíàòå.

* Ïîñëå òîãî êàê áóòîíû áóäóò ñîâñåì 
ñóõèìè, ïîáðûçãàéòå èõ ëàêîì äëÿ âîëîñ. 
Îí èõ çàôèêñèðóåò. 

СУШИМ ЦВЕТЫ 
ПОД ПРЕССОМ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ: ëþáàÿ áîëüøàÿ êíèãà 
â êà÷åñòâå ïðåññà, êàðòîí, ïðîìîêàøêà 
èëè ãàçåòà, áåëàÿ áóìàãà, öâåòû, áóòîíû, 
ëèñòüÿ.

Öâåòû ìîæíî îòäåëèòü îò öâåòîíî-
æåê è ðàçäåëüíî âûñóøèòü ëèñòèêè è 
ñîöâåòèÿ. Èëè íå îòäåëÿòü è ñóøèòü 
öåëèêîì. Âûëîæèòå öâåòû íà ëèñò 
áåëîé ìÿãêîé áóìàãè è íàêðîéòå 
åùå îäíèì ëèñòîì. Ñíèçó è ñâåðõó 
ïðîëîæèòå ïðîìîêàøêó èëè ãàçåòó. 
Ðàçìåñòèòå âñå ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè 
òîëñòîãî êàðòîíà, êîòîðûé èñïîëüçóþò 
äëÿ óïàêîâî÷íûõ êîðîáîê.

Âïèòûâàþùèå âëàãó ãàçåòû íóæíî 
ìåíÿòü êàæäûé äåíü â òå÷åíèå 5 äíåé. 
Åñëè âû ñóøèòå íåñêîëüêî ðàñòåíèé, 
ìîæíî ñäåëàòü íåñêîëüêî ñëîåâ, îäèí íà 
äðóãîé. Âûñóøåííûå ðàñòåíèÿ ñëîæèòå â 
êàðòîííûå êîðîáêè.

СПОСОБЫ ВЫСУШИТЬ 
ЦЕЛЫЙ БУКЕТ

* Ñîáåðèòå ðàñòåíèÿ â íåáîëüøèå áó-
êåòû, îáîðâèòå ëèñòüÿ â íèæíåé ÷àñòè 
ñòåáëåé è ïåðåâÿæèòå èõ âåðåâêîé èëè 
ðåçèíêîé. Ïîäâåñüòå ãîëîâêàìè âíèç íà 
äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà.

* Íàñûïüòå â êîðîáî÷êó íåáîëüøîé 
ñëîé ïåñêà (1-2 ñì) è óëîæèòå íà íåãî 
öâåòû (ñòåáëè ïîäíèìèòå ââåðõ), ñâåðõó 
îñòîðîæíî çàñûïüòå ãîëîâêè öâåòîâ 
ïåñêîì.

* Ïîìåñòèòå öâåòû â ìèêðîâîëíîâóþ 
ïå÷ü (íå áîëåå ÷åì íà 30 ìèí) èëè â äó-
õîâêó (1 ÷àñ ñ ïðèîòêðûòîé äâåðöåé ïðè 
òåìïåðàòóðå 60°Ñ). Ìîæíî ïðîãëàäèòü 
ëèñòüÿ íà âåòêàõ óòþãîì (÷åðåç áóìàãó 
èëè ãàçåòó) äî ïîëíîãî âûñûõàíèÿ.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАСУШЕННЫЕ ЦВЕТЫ?

Ìîæíî ïðîñòî ïîñòàâèòü áóêåò â âàçó, 
ñäåëàòü ñàøå äëÿ áåëüÿ, à ìîæíî 
óñòðîèòü ðîìàíòè÷åñêóþ âàííó äëÿ ñåáÿ 
ëþáèìîé. Èòàê, âàì ïîíàäîáÿòñÿ: òêàíü 
ìóñëèí, âåðåâî÷êà, 1 ñò ìîðñêîé ñîëè, 
1 ñò âûñóøåííûõ ðîçîâûõ ëåïåñòêîâ, 
12 êàïåëü ðîçîâîãî ìàñëà, 12 êàïåëü ëà-
âàíäîâîãî ìàñëà, 1 ñò îâñÿíûõ õëîïüåâ.

Ñìåøàéòå ñîëü ñ àðîìàòè÷åñêèì ìàñ-
ëîì. Âûñóøåííûå ëåïåñòêè ðîç ñìåøàéòå 
ñ îâñÿíûìè õëîïüÿìè. Ðàçðåæüòå òêàíü 
íà 4 îäèíàêîâûõ êâàäðàòèêà, ðàçëîæèòå 
ðàâíîå êîëè÷åñòâî àðîìàòíîé ñîëè è 
ðîçîâûõ ëåïåñòêîâ ñ îâñÿíêîé íà êàæäûé 
è ïåðåâÿæèòå âåðåâî÷êîé. Òåïåðü âû 
ìîæåòå ïîëîæèòü âîëøåáíûé ìåøî÷åê 
â âàííó è íàñëàæäàòüñÿ àðîìàòîì è 
ïîëüçîé äëÿ êîæè.

КАРТИНА НА ПАМЯТЬ
Âàì ïîíàäîáÿòñÿ: îñíîâà äëÿ êàðòèíû 
(âàòìàí, ïëîòíàÿ öâåòíàÿ áóìàãà, óïà-
êîâî÷íûé êàðòîí), òêàíü (øåëê, õëîïîê, 
ëåí, áàðõàò), íàêëååííàÿ íà ïëîòíóþ 
ïîäëîæêó, íîæíèöû, ïèíöåò, êëåé ÏÂÀ.

Âûëîæèòå çàäóìàííóþ êîìïîçèöèþ 
íà ïëîñêóþ ïîâåðõíîñòü, íå ïðèêëåèâàÿ. 
Îñòàâüòå ñâîáîäíîå ìåñòî ïî êðàÿì äëÿ 
ðàìêè. Ìîæíî çàðàíåå ïîïðàâèòü ôîðìó 
ëåïåñòêîâ è ëèñòüåâ íîæíèöàìè.

Ïðèêëåéòå ê ôîíó êàæäóþ äåòàëü. 
Ïîñëå òîãî êàê êëåé âûñîõíåò, âñòàâüòå 

êàðòèíó â ðàìêó ïîä ñòåêëî. Êîìïîçèöèþ 
ñ áóêåòîì ìîæíî äîïîëíèòü àïïëèêàöèåé, 
âûðåçàâ âàçó èëè äðóãèå óêðàøåíèÿ. 
Ñ ïîìîùüþ òàêîé æå òåõíèêè ìîæíî 
óêðàñèòü îòêðûòêè èëè ñâå÷è.

СОХРАНИТЕ ЛЕТО!СОХРАНИТЕ ЛЕТО!

Ëåòî ñêîðî çàêîí÷èòñÿ. Íî ìîæíî ñîõðàíèòü åãî Ëåòî ñêîðî çàêîí÷èòñÿ. Íî ìîæíî ñîõðàíèòü åãî 
â çàñóøåííûõ áóêåòàõ, êîòîðûå ñòàíóò ïðåêðàñíûì â çàñóøåííûõ áóêåòàõ, êîòîðûå ñòàíóò ïðåêðàñíûì 
ïðåäìåòîì èíòåðüåðà è íå òîëüêî!ïðåäìåòîì èíòåðüåðà è íå òîëüêî!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Пока женщина жива, она будет 
стараться выглядеть хорошо. Как 
парикмахер я это знаю точно. 
Придет клиентка: ни стрижки, ни 
укладки, да и настроение на нуле… 
А сделаешь из нее «куколку» � и она 
начинает по�другому смотреть на 
жизнь и на себя в этой жизни. Сама 
я никогда не выхожу из спальни без 
макияжа и укладки � привычка.

Настает момент, когда ежедневное 
использование косметики для девушки 
перестает быть неуместным. 
Что делать, а чего следует избегать?

Àëüôà è îìåãà êðàñèâîãî ïîäðîñòêîâîãî 
ìàêèÿæà - óõîæåííàÿ êîæà. Ïîñòîÿííî 
óâëàæíÿéòå åå. Â ïîäïèòêå âëàãîé íóæ-
äàåòñÿ íå òîëüêî ñêëîííàÿ ê ñóõîñòè, íî 
è êîìáèíèðîâàííàÿ è æèðíàÿ êîæà. Â 
ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçóéòå oil-free ëåãêèå 
êðåìû è ãåëè ñ ýêñòðàêòîì ìàñëà ÷àé-
íîãî äåðåâà èëè ñàëèöèëîâîé êèñëîòîé. 

×òîáû çàìàñêèðîâàòü íåñîâåðøåíñòâà 
êîæè, èñïîëüçóéòå êîíñèëåð (òî÷å÷íî) è 
ðàññûï÷àòóþ íåêîìåäîãåííóþ ïóäðó (ïî-
âåðõ). Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ ñäåëàåò êîæó 
ãëàäêîé è ìàòîâîé, íå ïåðåãðóæàÿ åå 
êîñìåòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ÷òî âàæíî 
äëÿ ïîäðîñòêîâîãî ìàêèÿæà.

×òîáû ñîçäàòü ïóøèñòûå ðåñíèöû, 
íåîáÿçàòåëüíî çëîóïîòðåáëÿòü òóøüþ: 
ïîïðîáóéòå ùèï÷èêè äëÿ çàâèâêè ðåñíèö. 

Íå ñïåøèòå ââîäèòü â ñâîé àðñåíàë 
òåìíûå êàðàíäàøè äëÿ ãëàç è ïîäâîäêó. 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäâåñòè ãëàçà òùà-
òåëüíî ðàñòóøåâûâàéòå êàðàíäàø èëè 
âîñïîëüçóéòåñü äûì÷àòî-êîðè÷íåâûìè 
(âàðèàíò äëÿ òîðæåñòâ - àíòðàöèòîâûìè) 
òåíÿìè. Òðþê îò ïðîôåññèîíàëîâ: òîíêàÿ 
ëèíèÿ, ïðîâåäåííàÿ áåëûì êàðàíäàøîì 
âäîëü íèæíåãî âåêà ïðÿìî ïîä ëèíèåé 
ðîñòà ðåñíèö, çðèòåëüíî óâåëè÷èò ãëàçà 
è îòâëå÷åò âíèìàíèå îò ïîêðàñíåíèé. 

Âûáèðàÿ öâåòà äëÿ ìàêèÿæà, ëó÷øå 
îñòàíîâèòüñÿ íà ìÿãêèõ îòòåíêàõ êîðè÷-
íåâîãî (â òîì ÷èñëå òåððàêîòîâûõ), ñëè-
âû, ïåðñèêà. Çåëåíûé, ñèíèé è ïóðïóð-
íûé öâåòà ïîäðîñòêàì ëó÷øå èçáåãàòü.

×òîáû ãóáû âûãëÿäåëè ïðèâëåêàòåëüíûìè 
è óõîæåííûìè, íî ïðè ýòîì íàòóðàëüíû-
ìè, âîñïîëüçóéòåñü ïðîçðà÷íûì áëåñêîì. 
Íàíåñèòå åãî òîíêèì ñëîåì íå íà âñþ ïî-
âåðõíîñòü ðòà, à òîëüêî íà ñåðåäèíó ãóá. 
È íå çàáóäüòå èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
áàçû ïîä áëåñê ãèãèåíè÷åñêóþ ïîìàäó ñ 
óëüòðàôèîëåòîâûì ôèëüòðîì. Ëåãêèå íà-
òóðàëüíûå öâåòà, íàïðèìåð êîðàëëîâûé, 
ðîçîâûé, êîôåéíûé, - òî, ÷òî íóæíî! 

МАКИЯЖ ДЛЯ ЮНЫХÂÈÇÀÆ

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÌÀÊÈßÆ È ÓÊËÀÄÊÀ - ÌÀÊÈßÆ È ÓÊËÀÄÊÀ - 
ÏÐÈÂÛ×ÊÀÏÐÈÂÛ×ÊÀ

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÄÎÂÅÐßÉÒÅ 
ÂÊÓÑÓ ÂÊÓÑÓ 
ÁËÈÇÊÈÕ!ÁËÈÇÊÈÕ!

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 59 29 11. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов «Золушка» не имеет!
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Развитие мелкой моторики способствует 
совершенствованию речи малыша, 
а впоследствии - и его грамотности. 
Развивать ребенка в этом направлении 
можно с первых месяцев жизни. 

Ïåäèàòðû ðåêîìåíäóþò êàê ìîæíî ðàíü-
øå çíàêîìèòü ìàëûøà ñ èãðóøêàìè. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ó ðåáåíêà äîëæåí 
ðàçâèâàòüñÿ íàâûê õâàòàíèÿ. Æåëàòåëüíî 
ñðàçó íà÷èíàòü ñ ïîãðåìóøåê ðàçíûõ 
ôîðìû è òåêñòóðû ìàòåðèàëà. Ýòî áóäåò 
ðàçâèâàòü òàêòèëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
ëàäîøåê è ìåëêóþ ìîòîðèêó.

Ïðèìåðíî ñ 4-ãî ìåñÿöà æèçíè ìàëûøà 
ñòîèò ïðèîáðåñòè åìó ðåçèíîâûé ìÿ÷èê ñ 
øèïàìè, ìÿãêèå êóáèêè è äåòñêîå ïèàíèíî. 
Øèïû áóäóò âîçäåéñòâîâàòü íà ðåöåïòîðû 

êîæè, äåëàÿ èõ íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûìè. 
Ïèàíèíî áóäåò âîçäåéñòâîâàòü åùå è íà 
ñëóõ ìàëûøà è ïðîâîöèðîâàòü ïîÿâëåíèå 
ëîãè÷åñêè-ïðè÷èííûõ ñâÿçåé.

Ñ äåòüìè 6-7 ìåñÿöåâ ìîæíî èãðàòü ñ 
ïîìîùüþ ïèðàìèäêè è ìàòðåøåê. Âïîñëåä-
ñòâèè ìàëûø íàó÷èòñÿ íå òîëüêî íàäåâàòü 
êîëüöà íà îñíîâàíèå, íî è áóäåò ðàçëè-
÷àòü, ÷òî èõ ïîðÿäîê çàâèñèò îò ðàçìåðà.

Ñ ïîäðîñøèì ìàëûøîì ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü â èãðå áåëüåâûå ïðèùåïêè è òêàíåâûå 
àïïëèêàöèè. Íóæíî íå òîëüêî îáúÿñíèòü, êàê 
èõ íàäåâàòü, íî è ïîêàçàòü, ÷òî ê ñîëíûøêó 
ïðèêðåïëÿþòñÿ ëó÷èêè, ê åæèêó - èãîëêè, à ê 
çåìëå - òðàâêà. Äëÿ ýòîãî æåëàòåëüíî âçÿòü 
ïðèùåïêè ñîîòâåòñòâóþùåãî öâåòà.

Íàñûïüòå â êàñòðþëüêó ìåëêóþ êðóïó 
è ïåðåìåøàéòå åå ñ ïóãîâèöàìè. Ðåáåíîê 

äîëæåí áóäåò âûáðàòü ïóãîâêè. Ìîæíî 
ñäåëàòü òî æå ñàìîå, íî ñìåøàâ êðàñ-
íóþ ôàñîëü è çåëåíûé ãîðîõ. Â òàêîé 
èãðå íóæíî áóäåò ðàçäåëèòü êóëüòóðû 
ïî âèäàì.

Äàâàéòå ðåáåíêó ìÿãêèå òðÿïè÷íûå 
êíèæêè. Òàêæå ïîëåçíî ìÿòü è ðâàòü 
áóìàãó. Íå æàëåéòå ëèñòî÷êîâ, è áóäåò 
ëó÷øå, åñëè îíè áóäóò áåëûìè. 

Ïîëåçíû çàâÿçûâàíèå è ðàçâÿçûâàíèå 
øíóðêîâ. Ïîêàæèòå ìàëûøó, êàê äåëàòü 
óçåëêè è ðàññòåãèâàòü ïóãîâèöû. 

Íàñûïüòå ìåëêóþ êðóïó íà ïîäíîñ è 
ïîðèñóéòå ñ ìàëûøîì.

Êóïèòå ìàëûøó êîíñòðóêòîð. Íà÷èíàéòå 
ñîáèðàòü ñíà÷àëà ñàìûå ïðîñòûå ôèãóð-
êè, èñïîëüçóÿ íàèáîëåå êðóïíûå äåòàëè. 
Ñ âîçðàñòîì óñëîæíÿéòå ïðîöåññ èãðû.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

ÎÂÅÍ. Ýòèì óâëåêàþùèìñÿ, ýíåðãè÷íûì 
íàòóðàì ïîäîéäóò àêòèâíûå èãðû ñ ïè-
òîìöåì, äðåññèðîâêà åãî è ïîäãîòîâêà ê 
ñîðåâíîâàíèÿì. Âåñåëûé ïåñ-êîìïàíüîí - 
ëó÷øèé äðóã ìàëåíüêîãî Îâíà.
ÒÅËÅÖ. Äîáðîìó è óñèä÷èâîìó ìàëûøó 
ïîíðàâÿòñÿ íåòîðîïëèâîå âûðàùèâàíèå è 
âîñïèòàíèå ïèòîìöà. Åìó ïî äóøå óõàæè-
âàòü çà ñïîêîéíûì êîòîì-áðèòàíöåì èëè 
ó÷èòü ïîïóãàÿ íîâûì ñëîâàì.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Àêòèâíûì ìàëûøàì åæå-
äíåâíûé óõîä çà ëþáèìöåì ìîæåò ñêîðî 
íàñêó÷èòü. Ïîäîéäóò àêâàðèóìíûå ðûáêè, 
êîòîðûå áóäóò äåéñòâîâàòü óñïîêàèâàþùå 
íà âàøåãî ðåáåíêà.
ÐÀÊ. Äåòè ñèëüíî ïðèâÿçûâàþòñÿ ê ïè-
òîìöàì, ðàçãîâàðèâàÿ ñ íèìè è ïîñâÿùàÿ 
èì ñâîå âðåìÿ. Ðàêó æåëàòåëüíî çàâåñòè 
ñîáàêó: ýòî ïðåäàííîå æèâîòíîå ëó÷øå 
äðóãèõ îòâåòèò íà åãî ÷óâñòâà.
ËÅÂ. Ìàëûø õî÷åò 
ãîðäèòüñÿ ñâîèì 
ïèòîìöåì. Ëó÷-
øå ïðèîáðåñòè 
åìó ïîðîäèñòîå 
èëè ýêçîòè÷åñêîå 
æèâîòíîå, è òîãäà 
ðåáåíîê ñ óäîâîëüñòâè-
åì áóäåò åãî âîñïèòûâàòü è óõàæèâàòü 
çà íèì.
ÄÅÂÀ. Ðîæäåííûå ïîä ýòèì çíàêîì ëþäè 
äîâîëüíî çàìêíóòû. Äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
áóäóò âîçèòüñÿ ñ õîìÿ÷êîì, ìûøêîé èëè 
÷åðåïàøêîé, ïîâåðÿÿ èì ñâîè ñåêðåòû è 

ïåðåæèâàíèÿ.
ÂÅÑÛ. Ìàëåíüêèå Âåñû ñ óäîâîëüñòâèåì 
áóäóò óõàæèâàòü çà ñïîêîéíûì è êðàñè-
âûì ïèòîìöåì. Èì êàê íåëüçÿ ëó÷øå 
ïîäîéäåò íåæíàÿ ïóøèñòàÿ êîøå÷êà èëè 
ïîðîäèñòàÿ êîìíàòíàÿ ñîáà÷êà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Åìó íóæåí òàêîé æå 
ïîäâèæíûé è âåñåëûé äðóã, êàê îí ñàì. 
Åñëè ðåøèòå çàâåñòè ñîáàêó, ëó÷øå âûáðàòü 
ôîêñòåðüåðà èëè äæåê-ðàññåëà: îíè ñòàíóò 
ðåáåíêó âåðíûìè òîâàðèùàìè â èãðàõ.
ÑÒÐÅËÅÖ. Ýòî ïðèðîæäåííûå èññëåäîâàòå-
ëè, ëþáîé ïèòîìåö áóäåò èì èíòåðåñåí. Âàø 
ðåáåíîê óäèâèò âàñ íå òîëüêî òåïëîòîé çà-
áîòû î ïèòîìöå, íî è çíàíèÿìè î æèâîòíûõ.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Âäóì÷èâûå Êîçåðîãè ê óõîäó 
çà ïèòîìöåì áóäóò îòíîñèòüñÿ ñåðüåçíî 
è ñêðóïóëåçíî. Õîìÿ÷îê, ìîðñêàÿ ñâèíêà, 
ìûøêà èëè ïîïóãàé÷èê ñòàíóò èäåàëüíûìè 
ïîäîïå÷íûìè äëÿ òàêîãî ðåáåíêà.

ÂÎÄÎËÅÉ. Äîìàøíèå æèâîòíûå 
äëÿ ðåáåíêà - ïðåäìåò 
ïî÷òè ÷òî íàó÷íîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Âåäü òàê 
èíòåðåñíî èçó÷àòü, êàê 
óìûâàþòñÿ õîìÿ÷êè, èëè 

ïîïûòàòüñÿ âûÿñíèòü, óìåþò 
ëè îíè áåãàòü áûñòðåå ÷åðåïàøêè.

ÐÛÁÛ. Â ýòèõ äåòÿõ ñòîëüêî ñî÷óâ-
ñòâèÿ, ÷òî îíè ïðîñòî íå ñìîãóò ïðîéòè 
ìèìî áåçäîìíîãî çâåðüêà. Ðûáîê íå 
âîëíóþò ïîðîäû è ðîäîñëîâíûå, îíè ãî-
òîâû ïðèíèìàòü ñâîåãî ëþáèìöà òàêèì, 
êàêîé îí åñòü.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я всегда была лидером и в семье, 
и в коллективе. При этом никогда 
не давила на других, не насаждала 
свое мнение. Я не вступаю в чужие 
споры � смотрю на все со стороны, 
понимая: никто никого не убедит 
в обратном, только время рас�
ставит все на свои места. Но 
если дело касается моих личных 
интересов или интересов детей и 
внуков, буду за них биться.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У меня две взрослые дочери. 
У каждой уже свои семьи. Мне ка�
жется, что я всю жизнь была для 
них другом. Считаю, что доверие � 
основа правильного воспитания. 
Однако мне было проще, ведь я вос�
питывала девочек. А у моих дочек � 
мальчишки. С ними сложнее! Но, 
кажется, дочери справляются. ЛЮБОВЬ-ЖАДНОСТЬ

Îñîáûå ïðèìåòû. Ñ òàêîé íåíàñûò-
íîñòüþ äåâî÷êà â äåòñòâå ìîæåò ïî-
ëþáèòü êðàñèâóþ êóêëó. Ïî îòíîøåíèþ 
ê ÷åëîâåêó ëþáîâü ñ ñèëüíîé îêðàñêîé 
ñîáñòâåííè÷åñòâà âî ìíîãîì ðàñòåò èç 
÷óâñòâà ñòðàõà. Ñòðàøíî, ÷òî ëþáèìîå 
ñóùåñòâî ìîæåò îòäàëèòüñÿ, îñòàâèòü. 
È ñòðàøíî âûãëÿäèò ìèð, åñëè ñìîòðåòü íà 
íåãî íå èç-çà ïëå÷à ëþáèìîãî ñóùåñòâà.
Ïëþñû è ìèíóñû. Îäåðæèìîñòü è 
ðåâíîñòü, ñîïðîâîæäàþùèå ýòîò âèä 
ñòðàñòè, ñàìè ïî ñåáå íå òàê ñòðàøíû. 
Îíè ïðèäàþò ÷óâñòâó îñòðîòó, êàê ïåðåö 
áëþäó. Âîïðîñ â ìåðå. Âåäü òàêàÿ ëþ-
áîâü - áëèçêàÿ ðîäñòâåííèöà íåâðîçà. 
Êòî ñìîæåò äîëãîå âðåìÿ ñèäåòü íà 
äèåòå èç îäíîãî ïåðöà?

 ЛЮБОВЬ-ЖАЛОСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Â ýòîì ÷óâñòâå áîëü-
øàÿ äîëÿ ìàòåðèíñêîãî. Çà ÷òî ëþáÿò 
íåáëàãîïîëó÷íûõ, íåóäà÷íèêîâ? Îíè 
çàñòàâëÿþò ñåðäöå ñæèìàòüñÿ. 
Ïëþñû è ìèíóñû. Æàëîñòü - ýìîöèÿ 
áëàãîðîäíàÿ. Îäíàêî áûâàåò òàê æå 
«ïðîæîðëèâà», êàê æàäíîñòü. Ìû ëþ-
áèì ñîïåðåæèâàòü è ñïàñàòü è ìîæåì 
ïðåâðàòèòü ýòó äåÿòåëüíîñòü â ñàìî-
öåëü. Ñòîèò ëè ïîòîì óäèâëÿòüñÿ, ÷òî 
«ìàëåíüêèé-áåäíåíüêèé» ñòàë îò ÷ðåç-
ìåðíîé çàáîòû åùå áîëåå áåäíåíüêèì 
(åìó ïîíðàâèëàñü ðîëü!), à ñëåäóþùèé èç-
áðàííèê òîæå îêàçàëñÿ íåáëàãîïîëó÷íûì?

ЛЮБОВЬ-СОВЕСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Ñîâåñòëèâàÿ ëþáîâü 
áîëüøå ñîîáðàçóåòñÿ íå ñ òåì, ÷òî òâî-
ðèòñÿ âíóòðè, à ñ òåì, ÷òî äåëàåòñÿ â ðå-
àëüíîñòè. Îíà äóìàåò ìíîãî, èíîãäà äàæå 
ñëèøêîì. «Îí òàê ñòðàäàåò áåç ìåíÿ! Îí 
ñòîëüêî ñäåëàë äëÿ ìåíÿ! Åñëè îòäàëþñü 
îò íåãî, ýòî áóäåò íåáëàãîäàðíîñòüþ».
Ïëþñû è ìèíóñû. Äàæå ñàìàÿ àëüòðó-
èñòè÷åñêàÿ ëþáîâü íå ìîæåò ñâîäèòüñÿ 
òîëüêî ê ïîòðåáíîñòÿì ïàðòíåðà. Èíà÷å 
ýòî áóäåò óæå íå îáîþäíîå óäîâîëü-
ñòâèå, à äîáðîâîëüíîå çàòî÷åíèå.

ЛЮБОВЬ-ЗАВИСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Ãëàâíîå ÷óâñòâî, 
êîòîðîå âûçûâàåò ëþáèìûé ÷åëîâåê, - 
ýòî âîñõèùåíèå. Îí óìåí, òàëàíòëèâ, 

óñïåøåí, îáàÿòåëåí. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû îí 
çàìåòèë, îöåíèë è âîñõèòèëñÿ.
Ïëþñû è ìèíóñû. Õîðîøî, êîãäà 
ïðåäìåò ñòðàñòè âûçûâàåò æåëàíèå è 
äàåò ñèëû ñòàòü ëó÷øå. Õóæå, êîãäà îò 
äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé âû íà÷èíàåòå 
êèñíóòü è ïåðåñòàåòå ñëåäèòü çà ñîáîé. 
Ñîðåâíîâàòåëüíîñòü - çäîðîâîå ÿâëåíèå, 
áëàãîäàðÿ åìó ìû ñòàíîâèìñÿ ñîâåðøåí-
íåå. Íî ÿâëåíèå ýòî åùå è àçàðòíîå. 
À àçàðò ñïîñîáåí âûòåñíÿòü îñòàëüíûå 
÷óâñòâà.

ЛЮБОВЬ-ВЕРНОСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Ñåðäöå, óáåæäåííîå, 
÷òî ãëàâíîå â ëþáâè - ýòî âåðíîñòü, 
ñêîðåå âñåãî, íå ñòàíåò îïóñêàòüñÿ äî 
îãðàíè÷åíèé ñâîáîäû ëþáèìîãî ñóùå-
ñòâà. Îíî õðàíèò èäåþ âåðíîñòè êàê 
ñâÿòûíþ. Ñàìî ïîä÷èíÿåòñÿ åé, à â 
ïàðòíåðà èñêðåííå âåðèò.
Ïëþñû è ìèíóñû. Ñåé÷àñ òàêèõ ïàð âñå 
ìåíüøå. À ìîæåò, ðàíüøå ëþäè áîëüøå 
âíèìàíèÿ óäåëÿëè èäåÿì è óñòàíîâêàì è 
ëèøàëè ñåáÿ ïðàâà íà ïðîáû è îøèáêè?

ЛЮБОВЬ-ВРЕДНОСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Þíà, ëåãêîìûñëåííà 
è øàëîâëèâà. Íå òåðïèò ñêóêè. Ìîæåò 
óâëå÷ü, ïåðåìåíèòüñÿ, ïåðåäóìàòü è 
îïÿòü âñêðóæèòü ãîëîâó. Ìîæåò äàæå 
íåñïðàâåäëèâî îáèäåòü - íå ñî çëà, 
à îò ïîëíîòû ÷óâñòâ.
Ïëþñû è ìèíóñû. Âñå â íåé ìèëî: 
è íåïîñðåäñòâåííîñòü, è íåïðåäñêàçóå-
ìîñòü. Îäèí íåäîñòàòîê - õðóïêîñòü è 
íåäîëãîâå÷íîñòü. Íà îäíèõ ïåðåïàäàõ 
÷óâñòâà äîëãî íå äåðæàòñÿ. Âïðî÷åì, 
èíîãäà îíè ïî ïóòè ïðåîáðàæàþòñÿ, 
âáèðàÿ â ñåáÿ áîëåå ñåðüåçíûå ýìîöèè.

ЛЮБОВЬ-МУДРОСТЬ
Îñîáûå ïðèìåòû. Îíà ëèøåíà æàäíîñòè, 
íî íå ïåðåõîäèò â ðàâíîäóøèå. Îíà íå 
ñåíòèìåíòàëüíà, íî íå ñòàíîâèòñÿ æåñòêîé. 
Îíà íå æåðòâóåò ñîáîé, íî íå óùåìëÿåò 
ïðàâà äðóãîãî. Îíà íå çàâèäóåò, íî «äåðæèò 
ñåáÿ â ôîðìå». Îíà íå äàåò êëÿòâ íè â ÷åì 
âå÷íîì, íî ïî÷åìó-òî íå óãàñàåò. 
Ïëþñû è ìèíóñû. Â ýòîé ëþáâè ìàëî 
ðåçêèõ êîíòðàñòîâ. Îíà âáèðàåò â ñåáÿ 
âñå îòòåíêè. Ïðèíèìàÿ îò êàæäîãî ñòîëü-
êî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî â êîíêðåòíîé 
ñèòóàöèè.

РАЗНЫЕ ВИДЫ ЛЮБВИРАЗНЫЕ ВИДЫ ЛЮБВИ
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé â áðàêå âàæíî Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé â áðàêå âàæíî 
ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè ñâîåãî ÷óâñòâà è óçíàòü åãî ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè ñâîåãî ÷óâñòâà è óçíàòü åãî 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÒÐÅÍÈÍÃПИТОМЕЦ ДЛЯ РЕБЕНКА ПИТОМЕЦ ДЛЯ РЕБЕНКА 
ПО ГОРОСКОПУПО ГОРОСКОПУ

Âûáèðàÿ çâåðóøêó, ó÷èòûâàéòå âîçðàñò ðåáåíêà è åãî ïðåäïî÷òåíèÿ. Âûáèðàÿ çâåðóøêó, ó÷èòûâàéòå âîçðàñò ðåáåíêà è åãî ïðåäïî÷òåíèÿ. 
Íî íåëèøíèì áóäåò è çàãëÿíóòü â ãîðîñêîï ìàëûøà.Íî íåëèøíèì áóäåò è çàãëÿíóòü â ãîðîñêîï ìàëûøà.

ÈÃÐÎÂÀß

«КОЛЕЧКО»
Все садятся плотно друг 

к другу, каждый складывает 
перед собой вместе две ладошки. 
Водящий в сложенных ладонях 
зажимает колечко и этими ладонями 
протискивается между ладонями 
каждого из участников, у одного из 
них оставляет колечко. При этом 
старается сделать это как можно 
более незаметно для остальных, 
используя ложные приемы - 
задерживается чуть дольше возле 
одного из участников или шепчет 
другому «Держи!». Как только 
водящий пройдет таким манером 
всех участников, он выкрикивает 
«Колечко, колечко, выйди на 
крылечко!». Тот, у кого колечко, 
должен вскочить, остальные же 
должны удержать его. Если участник 
с колечком все же вскочил, тогда 
водящим становится он. Если ему 
не дали вскочить, водящий остается 
прежним, игра продолжается. 

ÍÅÒ ÔÀÁÁÈÍÃÓ
Фаббинг - распространенное явление, 
когда собеседник в ходе разговора 
постоянно отвлекается на мобильный 
телефон. Избавиться от такой 
зависимости можно только с помощью 
механизмов самоконтроля, которые 
обеспечат концентрацию на живом 
общении. 

Помимо осознания проблемы 
и стремления преодолеть ее усилиями 
воли можно также попробовать 
следующие способы:

1Как-нибудь оставьте телефон дома 
и проведите день без него. Да, будет 

сложно не знать, что разместили 
в Интернете ваши друзья, но, поверьте, 
вы выживете и станете чуть ближе 
к избавлению от фаббинга.

2 Если кто-то из друзей в компании все 
время смотрит на экран смартфона, 

попробуйте его отвлечь небольшим 
конкурсом. Все должны положить 
гаджеты на стол. Тот, кто не выдержит 
и схватит мобильный первым, угощает 
всех десертом или оплачивает счет.

3 Гуляйте с друзьями там, где не ловит 
сотовая связь.

4 Во время вечеринки отдайте гаджет 
самому верному и надежному другу, 

который под угрозой пыток не вернет 
вам его до окончания веселья.

5Найдите приложения для  
смартфона, которые будут 

ограничивать пребывание в Сети или 
блокировать на время приложения. 

Ïñèõîëîãè íàñòîÿòåëüíî 
ðåêîìåíäóþò èçáàâëÿòüñÿ îò òåëå-
ôîííîé çàâèñèìîñòè âî èçáåæàíèå 

äåïðåññèè è êîíôëèêòîâ â ëè÷-
íîé æèçíè. 

Ïñèõîëîãè 
åäèíîäóøíû: óõîä çà äî-

ìàøíèì ïèòîìöåì äèñöèïëèíèðó-
åò ðåáåíêà, ó÷èò äîáðó è ïîìîãàåò 

ýìîöèîíàëüíî ðàñêðûòüñÿ. 

ИГРЫ ДЛЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÎÑÍÎÂÀ ÎÑÍÎÂÀ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß - ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß - 
ÄÎÂÅÐÈÅÄÎÂÅÐÈÅ

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÃÎÒÎÂÀ ÃÎÒÎÂÀ 
ÎÒÑÒÀÈÂÀÒÜ ÎÒÑÒÀÈÂÀÒÜ 
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÑÅÌÜÈÈÍÒÅÐÅÑÛ ÑÅÌÜÈ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇ ÌßÑÀ ÏÒÈÖÛ

Хозяюшка

Êàïåëüíûé 
ïîëèâ ïðèãîäèòñÿ è äîìàø-

íèì ðàñòåíèÿì: ìîæíî âñòàâèòü 
â ãîðøîê îáû÷íóþ ñòåêëÿííóþ 

áóòûëêó èç-ïîä âèíà. 

БАКЛАЖАНЫ С ЗЕЛЕНЬЮ
1 êã ìåëêèõ áàêëàæàíîâ, 5 çóá÷èêîâ 
÷åñíîêà, ïî ïó÷êó çåëåíè ïåòðóøêè, 
ñåëüäåðåÿ, óêðîïà, áàçèëèêà, 1 ë âîäû, 
2 ñò ë ñîëè, 3 ñò ë 9%-ãî óêñóñà.

Áàêëàæàíû âûìûòü. Ñðåçàòü êîí÷èêè è 
îñòðûì íîæîì ñäåëàòü ïðîäîëüíûé íàä-
ðåç. Ïîðóáèòü ìåëêî çåëåíü è ÷åñíîê.
Èç 1 ë âîäû è 2 ñò ë ñîëè ïðèãîòîâèòü 
êèïÿùèé ðàñòâîð. Îïóñòèòü áàêëàæàíû 
â ðàñòâîð è áëàíøèðîâàòü 10-15 ìèí, 
ïîòîì îòêèíóòü íà äóðøëàã è îòæàòü 
ëèøíþþ æèäêîñòü. Æèäêîñòü ïîñëå 
áëàíøèðîâàíèÿ ñîõðàíèòü, ïðîöåäèòü 
è ïðîêèïÿòèòü. Âëèòü â çàëèâêó óêñóñ. 
Ñìåøàòü çåëåíü ñ ÷åñíîêîì è íà÷èíèòü 
åþ áàêëàæàíû. Áàíêè ïðîñòåðèëèçîâàòü 
è íàïîëíèòü èõ ôàðøèðîâàííûìè áà-
êëàæàíàìè. Çàëèòü êèïÿùåé çàëèâêîé.
Ïðèêðûòü áàíêè ñ áàêëàæàíàìè êðûøêà-
ìè è ñòåðèëèçîâàòü áàíêè (áàíêè ïî 0,5 ë - 
10-15 ìèí, áàíêè ïî 1 ë - 20-25 ìèí). 

ЗАКУСКА ИЗ МОРКОВИ 
300 ã ìîðêîâè, 500 ã ÿáëîê, 20 ã õðåíà. 
Äëÿ çàëèâêè: 0,5 ë âîäû, 1 ÷ ë ñîëè, 
1,5 ÷ ë ñàõàðà.

Ìîðêîâü âûìûòü, ïî÷èñòèòü è íàòåðåòü 
íà ñðåäíåé òåðêå. Ìûòûå ÿáëîêè íàòå-
ðåòü íà êðóïíîé. Õðåí ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Íàïîëíèòü ñìåñüþ õðåíà, 
ÿáëîê è ìîðêîâè ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè. 
Âîäó ïðîêèïÿòèòü ñ ñîëüþ è ñàõàðîì. Çà-
ëèòü êèïÿùåé çàëèâêîé áàíêè. Ïðèêðûòü 
èõ êðûøêàìè. Ñòåðèëèçîâàòü ëèòðîâóþ 
áàíêó 15-20 ìèí. Çàêàòàòü è îñòóäèòü 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Õðàíèòü â 
ïðîõëàäíîì ìåñòå.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мое меню � по бюджету. Мы живем 
с большой семьей старшей дочери, 
поэтому не всегда получается при�
готовить особенные изыски. Каждый 
день за стол садятся три взрослых 
мужчины, поэтому стараюсь гото�
вить сытные блюда или те, что не 
утратят своего вкуса и на следую�
щий день. Много пеку. Возьмите на 
заметку мое экономное, но сытное 
второе. 

Любую рыбу среднего размера 
(часто покупаю сома) обжарить 
кусками до готовности. Отдельно 
на растительном масле потушить 
нарезанные соломкой 2�4 моркови, 
2�3 луковицы, 2 сладких перца. Куски 
рыбы очистить от костей, уложить 
в высокую сковороду, сверху вы�
ложить обжаренные овощи (вместе 
с соусом из�под них) и «покрыть» всю 
поверхность кружками помидоров. 
Посолить, поперчить, добавить 
лавровый лист и посыпать базили�
ком. Тушить под крышкой еще 15�20 
мин. Подавать с любым гарниром.     

1.  Íà áîëîòèñòûõ ó÷àñòêàõ ïîä äåðå-
âüÿìè ïîëåçíî âûñåÿòü ãîð÷èöó áåëóþ, 
ãîðîõ, âèêó è äðóãèå ñèäåðàëüíûå 
êóëüòóðû, ÷òîáû ñíèçèòü âëàæíîñòü 
êîðíåîáèòàåìîãî ñëîÿ. Â îêòÿáðå çåëåíü 
ïðèäåòñÿ ñêîñèòü è çàäåëàòü â ïî÷âó, ýòî 
îáîãàòèò åå îðãàíèêîé. Íà ñóõèõ ó÷àñò-
êàõ ïî÷âó íàäî ïîëèâàòü, åñëè îñàäêè 
îòñóòñòâóþò, ðûõëèòü è ïðîäîëæàòü âåñòè 
áèòâó ñ ñîðíÿêàìè. Åñëè íà ïëîäîâûõ 
äåðåâüÿõ ïðîäîëæàëñÿ ðîñò ïîáåãîâ, òî 
èõ âåðõóøêè ñëåäóåò ïðèùèïíóòü.

2.  Âíåñèòå óäîáðåíèÿ íà ãëóáèíó 
îêîëî 45 ñì ïî ïðîåêöèè êðîíû âîêðóã 
äåðåâà â òðàíøåéêè èëè ñêâàæèíû è 
ëóíêè (ëó÷øå â âèäå ðàñòâîðà). Ýòî 
çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâíåå, ÷åì âíåñåíèå 
èõ ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ñ ïîñëåäóþùåé 
çàäåëêîé â ïî÷âó. Íà êèñëûõ çåìëÿõ  
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñêèñëåíèÿ íå 
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ôèçèîëîãè÷åñêè êèñ-
ëûå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ê ïðèìåðó 
ñóëüôàò àììîíèÿ.

3. Â àâãóñòå óæå îêîí÷àòåëüíî ÿñíî, 
êàêèå ïëîäîâûå äåðåâüÿ â ñàäó ïîãèá-
ëè. Èõ, äàæå åñëè îíè è äàëè ïðèðîñò 
íèæå ìåñòà ïðèâèâêè, à òàêæå çàñîõøèå 
âåòêè ñëåäóåò ñïèëèòü. Âåäü ìåðòâàÿ 
äðåâåñèíà - ìåñòî ëîêàëèçàöèè âðåäíûõ 
íàñåêîìûõ, à òàêæå áîëåçíåòâîðíûõ 
áàêòåðèé è ãðèáîâ.

4. Ïðîäîëæàéòå óäàëÿòü ïðèêîðíåâóþ 
ïîðîñëü, êîòîðîé ó ïîâðåæäåííûõ äåðå-
âüåâ îáðàçóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, îñîáåííî 
ìíîãî. Âûïîëíÿòü ýòó îïåðàöèþ íóæíî 
ãðàìîòíî. Åñëè ïîáåãè ñðåçàòü ñåêàòîðîì 
íàä çåìëåé, òî êîëè÷åñòâî ïîðîñëè òîëüêî 
óâåëè÷èòñÿ. Ïîðîñëü íàäî óäàëÿòü íà îñ-
íîâíîì êîðíå, íå îñòàâëÿÿ ïåíüêîâ, èíà÷å 
îíà âûðàñòåò èç ñïÿùèõ ïî÷åê. Íåðåäêî 
âîêðóã äåðåâà îñòàþòñÿ íåñîáðàííûå 
ïëîäû ñëèâû è âèøíè. Ïðè ïåðåêîïêå îíè 
ïîïàäàþò â ïî÷âó è ñëåäóþùèì ëåòîì 
äàþò âñõîäû. Èçáåæàòü ýòîãî ìîæíî, åñëè 
ñîáèðàòü âñå îïàâøèå ïëîäû.

5.  Îñìîòð äåðåâüåâ ìîæåò ïîêàçàòü, 
÷òî íåêîòîðûå âåòâè òðóòñÿ äðóã î äðóãà, 
çàòåíÿþò ñîñåäíèå ïîáåãè èëè ðàñòóò 
âíóòðü êðîíû. Èõ íåîáõîäèìî óäàëèòü 
ñåêàòîðîì. Ó ìîëîäûõ äåðåâüåâ ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ ñèëüíûé ïîáåã, êîíêóðèðóþùèé 
ñ ãëàâíûì - ïðîâîäíèêîì. Åñëè åãî íå 
óáðàòü, îáðàçóåòñÿ îñòðûé óãîë îòõîæäåíèÿ 
ìåæäó âåòâÿìè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ýòî 
ïðèâåäåò ê ðàñùåïëåíèþ äåðåâà. Èçáåæàòü 
òðàâìû ðàñòåíèÿ ìîæíî, åñëè âåòâè, îò-
õîäÿùèå ïîä îñòðûì óãëîì, ñðåçàòü èëè 
ïîñòàðàòüñÿ ïðèäàòü èì (ñ ïîìîùüþ ðàñ-
ïîðîê) áîëåå ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå. 
Íà îòîãíóòûõ âåòâÿõ ðàíüøå îáðàçóþòñÿ 
ïëîäîâûå ïî÷êè, îíè áûñòðåå âñòóïàþò â 
ïîðó ïëîäîíîøåíèÿ.

5 ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ 5 ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ САДАДЛЯ САДА

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÀÏÅËÜÍÛÉ ÏÎËÈÂ 
ÈÇ ÁÓÒÛËÎÊ

Система капельного полива стоит 
недешево. Но ее можно сделать 
самим из пластиковых бутылок.

Этот полуавтоматический вариант 
полива подойдет, если у вас 

не самые крошечные грядки и есть 
сложности со временем. Больше 
всего капельный полив пригодится 
в теплицах, где растут помидоры 
и огурцы: здесь важно не превышать 
определенного уровня влажности 
и при этом не пересушивать растения.

Понадобятся пластиковые бутылки 
по количеству кустов. Снимите 

с них крышки, отрежьте донышки 
и вкопайте дном вверх в 10 см 
от каждого кустика под небольшим 
углом, чтобы из земли торчала примерно 
половина бутылки. Если растению 
нужно немного влаги, можно сделать 
отверстия в крышке, чтобы вода текла 
медленнее. Наполните емкости водой. 
Она сама попадет к корням растений, 
не зальет их и не пересушит. Теперь 
не надо постоянно бегать и проверять, 
не пересохла ли земля. Остается только 
подливать воду в пластиковые бутылки.

Примула - многолетнее 
корневищное растение, 
относящееся к первоцветам. 
Эти крошки высотой 10-15 см 
идеально подходят для бордюра. 
Существует очень много 
разновидностей и сортов примулы. 

Ðàçìíîæàþò ïðèìóëû äåëåíèåì êîð-
íåâèù. Ðàñòåíèÿ íåïëîõî ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ íà îäíîì ìåñòå 3-4 ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ êîðíåâèùå ñèëüíî ðàçðàñòà-
åòñÿ, ñòàðååò, öâåòåíèå îñëàáåâàåò. 
Ñïóñòÿ ïàðó ëåò ïîñëå ïîñàäêè â 
àâãóñòå êóñòû âûêàïûâàþò è äåëÿò 

ðóêàìè òàê, ÷òîáû íà êàæäîé ÷àñòè 
îêàçàëñÿ ðîñòîê ñ êîðíÿìè. Äåëåíêè 
âûñàæèâàþò íà ðàññòîÿíèè 15-20 
ñì íà ïåðåäíåì ïëàíå öâåòíèêà. 
Äî çàìîðîçêîâ íîâûå ðàñòåíèÿ 
óêîðåíÿòñÿ.

Ïðèìóëû, ïîñàæåííûå â õîðîøî 
çàïðàâëåííóþ óäîáðåíèÿìè ïî÷âó, â 
ïîäêîðìêàõ íå íóæäàþòñÿ. Óæå ÷åðåç 
ãîä ëèñòüÿ ðàñòåíèé ñîìêíóòñÿ, îáðà-
çóÿ êðàñèâóþ çåëåíóþ «ëåíòó». Ýòè 
ìàëûøêè ñòàíóò ÿðêèì àêöåíòîì â 
âåñåííåé êëóìáå. Èçóìðóäíûå ðîçåò-
êè ëèñòüåâ îñòàþòñÿ äåêîðàòèâíûìè 
âñå ëåòî. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ПРИМУЛА: 
РАЗМНОЖАЕМ В АВГУСТЕ

Çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ Çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ 
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ - ïëîäîâûõ äåðåâüåâ - 
ïðàâèëüíûé óõîä çà ñàäîì. ïðàâèëüíûé óõîä çà ñàäîì. 
Êàêèå ðàáîòû íåîáõîäèìî Êàêèå ðàáîòû íåîáõîäèìî 
ïðîâåñòè â êîíöå ëåòà?ïðîâåñòè â êîíöå ëåòà?

ГОЛЕНИ КУРИНЫЕ 
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ

1 êã êóðèíûõ ãîëåíåé, 2 ñò ë ñîóñà ÷èëè, 
3 ñò ë ìóêè, 2 ñò ë êóêóðóçíîé ìóêè, ñîëü, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ñ ãîëåíåé ñíÿòü êîæó, ïåðåëîæèòü â ïàêåò, 
äîáàâèòü îñòðûé ñîóñ, çàâÿçàòü ïàêåò è àê-
òèâíî  ïîòðÿñòè åãî. Ìàðèíîâàòü â õîëîäèëü-
íèêå îò 2 äî 12 ÷àñîâ. Ñìåøàòü îáà âèäà 
ìóêè è ñîëü. Âñûïàòü ïàíèðîâêó â ïàêåò 
è âñòðÿõíóòü. Æàðèòü ãîëåíè â ðàçîãðåòîì 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

ЖЕЛУДКИ КУРИНЫЕ 
ПО-ГРУЗИНСКИ

0,5 êã æåëóäêîâ, ðåï÷àòûé ëóê, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü, ñîëü.

Æåëóäêè ïðîìûòü, çàëèòü õîëîäíîé âî-
äîé è îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Îòêèíóòü 
íà äóðøëàã, ïðîìûòü. Îáæàðèòü æåëóäêè 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïðèïðàâèòü çåëåíüþ, ñîëüþ è òîë÷åíûì 
÷åñíîêîì.

КВАШЕНАЯ СВЕКЛА
3 êã ñâåêëû. Äëÿ çàëèâêè: 1 ë âîäû, 
90 ã ñîëè, 100 ìë 9%-ãî óêñóñà.

Ñâåêëó ñðåäíèõ ðàçìåðîâ âûìûòü è îò-
âàðèòü. Ïîòîì î÷èñòèòü è íàðåçàòü áðó-
ñî÷êàìè. Óëîæèòü â ïðîñòåðèëèçîâàííûå 
áàíêè. Çàëèâêó ïðîêèïÿòèòü, ïðîöåäèòü è 
îñòóäèòü, çàòåì çàëèòü ñâåêëó. Çàêðûòü 
áàíêè ïëàñòìàññîâûìè êðûøêàìè è âû-
íåñòè â ïðîõëàäíîå ìåñòî íà õðàíåíèå. 
Ñâåêëà ãîòîâà ÷åðåç ìåñÿö.

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ
18 øò áîëãàðñêîãî ïåðöà, 500 ã ëóêà, 500 ã 
ìîðêîâè, 1,5 êã ïîìèäîðîâ, 1 ñò ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, 3 ñò ë ñîëè, 3 ñò ë ñàõàðà, 
2 ñò ë 9%-ãî óêñóñà, 1 ÷ ë ìîëîòîãî ïåðöà, 
çåëåíü ñåëüäåðåÿ è ïåòðóøêè, 1 ë âîäû, 
90 ã ñîëè, 100 ìë 9%-ãî óêñóñà.

Áîëãàðñêèé ïåðåö âûìûòü, ñðåçàòü âåð-
õóøêè, âû÷èñòèòü îò ñåìÿí è ïðîìûòü. 
Áëàíøèðîâàòü ïåðåö â êèïÿòêå 2 ìèí. Ëóê 
è ìîðêîâü íàðåçàòü ñîëîìêîé è îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Çåëåíü ïîðóáèòü. 
Ñìåøàòü ïîäæàðêó ñ çåëåíüþ. Äîáàâèòü 
1 ÷ ë ñîëè. Íà÷èíèòü ïåðöû îâîùíûì 
ôàðøåì. Ïîìèäîðû ïðîòåðåòü ÷åðåç 
ñèòî. Ïðîêèïÿòèòü ïîìèäîðíóþ ìàññó. 
Äîáàâèòü îñòàâøèåñÿ ñïåöèè. Íà äíî 
ñòåðèëèçîâàííûõ áàíîê óëîæèòü ïåðöû 
ïîïåðåê åìêîñòè «âàëåòèêîì». Çàëèòü 
ãîðÿ÷åé òîìàòíîé çàëèâêîé. Íàêðûòü 
áàíêè ñòåðèëèçîâàííûìè êðûøêàìè è 
ñòåðèëèçîâàòü 45-50 ìèí. Áàíêè çàêàòàòü 
è îñòóäèòü, íå ïåðåâîðà÷èâàÿ. 

ПОМИДОРЫ ПО-НЕМЕЦКИ
2 êã ïîìèäîðîâ, 700 ã ÿáëîê, ëèñòüÿ õðåíà, 
çîíòèêè óêðîïà, 0,5 ñòðó÷êà æãó÷åãî 
ïåðöà, 18 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 
5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 100 ã ñîëè, 3 ë âîäû, 
160 ìë 9%-ãî óêñóñà, 100 ã ñàõàðà.

ßáëîêè è ïîìèäîðû âûìûòü. Áàíêè ïðî-
ñòåðèëèçîâàòü. Â êàæäóþ óëîæèòü ëèñòüÿ 
õðåíà, óêðîï, ïåðåö è ÷åñíîê. Íàïîëíèòü 
áàíêó ïîìèäîðàìè è ÿáëîêàìè. Çàëèòü 
áàíêè êèïÿòêîì è îñòàâèòü ïîä êðûøêàìè 
íà 10-15 ìèí. Îñòûâøóþ âîäó ñëèòü è 
ñíîâà çàëèòü êèïÿòêîì. Òðåòüþ ïîðöèþ 
âîäû âñêèïÿòèòü ñ ñîëüþ è ñàõàðîì, âëèòü 
óêñóñ. Ìàðèíàä ïðîêèïÿòèòü. Ñëèòü âòîðóþ 
âîäó ñ áàíîê è çàëèòü êèïÿùèì ìàðèíà-
äîì. Áàíêè çàêàòàòü, óêóòàòü è îñòóäèòü. 
Óáðàòü íà õðàíåíèå â ïðîõëàäíîå ìåñòî.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в частном доме. 
В основном посадками на участке 
занимаются дети и внуки. Мое 
дело � цветник. У меня рядом с 
зоной отдыха разбит розарий, вот 
его я холю и лелею. Люблю любые 
цветы, потому что они дарят нам 
каждый день не только красоту и 
аромат, но и напоминают о том, 
что лето быстротечно и нужно 
радоваться каждому лучу солнца.

БАКЛАЖАНЫ 
ПО-БОЛГАРСКИ

1,5 êã áàêëàæàíîâ, 0,5 êã ïîìèäîðîâ, 
300 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 5 çóá÷èêîâ 
÷åñíîêà, 1 ñò ë ñîëè ñ ãîðêîé, 1 ïó÷îê 
ïåòðóøêè, 0,5 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ïåðåö.

Ïîìèäîðû èçìåëü÷èòü è ïðîâàðèòü â 
ñîòåéíèêå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Ïîëó÷åííóþ 
ìàññó ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü. Áàêëàæàíû íàðåçàòü êðóï-
íûìè êóñî÷êàìè è îáæàðèòü. Ðåï÷àòûé 
ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü 
äî çîëîòèñòîãî öâåòà. ×åñíîê è çåëåíü 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Áàíêè 
ïðîñòåðèëèçîâàòü è íàïîëíèòü áàêëàæà-
íàìè, ïðèñûïàÿ ñëîè ÷åñíîêîì ñ çåëå-
íüþ. Çàëèòü áàíêè ïîìèäîðíûì ñîóñîì 
è ïðèêðûòü êðûøêàìè. Ñòåðèëèçîâàòü.

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÖÂÅÒÛ ÖÂÅÒÛ 
ÐÀÄÓÞÒ ÃËÀÇÐÀÄÓÞÒ ÃËÀÇ

Îëüãà Îëüãà 
ÏÀÍÀÉÊÈÍÀÏÀÍÀÉÊÈÍÀ

ÒÓØÅÍÀß ÐÛÁÀ ÒÓØÅÍÀß ÐÛÁÀ 
Ñ ÎÂÎÙÀÌÈÑ ÎÂÎÙÀÌÈ

КВАШЕНАЯ МОРКОВЬ
1 êã ìîðêîâè, 1 ëóêîâèöà, 1 ñò ë ñîëè, 
1 ñò ë ñàõàðà, ùåïîòêà òìèíà.

Ìîðêîâü íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, ëóê - 
ñîëîìêîé. Ïåðåòåðåòü ñ ñàõàðîì è 
ñîëüþ, äîáàâèòü òìèí. Áàíêè ïðîñòåðè-
ëèçîâàòü è íàïîëíèòü îâîùíîé ñìåñüþ. 
Çàêðûòü ïëàñòìàññîâûìè êðûøêàìè. 
Õðàíèòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Êâàøåíàÿ 
ìîðêîâü áóäåò ãîòîâà ÷åðåç 3,5 íåäåëè.

ХРЕН НА ЗИМУ
Íà 1 êã êîðíåé õðåíà ïîòðåáóþòñÿ 1 ë âîäû, 
40 ã ëèìîííîé êèñëîòû, 30 ã ñîëè, 30 ã ñàõàðà.

Ñâåæåâûêîïàííûå êîðíè õðåíà âûìûòü è  
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïðèãîòîâèòü 
çàëèâêó. Äëÿ ýòîãî âñêèïÿòèòü ëèòð âîäû 
è ðàñòâîðèòü â íåì ñîëü ñ ñàõàðîì. Ñíÿòü 
ïîñóäó ñ îãíÿ è âñûïàòü ëèìîííóþ êèñëî-
òó. Âëèòü çàëèâêó â õðåí è ïåðåìåøàòü. 
Ðàçëîæèòü ïî ñòåðèëèçîâàííûì áàíêàì 
è ïðèêðûòü êðûøêàìè. Ñòåðèëèçîâàòü 
0,5 ë áàíêè 15-20 ìèí. Çàêàòàòü è îñòóäèòü 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Õðàíèòü â 
ïðîõëàäíîì ìåñòå.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.20 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Íþõà÷». (16+).

23.35 Êîìåäèÿ «Øóòêè â ñòî-

ðîíó». (16+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû.

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò

ëþáîâü». (12+).

00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».

11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

12.30 Ä/ô «Îõîòíè÷èé äîìèê

Í. À. Íåêðàñîâà».

12.50 «Ýïèçîäû».

13.30 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

15.50 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà.

Àíãðà-äó-Ýðîèøìó».

16.10 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».

Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è

íà ýêðàíå».

16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñà-

âåëèé ßìùèêîâ».

17.30 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàø-

ìåòà. Àäðèàíà Ôåð-

ðåéðà, Âàøèíãòîí Áàð-

ðåëëà, Õàððè Ìàêè è

Êàðëî Êîëîìáî.

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-

÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðî-

ТВ�четверг 25 августа

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+)

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

12.00 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Äâå ñóäü-

áû. Ãîëóáàÿ êðîâü».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

17.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «È âñå-òàêè

ÿ ëþáëþ...». (16+) .

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).

22.50 «Èñòîðèÿ Îðåíáóðãñêîé

íåôòè». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Èùèòå æåí-

ùèíó». (16+).

03.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+)

04.30 «Ïðîñòûå èñòîðèè».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

13.05 Íîâîñòè.

13.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Âñå íà Ìàò÷!

15.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

16.10 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåê-

òèâ». (16+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû.

18.30 Íîâîñòè.

18.35 «Êóëüò òóðà». (16+).

19.05 Íîâîñòè.

19.15 Âñå íà Ìàò÷!

19.55 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?» (16+).

20.25 Íîâîñòè.

20.30 Âñå íà Ìàò÷!

21.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Æåðåáüåâêà ãðóï-

ïîâîãî ýòàïà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.00 Âñå íà Ìàò÷!

00.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

00.50 «Ëèöà Ðèî». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ò/ô «Èñòîðèÿ Äýéëà Ýð-

íõàðäòà».

03.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

(12+).

04.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé

ñïîðò». Íà ÷òî óõîäèò

äåòñòâî? (12+).

05.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

06.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?» (16+).

06.30 Õ/ô «Ñòðèòôàéòåð».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

07.50 Âûáîðû-2016.

08.05 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü

Ïåòð àðàïà æåíèë».

(12+).

08.35 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (12+).

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-

êèé. Íå ñûãðàíî, íå

ñïåòî». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü».

(16+).

15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êî-

ðîëåâû». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

21.25 «Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñà-

ìàíòû». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñò-

íûå êðàñàâèöû». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-

áåñ è Áûâàëûé». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

00.40 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «ß è ìîÿ ôîáèÿ».

(12+).

04.05 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó».

(12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó».

(12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó».

(12+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Àýëèòà, íå

ïðèñòàâàé ê ìóæ÷è-

íàì». (12+).

01.50 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ». (16+).

05.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Äåòåêòèâ «Áàëàáîë».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

18.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

19.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

èòåëè è ïåðåñòðîéùè-

êè. 90-å ãîäû».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Àëåêñåé Ãåðìàí. Âñòðå-

÷à â Êîíöåðòíîé ñòó-

äèè «Îñòàíêèíî». Çà-

ïèñü 1989 ãîäà.

21.15 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».

22.30 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è

çàáëóæäåíèÿ».

22.45 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî

ðàññâåòà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí.

Çàâòðà âîéíà».

01.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà».

01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäó-

íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé

àêàäåìèè Þðèÿ Áàø-

ìåòà. Àäðèàíà Ôåð-

ðåéðà, Âàøèíãòîí Áàð-

ðåëëà, Õàððè Ìàêè è

Êàðëî Êîëîìáî.

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Çàçåðêàëüå èìïå-

ðèè». (12+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Òðàãèêîìåäèÿ «Êóðüåð».

(0+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Ìåëîäðàìà «Îò÷àÿííàÿ

íåâåñòà». (12+).

12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

16.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Èñòîðèÿ îðåíáóðãñêîé

íåôòè». (12+).

20.20 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: ïðî-

ôèëàêòèêà ÂÈ×-èíôåê-

öèè». (16+).

20.30 «Pro çäîðîâüå». (12+).

20.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Êîãäà äå-

ðåâüÿ áûëè áîëüøè-

ìè». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ïàðòèÿ â

áðèäæ». (16+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è íå-

íàâèäåòü». (16+).

03.45 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

04.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïîäóø-

êèí. Äæåíòëüìåí ñûñ-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âåëèêèå òàéíû

Âñåëåííîé». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Äèêèé, äèêèé

Âåñò». (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 Êîìåäèÿ «Ìýâåðèê».

(12+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ýêâèëèáðèóì».

(16+).

02.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 «Êðóòûå íóëåâûå». (16+).

02.55 Èõ íðàâû (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Óëüòèìàòóì

Áîðíà». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ýâîëþöèÿ Áîð-

íà». (16+).

23.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

01.00 Òðèëëåð «Ñîâåòíèê». (16+).

03.15 Ä/ô «Ìàðâåë. Ñîçäàíèå

Âñåëåííîé». (12+).

04.10 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
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23.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

23.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Ðûöàðè äîðîã. (16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Äàìà ñ ïîïó-

ãàåì». (0+).

04.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñïàñè-

òåëüíûé ðàññâåò».

(16+).

07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

15.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

21.00 Ìåëîäðàìà «Èçìåíû».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòåëè».

(16+).

01.50 Óæàñû «Ïóíêò íàçíà-

÷åíèÿ». (16+).

03.45 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.50 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ». (16+).

04.45 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.35 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).

05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-

ñÿ æèâûì». (12+).

07.25 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è

ñîâðåìåííîñòü».

19.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî.

(6+).

20.00 «Ïðîãíîçû». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).

23.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è

«Êàòþøà».

00.55 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åð-

íîå óõî». (6+).

04.35 Õ/ô «Åãîðêà».

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ýâîëþöèÿ

Áîðíà». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(16+).

13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âàøå Îãî-

ðîäèå». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-

íîì». (0+).

22.50 Òðèëëåð «Ñîâåòíèê».

(16+).

01.05 Áîåâèê «Ðîáîêîï».

(18+).

03.00 Ôýíòåçè «Âàí Õåëü-

ñèíã». (12+).

05.25 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+)

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+)

10.05 Äðàìà «Íèíà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äèâàí äëÿ

îäèíîêîãî ìóæ÷è-

íû». (16+).

22.55 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

23.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-

ïèéñêèå èãðû.

12.10 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

14.35 «Ñïîðòèâíûé èíòå-

ðåñ». (16+).

15.05 Íîâîñòè.

15.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-

ïû. Æåðåáüåâêà

ãðóïïîâîãî ýòàïà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

16.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

18.35 Íîâîñòè.

18.40 Âñå íà Ìàò÷!

19.10 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». (12+).

19.40 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì».

20.40 Íîâîñòè.

20.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.20 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Òðè àêêîðäà». (16+).

23.30 Õ/ô «Çâåçäà». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Ó êàæäîãî

ñâîÿ ëîæü». (16+).

03.30 Õ/ô «Òîíè Ðîóì». (16+).

05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû.

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâå-

òàåò ëþáîâü». (12+).

00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».

11.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.

Èñïûòàíèå ÷óâñòâ».

12.20 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàï-

ëàñ».

12.30 Ä/ô «Íåðåäèöà».

12.50 Ä/ô «È æèçíü, è ñöå-

íà, è êèíî...Ïåòð Ùåð-

áàêîâ».

13.30 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè

21.15 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíà-

ðèí». (12+).

22.15 Âñå íà Ìàò÷!

22.40 Íîâîñòè.

22.45 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Ãåð-

ìàíèÿ. (16+).

23.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-

ìàíèè. «Áàâàðèÿ» -

«Âåðäåð». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Õ/ô «Áîêñåð». (16+).

04.35 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».

(16+).

05.35 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì».

(16+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåì-

ëå Ñèáèðñêîé». (6+).

10.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-

âàòü, èëè Ïîñòîðîí-

íèì âõîä âîñïðå-

ùåí».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.30 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-

áåñ è Áûâàëûé».

(16+).

15.40 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü,

èëè Òåñò íà...». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Äåòåêòèâ «Îäèí äåíü,

îäíà íî÷ü». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Îäèí äåíü,

îäíà íî÷ü». (12+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Âåðà Ñîòíèêîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñ-

òîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.50 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ

êíèãó».

03.35 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Áîåâèê «Ìå÷». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «Ìå÷». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «Ìå÷». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.40 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

14.10 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

15.10 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

15.40 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.45 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå

æåíùèí». (0+).

19.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

21.30 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå

ñòðîïòèâîãî». (12+).

23.30 Êîìåäèÿ «Áëåô».

(12+).

01.40 Êîìåäèÿ «Áèíãî-áîí-

ãî». (16+).

03.50 Ä/ô «Âñòðå÷àéòå - ×å-

ëåíòàíî!». (16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Äàìà ñ ïî-

ïóãàåì». (0+).

07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

ТВ�пятница 26 августа
ìóçûêàëüíîé êóëü-

òóðû.

15.50 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððà-

ñû Èôóãàî. Ñòóïåíè

â íåáî».

16.10 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî

ðàññâåòà».

16.50 Ä/ô «ßðîñëàâ Ñìåëÿ-

êîâ. Ìàãèñòðàëè æèç-

íè».

17.30 Çâåçäû ìèðîâîé îïå-

ðû Èëüäàð Àáäðàçà-

êîâ, Âàñèëèé Ëàäþê

è Êðèñòèíà Ìõèòà-

ðÿí â «Íîâîé îïå-

ðå».

19.00 Ä/ô «Êèíî ïîêîðÿåò

ñòðàíó».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ÷óäîòâîðíîé ñòà-

òóè».

21.00 Õ/ô «Ìèìèíî».

22.30 Ä/ô «Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí.

Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ

ïîñëåäíåãî êëîóíà».

23.10 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä.

Êðåïîñòü íà ïåðå-

êðåñòêå êóëüòóð».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Áåëûé ÿãåëü».

(18+).

01.35 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ÷óäîòâîðíîé ñòà-

òóè».

02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïó-

ýðòî-Ðèêî. Èñïàíñ-

êèé áàñòèîí â Êà-

ðèáñêîì ìîðå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Âåùåñòâåííîå äî-

êàçàòåëüñòâî». (0+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).

09.15 Ìåëîäðàìà «Êîãäà äå-

ðåâüÿ áûëè áîëüøè-

ìè». (0+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Ìåëîäðàìà «Íåïîáå-

äèìûå». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è

íåíàâèäåòü». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí

ñûñêà». (12+).

16.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòî-

ðèÿ». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Äåáàòû». (16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

20.35 Ä/ô «Ïàöàíû» 25 ëåò

ñïóñòÿ». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ

æåíùèíà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ãóâåðíàí-

òêà». (16+).

02.25 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

03.05 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è

íåíàâèäåòü». (16+).

03.55 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

04.40 Ä/ñ «Âåùåñòâåííîå äî-

êàçàòåëüñòâî». (0+).

05.15 Äåòåêòèâ «Èâàí Ïî-

äóøêèí. Äæåíòëüìåí

ñûñêà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âåëèêèå òàéíû

ïðåäñêàçàíèé». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ìýâåðèê».

(12+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè».(16+).

20.00 «Ïðîìûâêà ìîçãîâ.

Òåõíîëîãèè XXI âåêà»

Ä î ê óì å í ò à ë ü íû é

ñïåöïðîåêò. (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóð-

ãå». (16+).

23.30 Ôàíòàñòèêà «Îñîáü 4».

(18+).

01.20 Ôàíòàñòèêà «Âàíèëü-

íîå íåáî». (16+).

04.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

03.50 Õ/ô «Ïóòü âîèíà». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

23.00 «Áîëüøèíñòâî».

00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

01.20 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðà-

ôèè». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

15.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Ïîõîðîíèòå

ìåíÿ çà ïëèíòóñîì».

(16+).

03.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ôëèï-

ïåð». (12+).

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

06.30 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð:

íåèçâåñòíûå ãåðîè».

07.25 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (16+).

18.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü».

(12+).

20.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîë-

êîâíèêà Øàëûãèíà».

(12+).

00.10 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà».

(6+).

01.50 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà

íà ÷åðòîâîé ìåëüíè-

öå». (6+).

03.40 Õ/ô «Äîì Ñîëíöà».

(16+).
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî

êðàÿ». (12+).

07.00 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çà-

ìóæ».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êè-

íà. Íåôåðòèòè èç

ïðîâèíöèè». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 Êîìåäèÿ «Îñòîðîæíî,

áàáóøêà!».

16.55 «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ.

Êðàñîòà - ñòðàøíàÿ

ñèëà». (12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò ê Äíþ ãîñó-

äàðñòâåííîãî ôëàãà

Ðîññèè.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.

(16+).

00.35 Õ/ô «Ìû êóïèëè çîî-

ïàðê». (12+).

02.50 Õ/ô «Ìóæåñòâî â áîþ».

(12+).

05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.50 Õ/ô «ß ïîäàðþ ñåáå

÷óäî». (12+).

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

10.05 «Ñòî ê îäíîìó».

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Ìåæäóíàðîäíûé êîí-

êóðñ ìîëîäûõ èñïîë-

íèòåëåé ïîïóëÿðíîé

ìóçûêè «Äåòñêàÿ

Íîâàÿ âîëíà - 2016».

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò ìóæ-

÷èíû». (12+).

16.25 Õ/ô «Ïîòîìó ÷òî ëþá-

ëþ». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.35 Õ/ô «Íå òîãî ïîëÿ ÿãî-

äà». (12+).

00.40 Õ/ô «Îäíàæäû ïðå-

ñòóïèâ ÷åðòó». (12+).

02.40 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-

3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ìèìèíî».

12.10 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-

òÿõ. Àðìåí Ìåäâå-

äåâ».

ТВ�суббота 27 августа
22.05 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Ðîñ-

ñèÿ. (16+).

22.35 Âñå íà Ìàò÷!

23.05 Íîâîñòè.

23.10 Ä/ñ «Õóëèãàíû». Èòà-

ëèÿ. (16+).

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Íàïîëè» -

«Ìèëàí». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Õ/ô «Õàðäáîë». (12+).

04.50 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

07.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

05.40 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).

06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà».

06.45 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (12+).

08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ». (6+).

09.10 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ».

(12+).

10.05 Ñêàçêà «Çîëóøêà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâî-

èõ».

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ». (12+).

17.00 Õ/ô «Òðè äîðîãè». (12+).

21.00 Ñîáûòèÿ.

21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

23.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà-

÷åíöîâ. Íåò æèçíè Äî

è Ïîñëå...». (12+).

00.15 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.55 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.05 Ò/ñ «Æåíèõ». (12+).

06.05 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Äðàìà «Ëåãåíäû î Êðó-

ãå». (16+).

22.40 Õ/ô «Àïðåëü». (16+).

00.45 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâå-

òîì». (16+).

02.20 Áîåâèê «Ìå÷». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.45 Ì/ô.

10.45 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

12.45 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå

æåíùèí». (0+).

15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.40 Êîìåäèÿ «Áëåô». (12+).

19.00 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå

ñòðîïòèâîãî». (12+).

20.55 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà «Çàäîðíûé

äåíü». (16+).

23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

01.00 «+100500». (16+).

03.00 Òðèëëåð «Àìåðèêàíåö».

(16+).

05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

07.05 Ì/ô.

12.40 Õ/ô «Ïîäêèäûø».

13.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-

òÿõ. Àðìåí Ìåäâå-

äåâ».

14.15 Ä/ô «Îçåðî â ìîðå».

15.00 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-

òÿõ. Àðìåí Ìåäâå-

äåâ».

15.30 Õ/ô «Âåñíà».

17.10 «Ýòî áûëî. Ýòî åñòü...

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ».

18.05 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-

òÿõ. Àðìåí Ìåäâå-

äåâ».

18.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

20.10 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-

ñÿ... 1974 ãîä».

21.00 Õ/ô «Òàðàñ Áóëüáà».

(16+)

23.00 «Îñòðîâà». Áîãäàí

Ñòóïêà.

23.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø».

01.00 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà

â ïåðèîä ãëîáàëüíî-

ãî ïîòåïëåíèÿ».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ðîäèíà

÷åëîâåêà».

02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿ-

ùåííàÿ ãîðà».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

06.55 «Î âêóñíîé è çäîðî-

âîé ïèùå». (0+).

07.25 Ä/ô «Êóðüåð èëè èñòî-

ðèÿ òèõîãî äèññèäåí-

òà». (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Òðàãèêîìåäèÿ «Êóðü-

åð». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.30 «Pro çäîðîâüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

13.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.35 Ìåëîäðàìà «Æåíà îôè-

öåðà». (12+).

14.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.40 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

15.25 Ä/ô «Ïàöàíû» 25 ëåò

ñïóñòÿ». (16+).

16.20 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

16.35 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

16.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.55 Ìåëîäðàìà «Ãóâåðíàí-

òêà». (16+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

20.00 Êîìåäèÿ «Åëêè – ïàë-

êè!..». (0+).

21.40 Áîåâèê «Ìåñòü - èñ-

êóññòâî». (16+).

23.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Äðàìà «Ëîæü âî ñïà-

ñåíèå». (16+).

02.20 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Õ/ô «Ïóòü âîèíà». (16+).

05.45 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêèé

íîÿáðü». (16+).

08.00 Ôýíòåçè «Áåëîñíåæêà:

Ìåñòü ãíîìîâ». (12+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

19.00 «Ñëàâà ðîäó!». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà. (16+).

20.50 Êîìåäèÿ «Äåíü âûáî-

ðîâ». (16+).

23.20 Êîìåäèÿ «Äåíü ðàäèî».

(16+).

01.20 Áîåâèê «Ðûñü». (16+).

03.15 Áîåâèê «Ôðàíöóçñêèé

øïèîí». (16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.30 Ò/ñ «Ñëåäîïûò». (16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-

íûé îêðóã. Ïîñëåäíèé

ñåçîí». (16+).

22.00 Õ/ô «Ñóäüÿ». (16+).

01.50 «Âûñîöêàÿ Life». (12+).

02.45 «Çîëîòàÿ óòêà». (16+).

03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.10 «Ñîâåòñêèå áèîãðà-

ôèè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Êîìåäèÿ «Äæîðäæ èç

äæóíãëåé». (0+).

08.30 «Ñìåøàðèêè».

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».

(12+).

13.00 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè». (12+).

14.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îò òîìàòà

äî çàêàòà». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âàøå Îãî-

ðîäèå». (16+).

17.35 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-

íîì». (0+).

19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-

íîì-2». (12+).

22.35 Áîåâèê «Õýíêîê». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

00.15 Áîåâèê «Ðîáîêîï-2».

(18+).

02.25 Áîåâèê «Ðîáîêîï-3».

(16+).

04.20 Êîìåäèÿ «Òåîðèÿ õà-

îñà». (12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.35 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.10 «Àâòîäðîì». (16+).

09.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Óçêèé

ìîñò». (16+).

14.25 Êîìåäèÿ «Áîöìàí ×àé-

êà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.45 «Àêöåíòû». (16+).

23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.25 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.35 Íîâîñòè.

09.40 Õ/ô «×óäî ñ êîñè÷êà-

ìè». (12+).

11.15 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ.

Îëüãà Êîðáóò».

(12+).

11.45 Íîâîñòè.

11.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

12.20 Íîâîñòè.

12.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

13.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

14.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

16.10 Âñå íà Ìàò÷!

16.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.05 Íîâîñòè.

18.10 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õý-

ìèëòîíà». (12+).

19.10 Íîâîñòè.

19.15 Âñå íà Ìàò÷!

19.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - «Àìêàð»

(Ïåðìü). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.05 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

16.50 Áîåâèê «Ëþäè Èêñ: Íà-

÷àëî. Ðîñîìàõà».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå». (16+).

21.30 «Òàíöû». (16+).

23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 Óæàñû «Ïóíêò íàçíà-

÷åíèÿ 3». (16+).

03.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.45 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî

ðîÿëþ».

07.20 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàì-

ïà Àëàääèíà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà».

Àëåêñåé Íåìîâ. (6+).

09.40 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî.

(6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Ñåðãåé Áîäðîâ. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+).

12.35 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

«Øòóðìîâèêè è ôðîí-

òîâûå áîìáàðäèðîâ-

ùèêè. Íàä ïîëåì

áîÿ». (6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

«Øòóðìîâèêè è ôðîí-

òîâûå áîìáàðäèðîâ-

ùèêè. Íàä ïîëåì

áîÿ». (6+).

14.05 Ò/ñ «Òóìàí». (16+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-

ãîâ». (12+).

21.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

05.00 Ä/ô «Òàéíà Ðîçâåë-

ëà». (12+).
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21.00 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-

íîì-3». (12+).

23.00 Áîåâèê «Ðîáîêîï-3».

(16+).

00.55 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

02.50 Ìåëîäðàìà «Òåîðèÿ õà-

îñà». (12+).

04.30 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.50 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.55 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

09.05 Êîìåäèÿ «Áîöìàí ×àé-

êà». (16+).

12.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò» (12+).

13.00 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

13.10 Ìåëîäðàìà «Äèâàí äëÿ

îäèíîêîãî ìóæ÷èíû».

(16+).

17.05 «Ïîåõàëè!». (12+).

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 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Äðàìà «Êóðò Ñåèò è

Àëåêñàíäðà». (16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Õ/ô «Ëþáîâü âíå ïðà-

âèë». (16+).

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

12.05 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äå-

òåêòèâ». (16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

13.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

15.50 Íîâîñòè.

15.55 Âñå íà Ìàò÷!

16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1».

16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.05 Íîâîñòè.

19.10 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïà-

íàðèí». (12+).

20.10 Íîâîñòè.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Äåòåêòèâ «Áàðõàíîâ è

åãî òåëîõðàíèòåëü».

(12+).

08.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.50 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Äåòåêòèâ «Óñíóâøèé

ïàññàæèð». (12+).

13.50 «Ïåñíÿ íà äâîèõ». Ëåâ

Ëåùåíêî è Âÿ÷åñëàâ

Äîáðûíèí.

15.45 Êîìåäèÿ «Êàíèêóëû

ñòðîãîãî ðåæèìà».

(12+).

18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê â Ñî÷è. (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

22.00 Õ/ô «Ïëàíåòà îáåçü-

ÿí: Ðåâîëþöèÿ». (16+).

00.25 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé

äíåâíèê». (16+).

02.10 Êîìåäèÿ «Ñîâðåìåí-

íûå ïðîáëåìû».

(16+).

04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

05.00 Õ/ô «Äåâÿòü ïðèçíà-

êîâ èçìåíû». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Òàáëåòêà îò ñëåç».

(12+).

16.15 Õ/ô «Âåðíè ìåíÿ». (12+).

20.00 Âåñòè.

22.00 Õ/ô «Ýõî ãðåõà». (12+).

00.00 Õ/ô «Îáðàòíûé áèëåò».

(18+).

02.00 Õ/ô «Þæíûå íî÷è». (12+).

04.15 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Êðàñíîäàð» -

«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñê-

âà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷-

êàëà) - «Ñïàðòàê»

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

02.30 «Ëèöà Ðèî». (12+).

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).

03.40 Õ/ô «Õàðäáîë». (12+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè.

06.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-

âàòü, èëè Ïîñòîðîí-

íèì âõîä âîñïðå-

ùåí».

07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.05 Õ/ô «Ãàðàæ».

10.00 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî

áóäåò áåç ìåíÿ?».

(12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöå-

âà».

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Îòñòàâíèê»-3.

(16+).

16.35 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ

Ïëþøêè». (12+).

20.20 Äåòåêòèâ «Õðîíèêà

ãíóñíûõ âðåìåí».

(12+).

23.55 Ñîáûòèÿ.

00.10 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

00.20 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïå-

ðåïîëîõ». (12+).

02.20 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâî-

èõ».

05.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-

êî. Áëåñê è îò÷àÿ-

íèå». (12+).

06.10 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Êîìåäèÿ «Î áåäíîì

ãóñàðå çàìîëâèòå

ñëîâî». (12+).

13.20 Êîìåäèÿ «Àýëèòà, íå

ïðèñòàâàé ê ìóæ÷è-

íàì». (12+).

15.05 Êîìåäèÿ «Îäèíîêèì

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-

ùåæèòèå». (12+).

16.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàä-

öàòü ëåò ñïóñòÿ»

(12+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Áîåâèê «Ìîðïåõè».

(16+).

02.15 Áîåâèê «Ìå÷». (16+).

05.10 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-

àëüíûõ ðàññëåäîâà-

íèé». (16+).

08.00 Ì/ô.

09.00 Òîï Ãèð íà Ñåâåðíîì

ïîëþñå. (16+).

10.35 Òîï Ãèð 2014/15

Patagonia Special.

(16+).

13.25 Äðàìà «Àïîñòîë». (16+).

01.30 Íîâîãîäíèé çàäîðíûé

þáèëåé. (16+).

03.35 Êîìåäèÿ «Áèíãî-Áîí-

ãî». (16+).
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06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Óñ-

ïåíèå Ïðåñâÿòîé Áî-

ãîðîäèöû.

10.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Ëåîíèä Õàðè-

òîíîâ.

12.35 Ä/ô «Íîâãîðîä. 1150

ëåò â èñòîðèè Ðîñ-

ñèéñêîãî ãîñóäàð-

ñòâà».

13.05 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà

â ïåðèîä ãëîáàëüíî-

ãî ïîòåïëåíèÿ».

14.00 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àêàäåìè÷åñêîãî

àíñàìáëÿ íàðîäíîãî

òàíöà èì. Èãîðÿ Ìî-

èñååâà.

15.00 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå -

òèøèíà...».

17.35 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ïîáåðåæíàÿ.

18.05 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà Ðàäçèâèëëîâ».

18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Øëÿãåðû 60-õ.

19.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé.

20.05 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêå-

àíîâ».

22.30 Îïåðà «Öàðñêàÿ íå-

âåñòà» â Áîëüøîì

òåàòðå Ðîññèè.

01.20 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-

âèùà Ðàäçèâèëëîâ».

02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñ-

íàÿ ñòàíöèÿ Âàóäà».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

06.55 Ä/ñ «Ñàä è îãîðîä».
(12+).

07.25 «Î âêóñíîé è çäîðî-
âîé ïèùå». (0+).

07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.05 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.45 Êîìåäèÿ «Èíîñòðàí-

êà». (6+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
10.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
11.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

12.15 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è

íåíàâèäåòü». (16+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Äåòåêòèâ «Ëþáèòü è

íåíàâèäåòü». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 «Ïåñíè ëåòà îò ðàäèî

äà÷à». (12+).

17.15 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ

æåíùèíà». (0+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Áîåâèê «Ìåñòü - èñ-

êóññòâî». (16+).

02.20 Ìåëîäðàìà «Ãóâåðíàí-

òêà». (16+).

04.10 Äðàìà «Ëîæü âî ñïà-

ñåíèå». (16+).

05.00 Áîåâèê «Ôðàíöóçñêèé

øïèîí». (16+).

05.10 «Ñëàâà ðîäó!». Êîí-

öåðò Ìèõàèëà Çàäîð-

íîâà. (16+).

07.00 Êîìåäèÿ  «Äåíü âû-

áîðîâ». (16+).

09.30 Ò/ñ «Áðàòàíû». (16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.05 Ò/ñ «Ñëåäîïûò». (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+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.00 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ ÷å-

ñòè». (16+).

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Õ/ô «Ñóäüÿ-2». (16+).

23.00 Êîìåäèÿ «Ïîäêèäûø».

(0+).

00.40 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñ-

êèì». (16+).

02.30 Èõ íðàâû. (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðà-

ôèè». (16+).

06.00 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».

(12+).

07.30 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

08.30 «Ñìåøàðèêè».

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ô.

09.55 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè». (12+).

11.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).

13.20 Áîåâèê «Õýíêîê». (16+).

15.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà

ñûíà». (16+).

17.00 Êîìåäèÿ «Ëþäè â ÷åð-

íîì-2». (12+).

18.35 Ôýíòåçè «Âàí Õåëü-

ñèíã». (12+).
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05.45 «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ëèê-

âèäàöèÿ». (16+).

06.55 «Äåðçêèå ïðîåêòû».

(16+).

07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óò-

ðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

07.05 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.15 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(6+).

07.25 «Áèçíåñ-êëàññ».

(16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».

(16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

14.00 Áîåâèê «Ëþäè Èêñ: Íà-

÷àëî. Ðîñîìàõà».

(16+).

16.20 Áîåâèê «Ðîñîìàõà: Áåñ-

ñìåðòíûé». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Óæàñû «Ïóíêò íàçíà-

÷åíèÿ 5». (16+).

03.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.40 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ìåíÿþ ñîáàêó íà

ïàðîâîç». (6+).

07.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà».

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 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

11.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (16+).

16.00 Õ/ô «Äåâÿòü äíåé äî

âåñíû». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çà-

äàíèå». (16+).

01.50 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êàáó-

ëå». (12+).

04.30 Õ/ô «Äåòè êàê äåòè».
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Нашу дорогую Ольгу Владимировну Вискову 
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза " их не изменишь. 
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Мама, муж, Коротковы, Пономаренко.

Поздравляем с Днем строителя коллектив 
мостоотряда  №56 ПАО «Волгомост» 
и лично начальника организации 
Владимира Владимировича Ряженцева!
Благодарим за доброе сердце, 
благотворительную помощь и поддержку, 
оказанную гражданам, имеющим 
обстоятельства, ухудшающие условия 
их жизнедеятельности. Желаем здоровья 
всему коллективу!

ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга.

Дорогого Николая Александровича Вискова 
поздравляем с 70"летием!
Мы пожелать хотим Вам много света,
Чтоб Вы могли почаще улыбаться,
Хотим желать в душе мы только лета,
Чтоб молодым могли Вы оставаться!
Желаем Вам побольше вдохновенья,
Чтоб Вы могли исполнить все мечтанья…
Мы Вас поздравим дружно с днем рожденья,
И Вам от нас " все лучшие признанья!

Семья Пастушенко, с. Петропавловка.

Поздравляем дорогую Канзию Кабесовну 
Кабакову с 84"летием!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает " это факт!
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое"как».
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Сын, внуки, правнуки, 
семьи Бисеновых, Мурзабековых, Ермухаметовых.

Поздравляем Ивана Владимировича Макуху 
с 55"летним юбилеем!
Пятьдесят пять " прекрасный юбилей,
Мы с ним тебя сегодня поздравляем.
Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя и печали.
Мужчина ты солидный, молодой,
Всегда отважный, добрый и веселый.
Пускай успех всегда идет с тобой,
А с ним " и радость, счастье и здоровье!

Жена, дети, внуки, с. Каменноозерное.

 В селе Благодарном Тюльганского р-на продаются корова 
симментальской породы (2-й отел) и шестимесячный теленок. 
Цена договорная. Тел.: 8-35332-2-60-94. (148*)

 В связи с утерей считать недействительным аттестат 
серии Б №8373856, выданный школой №1 на имя Березовской 
Елены Александровны. (147).

Îò êðîòà - Ôðèòèëëÿðèÿ!Îò êðîòà - Ôðèòèëëÿðèÿ!
Кроты на садовом участке - это настоящее бедствие! 
Избавиться от них не так-то и легко. Но существуют растения, 
запах которых кроты не выносят. 
Одно из самых эффективных, по мнению опытных садоводов-огородников, - 
это ФРИТИЛЛЯРИЯ (или РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ). Давно замечено, 
что кроты никогда не портят цветники, если там высажены хотя бы 1-2 
экземпляра этого красивого и яркого растения. Его специфический запах 
не переносят не только кроты, но и землеройки и мыши! 

ФРИТИЛЛЯРИЯ  -  это и неординарный цветок на ва-
ш е м  с а д о в о м  у ч а с т к е ,  и  н а и б о л е е  б е з о п а с н ы й , 
эстетичный и экономичный способ отпугнуть кротов.

ФРИТИЛЛЯРИЯ - отличный способ отвадить 
кротов от ваших грядок и цветников!

Ïîêóïàéòå â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ïîêóïàéòå â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о 
реализации арестованного имущества должников Родионова 
Дмитрия Вячеславовича, Алейникова Алексея Владимировича, 
Акчульпанова Ильдара Мухаметовича, Овсянникова Никиты 
Николаевича, СПКК «Якуп», Белоглазовой Камьи Куспановны, 
Халафутдиновой Закии Зайнутдиновны, Турсунбаева Хамзы Шу-
кановича, КФХ «Загидуллин Э.К.», Кочкиной Юлии Васильевны, 
Кочкина Евгения Витальевича, Кочкина Дмитрия Витальевича 
путем проведения торгов 16 сентября 2016 года в 11.00 по мест-
ному времени по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 2 этаж 
(кабинет №273).
ЛОТ №1. Автомобиль CHEVROLET SPARK, VIN: XWBMF481JCA501061, 
год выпуска: 2011, модель, № двигателя: B10D1 569535KC3, № шасси: 
отсутствует, № кузова: XWBMF481JCA501061, цвет: серебристый, 
государственный регистрационный знак: Т581МУ56, ПТС: 77 УР 988457.
Начальная цена продажи: 305 575,00 руб. Сумма задатка: 15 278,75 руб.
Л О Т  № 2 .  А вт о м о б и л ь  K I A - F B 2 2 7 2  ( S P E C T R A ) ,  V I N : 
XWKFB227270026128, год выпуска: 2007, модель, № двигателя: 
S6D 119046, № шасси: отсутствует, № кузова: XWKFB227270026128, 
цвет: «алмазное серебро», государственный регистрационный знак: 
Н234КА56, ПТС: 18 МА 549903 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 204 000,00 руб. Сумма задатка: 10 200,00 руб.
ЛОТ №3. Автомобиль LIFAN-214813, VIN: X9W214813C0034035, год 
выпуска: 2013, модель, № двигателя: LF481Q3 1206022558, № шасси: 
отсутствует, № кузова: X9W214813C0034035, цвет: черный, государ-
ственный регистрационный знак: У520КУ56, ПТС: 09 НО 904239.
Начальная цена продажи: 257 125,00 руб. Сумма задатка: 12 856,25 руб
ЛОТ №4. Автомобиль KIA CERATO, VIN: KNAFU411AB5915211, год 
выпуска: 2011, модель, № двигателя: G4FC AH286676, № шасси: отсут-
ствует, № кузова: KNAFU411AB5915211, цвет: белый, государственный 
регистрационный знак: Т545ОС56, ПТС: 78 УН 332445.
Начальная цена продажи: 362 100,00 руб. Сумма задатка: 18 105,00 руб.
ЛОТ №5. Трактор колесный ХТА-220-10, год выпуска: 2011, заводской 
№ машины (рамы): 21-10553(211933-630586), двигатель: ВО437221, 
коробка передач №: 13957, основной ведущий мост (мосты) №: 6387, 
20304, цвет: зеленый, государственный регистрационный знак: 56 ОТ 
8789, ПСМ: ВА 778797, свидетельство о регистрации машины: ВН 
816633, выдано 22.06.2012.
Начальная цена продажи: 3 259 820,13 руб. 
Сумма задатка: 162 991,01 руб.
ЛОТ №6. Оборудование мехтока ЗАВ-40, год выпуска: 1980.
Начальная цена продажи: 127 500,00 руб. Сумма задатка: 6 375,00 руб.
ЛОТ №7. Комбайн зерноуборочный ЛИДА-1300, заводской номер: 
0012, год выпуска: 2013, двигатель №: 5311093812, государственный 
регистрационный знак: 56НВ6595, ПСМ: ВЕ 651027- отсутствует.
Начальная цена продажи: 5 312 000,00 руб. 
Сумма задатка: 265 600,00 руб.
ЛОТ №8. Пресс-подборщик рулонный, ПФ-145, год выпуска: 2011 .
Начальная цена продажи: 200 612,75 руб. Сумма задатка: 10 030,64 руб.
ЛОТ №9. Культиватор навесной для высокостеблевых культур КРНВ, 
год выпуска: 2013.
Начальная цена продажи: 75 530,00 руб. Сумма задатка: 3 776,50 руб.
ЛОТ №10. Полуавтомат упаковочно-фасовочный ПАФУ для фасовки 
сыпучих продуктов «МАКИЗ-КОМПАКТ» У-01, серия: 080, год выпуска: 
2012 .
Начальная цена продажи: 195 000,00 руб. Сумма задатка: 9 750,00 руб.
ЛОТ №11. Крупорушка универсальная УКР-2 с комплектующими.
Начальная цена продажи: 2 000 000,00 руб. 
Сумма задатка: 100 000,00 руб.
ЛОТ №12. Трехмодульный посевной комплекс КСКП-2,1Д, год вы-
пуска: 2012.
Начальная цена продажи: 531 000,00 руб. Сумма задатка: 26 550,00 руб.
ЛОТ №13. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или 
условный) номер: 56:44:0205005:111, площадь: 23,5 м2, адрес (место-

положение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. 75 Линия, дом 6/1, ГСК №144.
Начальная цена продажи: 76 000,00 руб. Сумма задатка: 38 000,00 руб.
ЛОТ №14. Жилой дом, назначение: жилой дом, кадастровый (или 
условный) номер: 56:36:0102005:435, площадь: 59,7 м2, адрес (ме-
стоположение) объекта: Оренбургская область, Абдулинский район, 
г. Абдулино, ул. Уральская, д. 21, и землепользование, назначение: зем-
ли поселений, кадастровый (или условный) номер: 56:36:0102005:0175, 
площадь: 349 м2, адрес (местоположение) объекта установлен от-
носительно ориентира - жилого дома, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Оренбургская область, Абдулинский район, 
г. Абдулино, ул. Уральская, д. 21. 
Начальная цена продажи: 1 436 048,00 руб. 
Сумма задатка: 718 024,00 руб.
ЛОТ №15. Автомобиль ВАЗ-21070, VIN: ХТА21070011395898, год вы-
пуска: 2000, двигатель: 2103 6297950, № шасси: отсутствует, № кузова: 
1395898, государственный регистрационный знак:  М357АТ56, ПТС: 
63 ЕХ 237921 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 41 329,00 руб. Сумма задатка: 2 066,45 руб.
ЛОТ №16. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А9-1320-031Р1, VIN: 
Y3M5440A9C0002879, год выпуска: 2012, двигатель: ЯМЗ-650.10. 
С0005392, № шасси: Y3M5440A9C0002879, № кузова: отсутствует, 
государственный регистрационный знак: Т786ОВ56, ПТС: 77 УА 845020.
Начальная цена продажи: 1 102 468,00 руб. 
Сумма задатка: 55 123,40 руб.
ЛОТ №17. Полуприцеп МАЗ 975830-3021, VIN: Y3M975830C0005701, 
год выпуска: 2012, модель, № двигателя: отсутствует, № шасси: 
Y3M975830С0005701, № кузова: отсутствует, государственный реги-
страционный знак: АР441456, ПТС: 77 УА 954220.
Начальная цена продажи: 585 417,00 руб. Сумма задатка: 29 270,85 руб.
ЛОТ №18. Комбайн зерноуборочный ДОН-1500, заводской № машины 
(рамы): 052536, год выпуска: 1991, № двигателя: отсутствует, ПСМ: 
ВА 758000.
Начальная цена продажи: 215 670,00 руб. Сумма задатка: 10 783,50 руб.
ЛОТ №19. Зернокомбайн ДОН-1500Б, заводской № машины (рамы): 
077344, год выпуска: 2000, № двигателя: 094233, коробка передач №: 
4642, основной ведущий мост: 4642, ПСМ: ВВ 347834.
Начальная цена продажи: 547 960,00 руб. Сумма задатка: 27 398,00 руб.
ЛОТ №20. Приспособление для уборки подсолнечника на зерно П-ПУЗ, 
2009 г. в., зав. №: б/н.
Начальная цена продажи: 38 146,00 руб. Сумма задатка: 1 907,30 руб.
ЛОТ №21. Трактор ВТ-100, заводской № машины (рамы): 747, год 
выпуска: 2001, № двигателя: 130153, основной ведущий мост: 983, 
ПСМ: ВА 371315.
Начальная цена продажи: 238 102,00 руб. Сумма задатка: 11 905,10 руб.
ЛОТ №22. Мельница «Активатор-2 SL», заводской №: 000 027, год 
выпуска: 1993.
Начальная цена продажи: 130 473,00 руб. Сумма задатка: 6 523,65 руб.
ЛОТ №23. Прицеп СЗАП-8357, VIN: X1W83570020007507, год вы-
пуска: 2002, № шасси (рама): 0007507, № кузова: отсутствует, ПТС: 
26 КЕ 763946.
Начальная цена продажи: 97 850,00 руб. Сумма задатка: 4 892,50 руб.

На имущество по лотам №1-12,15-23 имеется ограничение 
(обременение) права: залог, арест.

На имущество по лоту №13 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрет на совершение регистрационных 
действий. 

На имущество по лоту №14 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра.

С формами документов, условиями договора, извещени-
ем о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№ 150816/8541089/01 можно ознакомиться на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на сайте http://tu56.rosim.ru. 

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

КПК «СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА»
уведомляет о проведении внеочередного общего 

собрания пайщиков кооператива, которое состоится 
16 сентября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 2, с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного 
общего собрания.
2. Утверждение «Положения о порядке и условиях при-
влечения денежных средств членов кредитного потреби-
тельского кооператива «Семейная копилка».
3. Утверждение «Положения о выдаче займов членам кре-
дитного потребительского кооператива «Семейная копилка».
4. Утверждение «Положения об антиккоррупционной 
политики кредитного потребительского кооператива 
«Семейная копилка».
5. Выход из состава членов СРО НП «НОКК».
6. Вступление членов в СРО «Содействие».
7.  Изменение юридического адреса кредитного 
потребительского кооператива «Семейная копилка» 
с «г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60, помещение 2» на 
«г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2».

Ознакомиться со всей документацией и получить
необходимую информацию можно по адресу:

г. Оренбург, ул. Чкалова, 2. Тел.: (3532) 278-005.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-

ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раз-
дельный. В собственности. Докумен-
ты готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг 
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*) 

 Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара, 
в спокойном тихом месте. Недалеко 
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. По-
дробности по т. 8-922-885-58-61.(47*)

 Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922-
538-27-46. (55*)

 Деревянный дом S 50 м2 
в с. Дедуровка Оренбургского р-на. 
В доме вода, слив. Во дворе сква-
жина, вагончик, хоз. постройки, по-
греб. Ухоженный участок 25 соток. 
Т. 8-912-340-40-94. (53*)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
350 т. р.  Т. 8-906-832-84-02. (80*)

 Деревянный дом S 50 м2 в 
с. Никольском Сакмарского р-на. 
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, 8-922-835-25-36. (31*)

 Дом со всеми удобствами 
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменно-
озерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)

 Дом S 40 м2 в с. Петропавловка 
Сакмарского района. Электроото-
пление, 2 гаража, баня, погреб, сква-
жина. Огород ухоженный. Участок 
8 соток.  Т.: 8-905-814-54-78, 8-909-
612-90-07. (109*)

 Благоустроенный дом в селе 
Благодарном Тюльганского района. 
Газ, вода, канализация. Есть гараж, 
подвал. Участок 40 соток. Цена до-
говорная. Т. 8-922-803-99-77. (114*)

 Дом S 81 м2 со всеми удобствами 
в с. Кардаилово. Т. 8-987-888-95-63.(124*)

  Дом в с. Колычево Шарлыкско-
го района. Т. 8-987-850-45-05. (132)

 Продам или сдам в аренду 
встроенное нежилое помещение 
S 121,6 м2, расположенное по 
адресу: г. Ясный, ул. Северная, 2. 
Т. 8-987-852-56-11 (Сергей). (135*)

 Дом в с. Черный Отрог, S 57м2, 
с удобствами. Т. 8-903-391-89-51. (145)

 Дом  S 150 м2 со всеми удобствами 
в с. Кардаилово. Все постройки под 
одной крышей. Т. 8-919-866-90-20. (125*)

 Деревянный дом S 60 м2 в 
с.Григорьевка Сакмарского района 
(60 км от Оренбурга). Имеется 7 соток 
земли. Документы готовы. Т 8-922-
820-04-50 (140*)

 3-комн. кв-ру S 61,3 м2 в с. Сак-
мара (40 км от Оренбурга), 1/2-этаж. 
дома. Комнаты светлые, теплые, 
просторные. Застекленный балкон. 
Есть погреб, гараж, земельный уча-
сток. Возможен обмен с доплатой 
на 1-комн. квартиру в Оренбурге или 
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (142*)

 Действующий магазин с тор-
говым оборудованием и товаром 
в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Т. 8-922-835-94-32. (66*)

РАЗНОЕ
 Пущу на квартиру двух девочек. 

Проживание с хозяйкой за 3 000 руб 
в месяц. Т. 63-96-09. (129*)

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 Автомобиль KIA CERATO 2013 г. 

вып. Т. 8-961-924-29-77. (122*)
 Теленка 3-месячного за 18 тыс 

руб. Т. 8-919-856-21-54. (110*)
 Теленка (бычка), п. Нижнесак-

марский. Т. 8-912-343-10-86.  (127*)
 Гармонь «Рябинушка», бая-

ны «Вельтмайстер» трехрядный, 
«Орфей» пятирядный, «Рубин № 7» 
выборный, мандолину, гитару семи-
струнную. Т. 8-922-841-17-59. (131*)

 Весы товарные на 100 и 500 кг. 
Цена договорная. Т. 8-987-852-56-12. 
(136*) 

КУПЛЮ
 Значки,  медали,  кортик. 

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

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

Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66. 
(17)

 Значки, монеты, купюры любые 
для коллекции. Т. 96-78-63. (22)

 Баллоны кислородные, угле-
кислотные. Самовывоз. Т. 8-922-556-
66-08. (45)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Гарантия 
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт телевизоров и холо-
дильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14) 

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Т. 29-11-57.  (1)

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (35)

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,  
21-24-91. (2)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

  Ремонт компьютеров, мо-
ниторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (36) 

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)

  Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (26)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (10) 

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (99)

 ТСК «Климат 56» производит 
ремонт электроплит, водонагревате-
лей, мясорубок, пылесосов, кулеров, 
микроволновых печей, сплит-систем, 
другой бытовой техники. Ул. Сал-
мышская, 6. Т. 29-69-59. (133)

 Ремонт пылесосов. Быстро. 
Качественно. Недорого. От бытовых 
до промышленных. Продажа запча-
стей. Т. 8(3532)437-437. (134)

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

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

 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

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

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

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

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

(12)
 ГА З Е Л И  +  Г Р У ЗЧ И К И . 

Т. 90-91-40. (91)

САНТЕХНИКИ
 Б е с п л а т н ы й  в ы з о в . 

Г р а м о т н ы й  с а н т е х н и к . 
П л а с т и к .  В о д о п р о в о д . 
О то п ле н и е .  К а н а л и за ц и я . 
Земляные работы. Быстро. 
К а ч е с т в е н н о .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8-905-815-87-69, 8-987-347-36-68, 
8-922-552-35-58. (97)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТА-
НОВКА  КОЛОДЕЗНЫХ  КОЛЕЦ, 
WWW.AKBA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15)

 Водопровод, отопление, ка-
нализация, земельные работы. Без 
выходных. Т. 45-75-32.(141)  

РАЗНОЕ
 Изготовим металлические 

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

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

 Пластиковые окна.  Балконы.  
Двери. Недорого. Т. 8-922-873-79-42. 
(116)

 Отделочные работы. Т.: 64-59-03,
8-922-830-56-24. (117)

 Бывший санитар поможет лю-
дям в возрасте убрать квартиру за 
100 руб, сделает массаж, искупает, 
поменяет памперсы за 50 руб. Зво-
ните по тел. 8-919-866-72-48. (130)

 Аккуратно поклею обои. 
Т. 8-987-792-73-13. Юля (143).

 Женщина, 59 лет, ищу работу 
сиделки. Готова ухаживать за ле-
жачим человеком в дневное время. 
Т. 8-905-813-39-19. (137)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 В связи с утерей считать не-

действительным удостоверение 
«Ветеран труда» на имя Гринцовой 
Валентины Николаевны, выданное 
10.04.1996 г. (144)

 В связи с утерей считать не-
действительным  диплом, выданный 
заочным техникумом Советской 
торговли в 1993 году на имя Жуковой 
Татьяны Анатольевны. (146)

ЗНАКОМСТВА
  СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см. 

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

  ЖЕНЩИНА, 57 лет, 162/70. 
Живу в Оренбурге, без  жилищно-
материальных проблем. Познаком-
люсь с мужчиной без жилищно-ма-
териальных проблем, для серьезных 
отношений. Судимых, пьющих, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-822-50-80.

  МУЖЧИНА, военный в от-
ставке, 57/182/80. Познакомлюсь со 
свободной независимой  женщиной, 
проживающей в Оренбурге, от 35 до 
55 лет. Т. 8-909-604-16-63.

  ОЛЬГА, 57 лет, 160/62. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
от 53 до 60 лет, для серьезных от-
ношений. Пьющих, иногородних, 
неадекватных прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-876-43-85.

  ВЛАДИМИР, 61 год, 164/60. 
Проживаю в Оренбурге. Хотелось 
бы встретить ровесницу для обще-
ния. Все подробности по телефону 
8-908-324-03-92.

  ЖЕНЩИНА, 63 года. Рост 
160 см, неполная, бывший педагог, 
временно не работаю, энергичная, 
вдова. Познакомлюсь с мужчиной 
не старше 65 лет, несудимым, не-
пьющим, без жилищных проблем, 
желательно с машиной, только из 
Оренбурга. Звонить после 15.00 по 
телефону 8-961-925-59-89.

  ЗИНАИДА, 71 год. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с ровесником из 
Оренбурга или пригорода для дружбы 
и общения. Т. 8-919-843-20-85.

  МУЖЧИНА, 37 лет. Познаком-
люсь с порядочной татаркой 30-36 
лет. Жильем обеспечен, имеется ав-
томобиль. Проживаю в Оренбургской 
области, в Переволоцком районе. 
Т. 8-929-280-95-97.

  ЖЕНЩИНА, 63 года, позна-
комлюсь с добрым, порядочным 
мужчиной, одиноким, без вредных 
привычек, согласным на переезд. 
Т. 8-986-789-80-19.

  МАРИНА, познакомлюсь с муж-
чиной до 55 лет, без материальных и 
жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Т. 8-987-798-34-97.

  НАДЕЖДА, 65 лет. Проживаю 
в Переволоцком районе. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь  

с  порядочным мужчиной до 70 лет, 
готовым на переезд. Т. 8-922-898-
07-42.

  ГУЛЬНАРА,  45 лет. Спо-
койная,  симпатичная,  живу в 
Оренбурге. Желаю познакомиться 
с состоятельным мужчиной до 
45 лет из Оренбурга, без вредных 
привычек. Судимых прошу не бес-
покоить. Т. 8-987-343-81-06.

  МАРИНА,  65 лет.  Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с 
мужчиной  без вредных привычек. 
Т. 8-919-842-62-47.

  ГАЛЯ,  65 лет. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с мужчиной 
до 70 лет, без вредных привычек. 
Т. 8-912-358-77-79.

  ЖЕНЩИНА, 71 год, проживаю 
в Оренбурге. Ищу одинокую женщи-
ну без жилья, примерно такого же 
возраста, для проживания со мной. 
Т. 8-922-555-04-20.

  МУЖЧИНА, 68 лет. Ищу жен-
щину для совместного проживания на 
моей территории. Т. 8-961-911-30-31.

  ЖЕНЩИНА, без вредных 
привычек, без жилищных проблем. 
Познакомлюсь с добрым, порядоч-
ным, щедрым мужчиной 60-75 лет. 
Возможно из сельской местности. 

Альфонсов, пьющих и судимых про-
шу не беспокоить. Остальное при 
встрече. Т. 8-922-800-09-23.

  МУЖЧИНА, 30 лет. Из Оренбур-
га, без вредных привычек и жилищно- 
финансовых проблем. Познаком-
люсь для серьезных отношений 
со стройной девушкой славянской 
национальности из Оренбурга или 
пригорода. Т. 8-951-030-36-27.

  РАЯ, 55 лет. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с состоятель-
ным мужчиной без вредных при-
вычек, до 55 лет, из Оренбурга. 
Т. 8-987-795-92-48.

  ЖЕНЩИНА, 49 лет, 170/68. 
Симпатичная, стройная брюнетка, 
русская, из Оренбурга. Познаком-
люсь с добропорядочным, энер-
гичным, русским, позитивным, не 
курящим мужчиной 48-56 лет, для 
серьезных отношений, для общения. 
Т. 8-922-858-93-37.

  ЖЕНЩИНА, 57 лет. Живу в 
Оренбурге, приятной внешности. 
Познакомлюсь для серьезных от-
ношений с мужчиной 57-67 лет, по-
рядочным и не жадным, без вредных 
привычек, без материальных и жи-
лищных проблем, желательно с авто. 
Т. 8-987-888-42-67.

  ЖЕНЩИНА, привлекательная, 
миниатюрная, стройная. Живу и ра-
ботаю в Оренбурге. Познакомлюсь 
с мужчиной 55-60 лет, приятным во 
всех отношениях, с активной жизнен-
ной позицией, для общения и встреч. 
Т. 8-987-785-94-30.

  МУЖЧИНА, 45 лет. Инвалид 
II группы. Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, без вредных привычек, 
для серьезных отношений. Живу в 
Оренбурге. Т. 8-903-391-89-51.

  ЖЕНЩИНА, стройная, симпатич-
ная, не склонная к полноте. Познаком-
люсь с обеспеченным мужчиной 55-60 
лет для встреч и совместного отдыха, 
только из Оренбурга. Т. 8-951-033-14-90.

  ВДОВА, 52 года. Познаком-
люсь с мужчиной не ниже 170 см, по-
рядочным, материально обеспечен-
ным. Эмигрантов и приезжих просьба 
не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.

  МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 177/65. 
Для серьезных отношений позна-
комлюсь со стройной русской де-
вушкой без вредных привычек, 
30-35 лет, желательно работаю-
щей, можно с ребенком, любящей 
природу, рыбалку. Желательно из 
Оренбурга. Звонить после 17.00. 
Т. 8-932-842-38-51.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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Поздравляем с днем рождения!

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

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

Екатерину Волкову,Екатерину Волкову,
Зульфиру Мулюкову,Зульфиру Мулюкову,
Григория Сидорова,Григория Сидорова,
Ирину Ноздрачеву,Ирину Ноздрачеву,
Ирину Ермолаеву,Ирину Ермолаеву,
Галину Пятину,Галину Пятину,
Наталью Калугину,Наталью Калугину,
Юлию Панченко,Юлию Панченко,
Лилию Кошлубаеву,Лилию Кошлубаеву,
Антонину Максимову,Антонину Максимову,
Надежду Струкову,Надежду Струкову,
Марину Сухову,Марину Сухову,
Андрея Флешнера,Андрея Флешнера,
Татьяну Морозову,Татьяну Морозову,
Викторию Таратунину,Викторию Таратунину,

Марину Фоломейкину,Марину Фоломейкину,
Лидию Аганину,Лидию Аганину,
Назифу Шарафутдинову,Назифу Шарафутдинову,
Таисию Филатову,Таисию Филатову,
Анастасию Зуеву,Анастасию Зуеву,
Минзаду Юланову,Минзаду Юланову,
Надежду Худякову,Надежду Худякову,
Татьяну Бирюкову,Татьяну Бирюкову,
Татьяну Панфилову,Татьяну Панфилову,
Ольгу Сальникову,Ольгу Сальникову,
Румию Измайлову,Румию Измайлову,
Аллу Лактину, Аллу Лактину, 
Александра Киченко, Александра Киченко, 
Веру Преснову!Веру Преснову!

Желаем в этот день рожденьяЖелаем в этот день рожденья
Улыбок море, теплых слов,Улыбок море, теплых слов,
Пусть вашу душу наполняютПусть вашу душу наполняют
Надежда, вера и любовь!Надежда, вера и любовь!

Поздравляем дорогую, любимую 
Марину Новоженину с 18�летием!
Этот возраст лучший самый �
Восемнадцать тебе лет!
Пусть смахнет слезинку мама,
Повода для грусти нет.
Ты умна, добра, красива...
Что же пожелать тебе?
Пожелаем в любом деле
Быть всегда на высоте!
Родители, бабушка, дедушка и семья Парфеновых, 

с. Нижняя Павловка.

Дорогую Валентину Николаевну Козлову 
поздравляем с 60�летием!
Юбилей � такая дата!
Неужели шестьдесят?
Молода для нас всегда ты,
Годы мимо пусть летят!
С днем рожденья поздравленья
Принимай от всей семьи,
Нервов крепче и терпенья...
И до сотни лет живи!

Муж, дети и внуки, хутор Степановский.

Дорогую Надежду Васильевну Лютикову 
поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят пять лет!
Но горит в глазах все 

тот же свет,
И ты прекрасна, 

как всегда,
Бессильны пред тобой 

года.
Мы поздравляем 

с днем рожденья,
Желаем счастья 

и везенья.
Пусть близкие всегда  
     любя
Лишь только радуют тебя,
Пускай надежда и любовь 
Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Дети, внуки, сестры и брат Николай.

Дорогую Ирину Геннадьевну Дрожжину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, долголетия!
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем будут лучше,
Чем те, которые прошли.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Родные, с. Подстепки, с. Кардаилово.

Любимого Алексея 
Михайловича Парфенова 
поздравляем 
с 40�летием!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

слезы!
Душевного богатства 

и удачи
Желаем мы от всей души!
Пусть будет все: 

здоровье, счастье,
И радость за своих детей,
И уваженье, и участье
Родных, знакомых 

и друзей!
Родители, жена, сын, дочь, 

семья Новожениных, 
с. Нижняя Павловка.

Поздравляем Сергея Ивановича Токмакова 
с юбилеем!
Шестьдесят � это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты � мужчина солидный и важный,
И не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем!

Семья Акиньшиных.

Поздравляем нашу дорогую, любимую ажеку 
Карягу Аукатовну Мухамбетову 
с 55�летием!
Сказать спасибо � это мало,
Ты так заботишься о нас,
Была для нас ты второй мамой
И остаешься ей сейчас!
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда,
Твой юбилей � совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
За доброту, за труд, за ласку,
За сердца негасимый свет
Тебе желаем только счастья,
Живи, родная, до 100 лет!

Внуки Алсу, Аделек, Арман, Анита, Рустам.

Дорогую Валентину Васильевну Величко 
поздравляем с 70�летием!
С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Сестра Надежда, зять Михаил, племянники, 
с. Краснохолм.

70 лет нашей ласковой маме!
И передать невозможно словами
Всю гамму чувств, что в душе у всех нас...
Мамочка, мы обожаем тебя!
От всего сердца поздравляем,
Лучше тебя и добрее не знаем.
Ты оставайся все время такой �
Милой, красивой и самой родной!

Дубские, Курепины, с. Краснохолм, с. Кардаилово.

Поздравляем дорогого, любимого  
Георгия Александровича Федоровича 
с 70�летним юбилеем!
Пусть будет 

настроение 
прекрасным,

Желанья пусть 
сбываются всегда!

И чтоб на жизненной 
дороге

Хватало солнца, 
ласки и тепла!

Жена, дети, внуки,
пос. Актюбинский, 

Светлинский район.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

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 возрас-
те к перенесенным в молодости перегрузкам 
добавляются хронические нарушения питания 
тканей сустава и связок.  «ЦИТРАЛГИН» при-
меняется с 1985 года. Массаж с использова-
нием  косметического крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей и крово-
обращение в области кожи суставов и по-
звоночника, поддержать нормальный уровень 
перекисного окисления липидов, увеличить 

объем движений, так необходимый 
для активной жизни. «БИШОФИТ-
ГЕЛЬ» - улучшенная формула при-
родного бишофита. Усиливает кро-

вообращение в 
зоне нанесения, 
что повышает 
его эффектив-
ность.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проблемы с кожей могут быть вызваны 
воздействием хлорированной воды, нарушением 
диеты, воздействием моющих средств, повышен-
ной потливостью и др. Для защиты кожи от таких 
проявлений необходимы ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, нормали-
зация электролитного баланса и рН, восстанов-
ление эластичности. Созданное отечественными 
учеными косметическое средство «ГЛУТАМОЛ» 
способно помочь организму защититься от покрас-
нения, шелушения, утолщения кожи, высыпаний. 

«ГЛУТАМОЛ» свободен от 
гормонов, может применяться 
длительно. Действие «ГЛУ-
ТАМОЛА» усилено компо-
нентами, заживляющими, 
увлажняющими кожу, увели-
чивающими ее эластичность. 
Пиритионат цинка обладает 
дополнительным подсушива-
ющим действием. 

СОЛНЦЕ, ПРОБЛЕМЫ НА ГУБАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Обжигающее солнце зачастую способствует 
образованию корочек, пузырьков, что вызывает 
не только косметический дефект, но и массу 
неприятных ощущений. Такой же дискомфорт 
зачастую отмечается и в интимной сфере.  
«ВИРОСЕПТ» представляет собой косметиче-
ское, очищающее и регенерирующее средство, 
которое поможет ускорить восстановление 
внешнего вида губ и лица, справиться с дис-
комфортом в интимной сфере. Благодаря ком-
понентам, входящим в состав,  «ВИРОСЕПТ» 

способствует бы-
строму уменьшению 
местных проявле-
ний в проблемных 
местах. Регуляр-
ное применение 
«ВИРОСЕПТА» по-
может защитить кожу 
губ, предупредит по-
вторение проблемы. 

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ  НОГТИ - 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Деформированные, утолщенные, кроша-
щиеся, пожелтевшие ногти. Изменения 
отмечаются у 30% населения старше 
50 лет. Безуспешные (по разным причи-
нам) попытки избавиться от таких запу-
щенных изменений ногтей вынуждали лю-
дей смириться с проблемой. Отработан-
ная с 1997 г. методика косметического ухо-
да с применением крема «ФУНДИЗОЛ» 
помогает очистить измененные участки 
ногтевых пласти-
нок,  вырастить 
новый ноготь. Ре-
гулярное его при-
менение поможет 
сохранить привлека-
тельный вид ногтей и 
кожи стоп.80 руб

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ.

90 руб
180 руб 70 руб

Рекламируемые кремы не оказывают влияние на течение заболеваний.

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.  
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Ирония и скептицизм в отношении 
лечебных свойств магнитотерапии впол-
не объяснимы, ведь у магнитного поля нет 
ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Тем не ме-
нее  это реально существующая физиче-
ская величина, которая при правильном 
применении обладает способностью 
оказывать оздоравливающее действие 
на весь организм. Но, как зачастую быва-
ет, домыслы и сомнения могут исказить 
реальные факты. Давайте разбираться, 
что правда, а что ложь.

«…Магнитные поля вредны для ор-
ганизма! Об этом не раз говорилось 
в статьях и передачах».
Говорить, что магнитные поля вредны, - все 
равно что говорить: «Вредна вода». Она вред-
на, если вы тонете или пьете загрязненную, 
отравленную воду. В противном случае вода 
может исцелить или, по крайней мере, увлаж-
нить тело и утолить жажду. Магнитные поля 
относятся к той же категории. Здесь просто 
нужно обратить внимание на ряд моментов:

 В медицине применяют специальные 
магнитные поля. Установлено, что в лечебных 
целях целесообразно использовать 
импульсное бегущее поле, заложенное в 
АЛМАГе-01. Оно имеет наибольшую лечебную 
активность и не вызывает привыкания.

  Продолжительность воздействия является 
важным параметром лечения магнитным полем.  
Как и лекарства, магнитотерапию нужно при-
менять курсами в соответствии с инструкцией. 
Кому-то АЛМАГ-01 способен помочь уже на 
первом сеансе, кому-то - на последующем, это 
зависит от восприимчивости организма и от тя-
жести заболевания. Здесь главное - не останав-
ливаться и провести весь курс полностью. То, 
что копилось годами, одним курсом магнитоте-
рапии не убрать. 

«…Я не чувствую магнитного поля 
АЛМАГа-01. Оно не действует!»
Да действует, действует! Мы ведь не ощущаем 
рентгеновских лучей при обследовании, а сни-
мок ясно показывает, что у нас внутри. Так и 
магнитное поле: оно неощутимо, но совершенно 
спокойно проходит не только через ткани тела, но 
и через одежду и даже через толстую гипсовую 
повязку. Проходит, достигает нужного места и 
действует! Его применяют, чтобы  обезболить, 
снять воспаление, ликвидировать отеки, 
снизить давление, разжижить кровь. А  для 
того, чтобы оценить влияние магнитотерапии на 

пациента, в больницах существуют специальные 
шкалы, тесты и опросники.  Да, уровень боли 
можно «измерить» так же, как давление в мил-
лиметрах ртутного столба, а движение суставов 
в градусах! Подобная оценка магнитного поля 
проведена у тысяч больных.  И она показывает, 
что АЛМАГ-01 способен оказать реальную по-
мощь, а не мифическую!

«…У магнитотерапии масса противо-
показаний»
Все лечебные средства имеют противопоказания, 
и магнитотерапия здесь не исключение. Но у ма-
гнитотерапии их гораздо меньше, чем у лекарств. 
Противопоказания для нее такие же, как и для всех 
физиопроцедур: острые гнойно-воспалительные 
заболевания, беременность, онкология, системные 
заболевания крови, наличие кардиостимулятора 
в зоне воздействия, алкогольная интоксикация.

«Мне кажется, здесь в основном 
действует эффект плацебо, т.е. 
внушение!»
Для того, чтобы опровергнуть данное выска-
зывание, приведем результат исследования 
клинико-экономической полезности АЛМАГа-01. 
Это серьезное исследование, проводившееся 
на базе клиник страны, в котором приняли 
участие больные остеоартрозом, артритом и 
другими заболеваниями суставов. Их разделили 
на две группы: в основной группе использовался 
аппарат АЛМАГ-01, в контрольной - аппарат-
плацебо, по внешнему виду и конструкции 
не отличающийся от настоящего аппарата, 
но на деле - «пустышка». Так вот, АЛМАГ-01 
подтвердил свое предназначение - помогать 
людям лечить хронические заболевания. Ис-
следования показали, что его выраженной 
особенностью является способность снижать 

боль и дискомфорт у больных! Кроме этого, 
в процессе лечения аппаратом улучшилась 
подвижность сустава и в итоге повысилось 
качество жизни! Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ-01 дает возможность повысить 
общий результат терапии, который сохраня-
ется длительное время, и сэкономить денеж-
ные средства, т. к. АЛМАГ способен усиливать 
действие лекарственных средств, которые 
лучше усваиваются и действуют быстрее! По 
достоинству оценив свойства АЛМАГа, ученые, 
проводившие это исследование, рекомендова-
ли внедрить в стандарты лечения заболеваний 
суставов импульсное бегущее магнитное поле. 
Как видите, АЛМАГ-01 работает!

А вот еще факты, которые говорят сами 
за себя: 

Аппаратами ЕЛАМЕД пользуются более 
двух миллионов человек. 

Более 80% лечебно-профилактических 
учреждений оснащены елатомскими изделиями. 

«У меня есть АЛМАГ-01. Сейчас про-
дают АЛМАГ-02, но цена у него гораз-
до выше. Это что, так подорожание 
сказалось на новой версии аппарата?»
Разница между АЛМАГом-01 и АЛМАГом-02 
очень существенная. Отсюда и цена. Давайте 
разбираться.

АЛМАГ-01 - лидер по популярности. Он 
выпускается предприятием вот уже второй 
десяток лет и за это время успел заработать 
себе достойную репутацию. АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеохондрозе, вегетососудистой дистонии, 
а также применяется в качестве комплекс-
ного лечения совместно с лекарствами при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
(язве, гастрите, панкреатите).

АЛМАГ-02 показан для лечения сложных за-
болеваний: коксартроза, полиартрита, лимфе-
демы, хронической венозной недостаточности 
и ее осложнений (отеков, тромбофлебита, 
трофических язв), а также других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы. Это инновационное изделие, 
которое разрабатывалось для лечебных учрежде-
ний. Однако благодаря уникальному программному 
обеспечению оно дает возможность успешно справ-
ляться с острыми и хроническими заболеваниями 
не только в больницах, но и  в домашних условиях. 
Три типа излучателей позволяют воздействовать 
на необходимые площадь и глубину. Используя 
несколько типов излучателей, можно ОДНОВРЕ-
МЕННО влиять на разные зоны. 

Покупают АЛМАГ-02 в основном люди, 
имеющие  тяжелые хронические болезни. Им 
для достижения стабильного результата про-
цедуры нужно проводить курсами и неодно-
кратно. А на поддерживающие курсы может 
уйти несколько лет. Уж поверьте, за это время 
аппарат многократно оправдает затраты.

«У нас недавно по подъезду ходили 
люди и продавали АЛМАГ за три ты-
сячи. Соседка купила, а теперь не зна-
ет, куда его вернуть - аппарат даже 
включаться отказывается…»
Не секрет, что много различных псевдомедицинских 
приборов продается мошенниками, которые пыта-
ются заработать на известном имени. Как правило, 
они ходят по домам, предлагают приобрести аппарат 
известной марки, берут деньги и... исчезают. Либо 
продают якобы аналоги популярных аппаратов: их 
упрощенные и дешевые версии, а на самом деле 
-  подделки. В результате люди теряют накопления, а 
известные предприятия - доверие населения. 

Ничего не следует покупать у таких продав-
цов! Медицинские изделия нужно приобретать 
только в аптеках, магазинах медтехники или 
непосредственно у производителя.

ЕЛАМЕД продает свои изделия исключитель-
но через специализированные места торговли и 
никогда услугами сетевых распространителей не 
пользуется. Да это и не нужно. Предприятие уве-
рено в качестве продукции и лечебных свойствах 
аппаратов. Уверенность базируется на 25-летнем 
опыте работы в сфере здравоохранения, отчетах 
по применению из лечебно-профилактических 
учреждений и письмах-отзывах от покупателей.  

 
Адрес для заказа аппаратов с завода (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРИ АРТРИТЕ И АРТРОЗЕ - 
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!

Только до 31 августа купите АЛМАГ-02 по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!
 «ФАРМЛЕНД», тел. 665-979 

(Оренбург, Орск, Бугуруслан, Бузулук, 
Гай и др.)

  «ОРЕНЛЕК», тел. 780-780 
(Оренбург, Орск и др.)

 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 
(Оренбург, Орск, Медногорск и др.)

 «ФАРМАТРЕЙД», тел. 253-551 (Орск)

 «Аптека МЕГА», тел. 433-433

 «ЭКОНА»  
(Оренбург, Орск, Новотроицк и др.)

 «ЕВГЕНИЯ», Оренбург, пр. Гагарина, 6, 
тел. 33-34-21

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА»

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

 «ЭКОМЕДИКА», ул. Пролетарская, 50, 
тел. 77-15-42

 «МТФ МЕДИЦИНА» (Новотроицк)
ул. Советская, 35, тел. 67-52-89

 «МЕДТЕХНИКА» 
ул. Карагандинская, 82, тел. 96-70-70

 «ЗДОРОВЬЕ» 
ул. Восточная, 42/7 (ТК «Восточный»), 
тел. 96-70-70

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области!
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Негативная динамика состояния детской 
инвалидности по причине психических 
расстройств в Оренбуржье наглядно про-
слеживается в отрицательном рейтинге. 
В 2006-2007 гг. наша область входила в 
первые 20 неблагополучных регионов Рос-
сии, в 2008 года - в первые 15, с 2009 года - 
в первые 10. 

Инвалидность вследствие психиче-
ских расстройств чаще наступает у сель-
ских детей, однако в течение последних 
двух лет разрыв между городом и селом со-
кращается. В большинстве случаев яркая, 
развернутая симптоматика заболевания 
появляется в возрасте от 8 до 14 лет, что 
объясняется наступлением периода интен-
сивной социализации личности и активной 
физиологической перестройки организма. 
У детей младшего возраста расстройства 
выражаются в отставании психического 
и речевого развития, в слабости эмоци-
ональных реакций, в низком или отсут-
ствующем интересе к окружающему миру, 
в отсутствии желания и способностей для 
общения со сверстниками, в затруднении 
абстрактного мышления. В возрасте до 
года можно выявить только психические 
расстройства тяжелой степени.

Из всего ряда заболеваний класса 
«психические расстройства» инвалид-
ность преимущественно устанавливается 
вследствие умственной отсталости. 
В 2015 году в Оренбургской области 
у 69% детей, которым была впервые 
установлена инвалидность в возрасте 
от 8 до 14 лет, причиной инвалидности 
послужила умственная отсталость.

В группе болезней, сопровождаю-
щихся умственной отсталостью, первое 
место устойчиво занимает олигофрения, 
которая является не отдельной болезнью, 
а признаком различных заболеваний. 
Несмотря на дословный перевод с латин-
ского языка - «врожденное слабоумие», 
олигофрения редко, но может быть при-
обретена в раннем возрасте. 

К сожалению, большинство случаев 
олигофрении вылечить невозможно. 
Сформировавшись в раннем детстве, 
эта болезнь сопровождает человека всю 
жизнь. Специального лечения при оли-
гофрении не существует - заболевание 
не поддается лечению. Остановить раз-
витие и провести некоторую коррекцию 
возможно только при условии ранних 
выявления и начала лечения при оли-
гофрении, связанной с нарушением 
обмена веществ (мукополисахаридоз, 
фенилкетонурия). 

В соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 1994 г. 
№890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» (с измене-
ниями и дополнениями от 10.07.1995 г., 
21.09.2002 г., 14.02.2002 г.), обеспечение 
специализированными продуктами 
лечебного питания проводится на бес-
платной основе. 

Из-за необратимости патологическо-
го недоразвития психики цель лечения - 
не устранение дефекта, а предупрежде-
ние его развития и прогрессирования.  

Важнейшим моментом в терапии 
являются лечебно-воспитательные и 
лечебно-педагогические мероприятия. 
Начиная с самого раннего детства по 
специальной методике проводятся на-
правленное воспитание и выработка на-
выков самообслуживания, чтения, труда.

В обществе существует система 
отделения «особых» детей от «нор-
мальных». Система предусматривает 
существование домов младенца, яслей 
и детских садов для детей дошкольного 

возраста с органическими поражениями 
центральной нервной системы и ум-
ственной отсталостью, вспомогательные 
школы, школы-интернаты, специализиро-
ванные ПТУ для общеобразовательного 
и трудового обучения детей школьного и 
подросткового возраста, дома инвалидов 
для детей с глубоким слабоумием.

При таком подходе дети с психиче-
ским недоразвитием вынуждены жить в 
замкнутом мире, не видя и не общаясь 
со своими здоровыми сверстниками, не 
зная интересов и увлечений обычных 
детей. В свою очередь здоровые дети 
тоже не видят тех, кто не соответствует 
«стандарту», и, встретив на улице чело-
века с ограниченными возможностями, 
не знают, как к нему относиться, как 
реагировать на его появление.

Традиция разделять детей по сте-
пени умственной отсталости и «отбра-
ковывать» тех, кто не вписывается в 
определенные рамки, ставить клеймо 
«необучаемый», помещать в интернат 
или специальную школу, устарела и не 
приводит к положительному результату. 
Известно, что до 20-25 лет адаптаци-
онные возможности лиц с умственной 
отсталостью могут расширяться, а после 
40-45 лет они значительно уменьшаются. 
Изолированные дети даже с относи-
тельно легкими нарушениями довольно 
быстро могут превратиться в инвалидов, 
неспособных к самостоятельной жизни. 
До 1970-1980-х годов обычно еще в 
роддоме уговаривали мать оставить 
«неполноценного» ребенка, сдать его в 
специальное учреждение. В настоящее 
время 75% таких детей остаются под 
опекой родителей, готовых бороться за 
их развитие и адаптацию в обществе. 

Для законных представителей таких 
детей очень важна социальная поддерж-
ка со стороны государства. Показаниями 
для направления на медико-социальную 
экспертизу (МСЭ) являются наличие 
стойкого дефекта интеллекта умеренной, 
выраженной и значительно выраженной 
степени и неэффективность проводимых 
реабилитационных мероприятий.

Необходимые обследования при 
направлении на МСЭ - это заключения ге-
нетика, психиатра, невролога, педиатра, 
логопеда, дефектолога и других специали-
стов по показаниям; данные эксперимен-
тально-психологического обследования 
у детей старше трех лет; заключение 
психолого-медико-педагогической комис-
сии, которое определяет вид обучения, его 
форму и режим; характеристика с места 
учебы. В характеристике очень важна 
оценка учебных навыков ребенка (на-
учился ли он бегло читать, писать, пере-
сказывает ли прочитанное, выполняет ли 
арифметические действия и т. д.). 

Медико-социальные критерии ин-
валидности базируются на комплекс-
ной оценке клинико-функционального, 
психологического, профессионального 
и социального статуса ребенка. Во 
время проведения МСЭ по результатам 
наблюдения, в т. ч. в условиях кругло-
суточного стационара, социального 
обследования анализируются практи-
ческие адаптационные возможности в 
конкретных социально-психологических 
ситуациях (самообслуживание, обуче-
ние, контроль своего поведения и т. д.), 
степень и особенности интеллектуальной 
недостаточности. Интеллектуальные на-
рушения оцениваются в баллах в виде 
коэффициента интеллекта (IQ). Чем 
выше баллы IQ, тем меньше тяжесть 
слабоумия.  Наиболее тяжелая форма - 
до 20 баллов, средняя - в диапазоне от 
20 до 50, легкая - выше 50.  

Не все дети с умственной отстало-
стью признаются инвалидами. Инвалид-

АКТУАЛЬНО

Основная причина детской инвалидности - 
психические расстройства
До 2013 года основной причиной первичной детской 
инвалидности в России являлись врожденные аномалии, 
с 2014 года - психические расстройства. В Оренбуржье 
психические расстройства на первом месте с 1998 года.

ность устанавливается не только по 
состоянию здоровья, но и согласно 
законодательству, регламентирующему 
порядок ее установления. С декабря 
2014 года инвалидность устанавлива-
ется при стойких нарушениях функций 
организма, выраженных в процентах в 
диапозоне от 10 до 100. Инвалидность 
устанавливается, если нарушения пре-
вышают показатель 40%. При наличии 
IQ в диапазоне 50-69 баллов (простой 
тип дефекта, без сопутствующей психо-
патологической симптоматики, без су-
щественных нарушений адаптации) на-
рушения функций измеряются 10-30%, 
ребенок инвалидом не признается. 

Для всех детей со статусом «инва-
лид» в обязательном порядке разраба-
тывается индивидуальная программа 
реабилитации. Основная ее цель - 
устойчивая жизнь в социальных группах 
без конфликтов, вовлечение в социаль-
но приемлемые формы деятельности. 

В возрасте до 5-7 лет программа 
большое внимание уделяет медико-
биологическому и социальному 
аспектам. Основная задача медико-
биологического аспекта - максимальное 
расширение компенсаторных возмож-
ностей головного мозга при помощи 
курсов патогенетической терапии. Цель 
социального аспекта - максимальное 
овладение навыками личной гигиены и 
самообслуживания. 

С возрастом число аспектов уве-
личивается, программа реабилитации 
расширяется. 

С учетом медицинских показаний 
и противопоказаний рекомендуются 
технические средства реабилитации из 
федерального, регионального перечня и 
перечня материнского капитала. 

Профориентация исключает вы-
сокие интеллектуальные нагрузки. 
Больные с нетяжелыми формами - ста-
рательные работники, они эффективно 
и усердно справляются с монотонным и 
даже тяжелым трудом. Могут работать 
мастерами общестроительных работ, 
озеленителями, рабочими по ремонту 
обуви, вышивальщицами, швеями и т. д. 
Базовое образование могут получать 
в специальных школах-интернатах и 
профтехучилищах. 

В России свыше 70% граждан в 
возрасте старше 18 лет, страдающих 
слабоумием, участвуют в трудовой 
деятельности, и только 10% нуждаются 
в постоянном надзоре, уходе. 15% по-
стоянно проживают в интернатах или 
психиатрических больницах.

Однако статистика свидетельствует 
о низких показателях полной реабили-
тации детей-инвалидов вследствие за-
держки психического развития. В 2015 
году в Оренбургской области лишь 0,3% 
детей-инвалидов вследствие психиче-
ских расстройств смогли вернуться к 
обычной жизни. 

Решение данной проблемы за-
ключается в том, чтобы уже на самых 
ранних стадиях, сразу после выявления 
заболевания создавать реабилитацион-
ные программы, которые дадут детям 
шансы на социализацию. 

Активно способствует этому про-
цессу инклюзивное образование, при 
котором образовательные услуги де-
тям с психическими расстройствами 
оказываются не в коррекционных, 
а в обычных школах. Сейчас в Орен-
буржье 203 школы оборудованы по 
системе инклюзивного образования. 
Но важны не только изменение под-
ходов к обучению и обустройство 
школы специальным оборудованием. 
Главное - преодоление «отношенче-
ских» барьеров, начиная с реакции 
родителей здоровых учеников к тому, 
что их дети будут учиться в одном 
классе с ребенком-инвалидом.

ОМО ФКУ ГБ МСЭ 
по Оренбургской области.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ: 
правила работ в охранной зоне 

линий электропередачи
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго» напоминают вам

о правилах работ в охранной зоне линий 
электропередачи:

Не допускается приближение людей, гидравлических 
подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, 
автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с 
механическим приводом (далее - механизмы) и грузоподъемных ма-
шин к находящимся под напряжением неогражд енным токоведущим 
частям (в том числе к проводам воздушных линий электропередачи 
(далее - ВЛ) на расстояние менее 2,5 м.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие 
в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны 
иметь II группу по электробезопасности.  

Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников 
(вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м 
от крайнего провода линии электропередачи или воздушной 
электрической сети напряжением более 42 В осуществляются 
только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия 
работ.

При производстве работ в охранной зоне ВЛ или в пределах 
разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных 
электрических сетей, наряд-допуск выдается только при наличии 
разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Перед тем как приступить к выполнению работ в охранной зоне 
ВЛ, руководство предприятия или организации, проводящей работу, 
должно издать приказ о порядке безопасного производства работ с 
применением грузоподъемных машин и механизмов вблизи линии 
электропередачи.

Машинист или крановщик вместе с путевым листом должен 
получить наряд-допуск на производство работ вблизи ВЛ. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов 
в охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением 
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами 
(подъемниками, вышками), имеющего группу по электробезопасности 
не ниже III.

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов 
в электроустановках должны выполняться под непрерывным 
руководством и надзором работника, ответственного за безопасное 
производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего 
группу по электробезопасности не ниже IV.

При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия 
напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны быть 
заземлены.

Движение грузоподъемных машин и механизмов под проводами 
ВЛ допускается только в транспортном положении, в месте 
наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. 

Если, приступая к работе, вы обнаружите оборванный, висящий 
или лежащий на земле электрический провод или поврежденную опору 
ВЛ, немедленно сообщите об этом в ближайшее энергопредприятие 
или местный орган власти. 

Запрещается приближаться к лежащему на земле проводу 
ВЛ (охранная зона для ВЛ класса напряжения от 1 до 20 
кВ составляет 10 метров, а для ВЛ 35-110 кВ - 20 метров), 
к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 
при наличии признаков протекания тока замыкания на землю 
(повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, 
испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги 
на стойках и в местах заделки опоры ВЛ в грунт). В этих случаях 
вблизи провода или опоры следует организовать охрану для 
предотвращения приближения к месту замыкания на землю 
людей и животных, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ или 
в местный орган власти.  

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями 
или возникновении электрического разряда механизм или 
грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к 
ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия 
напряжения запрещается.

Берегите свою жизнь, будьте здоровы!
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Маша выросла в рабочей 
семье, небогатой, но на ред-
кость дружной, во многом 

благодаря матери. Машина мать 
Людмила рано потеряла родителей, 
воспитывалась в детдоме и сквозь 
все свое сиротское детство бережно 
пронесла воспоминания о доме, со 
временем превратившиеся в един-
ственную заветную мечту: «У меня 
обязательно будут самая счастли-
вая на свете семья и много детей». 

Людмила выросла, покинула 
приют и почти сразу вышла замуж 
за крепкого парня Петра, в про-
шлом подводника, в настоящем - 
строителя-мостовика. И пошли детки: 
дочь Машенька, сын Иванушка, и на 
старость - младшенький Алешка. 
Мечта стала реальностью - семья 
жила без ссор и раздоров. 

БАНАНЫ ИЗ РОЗОВОГО ТИКА
Людмила не знала, что у ее дочери 
тоже есть своя мечта, совсем не по-
хожая на ее. Считать за неслыханное 
благо наличие матери, отца и двух бра-
тьев, а также почти неограниченную 
свободу Маше не приходило в голову - 
это было само собой разумеющимся. 
Более того, Маше не нравилось, что 
отец частенько выпивал, братишка 
врал и хулиганил, одеты все они были 
кое-как, денег вечно не хватало. От 
всего этого Маша была несчастна и 
мечтала о красивой жизни.

«Я обязательно буду богатой», - 
решила она. На ее счастье, отца 
пригласили на стройку в тогда еще 
советскую Прибалтику, и всей се-
мьей они двинули в далекую и такую 
непохожую на оренбургскую про-
винцию столицу Латвии - Ригу. Вот 
тут-то и началась красивая жизнь.

После окончания школы ум-
ная Маша без труда поступила на 
филологический факультет, на сле-
дующий год - на юридический. Но 
учиться не стала нигде, не захотела 
корпеть над учебниками. Вместо 
этого одного за другим покоряла 
долговязых прибалтов. Маше везло: 
даже мода благоволила к ней. В 
то время молодежь нарядилась в 
широкие штаны-бананы и блузки из 
розовой и бирюзовой ткани. Маша 
достала из бабушкиного комода де-
шевый тик, материал для матрасов 
и подушек, и быстро «наляпала» по 
журналам несколько ультрамодных 
костюмов.

Через год, обойдя все самые 
«крутые» дискотеки, перезна-
комившись с сотней молодых 
людей, уже вполне светская дама 
девятнадцати лет Мария Петровна 
остановила свой выбор на пред-
принимателе Валере. А еще через 
год уже катила в летней коляске 
маленького Евгения Валерьевича, 
который был всего на пару лет мо-
ложе ее младшего брата. 

Две мечты
Людмила мечтала о самой счастливой на свете 
семье и детях. И осуществила свою мечту.
 Ее дочь тоже мечтала о счастье. Только счастье 
в ее представлении было другим…

КЛИЕНТ С ПЕЧАТКОЙ
Бабушка Люда с неуемной неж-
ностью возилась с обоими - 
сыном Алешкой и внуком Женечкой. 
А Маша на мужнины деньги устраи-
вала приемы, разъезжала по ночным 
клубам и продолжала окружать себя 
все более и более значимыми людь-
ми. Ни на шаг не отступая, она про-
двигалась по лестнице успеха только 
вверх. Однако кошелек и терпение 
Валеры оказались небесконечны. 
Как-то вернувшись к родителям, он 
растерянно пожал плечами: «Маша 
полюбила другого».

После развода Мария Петров-
на устроилась работать в магазин 
игрушек для богатых детей. Она с 
удивительной легкостью заводила 
романы и с такой же легкостью их 
прекращала. Пока однажды не 
пришел полноватый черноволо-
сый клиент с добрым взглядом и 
огромным перстнем.

- Я хочу выбрать для невесты 
куклу, самую лучшую из всех. Вы 
мне не поможете?

ПЕТР И БЕРЕЗКА
До своей невесты Саша так и не 
доехал. Кукла досталась Маше, 
впрочем как и сам покупатель. 
Через несколько месяцев Маша и 
Саша забрали маленького Женю 
и уехали жить в Израиль. А роди-
тели Маши вернулись в родное 
Оренбуржье. Еще через год Маша 
написала родителям: «Продавайте 
квартиру и приезжайте сюда. Здесь 
тепло, рядом море и круглый год 
дешевые фрукты». Людмила на-
чала уговаривать мужа: «Что, Петь, 

может, нам и вправду перебраться 
в Израиль?» Рай, о котором из 
раза в раз писала Маша, не манил 
Людмилу. Магнит посильней звал 
ее в чужую страну: там были дочь 
и внук, а совсем скоро у Маши дол-
жен был появиться второй ребенок. 
Первый раз в семье появились 
серьезные разногласия. Петр как 
камень стоял на своем: «Столько 
лет среди латышей жили, дай хоть 
в старости по родной земле похо-
дить!» Наотрез отказывался ехать 
и Иван: «Я останусь здесь, мне 
Машкины капризы выполнять не хо-
чется». Маленького Алешку никто 
не спрашивал. «Ну разве на пару 
лет…» - начал сдаваться Петр.

На пару лет не получилось. 
Жаркий израильский городок 
встретил оренбуржцев раскален-
ными улицами, почти лишенными 
растительности, чужим языком и 
внезапными проблемами. Крепкий 
53-летний мужчина Петр Ива-
нович оказался здесь никому не 
нужен. Ему не давался язык, на 
работу устроиться не получалось, 
а сидеть в няньках он не привык. 
Маша видела, как тоскливо смо-
трел стареющий на глазах отец 
на морскую гладь, как радовался 
березке, случайно обнаруженной 
однажды на другом конце города. 
Целый месяц он через день как на 
работу ездил с большой канистрой 
поливать белоствольную землячку. 
Но однажды встреча не состоя-
лась - какой-то человек получил 
разрешение начать на этом месте 
строительство. «Какое еще дере-
во?» - удивлялись рабочие. - «Все 

вывезли, верхний грунт полностью 
сняли». «Куда? Зачем?» - пытался 
выяснить Петр Иванович, но вдруг 
понял, насколько глупо искать 
березку в этой чужой стране. Им 
обоим здесь не было места.

Петра Ивановича лечили луч-
шие врачи. Но точный диагноз 
никто поставить не осмеливался: 
«Может, ему просто климат не 
подходит?» Людмила хотела пере-
везти мужа обратно, дочь и зять 
охотно предложили все расходы 
взять на себя, но медики категори-
чески запретили: «Сердце может 
не выдержать».

«Я очень рада за тебя, - написа-
ла Маша подруге в родную когда-то 
деревню. - Вы так здорово отпразд-
новали Новый год! А я живу словно 
по привычке. Рестораны меня давно 
не радуют - мы слишком часто туда 
ходим. Ехать куда-то не хочется, по-
бывала уже практически везде, где 
хотела. Дочке исполнилось три года. 
Женя скоро окончит школу, хочет 
стать журналистом. Ты спрашива-
ешь, люблю ли я Сашу? Не знаю. Он 
почти всегда занят. Главное, что он 
не ограничивает меня в расходах и 
любит детей. С тех пор как нет папы, 
мама поселилась у нас. Алешка со-
всем освоился, как будто тут и жил. 
Ванька молчит. Пишет очень редко, 
а телефона у него нет. Говорят, он 
счастлив со своей женой. Ты видела 
его двойняшек? Не понимаю, как 
можно быть счастливым в такой ни-
щете, в этом маленьком городишке? 
Может, тебе удастся уговорить его 
переехать к нам? Целую, Маша».

Оксана Н., г. Сорочинск.

ОТНОШЕНИЯ

Эта Аня и та Аня, или Любовь и трагедия
Потеряв любимую женщину, Алексей решил посвятить себя 
маленькой дочери. И именно малышка помогла ему найти 
новое счастье.

Алексей и Аня знали друг друга с 
детства. Ребята жили в сосед-

них домах в Первомайском и часто 
встречались во время игр. Алексея 
все считали местным хулиганом, 
обижающим девчонок, поэтому мамы 
школьниц не слишком радовались 
дружбе с ним своих дочерей. Одно 
время парень был даже поставлен 
на учет в детскую комнату милиции. 
Но «затмение», как говорит Алексей 
сегодня, случилось само по себе. 
Парень стал хорошо учиться, и деся-
тый класс окончил почти на отлично. 
Одноклассники звали его Алекс. Дев-
чонок это имя на иностранный манер 
приводило в восторг, но еще больший 
интерес вызывали широкие плечи 
парня, который увлекся штангой. 
Алексей охотно заводил романы, но 
обзаводиться семьей не торопился. 
Аня должна была лишь пополнить 
его коллекцию. Девушка являлась 
полной противоположностью Алекса. 
Она ходила в музыкальную школу, 

любила книги и всерьез увлекалась 
иностранным языком. И учиться по-
ступила на факультет иностранного 
языка в педагогический институт. 
Когда приезжала домой к родителям, 
Аня отмечала, как возмужал Алек-
сей, ей были приятны его звонки. 
Но только через семь лет молодые 
люди поженились, получив от роди-
телей Ани в подарок двухкомнатную 
квартиру.

АНЯ И ТАНЯ
Через десять месяцев Алексей и 
Аня стали родителями. Алексей 
хотел назвать дочь в честь жены, но 
Аня была против. «Как ты будешь 
нас отличать? - смеялась она. - Аня-
большая и Аня-маленькая? Или эта 
Аня и та Аня?». «Та Аня?» - Алексей 
задумался на секунду и согласился, 
чтобы была «та Аня». Так у дочери 
появилось имя - Таня.

Маленькая Танюшка, едва ее 
привезли из родильного дома, 

стала всеобщей любимицей. Теща 
и тесть готовы были взять на себя 
все хлопоты о внучке, избавляя ро-
дителей от тревог и утомительных 
забот, ведь Аня была их единствен-
ной дочерью, а Танюшка, скорее 
всего, единственной внучкой: в ро-
дильном доме Аню предупредили, 
что вторые роды нежелательны.

АВАРИЯ
В тот день друзья пригласили Анну 
и Алексея в гости в Бузулук. Теща 
с удовольствием забрала малень-
кую Танюшку к себе, а тесть даже 
согласился одолжить машину 
зятю, чтобы доехать до города...

Алексей очнулся только в боль-
нице спустя несколько часов по-
сле аварии. Последнее, что он 
помнил, - ужас в глазах жены. 
Через две недели узнал, что Аня 
умерла мгновенно. Алексей понял, 
почему к нему ни разу не пришли 
родители жены. Все встало на свои 
места: тесть и теща заботились 
о маленькой Танюшке и считали, что 
зять виновен в гибели их дочери.

ЕДИНСТВЕННАЯ
Когда Алексей после больницы 
пришел к теще забрать дочь, его 
встретили холодно. Антонина 
Александровна с порога сказала, 
что девочке лучше остаться с 
ними. А потом взмолилась: «Отдай 
нам Таню. Это единственное, что 
у нас осталось!» «Она всегда будет 
вашей внучкой, но и моей дочерью 
тоже», - спокойно сказал зять. 

Следующие три месяца Алек-
сей посвятил дочке - купания, корм-
ления кашей, капризы, прогулки... 
Но отношения с тещей оставались 
холодными. Все изменила болезнь 
Тани. Врачи сообщили, что есть 
подозрение на воспаление легких, 
и предложили госпитализировать 
ребенка. Конечно, в больницу с 
Таней легла бабушка. 

ВТОРАЯ ЖЕНА
За три недели, которые дочка на-
ходилась в стационаре, Алексей 
решил вернуться в бизнес, который 
забросил после аварии. Для Тани 
удалось найти няню. Юля была 

шестой по счету кандидаткой, кото-
рую бабушка наконец-то одобрила. 
У девушки не было своих детей, но 
она отлично уловила всю сложность 
отношений в этой семье и поняла, 
что главной здесь является Анто-
нина Александровна. Скоро Юля 
стала любимицей не только ребен-
ка, но и бабушки. Алексей редко 
бывал дома, поэтому не мог видеть, 
насколько его теща подружилась 
с няней. «Ты бы присмотрелся к 
Юле, - заметила однажды Антонина 
Александровна. - Не век же тебе 
горевать, да и Танюшке женская за-
бота нужна. А я ведь не вечная». Эти 
слова застали Алексея врасплох. 
С момента гибели Ани он и не думал 
о женитьбе или о отношениях с 
кем-либо. Но к Юле все-таки начал 
присматриваться.

Сейчас Юля и Алексей - муж 
и жена. Недавно у них родился 
сын Ярослав. Теперь Антонина 
Александровна с удовольствием 
возится уже с двумя внуками.

Вероника ПРИВАЛОВА, 
п. Первомайский.
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По горизонтали: Село. Кау-
чук. Таймер. Нагота. Казино. 
Ратмир. Веки. Леон. Цитра-
мон. Оладьи. Алас. Ярус. 
Удаль. Есть. Оскар. ЗИЛ. 
Антарктида. Юлизорукость. 
Бра. Самоотдача. Алкид. Изо. 
Шпон. Инки. Тулья. Гризли.
По вертикали: Закалка. Ми-
кроб. Сенник. Анкета. Износ. 
Низ. Остановка. Эльба. Туш. 
Раунд. Ория. Композиция. 
Чин. Сказ. Арат. Миг. Ресурс. 
Алька. Мимика. Аза. Бук. Лари. 
Мажор. Нить. Лафа. Дровни. 

Ответы на сканворд 
из №31:

ХА! ХА! ХА!

Летит аист... А в косынке у 
него дедушка. И дедушка 
говорит:
- Милок... Ну, признайся... Ты 
ведь заблудился?

* * *
Кто, я спрашиваю, кто? Кто 
завез к нам в город женские ко-
роткие шорты 62-го размера?

* * *
- Девушка, а вы гость со сто-
роны жениха или невесты?
- Я - девушка жениха, со 
стороны…

* * *
- Знаешь, как улучшить вкус 
и качество воды?
- Купить фильтр?
- Нет, положить в воду огром-
ный кусок мяса и поставить 
на газ. 

* * *
Да честно вам говорю, 
я - Фея. Топор? Так он вме-
сто волшебной палочки! 

Астрологический прогноз 
с 17 по 23 августа

Овен
Начало недели не под-

ходит для любых поездок,  
лучше провести это время 
спокойнее. В среду можно 
ожидать известий, которые 
чем-то вас удивят. В четверг 
попытайтесь побыть в оди-
ночестве и отдохнуть. К вы-
ходным нужно настроиться 
на прием гостей, и это будет 
весьма разорительно. 

Телец
В начале недели вы 

настроены на решительный 
разговор, но в последний мо-
мент ситуация поменяется и 
беседа не состоится. Среда - 
хорошее время для выяснения 
отношений с любимым. Вы 
сможете понять, чего же он 
хочет. В пятницу отправляйтесь 
за покупками.  Выходные - 
время спокойного отдыха. 

Близнецы
Во вторник вы рас-

станетесь с надеждами на 
свидание, которого так ждали. 
В отношениях явное охлаж-
дение, но вы к этому были 
давно готовы. Среда принесет 
перемены настроения, вы 
посмотрите на жизнь более 
позитивно. Суббота что-то 
изменит в вашей жизни в луч-
шую сторону. 

Рак
Работа не приносит 

никакого удовлетворения. 
Видимо, настало время ее 
просто поменять. В среду вы 
погрузитесь в решение до-
машних проблем. Документы 
подписывайте осторожно. 
Пятница будет наполнена 
романтикой. Можно продлить 
это удовольствие на выход-
ных, проведите их с любимым. 

Лев
Неделя не принесет 

ничего интересного, жизнь 
как будто замерла. Во вторник 
обновите резюме, возможен 
отклик, которого вы давно жда-
ли. В четверг вероятны мелкие 
конфликты в семье. В пятницу 
настройтесь на множество 
поездок. Неделя закончится 
неплохо. В воскресенье у вас 
в доме много друзей. 

Дева
Вы давно думали о 

ремонте квартиры, так что 
используйте эту неделю 
для четкого планирования.  
В среду узнаете, что подруга 
вас обманывает. В пятницу 
отнеситесь миролюбиво к 
своему мужу, он совершил 
ошибку, но сделал это не 
нарочно. Суббота - лучшее 
время для уединения.

Весы
Вас ожидают дела, кото-

рые намечались давно, но до них 
не доходили руки. В начале не-
дели есть шанс открыть для себя 
что-то новое. Среда - лучшее 
время для поездок, но постарай-
тесь вести себя разумно. Ваши 
эмоции в пятницу заставляют 
совершать странные поступки. 
Берегите силы для выходных, 
вы проведете их активно.  

Скорпион
В начале недели в спо-

ры с вами лучше не вступать. 
Во вторник ситуация на рабо-
те выйдет из-под контроля, 
и всему виной ваша не-
сдержанность .  В  пят -
ницу партнер может чем-
то удивить.  Суббота -
день для дружеских встреч, 
можно позволить себе рас-
слабиться и нарушить диету. 

Стрелец
В понедельник вас мо-

гут направить в командировку. 
Лучше от нее отказаться. Среда - 
время для мелких необреме-
нительных покупок, вы можете 
себя чем-то порадовать. Не стоит 
отправляться в путешествие, вы 
будете разочарованы. Стрельцы 
конфликтны в конце недели и мо-
гут обидеть кого угодно. Избегайте 
людей, которые вам неприятны. 

Козерог
Вы предприимчивы и 

на пустом месте можете за-
работать деньги. Потратьте 
неделю на занятия, которые 
помогут улучшить финансовое 
состояние. В среду принимай-
те неординарные решения. 
В субботу примите приглаше-
ние от любимого человека - 
сможете оказаться в необыч-
ном месте. 

Водолей
Во вторник разговор 

в семье может привести к 
непредсказуемым послед-
ствиям, так что лучше его и 
не начинать. Не давайте обе-
щаний, выполнить их будет 
сложно. В четверг подумайте 
о своем финансовом положе-
нии. Оно стало неустойчивым. 
Вы ждете выходных, но все 
ваши планы могут срываться. 

Рыбы
Вам предстоит пере-

живать по любому поводу, и 
ваше настроение повлияет 
на отношения дома. Вторник 
поднимет вопросы, связанные 
с квартирой, придется зани-
маться ремонтом. В среду вы 
можете оказаться далеко от 
дома. В выходные забудете 
о проблемах и будете радо-
ваться всему, что вас окружает.

Неделя выдастся богатой на события. Смелее думайте 
о переменах в личной жизни - и тогда они, несомненно, 
произойдут. Не бойтесь ничего менять! 
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Орошение

Реши пример.
Как улитке добраться до гриба?

На каком стебле 
вырос цветок?

Найди семь отличий.

Соедини одинаковые цветки.

Если стрелка стоит перед клеточкой с заданием, ответ нужно вписывать слева направо или сверху вниз до стрелки.
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