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Актриса Екатерина Гусева
приглашает на кинофестиваль
×èòàþò âñå!

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ çàâåðøàåòñÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß»
íà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ïî öåíàì
II ïîëóãîäèÿ 2016 ãîäà

Фото прислала
Лина SSS.
Ждем и вашего
снимка!

2 Срочно в номер
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СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 189:
мальчиков - 102,
девочек - 87,
двойня - 1,
тройня - 0
Редкие имена:
Федор, Глеб, Григорий,
Марк, Виталина, Есения,
Алеся, Арина
Популярные имена:
Артем, Егор,
Роман, Александра,
Елизавета, Алиса
Ребенок в семье:
первый - 84,
второй - 80,
третий - 20
Одинокая мать - 21
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 3
Актов по установлению
отцовства - 20
Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 138:
мужчин - 75,
женщин - 63,
детей до года - 2

Урожай не радует

В этом году
в Оренбуржье
зафиксированы
рекордные показатели
урожайности. Однако у
земледельцев
это вызывает
лишь тревогу
и беспокойство.

О

тд ы х а т ь х л е б о р о б а м
ООО «Надежда» с. Васильевки Курманаевского
района некогда. Такого небывалого
урожая здесь даже старожилы
не помнят. Урожайность озимой
пшеницы достигала 50 центнеров
с гектара. Объясняется такой успех
благоприятными погодными условиями, добросовестным трудом
сельчан и соблюдением агротехнических мероприятий. Впрочем, все
это радости у аграриев не вызывает.
- У нас, хлеборобов, две беды плохой урожай и богатый урожай.
Вот сейчас, пока все кругом кричат
о рекордных итогах летней страды,
мы с тревогой следим за падением
цен на зерно, - говорит руководитель ООО «Надежда» Виталий
Бородинов.

Десятки хозяйств в разных районах
Оренбургской области стали
заложниками большого хлеба.

В прошлом году «Надежда»
реализовывала пшеницу по 10 000
рублей за тонну, а ячмень - по
9 000 рублей, а в этом году цена
еле дотягивает до 6 000 и 5 000
рублей соответственно. С учетом
инфляции и подорожания ГСМ доходы от продажи зерна по таким
ценам вряд ли покроют затраты на
его выращивание и уборку.
Однако выбора у сельхозпроизводителей нет. Они вынуждены отдавать зерно по бросовым
ценам, так как хранить богатый

КТО ВПЕРЕДИ?
Средняя урожайность
озимых по Оренбургской
области в этом году составила 21,4 центнера с гектара.
В прошлом году этот показатель составлял 11,8 ц/га.
Максимальная урожайность
зафиксирована
в Курманаевском (33,6 ц/га),
Бузулукском (27,9 ц/га),
Грачевском (26,7 ц/га),
Первомайском (26,5 ц/га),
Сорочинском (25,9 ц/га)
районах.

урожай негде. Собственных складов не хватает, а аренда элеватора
стоит недешево.
Марина СЕНЧЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Салочки» - для горожан

Средний возраст
умерших - 71,5 года:
мужчины - 66 лет,
женщины - 77 лет

Новый светомузыкальный фонтан под названием
«Салочки» стал замечательным подарком жителям
Оренбурга ко Дню города.

Браков - 142

Фонтан появился в сквере им. Петра Великого на Марсовом поле. Он представляет собой уменьшенную копию
светодинамического фонтана, действующего возле администрации Южного округа. Специальная программа
меняет высоту и мощность струй, танец которых дополняет игра света.
Сквер Петра Великого - классическое место отдыха,
куда могут приходить как взрослые, так и дети, чтобы провести приятные минуты отдыха. С открытием фонтана работы
по обустройству сквера можно считать завершенными.
А вот обустройство набережной реки Урал, прилегающей
к ул. Красная Площадь, продолжится. Здесь появится боксерский ринг, будут благоустроены места для отдыха и т. д.

Разводов - 63:
по решению суда - 46,
по обоюдному согласию - 16,
по приговору - 1
Перемена имени - 12
СВОДКА

02 - 411
03 - 6 208
ДТП - 695
МЧС - 58

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
31.08

+13...+25

ЧТ
01.09

+17...+26

ПТ
02.09

+15...+15

СБ
03.09

+12...+19

ВС
04.09

+16...+22

ПН
05.09

+16...+22

ВТ

06.09

+15...+23

ТРАНСПОРТ

Оренбуржье ждет трамваев
Мэр Москвы Сергей Собянин подарил жителям
Орска и Новотроицка 22 трамвая.
Э та и с то р и я н ач а л а с ь е ще
17 июля. Тогда глава Оренбургской области во время встречи с
мэром Москвы обратился к нему
с просьбой предоставить безвозмездно 22 трамвая из эксплуатационного парка для пассажирских
перевозок в Орске и Новотроицке.
Сергей Собянин просьбу удовлетворил.

Специалисты из Оренбуржья уже побывали в Москве и
выбрали подходящие машины.
12 трамваев отправятся в Орск,
10 - в Новотроицк. По официальным данным, вся техника находится в хорошем состоянии.
Теперь предстоит решить проблему доставки пассажирского
транспорта в Оренбуржье. Это мо-

жет обойтись в несколько десятков
миллионов рублей.
В настоящее время отрабатываются различные формы поставки
вагонов в рамках социального
партнерства.
Следует отметить, что помимо
московских трамваев в Орске появятся еще три машины, которые
были полностью отремонтировали
в Челябинске. Одна из них уже презентована орчанам в День города.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Погиб ихтиолог

Т

рагедия случилась
на Ириклинском
водохранилище. Мужчина
занимался забором проб грунта
на дне водоема.
Водолазы, которых ожидали для
поиска утонувшего 27-летнего
специалиста, не приехали
из-за того, что не располагают
необходимым оборудованием
для работы на 20-метровой
глубине. Место в стороне
рыбхоза считается самым
глубоким на водохранилище.
В настоящее время на берегу
дежурят люди, надеясь, что тело
всплывет на поверхность.

Паломники
попали в аварию

Н

а 139-м километре
трассы Оренбург - Уфа
в Стерлитамакском районе
Башкортостана произошло ДТП
с участием автобуса, который
вез группу туристов
из Оренбурга в Красноусольск.
Водитель автобуса сбился с пути
и решил развернуться,
но не справился с маневром
и съехал с обочины в кювет.
В автобусе из Оренбурга
находились 35 пассажиров.
Выбраться из кювета
транспортному средству
помогли сотрудники ДПС.
После этого автобус
продолжил движение
по маршруту. Никому
из 35 пассажиров помощь
не понадобилась.

Пострадала
пенсионерка

Т

елефонные мошенники
похитили с банковской карты
65-летней жительницы поселка
Шильда Адамовского района
более полумиллиона рублей.
Накануне на мобильный
телефон пострадавшей
поступил звонок с незнакомого
номера. Женщина,
представившись сотрудником
банка, сообщила о том,
что пенсионерке положена
единовременная надбавка
к пенсии. Для перевода
денег неизвестная попросила
продиктовать номер банковской
карты, трехзначный код
безопасности и СМСподтверждение. Потерпевшая
передала мошеннице всю
информацию, после чего
при проверке баланса карты
обнаружила, что с ее счета
похищены деньги в сумме
540 тысяч 580 рублей.
В ходе оперативной
работы установлено,
что злоумышленница, действуя от
имени потерпевшей, открыла на
ее имя четыре «металлических»
счета с покупкой и переводом
на них драгоценных металлов,
после чего со всех счетов были
обналичены денежные средства
в размере 460 780 рублей. Часть
денег была утрачена из-за
разницы курса рубля при покупке
и продаже драгоценных металлов.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Новое отделение
для сердечников
В оренбургской больнице
имени Н. И. Пирогова
открыт дневной стационар
для пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Получить бесплатное лечение
могут все нуждающиеся.

В дневном кардиологическом
стационаре уже прошли
лечение 27 пациентов
в возрасте от 30 до 83 лет.

К

ардиологический стационар
дневного пребывания рассчитан на 20 мест. Он расположился на девятом этаже корпуса
первичного сосудистого отделения. Сюда направляют пациентов
с ишемической болезнью, артериальной гипертонией, хронической
сердечной недостаточностью.
Здесь проходят реабилитацию и
те, кто перенес инфаркт миокарда,
и те, кому была выполнена операция на сосудах.

КОМФОРТНО И ВЫГОДНО

- Пребывание в дневном стационаре - оптимальный вариант для
тех, чье состояние не требует круглосуточного наблюдения врача.
Новая форма работы комфортна
для пациентов и экономически
выгодна для больницы, - рассказывает и. о. заведующей дневным
кардиологическим стационаром
Елена Денисова.
Пациенты самостоятельно выбирают время для прохождения
процедур. Одни приходят утром,
к 9.00, другим удобнее во вторую
смену - с 13.00. В стационаре пациенты находятся около четырех
часов. Назначения им делает врач-
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Ученые «вкладываются» в птицу

Коллектив ученых Всероссийского научноисследовательского института мясного скотоводства
ведет разработку новых препаратов для ускоренного
роста домашней птицы.

У

же проведена серия экспериментов с бактериями и простейшими, в планах - изучение воздействия препарата на птиц для
внедрения его на птицеводческих предприятиях.
Исследования под руководством доктора биологических наук,
профессора РАН Сергея Мирошникова проводятся при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, Российского научного фонда, Российского фонда
фундаментальных исследований и правительства Оренбургской
области.
Результаты представляют научный интерес, имеют большое
прикладное значение и будут представлены к декабрю 2016 года.

Солнечных электростанций
станет больше

В Красногвардейском районе ведется строительство
еще одного объекта, который будет перерабатывать
солнечную энергию в электрическую.
кардиолог, кандидат медицинских
наук Юлия Боченина. Ей помогают
опытные медсестры.
В среднем курс лечения в новом отделении рассчитан на 12-14
дней. Для желающих здесь же работает школа здоровья «Жизнь со
стентом». На занятиях кардиолог
Мария Неплюхина рассказывает
своим «ученикам» о здоровом
образе жизни и разъясняет рекомендации врачей.
Дневной кардиологический
стационар тесно взаимодействует
с отделением рентгенохирургических методов диагностики и
лечения, так что у пациентов есть
возможность исследовать сосуды.

ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ

Оренбурженка Валентина Рыбалкина получила лечение в новом
отделении одной из первых.

- Аномальная жара повлияла на
мое самочувствие, поэтому я здесь
и оказалась. Прошла семидневный
курс лечения, и теперь прекрасно
себя чувствую, - рассказывает
пенсионерка. - Лежать в дневном
и круглосуточном стационаре - две
большие разницы. Дома ведь, как
известно, и стены помогают.
Житель Оренбурга Николай
Серков работает в коммунальной
сфере. Труд тяжелый, сопряжен
со стрессовыми ситуациями. Это
не лучшим образом сказывается
на здоровье. В дневной стационар
Николай Иванович попал с аритмией.
- Медицинский персонал очень душевные люди. Они меня
буквально за неделю подняли на
ноги. Давление нормализовалось.
Как не сказать спасибо?! - говорит
Николай Иванович.
Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

Оренбуржцы борются за летку
Депутаты Законодательного Собрания
Оренбургской области направили
Председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву обращение о передаче
в государственную собственность региона
исторического памятника здания летного училища.

роектом предусмотрено строительство электростанции
мощностью 10 мегаватт на площади 28 гектаров. Этого
хватит для стабильного энергоснабжения не менее 2 000 домохозяйств. Ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в
ноябре текущего года.
Реализация проекта приведет к созданию экологически чистой
энергетики, увеличению налоговых поступлений в бюджет, позволит
создать новые рабочие места с достойной заработной платой для
будущих сотрудников ООО «Плешановская СЭС».
Электростанция станет третьей в регионе. Орская и Переволоцкая станции уже успешно работают.

Президент уволил главного
спасателя Оренбуржья

26 августа указом Владимира Путина освобожден
от должности глава управления МЧС по Оренбургской
области Петр Иванов.

П

етр Иванов был назначен на должность руководителя в 2010
году, до этого он в течение четырех лет являлся заместителем
начальника регионального ГУ МЧС России. В 2016 году Иванову
было предъявлено обвинение в халатности, допущенной во время
ликвидации ЧС со снежными заносами на автодороге Оренбург Орск. По версии следствия, Петр Иванов проявил преступное легкомыслие, понимая, что в результате неблагоприятных погодных
условий может возникнуть ЧС. Иванов был задержан и временно
отстранен от должности. Позже главу управления освободили под
залог, а потом по решению суда он восстановился в должности.
О причинах отстранения Иванова в указе президента не сообщается. Кто возглавит региональное управление МЧС, пока
неизвестно.

Есть десятый самолет!

Новый борт L-410 пополнил авиапарк аэропорта
«Оренбург». Это уже третья машина,
поступившая в 2016 году.

Н

аш регион готов заняться реконструкцией разрушающегося строения и намерен разместить
в доме на Советской кадетский корпус.
Обращение депутатов к федеральным властям,
принятое 24 августа, не единственное. Консультации
с главным собственником - министерством обороны - ведутся с марта 2014 года. Тогда оренбуржцы
призывали федеральные власти сохранить объект,
теперь подготовлены конкретные предложения по
реконструкции и использованию.
Здание Оренбургского высшего военного авиационного краснознаменного училища летчиков находится на улице Советской, 1. В 1955-1957 годах в
нем учился первый космонавт Юрий Гагарин. Тогда
оно называлось 1-м Чкаловским военно-авиационным
училищем. В числе выпускников этого учебного заведения - 351 Герой Советского Союза, из них девять
человек удостоены этого высокого звания дважды.

П

Объект культурного наследия находится
в долевой федеральной, муниципальной и частной
собственности. В настоящее время здание пребывает
в неудовлетворительном состоянии. Проблемы
обострились после пожара, который произошел
в заброшенной части дома в мае 2016 года.

Само здание на улице Советской построено в 1868
году и возводилось специально для военного учебного заведения, поэтому в нем были предусмотрены
жилые помещения и учебные классы. До революции
здесь располагался второй кадетский корпус.
Площадь здания составляет больше 12 000 м2,
из них около 40% - это жилые помещения, в которых
сейчас проживают 82 семьи.
Инга ПРОХОРОВА.

В

оздушное судно прибыло с чешского завода Aircraft Industries по
договору финансового лизинга между оренбургским авиапредприятием и Государственной транспортной лизинговой компанией.
L-410 UVP-E20 - универсальный двухмоторный самолет для
местных воздушных линий. Может эксплуатироваться на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на
аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.
Самолет рассчитан на перевозку 19 пассажиров или 1 900 кг
груза на расстояние до 1 000 километров со средней скоростью
320 км/час, имеет два двигателя, метеолокатор и оборудован самым
современным пилотажно-навигационным оборудованием.
После прохождения таможенных процедур и ввода борта в работу он будет задействован в полетной программе авиакомпании
«Оренбуржье» от черноморского побережья до северных регионов
страны.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Профессионалы

Надежда мустаевских
пенсионеров

КОНКУРС

В мастерстве
состязаются
женщины

П

о традиции в преддверии
Дня работников автомобильного
и городского пассажирского транспорта
в Оренбурге проходит конкурс
профессионального мастерства
водителей автобусов. Впервые
в этом году на победу претендуют
представительницы прекрасного пола.
Конкурс будет проходить в два
этапа. В соревнованиях принимают
участие шесть команд в составе
трех водителей автобусов малой
вместимости и пять команд в составе
трех водителей пассажирского
транспорта особо малой
вместимости. Лучших определят
в командном и личном зачетах.
29 сентября участники проверят
свои знания правил дорожного
движения. Конкурсанты
должны ответить на вопросы,
сформированные
из экзаменационных билетов
ГИБДД. Будут учитываться
не только правильные ответы,
но и количество минут, затраченных
водителями на их подготовку.
30 сентября начнутся соревнования
по скоростному маневрированию.
В них примут участие команды
водителей автобусов малой
и особо малой вместимости.
При выполнении упражнений
по скоростному маневрированию
на трассе устанавливаются фигуры,
предусмотренные правилами
проведения соревнований
по автоспорту.
Конкурсанты должны выполнить
следующие упражнения: разворот
в ограниченном пространстве,
автобусная остановка, параллельная
парковка задним ходом, заезд задним
ходом в бокс, змейка передним
и задним ходом, колея, стоп-линия.
Учитываются не только скорость,
с которой конкурсант преодолеет
дистанцию, но и количество
штрафных очков за неправильное
выполнение упражнений.
Конкурсанты, занявшие призовые
места, будут награждены дипломами,
призеры получат грамоты, медали
и ценные призы. Предусмотрен
и приз зрительских симпатий.
В администрации Оренбурга
отмечают, что конкурс проводится
с целью совершенствования
профессионального мастерства
водителей автобусов, пропаганды
и популяризации этой профессии
среди молодежи.
Ангелина МАЛИНИНА.
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Уже более двадцати лет социальный работник
села Мустаево Новосергиевского района
Надежда Душмуканова помогает одиноким
пенсионерам и делает их старость чуточку легче,
светлее и счастливее.

Б

удучи студенткой Казанского индустриально-педагогического техникума, Надежда
и не мыслила, что станет социальным работником. Отработала
по направлению в Хабаровске,
вышла замуж за военного и переехала в Нижегородскую область.
Свыше десяти лет была воспитателем, заведующей в детском
саду. Затем судьба распорядилась
так, что Надежда Ильинична оказалась в Оренбуржье. Работы по
специальности не нашлось, и она
согласилась занять свободную
ставку социального работника.
Да так и осталась в социальной
сфере.
Конечно, осваивать новый вид
деятельности, сопряженный порой
с физическим трудом, было непросто. Ведь у шестерых пожилых
людей, закрепленных за молодым
соцработником, возникали самые
разные поручения. Тяжелее всего
было носить воду из колонок,
установленных далеко от домов.
Но Надежда Ильинична никогда
не роптала, всегда ответственно
и добросовестно выполняла свои
обязанности.
- Самое трудное в нашей работе найти подход к человеку, - считает
Надежда Душмуканова.
Теперь она с улыбкой вспоминает самый яркий «воспитатель-

ный» момент из своей практики.
Была у нее на обслуживании
бабушка, которая никогда не снимала калоши: и на улице в них,
и дома. Выйдет пожилая женщина
в огород, повозится там, по селу
пройдется, а потом по свежевымытому соцработником полу идет,
грязные следы оставляет. Сколько
ни просила ее Надежда Ильинична
переобуваться, сколько ни уговаривала - безрезультатно. И тогда
она купила бабушке красивые
мягкие тапочки. Подарок очень
понравился старушке, и проблема
сама собой разрешилась.

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ

Сейчас Надежда Душмуканова обслуживает 18 человек. По заключенному договору она покупает им
продукты и лекарства, оплачивает
коммунальные услуги, помогает
по хозяйству. И для каждого уже
давно стала по-настоящему близким человеком. Наверно, потому
и чувствует, когда в ее помощи
подопечные особенно нуждаются.
Испекла недавно блинов и
решила отнести гостинец одной из
бабушек, которая накануне жаловалась на недомогание. Пришла и
не смогла достучаться. Лишь слабенький голос, донесшийся из-за
закрытой двери, расслышала. Пожилая женщина звала на помощь.

В Оренбургской области в сфере социального обслуживания трудятся почти
5 000 человек, большинство из которых женщины. Они обслуживают более чем
700 000 жителей Оренбургской области.

29 августа Надежда Ильинична отметила свой 55-летний юбилей.
Редакция присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат
в адрес именинницы.

Пришлось Надежде проникнуть в
дом через окно и вызвать бригаду
скорой.
- Трудностей много бывает.
Если бы не муж и сын, и не справилась бы, наверное, - признается
Надежда Ильинична.
Ее муж Шакир Фаритович работает на станции скорой помощи
водителем. Он для подопечных
супруги и траву может выкосить,
и воду принести, и починить что
по хозяйству. Сын Сагир отцу с
удовольствием помогает.

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

- Пользуюсь услугами социальных
работников уже несколько лет и от
души говорю, что такой замечательной помощницы, как Надежда
Душмуканова, у меня еще не
было, - говорит пенсионерка Нина
Николаевна Здорова. - Доброжелательная, честная, трудолюбивая
женщина! Уж если возьмется за

дело, выполняет его хорошо! И
по собственному желанию часто
делает то, что не установлено заключенным договором.
Отзывчивость, доброту и ответственность Надежды Душмукановой ценят не только подопечные,
но и руководители.
Заведующая отделением социального обслуживания Татьяна
Лабута говорит, что за все годы
не получила ни одной жалобы от
пенсионеров на Надежду Душмуканову. Только благодарности в ее
адрес приходят.
Сама Надежда Ильинична считает себя счастливым человеком.
Ведь рядом с ней всегда любимый
супруг, трое детей и четверо внуков. И есть у нее любимая работа,
которая позволяет чувствовать
себя востребованной и нужной
людям. Главное, чтобы здоровье
не подводило.
Ирина ФООС.

ПРОЕКТ

Моторику развивают резиночки
Социальный педагог реабилитационного центра «Бодрость»
в г. Медногорске Наталья Данилова внедрила новый метод
развития мелкой моторики у детей.

Для проведения занятий Наталья Данилова сама смастерила
специальную доску.

Проект получил название «Гвоздики и резиночки». Он имеет массу
преимуществ. В их числе простота, многофункциональность и
доступность.
Существует много вариантов
использования новой методики.
Игры и упражнения подбираются
для каждого ребенка индивиду-

ально по принципу нарастающей
сложности. Дети и их родители
с большим интересом создают
картинки и узоры по заданию
педагога или по собственному
желанию.
- В социально-педагогической работе с детьми одним
из важнейших направлений ра-

боты является развитие мелкой
моторики. В процессе работы
пальчиками формируются все
психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, речь, пространственные
представления, - объясняет
Наталья Данилова.
Методик а, разработанная
с оциальным педагогом, у же
заслужила высокую оценку
экспертов.
Инга ПРОХОРОВА.
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Город расцвел
всеми красками
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На Доску почета попали директора, дворники, бизнесмены, врачи и представители многих других профессий.

Оренбург людьми славен
В День города - 2016 в Южном и Северном
округах торжественно открыта Доска почета
с фотографиями людей, внесших большой вклад
в развитие областного центра.

У

становка Доски почета в
округах стала продолжением традиции отмечать
людей труда в рамках городского
конкурса «Человек года» и выставлять фотографии победителей в
сквере 4 Апреля.
- Подведение итогов этого конкурса всегда вызывало горячий
интерес у горожан. Каждая кандидатура обсуждалась на специальной комиссии. И выбрать самых
достойных было очень трудно.
Ведь общественного признания в
нашем городе достойны многие.
В Северном и Южном округах
Оренбурга проживают тысячи людей. Они обслуживают жилые и
нежилые помещения, ухаживают
за зелеными насаждениями, лечат
и обучают наших детей - одним
словом, вносят свой вклад в развитие и процветание Оренбурга.
Потому и было принято решение

расширить эту Аллею Славы и
установить Доску почета у зданий
администраций округов, - объясняет
глава Оренбурга Евгений Арапов.
В этом году на Доску почета
в Северном и Южном округах
поместили более 80 фотографий горожан. В их числе люди
совершенно разных профессий:
директора предприятий, дворники,
бизнесмены, врачи, строители,
учителя и водители.
- Мы гордимся тем, что работа
заместителя главного врача Светланы Георгиевны Сергеевой отмечена по достоинству, и искренне
поздравляем коллегу с заслуженной наградой! Она действительно
заслуживает поощрения, - говорят
представители трудового коллектива больницы им. Пирогова.
И такие слова о своих сотрудниках, чьи фотографии можно
теперь увидеть у зданий адми-

Каждый оренбуржец, чья
фотография стала достоянием
общественности, услышал
в свой адрес слова признания
и получил приятные сюрпризы
от организаторов праздника.

нистраций Северного и Южного
округов, говорят все, кто пришел
на чествование передовиков производства и настоящих мастеров
своего дела.
Инга ПРОХОРОВА.

Праздник цветов давно стал неотъемлемой частью Дня города в Оренбурге.
Более 400 коллективов предприятий, учреждений образования, здравоохранения, торговли, культуры и общественных организаций подготовили
к мероприятию яркие цветочные экспозиции.
Участники выставки продумали малейшие нюансы от дизайна до
непосредственного воплощения проекта.
Марина ПЕТРЕНКО.

НАШИ ДЕТИ

Дошкольники покоряют «Форт Боярд»!
Любимая пора детей - это лето. И пока стоят теплые деньки, значит, есть еще
время, когда можно окунуться в мир неизведанного, занимательного, получить
новые знания, пообщаться со своими друзьями.
В детском саду №199 г. Оренбурга прошло
развлечение по мотивам забытой, но всеми
когда-то любимой игры «Форт Боярд». На
время проведения мероприятия территория
дошкольного учреждения превратилась в настоящую крепость с лабиринтами, тоннелями
и препятствиями.
Ребятам предстояло пройти немало
увлекательных испытаний, поэтому для
участия были делегированы дети, которые
смогли бы достойно представить свою
группу, проявить смекалку, выносливость,
силу и умение слаженно работать в команде.
Цель игры - справиться со всеми заданиями за определенное количество времени,

разгадать ключевое слово старца Фуры и
с помощью собранных ключей получить доступ в сокровищницу.
Не испугало детей даже самое сложное
испытание - прохождение через тоннель,
в котором обитали различные диковинные
насекомые. А интереснее всего было, конечно, попасть в сокровищницу «Форта Боярда»
и найти заветный сундук.
Праздник сопровождался интригой,
азартом и всплесками эмоций, ради которых
педагоги творят, придумывают и воплощают
свои задумки в жизнь.
О. Е. ПОГРЕБНОВА,
Л. А. ГОЛОВАНОВА,
специалисты МБДОУ №199.

Шесть испытаний отделяло ребят от сокровищ, но они с огромным старанием, смелостью
и интересом преодолевали препятствия, добывая очередной ключ.
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К началу учебного года готовы
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Уже послезавтра школьный звонок позовет девчонок и мальчишек в мир знаний.
А сегодня работники системы образования анализируют итоги прошлого года
и планируют события года наступающего. Важно все: качество образовательных
услуг, комфорт и доступность для всех без исключения ребят, безопасность
и питание детей. Эти вопросы и были включены в повестку дня ежегодного
августовского совещания работников системы образования г. Оренбурга.

П

ервого сентября во всех общеобразовательных организациях Оренбуржья начнется
учебный процесс. В День знаний
в нашем регионе, так же как и по
всей стране, пройдут уроки мира
в 1-8 классах. Ученики 9-11 классов
в первый учебный день года побеседуют о своих будущих профессиях.
Всего за парты в Оренбургской области сядут 210,7 тысячи учащихся,
в том числе более 25,5 тысячи первоклассников. В Оренбурге по традиции
учеников больше всего. Потому и
внимание к организации учебного
процесса в областном центре особое.
В совещании учителей приняли участие представители
правительства Оренбургской
области, администрации города
Оренбурга, духовенства, депутаты Законодательного Собрания и
Оренбургского городского Совета,
профессора и преподаватели
высших учебных заведений, педагоги общего и дополнительного
образования.
- На сегодняшний день ключевой идеей современной политики
образования России остается идея
развития. Мы вместе строим образование завтрашнего дня, которое
начинается уже сегодня! - обратилась к собравшимся начальник
управления образования администрации города Нина Гордеева.

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН

Косметические процедуры на
сегодняшний день завершены
во всех учебных учреждениях
Оренбурга.

Работы продолжаются лишь
там, где проходит капитальная
реконструкция. К примеру, капитальный ремонт в школе №3,
расположенной на проспекте
Гагарина, начался еще весной.
Из-за протекающей кровли учителя
были вынуждены приостановить
занятия, и более полутысячи ребят
доучивались в соседних школах.
Теперь в старом здании заменили крышу и все инженерные
коммуникации. Сейчас завершаются работы по ремонту фасада.
На эти цели направлено около
60 миллионов рублей.
До конца этого года в Оренбурге
должна быть сдана в эксплуатацию
новая школа в 17-м микрорайоне на
1 135 ученических мест. Это станет
еще одним шагом к выполнению
задачи, поставленной президентом
страны: перевести все школы на
односменный режим работы.

ГОРОД - МАЛЫШАМ

Задачу, поставленную президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным, по ликвидации очередности в детские сады
для детей, достигших трех лет,
в Оренбурге выполнили еще в 2013
году. В прошлом году была завершена реализация муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Город - малышам» на 2011-2015
годы. За 5 лет ее действия количество мест в дошкольных
учреждениях города увеличилось
на 5 615 единиц, было построено
5 новых учреждений, 15 зданий
детских садов возвращены в си-

Начальник управления
образования администрации
города Оренбурга
Нина Гордеева выступила
с докладом «Реализация системы
приоритетной государственной
политики в области образования:
от развития образования
к развитию города».

стему дошкольного образования
и реконструированы.
Только в 2015 году в системе
муниципального дошкольного образования было создано 900 мест.
Введен в эксплуатацию после
проведения капитального ремонта
муниципальный детский сад №32
(ул. Монтажников, 8) на 180 мест, открыты 24 дополнительные группы в
действующих дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях разных микрорайонов
города Оренбурга на 720 мест.

На подготовку детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования Оренбурга к новому учебному году из бюджетов разных
уровней в 2016 году было выделено свыше 273 миллионов рублей.

меры, предпринятые в прошлом
году, привели к снижению травматизма с участием детей на 45%.
Педагоги также обсудили активность ребят в сети Интернет
и приняли решение продолжить
просветительскую работу среди
родителей и школьников, чтобы
уберечь сознание и психику ребят
от многих пагубных последствий.

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ

Вопросам безопасности учеников в
Оренбурге уделяется особое внимание. У 19 школ оборудованы пешеходные переходы, установлены
дополнительные дорожные знаки и
специальные светофоры. Все эти

За большой личный вклад в развитие муниципальной системы
образования, инициативу и творческий подход в работе знак отличия «За добросовестную службу»
III степени вручен Любови Михайловне Токмаковой, заместителю начальника управления образования
администрации города Оренбурга.
За профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие муниципальной системы образования благодарственные письма Оренбургского
городского Совета вручены директору школы №83 Нине Алексеевне Шеиной, директору вечерней школы №1

Школа в Ишалке - наглядный пример заботы о будущем региона,
о детях, которые придут в это замечательное здание. Здесь есть
современное оборудование, имеется все для учебы, творчества,
занятий спортом.
Новое учреждение рассчитано
на четыре класса по 12 мест и две
дошкольные группы по 20 мест в
каждой. Строительство продолжалось полтора года.
- В этом образовательном
учреждении с облюдены все
существующие на сегодняшний
день образовательные стандарты. Теперь задача педагогов - максимально эффективно
организовать учебный процесс.
Безусловно, школьная жизнь

не ограничивается только уроками - здесь будут проходить
различные мероприятия, чтобы
и дошкольникам, и школьникам было интересно учиться, подчеркивает первый заместитель министра образования
Оренбургской области Галина
Сафонова.
Учебно-воспитательный комплекс в маленьком селе оборудован новой мебелью. Просторный
музыкально-спортивный зал позволит проводить интересные
занятия по музыке и физической
культуре. Техническое оборудование пищеблока и прачечной отвечают современным требованиям и
нормам, а территория дошкольных
групп оборудована площадками

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Глава Оренбурга Евгений Арапов
обратил внимание педагогов
на необходимость пропагандировать среди учеников спорт и здоровый образ жизни, повышать
качество образования по химии,
физике и биологии и развивать
интерес к туристско-краеведческому и техническому направлениям во внеурочное время.
Людмиле Ивановне Даниловой, директору вечерней школы №9 Тамаре
Ивановне Малой, директору Станции
юных техников Ивану Петровичу
Сарапулову, директору школы №84
Асие Караматовне Ахметджановой и
многим другим.
А дипломов победителя ежегодного конкурса на получение муниципального гранта «Лучшая школа
города Оренбурга» и премий в размере 500 тысяч рублей удостоены
гимназия №1 (директор - Лариса
Олеговна Бебешко), школа №53
(директор - Людмила Евильевна
Путинцева) и школа №61 (директор Наталья Анатольевна Гарельская).
Ирина ФООС.

ОТКРЫТИЕ

В село пришла цивилизация
Новая начальная школа - детский сад открыта в селе Ишалка
Красногвардейского района. Это полностью решит вопросы
обеспечения детей дошкольным и начальным школьным
образованием в населенном пункте.

1 сентября за школьные парты в с. Ишалка сядут 33 ученика, а в детский
сад пойдут 40 малышей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За последние пять лет
в Оренбуржье открыты пять
новых школ и капитально
отремонтированы две трети
образовательных
учреждений.

с игровым комплексом и теневым
навесом.
Строительство здания осуществлялось за счет субсидий
областного и муниципального
бюджетов. Всего на возведение
школы - детского сада направлено
120 млн рублей.
Инга ПРОХОРОВА.
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Увековечен подвиг
сельских тружеников
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В селе Казанка Шарлыкского района открыт музейно-культурный комплекс
трудовой славы имени Героя Социалистического Труда Прокофия Нектова.

Ч

еловек-легенда… Маресьев
чкаловских степей... В 5060-е годы прошлого века
имя Прокофия Нектова не сходило
со страниц советских газет, не исчезало из радиоэфира, звучало по
телевидению. И неудивительно:
управлять комбайном без ног не
каждый сможет! Да не просто
управлять, а добиваться самых
лучших показателей. Передовик,
орденоносец, герой. На Нектова
равнялось не одно поколение
оренбургских земледельцев. Прокофий Нектов родился в 1912 году
в селе Казанка Шарлыкского района. Как и многие его ровесники,
работал в колхозе трактористом.
Когда началась война, возглавил
тракторную бригаду. В 1943 году
Нектова призвали на фронт. Он
участвовал в освобождении Ленинградской и Новгородской областей. В одном из боев был тяжело
ранен, лишился обеих ног.
Вернувшись домой, Прокофий
Васильевич не смог сидеть без
дела. Ему предлагали легкую
работу, приглашали в город на
курсы счетоводов, но он мечтал
вернуться в поле.
Никто в селе не верил, что
мужчина сможет вновь управлять
комбайном. Однако Нектов своими
силами восстановил списанную
машину и после многодневных
упорных тренировок приступил к
работе. Кто мало-мальски знаком с
уборочной техникой тех лет, знает,
что работать на ней было тяжело и
здоровому человеку, не то что инвалиду без ног. И несмотря на это,
в 1949 году Прокофий Нектов занял первое место в районе, убрав
пшеницу с тысячи гектаров. Узнав
о мужественном механизаторе,
министерство сельского хозяйства
страны прислало ему новый комбайн «Сталинец-6», и в 1951 году
Нектов установил новый рекорд,
убрав урожай с площади 1 640 га.

Прокофий Нектов никогда не чувствовал себя инвалидом. Когда
ему предлагали помощь, он твердо
отвечал: «Я сам». Даже при сборе
картошки умудрялся устраивать
соревнования. В его доме ничего
не выбрасывалось: золотые руки
хозяина могли отремонтировать
практически любую вещь. И односельчане приносили ему часы,
сепараторы, примусы, табуретки
для ремонта.
О б о в с е м эт о м з е м л я к и
Героя Социалистического Труда

Трепетное отношение к памяти
отца Галина Нектова переняла
от своей матери, которая бережно
хранила все вырезки из газет,
личные вещи и предметы
обихода семьи.

Соседка Нектовых - 81-летняя Варвара Ледянева - до сих пор помнит,
как Прокофий Васильевич отвез ее в роддом со схватками.
Теперь ее «малышу» 56 лет.

- Мне еще рано складывать орудие, - говорил Прокофий Васильевич. Я еще поработаю!

машинно-тракторной станции
Александровского района.
У Прокофия Нектова было
много учеников, он охотно встречался с молодежью, представлял
интересы сельчан в областном
Совете народных депутатов. О нем
написаны книги и сняты фильмы.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

вспоминали в день открытия
мемориального комплекса.
- Мы все восхищались его мужеством. Я не раз задумывался
о том, какие же мысли у него были:
помочь родному колхозу, семье
или, быть может, показать, что
он еще может работать наравне
с трудоспособными мужиками?..
По-моему, все вместе взятое, говорит председатель Совета
героев Оренбуржья Георгий Мохунов, который в годы трудовых
подвигов Нектова работал главным агрономом Краснополянской

Волевое лицо, широкие плечи,
сильные руки, сжимающие штурвал, - таким изображен на трехметровом бронзовом памятнике
знаменитый комбайнер Белозерской МТС, Герой Социалистического Труда Прокофий Нектов.
Теперь Маресьев оренбургских
полей, как его часто называют,
возвышается над центром родной Казанки в окружении сельских домов и золотых степей.
Об этом много лет мечтала
дочь героя - Галина Нектова. Она
до сих пор живет в Казанке и бережно хранит память об отце. По
ее инициативе еще в 2008 году
в селе был создан музей Проко-

фия Нектова. Именно он стал основой для нового мемориального
комплекса. Реконструкция длилась три года, все работы финансировались аграриями Оренбуржья. И вот крохотная комнатка превратилась в музейный
центр площадью около 400 м 2.
Один из залов нового музея
полностью посвящен Прокофию
Нектову, второй - Героям Социалистического Труда Оренбургской области, третий - воинской
славе региона.
В кропотливую работу по наполнению комплекса трудовой
славы включились все районы
Оренбуржья. Благодаря этому в
экспозиции музея представлены
около двух тысяч экспонатов, свидетельствующие о жизни и подвигах 99 Героев Социалистического
Труда, шести полных кавалеров
ордена Трудовой Славы и одного
Героя России - тех, кто работал
для фронта, осваивал целину,
трудился на благо нашего края.
Ирина ФООС.

Мемориальный комплекс имени Прокофия Нектова составит основу
одного из главных туристических маршрутов Оренбуржья.
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Нелегкий хлеб агитатора

Выборы всегда считались самой хлебной порой для политически активных
граждан, готовых, как говорят, в огонь и в воду за кандидата в депутаты или
политическую партию независимо от собственных политических убеждений.
Главное - чтобы усердие и рвение достойно оплачивались. Следуя отнюдь
не зову сердца, а манящему хрусту купюр, устроилась на работу полевиком
и корреспондент «ОС».

М

есто агитатора по великому блату досталось
мне после прекратившей
свою бурную деятельность коллеги со стажем. «Не могу больше
ходить по квартирам. Нервы не
выдерживают столько негатива
от людей принимать на себя», объяснила свой отказ от выгоды
предвыборного марафона Людмила А.
Посоветовав запастись валерианой и пустырником, женщина
передала мне энное количество
газет, листовок и маршрутные
листы, в которых необходимо
было отмечать, где открыли
дверь, взяли агитационные материалы (АПМ) и согласились
побеседовать о политике и рассказать об отношении к партии и
кандидатам.
Вооружившись ручкой и блокнотом, взвалив на плечи тяжелый рюкзак с агитационными
материалами, я направилась по
маршруту в надежде заработать.
Однако…
Если в прошлом году на выборах депутатов Оренбургского городского Совета каждый агитатор
должен был обойти порядка 700
квартир, то в этом году план увеличился до 1 000 - 1 300 квартир.
А вот зарплату, ее сумму и срок

выплаты четко никто не оговорил.
Получается, взялся за гуж (рюкзак
с АПМ) - вот и тяни лямку.
С первыми трудностями довелось столкнуться уже у входа
в первый подъезд. То ли универсальный ключ, открывавший
ранее большинство домофонов,
размагнитился, то ли на умных аппаратах стали ставить защитные
механизмы против несанкционированного проникновения в подъезды распространителей печатной
продукции типа меня и агентов
различных фондов, но в подъезды
мне пришлось просачиваться исключительно вместе с входящимивыходящими жильцами. Хорошо,
что особого недовольства никто
не высказывал.
На теплый прием в квартирах
я, конечно, не рассчитывала. Тем
более после массы страшных
историй о злых избирателях, недовольных реформами, кризисом
и прочими неприятностями. Но
мне повезло. Первую дверь мне
открыла пожилая женщина. Она
любезно ответила на мои вопросы,
взяла газеты и даже заполнила
наказ кандидату в депутаты, без
опасения указав имя и номер
своего телефона.
Такими вежливыми потенциальные избиратели оказы-

вались не всегда, но в 90%
случаев люди, открывшие дверь,
не отказывались брать газету.
В одной из квартир женщина из
сочувствия ко мне даже предложила забрать все агитационные
материалы.
«А может, это наш политический враг решил изъять весь тираж разом?», - тут же пронеслось
у меня в голове. И свой комплект
АПМ я не отдала. Работу, какой
бы она ни была, я привыкла выполнять честно. Сказано: «Обойти
все квартиры» - значит надо
обойти.
С политическими соперниками, точнее сторонниками других партий, все же пришлось
столкнуться. Но даже они не
отказывались от агитационных
материалов.
Откровенных грубиянов, пославших бы меня на три или пять
букв, мне не встретилось. Лишь
хозяева нескольких квартир отказались открыть дверь и один
человек возмутился тем, что по
подъезду ходят чужие.
У некоторых квартир приходилось задерживаться подолгу,
беседуя с милыми старушками,
активными молодыми мамочками
и мужчинами. Мужчины, конечно,
даже за рюкзаком агитатора и

стопкой политических газет видели во мне прежде всего женщину
и были не прочь пофлиртовать.
Пенсионеры горевали о прежних
размерах ЕДК, женщины помоложе интересовались адресом
приемной кандидата в депутаты
и говорили о проблемах благоустройства и озеленения дворов.
В общем, в процессе своего
обхода квартир я узнала, у каких
мусорных ящиков можно найти
красивых котят, сколько слов уже
говорит двухлетний мальчуган,
почем нынче сборы в школу, по
каким рецептам лучше солить
огурцы, кто из молодых оренбуржцев работает политологом
в Питере и как нужно правильно
держать голову, чтобы на фото
выглядеть красиво...
А вот о своих политических
предпочтениях большая часть
потенциальных избирателей

рассказывала без особой охоты.
Самыми определившимися были
те, кто решил для себя на выборы не ходить. Примерно три
четверти граждан, считающие
себя политически активными,
еще не решили, кому отдать
свой голос. «На избирательном
участке посмотрю фотографии.
Кто понравится, за того и поставлю галочку», - часто можно
было услышать и такое.
Отмечая в списках квартиру за
квартирой, в которых удалось поговорить с хозяевами и где никого
не было дома, я преодолела все
положенные на мою агитаторскую душу 245 этажей… Теперь
остается аккуратно заполнить
маршрутные листы и ждать, когда усердие и рвение зашуршат
в моем кошельке новенькими
купюрами.

Практически ни одно предложение не остается без внимания.
Своих новых хозяев бывшие в употреблении товары находят спустя
несколько часов, а иногда и минут
после публикации. Вещь достается
тому, кто первым ее забронирует
или доберется до дарителя.
- На днях я перебирала свои
вещи и набрала целую кучу ненужной бижутерии. Продавать
безделушки бессмысленно, а
выбросить в мусор жалко. Вот и
решила подарить украшениям
вторую жизнь, - рассказывает
оренбурженка Мария Соловьева.
Удивлению девушки не было
предела. Всего через полчаса после
размещения объявления за, казалось бы, ненужными предметами
выстроилась очередь из 22 человек.
Счастливое лицо и благодарность
новой обладательницы украшений
порадовали и саму дарительницу.
Мария собирается и впредь при-

страивать ненужные ей вещи, передавая тем, кто в них нуждается.
- Сайты типа «Отдам в дар»
приобрели популярность сравнительно недавно. Скорее всего, их
породил экономический кризис.
Люди, оказавшиеся в трудном
финансовом положении, стали
искать различные возможности,
чтобы сэкономить. Нашлись и те,
кто стал помогать им в этом. Так
образовалась некая территория
взаимопомощи, - комментирует
психолог Ирина Якиманская.
Подобные тенденции не могут
не радовать. Ведь они свидетельствуют о том, что люди не
остаются безразличными к чужим
трудностям. Тревожит лишь то, что
территория взаимопомощи вполне
может породить очередное поколение иждивенцев. Ведь заполучив
вещь без усилий один раз, человек
пожелает повторить такой опыт.

Инга ПРОХОРОВА.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Бесплатные товары - из рук в руки
В последнее время оренбуржцы все чаще стали
пользоваться интернет-ресурсами, предлагающими вещи
даром. На подобных сайтах одни совершенно бесплатно
наряжаются и обустраивают квартиры, другие - избавляются
от ненужного имущества.

Быстрее всего «уходят» мелкие и относительно новые вещи.
Чуть дольше - товар, который требует вывоза на автомобиле.

Сейчас насчитывается порядка
10 сайтов и групп в социальных сетях под названием «Отдам даром».
У каждого интернет-ресурса
свои правила. Однако большинство из них традиционные: «Не грубить, не хамить, не врать и не просить денежное вознаграждение».
Популярность таких сайтов растет
в геометрической прогрессии. Так,
число пользователей только одного из ресурсов в Оренбурге насчитывает около 22 000 человек. Одни
отдают, другие забирают. Причем
в числе пользователей не только
частные лица, но и детские сады
и многие социальные учреждения.
В течение дня на каждом сайте
по передаче вещей в дар появляется от 10 до 30 объявлений. Здесь
можно найти абсолютно все: книги,
мебель, украшения, бытовую технику, домашние растения, животных, кухонную утварь, одежду и
даже лекарства.

Марина СЕНЧЕНКО.

www.orsud.ru
НОВОСТИ

«Голос-5»:
кто станет
наставником?

Ю

билейный, пятый сезон
популярного шоу «Голос»
стартует на Первом канале
2 сентября. Как обычно,
практически до самого начала
проекта его создатели держали
в тайне имена наставников.
Радостная новость для
поклонников Димы Билана:
певец возвращается в качестве
наставника в шоу «Голос».
Компанию Билану составит
Полина Гагарина. Еще один
наставник возвращается в проект:
это Леонид Агутин. Он заменит
рэпера Басту. На своем месте
с прошлого, четвертого сезона
остался Григорий Лепс.
А вот Александра Градского
в пятом сезоне «Голоса» зрители
не увидят: мэтр покинул шоу.

Тигран Кеосаян
стал ведущим
«Международной
пилорамы»

К

анал НТВ, продолжая успешно
смешивать политику
и юмор, запускает сатирический
проект «Международная
пилорама». Ведущим вечернего
развлекательного шоу стал
Тигран Кеосаян - известный
кинорежиссер, актер и сценарист.
Как обещают создатели
проекта, «Международная
пилорама» сэкономит время
телезрителей. Ведь теперь вовсе
не обязательно следить
за политической обстановкой
в мире, колебаниями валют
и новостями шоу-бизнеса. Тигран
Эдмондович каждую субботу
в свойственной ему язвительной
манере будет разбирать события
мировой политики. Первый выпуск
авторского шоу выходит в эфир
канала НТВ 3 сентября.

Первый канал
запускает шоу
«Часовой»

П

ервый канал приготовил
для своих зрителей еще
одну премьеру - еженедельную
познавательно-развлекательную
программу об армии «Часовой».
Ведущим программы стал
Алексей Рафаенко, известный
зрителям по документальному
циклу «Универсальный солдат»
на канале «Звезда».
В каждом выпуске Алексей
Рафаенко отправляется в войска
или на предприятия обороннопромышленного комплекса, чтобы
рассказать все о жизни российской
армии. Он покажет лучшие кадры
и самые интересные места, куда
еще не ступала нога гражданского
человека. Специально для
зрителей проведет тест-драйвы
новейшего вооружения и техники.
Героями программы станут
обычные люди: военные, рабочие
и инженеры на предприятиях.
Первый выпуск программы
«Часовой» выйдет на Первом
канале 4 сентября.
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Все интересное о кино и телевидении

«Своей репутацией очень дорожу»

В этом году Валерий Леонтьев отмечает
творческий юбилей - его карьера началась
45 лет назад с регионального конкурса «Песня-71»
в Воркуте. Певец рассказал о начале карьеры,
современной музыке и даче в Майами.
- Валерий Яковлевич, почти полвека на сцене - огромный срок
даже по мировым меркам. Не
хочется все бросить и заняться
чем-то другим?
- Когда после концерта чувствую себя совершенно опустошенным или когда возвращаюсь
с гастролей разбитый и больной,
признаюсь, такие мысли меня
посещают. Но потом набираюсь
сил и говорю себе: «Все, отпуск
кончился, пора домой - на сцену».
Не скажу, что я единственный, но
один из немногих, для кого дом
именно там - на истертых досках
под пыльным балдахином, в слепящем свете софитов.
- Сожалеете ли о чем-то не
сделанном? Хотели бы что-то
изменить?
- Все, что пережито, прочувствовано, преодолено, навсегда со
мной. Впрочем, я так и не сыграл
главную роль в кино.
- А каким был тот памятный
конкурс в Воркуте, с которого
все началось?
- Тогда я пел еще в самодеятельности. Ставка была очень
высока: счастливчиков - 15 лучших
исполнителей - посылали учиться в
Москву. Накануне я неудачно упал,
поэтому пришлось выступать в
гипсе и на костылях. Но был назван
лучшим - уж не знаю, за гипс или за
пение, - и принят на работу в филармонию. Так все и закрутилось.
- А Ваши родители какую
судьбу Вам прочили?
- Я родился в простой семье, мой отец был оленеводомветеринаром. В советское время

существовала непреодолимая
пропасть между жизнью обыкновенных людей и артистов,
космонавтов, дипломатов, членов политбюро… Помните, как у
Ахматовой: «Не для вас, не для
грешных рай»? Родители хотели, чтобы я получил серьезную
профессию - инженера, геолога,
врача. Да я и не заикался о сцене - хотел стать океанологом. Но
единственный институт, где обучали этой профессии, находился во
Владивостоке. А у родителей не
было денег даже на дорогу.
- Почему Вы бросили ГИТИС?
- Из-за стеснения. Кто-то из
представителей ордена иезуитов
сказал: «Дайте нам вырастить ребенка до семи лет, а потом делайте
с ним что хотите». Я и сегодня
остаюсь человеком из народа.
А уж в свои 17 лет!.. Я был напуган,
огорошен, прибит образом жизни
золотой молодежи. Такая вот прививка против гламура.
- Известен один факт из Вашей биографии: в середине 70-х
Вы участвовали в жесткой драке
с ножами и бутылками...
- Я человек не конфликтный, но
всегда мог постоять за себя. Приходилось негодяев и кулаками учить.
- Поделитесь свои мнением
о современной музыке, которую
часто упрекают в пошлости и
безвкусии.
- Сегодняшние деятели искусства бесконечно далеки от поэтов
серебряного века, которые влияли
на общественное сознание. Они
хотят только потреблять. Сколько
себя помню, мне всегда приходи-

лось много работать, чтобы оставаться на плаву. Меня не пускали,
зажимали, вырезали из эфиров.
А сегодня где мои гонители?
- Известно, что светской суете Вы предпочитаете занятия
садоводством на даче в Майами.
Как урожай?
- В прошлом году собрал рекордный урожай авокадо! Наелись
и мы, и белки, и птицы. Даже привез в Москву. А какие у меня растут
манговые деревья! Вообще, только
в Майами у меня получается расслабиться. Там о внешнем виде
особо не задумываюсь: шорты,
майка, мокасины.
- Многие из Ваших соседей по
Аллее славы в Лужниках имеют
немузыкальный бизнес - рестораны, салоны красоты. А Вы
о чем-то подобном не думали?
- Слишком дорожу своим именем. Хочется остаться в истории
музыкантом, а не владельцем
«свечного заводика». Иное дело,
если бы придумал какой-нибудь
уникальный автомобиль.

- Вы всегда были одним из
самых высокооплачиваемых
российских артистов. Экономический кризис Вас коснулся?
- Неплохо зарабатывать я стал
лишь в 1987 году. У меня была
высшая ставка: 202 рубля 50 копеек
за концерт. И я купил «Волгу». Едва
машину привезли во двор моего
дома, как ее задел ковшом разворачивающийся экскаватор и буквально
снес половину кузова… Сегодня все
подорожало: костюмы, свет, аренда
залов. А я не увеличиваю цены на
билеты, поскольку человек совестливый и не могу допустить, чтобы
поклонники после похода на мой
концерт хлебали постный суп. Выступления в залах, где владельцы в
два раза подняли арендную плату,
я попросту отменил. В наше непростое время последнее дело - наживаться на ближнем. Пусть я потеряю
какие-то деньги, но при этом сохраню
репутацию порядочного человека
и любимого артиста. А репутация серьезная вещь, ее не купишь.
По материалам vokrug.tv.

Ирада Зейналова ушла из воскресного «Времени»
Многоопытный боевой корреспондент
Первого канала Ирада Зейналова, которая
вела еженедельную информационноаналитическую программу «Время»,
ушла с должности телеведущей проекта.

Т

еперь сообщать стране о победах и достижениях
в итоговой программе недели станет Валерий Фадеев. Он уже знаком телезрителю, потому как ведет на
Первом позднее общественно-политическое ток-шоу
«Структура момента».
Ведущая покинула проект в связи со стабильным
падением рейтингов передачи. Ирада Зейналова

вела воскресное «Время» с 2012 года. Пиком формы стал 2014 год, когда ведущая стала ключевым
глашатаем триумфа России на Олимпиаде в Сочи, а
потом и в Крыму. Журналистка продолжит работать
на канале в должности спецкора.
З е й н а л о ва р а б ота ет н а П е р во м к а н а л е
с 2003 года - она была корреспондентом службы
новостей, затем возглавляла корпункты в Великобритании и Израиле. В 2006 году за репортерскую
работу отмечена премией ТЭФИ, а еще награждена
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степени.
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ТВпонедельник 5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
13.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû-2016».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
17.50
18.30
20.00
20.45
21.00
00.00

01.20
03.40
04.35

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).
«Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò». «11 ñåíòÿáðÿ». (16+).
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).
«Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.15
11.15

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
«Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».
11.30 Õ/ô «Ïèðàòû Òèõîãî îêåàíà».
13.50 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè
âèêèíãîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü».
16.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ. Âîñïîìèíàíèå...».
17.00 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Îáðàòíûé
îòñ÷åò». «Ñäåëàíî â
Âîðîíåæå».
17.40 Ýìèëü Ãèëåëüñ. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ð. Øóìàíà.
Çàïèñü 1976 ã.
18.30 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí- Áðèäæ».
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Àðòþõèí.
Êîñìîíàâò N¹30».
22.00 «Òåì âðåìåíåì».
22.45 «Âûêðóòàñû».
23.10 Ãàððè Áàðäèí. «Êîò â
ñàïîãàõ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ä/ô «Àíäðåé Ñìèðíîâ.
Ïîä ãîâîð ïüÿíûõ ìóæè÷êîâ».
00.55 Äìèòðèé Êîð÷àê è õîð
Àêàäåìèè õîðîâîãî èñêóññòâà èì. Â. Ñ. Ïîïîâà.
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è
ïóñòîòà».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ñàä è îãîðîä».
(12+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî». (0+).
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Äðàìà «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî». (0+).
12.45 Äðàìà «Íèêòî, êðîìå
íàñ...». (16+).
14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òâîð÷åñêèé âå÷åð êîìïîçèòîðà Å. Êðûëàòîâà «Òðè áåëûõ êîíÿ».
(12+).
16.40 Âèäåîáëîêíîò. (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 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
20.20 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».
(16+).
20.45 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
20.55 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå: î
ÂÈ×
è
öåíòðàõ
ÑÏÈÄ». (16+).
21.05 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ãîðîæàíå».
(12+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû
Ýãåéñêîãî ìîðÿ».
(12+).
02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà
Ìàðñ». (12+).
02.55 Äðàìà «Weekend». (18+).
04.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Øàã ñ
êðûøè». (0+).

ОРЕНТВ
05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Øïèîíû èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí». (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 «101 äàëìàòèíåö». (6+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».
(16+).
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Äæîíà Õåêñ».
(16+).
01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (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 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â
ñóäå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
20.35 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
23.05 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.10 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè».
(16+).
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».
(16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè».
(16+).
13.15 «Èçìåíû». (16+).
14.15 Õ/ô «Íàäåæäà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ». (16+).
02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
03.20 «Ïðîñòûå èñòîðèè».
(16+).
04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».
(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧ
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19.35 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
20.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».
20.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ». (ßðîñëàâëü) «Ñèáèðü». (Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
23.30 Íîâîñòè.
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàèíà
- Èñëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà2018.
02.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé
ýòàï. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè.
03.50 Õ/ô «Ãðåéñè». (16+).
05.50 Õ/ô «Ñóäüþ íà ìûëî».
(16+).
07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.50 «Âûáîðû-2016». (6+).
08.05 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. Ïåòðîâêà, 38 è «Îãàðåâà, 6». (12+).
08.50 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâêà,
38». (12+).
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé.
Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ...». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Êîìåäèÿ «Æåíèõ èç
Ìàéàìè». (16+).
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â áàëåòå». (12+).
15.40 Õ/ô «Ìà÷åõà». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.45 «Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû». (12+).
18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïðèçðàê âîéíû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ìîëîäîå
ìÿñî». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó». (12+).
04.05 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... Íà
ñâàäüáå». (12+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
(0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
07.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
09.30 Êîìåäèÿ «Íàçàä â áóäóùåå-3». (0+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä Õèò÷à».
(12+).
23.20 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
00.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(18+).
01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
04.20 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.50 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
11.10 Íîâîñòè.
11.15 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (16+).
11.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé
ýòàï. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè.
12.50 Íîâîñòè.
12.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ «Ëåãåíäû «Àðñåíàëà» - «Ëåãåíäû «Ìèëàíà».
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».
(12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(16+).
18.40 «Äåñÿòêà!». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
00.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.55
16.30
18.20
19.30

Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
«Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (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+).
02.30 Áîåâèê «Êíèãà Èëàÿ».
(16+).
04.55 Äðàìà «Êóêóøêà». (12+).
07.00 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).
07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé
ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».
(16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).
14.15 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.10 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».
(16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
20.30 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äåíü âûáîðîâ 2». (12+).
23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.05 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòåëè».
(18+).
01.55 Äðàìà «Ïåðåä ðàññâåòîì». (16+).
03.55 Êîìåäèÿ «Ñûí ìàñêè».
(12+).
05.50 Áîåâèê «Æèâàÿ ìèøåíü». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/ô «Ìîîíçóíä». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 Ò/ñ «Òóìàí-2». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Òóìàí-2». (16+).
13.50 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4». (16+).
18.25 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ âîéíà». (12+).
20.00 Ä/ñ «Êòî ïðàâèò Àìåðèêîé?». (12+).
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà». «Ðóäîëüô Ãåññ. Ïîáåã».
(12+).
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì. Þðèé Ñòîÿíîâ.
(6+).
00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
18.55 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Ãàíû.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
10.00

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«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 «Æåì÷óãà». (12+).
00.00 «Íîâàÿ âîëíà-2016».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âèêòîðà Äðîáûøà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
02.25 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.50

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Êîëîìáî».
Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.
Èñêóññòâî è óãîëü».
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.35 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü».
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.50 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Àðòþõèí.
Êîñìîíàâò N¹30».
17.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ,
Þðèé Áàøìåò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôîíèÿ äëÿ
ñêðèïêè è àëüòà ñ îðêåñòðîì Â. À. Ìîöàðòà. Çàïèñü 1983 ã.

18.25 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ».
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Ïîäíÿòàÿ
öåëèíà».
21.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè».
22.00 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðàëèçìà â
Ðîññèè».
22.25 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ».
22.45 «Âûêðóòàñû».
23.10 Ãàððè Áàðäèí. «Ïðåæäå
ìû áûëè ïòèöàìè».
«Áðàê».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé
íà Ìåêîíãå».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».
(16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Ãîðîæàíå». (12+).
10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû
Ýãåéñêîãî ìîðÿ». (12+).
12.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».
(12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåçäû». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
(16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».
(12+).
18.00 «Äåáàòû». (16+).
18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.45 «Ïðàâèëî èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå: æåíùèíà è ÂÈ×». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Îäíîëþáû».
(12+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Æåñòîêèé ðèíã».
(12+).
02.20 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».
(12+).
03.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåçäû». (12+).
03.55 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
04.45 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

Номер св ва 003032886.

Владимир Семенович

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Êàðëèêè è âåëèêàíû». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».
(16+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ñóððîãàòû».
(16+).
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Óæàñû «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì». (16+).
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
03.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé».
(0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (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 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â
ñóäå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
20.35 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íîâàÿ
óãðîçà». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».
(16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
09.30 êîìåäèÿ «Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä Õèò÷à». (12+).

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.

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 256635

11.30
13.30
16.00
19.00
20.00

Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
21.00 Áîåâèê «Ïëîõèå ïàðíè».
(16+).
23.20 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
00.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
02.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè». (16+).
13.15 «Èçìåíû». (16+).
14.15 Õ/ô «Íàäåæäà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».
(12+).
17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Äåòè âîéíû». (12+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).
22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ». (16+).
02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
03.20 «Ïðîñòûå èñòîðèè». (16+).
04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».
(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
11.15 Íîâîñòè.
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðóçèÿ - Àâñòðèÿ.
13.20 Íîâîñòè.
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (16+).
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ - Òóðöèÿ.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ». (12+).
18.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2017. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Íîâîñòè.
21.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 «Êóëüò òóðà». (16+).
23.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áåëîðóññèÿ Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà2018.
02.45 Ò/ô «Æèçíü ðàäè ôóòáîëà». (12+).
04.30 Ä/ô «Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè». (16+).
05.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Êîëóìáèÿ.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.50 «Âûáîðû-2016». (6+).
08.05 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ». (12+).
08.50 Äåòåêòèâ «Îãàðåâà, 6».
(12+).
10.35 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Ìîëîäîå
ìÿñî». (16+).
15.40 Õ/ô «Ìà÷åõà». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 «Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû». (12+).
18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ðåìîíò èç âòîðñûðüÿ».
(16+).
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... Îòåö íåâåñòû». (12+).
04.05 Ä/ô «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí». (12+).
05.00 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.40

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àâàíòþðèñòû». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àâàíòþðèñòû». (12+).
13.25 Êîìåäèÿ «Êóðüåð èç
«Ðàÿ». (12+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Íà êðþ÷êå!».
(16+).
01.50 Ñêàçêà «Ìîðîçêî». (6+).
03.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.55 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (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+).
02.30 Óæàñû «Íî÷ü æèâûõ ìåðòâåöîâ». (18+).
04.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òà÷àíêà
ñ þãà». (6+).
06.10 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
07.05 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).
07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,
14.20, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Îäèí äåíü». (16+).
07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».
(16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Äåíü âûáîðîâ 2». (12+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Îäèí äåíü». (16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè». (16+).
19.10 «Ïðàâî íà æèçíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».
(16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Áàðìåí». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòåëè».
(18+).
01.50 Äðàìà «Ïåðåä çàêàòîì».
(16+).
03.30 Äðàìà «Äåâóøêà». (16+).
05.15 Áîåâèê «Æèâàÿ ìèøåíü».
(16+).
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». (12+).
07.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
13.50 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4». (16+).
18.25 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
Èâàí ×åðíÿõîâñêèé.
(12+).
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
«Äæîêîíäà». (16+).
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì.
Âëàäèìèð Ìàðêèí. (6+).
00.00 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).
03.10 Õ/ô «Çâåçäà». (12+).
05.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». «Ñìîëåíñê». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû-2016».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
17.50
18.30
20.00
20.45
21.00
23.00
01.00

03.55

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Æåì÷óãà». (12+).
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
«Íîâàÿ âîëíà-2016».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Èãîðÿ Êðóòîãî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è.
«Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.55

13.10
13.35
15.00
15.10
16.05

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Êîëîìáî».
Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëüíûé
ãîðîä ðàííèõ õðèñòèàí».
«Ïåøêîì...».
Õ/ô «Óãðþì-ðåêà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü».
Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.50 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Ïîäíÿòàÿ
öåëèíà».
17.25 Âàæíûå âåùè. «×àñû
Ìåíøèêîâà».
17.40 Íèêîëàé Ïåòðîâ è Ãîñóäàðñòâåííûé êâàðòåò
èì. Áîðîäèíà. Ôîðòåïèàííûé
êâèíòåò
Ä. Øîñòàêîâè÷à. Çàïèñü 2000 ã.
18.30 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà
è èêîíîïî÷èòàíèÿ».
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò îäèíî÷åñòâà».
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Âèçàíòèÿ è Ðóñü»
22.45 «Âûêðóòàñû».
23.10 Ãàððè Áàðäèí. «Ëåòó÷èé êîðàáëü». «Òÿï,
ëÿï - ìàëÿðû!».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.40 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
(16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Îäíîëþáû».
(12+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Äðàìà «Æåñòîêèé
ðèíã». (12+).
12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (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 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà». (0+).
23.20 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
(16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Êóðüåð». (12+).
02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà
Ìàðñ». (12+).
02.50 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåçäû». (12+).
03.45 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
04.35 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Äåìîíû äëÿ
Ðîññèè». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ñóððîãàòû».
(16+).
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà». (16+).
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ôàíòàñòèêà «Ìàøèíà
âðåìåíè». (16+).
01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (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 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â
ñóäå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
20.35 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».
(16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
09.30 «6 êàäðîâ». (16+).
09.45 Êîìåäèÿ «Ãàìáèò».
(12+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïëîõèå ïàðíè-2». (16+).
23.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
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02.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
05.00 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè».
(16+).
13.15 «Èçìåíû». (16+).
14.15 Õ/ô «Íàäåæäà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ
ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ
ëþáîâü». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
22.50 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».
(16+).
23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
23.10 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ». (16+).
02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
03.20 «Ïðîñòûå èñòîðèè».
(16+).
04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».
(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.50 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
11.15 Íîâîñòè.
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
13.20 Íîâîñòè.
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ
- Êîëóìáèÿ.
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 «Êóëüò òóðà». (16+).
18.35 «Äåñÿòêà!». (16+).
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé ýòàï. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè.
20.25 Âñå íà õîêêåé!
21.15 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
(16+).
22.15 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2017. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû».
(12+).
04.00 Õ/ô «Õîêêåèñòû». (12+).
06.00 Õ/ô «Ãðåéñè». (16+).
08.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè». (12+).

ТВЦ
06.00
07.50
08.05
08.15

«Íàñòðîåíèå».
«Âûáîðû-2016». (6+).
«Íàñòðîåíèå».
Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí».
(12+).
09.50 Äåòåêòèâ «Äåëî N¹306».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð Áðûíöàëîâ».
(16+).
15.40 Õ/ô «Äèëåòàíò». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 «Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû». (12+).
18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
02.25 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû». (12+).
04.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü». (12+).
05.00 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.30
12.00
12.30
13.55
15.30
16.00
17.30
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
23.10
00.00
02.05
03.55

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî
äëÿ ãåðîÿ». (12+).
Ñåé÷àñ.
Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî
äëÿ ãåðîÿ». (12+).
Áîåâèê «×åðíûé îêåàí». (16+).
Ñåé÷àñ.
Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
«Àêòóàëüíî».
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Õ/ô «Êëàññèê». (16+).
Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà
âîéíå». (12+).
Áîåâèê «×åðíûé îêåàí». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (0+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (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+).
02.30 Óæàñû «Çëîâåùèå ìåðòâåöû». (18+).
04.25 Äåòåêòèâ «Ëîâóøêà äëÿ
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû».
(16+).
06.15 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
07.15 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».
(16+).
08.25 «Îäèí äåíü». (16+).
08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».
(16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Áàðìåí».
(16+).
13.20 «Comedy Woman».
(16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Îäèí äåíü». (16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».
(16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Æåíùèíû
ïðîòèâ
ìóæ÷èí».
(16+).
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Äðàìà «Ïîñëåäîâàòåëè». (18+).
01.50 Äðàìà «Ïîòóñòîðîííåå». (16+).
04.25 Êîìåäèÿ «Æàðåííûå».
(16+).
06.00 Áîåâèê «Æèâàÿ ìèøåíü». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». (12+).
07.00 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
13.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
18.25 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Àðêàäèé Âàéíåð. (12+).
20.00 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó.
(12+).
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
«Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò
ñîâåòñêîé áîìáû».
(12+).
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì. Åëåíà ×àéêîâñêàÿ. (6+).
00.00 Õ/ô «Ïàëà÷». (16+).
03.20 Õ/ô «Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå». (16+).
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).

Â ÐÎÙÅ ÏÅË
ÑÎËÎÂÓØÊÀ
Â ðîùå ïåë ñîëîâóøêà, òàì âäàëè,
Ïåñåíêó î ñ÷àñòüå è î ëþáâè.
Ñ ÷àðàìè íå ñïðàâèøüñÿ,
Âåê òû áóäåøü ìîé,
Îé, êàê òû ìíå íðàâèøüñÿ,
Îé-å-å-å-åé.

Â ðîùå ïåë ñîëîâóøêà, òàì âäàëè,
Ïåñåíêó î ñ÷àñòüå è î ëþáâè.
Ñ ÷àðàìè òû ñïðàâèëñÿ
È óø¸ë ê äðóãîé.
Òû ìíå è íå íðàâèëñÿ,
Îé-å-å-å-åé.
ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Åëåíà
ÁÀÇÄÐÅÂÀ

Ñîãëàñíî öâåòî÷íîìó ýòèêåòó, áåëîñíåæíûå ðîçû, ïðåïîäíåñåííûå â ïîäàðîê,
ãîâîðÿò î íåâèííîñòè, èñêðåííîñòè è
íåæíîé ïðèâÿçàííîñòè òîãî, êòî äàðèò
áóêåò. Êðîìå òîãî, ïîëó÷èâ â ïîäàðîê
áóêåò áåëûõ ðîç, ìîæíî áûòü óâåðåííûì
â âåðíîé, ïðåäàííîé ëþáâè è ñàìûõ
ñâåòëûõ ÷óâñòâàõ äàðÿùåãî ÷åëîâåêà.
Òàê êîìó æå óìåñòíî äàðèòü áåëûå
ðîçû? Ïðåæäå âñåãî, áåëûå ðîçû
ïðèíÿòî äàðèòü ëþáèìîìó ÷åëîâåêó
(äåâóøêå). Êðîìå òîãî, áåëûå ðîçû
ìîãóò ñòàòü ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì îò
äðóçåé è ðîäíûõ ìîëîäîæåíàì â äåíü
èõ áðàêîñî÷åòàíèÿ. Â ýòîò ïðàçäíèê
áåëûå ðîçû ïðèâíåñóò íåïîâòîðèìóþ
ðîìàíòè÷åñêóþ àòìîñôåðó. Áóêåò áåëûõ
ðîç òàêæå óìåñòåí êàê ñïîñîá ñäåëàòü
ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà.

Ìíîãèå ñ÷èòàþò áåëûå ðîçû öâåòàìè
äëÿ ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, è ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê! Îäíàêî ýòî âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî èõ íåëüçÿ ïîäàðèòü ëþáèìîé ìàìå,
ñåñòðå, íåâåñòêå, ïîäðóãå è ëþáîé
äðóãîé äåâóøêå, êîòîðóþ âû ëþáèòå è
óâàæàåòå îò âñåé äóøè. Â ýòîì ñëó÷àå
áåëûå ðîçû áóäóò ñèìâîëèçèðîâàòü
âàøó âåðíóþ äðóæáó è ïðèçíàòåëüíîñòü.
Áóêåò áåëûõ ðîç ìîãóò ïðåïîäíåñòè
ðîäèòåëè ñâîåé äî÷åðè ïî ñëó÷àþ äíÿ
ðîæäåíèÿ. Ýòî áóäåò òàêæå óìåñòíî
è ïðàâèëüíî, âåäü êòî ìîæåò ñèëüíåå
ëþáèòü ñâîþ äî÷ü, ÷åì åå ðîäèòåëè?!

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!

Êòî èç ãîñòåé ðóáðèêè ïîíðàâèëñÿ âàì áîëüøå âñåãî? Ïîçâîíèòå ïî ò. 77-68-42.

КОМУ ПОДХОДИТ УЗИ?
Âñå äåëî â âîçðàñòíûõ èçìåíåíèÿõ.
Þíàÿ ìîëî÷íàÿ æåëåçà - ýòî â áóêâàëüíîì ñìûñëå æåëåçà. Îðãàí ñîñòîèò â
îñíîâíîì èç æåëåçèñòîé òêàíè, êîòîðàÿ
ñ âîçðàñòîì (è â çàâèñèìîñòè îò îáðàçà
æèçíè) íà÷èíàåò çàìåùàòüñÿ æèðîâîé
è ñîåäèíèòåëüíîé.
Óëüòðàçâóêîâûå âîëíû î÷åíü õîðîøî
ïðîõîäÿò ÷åðåç ìûøå÷íóþ è æåëåçèñòóþ òêàíü, íî ïëîõî - ÷åðåç æèðîâóþ.
Ìåòîä ÓÇÈ ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü
ñòðóêòóðó ìûøå÷íîé è æåëåçèñòîé òêàíè, âûÿâèòü òàêèå ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìîëî÷íûõ æåëåç, êàê ôèáðîçíîêèñòîçíàÿ ìàñòîïàòèÿ, ìàñòèò, êèñòû,
ôèáðîàäåíîìû. Âîò ïî÷åìó ÓÇÈ îñíîâíîé ìåòîä îáñëåäîâàíèÿ äëÿ
ïàöèåíòîê ìëàäøå 40 ëåò. Ïîñëå 40
ìûøå÷íàÿ òêàíü çàìåíÿåòñÿ íà æèðîâóþ, è òîãäà ïðåäïî÷òèòåëüíî ïðîâîäèòü
ðåíòãåíîâñêóþ ìàììîãðàôèþ - îíà
áóäåò áîëåå èíôîðìàòèâíà.

ëó÷øå âûÿâëÿþòñÿ êàê ðàç ñ ïîìîùüþ
óëüòðàçâóêà.
ÓÇÈ è ìàììîãðàôèÿ - âçàèìîäîïîëíÿþùèå ïðîöåäóðû, à íå âçàèìîèñêëþ÷àþùèå. ×òîáû èçáåæàòü íåíóæíîé
ëó÷åâîé íàãðóçêè, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
èññëåäîâàíèÿ ñòðîãî ïî ïîêàçàíèÿì è
òîëüêî ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷à. Ìàììîãðàôèÿ ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà è äî
40 ëåò - ÷òîáû óòî÷íèòü äèàãíîç ïîñëå
ïðîâåäåííîãî ÓÇÈ, åñëè íàéäåíû ïîäîçðèòåëüíûå î÷àãè, åñòü óïëîòíåíèÿ, óçëû,
âûäåëåíèÿ. Òàêæå ýòîò âèä èññëåäîâàíèÿ
èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ê ÝÊÎ.
À âîò ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ìåíîïàóçû
ìàììîãðàôèÿ ïðåâðàòèòñÿ â îñíîâíîé
èëè äàæå åäèíñòâåííûé ìåòîä ðàííåé
äèàãíîñòèêè ðàêà.

КОМУ ПОДХОДИТ
МАММОГРАФИЯ?

Íåîáõîäèìîñòü ìàììîãðàôèè äî 40
ëåò îïðåäåëÿåò òîëüêî âðà÷ (îáû÷íî
ïî ðåçóëüòàòàì ÓÇÈ). Ïîñëå 60 ëåò
âñå íàîáîðîò: åñëè âäðóã ïîíàäîáèòñÿ
«ПЕРЕХОДНЫЙ» ПЕРИОД
ÓÇÈ, âàì îá ýòîì ñîîáùàò
Æåíùèíàì â «ïåðåÍåëüçÿ
äîïîëíèòåëüíî. È äåëî
õîäíîì» ïåðèîäå îäíîçíà÷íî ñêàçàòü,
îò 40 äî 55-60 ëåò êàêîé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ âîâñå íå â ëó÷åâîé
íàãðóçêå. Íàñêîëüêî
ñëåäóåò äåëàòü è ìàìëó÷øå èëè ýôôåêòèâíåå.
ìîãðàôèþ, è ÓÇÈ. Íî ïðè óñòàíîâëåíèè êàêîãî-ëèáî îíà âåëèêà?
Ìàììîãðàôèÿ Ïîêà íå íàñòóïè- äèàãíîçà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ëà ìåíîïàóçà, æå- êîìáèíàöèþ ìåòîäîâ, ÷òîáû èçáåæàòü ýòî ðåíòãåíîëîãè÷åëåçèñòàÿ òêàíü â îøèáîê. È êàæäûé âèä îáñëåäîâà- ñêîå èññëåäîâàíèå,
íî ëó÷åâàÿ íàãðóçêà
ìîëî÷íûõ æåëåçàõ
íèÿ äîëæåí áûòü íàçíà÷åí
ïðåîáëàäàåò èëè, ïî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè äîñòàòî÷íî íèçêàÿ,
â 7,5 ðàçà ìåíüøå,
êðàéíåé ìåðå, ñîñòàâðåêîìåíäàöèÿìè ïî åãî
÷åì ïðè ïðîõîæäåíèè
ëÿåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü.
ïðèìåíåíèþ.
îáû÷íîé ôëþîðîãðàôèè.
Ëþáûå èçìåíåíèÿ â íåé

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

«ÀËÜÒÀÈÐ» 21-61-09, 45-95-47
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó) 2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
âîäèòåëåé
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Â ãîñòÿõ
ó «Õîçÿþøêè» Åëåíà ÁÀÇÄÐÅÂÀ
ÁÀÇÄÐÅÂÀ,,
òåõíèê
ÎÎÎ «ÂîëãîÓðàëÍÈÏÈãàç»,
ã. Îðåíáóðã.
Æèçíåííîå êðåäî: «Ïðåäåëà
ñîâåðøåíñòâó íåò, ãëàâíîå æåëàíèå!»

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÏÎÌÎÆÅÒ ÑÏÎÐÒ!
 Я  человек энергичный, а потому
занятия спортом для меня и
легки, и приятны. Не первый год
занимаюсь в тренажерном зале 
стараюсь сохранить рельеф тела,
а заодно и укрепить здоровье. Пока
получается: чувствую себя пре
красно, при росте 156 см вешу 50 кг.
В свободные дни ко мне присо
единяется и муж. Мы вместе
плаваем в бассейне и совершаем
шестикилометровые пешие про
гулки. Знакомые уже страдают от
первых возрастных недугов, а для
нас время «остановилось».

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*

Для лечения подагры залить 1 ст
сухих мертвых пчел 1 л водки
и настаивать в темном месте 12 дней.
Применять для растирания, перед
этим предварительно процедив.

*

При варикозном расширении вен
следует 2-3 раза в сутки натирать
кожу неразбавленным яблочным
уксусом.

*

От изжоги поможет настой из
травы зверобоя (20 г), листьев
подорожника (20 г), соцветий
ромашки аптечной (5 г). Принимать
по 1 ст л 3 раза в день.

*

При грибковом поражении ногтей
рекомендуется 2 раза в течение
5 мин держать поврежденное место
в эфирном масле чайного дерева.

*

Настоем плодов укропа пользуются
при заболеваниях печени
и желчевыводящих путей. Принимают
настой по 1 ст л 3-6 раз в день за 15 мин
до еды в холодном виде. Для этой же
цели применяют и отвар травы. Его
пьют по 1/3 ст 3 раза в день до еды.

*

При невралгии хорошо снимают
боль прополисные лепешки.
Накладывать их следует на больные
места 2-3 раза в день на 30-40 мин.
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Õîòèòå
è âû ñòàòü
ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»?
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå
è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè
ïî àäðåñó ðåäàêöèè
orsud@yandex.ru

Букет роз всегда считался хорошим
подарком, который можно
преподнести практически по любому
поводу. Белые розы - это цветы
с очень разноплановой символикой.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Я считаю себя человеком разно
сторонним  многое пробую,
многое мне нравится. Люблю
рисовать, а в последнее время
увлеклась лепкой из полимерной
глины. Животные, цветы, ска
зочные персонажи. Дарю свои
сувениры друзьям  хвалят. Хочу
попробовать «монументальную»
скульптуру  фигурки для сада.

КОМУ И КОГДА ДАРИТЬ
БЕЛЫЕ РОЗЫ?
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÏÎËÈÌÅÐÍÀß ÃËÈÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ

íè îïóñòèòü ðóêè, ïîòîìó ÷òî åå ãëàçàìè ñìîòðåëà íà íåãî åãî äóøà. È íè
äëÿ êàêîé ëæè íå áûëî îïðàâäàíèé,
ïîòîìó ÷òî íåëüçÿ ëãàòü ñâîåé äóøå.
Ýòè îáðàùåíèÿ, èìåþùèå âåêîâóþ
èñòîðèþ, îáëàäàþò óäèâèòåëüíîé ñèëîé è çàðÿæåíû ïîçèòèâíîé ýíåðãèåé.
Îíè ñïîñîáíû èñöåëèòü äàæå ñàìûå
òðóäíûå îòíîøåíèÿ!
Çàìå÷åíî, ÷òî â ñåìüÿõ, ãäå ñóùåñòâóåò êîíôëèêò ìåæäó ìóæåì è
æåíîé, ïîäîáíûå îáðàùåíèÿ äðóã ê
äðóãó çíà÷èòåëüíî îçäîðàâëèâàþò
ñîþç.
Âîò òàê áûëî ðàíüøå. À ñåãîäíÿ…
Ìîæåò, ïðèøëà ïîðà âåðíóòüñÿ ê
ñâîèì ïåðâîèñòîêàì, îáðàòèòüñÿ çà
ìóäðîñòüþ ê íàøèì ïðåäêàì?
Âîò íåêîòîðûå èç âîëøåáíûõ ñëîâîáðàùåíèé. Âûáåðèòå íàèáîëåå ïðèÿòíûå âàì íà ñëóõ è ãîâîðèòå èõ êàê
ìîæíî ÷àùå.
Îáðàùåíèå ê æåíå: ëàäóøêà, ëþáà
ìîÿ, êðàñà íåíàãëÿäíàÿ, ãîëóáêà ìîÿ,
ëåáåäóøêà áåëàÿ.
Îáðàùåíèå ê ìóæó: ñîêîë ìîé
ÿñíûé, ëþáà ìîé, äîáðûé ìîëîäåö,
ñóæåíûé ìîé, áîãàòûðü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Âñå äåâ÷îíêè áåãàþò çà òîáîé.
×òî æå òóò ïîäåëàåøü, åñëè òû òàêîé.
ß áû òåáÿ ñïðÿòàëà
Â ðîùå çà ðåêîé.
Îé, êàê òû ìíå íðàâèøüñÿ,
Îé-å-å-å-åé.

Ëþäè â äðåâíåé Ðóñè îáëàäàëè îñîáîé
ìóäðîñòüþ. À åùå îíè âåäàëè. Âåäü íå
çðÿ Ðóñü íàçûâàëè âåäè÷åñêîé. Ëþäè
çíàëè î òîì, ÷òî ñëîâà èìåþò ñèëó,
íåñóò â ñåáå ýíåðãèþ. Îíè ðå÷ü ñâîþ
ïî-îñîáåííîìó âûñòðàèâàëè. Îòñþäà
è «ñâåò î÷åé ìîèõ», è «äóøà ìîÿ».
Ìóæ÷èíà ñìîòðåë íà æåíùèíó, êàê íà
áîãèíþ, à ñàì îí äëÿ íåå áûë Áîã.
Íà Ðóñè ê ëþáèìîìó ìóæ÷èíå îáðàùàëèñü ñî ñëîâàìè «ñâåò î÷åé ìîèõ», ïîòîìó
÷òî ëþáÿùàÿ æåíùèíà ñìîòðåëà íà ñâîåãî ëþáèìîãî ñ âîñõèùåíèåì, êàê íà ñâåò,
êîòîðûé ïîìîãàåò åé íå çàáûòü ñåáÿ. À
åùå ïîòîìó, ÷òî ìóæ÷èíà - ýòî ïóòü, âîñõîæäåíèå â âåðõíèå ìèðû. ×åðåç ãëàçà
ëþáèìîãî âèäåí ñâåò òåõ ñàìûõ âåðõíèõ
ìèðîâ. Óâèäèò ýòîò ñâåò æåíùèíà è âñïîìíèò ñíîâà, ÷òî îíà áîãèíÿ!
Ìóæ÷èíà æå íàçûâàë ñâîþ ëþáèìóþ
«äóøà ìîÿ». Ïîòîìó ÷òî îíà ïîìîãàëà
åìó íå çàáûòü ñâîþ äóøó. Âåäü íåò
ñìûñëà íè â ÷åì - íè â âîéíàõ, íè â
ïîáåäàõ, íè â ïîçíàíèÿõ, åñëè çàáûòà
äóøà. Îíà íàïîìèíàëà åìó ñìûñë ïðîäâèæåíèÿ ïî åãî ïóòè.
Ìóæ÷èíà ñìîòðåë íà ñâîþ ëþáèìóþ
è íå ìîã óæå íè ïðåäàòü, íè ñòðóñèòü,

Ðàêà ãðóäè áîÿòñÿ âñå. Íî ðåãóëÿðíàÿ ìàììîãðàôèÿ âõîäèò
â ïðîãðàììó äèñïàíñåðèçàöèè òîëüêî ñ 39 ëåò. À êàê æèòü
äî òîãî? Äåëàòü ÓÇÈ? Íå äåëàòü íè÷åãî? Ðàçáèðàåìñÿ.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

№34 (1 104) 30.08.16

Â ðîùó çàìàíèëà áû ÿ òåáÿ
È çàâîðîæèëà áû, ñèäÿ ó îãíÿ.
Ñ ÷àðàìè íå ñïðàâèøüñÿ,
Âåê òû áóäåøü ìîé,
Îé, êàê òû ìíå íðàâèøüñÿ,
Îé-å-å-å-åé.

«Ñâåò î÷åé ìîèõ», «äóøà ìîÿ»...
Îòêóäà âçÿëèñü ýòè ëàñêîâûå è óâàæèòåëüíûå îáðàùåíèÿ?

УЗИ ИЛИ МАММОГРАФИЯ:
КОМУ И ЧТО?
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ãóáû òâîè àëûå, áðîâè äóãîé,
Âåê áû öåëîâàëà áû, ìèëûé, äîðîãîé.
Òîëüêî íà ñâèäàíèÿ
Íå õîäè ñ äðóãîé,
Îé, êàê òû ìíå íðàâèøüñÿ,
Îé-å-å-å-åé.

КАК НА РУСИ
МУЖ И ЖЕНА
НАЗЫВАЛИ
ДРУГ ДРУГА?

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÏÅÑÍß

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Хозяюшка

ÑÒÈËÜ

ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÁÐÞÊÈ:
8 ÑÎÂÅÒÎÂ
Удачно подобранные брюки
способны творить чудеса с фигурой:
стройнить, удлинять ноги.
Как выбрать именно такие?

Ш

ирокий пояс обеспечит
плотную посадку брюк
в области талии и живота.

С

редняя или высокая посадка
брюк создаст аккуратный
стройный силуэт.

Л

иния бедра. Ткань брюк
не должна сильно обтягивать
бедра, а лишь едва касаться или
струиться вдоль них.

О

бласть колена. Самая узкая
часть брюк должна быть
на 2,5-5 см ниже колена, этот прием
визуально удлинит ноги.

В

ид сзади. Брюки в области
ягодиц не должны сильно
облегать фигуру или сидеть слишком
мешковато. Стройнит именно
золотая середина.

П

рорезной карман
на задней части брюк должен
располагаться на 2-5 см ниже линии
пояса, на самой высокой точке
ягодиц.

Д

14

лина брюк должна быть не выше
5 см от щиколотки
для укороченных моделей. Узкие
и прямые брюки должны прикрывать
щиколотку, а расклешенные быть не выше 2,5 см от пола.

З

аутюженные складки добавят
длины и стройности вашим
ножкам.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

СТРИЖКА - ПО ТИПУ ВОЛОС
Главные критерии при выборе
прически - не только строение лица
и форма головы, но также тип волос.
Учитывайте его, если хотите, чтобы
укладка выглядела идеально, занимала
минимум времени и долго держалась.

ìåíòîâ, ïîòîìó ÷òî èõ îáëàäàòåëüíèöàì
èäóò ëþáûå ñòðèæêè. Ëþáàÿ ôîðìà, ëþáàÿ
äëèíà, ëþáàÿ óêëàäêà. Îñîáåííî óäà÷íî áóäóò ñìîòðåòüñÿ êîñû, ïîñêîëüêó ïëîòíîñòü
âîëîñ ïîçâîëÿåò ýôôåêòíî âûãëÿäåòü âñåì
âèäàì ïëåòåíèÿ. ×åëêà? Äà ïîæàëóéñòà!

ТОНКИЕ, ГУСТЫЕ, ПРЯМЫЕ

ТОЛСТЫЕ, ЖЕСТКИЕ,
ПРЯМЫЕ

Ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ òîíêèõ ãóñòûõ âîëîñ ñòðèæêè, â êîòîðûõ åñòü ñëîè (êàñêàä,
ëåñåíêà, áîá-êàðå), îíè ïîçâîëÿþò ñîçäàòü
îáúåì. Êðîìå òîãî, ïîïðîñèòå ïàðèêìàõåðà
íå ñòðè÷ü âîëîñû â îäíó äëèíó, èíà÷å ïðè÷åñêà áóäåò âûãëÿäåòü ïëîñêîé. Îïòèìàëüíàÿ óêëàäêà - ëåãêèå âîëíû, ñîçäàííûå ñ
ïîìîùüþ òåêñòóðèðóþùåãî ñïðåÿ. Ïîäîéäóò
ïó÷îê, êîñû, êîíñêèé õâîñò.

ТОНКИЕ, РЕДКИЕ, ПРЯМЫЕ
Çäåñü îñíîâíîå ïðàâèëî - ÷åì êîðî÷å,
òåì ëó÷øå. Íå çàíèìàéòåñü îòðàùèâàíèåì âîëîñ, äëèíà ëèøü ïîä÷åðêíåò îòñóòñòâèå ãóñòîòû. Âàøè âàðèàíòû - ïèêñè,
ïàæ, êàðå-áîá è âîîáùå ðàçíîîáðàçíûå
ñòðèæêè íà áàçå êàðå (îíî áûâàåò ïðÿìûì, ñ óäëèíåíèåì, àñèììåòðè÷íûì,
íà íîæêå).
Ðàñõîäîâàòü ïðÿäè íà ÷åëêó ñìûñëà
íåò. Çàòî ìîæíî çàäóìàòüñÿ îá îñâåòëåíèè: áåëîêóðûå ïðÿäè âèçóàëüíî ïðèäàþò
âîëîñàì îáúåì. À âîò ÷åðíûõ, òåìíîêîðè÷íåâûõ, øîêîëàäíûõ è òåìíî-êàøòàíîâûõ îòòåíêîâ ëó÷øå èçáåãàòü, âîëîñû
áóäóò ñìîòðåòüñÿ ñîâñåì óæ ïå÷àëüíî.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
Â ìåðó ãóñòûå, â ìåðó òîëñòûå ïðÿìûå
âîëîñû - ïðåêðàñíîå ïîëå äëÿ ýêñïåðè-

Â èäåàëå - äëèííûå ðàñïóùåííûå âîëîñû. Âïîëíå ìîæíî íîñèòü êàðå. Ñàìîå
ãëàâíîå - ïîìíèòü î òîì, ÷òî ñðåç âîëîñ
ïðè ñòðèæêå äîëæåí áûòü î÷åíü ìÿãêèì,
÷òîáû ïðè÷åñêà ëåãêî óêëàäûâàëàñü è
íå ïîÿâèëîñü ýôôåêòà ùåòêè.

ВОЛНИСТЫЕ, ПЫШНЫЕ
Îáëàäàòåëüíèöàì òàêèõ âîëîñ ìîæíî òîëüêî ïîçàâèäîâàòü: èì èäóò âñå ïðè÷åñêè.
Îñíîâíîå ïðàâèëî - ñîõðàíÿòü ïðÿìîé
ñðåç, ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïóøèñòîñòü
êîíöîâ. Ïðîòèâîïîêàçàíèå - ôèëèðîâêà.

Ñëîæè è ñîõðàíè

• Íå íóæíî îïóñêàòü è ïîäíèìàòü
ùåòî÷êó òóäà-ñþäà íåñêîëüêî ðàç ïîäðÿä.
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âìåñòå ñ êèñòî÷êîé â óïàêîâêó ïîïàäàåò âîçäóõ, à îí
ïðèâîäèò ê ðàçìíîæåíèþ áàêòåðèé âî
ôëàêîí÷èêå. Åñëè òóøü çàêàí÷èâàåòñÿ,
ëó÷øå êóïèòü íîâóþ.
• ×òîáû òóøü ïðàâèëüíî è õîðîøî
ëîæèëàñü íà ðåñíè÷êè, íåìíîãî ïîãðåéòå òþáèê ðóêàìè èëè ïîìåñòèòå åãî
â ãîðÿ÷óþ âîäó íåçàäîëãî äî íà÷àëà
èñïîëüçîâàíèÿ.
• ×òîáû ñäåëàòü âçãëÿä áîëåå âûðàçèòåëüíûì, äîñòàòî÷íî ïðîêðàñèòü
ðåñíè÷êè äâà ðàçà. Ïîñëå ïåðâîãî íóæíî
ñäåëàòü ïåðåðûâ è ïîäîæäàòü, ïîêà ðåñíè÷êè ïðîñîõíóò - èíà÷å îíè ñêëåÿòñÿ.
• Íèæíèå ðåñíè÷êè äîñòàòî÷íî
êðàñèòü ëèøü îäèí ðàç, à äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé åñòåñòâåííîñòè äîñòàòî÷íî ïðîâåñòè êèñòî÷êîé
ëèøü ó êîðíåé.
• Õðàíèòü òóøü ñëåäóåò êàê
ìîæíî äàëüøå îò âàííîé, áàòàðåé,
ïðÿìîãî ñâåòà èëè ñêâîçíÿêîâ. Òàê
îíà ñìîæåò ñîõðàíèòü ñåáÿ è ñâîè
ñâîéñòâà äîëüøå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Пока я не прибегала к помощи инъ
екций красоты, но не осуждаю тех,
кто пользуется услугами космето
логов с 20 лет. Если женщина чув
ствует себя комфортнее с этим 
это ее право. Мне помогают моя
генетика и то, что дает нам при
рода. В детстве бабушка учила
меня использовать для ухода за
собой все, что имеется под рукой.
Теперь я по утрам умываюсь водой,
настоянной на обычном геркулесе.
Попробуйте, увидите результат!

• Î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò ôîðìû
ùåòî÷êè. Çàïîìíèòå: ãóñòàÿ ùåòî÷êà îáúåì; èçîãíóòàÿ - èçãèá; ïëàñòìàññîâàÿ ðàçäåëåíèå.
• Êàêèìè áû íè áûëè âàøè öâåò ãëàç
è öâåò âîëîñ, ÷åðíàÿ òóøü âàì ïîäîéäåò.
• Åñëè âàì íåäîñòàòî÷íî ïðîñòîãî
îêðàøèâàíèÿ è âû ñëåäèòå çà çäîðîâüåì
ñâîèõ ðåñíè÷åê, âûáèðàéòå òóøü, â ñîñòàâå
êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò ñëåäóþùèå
êîìïîíåíòû: ï÷åëèíûé âîñê,
êâàðö, êåðàòèí, ïàíòåíîë, ÓÔáëîêàòîðû, êàîëèí, âèòàìèíû.
• Âîäîñòîéêàÿ òóøü íå ïîäõîäèò äëÿ ïîñòîÿííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îäíàêî åñëè âû íå
ïðåäñòàâëÿåòå áåç íåå ñâîåé
æèçíè, òî íàó÷èòåñü ïðàâèëüíî
åå óäàëÿòü: òîëüêî ñ ïîìîùüþ
ñïîíæåé è ñïåöèàëüíîé æèäêîñòè äëÿ ñíÿòèÿ âîäîñòîéêîãî
ìàêèÿæà ãëàç.
• Åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî âàøè
ðåñíèöû íà÷àëè ñêëåèâàòüñÿ, òî,
âîçìîæíî, äåëî â ùåòî÷êå. Î÷èñòèòå åå ñ ïîìîùüþ ñàëôåòêè
è ïðîäîëæèòå èñïîëüçîâàíèå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÓÌÛÂÀÉÒÅÑÜ
«ÃÅÐÊÓËÅÑÎÂÎÉ»
ÂÎÄÎÉ

Áåç òóøè íå îáõîäèòñÿ íè îäèí ìàêèÿæ.
Çíàåòå ëè âû, êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü, èñïîëüçîâàòü
è õðàíèòü ýòî êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî?

КУДРЯВЫЕ
Äëÿ êóäðÿâûõ âîëîñ ñ óìåðåííîé ïóøèñòîñòüþ ïîäõîäèò ëþáàÿ ñòðèæêà,
ãëàâíîå, ñîõðàíèòü ðàâíîìåðíûé îáúåì.
Êóäðè-ïðóæèíêè îáû÷íî ñòðèãóò êàñêàäîì, ÷òîáû ïðè÷åñêà ïîâòîðÿëà ôîðìó ãîëîâû è âîëîñû íå áûëè î÷åíü äëèííûìè.
Ñàìûì ñìåëûì ìîæíî ïîñîâåòîâàòü ýêñòðåìàëüíî êîðîòêóþ ñòðèæêó.
È íèêàêèõ ÷åëîê: îíà âñòàíåò óïðÿìûì
âåðòèêàëüíûì «çàáîðîì». Äëÿ ðîìàíòè÷íîãî îáðàçà ñäåëàéòå íåáðåæíûé ïó÷îê,
«ðàêóøêó» èëè êîñû. Äëÿ âå÷åðíåãî âûõîäà ïðèäàéòå âîëîñàì îáúåì ó êîðíåé
è âçáåéòå ïðÿäè ïàëüöàìè.

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Хозяюшка
ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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ÁÀÇÄÐÅÂÀ

ÍÅ ÊÎÏÈÒÅ
ÍÅÍÓÆÍÛÅ
ÂÅÙÈ
Èñêóññòâåííûå öâåòû è êîìïîçèöèè ïîçâîëÿþò
î÷åíü áûñòðî ïðåîáðàæàòü èíòåðüåð â çàâèñèìîñòè
îò íàñòðîåíèÿ è âêóñîâûõ ïðåäïî÷òåíèé îáèòàòåëåé äîìà.
Êàê è ëþáîé ïðåäìåò äåêîðà, èñÍå òàê äàâíî èñêóññòâåííûå öâåòû
êóññòâåííûå öâåòû òðåáóþò íåêîâûçûâàëè íåïðèÿòíûå àññîöèàöèè
òîðîãî óõîäà: èõ íóæíî ïåðèîäèñ ïëîõèì âêóñîì è âåñüìà òðàãè÷íûìè
÷åñêè ÷èñòèòü îò ïûëè è âðåìÿ
îò âðåìåíè óñòðàèâàòü èì äóø.
ñîáûòèÿìè. Îäíàêî áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü
òåõíîëîãèÿì ïîðàæàþùàÿ ðåàëüíîñòüþ èìèàíàëîãè æèâûõ ðàñòåíèé ïîä ïðÿòàöèÿ ðîñêîøíûõ áóêåòîâ è èçûñêàííûõ
ìûå ñîëíå÷íûå ëó÷è - ýòî ãðîçèò
êîìïîçèöèé íå îñòàâëÿåò
âûãîðàíèåì êðàñîê, à ïðè íåáðåæíîì
ðàâíîäóøíûìè äàæå ñàìûõ
îáðàùåíèè ñóùåñòâóåò ðèñê ðàññûïàíèÿ
çàÿäëûõ ôëîðèñòîâ.
öâåòêà íà ñîñòàâëÿþùèå ÷àñòè.
Îãðîìíûé àññîðòèìåíò èñêóññòâåííûõ
Õîòÿ äèçàéíåðû è íå ðåêîìåíäóþò
öâåòîâ ïîìîæåò ñ ëåãêîñòüþ ñîçäàòü
áåñïîäîáíûé çåëåíûé óãîëîê â ëþáûõ èñïîëüçîâàòü èñêóññòâåííûå öâåòû äëÿ
÷àñòÿõ äîìà èëè êâàðòèðû, êîòîðûå ïî ñïàëüíè, ìàëåíüêèé ÿðêèé àêöåíò íà
ïðè÷èíå íåõâàòêè ñîëíå÷íîãî ñâåòà èëè òóàëåòíîì ñòîëèêå íå ïîìåøàåò.
Ìîæíî êóïèòü ãîòîâûå öâåòî÷íûå êîìïîâûøåííîé âëàæíîñòè íåïðèãîäíû äëÿ
æèâûõ ðàñòåíèé. Ïðè æåëàíèè ìîæíî ïîçèöèè èëè âêëþ÷èòü ñîáñòâåííóþ ôàíóêðàñèòü âàííóþ êîìíàòó, êîðèäîð òàçèþ, ïîäáèðàÿ äëÿ êàæäîé êîìíàòû
èëè ïðèõîæóþ, ïîäâåñíûå è âüþùèåñÿ íåïîâòîðèìîå ñî÷åòàíèå äåêîðàòèâíûõ
àíàëîãè áóäóò ïðè ýòîì î÷åíü óìåñòíû. âåòî÷åê è öâåòóùèõ áóòîíîâ.
Èñêóññòâåííûå ðàñòåíèÿ ïðåêðàñíî
Åñëè ñòîë èëè òóìáî÷êó â ãîñòèíîé
óêðàøàåò ïóñòàÿ âàçà, áåç øèêàðíîãî áó- ïîäõîäÿò äëÿ ñîçäàíèÿ öâåòî÷íîãî
êåòà íå îáîéòèñü, à äëÿ óçêîé íàïîëüíîé êîëëàæà, èçûñêàííûå áóòîíû ìîæíî
åìêîñòè îòëè÷íî ïîäîéäåò åäèíè÷íûé èñïîëüçîâàòü äëÿ íåîáû÷íûõ òåêñòèëüíûõ êàðòèí.
èçûñêàííûé öâåòîê áîëüøèõ ðàçìåðîâ.

ÆÈËÈÙÅ
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Óþò

Êðàñîòà

Хозяюшка

 Я приверженец минимализма. Мне
нужно, чтобы комнаты были свет
лыми и пустыми. Я не коплю «хлам»,
спокойно расстаюсь с вещами, ко
торые надоели или не вписываются
в интерьер. Например, в зале у нас
только большой диван, телевизор,
цветы и аквариум. Не зашториваю,
а летом не закрываю окна  люблю
много воздуха и солнца.

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
59-29-11.
29 11.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

ВЫБИРАЕМ СКАТЕРТЬ НА КУХОННЫЙ СТОЛ

Выбор скатерти - задача не из легких.
Оцените понравившуюся модель
по ряду критериев. Так вы сможете
понять, подойдет она вам или нет.
Ïðåæäå ÷åì êóïèòü ïîäõîäÿùèé òåêñòèëü
íà êóõîííûé ñòîë, îöåíèòå ðàçìåðû
è ôîðìó ìåáåëè. Òàê, ñâåñ ñî ñòîëà
äîëæåí ñîñòàâëÿòü îò 20 äî 40 ìì. Çàìåðÿéòå äëèíó èëè äèàìåòð ñòîëåøíèöû,
äîáàâüòå äâà ñâåñà - è âû ïîëó÷èòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð.
×òî æå êàñàåòñÿ ôîðìû, òî êðóãëàÿ ñêàòåðòü õîðîøà äëÿ êðóãëîãî èëè êâàäðàòíîãî
ñòîëà. Êñòàòè, åñëè ñòîë â ôîðìå êðóãà, òî
êðóãëóþ ñêàòåðòü âïîëíå ìîæíî çàìåíèòü
êâàäðàòíîé. Åñëè ñòîë ïðÿìîóãîëüíûé, òî
âûáèðàåòñÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ èëè îâàëüíàÿ
ñêàòåðòü. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îâàëüíàÿ ñêàòåðòü ñ ïëàâíûì íèçîì âûãëÿäèò áîëåå
ýëåãàíòíîé è ìÿãêîé.
Ñóùåñòâóþò òàêèå âèäû ìàòåðèé, èç
êîòîðûõ îòøèâàþòñÿ ñêàòåðòè íà êóõíþ:
- ãîáåëåí: âûãëÿäèò àðèñòîêðàòè÷íî è
òîðæåñòâåííî, ïîäõîäèò äëÿ àíãëèéñêîãî
ñòèëÿ. Íî ýòî íå ñëèøêîì ïðàêòè÷íîå
ðåøåíèå;

- ÏÂÕ: òàêîé ìàòåðèàë ìîæåò óêðàøàòüñÿ ëþáûì óçîðîì è äàæå èìèòèðîâàòü
êðóæåâî. Ïðåèìóùåñòâî åãî â ëåãêîñòè
óõîäà, èçíîñîñòîéêîñòè è ïðàêòè÷íîñòè.
Ïîäõîäèò äëÿ ïîâñåäíåâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- òåôëîíîâàÿ ñêàòåðòü: â êà÷åñòâå îñíîâû çäåñü èñïîëüçóåòñÿ îêðàøåííûé ëåí,
ïîëèýñòåð èëè õëîïîê, à ñâåðõó íàíîñèòñÿ
çàùèòíàÿ ïðîïèòêà. Ñêàòåðòü ñ òåôëîíîâûì ïîêðûòèåì íå âïèòûâàåò âîäó, à
ëþáûå ïÿòíà ìîæíî ñòåðåòü ãóáêîé;
- âèíèë: òàêàÿ ìîäåëü ñäåëàåò äîì
óþòíûì, îíà ïðîñòà â ýêñïëóàòàöèè è
ëåãêî «ðàññòàåòñÿ» ñ ïÿòíàìè;
- ëüíÿíûå ñêàòåðòè - ýòî êëàññèêà,
êîòîðàÿ ñìîòðèòñÿ äîðîãî è ÿðêî. Ïîëîòíî
î÷åíü ïëîòíîå è íå âîðñèòñÿ, íî íóæíî
ó÷èòûâàòü, ÷òî ëüíÿíûå ñêàòåðòè ñàäÿòñÿ
ïîñëå ñòèðêè;
- æàêêàðä: âûáèðàåòñÿ äëÿ ðîñêîøíûõ,
ñòàòóñíûõ è äàæå ïîìïåçíûõ ñåðâèðîâîê.
Íî òàêîé ìàòåðèàë âåñüìà òðåáîâàòåëåí
â óõîäå: åãî ìîæíî ãëàäèòü òîëüêî ñ èçíàíêè, à âûæèìàòü è îòáåëèâàòü íåëüçÿ;
- øåëê òàêæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðîñêîøíûõ ñåðâèðîâîê.

Âûáèðàÿ êóõîííûå òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ äëÿ ñòîëà, íå çàáûâàéòå è î öâåòå.
Áåëîñíåæíûå - ýòî òîðæåñòâåííîñòü, ðîñêîøü, íåâåðîÿòíîå îùóùåíèå ïðàçäíèêà.
Ñî÷íûå ôðóêòîâûå îòòåíêè ïîäîéäóò äëÿ
ëåòíåãî ñòîëà, êðàñíî-áåëûå è ñèíèå ñ
ñåðåáðîì àññîöèèðóþòñÿ ñ íîâîãîäíèìè
ïðàçäíèêàìè, æåëòûå, çåëåíûå è ðîçîâûå - ñ âåñíîé. À íåéòðàëüíûå êðàñèâûå
ñêàòåðòè îòøèâàþòñÿ â ïåðñèêîâîì,
êîôåéíîì, áåæåâîì èëè ñåðîì öâåòå.
Ñêàòåðòü äîëæíà ãàðìîíè÷íî âïèñûâàòüñÿ â èíòåðüåð. Ñëèøêîì ïåñòðàÿ
òêàíü áóäåò óòîìëÿòü ïðè åæåäíåâíîì
èñïîëüçîâàíèè, à áåëîñíåæíàÿ îêàæåòñÿ
ñëîæíîé â óõîäå. ßðêèìè, êðàñî÷íûìè è
ñî ñëîæíûìè îðíàìåíòàìè âûïîëíÿþòñÿ
òîëüêî ïðàçäíè÷íûå ñêàòåðòè. Íî îáû÷íî
èíòåðüåðíûé òåêñòèëü âûáèðàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì ñòèëåì: äëÿ ïðîâàíñà
ýòî ìåëêèé öâåòî÷åê èëè ãîðîøåê, äëÿ
êëàññèêè - ïîëîñêè è âèòèåâàòûå óçîðû.
Ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü ïðåäïîëàãàåò ýòíè÷åñêèå ìîòèâû èëè òåõíèêó ïý÷âîðê, à
âèíòàæ è øåááè-øèê - îáèëèå êðóæåâ,
äðàïèðîâêè, ðþøè, ýëåìåíòû, âÿçàííûå
êðþ÷êîì.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Äåòñêàÿ

БАЛЕТ ИЛИ БОКС?
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ÀÊÂÀÃÐÈÌ
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Аквагрим для детей - одно из самых
любимых развлечений. Краски
для боди-арта можно купить,
однако гораздо интереснее сделать
аквагрим своими руками.

Ч

тобы приготовить безопасную
краску, потребуются:
1 ч л кукурузного крахмала, 1/2 ч л
холодных сливок, 1/2 ч л воды,
пищевой краситель.

емкости смешайте холодные
сливки и крахмал, затем
добавьте туда воду и пищевой
краситель. Хорошо перемешайте
ингредиенты. У вас должна
получиться кремообразная краска,
которая не капает и не растекается.
Для изготовления красок разных
цветов используйте разные пищевые
красители. Хранить готовую краску
рекомендуется в холодильнике
в закрытом герметичном контейнере.

Д
Д

ети, в отличие от взрослых,
не могут подолгу сидеть
неподвижно. Поэтому наносить
краску на лицо непоседы нужно
быстро.

сли у малыша имеются кожные
заболевания или открытые ранки,
то заниматься боди-артом не стоит.

×òîáû ïîäîáðàòü îïòèìàëüíóþ íàãðóçêó,
îïðåäåëèòå òèï êîíñòèòóöèè ðåáåíêà
(íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ òðåíåðà èëè
âðà÷à).
Ãèïåðñòåíèê ðàñòåò êðåïêèì è, âîçìîæíî, íå î÷åíü âûñîêèì. Ñ âîçðàñòîì
îí áóäåò ëåãêî íàðàùèâàòü ìûøå÷íóþ
ìàññó, íî è ëèøíèé âåñ áóäåò ãðîçèòü
åìó ñèëüíåå, ÷åì àñòåíè÷íûì îäíîêëàññíèêàì. Ãèïåðñòåíèêàì îòëè÷íî ïîäîéäåò áîðüáà, èç ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ
äèñöèïëèí - òîëêàíèå ÿäðà, ìåòàíèå
ìîëîòà è ïðî÷èå ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ,
ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ ìîæíî çàíÿòüñÿ
òÿæåëîé àòëåòèêîé. Ó òàêèõ ðåáÿò

 Обычно я человек спокойный и по
зитивный. Но стоит мне стать сви
детелем несправедливости, я тут же
бросаюсь в защиту когото. И куда
моя уравновешенность девается!?
С возрастом, конечно, приходит жи
тейская мудрость, поэтому стараюсь
поддерживать с людьми ровные от
ношения, помня о законе бумеранга.
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КОГДА МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО?

1. Êîãäà ñ ÿçûêà ãîòîâû ñëåòåòü
îñêîðáëåíèÿ, óíèæàþùèå åãî ìóæñêîå
äîñòîèíñòâî. Åñëè âû òàê ðàçîçëèëèñü,
÷òî ãîòîâû íàíåñòè íåñêîëüêî óäàðîâ
íèæå ïîÿñà - íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ. Êîãäà âû ïåðåïîëíåíû ýìîöèÿìè,
âàø ðàçóì ïåðåõîäèò â ñïÿùèé ðåæèì.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû ìîæåòå ïðîèçíåñòè ñëîâà, î êîòîðûõ ïîçæå ñèëüíî
ïîæàëååòå. Ëó÷øå äèñòàíöèðóéòåñü îò
ïàðòíåðà è óñïîêîéòåñü.
2. Ó âàñ ïðîñòî ÷óäåñíûå îòíîøåíèÿ. Âû ïî-íàñòîÿùåìó ïðåêðàñíàÿ
ïàðà, êîòîðàÿ ÷àñòî îáùàåòñÿ ìåæäó
ñîáîé è ïîíèìàåò äðóã äðóãà ñ ïîëóñëîâà. Â ýòîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî âäðóã
óìîëêíóòü, ÷òîáû ïàðòíåð ïîíÿë, ÷òî
âû ðàññòðîåíû. Îí îáÿçàòåëüíî îáðàòèò
âíèìàíèå íà âàøå ñîñòîÿíèå è ïîñòàðàåòñÿ ïîíÿòü, ÷òî íå òàê. Íî èñïîëüçóéòå
ýòîò ïðèåì èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêî, èíà÷å
îí ïåðåñòàíåò äåéñòâîâàòü.
3. Âû ðàññâèðåïåëè èç-çà òîãî, ÷òî
îí îïÿòü áðîñèë ñâîå ïîëîòåíöå íà
ïîë â âàííîé. Åñëè ó âàñ ãîòîâ ïàð èç
óøåé ïîéòè èç-çà òàêîé ìåëî÷è, êàê âåçäåñóùèå íîñêè èëè ïÿòîå ïîäðÿä «èäóèäó» èëè «ñåé÷àñ-ñåé÷àñ», òî äàéòå ñåáå

ÎÁÙÅÍÈÅ

âðåìÿ ñïîêîéíî ïîìîë÷àòü è ïîäóìàòü:
åñëè âû òàê çàêèïàåòå èç-çà åðóíäû,
òî ÷òî áûëî áû ñ âàìè, ïðèêëþ÷èñü
÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíîå? Óñïîêîèâøèñü, âûñêàæèòå ñâîþ ïðåòåíçèþ
ñ ðàöèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ.
4. Âû â ãîñòÿõ èëè òîðîïèòåñü. Åñëè
âû â ÷åì-òî íå ñîãëàñíû äðóã ñ äðóãîì,
î÷åíü âàæíî âûáðàòü ïîäõîäÿùèé ìîìåíò äëÿ âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé.
Åñëè îí ñäåëàë ÷òî-òî, ÷òî âàñ ðàçäðàæàåò, íà ëþäÿõ èëè ïîêà ñîáèðàëñÿ íà
ðàáîòó, ïðîìîë÷èòå è ïîäîæäèòå, êîãäà
ó âàñ áóäóò âðåìÿ è âîçìîæíîñòü îáñóäèòü ýòî òåò-à-òåò è íèêóäà íå ñïåøà.
Íî ïðåâðàùàòü êàæäîå âîçâðàùåíèå èç
ãîñòåé â «ðàçáîð ïîëåòîâ» òîæå íå äåëî.
5. Â âàñ óæå íåñêîëüêî áîêàëîâ
øàìïàíñêîãî.
Åñëè âû à) ïîäâûïèëè, á) ãîëîäíû,
â) óñòàëè, âîçüìèòå çà ïðàâèëî: ðîò íà
çàìîê, ïîêà íå ïîëåã÷àåò, è íèêàêèõ
ññîð. Â ïåðå÷èñëåííûõ ñîñòîÿíèÿõ âû
ñóäèòå îáî âñåì íå ñîâñåì òàê, êàê
îáû÷íî. Âîò åñëè âû âñå åùå çëèòåñü
íà ñâîåãî ïàðòíåðà, êîãäà óæå òðåçâû/
ïîåëè/îòäîõíóëè, òîãäà è ñòîèò ïîäíÿòü
òåìó, êîòîðàÿ âàñ âîëíóåò.

РЕАГИРУЙТЕ
НА КРИТИКУ ПРАВИЛЬНО

Хотите научиться адекватно
реагировать на критику в свой адрес?
Психологи дают несколько советов.
• Åñëè êðèòèêóþùèé ïðîñòî õî÷åò âàñ
ðàçîçëèòü è îáèäåòü, ëó÷øå íèêàê íå
ðåàãèðîâàòü, à ðàçâåðíóòüñÿ è óéòè èëè
ïðåêðàòèòü âñÿêîå îáùåíèå.
• Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî âîò-âîò
«âçîðâåòåñü», òî óéäèòå â äðóãîå ïîìåùåíèå, åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü,
è óñïîêîéòåñü, ïîäûøèòå, ïîïåéòå âîäû.
À ïîòîì óæå âîçâðàùàéòåñü è ïðîäîëæàéòå ðàçãîâîð.

• Åñòü ñìûñë ïðèñëóøàòüñÿ ê êðèòèêå
è ïðîâåñòè ðàáîòó íàä îøèáêàìè. Çàìå÷àíèÿ ïîðîé áûâàþò âåñüìà ïîëåçíûìè
è ïîìîãàþò íàì óâèäåòü òî, ÷åãî ðàíüøå
ìû íå çàìå÷àëè.
• Íå ïðèíèìàéòå âñå áëèçêî ê ñåðäöó
è íå ïîðòèòå ñåáå íàñòðîåíèå.
• Ëó÷øàÿ çàùèòà - ýòî íàïàäåíèå,
íî êðèòèêà - íå òîò ñëó÷àé. Íå ïûòàéòåñü îáâèíèòü êðèòèêóþùåãî â îòâåò,
ýòî âàì àáñîëþòíî íè÷åãî íå äàñò,
à âîò îïïîíåíò íåïðåìåííî çàõî÷åò îòâåòèòü íà âàøè îáâèíåíèÿ, ÷òî ìîæåò
ñïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêò.

Хозяюшка
ÒÅÑÒ

ÊÀÊ ÂÛ ÍÎÑÈÒÅ
ÑÓÌÎ×ÊÓ?
Эксперты сходятся во мнении,
что язык тела может рассказать
о человеке если не все, то очень
многое. И даже такая мелочь, как
способ ношения сумочки, не является
случайностью. Вспомните, как вы
ежедневно носите этот аксессуар,
и найдите себя в этом списке.

С

умка через плечо, поближе
к телу. Вы очень практичны.
В работе в первую очередь
преследуете утилитарные мотивы,
т. е. зарабатываете деньги для
удовлетворения потребностей своей
семьи. Для вас крайне важна свобода
передвижения, поэтому чем меньше
сумочка - тем лучше. Главное, чтобы
поместился кошелек.

С

умка через плечо, свободно
располагается по отношению
к телу, зачастую открыта. Вы делаете
приоритет на легкость
и функциональность. Вас мало заботит
мнение окружающих, поэтому какой
бы дорогой и красивой ни была ваша
сумка, вы будете носить ее именно так.

С

умка располагается спереди
и диагонально телу. Такая
манера ношения свойственна
осторожным личностям, сдержанным
или стеснительным. Взгляд,
устремленный вниз, поддерживает
данную характеристику девушки.

С

умка располагается сзади
и диагонально телу. Специалисты
называют девушек, носящих сумку
исключительно так, «городскими
воительницами с четкой целью».
Все говорит о том, что вы независимы
и знаете себе цену.

С

умка на сгибе локтя. Вы сильно
зависите от статуса и положения
человека в обществе, выбираете себе
только равных друзей. Вам важно
показать окружающим, кто вы есть.

С

умка в руке. Ручки у некоторых
сумок настолько малы, что
у вас нет иного выбора, кроме как
носить ее в руке. Однако если сумка
комплектуется длинным ремешком,
а вы все равно носите аксессуар
в руке, то тем самым хотите показать
значимость себя как женщины
в обществе (аналогично портфелю
в мужской руке). В основном
именно так носят сумки настоящие
карьеристки.

Б

ез сумки. Отсутствие
сумки указывает
на уровень статуса
девушки,
которая в таких
вопросах
может
опереться на
свой персонал
и вручить
сумочку им.
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ля нанесения аквагрима на лицо
и другие части тела удобно
использовать компактную мягкую
кисточку. При этом следите, чтобы
краска не попадала в глаза. Макияж
легко удалить с помощью мыла
и воды.

А ЕСЛИ ОН НЕ ХОЧЕТ?
Åñòü îò ïðèðîäû ñïîðòèâíûå, àêòèâíûå
äåòè, è ðîäèòåëüñêàÿ çàäà÷à - ïîääåðæèâàòü èõ ñïîðòèâíûå íà÷èíàíèÿ
è íå ñòàðàòüñÿ íàâÿçàòü äèñöèïëèíû,
òðåáóþùèå êîíöåíòðàöèè è âûäåðæêè
(øàõìàòû, ñòðåëüáà). Îäíàêî íà ôîíå
ðàçâèòèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé
òàêèõ äåòåé âñå ìåíüøå. ×òî äåëàòü,
÷òîáû ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà?
• Ïîëþáèòü ñïîðò ñàìîìó. Òî,
÷òî èñêðåííå ëþáèò ðîäèòåëü, ñ âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ïðèâüåòñÿ
ðåáåíêó. Áîëüøå ñåìåéíûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîëëåêòèâíûõ âûåçäîâ
íà ñêàëîäðîì èëè â áàññåéí. È ïóñòü
âàøè îáùèå äîñòèæåíèÿ áóäóò äàëåêè
îò îëèìïèéñêèõ, áîäðîñòè è çàäîðà ýòî
òî÷íî ïðèäàñò.
• Ñìåíèòü òðåíåðà èëè ñïîðòèâíóþ
äèñöèïëèíó. Èíîãäà ýòîò õîä òâîðèò
÷óäåñà.
• Îòñòàòü îò ðåáåíêà. Äà, è ýòî òîæå
âïîëíå ðåçóëüòàòèâíûé âàðèàíò. ×àñòàÿ
ïðè÷èíà îòêàçà îò ñïîðòà - áàíàëüíàÿ
íåõâàòêà âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé.
Â äàííîì ñëó÷àå ìàëûøó íóæåí íå òðåíåð, à ïðîãóëêà ñ ìàìîé è ïàïîé, è ÷òîáû
íèêòî èç íèõ íå îòâëåêàëñÿ íà ãàäæåòû.
Êàê òîëüêî âû âîñïîëíèòå äåôèöèò îáùåíèÿ, ìîæíî ïåðåõîäèòü ê ïóíêòó 1, à òàì
è äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì íå
çà ãîðàìè.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Íàäóòüñÿ è íàêàçûâàòü ëþáèìîãî ìîë÷àíèåì ýòî íå ñàìîå çäîðîâîå ïîâåäåíèå â îòíîøåíèÿõ.
Íî áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà ëó÷øå ïðèêóñèòü ÿçûê.
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В

âîçìîæíû íåêîòîðûå ñëîæíîñòè ñ ãèáêîñòüþ, çàòî íå âîçíèêíåò ïðîáëåì ñ
áîëüøèìè îñåâûìè íàãðóçêàìè.
Àñòåíèê, íàîáîðîò, î÷åíü ãèáêèé è
ïîäâèæíûé ìàëûø: ëåãêî ñóìååò ñåñòü
íà øïàãàò, ñîãíóòüñÿ ïîïîëàì, ñäåëàòü
ìîñòèê... Çàòî ñòàáèëüíîñòüþ è ìûøå÷íîé ìàññîé ïîõâàñòàòüñÿ íå ñìîæåò.
Êàê âûáðàòü ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ? Ïðè
îòáîðå â ñåêöèè òðåíåðû òàêèõ äåòåé
îòïðàâëÿþò, êàê ïðàâèëî, íà ãèìíàñòèêó, ëåãêóþ àòëåòèêó è äðóãèå âèäû ñïîðòà, òðåáóþùèå ãèáêîñòè. Îäíàêî îáðàòèòå âíèìàíèå: åñòü òàêîé äèàãíîç «äèñïëàçèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè», è
ïðîÿâëÿåòñÿ îí òàêæå â îòëè÷íîé ãèáêîñòè. Â òàêîì ñëó÷àå ðåáåíêó äîïîëíèòåëüíàÿ ðàñòÿæêà ïðîòèâîïîêàçàíà:
íåîáõîäèìî áàëàíñèðîâàòü èçëèøíþþ
ïîäâèæíîñòü ñóñòàâîâ íàðàùèâàíèåì
ìûøå÷íîé ìàññû (ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñ âðà÷îì).
Íîðìîñòåíèê: óíèâåðñàëüíûé òèï,
çîëîòàÿ ñåðåäèíà ìåæäó êðàéíèìè
òèïàìè òåëîñëîæåíèÿ. Òàêèì äåòÿì
ïîäîéäóò è êîìàíäíûå âèäû ñïîðòà, è
ëåãêàÿ àòëåòèêà, è åäèíîáîðñòâà.
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ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

НЕ НАВРЕДИТЬ
Ïðèâèâàÿ ðåáåíêó ëþáîâü ê ñïîðòó, ìû
çàêëàäûâàåì ôóíäàìåíò äàëüíåéøåé
çäîðîâîé è ýíåðãè÷íîé âçðîñëîé æèçíè.
Íî åñòü äèñöèïëèíû, êîòîðûå íå èìåþò
îòíîøåíèÿ ê çäîðîâüþ. Ýòî, íàïðèìåð:
- Ñïàððèíãîâûå åäèíîáîðñòâà òèïà
áîêñà è êèêáîêñèíãà. Äèñöèïëèíû,
â êîòîðûõ ïðîòèâíèêè áüþò äðóã äðóãà
ïî ãîëîâå, íå äîáàâÿò ðåáåíêó (äà è
âçðîñëîìó) çäîðîâüÿ. Èçâåñòíûé ôàêò:
ïðîôåññèîíàëüíûå áîêñåðû ðèñêóþò çàïîëó÷èòü áîëåçíü Àëüöãåéìåðà óæå ïîñëå 35-40 ëåò. Õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà âîñòî÷íûå åäèíîáîðñòâà: îíè ðàçâèâàþò
êîîðäèíàöèþ, ãèáêîñòü, íàâûê ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñîïåðíèêó, à îïàñíîñòü òðàâì
ìèíèìàëüíà.
- Ýêñòðåìàëüíûå âèäû ñïîðòà:
â ïåðèîä àêòèâíîãî ðîñòà ïàðêóð, ïðûæêè íà âåëîñèïåäå èëè ñêåéòå ëó÷øå
çàìåíèòü ôóòáîëîì èëè âîëåéáîëîì.
Ëþáûå òðþêîâûå ðàçâëå÷åíèÿ ñâÿçàíû ñ ïàäåíèÿìè, à ìèêðîòðàâìû, íà
êîòîðûå ðåáåíîê ìîæåò ãåðîè÷åñêè íå
îáðàùàòü âíèìàíèÿ, àóêíóòñÿ ïîçæå.
- Áîëüøîé ñïîðò - íå äëÿ çäîðîâüÿ.
Òóò äîñòèæåíèÿ ñòàâÿòñÿ íà ïåðâûé
ïëàí, è ðàäè íèõ íóæíî, áåç ñîìíåíèÿ,
æåðòâîâàòü ñîáîé.
Ñòîèò îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíîñòüþ è
ê òàêèì âèäàì íàãðóçîê:
- Îñåâûå ñèëîâûå íàãðóçêè (ïîäúåì
òÿæåñòåé) â ïåðèîä àêòèâíîãî ðîñòà íå ëó÷øèé âûáîð. Óìåðåííûå ñèëîâûå
íàãðóçêè ïîéäóò íà ïîëüçó, íî âàæíî
íå íàâðåäèòü ïîçâîíî÷íèêó.
- Àññèìåòðè÷íûå âèäû ñïîðòà,
íàïðèìåð, òåííèñ èëè áàñêåòáîë, â
áîëüøåé ñòåïåíè íàãðóæàþò îäíó ÷àñòü
òåëà. Åñòü ðèñê çàðàáîòàòü «ïåðåêîñ»,
ðàçâèòü åãî ÷ðåçìåðíûì ñïîðòèâíûì
àçàðòîì è ñîõðàíèòü íà âñþ æèçíü.

Ïñèõîëîã
ÏÎÌÍÈÒÅ Î ÇÀÊÎÍÅ
ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ

№34 (1 104) 30.08.16

 У меня две взрослые дочери.
Они такие разные, что говорить
о какихто общих чертах вос
питания невозможно. Старшую
мне приходилось направлять, по
могать в учебе и выборе  такая
она нерешительная. Младшая же
никогда не позволяла вмешиваться
в процесс своего взросления. Но
ни одной, ни другой мы не запрещали
ничего  дети должны пройти свой
путь сами. Например, младшая,
с отличием окончив 9 классов, не
пошла в 10й, а поступила в кол
ледж. И мы с мужем приняли это.

Âûáèðàåòå êðóæîê ïî ïðèíöèïó
«ïîáëèæå ê äîìó» èëè «çà êîìïàíèþ»? Íó è çðÿ.
Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü çàíÿòèÿ, ÷òîáû îíè ïðèíîñèëè
è ïîëüçó, è óäîâîëüñòâèå?
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ÓÂÀÆÀÉÒÅ
ÂÛÁÎÐ ÄÅÒÅÉ
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Хозяюшка

 Бывают очень занятые дни, когда
мы с мужем заезжаем в кафе (благо
их сейчас много) и покупаем гото
вый ужин. Но чаще я готовлю сама.
Борщ, пельмени, беляши, картошка 
приверед в нашей семье нет. У нас
бывает много гостей, и я отрабо
тала быстрое и вкусное блюдо. Ин
гредиенты для него в холодильнике
держу всегда.
Куриные грудки разрезать на тон
кие пластины (обычно получаются
34 пласта), отбить, посолить, по
перчить и обжарить по 30 секунд с
каждой стороны. На противень вы
ложить грудки, смазать их майонезом
или сметаной (для тех, кто придержи
вается правильного питания). Сверху
уложить кружочки консервированного
ананаса, посыпать тертым сыром.
Если хотите, чтобы получился еще
и соус, добавьте ананасного сока.
Запекать в разогретой духовке, пока
не оплавится и не зарумянится сыр.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В ТОМАТЕ
5 êã öâåòíîé êàïóñòû, 3 êã ïîìèäîðîâ,
2 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò ñòîëîâîãî
óêñóñà, 2 ñò ñàõàðà, 2 ñò ë ñîëè (ñ ãîðêîé),
1/2 ñò âîäû.

16

Ïîìèäîðû ïîìûòü, íàðåçàòü äîëüêàìè
ïðîèçâîëüíî, âûëîæèòü â êàñòðþëþ, âëèòü
âîäó, âêëþ÷èòü ñðåäíèé îãîíü è òóøèòü
10 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ âîäû, ïîìåøèâàÿ.
Öâåòíóþ êàïóñòó ïðîìûòü, ðàçðåçàòü íà
ñîöâåòèÿ. Âûìà÷èâàòü â ñîëåíîé âîäå
10 ìèí. Çàòåì ïðîìûòü ïðîòî÷íîé âîäîé,
îáñóøèòü. Ïðîòåðåòü ñâàðèâøèåñÿ ïîìèäîðû ÷åðåç ñèòî, óäàëÿÿ êîæèöó è ñåìå÷êè,
âûëèòü ïîëó÷èâøèéñÿ òîìàòíûé ñîê â êàñòðþëþ, âñûïàòü ñàõàð, ñîëü, âëèòü ìàñëî,
ïåðåìåøàòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Âûëîæèòü
â êèïÿùèé òîìàòíûé ñîê ñîöâåòèÿ êàïóñòû,
âàðèòü 5 ìèí, äîáàâèòü óêñóñ, ïåðåìåøàòü,
ñíÿòü ñ îãíÿ. Âûëîæèòü öâåòíóþ êàïóñòó â
òîìàòå â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè, óòðàìáîâûâàÿ. Óêóïîðèòü áàíêè êðûøêàìè, îñòàâèòü äî îñòûâàíèÿ ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå, çàòåì
óáðàòü íà õðàíåíèå â
ïðîõëàäíîå ìåñòî.

Ôàðø ñìåøàòü ñî ñïåöèÿìè, ïîñîëèòü,
íàôàðøèðîâàòü ðàêóøêè è âûëîæèòü èõ
â ñêîâîðîäó. Çàëèòü 1 ñò áóëüîíà è ãîòîâèòü 15 ìèí íà ñðåäíåì îãíå (áóëüîí
íåìíîãî âûïàðèòü). Îñòàâøèéñÿ áóëüîí
ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì è ñìåòàíîé,
ïîëèòü ðàêóøêè ñâåðõó è ãîòîâèòü åùå
5-7 ìèí. Âûëîæèòü íà áëþäî, ïîñûïàòü
òåðòûì ñûðîì è ñðàçó ïîäàòü.

ЯИЧНИЦА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà (ìàëåíüêàÿ),
1 ñðåäíèé ñâåæèé ïîìèäîð, 1 ëîìòèê
áàòîíà, 3 ÿéöà, 30 ã ñûðà, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî äëÿ æàðêè, 2 ïåðûøêà çåëåíîãî
ëóêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ,
ОВОЩАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ
200 ã ãîâÿäèíû, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö,
1 ñâåæèé îãóðåö, 1 ïó÷îê óêðîïà, 3 ñò ë
îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà,
1/2 ÷ ë óíèâåðñàëüíîé ïðèïðàâû.

Ãîâÿäèíó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è
îñòóäèòü â áóëüîíå (ìîæíî îñòàâèòü
íà íî÷ü). Ìÿñî, áîëãàðñêèé ïåðåö è
îãóðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé, ñëîæèòü â
ìèñêó. Äîáàâèòü ìåëêî íàøèíêîâàííóþ
çåëåíü óêðîïà. Â îòäåëüíîé ìèñêå ñìåøàòü îëèâêîâîå ìàñëî, óíèâåðñàëüíóþ
ïðèïðàâó è óêñóñ. Çàïðàâèòü è ïåðåìåøàòü ñàëàò.

САЛАТ «ОСЕННИЙ»
1 êóðèíûé îêîðî÷îê, 2 êàðòîôåëèíû,
100 ã êîíñåðâèðîâàííîãî çåëåíîãî
ãîðîøêà, 1 ñâåêëà, 2 ÿéöà, ìàéîíåç.

Êóðèíûé îêîðî÷îê ñâàðèòü è îòäåëèòü
ìÿñî îò êîñòåé. Ðàçîáðàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Êàðòîôåëü, ÿéöà,
ñâåêëó îòâàðèòü, îñòóäèòü, î÷èñòèòü
è íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñìåøàòü ìÿñî,
íàðåçàííûå îâîùè, ãîðîøåê è ñîëîìêîé íàðåçàííûå áåëêè ÿèö. Õîðîøî
ïåðåìåøàòü, ïî æåëàíèþ ïîñîëèòü è
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

Ëóêîâèöó ìåëêî íàðåçàòü, áàòîí è ïîìèäîð
íàðåçàòü êóáèêàìè, ñûð èçìåëü÷èòü íà
òåðêå. Ëóê îáæàðèòü, äîáàâèòü áàòîí. Êîãäà
õëåá ïðèîáðåòåò çîëîòèñòóþ êîðî÷êó, äîáàâèòü ïîìèäîð è ïîñîëèòü. Æàðèòü îêîëî 2-3
ìèí. Çàëèòü ÿéöàìè, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü,
ïîñûïàòü ñûðîì. Ïðîäîëæàòü æàðèòü íà
ñëàáîì îãíå äî ãîòîâíîñòè. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííûì çåëåíûì ëóêîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì è èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü
è ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü,
ñâåðõó óëîæèòü êðóæî÷êè ñîñèñîê, çàòåì - áîëãàðñêèé ïåðåö, íàðåçàííûé
êðóïíîé ñîëîìêîé. Ïîñûïàòü âñå
òåðòûì ñûðîì è çàïåêàòü 25-30 ìèí
â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 2000Ñ.

200 ã ôàðøà, 1,5 ñò ìÿñíîãî áóëüîíà,
15 êðóïíûõ ðàêóøåê (ìàêàðîíû âûñøåãî
ñîðòà), 50 ã ñûðà, 3 ñò ë ñìåòàíû 10%-é,
3 ñò ë ìàéîíåçà, ïàïðèêà, ïåðåö ÷åðíûé
ìîëîòûé è ñîëü ïî âêóñó.

ВЫРАЩИВАЕМ ЦВЕТЫ
НА КАМНЯХ
Íàäîåëè íàðÿäíûå
êëóìáû è ñòðèæåíûå
ãàçîíû? Ñîçäàéòå
íà äà÷å àëüïèéñêóþ
ãîðêó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÊÓÐÈÍÛÅ ÃÐÓÄÊÈ
Ñ ÀÍÀÍÀÑÀÌÈ

5-6 êàðòîôåëèí, 3 ñîñèñêè, 2 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 3 ñò ë ìàéîíåçà, 100 ã ñûðà,
200 ã ïåðöà áîëãàðñêîãî, ñîëü è ïåðåö
÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó.

ФАРШИРОВАННЫЕ РАКУШКИ

Åñëè ñîåäèíèòü â åäèíóþ êîìïîçèöèþ
æèâûå ðàñòåíèÿ è íàòóðàëüíûå êàìíè,
íà äà÷å ìîæíî âîññîçäàòü óãîëîê äèêîé
ïðèðîäû. Íî ÷òîáû ýòîò ýëåìåíò ñàäîâîãî èñêóññòâà ðàäîâàë ãëàç, ïðèäåòñÿ
íåìíîãî ïîòðóäèòüñÿ.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Îòâåäèòå ìåñòî, ãäå ãîðêà áóäåò õîðîøî
âèäíà. Íàïðèìåð, âáëèçè äîðîæåê, íà
ôîíå ãàçîíà. Ëó÷øå âûáèðàòü ñîëíå÷íîå
ìåñòî, â êðàéíåì ñëó÷àå ïîäîéäåò è
ñëåãêà çàòåíåííîå. Íî òîãäà íóæíî áóäåò
ïîäîáðàòü äëÿ ïîñàäêè òåíåâûíîñëèâûå
ðàñòåíèÿ.

УКЛАДЫВАЕМ СЛОИ

СУП С СЫРНЫМИ ШАРИКАМИ
3 ë êóðèíîãî áóëüîíà, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö,
1 ëóêîâèöà, 3-4 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü,
100 ã ñûðà, 100 ã ìóêè, 1 ÿéöî, 70 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ïó÷îê çåëåíè, ïåðåö, ñîëü.

Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Äîáàâèòü ìàñëî, ÿéöî è ïåðåìåøàòü.
Âñûïàòü ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Óáðàòü
åãî íà 30 ìèí â õîëîäèëüíèê. Íàðåçàòü
ìåëêî ëóê è ïåðåö, ìîðêîâü íàòåðåòü
íà êðóïíîé òåðêå. Îáæàðåííûå îâîùè
è êóáèêàìè íàðåçàííûé êàðòîôåëü
äîáàâèòü â êèïÿùèé áóëüîí. Ïîñîëèòü
ïî âêóñó, âàðèòü 20 ìèí. Â ýòî âðåìÿ
ñêàòàòü èç òåñòà øàðèêè. Ïîðóáèòü
çåëåíü, äîáàâèòü øàðèêè è çåëåíü â
ñóï. Âàðèòü 10 ìèí íà íåáîëüøîì îãíå.

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

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ
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Хозяюшка

Ãîðêà äîëæíà áûòü ïîõîæà íà ìíîãîñëîéíûé ïèðîã - ñî ñëîÿìè èç äðåíàæà,
ïåñêà è ïèòàòåëüíîé çåìëÿíîé ñìåñè.
Ðåëüåô ñîçäàþò ïîýòàïíî. Ñíà÷àëà
ñíèìèòå äåðí íà ãëóáèíó 15 ñì äëÿ
òîãî, ÷òîáû íà ãîðêå íå ðîñëè ñîðíÿêè.
Óêðîéòå ýòî ìåñòî òåìíûì íåòêàíûì ïîëîòíîì èëè îáðàáîòàéòå ñðåäñòâîì äëÿ
óäàëåíèÿ ñîðíÿêîâ. ×òîáû íå çàñòàèâàëàñü âîäà, íåîáõîäèì äðåíàæ. Åãî äåëàþò èç ãðàâèÿ, ùåáíÿ, ìåëêèõ êàìíåé.
Ìîæíî ïóñòèòü â äåëî è ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð (ïíè íå ïîäîéäóò - ñî âðåìåíåì
îíè ñãíèþò, è â ïî÷âå ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ ïðîâàëû). Äðåíàæ óòðàìáóéòå,
ýòî óìåíüøèò ïîñëåäóþùåå îñåäàíèå
ãîðêè. Ïåñîê íàñûïüòå ñíà÷àëà ïî âñåé
ïëîùàäè òîëùèíîé 5-10 ñì, çàòåì ãîðêîé
íà ìåñòàõ, ãäå ïëàíèðóåòå ñäåëàòü âîçâûøåííîñòè. Òîëùèíà ïåñ÷àíîãî ñëîÿ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ. ×åðíàÿ ñìîðîäèíà âûäåðæèâàåò ëåãêèå çàòåìíåíèÿ, à âîò
äëÿ êðàñíîé è áåëîé íóæíî õîðîøî
îñâåùåííîå ìåñòî. Êîðà ó êóñòîâ
êðàñíîé è áåëîé ñìîðîäèíû ìåñòàìè
ìîæåò îòñëàèâàòüñÿ è áûòü ïîêðûòîé
òðåùèíàìè. Ïóñòü âàñ ýòî íå ñìóùàåò.
À âîò åñëè íà ïîáåãàõ åñòü ëèñòüÿ, èõ
íåîáõîäèìî óäàëèòü. Óäàëèòå òàêæå
ïîâðåæäåííûå ïîáåãè è êîðíè. Â ÿìó
(40x40õ40 ñì) âíåñèòå 3/4 âåäðà ïåðåïðåâøåãî êîìïîñòà, 200 ã ñóïåðôîñôàòà,
1,5 ñò çîëû. Ïîñëå ïîñàäêè ïîäðåæüòå
âåòêè, îñòàâëÿÿ ïî 2-3 ïî÷êè.
ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ ñëåäóåò ïîñàäèòü íà
õîðîøî îñâåùàåìîì è çàùèùåííîì îò

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Åëåíà
ÁÀÇÄÐÅÂÀ

Â ÑÀÄÓ ÑÌÅËÎ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÓÉÒÅ
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 1/3 âûñîòû õîëìà.
×åì âûøå ãîðêà, òåì òîëùå äîëæíû áûòü
äðåíàæíûé è ïåñ÷àíûé ñëîè. Ïîñëåäíèé
ñëîé - çåìëÿíàÿ ñìåñü äëÿ âûñàäêè
ðàñòåíèé. Ïîäîéäåò ãðóíò èç äåðíîâîé
çåìëè, òîðôà è ïåñêà â ñîîòíîøåíèè 2:1:1. Äîñòàòî÷íî ñëîÿ òîëùèíîé
10-15 ñì. Ïîëåéòå ãîðêó, ÷òîáû äðåíàæíûé ñëîé è ïåñîê óïëîòíèëèñü è îñåëè.
Íåëüçÿ ïîëèâàòü åå èç øëàíãà áåç ðàñïûëèòåëÿ - âîäà ðàçðóøèò ðåëüåô. Íå
ñïåøèòå ñðàçó æå âûñàæèâàòü ðàñòåíèÿ ãîðêà îñåäàåò ïî÷òè íà ÷åòâåðòü îò
ïåðâîíà÷àëüíîé âûñîòû.

РАЗМЕЩАЕМ КАМНИ
Èñïîëüçóéòå ìåñòíûå ïîðîäû, íàïðèìåð
ïåñ÷àíèê. Êàìíè ìîæíî ðàçìåùàòü ãðóïïàìè è ïîîäèíî÷êå. Óêëàäûâàþò èõ îò
ïîäíîæèÿ ê âåðøèíå. Ñðåäíèå è ìåëêèå
«ñàæàþò» â çåìëþ òàê, ÷òîáû îíè âûñîâûâàëèñü íà ïîâåðõíîñòü íå áîëåå ÷åì
íàïîëîâèíó, òîãäà îíè áóäóò ñèäåòü ïëîòíåå. Èçáåãàéòå ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðîéíîñòè, ñòàâüòå êàìíè õàîòè÷íî, èìèòèðóéòå
ãîðíûé ïåéçàæ. Âî âðåìÿ êëàäêè ïî÷âà
ñèëüíî óòàïòûâàåòñÿ. Åå íàäî ïîëèòü è,
åñëè ïîòðåáóåòñÿ, äîñûïàòü ãðóíò.
×òîáû âàøå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà
íå ñìîòðåëîñü ÷óæåðîäíûì ýëåìåíòîì
íà ó÷àñòêå, âûëîæèòå íà íåáîëüøîì îòäàëåíèè îò íåãî íåñêîëüêî êðóïíûõ êàìíåé.
Âåñíîé, êîãäà ñîéäåò ñíåã è ïðîãðååòñÿ ïî÷âà, ìîæíî áóäåò óñòðàíèòü ïðîÿâèâøèåñÿ íåäîñòàòêè, ïîäñûïàòü ïî÷âó,
åñëè ãîðêà ñèëüíî îñåëà, à çàòåì óæå
ïðèñòóïàòü ê ïîñàäêå ðàñòåíèé.

ГДЕ ПОСАДИТЬ ЯГОДУ?

Приближается сентябрь. Это отличное
время для посадки ягодных кустов.
Выбираем правильное место.

Хозяюшка

õîëîäíîãî âåòðà ìåñòå: â òåíè ðîñò ïðåêðàùàåòñÿ, à óðîæàé ñíèæàåòñÿ. Â ÿìó
(50õ50õ50 ñì) âíåñèòå âåäðî êîìïîñòà,
100 ã ñóïåðôîñôàòà è 1,5 ñò çîëû. Ïîñàäèòå êóñò òàê, ÷òîáû êîðíè áûëè íà
5-7 ñì íèæå óðîâíÿ çåìëè. Îáðåæüòå
ñëàáåíüêèå âåòêè íà äâå ïî÷êè, à ñèëüíûå - íà òðè. Ïîëåéòå.
ÌÀËÈÍÀ. Åå ëó÷øå ñàæàòü íà ñîëíå÷íûõ ìåñòàõ. Â òåíè óðîæàé ñíèæàåòñÿ.
Âíåñèòå íà 1 ì2 1-2 âåäðà ïåðåïðåâøåãî
íàâîçà èëè êîìïîñòà, 70 ã ñóïåðôîñôàòà, 50 ã ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ (ó ìàëèíû
êîðíè áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè, ïîýòîìó
óäîáðÿòü íàäî âåñü ìàëèííèê). Ñàæàéòå
ïîëîñàìè øèðèíîé 0,5 ì íà ðàññòîÿíèè 2 ì äðóã îò äðóãà. Ìåæäó êóñòàìè
äîëæíî áûòü 50 ñì. Îáîæìèòå ïî÷âó âîêðóã ñòåáëÿ. Îáðåæüòå êóñòû íà âûñîòå
30 ñì îò çåìëè.

 Мы живем в частном доме, поэто
му наши 5 соток  неотъемлемая его
часть. Здесь я полноправная хозяй
ка, практически все сделано моими
руками. Я люблю заниматься
ландшафтным дизайном, люблю
эксперименты и перемены в саду.
Сначала у меня между деревьев
пробивался «родничок». Потом он
мне наскучил, и я создала пруд с
живущими в нем флорой и фауной.
У нас большой сад с беседкой, гама
ком, местом для барбекю, цветни
ками. Кроме привычных для региона
яблонь, груш, абрикосов, в нашем
саду растут орешник и тутовое
дерево. Есть, конечно, и огород
с овощами и пряными травами.
Я очень люблю свой двор, и меня
радует, когда гости говорят: «Это
рай в центре запыленного города!»

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÐÀÇÌÍÎÆÀÅÌ
ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ËÓÊ
Если у вас на дачном участке растет
многолетний лук, то сейчас самое
лучшее время для его размножения
делением кустов.

И

мея, к примеру, всего десять
кустов шнитт-лука, можно
легко обеспечить всю семью
с весны до осени свежей зеленью.
Шнитт-лук может расти 3-4 года
на одном месте, затем кусты
необходимо разделять, иначе
перья заметно мельчают.

Р

ассаживать многолетний лук
желательно на расстоянии
10-15 см друг от друга, так как кусты
быстро разрастаются.

Л

ук-слизун, имеющий плоские
длинные листья и нежноострый вкус, размножается
аналогично.

Ч

тобы у лука-порея образовался
толстый белый стебель,
постарайтесь не забывать время
от времени его окучивать
и, конечно, подкармливать.
Растение просто замечательно
реагирует на подкормку золой,
сброженной травой или разведенным
птичьим пометом (1:20).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû-2016».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
10.00

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«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 «Æåì÷óãà». (12+).
00.00 «Íîâàÿ âîëíà-2016». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è.
02.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.30
13.10
13.35
14.45
15.00
15.10
16.05
16.50

17.25

17.40

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Êîëîìáî».
Ä/ô «Àíäðåé Êîâàëü÷óê.
Ïóòü ê ñêóëüïòóðå».
«Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
Õ/ô «Óãðþì-ðåêà».
Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü».
«Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Ôèçèêà íåâåñîìîñòè. Óðîê èç êîñìîñà».
Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Øèáåíèêå.
Âçãëÿä, çàñòûâøèé â
êàìíå».
Àâòîðñêèé âå÷åð Àðàìà
Õà÷àòóðÿíà. Ñîëèñòêà
Íàòàëèÿ Øàõîâñêàÿ.
Çàïèñü 1975 ãîäà.

18.45 Ä/ñ «Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ ñóäüáû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Âñïîìèíàÿ Ôàçèëÿ Èñêàíäåðà. Âñòðå÷à â
Êîíöåðòíîé ñòóäèè
«Îñòàíêèíî». Çàïèñü
1991 ãîäà.
21.10 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Ôèçèêà íåâåñîìîñòè. Óðîê èç
êîñìîñà».
21.40 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü è ñàäîâîïàðêîâîå èñêóññòâî».
22.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.45 «Âûêðóòàñû».
23.10 Ãàððè Áàðäèí. «Ñåðûé
âîëê ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.15 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå.
Íàóêà âûæèâàòü»
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Êîìåäèÿ «Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà». (0+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Êîìåäèÿ «Êóðüåð». (12+).
12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè».
(12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåçäû». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.30 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðàñàâèöû». (12+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».
(12+).
18.00 «Äåáàòû». (16+).
18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.45 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».
(12+).
20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà». (6+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå».
(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ôàíòàñòèêà «Âåðáî».
(16+).
02.00 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».
(12+).
02.40 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû ìîðñêîé çâåçäû». (12+).
03.35 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).
04.25 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
05.15 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).
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Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Âåëèêèå òàéíû
âå÷íûõ áèòâ». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà». (16+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Òðèëëåð «Íåèçâåñòíûé».
(16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Äâîéíîé
ÊÎÏåö». (16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ìèíòðàíñ». (16+).
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé».
(0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ â
ñóäå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
20.35 Äåòåêòèâ «Øàìàí. Íîâàÿ
óãðîçà». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
23.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
(16+).
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.25 Èõ íðàâû. (0+).
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».
(16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
09.30 «6 êàäðîâ». (16+).
09.45 Êîìåäèÿ «Ïëîõèå ïàðíè2». (16+).
12.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
21.00 Áîåâèê «Ïîñëå íàøåé
ýðû». (12+).
23.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
02.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè». (16+).
13.15 «Èçìåíû». (16+).
14.15 Õ/ô «Íàäåæäà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).
17.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».
(12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(16+).
18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü». (16+).
21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).
22.50 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».
(16+).
23.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.10 «Îäèí äåíü». (16+).
23.15 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ». (16+).
03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
04.15 «Ïðîñòûå èñòîðèè». (16+).
05.15 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
11.15 Íîâîñòè.
11.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå».
(12+).
12.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
(16+).
13.20 Íîâîñòè.
13.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (16+).
14.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).
14.30 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Õîêêåé. Äîêóìåíòàëüíûé
îáçîð (12+).
15.55 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì».
(12+).
18.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ». (16+).
19.00 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé
ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè.
20.25 Âñå íà õîêêåé!
21.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà.

00.15 Âñå íà õîêêåé!
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».
(16+).
04.00 Õîêêåé. Äîêóìåíòàëüíûé
îáçîð. (12+).
05.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà Åâðîïà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

ТВЦ
06.00
07.50
08.05
08.15

«Íàñòðîåíèå».
«Âûáîðû-2016». (6+).
«Íàñòðîåíèå».
Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà».
(6+).
09.50 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè
çâåçä». (12+).
15.40 Õ/ô «Äèëåòàíò». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 «Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû». (12+).
18.40 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ... Íàãëûå àôåðèñòû». (16+).
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû
þìîðèñòîâ». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
02.25 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí».
(12+).
04.00 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè ýòî ÿ?».
(12+).
05.05 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.30

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà
âîéíå». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà
âîéíå». (12+).
12.50 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
(12+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ñïÿùèé ëåâ».
(12+).
01.25 Êîìåäèÿ «Íà êîãî Áîã
ïîøëåò». (16+).
02.55 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
(12+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.05 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
19.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (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+).
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02.30 Õ/ô «Êåíòåðâèëüñêîå
ïðèâèäåíèå». (12+).
04.40 Êîìåäèÿ «Ìîé ìóæ èíîïëàíåòÿíèí».
(16+).
06.15 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
07.15 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.40, 08.50, 14.00,
14.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
08.20 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
08.30 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè».
(16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Èñòîðèÿ Çîëóøêè». (12+).
13.20 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16.
19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).
19.25 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».
(16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Îäíîêëàññíèêè.Ru: ÍàclicKàé
óäà÷ó». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Êîñìè÷åñêèé
Äæýì». (12+).
02.45 Êîìåäèÿ «Îäíîêëàñíèêè.Ru: ÍàclicKàé óäà÷ó». (12+).
04.40 «ÒÍÒ-Club». (16+).
04.45 Áîåâèê «Æèâàÿ ìèøåíü».
(16+).
05.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).
06.40 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà».
(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
13.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
18.25 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
19.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
(6+).
20.00 «Ïðîãíîçû». Òîê-øîó.
(12+).
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». «Ïîæàð
íà âîåííîì àðñåíàëå».
(12+).
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì.
Èîñèô Êîáçîí. (6+).
00.00 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».
(6+).
02.50 Õ/ô «Çàãàäêà Ýíäõàóçà».
(6+).
04.55 Ä/ô «Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
17.00 «×åëîâåê è çàêîí»þ
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
19.00 «Âûáîðû-2016».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí
(12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Àäåëü. Êîíöåðò â
Íüþ-Éîðêå». (12+).
01.10 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ïðîâàíñå». (16+).
03.00 Õ/ô «Ãèä äëÿ çàìóæíåé æåíùèíû». (12+).
04.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
10.00

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«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 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Íîâàÿ âîëíà-2016».
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Ãàçìàíîâà.
00.05 Õ/ô «Òàì, ãäå åñòü
ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ».
(12+).
02.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîðçèíêèíîé». «Ëåíî÷êà
è âèíîãðàä».
12.00 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ».
12.15 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ.
Ðåöåïò áåññìåðòèÿ».
13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
13.35 Õ/ô «Óãðþì-ðåêà».
14.50 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
15.50 Ä/ô «Íåçíàêîìûé ãîëîñ» Íèíû Êàíäèíñêîé».
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.10 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìåäèàêîíêóðñà. «Çâåçäî÷åò èç ãîðîäà N».

17.35 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå.
Íàóêà âûæèâàòü»
18.20 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ
ÌÃÊ. Çàïèñü 1966 ã.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ãîðíîãî àýðîäðîìà».
20.35 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûëåê».
21.15 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
ìóæ÷èí».
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ / ô « Ñ å ì å é í à ÿ
æèçíü». (16+).
01.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ».
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ãîðíîãî àýðîäðîìà»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû Êàëàõàðè».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðàñàâèöû». (12+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Âàëåíòèí è
Âàëåíòèíà». (6+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Ôàíòàñòèêà «Âåðáî».
(16+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).
16.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.30 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè». (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 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». (12+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Ëåêàðü: ó÷åíèê Àâèöåííû».
(12+).
03.10 Äðàìà «Âåðîíèêà
Ìàðñ». (12+).
03.50 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
04.45 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü». (12+).
05.35 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Âåëèêèå òàéíû Àðìàãåääîíà».
(16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Òðèëëåð «Íåèçâåñòíûé». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Áîåâèê «Íèíäçÿ-óáèéöà». (18+).
01.20 Òðèëëåð «Îãíåííàÿ
ñòåíà». (16+).
03.20 Òðèëëåð «Îòêðûòîå
ìîðå: Íîâûå æåðòâû». (16+).
04.30 Ôàíòàñòèêà «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî
âðåìåíè». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.00 Äåòåêòèâ «ß ðàáîòàþ
â ñóäå». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ». (16+).
21.15 Õ/ô «Ìîñêâà íèêîãäà
íå ñïèò». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.35 «Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà». (16+).
02.45 Èõ íðàâû. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (6+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
(0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
09.30 Áîåâèê «Ïîñëå íàøåé
ýðû». (12+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).
21.00 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû». (12+).
23.40 Áîåâèê «Ëþñè». (18+).

01.20 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ».
(12+).
03.35 Òðèëëåð «Ïåðåâîä÷èöà». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 Ìåëîäðàìà «Ëè÷íûå
îáñòîÿòåëüñòâà».
(16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
18.25 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».
(12+).
18.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Êóêóøêà». (16+).
22.45 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ». (16+).
03.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
11.15 Íîâîñòè.
11.20 Äîêóìåíòàëüíûé ïîðòðåò «Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé. Ïóòü áîéöà». (16+).
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ Ñåçàðà Ðåíå Êóýíêè.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì
âåñå. (16+).
13.05 Íîâîñòè.
13.15 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà Åâðîïà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.
15.45 Íîâîñòè.
15.55 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».
(12+).
16.25 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ
èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017.
Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé ýòàï. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBF. Ýäóàðä
Òðîÿíîâñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåéòà
Îáàðû (ßïîíèÿ).
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Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû.
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ýóñåáèî Îñåõî (Íèêàðàãóà). Òðàíñëÿöèÿ
èç ×åëÿáèíñêà. (16+).
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îáìåí». (16+).
04.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
ÑØÀ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
06.45 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».
(16+).
08.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).

ТВЦ
06.00
07.50
08.05
08.15

«Íàñòðîåíèå».
«Âûáîðû-2016». (6+).
«Íàñòðîåíèå».
Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».
(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü».
(12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
00.25 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
02.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.30 Êîìåäèÿ «Ñåðäöååäêè».
(16+).
04.55 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00

«100 âåëèêèõ».
(16+).
09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
13.35 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
14.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
16.05 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).
17.05 Êîìåäèÿ «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (0+).
19.55 Óãàäàé êèíî. (12+).
21.30 Êîìåäèÿ «Òåðìèíàòîð-3. Âîññòàíèå ìàøèí». (16+).
23.40 Êîìåäèÿ «Òåðìèíàòîð.
Äà ïðèäåò ñïàñèòåëü».
(16+).
01.55 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò. (16+).
02.55 Áîåâèê «Ïîêîðèòåëè
âîëí». (12+).
05.05 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).

06.05 Ðóññêèé õàðàêòåð.
(16+).
06.40 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
07.25 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Îäèí äåíü». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
08.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.30 «Comedy Woman».
(16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Îäèí äåíü». (16+).
14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
14.30 «Comedy Woman».
(16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 «Comedy Woman».
(16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Äðàìà «Îñòðîâ».
(16+).
03.20 Áîåâèê «Æèâàÿ ìèøåíü». (16+).
04.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
05.05 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».
(16+).
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
06.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».
(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
06.45 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû».
08.40 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä».
(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä».
(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä».
(16+).
18.30 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (6+).
20.30 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäåòî âñòðå÷àëèñü».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäåòî âñòðå÷àëèñü».
22.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà».
00.50 Õ/ô «Îáëàêî - ðàé».
(12+).
02.25 Õ/ô «Êîëÿ - ïåðåêàòè
ïîëå». (12+).
04.25 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
06.55 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ëþäìèëà ×óðñèíà.
«Ñïàñèáî çà òî, ÷åãî
íåò». (12+).
11.15 «Ñìàê». (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
15.00 Õ/ô «Äîíñêàÿ ïîâåñòü».
17.00 «Ëþäìèëà ×óðñèíà.
«Ñïàñèáî çà òî, ÷åãî
íåò». (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Ãîëîñ». (12+).
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà». (16+).
23.55 Êîìåäèÿ «Ïîäàëüøå îò
òåáÿ». (16+).
02.25 Êîìåäèÿ «Êðóòàÿ êîìïàíèÿ». (12+).
04.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.55 Õ/ô «Ïðèãîâîð». (12+).
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.00 Âåñòè.
08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».(12+).
09.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Ëåîíèä Êàíåâñêèé». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.30 «Ýòî ñìåøíî». (12+).
12.40 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñòüå». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñòüå». (12+).
17.00 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ
âîëíà-2016». Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Êóäà óõîäÿò äîæäè». (12+).
00.50 Õ/ô «Îáðàòíûé áèëåò».
(18+).
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
ìóæ÷èí».
11.40 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûëåê»
12.25 Ä/ô «Ðóññêèé êîñìîñ».
Ëàóðåàòû è ïðèçåðû
Âñåðîññèéñêîãî ìå-

äèàêîíêóðñà. «Þðèé
Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà».
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Êóêîëüíûõ äåë ìàñòåðà».
13.40 «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.10 Áàëåò «Èâàí Ãðîçíûé».
16.15 «Èãðà â áèñåð». «Ïîýçèÿ Èãîðÿ Ñåâåðÿíèíà».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ».
18.30 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ
îò ãëóáîêîãî ñíà».
18.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àðêàäèé è Ðóôü Ðàéêèíû.
19.25 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäåòî âñòðå÷àëèñü».
21.00 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé îòêðûòèþ òåëåâèçèîííîãî ñåçîíà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ Îäðè
Õåïáåðí».
01.30 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíàÿ
âîéíà».
02.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â
Áðþññåëå».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.25 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî». (12+).
06.55 Êîìåäèÿ «Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà». (0+).
08.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.20 Êîìåäèÿ «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». (12+).
10.00 «Àêöåíòû». (16+).
10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
10.35 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü». (12+).
11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.40 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü». (12+).
13.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.40 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü». (12+).
14.35 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
15.20 Ìåæäóíàðîäíûé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Åâðàçèÿ». Ïàðàä ñòóäåí÷åñòâà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ (ã. Îðåíáóðã). (12+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
19.45 Òðàãèêîìåäèÿ «Îòïóñê
â ñåíòÿáðå». (12+).
22.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.35 «Ðîçûãðûø». (16+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.35 Ìåëîäðàìà «Õðàíè
ìåíÿ äîæäü». (16+).
02.20 Äðàìà «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà». (6+).
03.50 Ôàíòàñòèêà «Âåðáî».
(16+).
05.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 Ôàíòàñòèêà «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî
âðåìåíè». (16+).
06.20 Êîìåäèÿ «Àðòóð». (16+).
08.30 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé».
(6+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì
ñòóäåí÷åñêèé áèëåò N¹11062, âûäàííûé
ÎðÃÌÓ 01.09.2011 ã. íà èìÿ Ãàìì Ýðèêè
Åâãåíüåâíû. (162)

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà
íåäåëþ». (16+).
19.00 Áîåâèê «Ãðàíü áóäóùåãî». (16+).
21.10 Áîåâèê «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ». (16+).
23.30 Áîåâèê «Âîçâðàùåíèå
Ñóïåðìåíà». (12+).
02.30 Òðèëëåð «Çàðàæåíèå».
(16+).
04.30 Áîåâèê «Âîçâðàùåíèå
Ñóïåðìåíà». (12+).

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00
08.15

Èõ íðàâû. (0+).
Ò/ñ «ÓÃÐÎ». (16+).
Ñìîòð. (0+).
Ñåãîäíÿ.
«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 ìåðòâàÿ». (12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
13.05 Õ/ô «Ìîñêâà íèêîãäà
íå ñïèò». (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. «Êòî øàãàåò ïî Ìîñêâå».
(12+).
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó». (16+).
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà». (16+).
23.50 Õ/ô «×åñòü ñàìóðàÿ».
(16+).
01.45 «Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà». (16+).
02.50 Èõ íðàâû. (0+).
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.15 Ì/ô «Îç. Âîçâðàùåíèå â Èçóìðóäíûé ãîðîä». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà.
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
(16+).
11.30 Ôýíòåçè «Ïîâåëèòåëü
ñòèõèé». (0+).
13.20 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(0+).

18.10 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ».
(16+).
21.00 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ ñòîðîíà ëóíû». (16+).
00.00 Áîåâèê «13-é ðàéîí».
(12+).
01.35 Áîåâèê «Ëþñè». (18+).
03.15 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèå
Ãåêòîðà â ïîèñêàõ
ñ÷àñòüÿ». (12+).
05.30 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+)
07.40 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
07.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
07.55 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
08.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
08.15 «Àâòîäðîì». (16+).
08.30 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
09.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.25 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
09.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
10.10 Ìåëîäðàìà «Àáîíåíò
âðåìåííî íåäîñòóïåí». (16+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «6 êàäðîâ». (16+).
18.30 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.50 «Àêöåíòû». (16+).
23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
23.40 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Êîìåäèÿ «Íàñòîÿùàÿ
ëþáîâü». (16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ãëàäèàòîðû». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îáìåí». (16+).
12.35 Íîâîñòè.
12.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(16+).
13.10 Íîâîñòè.
13.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
ÑØÀ - Êàíàäà.
15.45 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».
(12+).
16.15 Íîâîñòè.
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Âñå íà õîêêåé!
19.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
×åõèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè.

22.10 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «Òåðåê». (Ãðîçíûé).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2017. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ðîññèÿ.
03.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
04.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
Êàíàäà - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.
06.45 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».
(12+).
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ТВЦ
06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.05 Äåòåêòèâ «Äåëî N¹306».
(12+).
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. (6+).
09.05 Ä/ô «Êðàñàâèöà ñîâåòñêîãî êèíî». (12+).
10.00 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?».
(12+).
11.35 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». (12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
14.00 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.00 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
17.40 Ñîáûòèÿ.
17.55 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå».
(12+).
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.25 «Ïðèçðàê âîéíû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
02.55 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ëüþèñ». (12+).
04.50 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. Àáñîëþòíî
ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
09.35
10.00
10.10
18.30
19.00

Ì/ô.
«Äåíü àíãåëà». (0+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
20.00 Äåòåêòèâ «Ñåðäöå àíãåëà». (16+).
23.00 Áîåâèê «Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà». (16+).
00.55 Áîåâèê «Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà-2. Êîìáèíàò». (16+).
02.50 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Ì/ô.
10.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (12+).
12.35 Êîìåäèÿ «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (0+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð3. Âîññòàíèå ìàøèí».
(16+).
18.40 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.
Äà ïðèäåò ñïàñèòåëü». (16+).
20.55 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.25 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).

22.25 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò. (16+).
01.00 «+100500». (16+).
04.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àëåêñàíäð». (16+).
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

ТНТ
07.00 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
07.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Àâòîäðîì». (16+).
08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
09.00 «Àãåíòû 003». (16+).
09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
(12+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
14.40 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).
16.50 Áîåâèê «Ðýä». (16+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
21.30 «Òàíöû» - «Òàíöû 3
ñåçîí». (16+).
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)
02.00 Êîìåäèÿ «Î÷åíü
ñòðàøíîå êèíî 3».
(16+).
03.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.30 Êîìåäèÿ «Ñåëôè».
(16+).
04.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».
(16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «713-é ïðîñèò ïîñàäêó».
07.35 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». Ëåâ
ßøèí. (6+).
09.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà
.(6+).
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
Àðêàäèé Âàéíåð.
(12+).
11.00 «Íå ôàêò!» «Âàëåðèé
×êàëîâ. Îõîòà íà ñîêîëà». (6+).
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+).
12.25 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
13.35 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ». (12+).
14.05 Ò/ñ «Ìû èç áóäóùåãî». (16+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó
âðàãà». (12+).
22.05 Õ/ô «Êîìáàòû». (6+).
00.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».
04.30 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà». (12+).
05.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.10
08.25
09.30
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.20
14.00

15.10

17.00

19.00

21.00
22.30

23.35
01.25

01.55

03.50

Íîâîñòè.
Õ/ô «Ïîäðàíêè». (12+).
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
«Çäîðîâüå». (16+).
«×àñîâîé».
Íîâîñòè.
«Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
«Ïîêà âñå äîìà».
«Ôàçåíäà».
Íîâîñòè.
Õ/ô «Âíèìàíèå, ÷åðåïàõà!».
Ëåîíèä Ôèëàòîâ. «Ïðî
Ôåäîòà-ñòðåëüöà,
óäàëîãî ìîëîäöà».
«ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë
ñîí...» Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè». (12+).
Êèíî â öâåòå. Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå çàâòðà...».
«Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ. (16+).
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
«Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ. (16+).
Ôèëüì Ñòèâåíà Ôðèðçà «Äîïèíã». (16+).
«Òèõèé äîì» íà Âåíåöèàíñêîì êèíîôåñòèâàëå. (16+).
Õ/ô «Âëèÿíèå ãàììàëó÷åé íà áëåäíî-æåëòûå íîãîòêè». (16+).
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.55 Õ/ô «Îé, ìàìî÷êè...».
(12+).
07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü».
(12+).
16.10 Õ/ô «Ïðîùå ïàðåíîé
ðåïû». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
01.00 Õ/ô «Áåëîå ïëàòüå».
(12+).
03.05 «Ñìåõîïàíîðàìà».
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäåòî âñòðå÷àëèñü».
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àðêàäèé è Ðóôü Ðàéêèíû.
12.45 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ».
13.40 Ãåíèè è çëîäåè.
14.10 «×òî äåëàòü?».
14.55 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ
ÌÃÊ. Çàïèñü 1966 ã.
16.05 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê».
17.20 «Ïåøêîì...».
17.45 «Èñêàòåëè». «Çàãàäî÷íûå îáèòàòåëè «Ïëîùàäè Ðåâîëþöèè».
18.30 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî» «Âå÷íîìó ãîðîäó - âå÷íàÿ ìóçûêà».
19.35 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».
19.50 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».
21.30 «Áëèæíèé êðóã» Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà.
22.25 Îïåðà «Òðàâèàòà»íà
ñöåíå òåàòðà «Ëà
Ñêàëà».
01.00 Ä/ô «Ãîðîäñêîå êóíãôó».
01.40 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäî÷íûå îáèòàòåëè «Ïëîùàäè Ðåâîëþöèè».
02.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).
06.55 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî». (12+).
07.30 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.35 «Ðîçûãðûø». (16+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».
(16+).
11.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
11.50 Õ/ô «Êàçàêè-ðàçáîéíèêè». (0+).
13.00 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
14.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.10 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
16.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.20 Äåòåêòèâ «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû».
(12+).
17.20 Êîìåäèÿ «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». (12+).
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 Êîìåäèÿ «Óïàêîâàííûå». (12+).
02.10 Ìåëîäðàìà «Õðàíè
ìåíÿ äîæäü». (16+).
03.50 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 Áîåâèê «Âîçâðàùåíèå
Ñóïåðìåíà». (12+).
07.30 Áîåâèê «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ». (16+).
10.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Ñîëü». (16+).
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.05 Ò/ñ «ÓÃÐÎ». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå». (16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ». (0+).
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ».
(12+).
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+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».
(12+).
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.55 Õ/ô «×òîáû óâèäåòü
ðàäóãó, íóæíî ïåðåæèòü äîæäü». (16+).
23.50 Õ/ô «Ìóõà». (16+).
01.55 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». (16+).
02.55 Èõ íðàâû. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.20 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè».
(12+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðïåñ».
(12+).
10.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(0+).

12.10 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ».
(16+).
15.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà
ñûíà». (16+).
16.30 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ ñòîðîíà ëóíû». (16+).
19.25 Áîåâèê «13-é ðàéîí».
(12+).
21.00 Áîåâèê «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ». (12+).
00.05 Òðèëëåð «Ïåðåâîä÷èöà». (16+).
02.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
04.20 Ôýíòåçè «Ïîâåëèòåëü
ñòèõèé». (0+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
07.40 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».
(12+).
07.50 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
08.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
09.00 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà»
(0+).
09.10 Ìåëîäðàìà «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè». (16+).
12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.05 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
13.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
13.30 Ìåëîäðàìà «Êóêóøêà».
(16+).
17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «ÕÏÇ». (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Êîìåäèÿ «Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò Íîâîãî
ãîäà». (16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
09.30 Íîâîñòè.
09.35 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ Òàèëàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êîëóìáèè.
11.35 Íîâîñòè.
11.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
Øâåöèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè.
14.15 Íîâîñòè.
14.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
×åõèÿ - Ðîññèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
(16+).
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18.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê».
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ». (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Àðñåíàë».
(Òóëà) - «Çåíèò».
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.05 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì».
00.35 «Äåñÿòêà!». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2017.
Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé ýòàï. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè.
02.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
03.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷.
Åâðîïà - Ñåâåðíàÿ
Àìåðèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
05.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ãëàäèàòîðû». (16+).
07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

ТВЦ
06.10 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà». (6+).
07.45 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». (12+).
09.35 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
17.00 Õ/ô «Ïèòåð - Ìîñêâà». (12+).
21.00 Äåòåêòèâ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû».
(12+).
01.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ àêöåíòîì». (16+).
03.00 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?».
(12+).
04.35 «10 ñàìûõ... Íàãëûå
àôåðèñòû». (16+).
05.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Êîìåäèÿ «Ñïÿùèé ëåâ».
(12+).
12.25 Êîìåäèÿ «Âå÷åðà íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè». (12+).
13.45 Êîìåäèÿ «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé».
(12+).
15.05 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò
áûòü!». (12+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Äåòåêòèâ «Ñåðäöå àíãåëà». (16+).
23.15 Äðàìà «Ïîñëåäíèé
áîé». (18+).
02.05 Äðàìà «Áëîêàäà». (12+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Ì/ô.
11.25 Êîìåäèÿ «Âóíäåðêèíäû». (12+).
13.35 Êîìåäèÿ «Áåçæàëîñòíûå ëþäè». (16+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
(6+).
18.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ». (6+).
19.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðîíà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè,
èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå». (6+).
22.35 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àëåêñàíäð». (16+).
05.20 Êîìåäèÿ «Áåçæàëîñòíûå ëþäè». (16+).
07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
07.05 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».
(6+).
07.15 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).
07.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
08.25 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå». (16+).
14.30 Áîåâèê «Ðýä». (16+).
16.35 Áîåâèê «Ðýä 2». (12+).
19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá». (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 çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Óæàñû «Óáîéíûå êàíèêóëû». (16+).
03.45 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.35 Êîìåäèÿ «Ñåëôè». (16+).
05.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».
(16+).
05.55 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». (6+).
07.40 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé». (6+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
(6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
11.05 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
(12+).
11.55 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó.
(12+).
23.05 Õ/ô «Àòàêà». (6+).
01.00 Õ/ô «Òàíêîäðîì». (6+).
03.55 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü». (12+).
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Зарплата в конвертах - на постоянном контроле у налоговиков

Налоговыми органами
Оренбургской области проводится
работа по обращениям граждан
о выплате заработной платы
в конвертах и неоформлении
трудовых отношений
работодателями.
КОНСУЛЬТАЦИЯ

З

а семь месяцев 2016 года в налоговые органы области поступило
58 обращений о неофициальной выплате
заработной платы. Работодатели, в отношении которых поступают обращения
и жалобы, приглашаются в налоговые
органы на комиссии. По результатам

Когда платить имущественные
налоги?
Заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги в этом
году необходимо не позднее 1 декабря.
Пени за несвоевременную уплату указанных налогов будут начисляться со
2 декабря 2016 года.
Налоговые уведомления будут
направлены до середины октября, то
есть не позднее 30 рабочих дней до
наступления срока платежа.
Граждане, получившие доступ к
личному кабинету, получат налоговое
уведомление в электронной форме
через данный сервис.
Тем, кто забыл пароль, необходимо обратиться в любую налоговую
инспекцию для повторной регистрации.
Куда сообщить о наличии недвижимого имущества и транспортных средств?
С 3 августа 2016 года сообщать
информацию о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, на которые гражданин никогда
не получал налоговые уведомления и
не уплачивал имущественные налоги,
можно в любой налоговый орган по
своему выбору. Сделать это необходимо единожды.
При получении сообщения налоговым органом до 31 декабря 2016
года исчисление имущественных на-

?

таких комиссий в 2016 году четыре работодателя признали себя налоговыми
агентами и представили в налоговые
органы сведения по форме 2-НДФЛ.
Списки организаций, выплачивающих зарплату работникам ниже
среднего уровня по видам экономиче-

ской деятельности, а также результаты
работы по выявлению заработной
платы, выплачиваемой в конвертах,
регулярно доводятся до Прокуратуры
Оренбургской области.
Сообщить о фактах выплаты
теневой зарплаты и неоформленных

трудовых отношениях можно в Управление Федеральной налоговой службы
по Оренбургской области по телефону
+7 (3532) 70-21-72 или в налоговые органы Оренбургской области (контакты
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Контакты и обращения»).

Имущественные налоги в вопросах и ответах

На самые актуальные вопросы читателей отвечают
специалисты Управления Федеральной налоговой
службы России по Оренбургской области.

?
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логов для налогоплательщика будет
производиться с года представления
сведений об имеющихся объектах,
независимо от даты регистрации прав
на объект или государственной регистрации транспортного средства. Если
же сведения о недвижимости и транспорте, по которым уплата налогов не
производилась, будут получены не от
налогоплательщика, а от регистрирующих органов, то имущественные налоги будут исчисляться с учетом даты
регистрации прав на данные объекты,
но не более чем за три предшествующих налоговых периода.
С 1 января 2017 года, в случае
несвоевременного представления
сообщения физическим лицом, будут
применяться штрафные санкции,
предусмотренные п. 3 ст. 129.1 НК РФ.
Подробнее с порядком представления сообщения можно ознакомиться на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Физические лица/ Меня интересует/
Представление сообщения о наличии
имущества».
Когда у наследника наступает
обязанность по уплате налогов
на унаследованное имущество?
При наследовании гражданином
имущества (недвижимость, земля,
транспорт) у наследника возникает
обязанность по уплате налогов.

?

Принятое наследство признается
принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия,
а также независимо от момента государственной регистрации права
наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит
государственной регистрации.
Для налогообложения наследуемого имущества земельным налогом
и налогом на имущество физических
лиц срок нахождения имущества в
собственности исчисляется с даты
открытия наследства, то есть с даты
смерти наследодателя. При этом неважно, что, например, со дня смерти
наследодателя до получения свидетельства о праве собственности может
пройти довольно длительное время.
Дата государственной регистрации
права собственности на имущество в
этом случае значения не имеет, и налоги должны быть уплачены с месяца
открытия наследства.
Исчисление налога на имущество
физических лиц определяется по следующим правилам: если наследство
открыто до 15-го числа месяца включительно, налог начисляется с начала
этого месяца, если после 15-го числа исчисление происходит с начала следующего месяца.
Для налогообложения наследуемого имущества транспортным налогом
подобная обязанность законом не
предусмотрена (гражданин становится плательщиком налога с момента
регистрации транспортного средства).
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Что делать, если приходит уведомление об уплате транспортного налога на проданный или
угнанный автомобиль?
Причиной направления уведомления может стать отсутствие в налоговом органе информации о снятии
транспортного средства с учета в
органах ГИБДД.
Если в налоговом органе отсутствует информация об изменении
регистрационных данных о проданном автомобиле, то следует иметь в
виду, что изменение регистрационных
данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника
автомобиля. Он должен обратиться за
изменением регистрационных данных
в течение 10 суток со дня приобретения
автомобиля. Если новый владелец не
сделал это, то необходимо обратиться
в подразделение ГИБДД с договором
купли-продажи для подтверждения
отчуждения транспортного средства.
В случае угона (кражи) автомобиля необходимо получить справку об
угоне автомобиля (или о возбуждении
уголовного дела). Справка будет основанием для освобождения от уплаты
транспортного налога в отношении
угнанного (украденного) автомобиля.
Обязательно ли указывать ИНН
в квитанциях на уплату налогов?
Бывают ситуации, когда гражданам
необходимо самостоятельно оформить
квитанцию на уплату налоговых платежей.
Для исключения ошибок при
заполнении квитанции и всех обя-
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зательных реквизитов удобно воспользоваться специальным сервисом
«Заполнить платежное поручение»
на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Если платежный документ заполняется вручную, то необходимо
учесть, что обязательным реквизитом
является идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Уточнить свой ИНН можно с помощью сервиса «Узнай ИНН».
Как вернуть переплату по налогам?
Заполнить заявление на возврат
излишне уплаченной суммы налога
можно лично в инспекции или направив
заявление через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц
на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Сумму излишне уплаченного (взысканного) налога можно направить на
погашение имеющейся задолженности
соответствующего вида налога или
задолженности по соответствующим
пеням и штрафам, зачесть в счет
предстоящих платежей по этому или
иным налогам соответствующего вида,
вернуть на расчетный счет.
Отказ в возврате имеющейся
переплаты возможен при нарушении
налогоплательщиком срока представления заявления на возврат,
которое, согласно действующему законодательству, может быть подано
в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика в течение трех
лет со дня уплаты.
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НОВОВВЕДЕНИЕ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
С 15 июля 2016 года вступили в силу существенные изменения порядка применения контрольнокассовой техники (ККТ).
Новый порядок предъявляет требование к ККТ
в передаче информации о расчетах в налоговые
органы через операторов фискальных данных.
Законодателем предусмотрен плавный и
поэтапный переход к новому порядку. Осуществлять регистрацию (перерегистрацию) ККТ в
соответствии со старым порядком можно будет
до 1 февраля 2017 года. При этом применяться
ККТ старого образца может до 1 июля 2017 года.
Для минимизации затрат и учитывая большое
количество ККТ, подлежащей регистрации (перерегистрации), УФНС России по Оренбургской области рекомендует владельцам ККТ начать процедуру снятия
ККТ старого образца с регистрационного учета уже
сейчас. Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган Оренбургской
области по месту постановки ККТ на учет.
Для работы по новой технологии следует приобрести новую ККТ или провести программную
или программно-аппаратную модернизацию ККТ
старого образца. Для этого следует заблаговременно до визита в инспекцию связаться с
производителем кассовой техники напрямую или
через центр технического обслуживания и узнать
о возможности приобретения новой модели ККТ
либо модернизации имеющейся.
Более подробно ознакомиться с новым
порядком применения ККТ можно на офици-

альном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольнокассовой техники» или по телефону единого
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩЕНО
ПРОДАВАТЬ БЕЗ МАРКИРОВКИ
Маркировка изделий из натурального меха с
12 августа текущего года обязательна для всех
участников оборота, включая производителей,
импортеров, оптовых, розничных продавцов,
комиссионеров и иных участников рынка.
Описание меховых изделий и сведения об их
обороте, начиная от производителя/импортера и
заканчивая реализацией конечному потребителю, должны передаваться участниками оборота
товара в информационный ресурс маркировки
http://markirovka.nalog.ru/.
Для подключения к информационному ресурсу «Маркировка» необходимо зарегистрироваться
в личном кабинете данного ресурса с помощью
усиленной квалифицированной электронной
подписи. Взаимодействие участников оборота
маркированного товара с налоговыми органами
происходит только в электронном виде через
личный кабинет информационного ресурса
«Маркировка» и не требует личного посещения
налоговых органов.
За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки
таких товаров предусмотрена административная
и уголовная ответственность.

Вопросы по маркировке товаров можно задать по телефону единого контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22, а также обратиться
в службу технической поддержки по адресу
helpmark@center-inform.ru.
С особенностями системы маркировки меховых изделий можно ознакомиться на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Система маркировки изделий из натурального меха».
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 1 августа 2016 года на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru действует единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ведение реестра осуществляется ФНС
России автоматически на основании данных из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведений о среднесписочной
численности работников и о доходе от предпринимательской деятельности, а также информации,
поступившей в ФНС России от других ведомств
в порядке информационного взаимодействия.
Представление каких-либо документов
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами для включения в реестр не
требуется. Вместе с тем субъект малого и среднего предпринимательства может самостоятельно
внести в реестр дополнительные сведения о себе.
Например, сообщить о своей продукции, опыте
исполнения контрактов, участии в программах
партнерства и инновационных разработках,

а также дополнить контактную информацию
(адрес электронной почты, телефон, сайт).
Государственные и муниципальные органы, а
также потенциальные партнеры смогут проверить
информацию о налогоплательщике самостоятельно
и абсолютно бесплатно, используя данный реестр.
На сегодняшний день в Оренбургской области
в реестр внесено свыше 57 тысяч представителей
малого и среднего бизнеса.
Получить информацию можно двумя способами.
Первый - непосредственно в самом сервисе, осуществив поиск по конкретному юридическому лицу и ИП
или по региону. Второй - скачать все сведения сразу
в разделе сайта ФНС России «Открытые данные».
Для поддержания реестра в актуальном
состоянии информация будет обновляться ежемесячно 10-го числа.
СПРАВОЧНАЯ

НА ВОПРОСЫ ПО НАЛОГАМ ОТВЕТЯТ
В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ ФНС РОССИИ
Для получения консультации, связанной с
налогообложением и деятельностью налоговых органов, функционирует номер единого
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
Задать вопрос оператору можно в рабочие дни: по понедельникам и средам - с 9.00
до 18.00, по вторникам и четвергам - с 9.00
до 20.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45. В нерабочее время информирование осуществляется
в режиме телефона-автоинформатора.
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Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на втором этаже 2-эт. дома в п. Саракташ
(р-н з-да «Альтаир»). Санузел раздельный. В собственности. Документы готовы. Цена 1,4 млн руб. Торг
уместен. Т. 8-922-869-13-02. (46*)
Жилой дом S 70 м2 в с. Сакмара,
в спокойном тихом месте. Недалеко
речка, лес. Цена 1,3 млн руб. Подробности по т. 8-922-885-58-61. (47*)
Дом в с. Кардаилово. Т. 8-922538-27-46. (55*)
Деревянный дом S 50 м 2
в с. Дедуровка Оренбургского р-на.
В доме вода, слив. Во дворе скважина, вагончик, хоз. постройки, погреб. Ухоженный участок 25 соток.
Т. 8-912-340-40-94. (53*)
Земельный участок с ветхим
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за
350 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (80*)
Деревянный дом S 50 м 2 в
с. Никольском Сакмарского р-на.
Есть 2 комнаты, кухня, санузел,
горячая и холодная вода, электроотопление. Участок 10 соток. Имеются
хозпостройки. Все в собственности.
Документы оформлены. Т.: 8-922-88322-60, 8-922-835-25-36. (31*)
Дом со всеми удобствами
S 104 м2, участок 7 соток, в с. Каменноозерном. Т. 8-922-880-73-29. (81*)
Дом S 40 м2 в с. Петропавловка
Сакмарского района. Электроотопление, 2 гаража, баня, погреб, скважина. Огород ухоженный. Участок
8 соток. Т.: 8-905-814-54-78, 8-909612-90-07. (109*)
Благоустроенный дом в селе
Благодарном Тюльганского района.
Газ, вода, канализация. Есть гараж,
подвал. Участок 40 соток. Цена договорная. Т. 8-922-803-99-77. (114*)
Дом S 81 м2 со всеми удобствами
в с. Кардаилово. Т. 8-987-888-95-63. (124*)
Продам или сдам в аренду
встроенное нежилое помещение
S 121,6 м 2 , расположенное по
адресу: г. Ясный, ул. Северная, 2.
Т. 8-987-852-56-11 (Сергей). (135*)
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 м 2 в
с.Григорьевка Сакмарского района
(60 км от Оренбурга). Имеется 7 соток
земли. Документы готовы. Т. 8-922820-04-50 (140*)
ЗНАКОМСТВА
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.
РАЯ, 55 лет. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с состоятельным мужчиной без вредных привычек, до 55 лет, из Оренбурга.
Т. 8-987-795-92-48.
ВДОВА, 52 года. Познакомлюсь с мужчиной не ниже 170 см, порядочным, материально обеспеченным. Эмигрантов и приезжих просьба
не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.
ВДОВА, 60 лет. Живу в Оренбурге. Желаю познакомиться с
мужчиной ростом не ниже 175 см.
Пьющих и судимых просьба не
беспокоить, интим не предлагать.
Проживание на моей территории.
Т. 8-905-889-28-26.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 177/65.
Для серьезных отношений познакомлюсь со стройной русской девушкой, без вредных привычек,
30-35 лет, желательно работающей, можно с ребенком, любящей
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Дом в с. Черный Отрог, S 57м ,
с удобствами. Т. 8-903-391-89-51. (145)
3-комн. кв-ру S 61,3 м2 в с. Сакмара (40 км от Оренбурга), 1/2-этаж.
дома. Комнаты светлые, теплые,
просторные. Застекленный балкон.
Есть погреб, гараж, земельный участок. Возможен обмен с доплатой
на 1-комн. квартиру в Оренбурге или
Сакмаре. Т. 8-922-844-38-84. (142*)
Действующий магазин с торговым оборудованием и товаром
в с. Покровка Новосергиевского р-на.
Т. 8-922-835-94-32. (66*)
Дом S 63 м2 (газ, вода, слив,
санузел), участок 30 соток в с. Верхняя Платовка (Новосергиевский
р-н). Возможен обмен на жилье в
Оренбурге. Т. 8-922-558-04-87. (148)
Дом S 112 м2 со всеми удобствами в п. Юном. Есть гараж, баня,
хоз. постройки. Участок 8 соток.
Т. 8-987-887-90-60. (151)
Погреб приватизированный в
24 мкр (кооператив «Дары осени»).
Подъезд асфальтированный. Торг
уместен. Т. 8-987-151-95-67. (150)
Срочно дачу на Лысой Горе,
ул. №12. Цена договорная. Т. 8-987885-42-59. (158)
2

РАЗНОЕ
Пущу на квартиру девушку.
Проживание с хозяйкой за 3 000 руб
в месяц. Т. 63-96-09. (129*)
Сдаю дом со всеми удобствами
и мебелью в колхозе им. Ленина за
10 000 руб в месяц. Есть место под машину, гараж, баня. Т.: 8-922-810-94-05,
8-987-197-23-48. (149*)
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Весы товарные на 100 и 500 кг.
Цена договорная. Т. 8-987-852-56-12.
(136*)

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, углекислотные. Самовывоз. Т. 8-922-55666-08. (45)
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (35)
Ремонт автоматических стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия. Т.: 8-903-365-34-91,
21-24-91. (2)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Ремонт компьютеров, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (36)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (21)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (26)
Ремонт швейных машин.
Т. 8-919-841-54-68. (10)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (99)
ТСК «Климат 56» производит
ремонт электроплит, водонагревателей, мясорубок, пылесосов, кулеров,
микроволновых печей, сплит-систем,
другой бытовой техники. Ул. Салмышская, 6. Т. 29-69-59. (133)
Ремонт пылесосов. Быстро.
Качественно. Недорого. От бытовых
до промышленных. Продажа запчастей. Т. 8(3532)437-437. (134)

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)

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

природу, рыбалку. Желательно из
Оренбурга. Звонить после 17.00.
Т. 8-932-842-38-51.
МУЖЧИНА, 48 лет. Познакомлюсь с женщиной - инвалидом II-III гр.
из Оренбурга. Т. 8-932-554-46-08.
ЖЕНЩИНА, 63 года. Познакомлюсь с порядочным, добрым мужчиной 60-70 лет, согласным на переезд
ко мне в деревню. Т. 8-986-789-80-19.
ДИМА, 51 год, 180/80. Живу и
работаю в Оренбурге. Давно в разводе. Живу на квартире. Умею все. Не
судим. Познакомлюсь с женщиной до
50 лет. Т. 8-906-842-57-45.
АННА, 65 лет, рост 162 см.
Живу в Оренбурге. Внешне привлекательная. На пенсии, но работаю.
Без вредных привычек и проблем. Познакомлюсь с мужчиной, свободным,
порядочным и без проблем, для общения, дружбы и отдыха, из Оренбурга
или пригорода. Т. 8-922-800-82-17.
ЖЕНЩИНА, 50 лет. Татарка.
По гороскопу Козерог. Добрая, веселая, хорошая хозяйка. Мечтаю
встретить мужчину без вредных
привычек для серьезных отношений.
Т. 8-987-842-90-16.

ДЕНИС, 38 лет. Живу с мамой.
Познакомлюсь с женщиной до 37
лет. Можно с одним ребенком. Проживание на моей территории. Все
подробности по т. 8-919-854-13-37.
МАКСИМ, 28 лет, рост 180 см.
Живу и работаю в Оренбурге. Телосложение спортивное. Глаза голубые.
Познакомлюсь с девушкой 20-35 лет,
без детей, для серьезных семейных
отношений. Т. 8-987-853-87-45.
МУЖЧИНА, 61 год, 170/89. Плотного телосложения. Живу в Оренбурге в своем доме. Одинокий, порядочный, русский, без м/ж проблем,
с чувством юмора и не без интеллекта, полон жизненных сил и оптимизма, не судим, трудолюбивый, не
жадный, со спокойным характером.
По гороскопу Дева. Познакомлюсь
с одинокой, привлекательной дамой
до 58 лет, без вредных привычек,
трудолюбивой, со спокойным характером. Можно из сельской местности.
Только для серьезных отношений.
Т. 8-987-194-85-77.
КАЗАШКА, 62 года. Живу в
Оренбургском районе. Познакомлюсь с хозяйственным, добрым
мусульманином. Т. 8-922-870-63-20.

Перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани. Скидка 15%. Доставка. Гарантия качества 100%. В подарок постельное
белье. Т. 29-40-07. (5)
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.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (19)
Перетяжк а мягк ой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)
ГА З Е Л И + Г Р У З Ч И К И .
Т. 90-91-40. (91)
САНТЕХНИКИ
Бесплатный вызов.
Грамотный сантехник.
Пластик. Водопровод.
Отопление. Канализация.
Земляные работы. Быстро.
Качественно. Недорого.
Т.: 8-905-815-87-69, 8-987-347-36-68,
8-922-552-35-58. (97)
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ,
WWW.AKBA56.RU. Т.: 60-56-43,
24-09-16. (15)
Водопровод, отопление, канализация, земельные работы. Без
выходных. Т. 45-75-32.(141)

www.orsud.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Монтаж электропроводки.
Гарантия. Т. 255-383. (20)
РАЗНОЕ
Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
козырьки. Качественно. Недорого.
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы,
навесы, 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)
Акк уратно пок лею обои.
Т. 8-987-792-73-13. Юля (143).
Женщина, 59 лет, ищу работу
сиделки. Готова ухаживать за лежачим человеком в дневное время.
Т. 8-905-813-39-19. (137)
Санитар осуществляет уборку
в квартирах, домах. Уход за садом.
Час - 150 руб. Работаю только на
регулярной основе. Звоните. Т. 8-919866-72-48. (152)
ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99.
(90)
Услуги сантехника, электрика.
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (24)
РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ ВАХТЕР НА ПРОПУСКА, 16 т. р. Т. 8-922-553-45-81.
(161)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Студенческий билет, выданный
ОрГМА в 2011 г. на имя Нонны Гайковны Погосян, в связи с утерей. (160)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

ЦЕНА
с изготовлением
(высота - 1 м) -

9 950 руб
с установкой 14 550

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

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
ВЛАДИМИР, 50 лет. Разведен.
Не пью, не курю, не судим. Инв. III гр.
Работаю, дети подросли. Появилось
время для личной жизни. Познакомлюсь с неполной русской женщиной
45 лет из Оренбурга. Возможно
проживание у меня. Порядочность
гарантирую. Т.: 8-922-542-40-34,
8-987-874-41-96.
ЖЕНЩИНА, 62 года, рост 162 см.
Не рабыня, не королева, уравновешенная, земная, аккуратная, симпатичная, дачница. Познакомлюсь
с мужчиной славянской национальности, чистоплотным, добрым и свободным от бывших отношений, любящим природу, музыку, животных,
путешествия, с умеренным весом,
50-55 лет, без алкогольной и других
зависимостей. Т. 8-932-841-06-43.
КАЗАШКА, 33 года. Для серьезных отношений и финансовой поддержки познакомлюсь с высоким казахом от
29 до 35 лет с личным автомобилем.
Пьющих, судимых и альфонсов прошу
не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.
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.
МУЖЧИНА, 33 года. Живу и работаю в Оренбурге. Нормальный, порядочный. Для серьезных отношений
познакомлюсь с женщиной до 33 лет.
Т. 8-987-869-89-82.
МУЖЧИНА, 62 года. Живу в
сельской местности. Вдовец. Без материальных и жилищных проблем. Для
серьезных отношений познакомлюсь с
порядочной, привлекательной, неполной
женщиной до 55 лет. Т. 8-919-865-26-84.
ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу и работаю в Оренбурге. Выгляжу на 50 лет.
Стройная, интеллигентная, образованная, без материальных и жилищных
проблем. Для серьезных отношений
познакомлюсь с мужчиной 59-62 лет,
ростом не ниже 175 см, спортивным,
плотного телосложения, с высшим образованием, материально обеспеченным
и с жилплощадью. Т. 8-987-849-26-91.
МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Оренбургском районе. Инвалид II группы.
Познакомлюсь с татарочкой из Оренбурга до 46 лет (можно с инвалидностью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.
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Поздравляю
Анатолия Николаевича Ефремова
с 70летием!
С юбилеем тебя поздравляю,
Самый близкий мне человек,
И здоровья тебе желаю
Не на год, а на целый век!
Чтоб увидел, как вырастут внуки,
Чтобы правнуков мог наставлять.
Им твои трудовые руки
Могут многое рассказать!
Я хочу, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Ну а старость права не брала!

Поздравляем дорогую
Оксану Жамбулову с юбилеем!
Сегодня ты прекрасней всех
на свете,
Ведь празднуешь свои ты 35!
И в этот юбилей хороший,
светлый
Тебе спешим с любовью пожелать
Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь твоя
была
И чтоб успех всегда с тобою
мчался,
Пускай судьба хранит тебя
от зла!
Любящие родственники.

Ирина.

Сердечно поздравляем Любовь Григорьевну
Кожину и Валентину Николаевну Мамаеву
с 65летием!
Как много хочется сегодня пожелать:
Любви и счастья, жизни без преград,
Конечно, никогда не унывать!
Пусть рядом будут все, кто дорог,
Здоровья крепкого, болезней вам не знать,
Пусть жизнь прекрасной будет, легкой
и игривой,
Чтобы казалось вам, что можете летать!
Литературно$досуговый клуб «Собеседник»,
с. Краснохолм.

Дорогую внучку Анастасию Аникину
поздравляем с 10летним юбилеем!
С днем рождения,
Настюша!
10 лет тебе уже.
Внучка милая, родная,
Даришь нам тепло в душе.
Чтоб росла всегда
здоровой,
Нежной, ласковой такой.
Радость ты для нас
большая,
Что дана самой судьбой!

Дорогую подругу Тамару Петровну Гайсину
сердечно поздравляем с днем рождения!

Счастьем пусть
горят глаза
И ведет тебя стезя
Вопреки любым
помехам
Лишь к удаче
и успехам!
Желаем много
радости, здоровья,
Прекрасных дней
и долгих, ярких лет,
Пусть согревают близкие любовью,
В глазах всегда сияет счастья свет!
Любящие мама и д. Алексей, г. Гай.

Дорогих Вильдана Гайфуллиевича
и Зульфию Фуатовну Файзуллиных
поздравляем с 25летием совместной жизни!
На висках  серебро, на судьбе  серебро.
Пусть ваш дом не покинут любовь и добро,
Пусть оставшихся лет нескончаемый свет
Будет прежней надеждой и дружбой согрет.
Пусть вас любят везде, пусть вас ценят
всегда
И не гаснет над вами живая звезда,
Под которой вы вместе так много прошли
По нелегким, но памятным тропам земли!
Мама Райса и мама Нурия.

Родная наша! Нам легко с тобой общаться:
Беду, радость разделить.
Нам с тобой всегда приятно просто поболтать.
Мы всегда с тобою будем и за все тебя мы ценим.
Ты, подружка, просто чудо!
Твои здоровье, счастье и покой
Пусть бережет хранительангел твой.
Твои судьбу, любовь и дом пусть осеняет он
своим крылом
И, словно путеводная звезда, с тобою будет
рядом он всегда!

Сергея Гелана,
Елену Осипову,
Галину Богатыреву,
Анну Валынскую,
Нину Саламатину,
Тамару Мананникову,
Ольгу Малышеву,
Ларису Нагаеву,
Тамару Гайсину,
Татьяну Кубатину,
Наталью Борисову,
Виктора Димидова!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Поздравляю вас с новым учебным годом!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма, трудолюбия и уверенности в себе! Пусть каждый день будет полон
радости и приятных
открытий! Пусть дорога к знаниям будет
широкой и беспрепятственной!
Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга вновь раскрывает двери в ожидании детворы.
Более трехсот объединений ДТДиМ начинают свою
работу. Уверена, что наша совместная деятельность будет интересной, плодотворной и обоюдно
приятной. Стойкости вам, целеустремленности,
мира и добра!
Наталия Александровна Таскина,
директор Дворца творчества детей и молодежи
г. Оренбурга.

Нашу дорогую Анну Сергеевну Нагаеву
поздравляем с юбилеем!
Ты в свои шестьдесят пять
Словно ягодка опять!
Так везет тебе пускай,
Никогда не унывай.
Становись ты лишь моложе,
Здоровей, счастливей тоже,
Денег чтоб всегда хватало,
Чтоб плохое забывала.
Жизнь пусть будет словно мед,
И не будет пусть забот!
Твои подруги Тамара, Марина, Валентина.

Дорогого Рустама Фэридовича Халиуллина
поздравляем с 35летием!

Хороший возраст  11 лет,
Открытий время и побед!
С каждым днем взрослеешь ты,
С тобой растут твои мечты.
Желаем счастья! Что еще?
Всегда учиться хорошо,
Творить, придумывать, мечтать,
Больших успехов достигать!

Какие, право, юбилеи 
Тебе всего лишь тридцать пять!
И, слов хороших не жалея,
Тебя мы будем поздравлять
С рассветом взрослой, зрелой жизни,
С началом мудрости твоей!
Пусть будешь ты всем миром признан!
Успехов, счастья, ясных дней!

Хотите
поздравить
близких?

Елену Ермолаеву,
Нину Пиняеву,
Надежду Климову,
Любовь Копытову,
Рауфу Мухаметову,
Надежду Перепелицу,
Марию Кашину,
Ольгу Власюк,
Валерия Иванникова,
Юлию Кашину,
Ростислава Васильева,
Надежду Гончарову,
Владимира Фещака,

С уважением, Зинаида, Надежда, Антонина, Рамзия,
с. Каменноозерное.

Рустама Мухамбетова
поздравляем с днем рождения!

С наилучшими пожеланиями, все родственники.

Поздравляем с днем рождения!

Дорогие ребята,
уважаемые
родители и коллеги!

Бабушка и дедушка Комоловы,
с. Покровка.

Поздравляем
с юбилеем любимого
сына, племянника
Николая Зуева!
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Жена, дочь, родители, семья Адельшиных.

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.

прямой рейс

Оренбург

пн., ср., пт.

Челябинск

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах
«Магнит», «Ринг»
БЛАГОДАРНОСТЬ

С чувством огромной благодарности мы обращаемся к
сердцу вашему. Мы выражаем вам, дорогие родственники,
друзья, односельчане, самые теплые слова признательности за поддержку в связи с постигшим нас безутешным
горем: гибелью сына Дмитрия.
Спасибо вам за моральную и материальную помощь,
так нам необходимую, за внимание и заботу в такие трудные для нас дни. Желаем вам всего наилучшего. Берегите
себя. Будьте здоровы.
Наталья и Гурам, с. Каменноозерное.
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IX Международный кинофестиваль
«Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге открыт
30 августа, вторник

1 сентября, четверг

15.00

Программа детско-юношеского кино «От 0 до ∞»
«Мы с дедушкой»,
режиссер Александр Кулямин (Россия, 2013)

Кинотеатр
«Сокол»

6+

12.00

17.00

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Прикосновение ветра», режиссеры Ольга Веремеева,
Елена Демидова (Россия, 2015)

КЦ
«Космос»,
5 зал

12+

13.00

18.0021.00

Творческий вечер памяти Алексея Саморядова
Показ фильма «Дикое поле», режиссер Михаил Калатозишвили
по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, написанному
в начале 1990-х годов (Россия, 2008)

Кинотеатр
«Сокол»

16.45

Международный конкурс
«Таковы правила», режиссер Огнен Свиличич
(Хорватия, Босния, Македония, Германия, Сербия, 2015)

КЦ
«Космос»,
4 зал

16+

18.30

Международный конкурс
«Гуров и Анна», режиссер Рафаэль Уэле (Канада, 2014)

КЦ
«Космос»,
4 зал

16+

19.00

Российский конкурс «Сплетенные параллели»
«Рядом с нами»,
режиссер Александр Новапашин (Россия, 2015)

КЦ
«Космос»,
5 зал

14+

Программа «Кино под открытым небом»
Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Я умею вязать»,
режиссер Надежда Степанова (Россия, 2015)

Парк
«Салют,
Победа!»

16+

Программа «Россия, я люблю тебя»
«Сюжет для небольшого рассказа»,
режиссер Сергей Юткевич (СССР - Франция, 1969)

Парк
«Тополя»

12+

20.15

20.30

15.00

Специальная программа
«Сделано в России»
киностудия «Вертикаль»
«Тайна темной комнаты»,
режиссер Ольга Беляева (Россия, 2014)

Кинотеатр
«Сокол»

15.00

Программа детско-юношеского кино «От 0 до ∞»
Программа современной детской анимации в год 80-летия
киностудии «Союзмультфильм»
Семейный просмотр
«Серая шейка», режиссеры Л. Амальрик, В. Полковников, 1948;
«Варежка», режиссер Р. Качанов, 1967; «Даша и людоед»,
режиссер Н. Суринович, 2015; «Мама Цапля», режиссер
М. Карпова, 2015; «Джек-Простак», режиссер А. Черногоров, 2015; «Морошка», режиссер П. Минченок, 2015; «Белы
медведи», режиссер Р. Гиматдинова, 2015.

КЦ
«Космос»,
5 зал

Ретроспективная программа классиков северного кино
Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио
«Несколько изображений человека»
«Чамо» (Финляндия, 2015)

Кинотеатр
«Сокол»

16.45

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Дефиле», режиссер Виталий Суслин (Россия, 2015)

КЦ
«Космос»,
5 зал

16+

17.00

Международный конкурс
«Человек, который спас мир»,
режиссер Питер Энтони
(Дания, Швеция, Норвегия, США, Россия, 2014)

КЦ
«Космос»,
4 зал

16+

Российский конкурс
«Сплетенные параллели
«Огни большой деревни»,
режиссер Илья Учитель (Россия, 2016)

КЦ
«Космос»,
5 зал

14+

Российская программа
«Актер-режиссер»
«Врач», режиссер Гоша Куценко (Россия, 2016)

кинотеатр
«Сокол»

14+

19.15

Международный конкурс
«Я здесь», режиссер Ренарс Вимба (Латвия, 2015)

КЦ
«Космос»,
4 зал

14+

20.15

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Дефиле», режиссер Виталий Суслин (Россия, 2015)

Парк
«Салют,
Победа!»

14+

20.30

Программа «Россия, я люблю тебя»
«За спичками», режиссер Леонид Гайдай
(СССР - Финляндия, 1979)

Парк
«Тополя»

12+

17.00

19.00

19.00

6+

КЦ
«Космос»,
4 зал

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Завтра утром», режиссеры Дарья Крылова и Андрей Майовер
(Россия, 2015)

КЦ
«Космос»,
5 зал

Программа детско-юношеского кино «От 0 до ∞»
Программа современной детской анимации в год 80-летия
киностудии «Союзмультфильм»
Семейный просмотр
«Серая шейка», режиссеры Л. Амальрик, В. Полковников, 1948;
«Варежка», режиссер Р. Качанов,1967; «Даша и людоед»,
режиссер Н. Суринович, 2015; «Мама Цапля», режиссер
М. Карпова, 2015; «Джек-Простак», режиссер А. Черногоров, 2015;
«Морошка», режиссер П. Минченок, 2015; «Белы медведи»,
режиссер Р. Гиматдинова, 2015.

Кинотеатр
«Сокол»

14.00

Специальный показ
«После тебя», режиссер Анна Матисон (Россия, 2016)

Кинотеатр
«Сокол»

15.00

Программа детско-юношеского кино
«От 0 до ∞»
«Мы с дедушкой»,
режиссер Александр Кулямин (Россия, 2014)

КЦ
«Космос»,
5 зал

6+

17.00

Ретроспективная программа классиков северного кино
Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио «Несколько
изображений человека»
«Жертва. Фильм о лесе»,
(Финляндия,1998)

Кинотеатр
«Сокол»

12+

17.00

Международный конкурс
«Как мы прыгали», режиссер Юрай Нвота
(Венгрия, Словакия, Чехия, 2015)

КЦ
«Космос»,
4 зал

16+

17.15

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Райские кущи»,
режиссер Александр Прошкин (Россия, 2015)

КЦ
«Космос»,
5 зал

14+

19.00

Международный конкурс
«Второе царство ночи»,
режиссер Антонио Соул (Испания, США, 2016)

КЦ
«Космос»,
4 зал

14+

18.30

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Огни большой деревни»,
режиссер Илья Учитель (Россия, 2015)

Кинотеатр
«Сокол»

12+

19.30

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Завтра утром»,
режиссеры Дарья Крылова и Андрей Майовер
(Россия, 2015)

КЦ
«Космос»
5 зал

14+

20.15

«Кино под открытым небом»
Специальная программа
«Сделано в России»
киностудия «Вертикаль»
«Дневник мамы первоклассника»,
режиссер Андрей Силкин (Россия, 2014)

Парк
«Салют,
Победа!»

12+

Программа «Кино под открытым небом»
Специальная программа
«Сделано в России»
Мосфильм. Киностудия «Вертикаль»
«Weekend», режиссер Станислав Говорухин (Россия, 2013)

Парк
«Тополя»

12.00

31 августа, среда

Международный конкурс
«Второе царство ночи»,
режиссер Энтони Солее (Испания - США, 2016)

12+

20.30

6+

2 сентября, пятница
14.00

20.00

20.15

Российский конкурс
«Сплетенные параллели»
«Рядом с нами», режиссер Александр Новопашин
(Россия, 2015)

Кинотеатр
«Сокол»

14+

Кино под открытым небом
(из программы конкурса российских фильмов
«Сплетенные параллели»)
«Завтра утром», режиссеры Дарья Крылова
и Андрей Майовер (Россия, 2015)

Парк
«Салют,
Победа!»

14+

Показ фильма-победителя
конкурса зарубежного или российского фильма

КЦ
«Космос»,
4 зал

www.orsud.ru
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Уменьшилась ставка для расчета
пени
С начала 2016 года ставка рефинансирования
приравнена к ключевой ставке Банка России. Отдельное значение для ставки рефинансирования
не устанавливается.
С 14.06.2016 ключевая ставка уменьшилась
и равна 10,5%. До 14.06.2016 ключевая ставка
была установлена в размере 11%.
В случае уплаты налогов позже установленного срока за каждый день просрочки платежа
начисляется пеня в размере 1/300 действующей
ставки рефинансирования ЦБ РФ (от 10,5% с 14.06.2016).

Льгота для пенсионеров
Согласно ст. 401 и п. 4 ст. 407 Налогового кодекса
РФ, пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, освобождается от уплаты
налога на имущество.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.
Например, если у пенсионера в собственности
имеются квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. Если пенсионер имеет две или более
квартиры и дом, то он имеет право на льготу
при уплате налога на дом, а также только на
одну из квартир.
Заявление о предоставлении налоговой льготы и копию пенсионного удостоверения необходимо лично представить в налоговую инспекцию
по месту нахождения имущества.

ОТДЫХ

Порог для УСН увеличен
С 1 января 2017 года увеличиваются пороговые
значения дохода, ограничивающие право налогоплательщиков на применение УСН, с 60 до 120 млн руб,
стоимости основных средств - со 100 до 150 млн руб.
Предельный размер суммы доходов (за девять
месяцев), ограничивающий право налогоплательщика перейти на УСН, увеличен с 45 млн руб до
90 млн руб.
Указанные изменения позволят обеспечить
более благоприятные условия для ведения бизнеса, так как значительно расширяют возможности
малых и средних предпринимателей.

Задолженность - на портале госуслуг
Для проверки задолженности на портале госуслуг необходимо зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru или www.beta.gosuslugi.ru, указать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, выбрать
услугу «Налоговая задолженность» и нажать
кнопку «Получить услугу». При наличии задолженности можно здесь же ее оплатить.

Личный кабинет - через портал госуслуг
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) на сайте
www.gosuslugi.ru могут получить доступ к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России без посещения
инспекции при условии, что ранее обращались
лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ДЕЛЬТА»,
в с о от ветс т в и и с о с т а т ь е й 8 7 Ф е д е р а л ь н о го за ко н а
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
сообщает о реализации арестованного имущества должников
ООО «Дорстройсервис», Косарь Ольги Владимировны,
администрации МО «Тюльганский район» Оренбургской
области, Догаря Виталия Васильевича, Мурзина Андрея
Петровича, Королевой Антонины Николаевны, Федорова Олега
Константиновича, Горбуновой Натальи Дмитриевны, Попова
Николая Ивановича, ООО «Финанс солюшен» путем проведения торгов 30 сентября 2016 года в 11.00 по местному времени
по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет №273).
ЛОТ №1. Здание контрольного блока, назначение: нежилое, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2705, площадь:
260,8 м2. Здание котельной, назначение: нежилое, кадастровый (или
условный) номер: 56:37:0000000:2704, площадь: 246,7 м2, инвентарный
номер: 7917, литер: В3В6В7. Здание профилактория, назначение:
нежилое, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0000000:2706,
площадь: 860,4 м2, инвентарный номер: 7917, литер: В1В5. Здание,
назначение: нежилое здание, кадастровый (или условный) номер:
56:37:0000000:2703, площадь: 12,1 м2, инвентарный номер: 7917,
литер: В, адрес (местоположение) объектов: Оренбургская область,
г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 7. Землепользование, назначение:
земли населенных пунктов, для эксплуатации зданий и сооружений, кадастровый (или условный) номер: 56:37:0106041:46, площадь: 6 651 м2,
адрес (местоположение) объекта: установлен относительно ориентира - нежилого здания, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 7.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на отчуждение
(передачу в залог).
Начальная цена продажи: 5 362 694,95 руб (с НДС).
Сумма задатка: 2 681 347,48 руб.
ЛОТ №2. Автомобиль HYUNDAI IX35 2.0 GLS AT, VIN:
U5YZU81BDBL111709, год выпуска: 2011, легковой, модель,
№ двигателя: G4KD BA742294, № шасси: отсутствует, № кузова:
U5YZU81BDBL111709, государственный регистрационный знак:
C148XX56, ПТС: 77УС 004018.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
залог, арест.
Начальная цена продажи: 529 720,00 руб. Сумма задатка: 26 486,00 руб.
ЛОТ №3. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое,
кадастровый (или условный) номер: 56:33:1301013:221, площадь
застройки: 5,7 м 2, инвентарный номер: 2157, литер: С, адрес
(местоположение) объекта: Оренбургская область, Тюльганский район,
пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 14. Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов, для эксплуатации трансформаторной подстанции, инвентарный номер: 2157, литер: С, площадь: 150 м2, адрес
(местоположение) объекта: Оренбургская область, Тюльганский район,
пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 14/2.

О каникулах подумайте
сейчас

На территории Оренбургской области началась
заявочная кампания на предоставление государственной поддержки гражданам на отдых
и оздоровление детей в 2017 году. Заявочная
кампания продлится до 1 декабря 2016 года.
Заявления и заявки, поступившие после
указанного срока, будут рассматриваться в
порядке очередности при условии высвобождения квот.
Документы необходимо подавать в комплексные центры социального обслуживания
населения по месту расположения предприятий и месту жительства детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(3532)44-31-13, 44-31-11.
Министерство социального развития
Оренбургской области.

ИФНС России по Центральному району
г. Оренбурга напоминает налогоплательщикам, что в случае несогласия с актами,
а также действиями (бездействием) должностных лиц можно обратиться с жалобой
непосредственно в налоговый орган, принявший решение, либо в УФНС России по
Оренбургской области.
Жалоба может быть представлена лично,
через представителя, по почте либо по сети
Интернет. За более подробной информацией
нужно обращаться по адресу: ул. Чичерина,
1а, или по тел. 77-08-03.

На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 485 086,50 руб.
Сумма задатка: 242 543,25 руб.
ЛОТ №4. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое,
кадастровый (или условный) номер: 56:33:1301013:222, площадь
застройки: 5,7 м2, инвентарный номер: 2157, литер: С1, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская область, Тюльганский район,
пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 14. Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов, для эксплуатации трансформаторной
подстанции, инвентарный номер: 2157, литер: С1, площадь: 144 м2,
адрес (местоположение) объекта: Оренбургская область, Тюльганский
район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 14/3.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.
Начальная цена продажи: 472 336,50 руб.
Сумма задатка: 236 168,25 руб.
ЛОТ №5. Автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN: XWB3L32CDAA096001,
год выпуска: 2010, двигатель: A15SMS 5081871, № шасси: отсутствует,
№ кузова: XWB3L32CDAA096001, государственный регистрационный
знак: У269ОО56, ПТС: 36 УР 479226.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог.
Начальная цена продажи: 79 764,00 руб. Сумма задатка: 3 988,20 руб.
Л О Т № 6 . А в т о м о б и л ь G E E LY E M G R A N D ( F E - 1 ) ,
VIN: X9W215710D0001688, год выпуск а: 2012, двигатель:
JL4G15D C9NG01171, № шасси: отсутствует, № к узова:
X9W215710D0001688, государственный регистрационный знак:
Т131УЕ56, ПТС: 09 НО 202962.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог.
Начальная цена продажи: 314 500,00 руб. Сумма задатка: 15 725,00 руб.
ЛОТ №7. Автомобиль NISSAN NOTE, VIN: SJNFAAE11U2137004,
год выпуска: 2011, двигатель: CR14 315379R, № шасси: отсутствует,
№ кузова: SJNFAAE11U2137004, государственный регистрационный
знак: Т814ВВ56, ПТС: 78 УО 395716.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, арест суда, залог.
Начальная цена продажи: 364 140,00 руб. Сумма задатка: 18 207,00 руб.
ЛОТ №8. Грузовой тягач седельный FREIGHTLINER CENTURY
ST 1200 64, VIN: 1FUJBBCK74LM83443, двигатель: DD6067HK6E
06R0754079, № шасси: 1FUJBBCK74LM83443, № кузова: не установлен,
государственный регистрационный знак: T399EM56, ПТС: 78 ТУ 454424.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, арест суда, залог.
Начальная цена продажи: 2 040 000,00 руб.
Сумма задатка: 102 000,00 руб.
ЛОТ №9. Полуприцеп с бортовой платформой SHCHWARZMUELLER
SPA 3\E, VIN: VAVSAP3384H200150, год выпуска: 2004, № двигателя: не
установлен, № шасси: VAVSAP3384H200150, № кузова: не установлен,
государственный регистрационный знак: АР237856, ПТС: 77 УЕ 348109.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог.
Начальная цена продажи: 722 500,00 руб. Сумма задатка: 36 125,00 руб.

25

Государственная
инспекция труда
информирует
Когда наступает
ответственность
перед работником?
Материальная ответственность
стороны трудового договора
наступает за ущерб, который
нанесен ею другой стороне в
результате виновного противоправного поведения (действия
или бездействия), если иное не
предусмотрено законодательством (ч. 1 ст. 233 ТК РФ).
Материальная ответственность работодателя перед работником наступает в следующих случаях:
- незаконное лишение работника возможности трудиться
(ст. 234 ТК РФ);
- причинение ущерба имуществу работника (ст. 235 ТК
РФ);
- нарушение установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ);
- причинение работнику морального вреда (ст. 237 ТК РФ).

ЛОТ №10. Грузовой тягач седельный FREIGHTLINER ST120064ST,
VIN: 1FUJBBCK05LN52801, двигатель: 6067HV6E 06R0830817,
№ шасси: 1FUJBBCK05LN52801, № кузова: не установлен, государственный регистрационный знак: T207ТУ56, ПТС: 78 УВ 844512.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог.
Начальная цена продажи: 1 912 500,00 руб.
Сумма задатка: 95 625,00 руб.
ЛОТ №11. Прицеп бортовой тентованный SCHMITZ S01, VIN:
WSM00000003082864, год выпуска: 2008, № двигателя: не установлен,
№ шасси: WSM00000003082864, № кузова: не установлен, государственный регистрационный знак: АР444756, ПТС: 78 УС 563380.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог.
Начальная цена продажи: 903 125,00 руб. Сумма задатка: 45 156,25 руб.
ЛОТ №12. Автомобиль FORD FOCUS, VIN: X9F5XXEED57K63398,
год выпуска: 2007, двигатель: HWDB 7K63398, № шасси: отсутствует,
№ кузова: X9F5XXEED57K63398, государственный регистрационный
знак: Т730УТ56, ПТС: 47 МВ 620121.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, арест суда, залог.
Начальная цена продажи: 265 200,00 руб. Сумма задатка: 13 260,00 руб.
ЛОТ №13. Автомобиль LAND ROVER FREELANDER 2, VIN:
SALFA28B99H128401, год выпуска: 2008, двигатель: 224DT
DZ584050676, № шасси: отсутствует, № кузова: SALFA28B99H128401,
государственный регистрационный знак: Р878МН56, ПТС: 77 УА 930728.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, арест суда.
Начальная цена продажи: 881 378,44 руб.
Сумма задатка: 440 689,22 руб.
ЛОТ №14. Дебиторская задолженность Шевченко Максима Юрьевича
в сумме 54 940,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест.
Начальная цена продажи: 2 198,00 руб. Сумма задатка: 1 099,00 руб.
ЛОТ №15. Дебиторская задолженность Симоняна Людвига в сумме
184 900,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест.
Начальная цена продажи: 7 396,00 руб. Сумма задатка: 3 698,00 руб.
ЛОТ №16. Дебиторская задолженность Кнауца Владимира Робертовича в сумме 321 700,00 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест.
Начальная цена продажи: 12 868,00 руб. Сумма задатка: 6 434,00 руб.
С формами документов, условиями договора, извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№ 290816/8541089/01 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, характеризующей 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.
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На житейских перекрестках

КРИК ДУШИ

Мужчина в доме

К

огда от меня ушел муж, Антошке
было всего пять лет. Не знаю,
что ему пришло в голову, может,
он просто услышал мои разговоры
с подругами, но однажды, когда
я плакала, подошел, погладил по
голове и сказал: «Не плачь, мамочка!
У тебя же есть мужчина в доме - я!
Я буду тебя любить и помогать!»
И он помогал. Вы бы видели эту
картину, когда маленький карапуз
старательно выдирает из моих
рук тяжелую сумку. А еще он
полы вымыл в кухне кухонным
полотенцем. Вообще, рос
серьезным мальчиком, совершенно
не доставлял мне хлопот.
Старательно пытался делать все,
по его мнению, мужские дела
в доме. И чем старше становился,
тем больше старался заботиться
обо мне и помогать.
Через семь лет одиночества я
встретила Игоря. Мы с ним знакомы
были давно, работали когда-то
в одной фирме. Тут разговорились
и начали встречаться. Игорь
хороший, внимательный, заботливый.
Мне он очень нравится,
а еще я устала быть одна.
Правда, я все время боялась, как
воспримет появление Игоря мой
сын. Он и так стал настороженным,
потому что я часто уходила
вечерами. Но вопросов Антошка
не задавал, только молча смотрел
на меня иногда, а у меня у самой
духу не хватило поговорить.
Когда Игорь захотел познакомиться
с Антоном, я пригласила его к нам
в гости, а Антона предупредила,
что к нам придет хороший человек,
и я бы очень хотела, чтобы они друг
другу понравились.
За столом Игорь всеми силами
пытался разговорить Антона.
Но или он тон не тот выбрал,
или Антон заранее настроился
на полное неприятие, но разговора
не получилось.
Со временем стало только хуже.
Антон стал грубить мне, перестал
помогать и все время пропадал на
улице. С Игорем я стала встречаться
реже, потому что старалась больше
времени уделять сыну. Но сын
не отзывался. Как-то я попросила
помочь переставить стол, на что
получила резкий ответ: «У тебя есть
теперь мужчина! Вот к нему
и обращайся!» А ночью я услышала,
как в комнате плачет мой сын, мой
единственный и любимый мальчик!
И я приняла решение… Поговорила
с Игорем и сказала, что нам не надо
больше встречаться, потому что быть
счастливой ценой счастья своего
ребенка я не смогу. Игорь пытался
уговаривать меня, но я настояла
на своем. Он сказал, что будет ждать,
но я ушла, чтобы не возвращаться.
Только лучше не стало. Антон
взрослел, у него появились свои
интересы, друзья, а я все чаще
сидела вечерами дома одна. Правда,
отношения с сыном улучшились, он
даже однажды сказал: «Мам, нам так
хорошо вдвоем, ведь все нормально,
а ты хотела все испортить!» Он не
может понять, как мне одиноко, а я
не могу объяснить. Игорь еще звонит
иногда, но не будет же он ждать меня
вечно! А впереди никакого просвета только одиночество, когда сын
вырастет и начнет жить своей жизнью.
Татьяна, г. Оренбург.
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Новый день без «любимого»

Три женщины. Три любви. Три разлуки.
Каждая судьба - пример для тех, кто мучается,
но не решается разорвать отношения.

С

ветлана - симпатичная
молодая женщина, работает в банке. Недавно
она переехала в новый дом. Как
встретят ее соседи на лестничной
площадке - все одна да одна.
Одевается скромно. Соседки начали судачить: «Неужто никто
замуж не берет, почему до сих
пор без ребеночка? Что, не заработала на шубу до сих пор, в
банке-то? Эгоистка-карьеристка,
наверное, и характер не подарок,
может, готовить не умеет. А вдруг
порча? Или венец безбрачия кто
нашептал?»
- Может, тебя познакомить с
кем, у нас хороший парень на примете есть, холостой, розетки или
кран тебе починит, если сломаются, - по доброте душевной заговаривали с ней соседки. Светлана
отшучивалась, и те возвращались
к обсуждению сериалов.
Света могла бы снять сериал
про свою семейную жизнь, причем печальный. Так что пока гонит
мысль о том, чтобы в ближайшее
время впустить кого-то в свое
сердце. До переезда она разорвала отношения, длившиеся почти
десять лет.
С Сергеем они были знакомы со
школы, встречались после уроков,
несмотря на запреты ее мамы, та сразу разглядела в будущем
зяте лентяя и хвастуна.
Пока Света училась в вузе,
Сергей еле-еле окончил училище,
свободное время проводил за
компьютерными играми да праздно
шатался с друзьями по улицам.
Уверял девушку, что любит ее, а
жить в городе не хочет, там суета
и все дорого. Пока он служил в
армии, Света вернулась в родной
райцентр, нашла работу в местном
отделении банка и снала квартиру,
чтобы жить вместе с любимым.
После дембеля Сергей захотел
отдохнуть от суровых армейских
будней, и Света снова вошла в его
положение. Готовила, сама носила
сумки с продуктами от мамы и его
родителей, намывала полы. Он
играл в компьютер, пил пиво и каждый раз придумывал сто причин,
чтобы не работать - надо помочь
другу починить машину, вскопать
огород пожилой тете, живот болит,
дождь идет...
Для вида пытался устраиваться на непыльную работу. На очередном трудовом месте всегда его
кто-то подставлял, недоплачивал
или нагружал сверх меры.
Так что в основном Сергей
проводил время на диване, но при
этом рассказывал Свете, что очень
ее любит, а вот она его не ценит,
и на отца с мамой он в обиде,

и вокруг одна несправедливость,
все воруют и все куплено...
Конечно, Свету это не устраивало. Они все чаще ссорились. Сначала Сергей просто кричал на нее,
потом начал поднимать руку, а после
и вовсе выкинул ее зимой в одной
пижаме на улицу - «проучить».
Света по доброте душевной
жалела мужа, первой извинялась,
что спровоцировала скандал. На
вопросы о свадьбе или ребенке
Сергей всегда говорил, что пока не
время, надо встать на ноги, но сам
для этого ничего не делал.
Проиграл деньги в автоматах Света отдала долг. Работал в автосервисе, взял покататься пригнанный на ремонт автомобиль, влетел
в столб - Света расплатилась, взяв
в своем банке кредит. Коллеги помалкивали, сама разберется.
Но однажды жизнь все расставила по своим местам. Светлану
сбила машина на пешеходном
переходе. Ей пришлось некоторое
время полежать в отделении травматологии и сделать операцию
на руке. Сергей ни разу к ней не
пришел, заливал горе алкоголем
с друзьями. Выписавшись из больницы, Света пришла в их съемную
квартиру, а хозяйка уже выставила
их вещи в прихожую. Сергей ни
копейки не заплатил за аренду.
Теперь это все в прошлом.
Света уехала из райцентра, перевелась в другой филиал банка.
Решив начать жизнь с чистого листа, впервые в жизни отправилась
в отпуск - виновник аварии помог с
лечением и оплатил путевку в санаторий. В поездке Света поняла,
что ей хочется путешествовать,
фотографировать, писать путевые
заметки, увлеклась танцами.
С замужеством решила повременить. Сейчас копит деньги на
новую поездку на море с мамой и
знает, что никто не пропьет ее деньги, никто не выгонит ее на улицу в
январе. А еще она мечтает удочерить девочку из детского дома.

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

Екатерина - дочка состоятельных
родителей. Квартира, шуба, модный телефон и стильная одежда...
Она хорошо училась в вузе, была
на разных стажировках, чтобы
стать достойной продолжательницей дела отца.
Несмотря на безбедную жизнь,
Катя не задирала нос, не считала
себя королевой красоты или хозяйкой жизни. И, конечно, юная
девичья душа хотела светлых
чувств, большой и чистой любви.
Родители внушали, что дружить
надо непременно с парнем своего
круга, ровней, чтобы не стыдно

было привести кавалера в дом и не
ссориться из-за разного достатка.
На чьем-то дне рождения в
дорогом кафе к Кате подошел как
раз такой ухажер. Закрутился роман, с дорогими подарками с его
стороны. Он говорил, что имеет
свой бизнес, занимается оптовой
торговлей, но со своими друзьями и родителями знакомить не
спешил. А вот с отцом Екатерины
постарался познакомиться как
можно скорее, обсуждал политику и экономику, советовался по
ведению бизнеса. При разговорах
о свадьбе сразу переводил разговор на другую тему, говорил, что
сначала надо провернуть важную
сделку и получить побольше прибыли, чтобы достойно отметить
торжество. Для осуществления
этого в один прекрасный день
занял у отца Екатерины крупную
сумму на новую партию товара…
и исчез, прихватив с собой все
ценные вещи из квартиры.
Жизнь Кати рухнула. Человек,
которого она любила, бросил ее,
сбежал, обокрав отца, обманул…
После длительной депрессии
Катерина решила начать жизнь с
чистого листа и доказать родителям и самой себе, что чего-то стоит
и в состоянии управлять своей
жизнью сама. Девушка устроилась
в школу преподавателем иностранного языка, ей очень нравилось
работать с детьми, и вскоре она
открыла свою языковую школу, начала организовывать зарубежные
стажировки для студентов, вести
курсы делового английского для
предпринимателей.
В одной из деловых поездок в
Испанию познакомилась со своим
коллегой, таким же руководителем
языковой школы, только преподающим русский язык.
Теперь они живут вместе и
счастливы. Катя чувствует, что этот
мужчина любит ее, а не папины
деньги. И она нашла свое призвание после душевного потрясения.

КОГДА ОТЕЦ НЕ МОЛОДЕЦ

Марина случайно забеременела
сразу после школы, кавалер был
старше и все уши прожужжал
про любовь. Стали готовиться к
свадьбе. Когда с будущей свекровью подыскивали белое платье на
растущий живот, выяснилось, что
у жениха в соседнем поселке уже родился малыш. Свадьбу отменили...
Из роддома он ее не забрал, коекакое приданое для новорожденного
Марины собрали ее родственники,
они же нянчили кроху, пока она
бегала оформлять документы. Родители горе-папаши не знали, кому
из внуков помогать, и заявили, что
оба мальчики не от их сына, надо
сперва доказать отцовство.
Марина по ночам выла в подушку, ей было жалко малыша и
себя, стыдно перед родней и всей

деревней… Девчонки бегали на танцы и где-то учились, а она стирала
пеленки и качала кроватку по ночам.
Сын рос, и со временем вся
деревня убедилась, что он - копия
папаня. Тот же не спешил помогать
ни одному ребенку, ни второму. Уехал работать вахтами и иногда присылал оттуда деньги своей маме.
Вернувшись, узнал, что ребенок
на него похож, и начал подходить к
Марине, когда она гуляла с малышом. Однажды осмелился прийти
домой к ее родителям, сказал, что
все осознал, попросил прощения и
предложил жить вместе.
Но счастливой семейной жизни
не получилось. Марина как-то нашла у него в телефоне переписку
с юной возлюбленной. Ругалась и
плакала. Он извинился и сказал,
что больше этого не повторится.
Вскоре начал переписываться в
Интернете с дамой старше себя.
Марина увидела. Снова последовали скандал и извинения. Он поехал навестить второго ребенка в
соседний поселок и пропал на две
недели. Вообще, любил выпить и
во хмелю обвинял Марину во всех
смертных грехах, что забеременела она специально, чтобы его
удержать и денег от него получить побольше, и маму его она не
любит, и родители у нее бедные,
и в декрете она уже год сидит, не
работает… Позволял себе взять
последнюю тысячу рублей, чтобы
купить ребенку молоко и печенье,
а сам набирал пива.
Так и жили, с переменным успехом, пока из далекого края, где ловелас работал вахтами, не пришло
решение суда о том, что он должен
платить алименты. Там у него, оказывается, тоже есть ребенок…
Жить в ожидании периодического появления новых детей
супруга по всей стране Марина не
захотела. Она вернулась к маме,
устроилась нянечкой в детский сад
и сынишку туда оформила, поступила на заочное отделение в институт,
окончила автошколу. Тем временем
у ее бывшего суженого родился
еще один ребенок - от соседки.
На одной из сессий Марина
разговорилась с однокурсником.
Он оказался интересным собеседником, рассудительным, спокойным, у которого тоже не задалась
личная жизнь и за плечами тяжелый развод.
Поначалу они виделись лишь
на сессиях дважды в год, а потом решились встретиться вне
вуза. И не зря. Сейчас у них все
хорошо, Марина с сыном переехала к однокурснику. Они живут
мирно и дружно, родили девочку, в
которой души не чают. Вместе зарабатывают, знают цену деньгам.
Берегут друг друга и свое счастье,
к которому пришли после обид и
разочарований.
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Ãàäàíèå íà êàðòàõ

ÒÀÐÎ
помощь от алкоголизма

помощь
в семейной жизни

8-912-907-04-18

верну любимого

Ñåðàôèìà

сохраню семью
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Астрологический прогноз
с 31 августа по 6 сентября
Овен

Звезды предостерегают вас от принятия поспешных
решений - они могут оказаться
опрометчивыми. Друзья будут
поддерживать ваши начинания и помогут преодолеть
трудности.

Телец

Благодаря позитивному отношению к жизни, вы
сумеете преодолеть любой
кризис и выйдите победителем
из сложных ситуаций. В любви могут ожидать огорчения.

Близнецы

Профессиональные
успехи будут зависеть от вашей
старательности. Если будете
работать не жалея сил, то и
зарплата будет соответствующей. Если же будете лениться,
то на высокие доходы не рассчитывайте.

Рак

На работе возможно
психологическое давление.
Старайтесь не попадать под
чужое влияние, но в то же
время проявляйте дипломатичность и обходите острые
углы в отношениях с коллегами. В любви можете доверять первому впечатлению оно окажется правильным.

Лев

Звезды советуют не
рваться к переменам, а настроиться на обыденные дела.
Удачное время для начала или
завершения косметического
ремонта в квартире. Новые
романтические знакомства
будут носить легкомысленный
оттенок.

Дева

На работе перемен не
предвидится. Зато в сфере
личных отношений вполне
может произойти смена декораций. Не исключено, что в
этот период вы приобретете
новых друзей или у вас появится на примете человек,
благосклонности которого вы
очень захотите добиться.

Весы

Вы рискуете потратить
много времени на бесперспективные и бесполезные дела.
Постарайтесь стать более практичными и заранее просчитывайте, к каким результатам
приведут ваши действия.

С этой
Острова
Место,
«Прогоры
на юге
где меря- Белая стартовал
боина»
мягкость
ют, режут
Ноев в организ- Тихого
океана
и шьют
ме
ковчег

Мудрое
«краткостишие»
Область
на севере
Испании

Сорт
шелковой
ткани

Единица
Благоделения
вонное
земли вещество

Морской
заяц

Нечто
малое

Стадо
овец

Обед
в монастыре

Польза,
прок

Занятие
спортсмена
с диском

Старинные
предметы

Ходок
в театр
без
билета
Порт
в Ливии

Город
в Перу

Гараж для
трамваев

Вид
штрафа
Розовый
корнеплод

Знаток
тайн и
секретов

Принадлежность
сервировки
стола

Научная
концепция

Он
стремится
отхватить
побольше

Свод
правил

Лагерное
пространство

Спиртной
напиток

Скорпион

Ваши доходы стабилизируются, а неясные ситуации
на работе прояснятся. Все это
создаст предпосылки для хорошего настроения и уверенности
в завтрашнем дне.

Стрелец

Ваш пессимистический
настрой может стать причиной
того, что вы пройдете мимо хороших шансов, даже не заметив
их. Зато, если вы настроитесь на
волну оптимизма, то у вас могут
произойти хорошие изменения
во многих сферах жизни.

Козерог

Стойка
двери

Пенистый
напиток
из солода
и хмеля

Укрытие
от дождя

Мегаполис
в Турции

Рыба,
живущая
в иле

Строение
для сушки
снопов
Божество
в ведической
религии

Вас может посетить
смелая идея, касающаяся бизнеса. Большинство ваших начинаний окажутся удачными и
поспособствуют медленному,
но верному улучшению вашего
финансового положения. Не
ждите от любимого человека
слишком многого - он и так изо
всех сил старается вам угодить.

Ясновидящая Шохида.
Т. 8-905-845-20-18.

Карточная
игра

Город во
Франции

ОК
Й УГОЛ
ДЕТСКИ

Найди 8 отличий

Календарное
время

Ответы на сканворд из №33:
По горизонтали: Бурав. Подвох.
Марабу. Отток. Альбион. Сидор.
Дьяк. Роли. Штольня. Лангет. Икота.
Абак. Сакура. Ерик. Таити. Таза.
Скунс. Кузов. Болото. Ука. Риск.
Онагр. Рост. Вето. Безье. Сувенир.
Лиана. Троя. Таль.
По вертикали: Куплет. Бедуин.
Омар. Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи.
Каверза. Родник. Маньяк. Табурет.
Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. Туя.
Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог.
Ушу. Иена. Ухо. Леер. Настил. Крит.
Асс. Корь.

ХА! ХА! ХА!

Водолей

Рыбы

Сорная
трава

Звуковой
сигнал
на двери

Вероятно, вы попытаетесь манипулировать, лишь бы
склонить окружающих на свою
сторону. Но даже если ваша поведенческая тактика окажется
действенной, она может быть
чревата появлением скрытых
недоброжелателей. Поэтому
лучше, если вы будете действовать открыто.
У вас будет достаточно много важной и сложной
работы, поэтому об отдыхе
придется забыть. Неотложные дела могут навалиться
совершенно внезапно. Ваша
чрезмерная прямолинейность
может спровоцировать любовные проблемы.

Хищник,
Двупадкий
крылое
на падаль насекомое

Блюдо,
подаваемое после
супа

Простейшая
плотина

«Бегство»
капитала
из страны

Разби- Передача
ватель информасердец ции на расстоянии

Где чья собака?

- Ты чего такая нервная?
- Да вот, подарила мужу на
день рождения набор рыболовных блесен...
- Все правильно! Он у тебя уже
10 лет каждые выходные на
рыбалку уезжает. Что не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: «А что это
такое?»
***
Поставил начальнику ультиматум: или он повышает мне
зарплату, или я увольняюсь.
Пришли к компромиссу: он
не повышает зарплату, я не
увольняюсь.
***
- Мечтаю зарабатывать сто
тысяч в месяц, как отец!
- Он столько получает?
- Нет, он тоже пока только
мечтает!
***
- Уймите кота! Вчера он так
орал, что моя дочь была вынуждена прекратить урок пения!
- Простите, должен заметить,
ваша дочь начала первой.
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Присоединяйтесь к нашей группе на сайте
«Одноклассники», добавляйте свое фото и о вас узнает вся область!

http://ok.ru/orsud
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