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Фото прислала Фото прислала 
Светлана Чиркова. Светлана Чиркова. 
Ждем и вашего Ждем и вашего 
снимка!снимка!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
14.09

ЧТ
15.09

ПТ
16.09

СБ
17.09

ВС
18.09

ПН
19.09

ВТ
20.09

+12...+16

+14...+15

+11...+17

+10...+13

+8...+15

+9...+14

+14...+14

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 198:
мальчиков - 94,

девочек - 104,
двойня - 3,

тройня - нет

Редкие имена: 
Севастьян, Георгий, 
Родион, Прост, Лука, 

Гавриил, Ариана, Таисия, 
Лада, Анисия, 

Магделина, Глафира

Популярные имена: 
Артем, Дмитрий, 

Роман, Анна, 
Полина, Алиса

Ребенок в семье:
первый - 76, 
второй - 93, 
третий - 25

Одинокая мать - 27

Отказных детей - 1

Мертворожденных/
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 12

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 123: 
мужчин - 62,
женщин - 61 

Средний возраст 
умерших - 68 лет:  
мужчины - 64 года,  
женщины - 74 года, 

детей до года - 1 

Браков - 128

Разводов - 55:
по решению суда - 43,

по обоюдному согласию - 12, 
по приговору - нет 

Перемена имени - 5 
СВОДКА

02 - 127
03 - 6 122
ДТП - 107

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новая жертва 
мошенников
Неизвестные злоумышленники 
похитили с банковской карты 
жителя Акбулака 23 900 рублей. 

В ходе проверки выясни-
лось, что в день исчезновения 
денег пострадавший через 
Интернет загрузил на свой теле-
фон бесплатную игру. При этом 
на гаджете не было установлено 
антивирусное программное обе-
спечение. Деньги похищены с 
помощью услуги «Мобильный 
банк». 

Суицид на улице
Следователи проводят провер-
ку по факту смерти 19-летнего 
молодого человека. 

Юноша обнаружен повешен-
ным на дереве у одного из домов 
на пр. Гагарина в Оренбурге. 
У погибшего при себе имелся 
только паспорт. Никаких записок 
и других улик не найдено. 

По предварительным дан-
ным экспертизы, на теле моло-
дого человека иных поврежде-
ний, кроме следов от повеше-
ния, нет.

Известно, что 19-летний 
молодой человек приехал в 
Оренбург из Башкирии. О слу-
чившемся уже оповестили род-
ственников. 

Смерть 
под поездом
Выясняются обстоятельства ги-
бели жителя поселка Новоруд-
ного. Мужчина получил смер-
тельные травмы на железно-
дорожном переезде.

Трагедия произошла не-
далеко от железнодорожного 
переезда у Новотроицкого ще-
беночного завода. 28-летний 
мужчина от полученных теле-
сных повреждений скончался 
на месте.

Главная версия случивше-
гося - нарушение погибшим 
правил поведения на опасном 
участке. Не исключается и по-
пытка суицида.

Обвиняются 
родители
Девочка пожаловалась в по-
лицию на действия матери и 
отчима. Случай произошел в 
Саракташском районе.

По словам несовершеннолет-
ней, мать несколько раз ударила 
ее рукой, а потом - шнуром от 
зарядного устройства. У девочки 
имеются следы побоев на лице. 

В з р о с л ы е  п о я с н и л и , 
что дочь повела себя непри-
стойно и была за это наказана. 

Возбуждено уголовное дело.
Ангелина МАЛИНИНА.

Избирательной комисси-
ей Оренбургской области 
уже принято решение о 

проведении 15 сентября 2016 
года с 14.00 до 20.00 досрочного 
голосования в войсковой части 
68545, которая дислоцируется на 
территории ЗАТО «Комаровский» 
в Ясненском районе. Необходи-
мость проведения процедуры 
раньше установленного срока 
вызвана тем, что военнослужащие 
16 сентября заступят на боевое 
дежурство и не смогут реализо-
вать свое избирательное право. 

Начало выборов перенесено 
на более раннее время и в Яс-

ненском городском округе. На не-
скольких избирательных участках 
голосование начнется не в 8.00, 
а в 6.30.

- Эти меры приняты в инте-
ресах избирателей, занятых на 
предприятиях с непрерывным 
циклом производства, чья смена 
начинается до начала голосова-
ния, - объясняют в избирательной 
комиссии Оренбургской области.

В единый день голосования 
в Оренбуржье помимо выборов 
в Госдуму и Законодательное 
собрание завершатся еще 43 
избирательных кампании. В Бу-
гуруслане, Новотроицке, Орске, 

Голосование началось
До единого дня голосования - 18 сентября - До единого дня голосования - 18 сентября - 
осталось меньше недели. Бюллетени осталось меньше недели. Бюллетени 
уже готовы. Объявлено досрочное уже готовы. Объявлено досрочное 
голосование. голосование. 

Курманаевском, Новоорском, Ок-
тябрьском, Оренбургском, Тоцком, 
Соль-Илецком, Сорочинском, Бе-
ляевском, Бугурусланском, Пере-
волоцком, Светлинском и Ташлин-
ском районах пройдут выборы в 
органы местного самоуправления. 
Жители Нежинского сельсовета 
Оренбургского района 18 сентября 
выберут главу муниципального об-
разования.

Для осуществления контроля за 
избирательным процессом в наш 
регион уже прибыли международ-
ные наблюдатели. Представители 
миссии ОБСЕ Этна Мак Дэрмотт и 
Йон Странденес интересуются осо-
бенностями проведения кампании 
в Оренбурге, подготовкой участков, 
взаимодействием комиссий с адми-
нистрацией города. 

Всего в Россию направлено 500 
международных наблюдателей. 

Информация о едином дне 
голосования доносится до избира-
телей самыми разными способами. 
Например, в целях реализации 
прав оренбуржцев с нарушениями 
слуха разработан специальный 
SMS-сервис. Граждане с ограни-
ченными возможностями здоровья 
получают текстовые сообщения на 
мобильные телефоны. 

Инга ПРОХОРОВА.

Досрочное голосование 
разрешено законом 
и строго 
регламентировано.

Всего в мероприятии приняли 
участие 11 сотрудников из разных 
городов и районов. Каждый из 
них прошел три этапа испытания: 
защита бизнес-проекта «Повы-
шение процента вручения почто-
вых извещений», теоретическое 
тестирование по вопросам правил 
оказания почтовых услуг, решение 
практических задач. 

Конкурсантов оценивало жюри 
под председательством руково-
дителя Оренбургского филиала 
«Почты России» Романа Цуканова. 

Главным критерием мастер-
ства почтальонов стал уровень 
их профессиональных навыков, 
коммуникабельности и стрессо-
устойчивости. 

Победителем конкурса стал 
сотрудник Кувандыкского почтамта 
Евгений Зинченко. Второе место 
заняла работница Бугурусланского 
почтамта, третье место доста-
лось почтальону из Адамовского 
района. 

Теперь победитель примет участие в макрорегиональном этапе 
конкурса.

КОНКУРС

Назван лучший почтальон
Подведены итоги конкурса 
профессионального 
мастерства среди работников 
почтовой связи. 

Все призеры и участники полу-
чили дипломы и ценные подарки. 

- Развитие отрасли невозможно 
без развития потенциала ее со-
трудников. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
позволяет не только определить 

лучших в деятельности, но и сти-
мулировать их к карьерному росту, 
повышению качества и культуры 
обслуживания, - подчеркивает 
директор УФПС Оренбургской об-
ласти Роман Цуканов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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У дверей компании «МАКС»  
ни одного человека. Специ-
алисты любезны и вежливы. 

Однако все не так просто. Выслушав 
данные о водителе и автомобиле, 
менеджер сообщила, что автограж-
данка обойдется в 9 800 рублей. И 
добавила, что договор будет заклю-
чен только при условии страхования 
жизни за 1 400 рублей и уплаты 
комиссионного взноса в размере 800 
рублей. Таковы правила компании. 
По-другому «МАКС» не работает.

***
В офисе компании «Росгосстрах» 
на улице Комсомольской своей 
очереди ожидали шесть чело-
век. Присутствующие сразу пред-
упредили, что вероятность успеть 
оформить полис ОСАГО сегодня 
крайне мала. 

- Я уже второй день просижи-
ваю в очереди. Вчера не дождался, 
так как народу много было. А при-
нимают очень медленно, примерно 
одного человека в час. Сегодня у 
них программа зависла. Вот уже 
третий час пошел потерянного 
времени, - вздыхает один из ожи-
дающих. 

В беседе очередники сообщи-
ли, что около часа назад один из 
автовладельцев сократил время 
ожидания, согласившись запла-
тить 2 000 рублей за дополнитель-
ные услуги страховой компании. И 
сбой в компьютерной программе 
сразу исчез и не помешал менед-

жерам оформить щедрому клиенту 
все необходимые документы. 

***
В отделе страхового брокера на 
рынке «Автоград» немноголюдно. 
Но в наличии у страхового агента 
имеются лишь бланки полисов 
компании «Росгосстрах». И оформ-
ляются они только при условии 
страхования жизни. В итоге цена 
полиса составила 17 800 рублей. Из 
них 8 000 рублей - стоимость так на-
зываемых дополнительных опций. 

***
У офиса компании «СОГАЗ» на 
перекрестке улиц Шевченко и Про-
летарской - огромная толпа людей, 
желающих застраховать автомоби-
ли. Однако сделать это здесь тоже 
непросто. Сначала необходимо 
внести свою фамилию в список 
очередников из 100-150 человек. 
Потом в течение нескольких дней 
нужно приходить и отмечаться. Те, 
кто не пришел на перекличку, авто-
матически «вылетают» из очереди. 

- Я уже ровно три недели хожу 
сюда. Когда сам не могу, жена или 
брат приходят. А куда деваться? 
Здесь хотя бы дополнительные 
услуги оплачивать не заставляют, - 
рассказывает Михаил Герасимов. 

Случаются  в  очереди  у 
«СОГАЗа» и несчастные случаи. 
Несколько дней назад одному из 
клиентов пришлось даже скорую 
вызвать. Мужчина в течение не-

С ОСАГО - засада
Оренбуржцы не перестают жаловаться Оренбуржцы не перестают жаловаться 
на страховые компании. Для оформления заветного на страховые компании. Для оформления заветного 
полиса автовладельцы вынуждены неделями полиса автовладельцы вынуждены неделями 
стоять в очередях или переплачивать стоять в очередях или переплачивать 
за навязанные дополнительные услуги. за навязанные дополнительные услуги. 
В числе несчастных страхователей оказалась В числе несчастных страхователей оказалась 
и корреспондент «ОС». и корреспондент «ОС». 

скольких недель послушно являл-
ся на перекличку. А после того, 
как по уважительной причине про-
пустил одну явку, его вычеркнули 
из списка. Результат - сердечный 
приступ и госпитализация. 

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ
Трудности с оформлением по-
лисов ОСАГО начали возникать 
у оренбуржцев еще в 2013 году. 
Тогда практически все компании 
отказывались оформлять стра-
ховки, мотивируя свои действия 
отсутствием бланков. В народе 
ходили слухи, что все запрятали 
заветные бумаги подальше в сейф 
и ждут повышения стоимости ав-
тострахования. Потом стоимость 
повысили, но бланки в достаточ-
ном количестве так и не появи-
лись. Одни компании записывали 
желающих в очередь на бумаге, 
у дверей других выстраивались 
живые очереди.

В прошлом году страховщики 
придумали новый способ отъема 

денег у населения - стали навя-
зывать клиентам целый комплекс 
услуг вроде страхования жизни, 
здоровья, имущества и даже пере-
вода пенсионных накоплений в их 
негосударственные пенсионные 
фонды. Только в Управление Рос-
потребнадзора по Оренбургской 
области за первое полугодие 2016 
года поступило более 20 жалоб 
от автовладельцев на нечестное 
поведение страхователей. Однако 
Роспотребнадзор теперь не регу-
лирует эту сферу. Нет таких полно-
мочий сегодня и у Федеральной 
антимонопольной службы, и даже 
у прокуратуры. Все поступившие 
по данному вопросу обращения 
вышеуказанные ведомства пере-
направляют на рассмотрение в 
Центральный банк РФ. Но и этому 
регулятору навести порядок с ав-
тострахованием пока не удается. 
А потому автовладельцам по-
прежнему приходится выбирать 
между «долго» и «дорого».

Марина СЕНЧЕНКО.

Перекличка в страховой компании «СОГАЗ» выглядит 
как преднамеренное издевательство над автовладельцами.

ПРОБЛЕМА

Бомжи обживают остановки
На одной из самых оживленных остановок в Оренбурге, у рынка «Степной» в Дзержинском 
районе, поселились лица без определенного места жительства. 

Грязные и пьяные мужчины и 
женщины чувствуют себя до-
вольно комфортно. Они заняли 
лавочки у остановочного пави-
льона и расстелили матрасик 
прямо под рекламным щитом. 
Вокруг - пустые бутылки из-под 
пива, недоеденные овощи и ку-
ски хлеба. 

Большинство прохожих и пас-
сажиров, ожидающих автобуса, 
недоуменно оглядываются на 
сомнительную компанию и ста-
раются не вступать с ее членами 
ни в какие разговоры. Но есть и 
сердобольные граждане, которые 
подкармливают и подпаивают «не-
счастных». 

Охрана близлежащего кафе 
и рынка «Степной» к такому со-

седству привыкла и не обращает 
внимания на постояльцев.

Одна из обитателей остановки 
общественного транспорта назы-
вает себя Венерой. Рассказывает, 
что приехала в Оренбург из Сак-
марского района к гражданскому 
мужу. А тот в один прекрасный 
момент выгнал ее на улицу. Вот 
и скитается теперь по городу. 
В родную деревню Венера воз-
вращаться не хочет. Говорит, что у 
ее первого мужа живет уже шестая 
жена. А здесь она в магазине убор-
щицей работает. Правда, хозяин 
вместо зарплаты ей просроченные 
продукты выдает, но Венера и это-
му рада. Помыться и постираться 
иногда по старой памяти заходит к 
бывшему сожителю в общежитие. 

Сотрудники полиции объясняют 
появление бомжей на остановках 

операцией «Вихрь-антитеррор». 
В ходе мероприятий по противодей-
ствию терроризму в городе закрыты 
все подвалы и чердаки. В подъездах 
установлены кодовые замки. Вот 
и стали лица без определенного 
места жительства «обживать» 
остановки и дворы. Повлиять на них 
и избавить горожан от неприятного 
соседства полиция не может.

- Нельзя задержать человека 
за неопрятный вид или неприят-
ный запах. Мало ли кому это не 
нравится. Если гражданин ведет 
себя спокойно и не нарушает 
общественный порядок, мы не 
имеем права привлекать его к от-
ветственности, - объясняет заме-
ститель начальника отдела УМВД 
России по Оренбургской области 
Андрей Зрячкин. 

Ирина ФООС.

В центры социальной адаптации лица без определенного места 
жительства не торопятся, на призывы социальных служб вернуться 
к нормальной жизни не реагируют. Их все устраивает. 

Построена 
новая мечеть
Торжественное открытие му-
сульманского храма в поселке 
Караванном Оренбургского рай-
она состоится 14 сентября. Дом 
поклонения Аллаху построен на 
пожертвования верующих.

Строительство мечети в Ка-
раванном началось более 13 лет 
назад. Все это время пятничные на-
мазы проходили в квартире имама. 

Средства на благое дело 
изыскала местная мусульман-
ская организация. Поддержку 
оказали казаки во главе с атама-
ном Михаилом Голодниковым, 
ранее они построили в поселке 
православный храм.

Около 40% населения в Ка-
раванном составляют казахи, 
60%  - русские. 

Пенсию пересчитали
Жительница Оренбурга добилась 
включения в трудовой стаж пери-
ода по уходу за ребенком. 

Зинаида Рябчинская вос-
питала двоих сыновей. С пер-
вым она сидела дома, а родив 
второго, вышла на работу, когда 
мальчику исполнилось полтора 
месяца. При расчете пенсии 
женщине не учли в стаж период 
по уходу за ребенком, который 
составил чуть больше 13 ме-
сяцев.

После обращения в Пен-
сионный фонд выплату пере-
считали. Уже в августе Зинаида 
Рябчинская получила на 120 
рублей больше. Кроме того, 
ей единовременно выплатили 
почти полторы тысячи рублей.

Пенсионеры получили право 
на перерасчет трудовой пенсии 
с учетом увеличенного периода 
по уходу за детьми с 1 января 
2014 года. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Лидия Пронская - легенда детско-
го сада. Она колдует у плиты уже 
много лет. И в свои 70 не имеет 
себе равных. Каши и супы тети 
Лиды с удовольствием едят даже 
самые привередливые малыши. 

РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ
В детском саду №118 есть все 
условия для воспитания детей и 
развития их талантов. Воспитате-
ли применяют самые различные 
методы обучения: ролевые игры, 
моделирование, эксперименты и 
др. Особое внимание уделяется 
исследовательской деятельности. 

Настоящей гордостью до-
школьного учреждения является 
музей «Русская изба». Дети вместе 
с родителями отыскивают на за-
брошенных чердаках и в сараях 
старинные предметы, посуду и 
кухонную утварь. В процессе по-
исков узнают свою родословную, 
историю города и страны. А потом 
приносят экспонаты в детский сад 

и делятся полученными знаниями 
с друзьями. Экспозиция в музее 
получилась настолько богатой и 
интересной, что мальчишки и дев-
чонки готовы посещать «Русскую 
избу» хоть каждый день.

ПОБЕД МНОГО
Успешность и креативность вос-
питанники детского сада №118 
уже не раз продемонстрировали 
не только на городском, но и на 
всероссийском и даже на междуна-
родном уровне. В копилке наград 
дошколят - победа в городских 
конкурсах «Ритмическая гимна-
стика» и «Снеговичок», в между-
народном творческом состязании 
«Арт-сеть», во всероссийских 
викторинах «Перелетные птицы», 
«Что за прелесть эти сказки!» и др.

Говорить о достижениях до-
школьного учреждения можно 
бесконечно. Однако самой честной 
и искренней оценкой работы дет-
ского сада является отношение к 

образовательному учреждению 
детей и родителей. 

- Наш садик настолько замеча-
тельный, что моя пятилетняя дочка 
Ирина считает его своим домом. 
Она искренне сожалеет, что нельзя 
ходить к любимым воспитателям в 
субботу и воскресенье, -  расска-
зывает Ольга Трубникова. 

Молодая мама уверена, что и 
свою младшую дочку Катю, кото-
рой сейчас всего лишь 8 месяцев, 
приведет в любимый детский сад.

Мама шестилетнего Андрея 
Лилия Исланкина теперь с улыбкой 
вспоминает, как переживала за 
адаптацию сына в первые дни по-
сещения детского сада. Но мальчик 
очень быстро нашел друзей, легко 
поладил с воспитателями. И теперь 
родители понимают, как повезло 
их семье. Ребенок развивается на 
глазах и каждый день рассказывает 
маме и папе о своих успехах в рисо-
вании, пении и математике. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Праздник с изюминкой
Детский сад №118 
г. Оренбурга отметил 
пятилетний юбилей. 
Несмотря на свой 
молодой возраст, 
дошкольному 
учреждению есть 
чем гордиться.

Первые воспитанники пере-
ступили порог детского 
сада в сентябре 2011 года. 

Стоит отметить, что с самого на-
чала их было немало. Легко шло 
комплектование групп, без про-
блем сформировался педагогиче-
ский коллектив. Понимание между 
педагогами, воспитанниками и их 
родителями сложилось с первых 
дней взаимодействия. Это  и стало 
залогом успешной и результа-
тивной работы образовательного 
учреждения. 

- Подводя итоги первой пя-
тилетки, без лишней скромности 
можно заявить, что наш детский 
сад - лучший в городе! У нас луч-
шие дети и самые необыкновен-
ные сотрудники, все без исключе-
ния - воспитатели, педагоги, няни и 
повара. Каждый из них ежедневно 
делится с детьми своими умени-
ями, знаниями, дарит малышам 
любовь и заботу, - рассказывает 
заведующая Наталья Редникова.

НЕПОВТОРИМЫЕ, 
НЕЗАМЕНИМЫЕ

Сейчас в детском саду работает 
одиннадцать групп. Их посещают 
320 детей. С малышами занима-
ются 56 сотрудников дошкольного 
учреждения. Все без исключе-
ния воспитатели имеют высшее 
образование. Они приветливы, 
доброжелательны и умеют найти 
общий язык с ребятней. И каждый 
является мастером своего дела. 
Инструктор по физической куль-
туре, кандидат в мастера спорта 
Алина Богатова буквально заряжа-
ет детей стремлением к здоровому 
образу жизни. Настоящей «зажи-
галочкой» является музыкальный 
руководитель Альфия Перко. 
Любой праздник она превращает 
в незабываемую сказку. Повар 

За пять лет работы в детский сад №118 поступили 
700 детей, выпустились 254 ребенка.

В честь праздника в детском саду №118 состоялся 
большой концерт. 

Многочисленные друзья учреждения, весь педагогический коллектив, воспитанники, их мамы, папы, бабушки 
и дедушки, выпускники прошлых лет отметили день рождения детского сада вместе.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Домбаровке открылась «Лесная сказка»
В новый детский сад в поселке Домбаровском пойдут 
140 детей. Учреждение рассчитано на шесть дошкольных групп.

Заниматься с детьми будут 13 
педагогических работников: вос-
питатели, музыкальный руководи-
тель, психолог, логопед. Детский 
сад оборудован в соответствии 
с современными требованиями. 
Пищеблок оснащен новейшим 
оборудованием для приготовления 
детского питания. Медицинский ка-
бинет позволит проводить полный 
осмотр детей и своевременно ока-
зывать им необходимую помощь.

На прогулочной площадке уста-
новлены игровые формы, проло-
жены дорожки, возведен теневой 
навес. Для безопасного пребыва-
ния детей оборудованы система 
пожарной сигнализации и кнопка 
экстренного вызова полиции.

- В Домбаровке 40 лет не стро-
или детские сады. И вот сегодня, 
можно сказать, свершилось чудо, - 
говорит губернатор Юрий Берг. 

Инга ПРОХОРОВА.

Строительство Строительство 
детского сада детского сада 
осуществлялось осуществлялось 
за счет субсидий за счет субсидий 
областного областного 
бюджета и средств бюджета и средств 
муниципального муниципального 
образования. Всего образования. Всего 
было затрачено было затрачено 
более 120 миллионов более 120 миллионов 
рублей. рублей. 

ФОРУМ

Молодежь 
получила 
поддержку
Первый международный 
молодежный 
образовательный
 форум «Евразия» 
в Оренбурге 
завершился вручением 
грантов молодым 
ученым. 

Призовой фонд составил более 
одного миллиона рублей.

Заявки на участие в конкур-
се подали около 100 человек. 
В результате отбора на де-
нежные гранты в размере 300, 
200 и 150 тысяч рублей пре-
тендовали 69 молодых ученых. 
В роли экспертов выступили 
представители ведущих вузов 
страны, всероссийских и реги-
ональных общественных орга-
низаций. Они оценивали про-
фессионализм автора, а также 
актуальность, креативность, 
эффективность, адресность, 
возможность практического 
применения, масштабность и 
публичность работы.

Одним из победителей кон-
курса стал оренбуржец Виктор 
Богданов. Он представил про-
ект устройства диагностики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

- В России болезни сер-
дечно-сосудистой системы 
занимают первое место по 
статистике заболеваемости, 
смертности и инвалидности. 
Этим обуславливается не толь-
ко медицинская значимость 
моего проекта, но и социаль-
ная. Поэтому есть надежда, 
что проект будет реализован 
на территории всей Россий-
ской Федерации, - рассказы-
вает Виктор. 

На средства гранта молодой 
человек планирует заказать и 
приобрести опытный образец 
и запустить первую партию 
товара.

Всего  участниками фо-
рума стали более 800 моло-
дых ученых и специалистов, 
магистрантов и аспирантов 
более чем из 70 стран ев-
разийского континента, чья 
сфера деятельности связана 
с развитием международного 
молодежного сотрудниче-
ства, взаимодействием с со-
отечественниками, изучени-
ем русского языка, культуры 
и истории России.

Молодые люди вырази-
ли надежду на то, что про-
ведение международного 
молодежного образователь-
ного форума «Евразия» в 
Оренбурге станет доброй 
традицией и молодежь всего 
континента еще не раз встре-
тится на нашей земле.

Татьяна БУЛАНОВА.
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На сельскохозяйственной 
ярмарке в ТРЦ «Новый 
мир» областного центра по 

субботам самая большая очередь 
выстраивается у прилавка кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
«Хомутский В.И.». Две тонны кар-
тофеля, по тонне моркови, лука и 
свеклы расходятся за два-три часа.

- Вот уже 16 лет мы покупаем 
на зиму только картофель ферме-
ра Хомутского, - делится оренбур-
женка Ольга Заряева. - Раньше 
даже в Кичкасс специально за 
картошкой ездили. А теперь и 
ездить не приходится - картофель 
всегда можно купить на ярмарке в 
Оренбурге. 

- Картошка вкусная, подходит 
для приготовления любых блюд, 
очень хорошо хранится, - добавля-
ет оренбурженка Марина Иванова. -
В прошлом году попробовали сорт 
Бурен. Мои дочки и муж сказали, 
что теперь будем брать лишь эту 
картошку. Ждем ярмарки «Мено-
вой двор», чтобы запастись на 
зиму урожаем.

К слову сказать, Бурен не толь-
ко полюбился покупателям, но и 
поразил самих производителей. 
В этом году, несмотря на засуху, 

собрали хороший урожай c гектара -
в 4-5 раз больше, чем в среднем 
по России.

КАЧЕСТВО И ЦЕНЫ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Среди ассортимента картофеля 
в КФХ «Хомутский В.И.» даже 
гурманы и самые требовательные 
покупатели смогут найти сорт по 
своему вкусу. Картофель Каратоп 
имеет желтую кожуру и светло-
желтую мякоть, хорошо хранится 
и идеален для приготовления 
картофеля фри и чипсов. Велико-
лепным вкусом, по отзывам по-
купателей, обладает и картофель 
Гала. В супермаркетах этот сорт 
считается элитным за счет ровной 
округлой формы, неглубокого за-
легания глазков и хорошей лежко-
сти. Краснокожурая Барна имеет 
белую мякоть, может храниться до 
следующего лета, не теряя превос-
ходных вкусовых качеств.

Одним из главным преиму-
ществ все без исключения по-
купатели отмечают приемлемые 
цены на элитный фермерский кар-
тофель Хомутского, ведь реализу-
ется он напрямую производителем 
без посредников и накруток.

ОВОЩИ С ГАРАНТИЕЙ
Если покупатели на рынках пережи-
вают, хватит ли им картофеля от Хо-
мутского, то более 200 жителей Пере-
волоцкого и Новосергиевкого района 
гарантированно получат овощи всего 
по 12,5 руб за килограмм. Это владель-
цы продовольственных сертификатов 
фермерского хозяйства. Еще весной в 
Переволоцке по сертификатам заказа-
но 216 тонн овощей, в Новосергиевке 
- 56 тонн картофеля, лука, свеклы, ка-
пусты и моркови. Овощная продукция 
по сертификатам будет выдаваться 
с 20 сентября. В Переволоцке - по 
графику, в Новосергиевке - по заказу 
покупателей.

НА РЫНКАХ ОБЛАСТИ - КАРТОФЕЛЬ ОТ ЛУЧШЕГО ФЕРМЕРА РОССИИ 
В 2016 году глава фермерского хозяйства Владимир Хомутский 
из с. Кичкасс Переволоцкого района победил в конкурсе 
«Лучший фермер России».  Жюри оценило рекордные урожаи 
картофеля и антикризисную программу по обеспечению 
земляков качественной овощной продукцией. Уже сейчас 
картофель и другие овощи от лучшего фермерского хозяйства 
страны можно приобрести на рынках Оренбуржья.

Овощи
 КФХ «ХОМУТСКИЙ В.И.» 

можно приобрести:
В Г. ОРЕНБУРГЕ:

14-16 сентября 
Выставка-ярмарка 
«Меновой двор - 2016»,
СКК «Оренбуржье», 
пр. Гагарина, 21/1

17, 24 сентября  
Сельскохозяйственная ярмарка, 
ТРЦ «Новый мир», 
ул. Салмышская, 41

В П. НОВОСЕРГИЕВКА:
 пр. Калинина, 204

В П. ПЕРЕВОЛОЦКЕ:
база-склад КФХ «Хомутский В. И.»   
ул. Вокзальная, 32 

КФХ «Хомутский В.И.» - единственный продавец на ярмарке «Новый мир», 
который предлагал покупателям попробовать только что сваренный 
картофель.  С удовольствием отведал картошку и Юра Труханов.

Подробнее о сортах и месте реализации по т. 8-922-828-99-16

Состязание для садоводов и 
огородников организовал Центр 
социальной поддержки. Конкурс 

проходил в течение всего августа. В нем 
приняли участие более 150 человек.  

По словам организаторов конкур-
са, жители всех трех районов охотно 
подавали заявки на участие в столь 
интересном проекте. Итоги изна-
чально планировалось подвести по 

четырем номинациям, но волонтеры 
Центра социальной поддержки при-
ветствовали любые идеи, и число но-
минаций увеличилось до пяти. В итоге 
проект быстро стал по-настоящему на-
родным. Кто-то посвятил свои работы 
семье, кто-то - родному селу.  

Напомним, что Центр социальной под-
держки активно работает на территории 
Сакмарского, Саракташского и Тюльган-

ского районов уже на протяжении полугода. 
Это общественное движение стало ини-
циатором многих  социальных программ. 
Так, в апреле 2016 года Центр социальной 
поддержки организовал массовую акцию 
«Оренбуржье расцветает», в ходе которой 
каждый житель Тюльганского, Сакмарско-
го, Саракташского районов смог получить 
семена цветов и овощных культур. 

Таким образом, конкурс «Лучший 
урожай» стал логичным продолжени-
ем акции «Оренбуржье расцветает», 
которая теперь будет проводиться на 
постоянной основе. 

«САДОВЫЙ ГИГАНТ»
Ильсур Гумеров, 
с. Кульчумово Саракташского района;
Дарья Филиппова,
п. Саракташ Саракташского района;
Юлия Колобовникова, 
п. Жилгородок Сакмарского района.

«САМАЯ КРАСИВАЯ КЛУМБА»
Лидия Дергачева, с. Новочеркасск
Саракташского района;
Светлана Хлусова, п. Тюльган;
Вера Пент, с. Владимировка 
Тюльганского района;
Талига Канчурина, с. Алабердино 
Тюльганского района;
Альбина Даутова, с. Татарская
Каргала Сакмарского района.

«УРОЖАЙНЫЕ УЗОРЫ»
Людмила Зайцева, с. Надеждинка 
Саракташского района;
Эльвина Бадалова, с. Татарская 
Каргала Сакмарского района;
Родион Абушахмин, п. Тюльган;
Глаша Бобряшова, п. Тюльган; 
Стас Валеев, п. Тюльган; 
Ольга Горбунова, п. Тюльган; 
Зульфия Рахимова, п. Тюльган; 
Соня Советова, п. Тюльган; 
Раиса Халикова, п. Тюльган; 
Елена Харьковская, п. Тюльган; 
Полина Эпингер, п. Тюльган; 
Светлана Акишина, п. Тюльган; 
Анна Килякова, п. Тюльган; 
Полина Кириленко, п. Тюльган; 
Елена Харьковская, п. Тюльган; 

Ольга Алехина, п. Тюльган; 
Наталья Гастюшкина, п. Тюльган; 
Ольга Колчина, п. Тюльган; 
Людмила Корнилова, п. Тюльган; 
Лариса Лихова, с. Городки, 
Галина Шонина, п. Тюльган; 
Светлана Шорникова, п. Тюльган. 

«ВКУСНЫЙ НАТЮРМОРТ»
МБУДО «ДЮСШ» Саракташского 
района;
Екатерина Гатилова, с. Троицкое 
Тюльганского района;
Светлана Потапенко, 
с. Сакмара Сакмарского района.

«К ЮБИЛЕЮ РОДНОГО СЕЛА»
Зульфира Гелдибаева, 
п. Саракташ Саракташского района.

Лучший урожай - 2016
Подведены итоги конкурса «Лучший урожай» среди жителей 
Саракташского, Сакмарского и Тюльганского районов. 

Лауреаты конкурса «Лучший урожай» Центра социальной поддержки по номинациям

Инга ПРОХОРОВА.

Надежда ТЕРЕХИНА.
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Большой успех «маленького» футбола
Более 80 участников 
и около 200 зрителей 
и болельщиков собрал 
второй ежегодный 
чемпионат по дворовому 
мини-футболу на призы 
депутата Оренбургского 
городского Совета 
Андрея Мысика 
и компании «ГорТранс».

Начался чемпионат с гимна России Начался чемпионат с гимна России 
и приветственного слова организатора и приветственного слова организатора 
соревнований - депутата Горсовета Андрея соревнований - депутата Горсовета Андрея 
Мысика: «Каждый из ребят, участвующих в этом Мысика: «Каждый из ребят, участвующих в этом 
турнире, уже является победителем. Желаю турнире, уже является победителем. Желаю 
всем удачи и хорошего настроения!»всем удачи и хорошего настроения!»

Поддерживала юных 
спортсменов-любителей 
профессиональная команда 
по  чирлидингу.

Участников и болельщиков ждало угощение  - сахарная вата Участников и болельщиков ждало угощение  - сахарная вата 
и чай со сладостями.и чай со сладостями.

В соревнованиях приняли участие 13 команд в четырех В соревнованиях приняли участие 13 команд в четырех 
возрастных категориях от 6 до 16 лет.возрастных категориях от 6 до 16 лет.

Команда «Юные чемпионы» - постоянный Команда «Юные чемпионы» - постоянный 
участник всех турниров по дворовому участник всех турниров по дворовому 
мини-футболу: «Обычно проводят лишь мини-футболу: «Обычно проводят лишь 
соревнования, а здесь все как на настоящем соревнования, а здесь все как на настоящем 
чемпионате. Даже комментаторы есть.  чемпионате. Даже комментаторы есть.  
Организаторы учли все, вплоть до дождевиков Организаторы учли все, вплоть до дождевиков 
для зрителей и спортсменов».для зрителей и спортсменов».

Специальных призов удостоены Специальных призов удостоены 
лучшие нападающие, вратари, лучшие нападающие, вратари, 
защитники.защитники.

Григорий Швачкин: Григорий Швачкин: 
«Спасибо за «Спасибо за 
праздник красивого праздник красивого 
футбола. Для ребят футбола. Для ребят 
это огромный шаг это огромный шаг 
в большой спорт».в большой спорт».

Яков Рамаданов и Артем Советов из 8 класса Яков Рамаданов и Артем Советов из 8 класса 
школы №69 в числе самых активных болельщиков школы №69 в числе самых активных болельщиков 
получили в подарок планшет.получили в подарок планшет.

На площадке работали фокусники и шоу-группа «Сухой лед».На площадке работали фокусники и шоу-группа «Сухой лед».

После показательных выступлений команда После показательных выступлений команда 
футбольных фристайлеров Oren Style FF футбольных фристайлеров Oren Style FF 
устроила конкурс для юных футболистов.устроила конкурс для юных футболистов.

Три аквагримера бесплатно разрисовывали лица взрослых и ребят.Три аквагримера бесплатно разрисовывали лица взрослых и ребят.

Катя Жолдьбаева, ученица гимназии №6, - единственная Катя Жолдьбаева, ученица гимназии №6, - единственная 
девочка - участница турнира и капитан команды «Феникс». девочка - участница турнира и капитан команды «Феникс». 
Вместе со своей командой Катя победила в младшей Вместе со своей командой Катя победила в младшей 
возрастной категории.возрастной категории.

ПРАЗДНИК

Каждый участник праздника смог 
не только развлечься и отдохнуть, 
но и продегустировать и приобре-
сти молоко и молочную продукцию 
лучших производителей Оренбур-
жья. Для молокоперерабатываю-
щих предприятий был организован 

конкурс «Контрольная закупка». 
Его победители получили заслу-
женные награды.

Ташлинский район традиционно 
считается лидером в Оренбургской 
области по численности поголовья 
коров. Более 8 000 голов здесь 

Масштабное мероприятие, ярмарку и концерт в Ташлинском 
районе посетили несколько тысяч жителей региона.

насчитывается в сельскохозяйствен-
ных организациях и около 18 000 
голов - во всех категориях хозяйств.

Молочная индустрия сегодня 
занимает лидирующие позиции 
в агропромышленном комплексе 
Оренбургской области. Регион обе-
спечивает себя молочной продук-
цией. Этот сектор экономики про-
должает динамично развиваться.

Инга ПРОХОРОВА.

В Оренбургской области - День молока 

День молока жители День молока жители 
Оренбургской Оренбургской 
области отметили области отметили 
на стадионе «Салют».на стадионе «Салют».

Подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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Особое внимание вице-
президент российского об-
щества психиатров Каусар 

Яхин, главный суицидолог страны 
Евгений Любов и руководитель 
центра поведенческой невроло-
гии Института мозга человека им. 
Бехтеревой уделили проблемам 
эмоционального выгорания, суи-
цида и стрессовым состояниям. 

- Спорт и яркие эмоции могут 
победить любой стресс. Причем 
яркие эмоции - это необязательно 
путешествия и приключения. Ино-
гда для восстановления душев-
ных сил достаточно побаловать 
себя чем-то вкусненьким. Важно 
также помнить, что лучшим ле-
карством против всяких душевных 
расстройств является любовь, - 
уверен психотерапевт Леонид 
Чутко. 

Душевное здоровье 
под контролем

Светила российской 
психиатрии посетили 
Оренбургский 
областной 
психоневрологический 
диспансер и высоко 
оценили работу 
оренбургских коллег. 

К сожалению, эти простейшие 
правила мало кому известны. 
О них чаще всего не знают ни дети, 
ни родители. И в результате мы 
имеем рост суицидов. 

По данным специалистов, 
каждый пятый подросток находит-
ся в зоне риска. Чтобы избежать 
трагедии, необходимо обучать 
родителей, школьных психологов и 
врачей общей практики. Тогда дис-
пансеризация не будет сводиться к 
измерению роста и веса, а мамы и 
папы научатся слушать и слышать 
своих детей. 

По мнению столичных гостей, 
Оренбуржье находится в числе 

регионов, которые активно осва-
ивают новые подходы в работе 
с населением. Высокой оценки 
удостоена детская психиатриче-
ская служба, выделенная в нашем 
регионе в отдельное подразде-
ление. Отмечены также целевые 
программы помощи больным и 
укомплектованность психиатриче-
скими кадрами.

В этом году ведущие психиатры 
страны посетят Оренбург еще раз. 
28 октября на базе медицинского 
университета пройдет большая 
конференция по проблемам суи-
цидологии.

Ирина ФООС.

Областной госпиталь ветеранов был организован в 1946 году 
на базе двух эвакогоспиталей, развернутых в Оренбурге 
в июле 1941 года. 

ЮБИЛЕЙ

70 лет на страже здоровья ветеранов

Сегодня клинический психонев-
рологический госпиталь - это 
многопрофильный центр оказания 
квалифицированной медицинской 
помощи ветеранам войн и лицам, 
приравненным к ним по льготам.

В структуре лечебного учреж-
дения - стационар на 265 коек и 
консультативная поликлиника на 
200 посещений в смену, где ра-
ботают врачи 19 специальностей. 

В 2015 году лечение в стаци-
онаре получили 4 793 человека, 

в поликлинике побывали 62 718 
пациентов. В их числе участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, родственники 
погибших воинов, сотрудники под-
разделений особого риска, ин-
валиды российской и советской 
армии, ветераны военной службы. 
Кроме того, госпиталь является 
областным центром гериатрии, где 
внедряются современные методы 
лечения и предупреждения старче-
ских заболеваний, координируется 

организация оказания медицинской 
помощи пожилым и престарелым 
людям во всех медицинских орга-
низациях Оренбургской области.

Медицинское учреждение не-
прерывно развивается. С 2012 года 
на базе поликлиники действует об-
ластной центр экстрапирамидной 
патологии по вопросам диагности-
ки и лечения синдрома паркинсо-
низма. С 2013 года начал работу 
Центр медицинской реабилитации 
для воинов-интернационалистов, 
на базе которого располагается 
областной центр по диагностике и 
лечению эпилепсии.

В 2015 году в новом трех-
этажном корпусе открыто отделе-
ние паллиативной медицинской 
помощи на 30 коек. 

Сегодня в госпитале трудится вы-
сокопрофессиональный слаженный 
коллектив - 121 врач, 220 средних 
медработников. На базе учреждения 
работают сотрудники семи кафедр 
Оренбургского государственного 
медицинского университета.

Многочисленные благодарности 
пациентов свидетельствуют о том, 
что коллектив госпиталя держит 
правильный курс, сохраняя и приум-
ножая традиции предшественников.

Инга ПРОХОРОВА.

В госпитале имеется полный комплекс диагностических подразделений, 
оснащенных самой современной диагностической аппаратурой. 

СТАТИСТИКА

Продолжительность жизни 
увеличивается
Число умерших в Оренбургской области за семь месяцев 
текущего года на 1 357 человек меньше, 
чем за аналогичный прошлогодний период. 
Сохраняется тенденция снижения смертности от болезней крово-
обращения - на 16,8%. В этом году удалось добиться лучших пока-
зателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых болезней, 
чем в среднем по РФ и ПФО. 

Работа по ранней диагностике туберкулеза, лечению устойчивых 
и сочетанных форм поспособствовала снижению показателя смерт-
ности от этого заболевания на 40,7%. Потери населения от болезней 
органов дыхания сократились на 32,2% благодаря госпитализации 
пациентов с пневмониями, вакцинации против пневмококковой 
инфекции.

Смертность от болезней органов пищеварения снизилась 
на 10,3% за счет усиления работы с диспансерными группами 
больных и планового хирургического лечения. На 0,2% сни-
зился показатель смертности от онкологических заболеваний. 
Это связано с тем, что в Орске введена в эксплуатацию первая 
очередь онкологического диспансера - радиологический кор-
пус, оборудованный комплексом современной медицинской 
техники.

В результате показатель ожидаемой продолжительности жизни 
в Оренбургской области возрос с 68,7 до 69,6 года.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новые возможности 
для «солнечных» детей
В Новотроицке открыт центр для развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнечные дети». 
Центр развития создан на базе клуба «Солнышко». В течение 
нескольких месяцев с детьми на бесплатной основе здесь будут 
работать логопед, дефектолог, спортивный тренер, инструктор по 
иппотерапии, психологи, педагог по вокалу и другие специалисты. 
На занятия уже записались девять семей, в которых воспитываются 
дети с синдромом Дауна.

- Нашей дочери скоро исполнится годик. Врачи поставили се-
рьезный диагноз, и мы решили, что будем бороться. Записались 
на логопедический массаж. Занятия абсолютно бесплатны. За-
мечательно, что в Новотроицке нашлись активные люди, которые 
взялись за такое сложное, но очень важное дело, - говорит Альберт 
Шепелев. 

Центр «Солнечные дети» открыт в рамках общегородского 
грантового конкурса социально ориентированных проектов 
«Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металло-
инвест». 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Коронарография вне стационара
Специалисты больницы им. Пирогова г. Оренбурга 
приступили к амбулаторному выполнению 
коронарографии. Такое вмешательство уже проведено 
пяти пациентам. 

Коронарография - это внутрисосудистое диагностическое 
вмешательство, позволяющее оценить проходимость сосудов 
для определения тактики дальнейшего лечения пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. До последнего времени 
операция выполнялась только при условии круглосуточного 
пребывания в больнице.

Недавнее открытие в больнице им. Пирогова дневного кардио-
логического отделения, тесно взаимодействующего с отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, расширило 
возможности врачей.

Направлению пациентов на амбулаторное проведение коронаро-
графии предшествует тщательный отбор.  Рассматриваются случаи, 
когда отсутствуют экстренные показания и пациент не нуждается в 
круглосуточном медицинском наблюдении, учитывается состояние 
здоровья.

Коронарография выполняется безболезненно для пациента. 
В ходе вмешательства больной находится в контакте с медицинскими 
работниками.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Толокновы - туристы со ста-
жем. Валерий Алексеевич 
увлечен велопоходами с дет-

ства. И во взрослую жизнь перенес 
свое хобби. Туристический кружок 
в школе вел, с друзьями по стране 
путешествовал. Потом и супругу 
стал приобщать к своим походам. 
В первое совместное путешествие 
Толокновы отправились в 2005 
году. Начинали с разминочных 
«пробегов» по Саракташскому, 
Сакмарскому и Соль-Илецкому 
районам. Потом стали увеличивать 
расстояния. Побывали в Башкирии 
и в Татарстане, затем до Байкала 
доехали, а в прошлом году и до Ти-
хого океана добрались на велоси-
педах. Самым продолжительным 
стало путешествие на Алтай. Оно 
заняло 42 дня. 

Валерию Алексеевичу испол-
нилось 67 лет, Валентине Михай-
ловне - 57, но возраст супруги не 
считают помехой для путешествий. 

- Конечно, многие удивляют-
ся, когда видят нас на трассе. 
А уж когда о возрасте сообщаем… 
Но для нас велотуризм - это об-
раз жизни. Мы к каждой поездке 
готовимся, мечтаем, планируем, 
а потом живем воспоминаниями 
о приключениях и полученных впе-
чатлениях, - объясняют Толокновы.  

КУРС НА СЕВЕР
Этим летом супруги выбрали ко-
нечной точкой своего маршрута 
Мурманск. Инициатором выступил 
Валерий Алексеевич. Свое жела-
ние глава семьи объясняет просто: 
«В молодости я уже ездил в этот 
северный город на велосипедах 
с друзьями. Очень понравилось. 
Через Москву, через Ленинград 
ехали. А Валя моя ни разу в Мур-
манске не была. Там ведь есть на 
что посмотреть!» 

К поездке Толокновы готови-
лись всю зиму. От двух пенсий 
и выручки за платочные каймы, 
которые на заказ вяжет Валентина 
Михайловна, по копеечке откла-
дывали. К лету скопили деньжат, 
укомплектовали походные рюк-
заки палаткой, теплыми вещами 
и запчастями для велосипедов. 
Провизией пожилые туристы себя 
не обременяют, покупают продукты 
по пути следования. 

- Нам много и не надо, наш 
обед - гречка да макароны с ту-

Чем не романтика?!
Пенсионеры 
из Саракташа 
путешествуют 
по России 
на велосипедах. 
Валерий Алексеевич 
и Валентина 
Михайловна Толокновы 
каждый раз выбирают 
новый маршрут. 

шенкой, - говорят Толокновы. - 
Главное - получить удовольствие 
от увиденного и запечатлеть всю 
красоту на фотоаппарат. 

ЧТО В ПУТИ?
Расстояние от Саракташа до 
Мурманска - 2 274 километра. 
Пенсионеры проложили маршрут 
через Казань, Чебоксары, Нижний 
Новгород, Иваново, Владимир, Мо-
скву, Суздаль, Санкт-Петербург... 
Цели преодолеть путь за какое-то 
определенное количество дней То-
локновы перед собой не ставили. 
В путешествиях они не торопятся. 
В среднем преодолевают по 60-
100 километров в день. Начинают 
движение с восходом солнца. 
Жару пережидают в тени, рядом с 
водоемами, потом снова отправ-
ляются в путь и крутят педали до 
сумерек. На ночлег устраиваются 
на открытой местности вдали от 
автомобильной трассы и населен-
ных пунктов. 

- Дороги сейчас намного луч-
ше, чем были во времена моей 
молодости, потому ехать неслож-
но. Ноги практически не устают, 
а ладошки берегут от мозолей 

перчатки, - говорит Валентина 
Михайловна. 

Толокновы отмечают, что вело-
туристы на просторах России се-
годня не редкость. Путешествуют 
и поодиночке, и группами. Много 
иностранцев. Толокновы встре-
чали на своем пути супругов из 
Голландии, познакомились с ита-
льянцем, который шел пешком на 
Байкал... Автомобилисты относят-
ся к пешим и велотуристам уважи-
тельно, даже руку помощи готовы 
протянуть в случае форс-мажора и 
непредвиденных ситуаций.  

ОЧАРОВАНИЯ 
И... РАЗОЧАРОВАНИЯ

Главным разочарованием для 
Толокновых стал неожиданный 
финиш. До Мурманска они не до-
ехали. На территории Карелии у 
Валентины Михайловны сломался 
велосипед. Отремонтировать не 
смогли. Пришлось в городе Пудож 
сесть на поезд и вернуться об-
ратно домой. Так завершился ве-
лопробег протяженностью 34 дня. 

Больше всего саракташских 
пенсионеров удивило отсутствие 
газа в населенных пунктах Воло-

годской области и Карелии. Жи-
тели запасаются на зиму дровами 
и углем. 

- А вот вологодское молоко и 
масло поразили своим отменным 
вкусом. У нас в Оренбуржье такой 
«молочки» нет, - рассказывает 
Валентина Михайловна.

ПРИВЛЕКАЕТ БАМ
Отправиться в кругосветное путе-
шествие на велосипедах Толокно-
вы не планируют. 

- Во время путешествия на 
Байкал на острове Ольхон нас за-
стал дождь. Ночлег нам предложил 
бурят. Он угощал нас молоком яка 
и рассказывал, что однажды у 
него останавливался чех, который 
совершал путешествие вокруг 
земного шара. Мы с супругой еще 
тогда решили, что повторять его 
подвиг не будем. Нельзя объять 
необъятное, - говорит Валерий 
Алексеевич. 

Толокновы мечтают проехать 
вдоль Байкало-Амурской маги-
страли. Чем не романтика?! Ведь 
вся страна строила БАМ более 
полувека. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Супруги Толокновы считают, что путешествие 
на велосипедах - самый оптимальный способ отдыха 
для российских пенсионеров. 

- Впечатлений - море. Ведь российские 
города такие красивые! - говорят Толокновы. 

На путешествие в этом году велотуристы потратили 
чуть более 20 тысяч рублей, не считая стоимости 
железнодорожных билетов на обратный путь. 

СПОРТ

Параолимпийцы - 
с победой
Оренбургские легкоатлеты 

успешно выступили 
на открытых всероссийских 
соревнованиях по видам спорта, 
включенным в программу летних 
Параолимпийских игр - 2016. 
Наш регион на состязаниях 
представили Дияс Избасаров, 
Александра Неделько 
и Павел Полтавцев.
Все ребята добились 
прекрасных результатов. 
Пловец Павел Полтавцев 
завоевал золото в дистанции 
100 метров. Дияс Изабаров 
стал первым в прыжках в длину, 
Александра Неделько оказалась 
лучшей в беге.

Кто на ринге 
всех сильнее?
Подведены итоги чемпионата 

Оренбургской области 
по боксу среди мужчин и женщин.  
В соревнованиях приняли участие 
47 спортсменов из Оренбурга, 
Соль-Илецка, Новотроицка, Орска, 
Сорочинска, Бузулука и других 
городов и районов области. 
Титул чемпиона Оренбургской 
области 2016 года завоевали 
воспитанники специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы №3 имени Г. И. Васильева 
Гор Акопян, Габил Мамедов, 
Юрий Дорохин и Сергей Таран, 
ученики СДЮСШ №6 г. Оренбурга 
Павел Журавлев и Ришат Бакиров. 
Золотые награды увезли 
также новотройчанин Малик 
Байтлеуов, бузулучанин Оник 
Тамразян, Владислав Кузнецов 
(п. Красногвардеец) и Салах 
Муцелханов (п. Первомайский).
Золото чемпионата среди 
женщин у Дианы Шевченко, 
Юлии Гамковой и Елизаветы 
Кудряшовой.
Впереди у сборной Оренбургской 
области участие в чемпионате 
Приволжского федерального 
округа и подготовка к главному 
старту года - чемпионату России, 
который состоится в Оренбурге 
с 21 по 29 ноября.

УСПЕХ

Подвижник 
краеведения
Московская международная 

книжная ярмарка 
назвала имена победителей 
XII Всероссийского конкурса 
региональной и краеведческой 
литературы.
Специального диплома за вклад 
в развитие отечественного 
краеведения и историю 
родного края «Подвижник 
краеведения» удостоен 
президент оренбургского 
благотворительного фонда 
«Евразия» Игорь Храмов. Так 
отмечены работа нашего земляка 
по краеведческому просвещению 
жителей Оренбургской области 
и стремление к раскрытию 
«белых пятен» в истории края.

Инга ПРОХОРОВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

Максим Аверин 
возвращается 
на телевидение

Актер будет вести 
новую передачу 

на телеканале НТВ. В проекте 
«Киношоу» 12 артистов будут 
соревноваться между собой 
за звание истинного знатока кино. 
Компанию Максиму составит 
Анастасия Заворотнюк. Вместе 
они устроят для знаменитостей 
множество состязаний.

Константин 
Хабенский снимается 
в фильме о войне

Кинопроект «Легенда 
о побеге» основан на событиях, 

произошедших в годы Второй 
мировой войны в нацистском 
лагере смерти Собибор 
на территории Польши. 
Лейтенанту Советской армии 
Александру Печерскому, 
оказавшемуся в концлагере, 
всего за три недели удается 
спланировать интернациональное 
восстание заключенных из стран 
Западной Европы и Польши.
Главные роли исполнят 
Константин Хабенский и звезда 
«Смертельной битвы» Кристофер 
Ламберт. Французский актер 
сыграет коменданта Собибора, 
обершарфюрера СС 
Карла Френцеля. 
В основу фильма легла книга 
Ильи Васильева «Александр 
Печерский: прорыв в бессмертие», 
изданная в 2013 году к 70-летней 
годовщине восстания 
и переведенная на польский, иврит, 
белорусский и украинский языки. 
Создатели планируют выпустить 
фильм весной 2017 года.

«Смешариков» 
покажут в прокате 
США

Крош, Лосяш, Копатыч, Совунья 
и другие докатились 

до Америки!  Два полнометражных 
фильма про «Смешариков» 
покажут в американском 
кинопрокате.
Для американской аудитории 
был создан специальный дубляж. 
Конечно, не обошлось без потерь - 
из мультфильма пришлось убрать 
почти все «изюминки», непонятные 
для зарубежной публики, в том 
числе название. Произнести слово 
«Смешарики» иностранцам очень 
сложно. Поэтому пришлось поискать 
более подходящий вариант. Пока 
остановились на «Кикориках». 
Пришлось и переименовать 
некоторых героев. Нюша стала 
Розой, Совунья - Ольгой, Лосяш 
превратился в Докко, а Ежик 
получил задорное имя Чико.
К слову, круглые персонажи 
из России уверенно покоряют 
планету. «Смешарики. Начало» 
показывают по ТВ в Италии, 
а вторую часть полнометражного 
фильма крутят более чем 
в двадцати странах мира, среди 
которых Катар, Саудовская 
Аравия, Черногория и даже ОАЭ.
В сентябре фильм увидят 
жители Северной Кореи в рамках 
Пхеньянского кинофестиваля.

НОВОСТИ

- Алексей, у Вас никогда не воз-
никало желания отдохнуть от 
спорта?

- Когда я завершил свою спор-
тивную карьеру, мы почти сразу 
начали готовить «Шоу Алексея 
Немова». Хотя в новом режиме я 
и набрал почти 10 кг, но все равно 
приходилось держать себя в фор-
ме, чтобы достойно держаться 
на показательных выступлениях. 
Тем не менее месяца три я во-
обще в зал не заходил. А потом 
пришлось.

- Вам часто снятся Ваши вы-
ступления? 

- Уже давно не снились. Такое 
бывало, когда я тренировался, 
даже вещие сны снились. Однаж-
ды перед Олимпиадой приснилось, 
что, когда я вышел к упражнениям 
на перекладине, то подумал: «За-
чем мне подходить? Мы уже и так 
олимпийские чемпионы!» Потом 
это повторилось и в жизни. В 
команде шестеро выступают, а в 
зачет идут результаты пятерых: 
один имеет право на ошибку. По-
следний снаряд - перекладина. 
Пять человек до меня выступили 
безупречно, то есть мы уже стали 
чемпионами, а я выходил шестым. 

- Могли бы уже и не выходить?
- Можно было и не выходить, 

да. Вообще я стараюсь дружить 
с интуицией, прислушиваюсь к 
своим ощущениям - это помогает.

- На Олимпиаде в Рио было 
много разговоров про предвзятое 
отношение к нашим спортсменам. 
Как Вам удалось не утратить 
веру в справедливость после 
Олимпиады в Афинах, когда Вам 
сняли баллы и зал десять минут 
возмущался так, что следующий 
гимнаст не мог выступать? 

- В этом мире 100% существует 
справедливость - я в это верю. 
Взять ту же ситуацию в Афинах: 
сколько людей за меня болело! 
Двенадцатитысячный зал, какой 
был резонанс!... Для меня это 
абсолютно сгладило ситуацию. Я 
даже почти не жалею, что тогда не 
занял призового места. Поддерж-
ка болельщиков дорогого стоит. 

Меня на Олимпиаде в Рио задело 
другое - неспортивное отношение 
спортсменов из других стран к 
своим коллегами. Я считаю, это 
недопустимо. Спорт и нужен для 
того, чтобы объединять людей, 
чтобы они именно на соревнова-
ниях показывали свою силу, а не 
в боевых действиях.

- За каждым сильным мужчи-
ной всегда стоят сильные жен-
щины: одна его воспитывает, а 
другая поддерживает в течение 
жизни. Ваши женщины явно об-
ладают сильным характером.

- Так и есть. Мама моя - вообще 
герой, потому что она воспитывала 
меня одна, с отцом они разошлись. 
Она попробовала отдать меня в 
гимнастику, когда мне было четыре 
с половиной года. Но ей сказали, 
что я еще маленький, и мама вновь 
привела меня, когда мне исполни-
лось шесть.

- Вы, наверное, были очень 
непоседливым ребенком!

- Не то слово - стоял на голове. 
Мама со мной натерпелась. Мы 
с ней прошли через многие со-
циальные трудности, потому что 
жили в малосемейке, с деньгами 
было непросто... Благодаря ей, ее 
поддержке, воспитанию сложился 
мой характер. Мама всю себя от-
давала мне. Она святой человек. 
Я все время говорю своим детям, 
что мама - это самое дорогое, что 
у них есть, и поэтому ее нужно 
слушать, нужно впитывать то, что 
она говорит. Никто не скажет тебе о 
твоих ошибках так, как это сделает 
она. Мама - самый искренний чело-
век, который желает своим детям 
только добра. 

- Ваша жена Галина похожа 
на Вашу маму? 

- Мне кажется, мама с Галей 
все-таки разные. Обе сильные, 
с характером, но разные. Моей 
маме пришлось непросто в этой 
жизни - одной растить ребенка, 
без поддержки. У моих детей, 
слава богу, есть отец. Галя, без-
условно, главный человек в нашей 
семье, потому что она единствен-
ная женщина, а нас, мужиков, у 

нее четверо (у Галины есть сын 
от первого брака). С одной сторо-
ны, ей в чем-то тяжело, а в чем-
то - легко. Она одна, внимание 
к ней повышено, а мы, конечно, 
стараемся быть внимательными. 
Иногда даже бываем. 

- Ваши парни по характеру 
наверняка все разные. Интерес-
но, Вы их всех без исключения 
растите спортсменами или до-
пускаете, что кто-то может стать 
творческим человеком, напри-
мер художником?

- Конечно, допускаем. Стар-
ший, Лешка, у нас именно такой: 
парень ходит на танцы, занимается 
вокалом. Неважно, чем увлекаются 
дети - физической культурой, твор-
чеством, любой другой деятельно-
стью, лишь бы были заняты, лишь 
бы развивались.

- А спортивная-то династия 
у Немовых будет или нет? 

- Посмотрим. В нашей семье 
все с пяти лет занимаются спор-
тивной гимнастикой. Младшему, 
Димке, исполнилось недавно семь, 
мы регулярно водим его в ЦСКА на 
тренировки. 

- Он рассказывает друзьям, 
кто его отец?

- Даже не знаю, если честно. 
Хотя недавно я пришел к Диме на 
тренировку, ко мне подошли дети 
из его группы, слышу, они между 
собой разговаривают: «Да это же 
его папа!» Я покраснел, думаю: 
«Что же он ответит?» А Дима тут 
же ко мне подбежал: «Папа, папа». 
Я так серьезно ему: «Слушай 
тренера». Сам со стороны наблю-
даю, как он себя ведет: хулиганит, 
конечно. Стараемся детям своим 
примером показывать, как надо 
жить, как общаться, как себя вести. 
Но дальнейшая их судьба зависит 
только от них самих.

- Идея устроить шоу «Алек-
сей Немов. Легенды спорта» 
возникла ради популяризации 
гимнастики? Или Вы так решили 
отметить двадцатилетие своей 
первой Олимпиады? 

- Сначала просто хотел это со-
бытие отметить. Но потом идея 
переросла в такой вот формат: мы 
собираем легенд спорта, которые 
за двадцать лет создали новейшую 
спортивную историю России. Со-
бираем звезд в основном летних 
видов спорта: спортивная и художе-
ственная гимнастика, акробатика, 
батут. Будет еще акробатический 
рок-н-ролл. Сегодня наши гимнасты 
потихоньку возвращают себе звание 
сильнейших: таких результатов, кото-
рые они показали в Рио, не было на 
протяжении шестнадцати лет. Это 
очень серьезный шаг вперед. В шоу 
будут выступать звезды отечествен-
ной гимнастики: вся моя команда 
96-го года, Светлана Хоркина, Елена 
Замолодчикова, Оксана Чусовитина. 
Оксана уже не просто легенда - 
у нее седьмая Олимпиада, в сорок 
один год она прошла в финал упраж-
нений в опорном прыжке! Когда мы 
общаемся, я всегда снимаю перед 
ней шляпу. Также в шоу выступит 
Ляйсан Утяшева, возможно при-
соединится Ирина Чащина. Плюс 
олимпийская сборная. В общем, 
будут самые сильные. 

- Среди спортсменов, осо-
бенно заслуженных, много 
скромных людей? 

- Мне кажется, это от челове-
ка зависит. Не все, конечно, но в 
основном в гимнастике мало кто 
страдает звездной болезнью. Не-
когда. Нас с детства учат преодо-
левать трудности, преодолевать 
себя. Учат тому, что без поражения 
не бывает побед. 

По материалам ok-magazine.ru.

«Победитель должен быть особенным»
В этом году Алексей Немов празднует два юбилея: 
двадцать лет после Олимпиады в Атланте, 
с которой началась его олимпийская история, 
и собственное сорокалетие. Обе эти даты 
четырехкратный олимпийский чемпион решил 
отметить грандиозной шоу-программой 
«Алексей Немов. Легенды спорта». 
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

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

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ».

(12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.

«Âîéíà çà âîäó». (16+).
01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé.
11.30 Õ/ô «Ìåãðý è Ñåí-Ôè-

àêðñêîå äåëî».
13.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Âå÷åñëî-

âà. ß - áàëåðèíà».
13.55 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìîòè-

âû».
14.05 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êî-

ìåäèÿ».
16.40 Ä/ô «Ñåìåí Ëèïêèí. Äó-

ìàòü íå íàäî, ïëàêàòü
íåëüçÿ».

17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôî-
íèÿ N¹10. Áåðíàðä
Õàéòèíê è Ëîíäîíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð.

18.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áî-
ãèíè îãíÿ Ïåëå».

18.45 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè». «Áàêëà»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

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

ñèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
22.00 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà

ïëàíåòå Çåìëÿ».

ТВ�понедельник 19 сентября
22.55 «Òåì âðåìåíåì».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. 73-é
Âåíåöèàíñêèé ÌÊÔ.

00.40 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êàìåð-
íàÿ ñèìôîíèÿ äî ìè-
íîð. Âëàäèìèð Ñïèâà-
êîâ è Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð
«Âèðòóîçû Ìîñêâû».

01.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè». «Áàêëà».

01.40 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
02.30 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëü-

öà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ
ñèíõðîôàçîòðîíà».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðàñà-

âèöû». (12+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Ïðî

ëþáîff». (16+).
11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.25 Äðàìà «Óöåëåâøèé».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».
(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Áèò-

âà ìèðîâ». (16+).
16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).
20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).
20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ñðåäü áåëà

äíÿ». (12+).
23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Íå ñòðåëÿéòå â

áåëûõ ëåáåäåé». (0+).
02.50 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
03.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».
(16+).

04.20 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé
ïå÷àëü». (12+).

05.10 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Áèò-
âà ìèðîâ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

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

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çåìëÿ. Â ïî-
èñêàõ ñîçäàòåëÿ».
(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 Ôýíòåçè «ß, Ôðàíêåí-

øòåéí». (16+).
15.40 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Îäèíî÷êà».

(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

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

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.20 «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

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

íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Áîåâèê «Âíóòðåííåå

ðàññëåäîâàíèå». (16+).
23.20 «Èòîãè äíÿ».
23.55 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.30 Èõ íðàâû. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
07.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
09.30 Áîåâèê «Ñîêðîâèùå íà-

öèè. Êíèãà òàéí».
(12+).

11.35 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
21.00 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèñ-

ñèñ Ñìèò». (16+).
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîëèäîðû
èñêóñòâ». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(18+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
03.15 «Funòàñòèêà». (16+).
04.45 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
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07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».
(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».
(16+).

13.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñ-
êàòü 2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

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

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).

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

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

â ìîþ äâåðü». (16+).
02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
03.25 «Èçìåíû». (16+).
04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.20 Íîâîñòè.
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Èíòåð»- «Þâåí-
òóñ».

13.30 Íîâîñòè.
13.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ôèíëÿíäèÿ - Ñåâåðíàÿ
Àìåðèêà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.

16.05 Íîâîñòè.
16.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.40 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ðîñ-

ñèÿ - Øâåöèÿ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

20.10 Íîâîñòè.
20.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
21.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò». (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - «Ðóáèí». (Êà-
çàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

23.25 «Âñå íà õîêêåé!».
23.50 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. ×å-

õèÿ - Åâðîïà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Õ/ô «Ïèâíàÿ ëèãà».

(16+).
05.20 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà».

(16+).

07.20 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (16+).

08.20 Ä/ñ «Ýòîò äåíü â èñòî-
ðèè ñïîðòà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-

êèí».
09.50 Õ/ô «Áåëûå ðîñû».

(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â îïåðå». (12+).
15.40 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå».

(12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Íåâèäèìûé ôðîíò».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Êàìåí-
íîå òåñòî». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ».
(12+).

04.40 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ.
Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà».
(12+).

05.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå
ðàçîðåíèÿ». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
14.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-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+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.20 Äðàìà «Æèçíü è ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ìèøêè
ßïîí÷èêà». (16+).

16.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

16.20 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñëåä Ñà-

ëàìàíäðû». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).
05.00 Ôàíòàñòèêà «Âèäåòü

âñå!». (16+).
07.10 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.25 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé
ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.15 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).
14.30 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíàÿ

ãîíêà». (16+).
16.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).
20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïàïà-äîñâè-

äîñ». (16+).
23.15 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü». (16+).
02.05 Óæàñû «Ó õîëìîâ åñòü

ãëàçà». (18+).
04.10 Áîåâèê «Æèâàÿ ìè-

øåíü». (16+).
05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
06.50 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåí-

íîãî âðåìåíè». (12+).
08.35 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íå-

ñêîëüêî èñòîðèé âåñå-
ëûõ è ãðóñòíûõ...».
(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íå-

ñêîëüêî èñòîðèé âåñå-
ëûõ è ãðóñòíûõ...».
(12+).

10.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).
13.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå».
(6+).

19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» ñ Àí-
äðååì Ëóãîâûì. Òåì-
íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-
íû». (12+).

20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåð-
âüþ. Ñåéìóð Õåðø».
(12+).

20.25 Ä/ô «Âñòðå÷à ñ ÈÃÈË».
(16+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì».
«Ëàâðåíòèé Áåðèÿ.
Ç à ñ å ê ð å ÷ å í í à ÿ
ñìåðòü». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè-
÷åì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå».
(12+).

01.45 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ â ìåò-
ðî».

04.25 Õ/ô «Ïîñòîðîííèì âõîä
ðàçðåøåí». (6+).

ЧЕ
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03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèñ-

ñèñ Ñìèò». (16+).

11.35 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ñîëò». (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Êîëèäîðû èñ-

êóñòâ». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2».

(16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Çàïðåòíàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).

22.45 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïîçâîíè â

ìîþ äâåðü». (16+).

02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.25 «Èçìåíû». (16+).

04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-

êè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.20 Íîâîñòè.

11.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

05.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ

2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè

- ñáîðíàÿ Ñåâåðíîé

Àìåðèêè. Ïðÿìîé

ýôèð.

07.10 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.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà». (12+).

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».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ».

(12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ýðìèòàæ».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

15.50 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà

ïëàíåòå Çåìëÿ».

16.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øå-

ïîòèííèêîì. 73-é Âå-

íåöèàíñêèé ÌÊÔ.

ТВ�вторник 20 сентября
17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷à Êîíöåðò

N¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ

îðêåñòðîì è êàìåðíàÿ

ñèìôîíèÿ äî ìèíîð.

Åâãåíèé Êèñèí, Âëàäè-

ìèð Ñïèâàêîâ è Ãîñó-

äàðñòâåííûé êàìåðíûé

îðêåñòð «Âèðòóîçû

Ìîñêâû».

18.30 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ

ñòàíöèÿ Âàóäà».

18.45 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

22.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìà-

òåìàòèêè».

22.55 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ

ëèáåðàëèçìà â Ðîñ-

ñèè».

23.20 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà.

Îïàñíàÿ êðàñîòà».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.15 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

01.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé

çàìîê è ãîñïèòàëü».

01.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

02.40 Ä/ô «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ».

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 «Íå ñòðåëÿéòå â

áåëûõ ëåáåäåé». (0+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Äðàìà «Íå ñòðåëÿéòå â

áåëûõ ëåáåäåé». (0+).

12.00 «Ðîçûãðûø». (16+).

13.35 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëåäíèé

ñåêðåò Ìàñòåðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (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 «Ìèëûé, äîðîãîé,

ëþáèìûé, åäèíñòâåí-

íûé». (12+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ïåðåòàñîâêà».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

12.30 Íîâîñòè.

12.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. ×å-

õèÿ - Åâðîïà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ðîñ-

ñèÿ - Ñåâåðíàÿ Àìå-

ðèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

20.05 Íîâîñòè.

20.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

20.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìî-

òèâ». (ßðîñëàâëü) -

«Ñïàðòàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 «Âñå íà õîêêåé!».

23.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ôèí-

ëÿíäèÿ - Øâåöèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

04.15 «Âñå íà õîêêåé!».

04.50 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êà-

íàäà - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.

07.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/8 ôèíàëà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóì-

áèè.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà

öåëèíå».

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.

Îñòîðîæíî, áàáóøêà!».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Êàìåííîå

òåñòî». (16+).

15.40 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå».

(12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Êîììóíàëüùèêè-ïðîõî-

äèìöû». (16+).

23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðî-

øèòåëè çâåçä». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

01.55 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü - ïðî-

ñòè». (12+).

04.05 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Ñíàéïåðû». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Ñíàéïåðû». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Ñíàéïåðû». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ñ ãè-

òàðîé». (12+).

01.55 Äðàìà «Äîáðîâîëüöû».

(12+).

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.25 Äðàìà «Æèçíü è ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-

÷èêà». (16+).

15.50 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñëåä Ñà-

ëàìàíäðû». (16+).

ЗВЕЗДА

01.55 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

02.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëåäíèé

ñåêðåò Ìàñòåðà». (16+).

03.25 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

04.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.05 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Îáðàòíàÿ ñòîðî-

íà Âñåëåííîé». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Îäèíî÷êà».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü».

(16+).

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Äâîéíîé óäàð».

(16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».

(16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.20 «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Âíóòðåííåå ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.50 Êîìåäèÿ «Ìîçã». (12+).

07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.25 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,

14.20, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Êîìåäèÿ «Ïàïà-äîñâè-

äîñ». (16+).

17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Òàêèå ðàçíûå

áëèçíåöû (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü».

(16+).

01.50 Óæàñû «Ó õîëìîâ åñòü

ãëàçà 2». (18+).

03.35 «ß - Çîìáè». (16+).

04.30 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü». (16+).

06.00 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñ-

êà». (12+).

07.25 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Çàïàäíûé ôðîíò». (16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

Àëèìå Àáäåíàíîâà.

(12+).

20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «11

ñåíòÿáðÿ». (16+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì.

(6+).

00.00 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïà-

ðåíü».

02.00 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-

äèöèÿ».

04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Ìóðìàíñê». (12+).

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

Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëî-

äèÿ. Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.
Èñïðàâèò îñàíêó ó äåòåé.

г. Оренбург,  ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 25�66�35Н
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00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü 2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (12+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Êàòèíî

ñ÷àñòüå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Êàòèíî

ñ÷àñòüå». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íîâîãîäíèå

ìóæ÷èíû». (16+).

02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.30 «Èçìåíû». (16+).

04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò ìèðà. 1/8 ôèíà-

ëà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êîëóìáèè.

09.30 Íîâîñòè.

09.35 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.55 Íîâîñòè.

10.00 Âñå íà Ìàò÷!

11.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ôèíëÿíäèÿ - Øâåöèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

13.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/16 ôèíàëà. «ÑÊÀ-Õà-

áàðîâñê» - «Ñïàðòàê».

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

16.00 Íîâîñòè.

16.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Ðîñòîâ». (12+).

16.25 Âñå íà Ìàò÷!

16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/16 ôèíàëà. «Åíè-

ñåé». (Êðàñíîÿðñê) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êà-

íàäà - ÑØÀ. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

21.35 Âñå íà Ìàò÷!

21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/16 ôèíàëà. «Õèìêè»-

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.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Êîìåäèÿ «Íîâàÿ æåíà».

(12+).

23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.20 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.35 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ».

(12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ïåøêîì...».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

«Ëîêîìîòèâ». (Ìîñê-

âà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

23.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ñå-

âåðíàÿ Àìåðèêà -

Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Ä/ô «Åå èãðà». (16+).

04.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êà-

íàäà - Åâðîïà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-

íîâêå».

10.40 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò. ß

íå êîìèê...». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðî-

øèòåëè çâåçä». (16+).

15.40 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé

íàäåæäû». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

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. Ìíîãîìóæíèöû».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Ôàëüøàê». (16+).

04.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Äåòåêòèâ «Ìå÷åíûé

àòîì». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Äåòåêòèâ «Ìå÷åíûé

àòîì». (12+).

13.30 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñ-

êðåñåíüå». (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 Äðàìà «Íå ìîãó ñêà-

çàòü «ïðîùàé». (12+).

01.50 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñ-

êðåñåíüå». (12+).

03.30 Äåòåêòèâ «Ìå÷åíûé

àòîì». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñëåä Ñà-

ëàìàíäðû». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

ТВ�среда 21 сентября
15.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìà-

òåìàòèêè».

16.45 Ä/ô «Âèêòîð Áîêîâ. Òî

ïàäàåøü, òî ëåòèøü».

17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôî-

íèÿ N¹8. Âàëåðèé Ãåð-

ãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé

îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî

òåòðà.

18.45 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû».

22.55 Îñòðîâà.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

01.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

02.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî».

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 «Ñðåäü áåëà

äíÿ». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Äðàìà «Ïåðåòàñîâêà».

(16+).

12.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.45 «Ñòàðûå ïèñüìà î ãëàâ-

íîì». (12+).

19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.00 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

ÂÈ×-èíôåêöèè». (16+).

20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ïàëàòà N¹6».

(16+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Âñå õîòÿò

áûòü èòàëüÿíöàìè».

(16+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.45 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

04.35 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áèòâà ïëàíåò».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Îò êîëûáåëè

äî ìîãèëû». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Óæàñû «Ïèðàíüè 3D».

(18+).

01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.20 «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Âíóòðåííåå

ðàññëåäîâàíèå». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.15 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ñîëò». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Òðèëëåð «Òóðèñò».

(16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õóäååì â

òåñòå». (16+).
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02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.45 Áîåâèê «Ñêàíäèíàâñêèé

ôîðñàæ». (16+).

06.40 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.25 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

08.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 Êîìåäèÿ «Òàêèå ðàç-

íûå áëèçíåöû». (16+).

16.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà ïî

âûçîâó 2». (16+).

22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü». (16+).

02.45 Äðàìà «Äîí Æóàí äå

Ìàðêî». (16+).

04.35 «ß - Çîìáè». (16+).

05.25 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü». (16+).

06.00 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàé-

ãå». (12+).

07.25 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».

(16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Åâ-

ãåíèé Âåñíèê. (12+).

20.00 «Ïðîöåññ». (12+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Ãåíåðàë Âàòóòèí.

Òàéíà ãèáåëè». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòå-

ëÿ». (6+).

01.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà».

03.40 Õ/ô «Çàãàäêà Ýíäõàó-

çà». (6+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я работаю в стоматологии, по�
этому считаю, что наличие зубов 
и их здоровье � одна из главных 
составляющих хорошего самочув�
ствия человека. А еще для себя 
давно вывела правила ЗОЖ: со�
блюдение режима дня, правильное 
питание, движение и душевное 
равновесие. Это то, что помогает 
мне в жизни.

ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß -ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß -
ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
È ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉÈ ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÎÊÎÉ

НАПРЯЖЕНИЯ
Ïðèçíàêè: áîëü òóïàÿ, èçìàòûâàþùàÿ, 
ñòÿãèâàþùàÿ ãîëîâó, êàê îáðó÷. ×àñòî 
âîçíèêàåò â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ. Áîëÿò 
çàòûëîê, ëîá èëè âèñêè, ïðè÷åì ñ îáå-
èõ ñòîðîí. Áîëü ìîæåò ïåðåìåùàòüñÿ.
Ïðè÷èíà: ñïàçì ìûøö øåè èç-çà øåé-
íîãî îñòåîõîíäðîçà, äîëãîãî íåóäîáíîãî 
ïîëîæåíèÿ, òðåâîãè, ñòðàõà, çíà÷èòåëü-
íîé çðèòåëüíîé íàãðóçêè.
Íàòóðàëüíîå ëåêàðñòâî: ëó÷øåå ñðåä-
ñòâî îò íàïðÿæåíèÿ - ðàññëàáëåíèå, ò. å. 
îòäûõ è ñîí. Ìîãóò óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå 
÷àøêà ÷àÿ, êîíòðàñòíûé äóø, ñïîêîéíàÿ 
ïðîãóëêà, ìàññàæ øåè è ïëå÷åâîãî ïîÿñà.
×åãî äåëàòü íå ñòîèò: ñíèìàòü áîëü ñ 
ïîìîùüþ õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. Ñî âðå-
ìåíåì îíè ìîãóò òîðìîçèòü ñèíòåç ýíäîð-
ôèíîâ - îáåçáîëèâàþùèõ âåùåñòâ, êîòîðûå 
âûðàáàòûâàþòñÿ ñàìèì îðãàíèçìîì. 

МИГРЕНЬ
Ïðèçíàêè: ïóëüñèðóþùàÿ, ïðèñòóïî-
îáðàçíàÿ, êàê ïðàâèëî, îäíîñòîðîííÿÿ 
áîëü, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè ôèçè÷åñêîé 
è óìñòâåííîé íàãðóçêå. Áîëü ÷àñòî ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ òîøíîòîé, ïîñëå ïðèñòóïà 
ðâîòû íàñòóïàåò îáëåã÷åíèå. 
Ïðè÷èíà: ñòðåññû, ýìîöèîíàëüíûå ðàñ-
ñòðîéñòâà è ðàññòðîéñòâà âåãåòàòèâíîé 
íåðâíîé ñèñòåìû. Â 90% ñëó÷àåâ ìèãðåíü 
âïèñàíà â ñåìåéíóþ èñòîðèþ áîëåçíè. 
Íàòóðàëüíîå ëåêàðñòâî: òèøèíà, ïîêîé, 
ïðîõëàäíàÿ ïîâÿçêà íà ãëàçà, ïðèãëóøåí-
íûé ñâåò, ëåãêèé ìàññàæ âèñêîâ ñ áàëü-
çàìîì «Çîëîòàÿ çâåçäà». Åñëè åñòü ñèëû, 
âñêèïÿòèòå âîäó, ñìåøàííóþ ïîïîëàì 
ñ ÿáëî÷íûì óêñóñîì, è ïîäûøèòå ïàðîì.
×åãî äåëàòü íå ñòîèò: ïðèíèìàòü îðàëü-
íûå êîíòðàöåïòèâû. Îíè ìîãóò óñèëèâàòü 
ïðèñòóïû, äåëàÿ èõ áîëåå ÷àñòûìè è 
æåñòîêèìè.

СИНУСНАЯ
Ïðèçíàêè: òóïàÿ, äàâÿùàÿ áîëü, ñî-
ñðåäîòà÷èâàåòñÿ ÷àùå ñ îäíîé ñòîðîíû 
ãîëîâû, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãëàçà, ùåêè 
è ëîá. Íîñ ïðèïóõ è ê òîìó æå çàëîæåí. 

Ïðè÷èíà: âîñïàëåíèå ïðèäàòî÷íûõ 
ïàçóõ íîñà - ãàéìîðèò, ñèíóñèò. ×àñòî 
ñèíóñíàÿ áîëü ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì 
èíôåêöèè (íåðåäêî ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå 
ãðèïïà).
Íàòóðàëüíîå ëåêàðñòâî: èíãàëÿöèè 
ñ ìàñëîì ýâêàëèïòà. Ïðîãðåâàíèÿ: ïîæàðüòå 
ãðå÷êó, âñûïüòå åå â ïîëîòíÿíûé ìåøî÷åê 
è ïðèëîæèòå íà 5 ìèí ê áîëüíîìó ìåñòó.
×åãî äåëàòü íåëüçÿ: ïóñêàòü áîëü íà 
ñàìîòåê. Îòïðàâëÿéòåñü ê ëîð-âðà÷ó 
è ñêðóïóëåçíî âûïîëíÿéòå åãî ðåêî-
ìåíäàöèè.

АБУЗУСНАЯ 
(АНАЛЬГЕТИК-ЗАВИСИМАЯ)
Ïðèçíàêè: òóïàÿ, ìîíîòîííàÿ, ïîñòî-
ÿííàÿ, íå ïðîõîäèò äàæå ïîñëå ïðèåìà 
îáåçáîëèâàþùåãî.
Ïðè÷èíà: áåñêîíòðîëüíîå ïðèìåíåíèå 
àíàëüãåòèêîâ. Â áîëüøîì êîëè÷åñòâå îíè 
îïàñíû äëÿ îðãàíèçìà è âìåñòî òîãî, 
÷òîáû ñíèìàòü áîëü, «çàïóñêàþò» åå.
Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî: êóðñ äåòîêñè-
êàöèè. Âìåñòî îáåçáîëèâàþùèõ ñðåäñòâ 
áåðèòå ñ ñîáîé áóòûëî÷êó íåãàçèðîâàí-
íîé âîäû.
×åãî äåëàòü íåëüçÿ: çëîóïîòðåáëÿòü 
ëåêàðñòâàìè. Áîëü ìîæåò ïðèîáðåñòè 
õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð, åñëè ïðèíèìàòü 
áîëüøå 10 òàáëåòîê àíàëüãèíà â ìåñÿö.

КЛАСТЕРНАЯ
Ïðèçíàêè: ðàñïèðàþùàÿ, ñâåðëÿùàÿ, 
æãó÷àÿ, îäíîñòîðîííÿÿ. ×àñòî ïðèõîäèò 
íî÷üþ. Ñîïðîâîæäàåòñÿ ÷óâñòâîì äàâ-
ëåíèÿ â ãëàçó, êîòîðîå äîâîäèò äî ñëåç.
Ïðè÷èíà: äî ñèõ ïîð òî÷íî íå óñòà-
íîâëåíà.
Íàòóðàëüíîå ñðåäñòâî: ïðèëÿãòå, çàé-
ìèòå óäîáíîå ïîëîæåíèå è ïîñòàðàéòåñü 
íå äâèãàòüñÿ. Èëè, íàîáîðîò, ïðèáåãíèòå 
ê ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå. Êëàñòåðíàÿ áîëü 
çàãàäî÷íà.
×åãî äåëàòü íåëüçÿ: ïèòü àëêîãîëüíûå 
íàïèòêè. Áîêàë êðàñíîãî âèíà èëè 
ðþìî÷êà êîíüÿêà íå ñíèìóò áîëü, à, 
ñêîðåå, ñòàíóò ïðîâîêàòîðàìè ïðèñòóïà. 

ВИДЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Çíàêîìàÿ êàðòèíà - ãîëîâà áîëèò, äà òàê, ÷òî õîòü êðè÷è? 
Ìåæäó òåì ó âñåãî åñòü ñâîè ïðè÷èíû...

ÍÅ ÂÅÐÈÒÑß
Â çàïëàêàííîì ñàäó - ðÿáèíîâûå 

ãðîçäüÿ,
Èñòàèâàåò â íèòü åùå îäèí çàêàò.
À áåç òåáÿ äóøà áåçëþäíà, ñëîâíî îñåíü,
Íî ïîìíè îá îäíîì: ÿ æäó òåáÿ íàçàä.

Ïðèïåâ:
À ìíå ñàìîé íå âåðèòñÿ, ÷òî ëþáîâü

 òàêàÿ-
Ñëîâíî â íåáî ëåñòíèöà, ñëîâíî äàëü

 áåç êðàÿ.
È ïîä íîãè ñòåëåòñÿ îñåíü çîëîòàÿ,
À ìíå ñàìîé íå âåðèòñÿ, ÷òî ëþáîâü

 òàêàÿ.
À ìíå ñàìîé íå âåðèòñÿ, ÷òî ëþáîâü

 òàêàÿ.

Òðåâîæíî, è ñâåòëî, è áîÿçíî íåìíîãî,
Íî íå çàñòàòü ìåíÿ íè ãîðþ, íè òîñêå.
È ñëåäîì çà òîáîé èäåò ìîÿ äîðîãà,
È áåç òåáÿ äóøà - êàê ëîäêà íà ïåñêå.

Ïðèïåâ.

Âñå ìûñëè î òåáå, ìîå øàëüíîå
 ñ÷àñòüå,

Ïóñòü òû ïîêà ñî ìíîé, à ÿ óæå ãðóùó.
Ïóñòü ïåñíÿ äîãîðèò â êîñòðå ðÿáèíû

 êðàñíîé,
Íî â ñåðäöå íèêóäà òåáÿ íå îòïóùó.

Ïðèïåâ.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!

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

ЦВЕТЫ ПО ЗОДИАКУ: ЦВЕТЫ ПО ЗОДИАКУ: 
КОМУ КАКИЕ ДАРИТЬ?КОМУ КАКИЕ ДАРИТЬ?

Âûáèðàÿ áóêåò, íå çàáûâàéòå î çíàêå çîäèàêà òîãî, Âûáèðàÿ áóêåò, íå çàáûâàéòå î çíàêå çîäèàêà òîãî, 
êîìó îí ïðåäíàçíà÷åí.êîìó îí ïðåäíàçíà÷åí.

ÎÂÍÀÌ äàðÿò ôèàëêè, âàñèëüêè, äóøè-
ñòûé ãîðîøåê - ýòè öâåòû ïîìîãóò èì 
îòêðûòü ñåðäå÷íóþ ÷àêðó.

ÒÅËÜÖÀÌ ïðåïîäíîñÿò ñèðåíü è ëàí-
äûøè, îíè íåñêîëüêî ñìÿã÷àò èì ñåðäöå.

Äëÿ ÁËÈÇÍÅÖÎÂ õîðîøè æàñìèí, 
íàðöèññ, ìàêè - îíè íàïîìíÿò î ÷óâñòâå 
ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà.

ÐÀÊÀÌ íóæíû âñå áåëûå öâåòû: îíè 
âîçâûñÿò ýòîò çíàê.

ËÜÂÀÌ ïîäõîäÿò íîãîòêè, ïèîíû, 
õðèçàíòåìû - îíè áëàãîòâîðíî âëèÿþò 
íà èõ íåðâíóþ ñèñòåìó.

ÄÅÂÀÌ íóæíî äàðèòü àñòðû âñåâîç-
ìîæíûõ öâåòîâ - îíè óñèëÿò èõ ðîìàí-
òè÷åñêèå ÷óâñòâà.

ÂÅÑÀÌ ïðåäïî÷òèòåëüíåå äàðèòü 
êàëëû, ðîìàøêè, ôëîêñû - îíè ðàçîâüþò 
â íèõ ýìîöèîíàëüíîñòü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍÀÌ áîëüøå ïîäõîäÿò õðè-
çàíòåìû, ãâîçäèêè, ÿðêèå ïèîíû - ýòè 
öâåòû óñèëÿò èõ ÷óâñòâåííîñòü.

ÑÒÐÅËÜÖÀÌ ñëåäóåò äàðèòü ñèðåíü, 
ðîçû, ñèíèå âàñèëüêè è òþëüïàíû - îíè 
áëàãîòâîðíî ïîâëèÿþò íà èõ èíòåëëåêò.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ íóæíî äàðèòü ëþáûå 
ìàõðîâûå öâåòû ñ ñèëüíûì ïðÿíûì 
çàïàõîì, à òàêæå ÷åðåìóõó. Ýòè öâåòû 
óñèëÿò ðîìàíòè÷åñêóþ äóøåâíóþ ñòîðî-
íó, ñäåëàþò èõ îòâåòñòâåííûìè â ëþáâè.

Öâåòû ÂÎÄÎËÅÅÂ - íàðöèññû, òþëü-
ïàíû èëè ëþáûå ëóêîâè÷íûå. Òàêèå öâå-
òû ïîçâîëÿò ýòîìó çíàêó áûñòðåå íàéòè 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ëþáîé ïðîáëåìû.

ÐÛÁÀÌ îáû÷íî äàðÿò íåçàáóäêè, 
ôèàëêè, ïîëåâûå öâåòû (âñå â áóêåòàõ). 
Â ýòîì ñëó÷àå îíè óêðåïÿò èõ âîëþ, 
ïîìîãóò áûòü ìàêñèìàëüíî ÷åñòíûìè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

По просьбе Т. Н. Дроновой 
из Оренбурга.

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà Îëüãà ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ, , 
çóáíîé òåõíèê çóáíîé òåõíèê 
Áîãäàíîâñêîé Áîãäàíîâñêîé 
ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû 
Òîöêîãî ðàéîíà.Òîöêîãî ðàéîíà.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Åñëè åñòü öåëü, åå îáÿçàòåëüíî «Åñëè åñòü öåëü, åå îáÿçàòåëüíî 
äîñòèãíåøü!»äîñòèãíåøü!»

*При лечении сосудистых заболеваний. Сок лука смешать с медом в пропорции 
1:1, принимать 2-3 раза в день по 1 столовой ложке.

*При осиплости и временной потере голоса. Свежевыжатый морковный сок 
развести молоком в соотношении 1:3 и пить 3 раза в день по полстакана.

* От грибка ногтей. Купить в аптеке 20%-ю спиртовую настойку 
прополиса.  Обмакнуть ватный тампон в настойку и приложить 

к больным ногтям. Процедуру следует делать ежедневно. Вскоре 
пораженный ноготь сойдет, а на его месте вырастет здоровый.

*Для уменьшения зубной боли можно положить 
на воспаленный зуб сырую свеклу.

×ÅÌ ÏÎËÅÇÅÍ ×ÅÌ ÏÎËÅÇÅÍ 
ÇÅËÅÍÛÉ ËÓÊ?ÇÅËÅÍÛÉ ËÓÊ?

ЗЗеленый лук на 93% состоит еленый лук на 93% состоит 
из воды, а остальные 7% содержат: из воды, а остальные 7% содержат: 

- витамины - больше всего C и A,- витамины - больше всего C и A,
также присутствуют Е, B1, В2, также присутствуют Е, B1, В2, 
фолиевая кислота и ниацин;фолиевая кислота и ниацин;
- соли калия, кальция, натрия, магния, - соли калия, кальция, натрия, магния, 
фосфора, железа и других веществ фосфора, железа и других веществ 
(в небольших количествах);(в небольших количествах);
- белки, углеводы, пектины, пищевые - белки, углеводы, пектины, пищевые 
волокна и органические кислоты.волокна и органические кислоты.

РРастение  способствует выработке астение  способствует выработке 
пищеварительных соков, пищеварительных соков, 

повышению аппетита и лучшему повышению аппетита и лучшему 
усвоению пищи. Известен эффект усвоению пищи. Известен эффект 
лука как мочегонного средства: лука как мочегонного средства: 
он помогает выводить из организма он помогает выводить из организма 
лишнюю жидкость. Употребление лишнюю жидкость. Употребление 
зеленого лука укрепляет стенки зеленого лука укрепляет стенки 
сосудов, сердечную мышцу сосудов, сердечную мышцу 
и нормализует давление. и нормализует давление. 
Это хорошее средство профилактики Это хорошее средство профилактики 
образования камней в желчном.образования камней в желчном.

ССтоит воздержаться от употребления тоит воздержаться от употребления 
зеленого лука тем, у кого есть зеленого лука тем, у кого есть 

гастрит, язва, а также любые проблемы гастрит, язва, а также любые проблемы 
с почками и печенью. В больших с почками и печенью. В больших 
объемах зеленый лук повышает объемах зеленый лук повышает 
кислотность в желудке и способствует кислотность в желудке и способствует 
увеличению давления.увеличению давления.

ÃÐÓØÈ ÍÀ ßÁËÎÍÅÃÐÓØÈ ÍÀ ßÁËÎÍÅ
� Я � типичная домоседка. «По 
курортам» ездить у нас как�то 
не получается, а если еду к доч�
кам в Оренбург, через несколько 
дней устаю от шума, суеты, 
тысяч машин… И скорее спешу 
домой. Несколько лет назад у 
меня появилось хобби � я начала 
прививать плодовые деревья. На�
пример, на яблоне у меня росли 
груши. Это оказалось настолько 
увлекательным занятием, что я 
теперь планирую создать целый 
экспериментальный сад.

ÃÀÄÀÍÈß «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
Приподнять завесу тайны и заглянуть в сердце 

любимого поможет гадание на картах.

Âîçüìèòå íîâóþ (èëè ñâîþ ãàäàëüíóþ) êîëîäó 
êàðò èç 36 ëèñòîâ. Òùàòåëüíî ïåðåòàñóéòå è, 
ñîñðåäîòî÷èâøèñü, ïðåäñòàâüòå ëèöî ñâîåãî 
âîçëþáëåííîãî. Ìûñëåííî çàäàéòå âîïðîñ: 
«Ëþáèò ëè ìåíÿ ... (èìÿ ìóæ÷èíû)?» Âûëî-
æèòå íà ñòîë 10 êàðò êàðòèíêàìè ââåðõ.

• Åñëè áîëüøàÿ ÷àñòü êàðò êðàñíûå (áóáíû èëè ÷åðâè), òî îòâåò ïîëîæèòåëüíûé.
• Åñëè áîëüøå âûïàëî ÷åðíûõ êàðò (òðåôû èëè ïèêè), òî îòâåò îòðèöàòåëüíûé.
• Åñëè êàðò ïîðîâíó, òî âàø âîçëþáëåííûé åùå íå îïðåäåëèëñÿ, òî åñòü ñàì 

íå çíàåò, ÷òî îí ê âàì èñïûòûâàåò.
• Òåïåðü ïîñìîòðèòå íà ñîîòíîøåíèå ìåëêèõ è êðóïíûõ êàðò ñðåäè êðàñíûõ 

èëè ÷åðíûõ ìàñòåé (ñðåäè òåõ êàðò, êîòîðûõ âûïàëî áîëüøå):
- åñëè ñðåäè ÷åðâåé è áóáåí ïðåîáëàäàþò ïðèäâîðíûå êàðòû (âàëåò, äàìà, êîðîëü, 

òóç), çíà÷èò, ÷óâñòâà âàøåãî ìóæ÷èíû ñåðüåçíûå, òàê æå, êàê è åãî íàìåðåíèÿ;
- åñëè áîëüøå ìåëêèõ êàðò, òî âàø âîçëþáëåííûé ïîêà íå çàäóìûâàåòñÿ î 

áóäóùåì;
- åñëè ñðåäè òðåôîâ è ïèê âûïàëè â îñíîâíîì êàðòû îò øåñòåðîê äî äåñÿòîê, 

òî ìóæ÷èíà ê âàì ïðîñòî ðàâíîäóøåí;
- åñëè æå âñå êàðòû ïðèäâîðíûå, òî èçáðàííèê âàñ, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåäîëþáëèâàåò.
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Èíòåðüåð ÎÂÍÎÂ äîëæåí ñî÷åòàòü ñâåò-
ëûå îòòåíêè ñòåí, ïîëîâ è ïðåäìåòîâ 
ìåáåëè. Öâåòà, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü: æåëòûé, îðàíæåâûé, ãî-
ëóáîé. Êîìíàòó ñëåäóåò îáñòàâèòü óäîá-
íîé, íî â òî æå âðåìÿ ôóíêöèîíàëüíîé 
ìåáåëüþ. Ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå îòäàòü 
êëàññèêå.

Îáñòàíîâêà â äîìå ÒÅËÜÖÀ äîëæíà 
ðàñïîëàãàòü ê îòäûõó è ðåëàêñàöèè. Öâå-
òà ëó÷øå âûáèðàòü ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ. 
Â èíòåðüåð Òåëüöà íåîáõîäèìî äîáàâèòü 
ðîìàíòè÷åñêèå ïðåäìåòû: ñòàòóýòêè, 
êàðòèíû, îðèãèíàëüíûå øòîðû è ïðî-
÷åå. Â äîìå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü 
êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ñîçäàäóò 
íåïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó óþòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ - ëþáèòåëè ïåðåìåí, 
ïîýòîìó îíè òàê ÷àñòî äåëàþò ïåðå-
ñòàíîâêó ìåáåëè â äîìå, ìåíÿþò 
öâåò ñòåí è ñòèëü èíòåðüåðà. Ìåáåëü 
â êîìíàòå Áëèçíåöà äîëæíà áûòü ñî-
âðåìåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è èìåòü 
ëåãêóþ êîíñòðóêöèþ, êîòîðàÿ áû ëåãêî 
ïåðåìåùàëàñü.

Äîì äëÿ ÐÀÊÎÂ - ýòî óáåæèùå, â 
êîòîðîì îíè ìîãóò ñïðÿòàòüñÿ îò äðóãèõ 
ëþäåé è ïîðàçìûøëÿòü î æèçíè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, è îáñòàíîâêà äîëæíà ðàñïî-
ëàãàòü ê ýòîìó. Â èíòåðüåðå èì ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü ñïîêîéíûå è ñäåðæàííûå 
òîíà: ñèíèé, êîðè÷íåâûé, òåìíî-ðîçîâûé.

Â äîìå ËÜÂÀ äîëæíî âñå íàïîìèíàòü 
õîçÿèíó î åãî âåëè÷èè è çíà÷èìîñòè. 
Ëþäè ýòîãî ñîçâåçäèÿ ëþáÿò ðîñêîøü è 
êîìôîðò. Öâåòà â èõ èíòåðüåðå - òåð-
ðàêîòîâûé, ñèíèé è áåæåâûé. Ìåáåëü 
äîëæíà îòâå÷àòü ïîñëåäíèì âåÿíèÿì 
ìîäû è êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòîê.

ÄÅÂÀÌ ïîäîéäåò ñòðîãèé èíòåðüåð â 
ñòèëå ìèíèìàëèçì. Èì ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðèìåíÿòü â èíòåðüåðå ëèøü ÷åòêèå 

ãåîìåòðè÷åñêèå ëèíèè, à òàêæå ñèíèé, 
êðåìîâûé, êîðè÷íåâûé è ñåðûé öâåòà.

ÂÅÑÛ ïîñòîÿííî ìå÷óòñÿ â ïîèñêàõ 
ñâîåãî ñòèëÿ. Ñåãîäíÿ èì íðàâèòñÿ 
êëàññè÷åñêèé ñòèëü èíòåðüåðà, çàâòðà -
õàé-òåê. Ïðåäñòàâèòåëÿì çíàêà ëó÷øå îñòà-
íîâèòüñÿ íà êëàññèêå. Öâåòà â èíòåðüåðå -
ãîëóáîé, ñèðåíåâûé, ñåðûé.

Èíòåðüåð ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ - êëàññè÷å-
ñêèé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿðêèõ àêñåññó-
àðîâ êðàñíîãî èëè òåððàêîòîâîãî öâåòà, 
êîòîðûå íå áóäóò ðåçàòü ãëàç.

ÑÒÐÅËÜÖÛ ÷àñòî ìåíÿþò èíòåðüåð 
â ñâîåì äîìå, ïîýòîìó èì íåîáõîäèìû 
ìåáåëü è àêñåññóàðû, êîòîðûå ëåãêî 
ïåðåäâèãàòü: æóðíàëüíûå ñòîëèêè, íå-
áîëüøèå êîâðèêè, ñòåëëàæè íà êîëåñèêàõ 
è ïðî÷åå. Öâåòà æåëàòåëüíî âûáèðàòü 
ÿðêèå è îïòèìèñòè÷íûå: îðàíæåâûé, 
æåëòûé, ñèíèé, çåëåíûé.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ - ëþáèòåëè êëàññèêè. Â èõ 
äîìå âñåãäà äîëæíî áûòü âñå íà ñâîèõ 
ìåñòàõ. Îíè íå ïîòåðïÿò îðèãèíàëüíûõ 
ïîëîê è íåñòàíäàðòíûõ äèâàíîâ. Èõ 
öâåòîâàÿ ãàììà - ñî÷åòàíèå êðàñíîãî, 
áåëîãî è ÷åðíîãî.

Èíòåðüåð ÂÎÄÎËÅÅÂ îòëè÷àåòñÿ ÿðêî-
ñòüþ è óíèêàëüíîñòüþ. Ëþäè ýòîãî ñîçâåç-
äèÿ ìîãó ïåðåâîïëîòèòü ñòàðûé èíòåðüåð 
â íå÷òî ñîâåðøåííî íåâîîáðàçèìîå! Â èõ 
äîìå îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü 
ñëåäóþùèå öâåòà: õàêè, ñèíèé, îðàíæåâûé, 
ôèîëåòîâûé. Èõ êîìíàòó óêðàñÿò îðèãè-
íàëüíûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà.

Èíòåðüåð ÐÛÁ - ýòî ñìåøåíèå íå-
ñêîëüêèõ ñòèëåé, êóëüòóð è âðåìåí. Â 
èõ êîìíàòå ìîæíî íàéòè âñå ÷òî óãîä-
íî! Èì ñëåäóåò èíîãäà ãàñèòü â ñåáå 
ñòðàñòü ê êîëëåêöèîíèðîâàíèþ ñòàòóýòîê 
è ñóâåíèðîâ. Â èõ æèëèùå îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü ïàñòåëüíûå òîíà 
è êëàññè÷åñêàÿ ìåáåëü.

ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в квартире с удобства�
ми. И для меня понятие «уют» 
определяется чистыми полами, 
прозрачными стеклами, начищен�
ными кастрюлями. Я ни разу не 
оставляла на утро грязную посуду, 
как бы сильно ни уставала. Это 
и мои личностные особенности, 
и отпечаток профессии.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÎÒ ÌÎÐÙÈÍ

Японская маска. Смешайте 
в равных пропорциях муку, 

мед и молоко. Наложите на лицо 
тонким слоем. Спустя 30 мин 
смойте ромашковым отваром. 
Маска помогает вялой коже.

Дрожжевая маска укрепляет 
вялую кожу, очищает 

и разглаживает ее. Для кожи сухого 
типа смешайте в равных пропорциях 
дрожжи с оливковым маслом, 
для нормальной - с молоком, 
а для чистки жирной кожи - 
с 3%-й перекисью водорода.

Грушевая маска. Грушу натрите 
на терке и добавьте к ней 

1 ст л растительного масла.

Парижская маска. 
Квашеную капусту отжимают 

и накладывают на кожу шеи и лица. 
С этой маской нужно полежать 
15 мин, расслабив мышцы. После 
этого смыть, ополоснуть кожу теплой 
водой. Данная маска придает коже 
эластичность, мягкость и освежает ее. 
Особенно полезна для кожи жирного 
типа.

Эффективным средством борьбы 
с недостатками кожи является 

косметическая глина. Развести 
теплой водой в соотношении 1:1 
в стеклянной посуде, тщательно 
перемешать до консистенции 
сметаны. Наносить глину 
на поверхность кожи влажными 
пальцами тоненьким слоем, слегка 
втирать на протяжении 2-3 мин. 
Спустя 15 мин нужно смыть водой 
и нанести увлажняющий крем. 
Использовать такую маску 3 раза
в день на протяжении недели.

Любая женщина, независимо от своих 
параметров, может одеваться стильно 
и эффектно. Как скрыть недостатки 
и выгодно подчеркнуть достоинства 
фигуры? Существует несколько 
золотых правил.

Èñïîëüçóéòå â îäåæäå âåðòèêàëüíûå ëè-
íèè. Ýòî çðèòåëüíî âûòÿãèâàåò ñèëóýò. Ýòî 
ìîãóò áûòü ïðèíòû, ÿðêèå äåêîðàòèâíûå 
ñòðî÷êè, ìîëíèè, ðàçðåçû è ò. ä.

Ïîäáèðàéòå îäåæäó òî÷íî ïî ðàçìåðó! 
Íå ñòîèò âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïûòàòüñÿ 
âòèñíóòüñÿ â òåñíîå ïëàòüå èëè þáêó. 
Èëè, íàîáîðîò, ïûòàòüñÿ ñêðûòü ëèøíèå 
êèëîãðàììû ïîä îáúåìíûìè âåùàìè. Ýòè 
ïîïûòêè âûçîâóò ñîâñåì íå òîò ýôôåêò, 
è âñå íåäîñòàòêè ñòàíóò åùå çàìåòíåå.

Âûáèðàéòå äðàïèðîâêó. Ñâîáîäíî íè-
ñïàäàþùèå ìÿãêèå ñêëàäêè îòâëåêóò âçãëÿ-
äû îò íåñîâåðøåííûõ ïðîïîðöèé è ñäåëàþò 
ôèãóðó áîëåå æåíñòâåííîé.  Íî äðàïèðîâêà 
õîðîøà òîëüêî â íóæíûõ ìåñòàõ.

Ïðàâèëüíî èñïîëüçóéòå öâåòîâûå 
ñî÷åòàíèÿ. Ãàðäåðîá íå äîëæåí ñîñòîÿòü 
òîëüêî èç òåìíûõ âåùåé. Çàìåíèòå ÷åðíûé 
öâåò íà ãëóáîêèé òåìíî-ñèíèé, ìàëàõèòî-
âûé, âèøíåâûé. Ýòè öâåòà èäåàëüíî ïî-
äîéäóò äëÿ áàçîâûõ âåùåé: êëàññè÷åñêèõ 
áðþê, þáêè-êàðàíäàøà è êàðäèãàíà.

Ïðèîáðåòèòå äæåìïåð ñ V-îáðàçíûì 
âûðåçîì. Ýòà âåùü ïðåîáðàçèò ôèãóðó. 
Áëàãîäàðÿ òàêîìó âûðåçó øåÿ áóäåò êà-
çàòüñÿ äëèííåå. Äæåìïåð ìîæíî ñî÷åòàòü 
ñ òåìíî-ñèíèìè áðþêàìè è ñòðîãèìè áå-
æåâûìè ëîäî÷êàìè íà íåâûñîêîì êàáëóêå.

ÑÒÈËÜ ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЛНЫХ ДАМ

КВАДРАТНЫЕ
Îäíà èç ñàìûõ ìîäíûõ ôîðì 
íîãòåé â ýòîì ñåçîíå. Êëàñ-
ñè÷åñêèé êâàäðàò è êâàäðàò ñ 
çàêðóãëåííûìè óãëàìè (êâà-
äðàòíûé îâàë) ïîäõîäÿò îá-
ëàäàòåëüíèöàì óäëèíåííîé, 
óçêîé íîãòåâîé ïëàñòèíû.

Åñëè ó âàñ êðóïíûå ðóêè ñ øèðîêèìè è 
êîðîòêèìè íîãòÿìè, íå îòêàçûâàéòå ñåáå 
â óäîâîëüñòâèè ïðèìåðèòü êâàäðàòíóþ 
ôîðìó, òîëüêî äëèíó ñâîáîäíîãî êðàÿ 
ëó÷øå ñäåëàòü íåáîëüøîé. Êñòàòè, ñîç-
äàòü òàêóþ ãåîìåòðèþ íåñëîæíî, ïðîñòî 
ïîäñòðèãèòå íîãòè è ïîäðàâíÿéòå êðàÿ, 
ïðèäàâàÿ íîãòþ êâàäðàòíóþ ôîðìó. 

ОВАЛЬНЫЕ
Ýòó ôîðìó íîãòÿ ÷àñòî ïóòàþò 
ñ ìèíäàëåâèäíîé, íî ìåæäó 
íèìè åñòü áîëüøàÿ ðàçíè-
öà. Îâàëüíàÿ ôîðìà íîãòåé 
÷óòü çàêðóãëåííàÿ, ïîâòîðÿåò 
î÷åðòàíèå îñíîâàíèÿ íîãòÿ. 
Îíà çðèòåëüíî óäëèíÿåò ïàëü-
öû, äåëàåò ìàíèêþð ýëåãàíòíûì.

Òàêàÿ ôîðìà ïîäõîäèò äëÿ âñåõ, íî 
îñîáåííî ïîêàçàíà îáëàäàòåëüíèöàì 
êîðîòêèõ ïàëüöåâ è øèðîêîãî íîãòåâîãî 
ëîæà. Ñîçäàòü åå íå òàê ñëîæíî, ïðîñòî 
çàêðóãëèòå êîí÷èê íîãòÿ è îáðàáîòàéòå 
ïî áîêàì.

МИНДАЛЕВИДНЫЕ
Ìèíäàëåâèäíàÿ ôîðìà îòëè-
÷àåòñÿ çàóæåííûì êîí÷èêîì, 
ñ âèäó î÷åíü íàïîìèíàåò 
ìèíäàëüíûé îðåõ. Îíà èäå-
àëüíî ïîäõîäèò îáëàäàòåëüíè-
öàì òîíêèõ ìàëåíüêèõ êèñòåé. 
Âàæíî, ÷òîáû íîãòè áûëè 
íå êîðîòêèìè, à ñëåãêà óäëèíåííûìè. 
Íà òàêîé äëèíå ìèíäàëåâèäíàÿ ôîðìà 
ñìîòðèòñÿ ëó÷øå âñåãî.

Ïðåæäå ÷åì ñîçäàòü òàêóþ ôîðìó, 
íàäî âçâåñèòü âñå ïëþñû è ìèíóñû. Äà, 
ìèíäàëåâèäíûå íîãòè - ýòî êðàñèâî, íî 
îíè íå âûäåðæàò àêòèâíîé ðàáîòû ïî 

äîìó. Ïîýòîìó òàêóþ ôîðìó ðåêîìåíäó-
åòñÿ ñîçäàâàòü íå íà íàòóðàëüíûõ, à íà 
íàðàùåííûõ íîãòÿõ.

БАЛЕРИНА
Ýòà ôîðìà ïðè áëèæàéøåì 
ðàññìîòðåíèè î÷åíü íàïî-
ìèíàåò áàëåòíûå ïóàíòû, 
ïîýòîìó åå è ïðîçâàëè òàê. 

Õàðàêòåðèçóåòñÿ ôîðìà çà-
óæåííûìè áîêîâûìè ëèíèÿìè 
è ïðÿìîé ëèíèåé òîðöà ñ 
îñòðûìè óãëàìè. Åå ñëåäóåò ñ îñòîðîæ-
íîñòüþ äåëàòü îáëàäàòåëüíèöàì êðóïíûõ 
êèñòåé è ïàëüöåâ.

КРУГЛЫЕ
Íàñòîÿùàÿ êëàññèêà. Êðóãëàÿ 
ôîðìà ïîäõîäèò è äëÿ äëèí-
íûõ, è äëÿ êîðîòêèõ íîãòåé. 
Îñîáåííî îíà èñïðàâèò ïîëî-
æåíèå îáëàäàòåëüíèö ïîëíûõ 
è êîðîòêèõ ïàëüöåâ, ñäåëàåò 
ìàíèêþð èçÿùíåå. Êðóãëàÿ 
ôîðìà ðåäêî ëîìàåòñÿ èëè ñêàëûâàåò-
ñÿ, ýòî îòëè÷íûé âûõîä äëÿ òåõ, ó êîãî 
íîãòåâàÿ ïëàñòèíà ðàññëàèâàåòñÿ.

Ñäåëàòü êëàññèêó íà ñâîèõ íîãòÿõ íå 
òàê óæ è ñëîæíî. Ïðèäàâàÿ èì êðóãëóþ 
ôîðìó, ñîçäàâàéòå äóãó îò îäíîãî êðàÿ 
íîãòÿ äî äðóãîãî.

СТИЛЕТЫ
Ýòî ñèëüíî çàóæåííûå êâåðõó, 
äëèííûå, êîøà÷üè êîãîòêè. 
Îíè áûëè â ìîäå, êàê ýòî íè 
ñòðàííî, â 40-õ ãîäàõ ïðîøëî-
ãî âåêà. Â íàøè äíè èõ âåð-
íóëè â ìîäó íåéë-äèçàéíåðû, 
ðàáîòàþùèå íà ôåøåí-øîó.

Ñîçäàòü êîøà÷èé îáðàç ìîæåòå è âû, 
íà÷àâ ñî ñêðîìíûõ äëèíû è ìîäåëè.

Îäíàêî ñòèëåòû î÷åíü íåïðàêòè÷íû, 
îíè õîðîøè òîëüêî íà âûõîä. Åñëè âû 
íå ÿâëÿåòåñü çâåçäîé ñâåòñêèõ âå÷åðèíîê, 
ðàáîòàåòå íà êîìïüþòåðå, ïðèíöèïèàëüíî 
îòêàçàëèñü îò óñëóã äîìðàáîòíèöû è ÷à-
ñòî èãðàåòå ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, òàêàÿ 
ôîðìà íîãòåé âàì íå ïîäîéäåò. 

ИНТЕРЬЕР ПО ГОРОСКОПУИНТЕРЬЕР ПО ГОРОСКОПУ

Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî îáñòàíîâêà â äîìå äîëæíà Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî îáñòàíîâêà â äîìå äîëæíà 
ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó è òåìïåðàìåíòó çíàêà çîäèàêà.ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðó è òåìïåðàìåíòó çíàêà çîäèàêà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

ВЫБИРАЕМ ФОРМУ НОГТЕЙ
Äèêàÿ êîøå÷êà èëè ïðèëåæíàÿ ó÷åíèöà? Îáðàç çàâèñèò Äèêàÿ êîøå÷êà èëè ïðèëåæíàÿ ó÷åíèöà? Îáðàç çàâèñèò 
è îò ôîðìû íîãòåé. Êàê ïîäîáðàòü ñåáå ïîäõîäÿùóþ, è îò ôîðìû íîãòåé. Êàê ïîäîáðàòü ñåáå ïîäõîäÿùóþ, 
ðàññêàçûâàþò âåäóùèå ìàñòåðà ìàíèêþðà.ðàññêàçûâàþò âåäóùèå ìàñòåðà ìàíèêþðà.

� Я � медик, человек, половину 
своей жизни проводящий в белом 
халате. А белое � синоним чисто�
ты, и потому я не могу выглядеть 
неопрятно. Аккуратная одежда, 
прическа, ухоженные руки � норма, 
ведь я всегда на виду. В халате и 
галошах даже в соседний магазин 
не выйду. А еще большое значение 
имеет тот факт, что в женском 
коллективе всегда отметят, кто 
как выглядит. Вот и стараемся 
все в любой ситуации оставаться 
красавицами!

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

Â ËÞÁÎÉ Â ËÞÁÎÉ 
ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÁÓÄÜÒÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÁÓÄÜÒÅ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀÌÈÊÐÀÑÀÂÈÖÀÌÈ

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ - ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ - 
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ 
×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ

ÍÀÏÎËÍßÅÌ 
ÆÈËÈÙÅ ÀÐÎÌÀÒÀÌÈ

*Чтобы в комнате был приятный 
запах, нужно несколько капель 

духов, туалетной воды или 
одеколона капнуть на незажженную 
электрическую лампочку.

* В герметически закрывающийся 
бокал положите слой лепестков 

розы или других благоухающих 
цветов и посыпьте мелкой солью, 
затем вновь повторите слой лепестков 
и слой соли. Заполните таким образом 
бокал или банку, налейте туда 3-4 ч л 
спирта или водки. Если открывать 
такой бокал или банку на несколько 
минут, в комнате будет приятный 
запах.

*Ящики столов, тумбочки, гардеробы, 
серванты, шкафы (в том числе 

и книжные) надо обязательно 
проветривать раз в месяц, оставляя 
на ночь открытыми.

* Неприятный запах в буфете можно 
удалить, положив в него кусочки 

древесного угля или лука.

*Для устранения специфического 
запаха в шкафу, где хранится хлеб, 

нужно время от времени протирать 
его тряпкой, смоченной уксусом,
и регулярно проветривать.

Ìàòåðèàëû: òþëü, îðãàíçà èëè ãàð-
äèííîå ïîëîòíî ðàçìåðîì 265õ155 
ñì, 262 ñì êàðíèçíîé ëåíòû (òåê-
ñòèëüíàÿ ëåíòà ñ óæå çàãîòîâëåí-
íûìè ïåòåëüêàìè ïîä ïëàñòèêî-
âûå êðþ÷êè êàðíèçà), îêîëî 4 ì
êîñîé áåéêè â òîí ïîëîòíà (äëèíà ñî-
îòâåòñòâóåò äëèíå êðèâîëèíåéíîãî ñðå-
çà, çàìåðÿåòñÿ ïî âûêðîéêå ïëþñ 2 ñì
íà îáðàáîòêó êðàåâ), íèòêè â öâåò.

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ âûêðîéêè ïðÿìî-
óãîëüíèê äåëèòñÿ ïîïîëàì, îòìå÷àåòñÿ 
90 ñì îò âåðõíåãî ñðåçà, îôîðìëÿåòñÿ 
ïëàâíàÿ êðèâîëèíåéíàÿ ëèíèÿ. Äàëåå 
ïðîèçâîäèòñÿ ðàñêðîé.

Ïîøèâ íà÷èíàþò ñ îáðàáîòêè áîêî-
âûõ ñðåçîâ. Îíè çàñòðà÷èâàþòñÿ øâîì 
âïîäãèáêó ñ çàêðûòûìè ñðåçàìè, øèðèíà 
øâà íå áîëåå 10 ìì.

Íèæíèé êðèâîëèíåéíûé ñðåç îêàíòî-
âûâàåòñÿ êîñîé áåéêîé, êîíöû áåéêè 
ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãèáàþòñÿ âíóòðü.

Âåðõíèé ñðåç ïîäãèáàåòñÿ íà 2 ñì è 
çàñòðà÷èâàåòñÿ íà èçíàíî÷íóþ ñòîðîíó, 
øèðèíà - 2-3 ìì îò êðàÿ, ñâåðõó óêëàäûâà-
åòñÿ êàðíèçíàÿ ëåíòà è íàñòðà÷èâàåòñÿ ïî 
êðàÿì íà ïîëîòíî, êðàÿ ïîäãèáàþòñÿ âíóòðü. 

Ãîòîâàÿ çàíàâåñêà ïðîóòþæèâàåòñÿ è 
âåøàåòñÿ íà êàðíèç, ïðèïóñêè íà ôàëäû 
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðàâíîìåðíî.

ШЬЕМ ШТОРУ-АРКУ

Èñõîäíûå äàííûå: êóõîííîå îêíî ðàçìå-
ðîì 140õ140 ñì, äëèíà øòàíãè êàðíèçà 
ìåæäó îãðàíè÷èòåëÿìè - 165 ñì. Ðàçìåðû 
ãîòîâîãî èçäåëèÿ - 260õ155 ñì.
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы с мужем вырастили двоих 
дочерей. Обе живут в Оренбурге, 
у каждой уже есть свои дети. 
Дочки имеют высшее образование. 
Я всегда старалась воспитать 
в них те главные качества, без 
которых не будет счастлива ни 
одна женщина: хозяйственность, 
доброту, преданность. Наверное, 
я была строгой мамой… Но мои 
девочки хорошо готовят, шьют, 
вяжут, в семьях и в домах у них 
полный порядок. 

ХОЛЕРИК
Õîëåðèêè - ëþäè ïåðåìåí÷èâûå. Âñïûëü-
÷èâûå, ñêàíäàëüíûå, íåòåðïåëèâûå. Ó íèõ 
îáû÷íî ìàëî äðóçåé è ìíîãî íåäîáðî-
æåëàòåëåé. Òàêîé ÷åëîâåê ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ 
àãðåññîðîì. Ñ ëþäüìè ïðåäåëüíî îòêðûò è 
ïðÿìîëèíååí. Ñêîðåå âñåãî, âû çàìåòèòå ó 
íåãî áûñòðóþ è ñáèâ÷èâóþ ðå÷ü. Òàê æå, 
êàê è ñàíãâèíèê, îí äîâîëüíî íåóñòîé÷èâ â 
èíòåðåñàõ. Ïîðîé çàõëåáûâàåòñÿ ñîáñòâåí-
íûìè ýìîöèÿìè. Ëþáèò ñïîðèòü, íî íå 
ðàäè ïðàâäû, à ðàäè ñîáñòâåííîé ïðàâîòû. 
Õîëåðèêè - îòëè÷íûå ëèäåðû, ëåãêî âåäóò 
çà ñîáîé ëþäåé, èì ýòî íðàâèòñÿ. Äëÿ 
ñâîåé âûãîäû õîëåðèê ìîæåò îáâèíèòü 
äðóãîãî â ñîáñòâåííûõ ïðîâèííîñòÿõ.

САНГВИНИК
Ýòîò ÷åëîâåê èìååò êðàòêîâðåìåííóþ 
ýìîöèîíàëüíîñòü, óìåðåííîå òåðïåíèå, 
óìååò ñîõðàíÿòü ñàìîîáëàäàíèå â íåïðåä-
âèäåííûõ ñèòóàöèÿõ. ×àùå ìèðîëþáèâ, æèç-
íåðàäîñòåí. Áûñòðî àäàïòèðóåòñÿ ê íîâûì 
óñëîâèÿì, ëåãêî çàâîäèò íîâûå çíàêîìñòâà. 
Îáû÷íî ó ÷åëîâåêà ñ òàêèì òåìïåðàìåí-
òîì áûñòðàÿ è ÷åòêàÿ ðå÷ü, à æåñòû âû-
ðàçèòåëüíûå. Ñàíãâèíèêè íåóñòîé÷èâû â 
ñâîèõ èíòåðåñàõ. Ýòî ëþäè  ñî ñòîéêèìè 
íåðâàìè è âûðàæåííîé ýêñòðàâåðñèåé. 
Èì ïîñòîÿííî íóæíû íîâûå âïå÷àòëåíèÿ 
è ýìîöèè. Ïðè æåëàíèè ñàíãâèíèê ìîæåò 
ñòàòü õîðîøèì îðãàíèçàòîðîì.

ФЛЕГМАТИК
Ýòî ïðîòèâîïîëîæíîñòü õîëåðèêó. 
Ïîëíîñòüþ óðàâíîâåøåííûé è ñïîêîé-

íûé ÷åëîâåê. Îáëàäàòåëè ýòîãî òèïà 
òåìïåðàìåíòà îáû÷íî èìåþò ñòàëüíûå 
íåðâû, îò äðóãèõ òèïîâ òåìïåðàìåíòà 
èõ îòëè÷àåò îñîáîå õëàäíîêðîâèå. Îíè 
ìîãóò áûòü íåòîðîïëèâû. Èõ ìàëî ÷åì 
ìîæíî èñïóãàòü, íî îíè ñ òðóäîì àäàï-
òèðóþòñÿ ê íîâîé îáñòàíîâêå, ÷óâñòâóÿ 
òðåâîãó. Ýòî ÷óòêèå è ïîíèìàþùèå 
ëþäè, ìîãóò ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü. Íå 
òåðïÿò êîíôëèêòîâ, èì ëåã÷å ñîãëàñèòü-
ñÿ, ÷åì äîêàçûâàòü ñâîþ ïðàâîòó. Åñëè 
ó ôëåãìàòèêà íåò æåëàåìîé öåëè, òî îí 
ìîæåò ñòàòü ëåíèâûì. Ïðè õîðîøåé æå 
ìîòèâàöèè åãî âðÿä ëè ÷òî-òî îñòàíîâèò 
ïåðåä äîñòèæåíèåì ñîáñòâåííîé öåëè. 
Ìîæíî ïîçàâèäîâàòü òåðïåíèþ ÷åëîâåêà 
ñ òàêèì òåìïåðàìåíòîì. Â îáùåíèè 
ñäåðæàí.

МЕЛАНХОЛИК
Ýòî ÷åëîâåê íå ñ òàêîé óñòîé÷èâîé 
íåðâíîé ñèñòåìîé, êàê ó ñàíãâèíèêà. 
Ó ìåëàíõîëèêà ãëóáîêàÿ è ñèëüíàÿ 
ýìîöèîíàëüíîñòü, íî îêðóæàþùèì ýòîãî 
íå áóäåò âèäíî, òàê êàê åãî ýìîöèè íå 
ñòîëü âûðàçèòåëüíû, êàê ó ñàíãâèíèêîâ 
è õîëåðèêîâ, à ñàì îí ñêðûòåí. Ýòè 
ëþäè ìåäëèòåëüíû è òèõè. Âðÿä ëè âû 
áóäåòå ñëûøàòü îò íèõ ãðîìêèõ ðå÷åé, 
ãîëîñ èõ ñïîêîåí. Ó íèõ î÷åíü ñëàáîå 
òåðïåíèå, à èõ ïîâåäåíèå òðóäíîïðåä-
ñêàçóåìîå. Ìåëàíõîëèêè óñòîé÷èâû â 
ñâîèõ èíòåðåñàõ, íî èíîãäà ó íèõ ñëó÷à-
þòñÿ èñòåðèêè. Ñêëîííû ê îäèíî÷åñòâó 
è çàìêíóòîñòè. Ïðè æåëàíèè îíè ìîãóò 
áûòü òâîð÷åñêèìè íàòóðàìè è íåðåäêî 
óâëåêàþòñÿ íàóêîé.

ИЗУЧАЕМ ТЕМПЕРАМЕНТИЗУЧАЕМ ТЕМПЕРАМЕНТ

Õîëåðèêè, ñàíãâèíèêè, ôëåãìàòèêè, ìåëàíõîëèêè... Õîëåðèêè, ñàíãâèíèêè, ôëåãìàòèêè, ìåëàíõîëèêè... 
Êàæäûé íå ðàç ñëûøàë ýòè íàçâàíèÿ òåìïåðàìåíòîâ. Êàæäûé íå ðàç ñëûøàë ýòè íàçâàíèÿ òåìïåðàìåíòîâ. 
Áóäåò íå ëèøíèì íàïîìíèòü èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè.Áóäåò íå ëèøíèì íàïîìíèòü èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÀÇÂÀÍÀ ÑÀÌÀß 
ÏÎÏÓËßÐÍÀß 

ÏÐÈ×ÈÍÀ ÐÀÇÂÎÄÀ

В В результате опроса, проведенного результате опроса, проведенного 
специалистами ВЦИОМ, специалистами ВЦИОМ, 

выяснилось, что самой популярной выяснилось, что самой популярной 
причиной для развода россияне причиной для развода россияне 
считают бедность, отсутствие работы считают бедность, отсутствие работы 
и невозможность прокормить семью. и невозможность прокормить семью. 
На втором месте по значительности На втором месте по значительности 
оказалась измена одного из супругов. оказалась измена одного из супругов. 
Чуть менее важной причиной люди Чуть менее важной причиной люди 
назвали неумение идти назвали неумение идти 
на компромиссы.на компромиссы.

ППытаться сохранить брак любой ытаться сохранить брак любой 
ценой будет всего лишь один ценой будет всего лишь один 

россиянин из десяти. Более четверти россиянин из десяти. Более четверти 
опрошенных считают, что разводиться опрошенных считают, что разводиться 
можно тогда, когда семья фактически можно тогда, когда семья фактически 
распалась. распалась. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Дома я лидер. Именно я «двигаю 
землю», всегда добиваюсь цели, ко�
торую поставила. Веду список дел � 
так удобнее жить. На работе, если 
приходится, высказываю то, что 
считаю важным. Однако и личные, 
и профессиональные отношения 
у меня складываются хорошо. Поч�
ти 30 лет я работаю в одном коллек�
тиве, и не было еще такого, чтобы 
с кем�то я состояла в конфликте. 
Да и село у нас небольшое, всего 500 
человек. Каждый тебе � или сосед, 
или знакомый, или коллега…

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÎÍ 
ÏÎËÅÇÅÍ

Результаты исследований педиатров, 
психологов и неврологов доказали, 
что дневной сон для ребенка просто 
необходим, поскольку обеспечивает 
правильное психическое, 
интеллектуальное и физическое 
развитие.

В современной педиатрии 
за норму принята следующая 

среднесуточная потребность детей 
во сне: до 3 месяцев - 16-20 часов; 
до 6 месяцев - 14,5 часа; до 12 месяцев -
13,5 часа; до 2 лет - 13 часов; до 4 лет -
11,5 часа; до 6 лет - 9,5 часа; до 12 лет - 
8,5 часа.

Сон в дневное время помогает 
малышам справляться с эмоциями

и впечатлениями. Дневной сон 
считается главным методом 
профилактики неврологических 
и поведенческих проблем у детей.

Дневной сон способствует более 
длительной концентрации 

внимания. Это положительно 
сказывается на качестве обучения. 

Не стоит надеяться, что если 
ребенок не поспит днем, то 

быстрее уснет вечером и дольше 
поспит ночью. Скорее, наоборот: 
перевозбудившийся 
малыш долго 
не может 
уснуть, а потом 
беспокойно спит, 
что является 
следствием 
переутомления 
нервных клеток.

Дневной сон помогает 
укрепить иммунную систему.

Во сне вырабатывается гормон 
роста. 

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ В 40 ЛЕТ 
ХОЧЕТСЯ ДАТЬ СЕБЕ 30-ЛЕТНЕЙ

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

ÄÎÁÈÂÀÉÒÅÑÜ ÄÎÁÈÂÀÉÒÅÑÜ 
ÑÂÎÈÕ ÖÅËÅÉ!ÑÂÎÈÕ ÖÅËÅÉ!

С возрастом приходит понимание, 
о чем беспокоиться в этой жизни стоит, 
а о чем можно даже было и не начинать.

Âîçðàñò - ýòî òî, íà ñêîëüêî òû ñåáÿ 
÷óâñòâóåøü. Ïåðåñòàíü ñ÷èòàòü ñåáÿ 
ñòàðîé â 30. Òû íå áóäåøü ñòàðîé äàæå 
â 40 ëåò, íî öåíè òî, ÷òî èìååøü.

Ïåðåñòàíü ïèëèòü ìóæà. Ïðîñòî ïî-
òîìó, ÷òî îí ëþáèò òåáÿ áåçîãîâîðî÷íî, 
íå íàäî âûíîñèòü åìó ìîçã. Æèçíü ïðå-
êðàñíà, êîãäà âû íå ïðèäèðàåòåñü äðóã 
ê äðóãó ïî ìåëî÷àì.

Íå ñòåñíÿéñÿ áðàòü òî, ÷òî çàñëóæè-
âàåøü. Íèêòî, êðîìå òåáÿ, íå ïðèíåñåò 
òåáå íè óñïåõ â îòíîøåíèÿõ, íè óñïåõ â 
ðàáîòå. Äåëàé òî, ÷òî ñ÷èòàåøü ïðàâèëü-
íûì, è áåðè òî, ÷òî ïðèíàäëåæèò òåáå. 
Êðîìå òåáÿ, ýòî ñäåëàòü íåêîìó.

Äðóçüÿ óõîäÿò, èõ íå çàñòàâèøü áûòü 
ðÿäîì. ×åì ñòàðøå ñòàíîâèøüñÿ, òåì 
ñèëüíåå íà÷èíàåøü öåíèòü ÷åëîâå÷åñêîå 
òåïëî. Êñòàòè, íàäî âñòðå÷àòüñÿ, à íå 
ïåðåïèñûâàòüñÿ â ñîöñåòÿõ.

Âûáðîñè ñòàðûå äæèíñû. Èëè îòäàé 
óæå èõ äî÷åðè. Òû âñå ðàâíî â íèõ 
áîëüøå íèêîãäà íå âëåçåøü, ïåðåñòàíü 
ñåáÿ èçâîäèòü.

Íå ïåðåñòàâàé çàíèìàòüñÿ ñîáîé. 
×åì ñòàðøå òû ñòàíîâèøüñÿ, òåì òÿæå-
ëåå òåëî ðåàãèðóåò íà ôèçè÷åñêóþ àêòèâ-
íîñòü. Ëó÷øå ïîääðåæèâàòü òó ôîðìó, ÷òî 
èìååøü, ÷åì ïûòàòüñÿ åå âåðíóòü, êîãäà 
îá ýòîì «ïîïðîñÿò» ñóñòàâû è îäûøêà.

Ïåðåñòàíü äóìàòü, êàê òû âûãëÿäèøü 
â ãëàçàõ îêðóæàþùèõ. Ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó âñå çàíÿòû òîëüêî ñîáîé, è äî 
òåáÿ èì íåò äåëà.

Ôîòîãðàôèðóé ýòî. Íå ñåáÿ íà ôîíå 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, à ìåñòà, ãäå 
òû áûëà. Ïîòîì áóäåøü ñìîòðåòü è 
âñïîìèíàòü âñå ýìîöèè, ÷òî ïåðåæèëà 
òîãäà.

Ïîìíè: äåòè ðàñòóò áûñòðî. Öåíè 
êàæäûé äåíü, ïîêà ðåáåíîê ðàñòåò íà 
òâîèõ ãëàçàõ. Ïîòîìó ÷òî ïîòîì îí áóäåò 
ðàñòèòü ñâîèõ äåòåé.

Ðàçâîä - ýòî áîëüíî. Ïîýòîìó ðåøàé 
ñåìåéíûå ïðîáëåìû ñðàçó, íå äîâîäÿ äî 
ìîìåíòà, êîãäà îíè âçîðâóòñÿ è ïîðàíÿò 
âàñ îáîèõ. È íå òÿíè, åñëè ïîíèìàåøü, 
÷òî áîëüøå íå ìîæåøü áûòü â ýòèõ îò-
íîøåíèÿõ.

Íå æèâè íà ÷åðíîâèê. Íèêîãäà íå 
áóäåò áîëåå óäà÷íîãî âðåìåíè äëÿ òîãî, 
÷òîáû áûòü ñîáîé è ðåàëèçîâàòü ñâîè 
ìå÷òû, ÷åì ñåé÷àñ.

ÏÐÈÓ×ÀÉÒÅ ÏÐÈÓ×ÀÉÒÅ 
ÄÅÒÅÉ ÄÅÒÅÉ 
Ê ÒÐÓÄÓ!Ê ÒÐÓÄÓ!

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

КТО СИДИТ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТОЙ?

1. Äåòåé â øêîëå ðàññàæèâàþò â çà-
âèñèìîñòè îò ðîñòà: ñàìûå ìàëåíüêèå 
ñèäÿò âïåðåäè, à áîëåå âûñîêèå ðåáÿòà -
çà íèìè. Òàê ÷òî åñëè øêîëüíèê ñèäèò 
çà ïîñëåäíåé ïàðòîé, âîçìîæíî, ãëàâíàÿ 
ïðè÷èíà èìåííî â ýòîì. 

2. Åñòü äåòè, êîòîðûõ íàçàä ñàæàòü 
íåëüçÿ ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì, 
÷àùå âñåãî ýòî ó÷åíèêè ñ ïëîõèì çðå-
íèåì. Òàêèõ ðåáÿò â êëàññå ìîæåò áûòü 
äîâîëüíî ìíîãî, âñåõ îñòàëüíûõ ðàññàæè-
âàþò ïî ñâîáîäíûì ìåñòàì. Ñçàäè ìîæåò 
îêàçàòüñÿ è âïîëíå ïðèëåæíûé ó÷åíèê.

3. Ïðàêòèêà «ïðîïèñêè» íåðàäèâûõ 
øêîëüíèêîâ çà ïîñëåäíåé ïàðòîé äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâóåò, ïðèçíàþòñÿ íåêîòîðûå 
ó÷èòåëÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ÷ðåçìåðíî àê-
òèâíûå ðåáÿòà îòâëåêàþò äðóãèõ, ïîýòîìó 
èõ ñòàðàþòñÿ «îáåçâðåäèòü» â óãîëêå. 

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ 
УСПЕВАЕМОСТЬ?

Ó÷åíèêàì, êîòîðûå ñèäÿò äàëåêî, êàæåò-
ñÿ, ÷òî ó÷èòåëþ ïîïðîñòó íå âèäíî, ÷åì 
îíè çàíÿòû. Ïîýòîìó ðåáÿòà íà÷èíàþò 
ïåðåáðàñûâàòüñÿ çàïèñî÷êàìè, ðèñîâàòü 
â òåòðàäêå, äàæå òèõîíüêî èãðàòü. 

Äåòÿì çà ïîñëåäíåé ïàðòîé îòêðûâàåò-
ñÿ âñÿ ïàíîðàìà êëàññà, à äîñêà êàæåòñÿ 
òàêîé äàëåêîé, ÷òî ïðîèñõîäÿùåå îêîëî 
íåå ðåáåíêà ìàëî áåñïîêîèò. Ôîêóñèðî-
âàòüñÿ íà ó÷åáå ñòàíîâèòñÿ î÷åíü òðóäíî. 
Êóäà èíòåðåñíåå ðàññìàòðèâàòü íîâûé 
ïëàíøåò ñîñåäà èëè ñëóøàòü, î ÷åì ïåðå-
øåïòûâàþòñÿ îäíîêëàññíèöû.

КАК ПОВЫСИТЬ 
УСПЕВАЕМОСТЬ? 

Îïûòíûå ïðåïîäàâàòåëè ñòàðàþòñÿ âî-
âëå÷ü â èçó÷åíèå ìàòåðèàëà âñåõ ðåáÿò 
âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà, ãäå îíè ñèäÿò. 
Íàïðèìåð, êîãäà ïðåïîäàâàòåëü õîäèò ïî 
êëàññó, äåòè âûíóæäåíû îòâëå÷üñÿ îò ñîá-
ñòâåííûõ çàáîò è âíèêíóòü â ìàòåðèàë. 

 Åùå áîëüøèé ýôôåêò íà øêîëüíèêà 
ïðîèçâîäèò ïðèåì, êîãäà ó÷èòåëü îáú-
ÿñíÿåò óðîê, ñòîÿ ïðÿìî âîçëå åãî 
ïàðòû. Âêëþ÷àåòñÿ ðåáåíîê â ïðîöåññ 
è òîãäà, êîãäà ïåäàãîã îáðàùàåòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî ê íåìó êàê ê ýêñïåðòó. 

×òîáû äåòè íå çàñèæèâàëèñü çà ïåð-
âûìè èëè ïîñëåäíèìè ïàðòàìè, ðåêîìåí-
äóåòñÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü íåáîëüøóþ 
âñòðÿñêó. Êàæäûé ðåáåíîê äîëæåí ïîñè-
äåòü çà ðàçíûìè ïàðòàìè. Ïåðåñàæèâàòü 
ó÷åíèêîâ ðåêîìåíäóåòñÿ êàæäóþ ÷åòâåðòü.

ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЫПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЫ

Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî íà çàäíèõ ðÿäàõ â øêîëå îáû÷íî ñèäÿò Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî íà çàäíèõ ðÿäàõ â øêîëå îáû÷íî ñèäÿò 
õóëèãàíû è äâîå÷íèêè. Â íàðîäå ïîñëåäíþþ ïàðòó êàê òîëüêîõóëèãàíû è äâîå÷íèêè. Â íàðîäå ïîñëåäíþþ ïàðòó êàê òîëüêî
íå íàçûâàþò - è ãàëåðêà, è êàì÷àòêà. Ðîäèòåëè, ÷üè äåòè íå íàçûâàþò - è ãàëåðêà, è êàì÷àòêà. Ðîäèòåëè, ÷üè äåòè 
ñèäÿò ïîçàäè âñåõ, íà÷èíàþò áåñïîêîèòüñÿ îá óñïåõàõ ñâîåãî ñèäÿò ïîçàäè âñåõ, íà÷èíàþò áåñïîêîèòüñÿ îá óñïåõàõ ñâîåãî 
ðåáåíêà. Åñòü ëè ïîâîä äëÿ âîëíåíèÿ, åñëè âàøåãî øêîëüíèêà ðåáåíêà. Åñòü ëè ïîâîä äëÿ âîëíåíèÿ, åñëè âàøåãî øêîëüíèêà 
ïîñàäèëè çà çàäíþþ ïàðòó?ïîñàäèëè çà çàäíþþ ïàðòó?

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Äåòè 
â âîçðàñòå 

3-4 ëåò çàñûïàþò 
çà ïîë÷àñà, à äåòêàì 

áîëåå ìëàäøåãî 
âîçðàñòà äëÿ ýòîãî 

íóæåí èíîãäà 
öåëûé ÷àñ. 

Оказывается, недостаток игрушек 
не так страшен, как их переизбыток. 
Когда для игры не хватает какой-то 
игрушки, это стимулирует детское 
воображение, ребенок замещает игрушки 
подручными предметами (самоделками, 
коробочками, ниточками).

Åñëè ó ðåáåíêà ìíîãî èãðóøåê, ïðÿ÷üòå 
÷àñòü èç íèõ íà 1-3 íåäåëè, îñòàâèâ 
2-4 øòóêè. Åñëè ìàëûø âäðóã çàìåòèò 
ïðîïàæó ïëþøåâîãî ìåäâåæîíêà èëè 
ìàøèíêè, íè÷åãî ñòðàøíîãî - èãðóøêó 
ìîæíî ïîèñêàòü âìåñòå ñ ìàëûøîì è, 
êîíå÷íî æå, íàéòè! Ãëàâíîå, äåëàòü ýòî 

íåçàìåòíî îò íåãî, ÷òîáû ðåáåíîê íå 
âûïðàøèâàë ïîñòîÿííóþ ñìåíó èãðóøåê.

Ïîïðîñèòå ðîäíûõ è áëèçêèõ íå äà-
ðèòü èãðóøêè ðåáåíêó. Ñêàæèòå, ÷òî âàì 
ïðèõîäèòñÿ ïðÿòàòü è äàæå âûáðàñûâàòü 
âñå ëèøíèå. Êàê âàðèàíò, ïðåäëîæèòå 
äàðèòü ðåáåíêó õîðîøèå êíèãè. 

Ïîìèìî ìàøèíîê è êóêîë ó ðåáåíêà 
äîëæíû áûòü èãðóøêè äëÿ ïðîãóëêè, îò-
äûõà íà äà÷å, êóïàíèÿ, ðàçâëå÷åíèé íà 
âîäå è â ïåñêå. Ê òîìó æå, íåçàâèñèìî 
îò ïîëà, ó êàæäîãî ìàëûøà äîëæíû 
áûòü íàáîðû äëÿ ðîëåâûõ èãð (ìàãàçèí, 
áîëüíèöà, ïóòåøåñòâèå è ò. ï.).

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИГРУШЕК У МАЛЫША?
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ

Хозяюшка

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

РИСОВЫЕ БИТОЧКИ
250 ã ðèñà, 150 ã ñûðà, 2-3 ïîìèäîðà, 
2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë ïàïðèêè, 
700 ìë áóëüîíà, 2 ÿéöà, ñïåöèè è ñîëü 
ïî âêóñó.

Â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ðèñ ñ ïàïðèêîé, 
ïîêà ìàñëî íå âïèòàåòñÿ. Âëèòü áóëüîí 
èëè âîäó, ïîñîëèòü ïî âêóñó, äîáàâèòü 
ñïåöèè, ïîñëå çàêèïàíèÿ óáàâèòü îãîíü 
è òóøèòü ïîä êðûøêîé äî ãîòîâíîñòè 
ðèñà. Âÿëåíûå ïîìèäîðû íàðåçàòü êóáè-
êàìè è ñìåøàòü ñ ãîòîâûì ðèñîì. ßéöà 
âçáèòü, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, ñìåøàòü 
ñ îñòûâøèì ðèñîì, äîáàâèòü ñóõàðè. Âñå 
òùàòåëüíî âûìåøàòü è ñôîðìîâàòü áè-
òî÷êè, ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàâ ðóêè ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì. Âûëîæèòü áèòî÷êè íà 
ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì, è 
çàïåêàòü îêîëî 20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
200-2200Ñ äóõîâêå.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Дети выросли, уехали. Нам с му�
жем на двоих много ли надо? Вот и 
готовлю теперь и меньше, и проще. 
С работы, бывает, прихожу в восемь 
вечера. Тогда кашеварит муж. Слу�
чаются, правда, у меня кулинарные 
вдохновения, когда какая�нибудь из 
дочерей поделится новым рецептом. 
Тогда я загораюсь и встаю к плите. 
Но чаще вкусности появляются на 
столе, когда приезжают дети и вну�
ки. Вот, например, попробуйте торт 
с пенкой от варенья.

Снятую с любого варенья пенку 
взбить с 4 яйцами, 1 ст сахара и 1 ч л 
соды. Дать постоять 15 мин. За 
это время содержимое значительно 
увеличится. Затем добавить 1 ст 
растительного масла и 2�3 ст муки, 
чтобы получилось негустое тесто. 
Выложить в смазанную форму с 
высокими бортиками и выпекать 
45�50 мин на среднем огне, проверяя 
готовность деревянной палочкой. 
Остывший бисквит смазать любым 
кремом, украсить.

Ñîðíÿêè ïîâñåìåñòíû. Ïðè ýòîì íà 
êàæäîì ó÷àñòêå îíè ðàçíûå. Ìíîãèì èç 
íèõ, êàê è êóëüòóðíûì ðàñòåíèÿì, íóæíû 
îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ. Òàê, èçîáèëèå 
êëåâåðà è ðîñÿíêè êðóãëîëèñòíîé ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íåäîñòàòêå àçîòà â ïî÷âå. 
Ëåáåäà, çâåçä÷àòêà ñðåäíÿÿ, ëþòèê åäêèé, 
áóçèíà ÷åðíàÿ óêàçûâàþò íà áîëüøîå 
ñîäåðæàíèå àçîòà, ãîð÷èöà - íà èçáûòîê 
ôîñôîðà. Ïî÷âà áîãàòà êàëüöèåì, åñëè 
íà íåé ïðîèçðàñòàþò ñîëíöåöâåò, âåíåðèí 
áàøìà÷îê. Áåëîóñ òîð÷àùèé, ïàïîðîòíèê, 
âåðåñê, ôèàëêà ñîáà÷üÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î 
íåäîñòàòêå êàëüöèÿ. Íà ïî÷âàõ ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì êàðáîíàòîâ ðàñòåò îáëåïèõà. 
À âîò íåóõîæåííûé è ñëèøêîì ïëîòíûé 
ãðóíò - èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ìàòü-
è-ìà÷åõè îáûêíîâåííîé è ïûðåÿ ïîëçó÷åãî.

Ïëîäîðîäíàÿ ïî÷âà - ýòî «ñðåäà 
îáèòàíèÿ» ñíûòè îáûêíîâåííîé, êðà-
ïèâû, ëþòèêà ïîëçó÷åãî, ïîäîðîæíèêà, 
îäóâàí÷èêà… Åñëè ñðåäè ýòèõ ðàñòåíèé 
îñíîâíîé óäåëüíûé âåñ ïðèõîäèòñÿ íà 
ïîäîðîæíèê, òî âû èìååòå äåëî ñ ñóõîé 
ïî÷âîé. Ïðåîáëàäàíèå ëþòèêà ÿâëÿåòñÿ 
îñîáåííîñòüþ âëàæíîãî ãðóíòà. Ïî ïðè-
õîòëèâîñòè ëèäèðóåò êðàïèâà. Ïîýòîìó 
åñëè â âàøåì ñàäó èëè îãîðîäå ðàñòåò 
òàêîé ñîðíÿê, òî âû - ñ÷àñòëèâ÷èê. Äëÿ 
ïî÷âû, íà êîòîðîé ïðîèçðàñòàåò êðàïè-
âà, õàðàêòåðíû ðûõëîñòü, íàñûùåííîñòü 
îðãàíèêîé. Çåìëÿ ñ ýòèì ñîðíÿêîì ïðåä-
ñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ ëþäåé, ïëàíèðóþ-
ùèõ âûðàùèâàòü ïûøíûå ìíîãîëåòíèêè.

Êèñëûå ïî÷âû «èçáåãàþò» çåëåíûå 
ìõè, âåðåñê, ìÿòà… Â ìåñòàõ ñî ñðåäíå- 
è ñëàáîêèñëûì ãðóíòîì ÷àñòî âñòðå÷à-
þòñÿ õâîù ïîëåâîé, ïàïîðîòíèê, ëþòèê 
ÿäîâèòûé, âàñèëåê, ìîëî÷àé… Ïàñòóøüÿ 

ñóìêà, äîííèê, ðîìàøêà, äèêàÿ ðåäüêà 
ïðåäïî÷èòàþò ïî÷âó ñ íåéòðàëüíîé êèñ-
ëîòíîñòüþ. Ùåëî÷íàÿ ïî÷âà «ïðèâëåêàåò» 
ìàê, äðåìó áåëóþ, æèâó÷êó, âÿçà øåð-
øàâîãî. Èíòåðåñíûé ôàêò: íà ùåëî÷íîé 
ïî÷âå ðàñòåò ìåäóíèöà ñ ôèîëåòîâûìè 
öâåòêàìè, íà êèñëîé - ñ ðîçîâûìè.

Åñëè íà ó÷àñòêå âû çàìåòèëè îäóâàí-
÷èêè è ëþòèêè, ïî÷âà çäåñü òÿæåëàÿ è 
ãëèíèñòàÿ, ñëèøêîì âëàæíàÿ. ×àùå âñåãî 
òàêîé ãðóíò âñòðå÷àåòñÿ íà äàâíî íå 
ïåðåðàáàòûâàåìîì ó÷àñòêå. Ýòà ïî÷âà 
áåäíà êèñëîðîäîì. Ïîýòîìó ïðè ïîñàäêå 
ðàñòåíèé íà òàêîé òåððèòîðèè ïî÷âó ïåðå-
êàïûâàþò, çàêëàäûâàþò äðåíàæíûé ñëîé, 
à â ïîñàäî÷íûõ ÿìàõ çåìëþ çàìåíÿþò íà 
ðûõëóþ è ïèòàòåëüíóþ.

Íà ëåãêèõ, êèñëûõ è èñòîùåííûõ ïî-
÷âàõ ïðåîáëàäàþò çàðîñëè ùàâåëÿ è 
äèêîé ôèàëêè. Ê òàêèì ïî÷âàì õîðîøî 
ïðèñïîñîáëåíû êèñëîëþáèâûå êóëüòóðû.

Îòäåëüíî ðàñòóùèå ñîðíÿêè, åñòå-
ñòâåííî, íå ìîãóò ñëóæèòü íàäåæíûì 
èíäèêàòîðîì òèïà ïî÷âû. Íî â òî æå 
âðåìÿ îíè ïîëåçíû. Â ÷àñòíîñòè, îíè 
ìîãóò óêàçàòü îïòèìàëüíîå ìåñòî äëÿ 
òîãî èëè èíîãî ðàñòåíèÿ. Íà çåìëå ñ 
áîäðÿêîì áóäóò óìåñòíûìè ôëîêñû ìå-
òåëü÷àòûå. Õâîù óêàæåò íà ðàöèîíàëü-
íîñòü ïîñàäêè èðèñîâ ñèáèðñêèõ. Çåìëÿ 
ñ êðàïèâîé ïîäõîäèò äëÿ áîáîâíèêà, ñî 
ñíûòüþ - äëÿ ìåäóíèöû. 

Âûêîïàâ îäóâàí÷èê ëåêàðñòâåí-
íûé, âû îñâîáîäèòå èäåàëüíîå 
ìåñòî äëÿ äåëüôèíèóìà. Ãîð÷è-
öó ïîëåâóþ ïðàâèëüíî áóäåò çà-
ìåíèòü çâåðîáîåì, ïîäîðîæíèê -
êîòîâíèêîì, ëèõíèñîì, ïîäìàðåííèê 
öåïêèé - õðèçàíòåìàìè, âàñèëüêàìè.

О ТИПЕ ПОЧВЫ О ТИПЕ ПОЧВЫ 
РАССКАЖУТ СОРНЯКИРАССКАЖУТ СОРНЯКИ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

СУП С ЖАРЕНЫМ МЯСОМ 
И ФУНЧОЗОЙ

2 ë âîäû, 200 ã ìÿñà (ëó÷øå íà êîñòè), 
50 ã ôóí÷îçû, 1 ìîðêîâü, 2 êàðòîôåëèíû, 
1 ëóêîâèöà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ æàðêè),
ñîëü, ïåðåö è çåëåíü ïî âêóñó.

Ñ êîñòî÷êè ñðåçàòü ìÿñî: èç êîñòî÷êè 
ñâàðèòü áóëüîí, ìÿñî íàðåçàòü êóáèêà-
ìè è îáæàðèòü íà ìàñëå. Ïåðåëîæèòü 
îáæàðåííîå ìÿñî â áóëüîí. Êàê òîëüêî 
çàêèïèò ìÿñíîé áóëüîí, ïîëîæèòü â íåãî 
íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè êàðòîôåëü. Ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ïàññåðîâàòü 
èçìåëü÷åííûå ìîðêîâü è ëóê. Ïåðåëîæèòü 
ïîäæàðêó â ñóï, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. 
Ñíÿòü ñóï ñ ïëèòû. Ôóí÷îçó ïîëîìàòü 
íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, ïîëîæèòü â ñóï 
è äàòü íàñòîÿòüñÿ 10 ìèíóò.

ХЛЕБНЫЙ СУП С ЯЙЦОМ 
И КОЛБАСОЙ

2 ë ìÿñíîãî áóëüîíà, 300 ã êîëáàñû, 
200 ã ïøåíè÷íîãî õëåáà, 5 ÿèö, ñîëü.

Ëîìòèêàìè íàðåçàòü õëåá, íåìíîãî ïîä-
ñóøèòü åãî â äóõîâêå. Êðóæêàìè íàðåçàòü 
êîëáàñó, âûëîæèòü âìåñòå ñ õëåáîì â 
êàñòðþëþ ñëîÿìè, âëèòü ìÿñíîé áóëüîí, 
ïðîâàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå 10-15 ìèí. 
ßéöà îòäåëüíî îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, 
î÷èñòèòü, ðàçëîæèòü ïî òàðåëêàì, çàëèòü 
êèïÿùèì ñóïîì è ïîäàòü.

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ 
ПАЛОЧЕК С МАКАРОНАМИ
150 ã ìåëêèõ ìàêàðîí (íàïðèìåð, â âèäå 
ðèñèíîê), 200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê/ìÿñà, 
100 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 
1 âàðåíîå ÿéöî, 1-2 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, çåëåíü ïåòðóøêè, ìîëîäîé 
çåëåíûé ëóê è ìàéîíåç ïî âêóñó.

Ìàêàðîíû çàñûïàòü â êèïÿùóþ ïîäñî-
ëåííóþ âîäó è îòâàðèòü òàê, ÷òîáû âíó-
òðè îíè îñòàâàëèñü æåñòêîâàòûìè. Âîäó 
ñëèòü, îòêèíóòü ìàêàðîíû íà äóðøëàã, 
ïðîìûòü, äàòü âîäå ñòå÷ü. Äîáàâèòü â 
ìàêàðîíû îëèâêîâîå ìàñëî è ïåðåìå-
øàòü. Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü ìåë-
êèìè êóáèêàìè. ßéöî, çåëåíü ïåòðóøêè è 
ìîëîäîé ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ñîåäèíèòü 
â ñàëàòíèêå ïåðå÷èñëåííûå èíãðåäèåí-
òû, äîáàâèòü êóêóðóçó. Çàïðàâèòü ìàé-
îíåçîì, ïîñîëèòü âî âêóñó. Îñòàâèòü íà 
÷àñ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, ïîñëå 
÷åãî ìîæíî ïîäàòü íà ñòîë.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы, сельские жители, привыкли 
работать на земле. Поэтому ни 
для кого не удивительно, что, имея 
приусадебный участок, многие бе�
рут еще несколько соток свободной 
земли. Мы с мужем не исключение. 
И если рядом с домом у нас зона 
отдыха � цветники, виноградник, 
то на дополнительных сотках � сад, 
ягодные кусты и грядки с овощами. 
Я � одержимый земледелец, выращи�
ваю и районированные культуры, 
и экзоты. У нас с мужем четкое раз�
деление труда: в его обязанности 
входят перекопка, обустройство 
грядок и полив, в моей компетен�
ции � все остальное. Мне никогда 
не надоедает возиться на участке, 
потому что каждый год я пробую 
что�нибудь новенькое и с нетерпе�
нием жду урожая.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ 
С КУРИЦЕЙ

250 ã êóðèíîé ãðóäêè, 200 ã çåëåíîé 
ðåäüêè, 1 ÿáëîêî, 1 ëóêîâèöà, 50 ã 
çåëåíîãî ãîðîøêà, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó.

Ðåäüêó î÷èñòèòü, íàðåçàòü òîíêîé ñî-
ëîìêîé, çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 
15 ìèí. Âîäó ñëèòü, ðåäüêó îòæàòü. 
Ëóê î÷èñòèòü, íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, 
îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî 
ðóìÿíîñòè. Êóðèíóþ ãðóäêó è ÿáëîêî 
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ñîåäèíèòü âñå, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

КАРП ПО-ЧЕРНОГОРСКИ
Êàðï âåñîì 800-900 ã, 400 ã êàðòîôåëÿ, 
400 ã êàáà÷êîâ, 250 ã øàìïèíüîíîâ, 
200 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ëèìîí, 
2 ëóêîâèöû, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ïîäãîòîâëåííóþ òóøêó êàðïà íàòåðåòü 
ñìåñüþ ñîëè ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ïåðöà. Ñ îáåèõ ñòîðîí òóøêè ñäåëàòü 
äîñòàòî÷íî ãëóáîêèå êîñûå íàäðåçû 
è ïîëîæèòü â íèõ ïî äîëüêå ëèìîíà. 
Âñþ ðûáó ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì. 
Óëîæèòü êàðïà íà ïîëèòóþ ìàñëîì 
ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó. Îáëîæèòü ðûáó 
êîëüöàìè ëóêà, êóáèêàìè êàðòîôå-
ëÿ, êàáà÷êàìè è ãðèáàìè. Çàïå÷ü â 
äóõîâîì øêàôó. Ïîäàâàòü íà ñòîë â 
öåëîì âèäå, óêðàøàÿ áëþäî âåòî÷êàìè 
çåëåíè.

Клематис - высокодекоративное 
многолетнее растение. Его можно 
высаживать на постоянное место 
весной и осенью. Посадка осенью 
считается лучшей. В сентябре - октябре 
растение хорошо приживается. 

Расстояние между саженцами 
должно быть 1,5-2 м, так как 

впоследствии растение разрастется. 
Ямы нужно выкопать довольно 
большими и хорошо заправить их 
плодородной почвой и питательными 
элементами, ведь саженцу расти на 
одном месте несколько лет. Поэтому 
яму делают размером 60х60х60 см. На 
дно насыпается дренаж в виде битого 
кирпича слоем 10 см, кладется по 
одному ведру песка и перегноя. Помимо 
органических добавок необходимы 
и минеральные. Посадка осенью 
подразумевает внесение 

70 г нитрофоски либо суперфосфата 
и 1 ст древесной золы. Чтобы 
минеральные удобрения не сожгли 
корешки, их нужно хорошенько 
перемешать лопатой с песком 
и перегноем. Ямку проливают 
достаточным количеством воды - 
2-3 ведрами.

Теперь можно высаживать саженцы. 
Если они имеют закрытую 

корневую систему, то растение сажается 
вместе с влажным комом почвы. 
Открытые корни перед посадкой 
окунают в сметанообразную болтушку. 
Она делается из коровяка и глины, 
взятых в одинаковых пропорциях. 
Посадка осенью растения 
с 1-2 почками даст 
неплохие результаты. 
Нижнюю почку 
заглубляют в почву на 7 см. 

Тогда летом корни будут защищены от 
перегрева, а зимой - от холода. 

Перед наступлением постоянных 
морозов проводят обрезку 

растения (в зависимости от вида), 
удаляя слабые и поломанные стебли. 
Основание куста мульчируют сухой 
землей. Плети снимают с опоры, 
сворачивают кольцом и укладывают 
вокруг куста. Самым простым и 
доступным укрытием может служить 
перевернутый ящик из-под фруктов. 
Под него укладывают сухую листву или 
лапник, а сверху укрывают картоном 
или рубероидом. В малоснежные зимы 

сверху дополнительно 
нагребают 

снег.

КОТЛЕТЫ 
НА КАРТОФЕЛЬНОЙ ПОДУШКЕ
1 êã ìÿñíîãî ôàðøà (ñâèíèíà è ãîâÿäèíà), 
2 ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, 1,5 êã êàðòîôåëÿ, 
100 ã ìóêè, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 3 ïîìèäîðà, 
100 ã ñûðà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Â ôàðø äîáàâèòü ÿéöî, ìåëêî íàðåçàííûé 
ëóê, ïåðåö è ñîëü. Âñå õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàòåðåòü 
íà òåðêå è, îòæàâ åãî, óáðàòü èçëèøêè 
æèäêîñòè. Â êàðòîôåëü ðàçáèòü ÿéöî, 
äîáàâèòü ìàéîíåç, ìóêó, ïåðåö è ñîëü, 
ïåðåìåøàòü. Èç êàðòîôåëüíîé ìàññû 
ñôîðìîâàòü ëåïåøêè è ïîìåñòèòü èõ 
íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. Èç ôàðøà ñëåïèòü ïëîñêèå 
êîòëåòû è âûëîæèòü íà êàðòîôåëüíûå 
ëåïåøêè. Ñâåðõó êîòëåòû íåìíîãî ñìà-
çàòü ìàéîíåçîì. Âûëîæèòü íà êàæäóþ 
êîòëåòó íàðåçàííûå òîíêèìè ëîìòèêàìè 
ïîìèäîðû è çàïåêàòü 1 ÷àñ â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ. Ïî ïðîøåñòâèè 
30 ìèí ïîñûïàòü êîòëåòû òåðòûì ñûðîì 
è îòïðàâèòü îáðàòíî â äóõîâêó.

ÒÎÐÒ ÒÎÐÒ 
Ñ ÏÅÍÊÎÉ Ñ ÏÅÍÊÎÉ 
ÎÒ ÂÀÐÅÍÜßÎÒ ÂÀÐÅÍÜß

Ñàæàòü êëåìàòèñ 
ðåêîìåíäóåòñÿ íà õîðîøî îñâåùåííîì, 

çàùèùåííîì îò âåòðà ìåñòå.

ПЕЧЕНЬЕ 
«КОКОСОВЫЕ СНЕЖКИ»

200 ã ìóêè, 150 ã ñàõàðíîé ïóäðû, 
ùåïîòêà ñîëè, 1 ÿè÷íûé áåëîê, 200 ã 
êîêîñîâîé ñòðóæêè, 200 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà (ðàñòîïëåííîãî â ìèêðîâîëíîâêå, 
íå ãîðÿ÷åãî).

Çàìåñèòü òåñòî èç ïåðå÷èñëåííûõ 
èíãðåäèåíòîâ, ñêàòàòü â øàð, ïî-
ëîæèòü â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò è 
óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. 
Çàòåì, îòùèïûâàÿ îò øàðà, ñêàòàòü 
øàðèêè-ñíåæêè è ðàçëîæèòü íà ïåêàð-
ñêóþ áóìàãó íà ðàññòîÿíèè 1-2 ñì. 
Çàïåêàòü 15 ìèí íà ðåøåòêå äóõîâêè, 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ. 

Îëüãà Îëüãà 
ÊÀÌÏÝÊÀÌÏÝ

ÇÅÌËÈ ÇÅÌËÈ 
ÌÍÎÃÎ ÌÍÎÃÎ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ 

Îïðåäåëåíèå ñîðíÿêîâ, ïðåîáëàäàþùèõ íà ó÷àñòêå, äàåò Îïðåäåëåíèå ñîðíÿêîâ, ïðåîáëàäàþùèõ íà ó÷àñòêå, äàåò 
âîçìîæíîñòü áåç êàêèõ-ëèáî àíàëèçîâ óçíàòü ñîñòàâ ãðóíòà âîçìîæíîñòü áåç êàêèõ-ëèáî àíàëèçîâ óçíàòü ñîñòàâ ãðóíòà 
è îöåíèòü ïëîäîðîäèå. è îöåíèòü ïëîäîðîäèå. 

КОГДА САЖАТЬ КЛЕМАТИСЫ? КОГДА САЖАТЬ КЛЕМАТИСЫ? 

ÓÄÎÁÐßÅÌ 
ËÓÊÎÂÎÉ ØÅËÓÕÎÉ

Репчатый лук является ценнейшим 
удобрением для комнатных 

и садовых культур. Шелуху 
2-3 луковиц залить 1 л воды 
и прокипятить несколько минут. 
Через 2-3 часа настой для полива 
комнатных цветов будет готов. 
Луковая шелуха «оживит» растения, 
начавшие желтеть и увядать, повысит 
сопротивляемость вредоносным 
микроорганизмам.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «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.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Õ/ô «Æåëàíèå». (16+).

23.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

00.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ

2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè

- ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè.

Ïðÿìîé ýôèð.

02.10 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

03.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Êàðèíà Êðàñíàÿ».

(12+).

23.00 «Ïîåäèíîê». (12+).

00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Ïàëåõ».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.40 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä

â Ïåêèíå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

15.50 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû».

16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

«Êîñìîñ è õàîñ Àëåê-

ñåÿ Ëîñåâà»

17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò

N¹2 äëÿ âèîëîí÷åëè ñ

îðêåñòðîì. Íàòàëèÿ

Ãóòìàí, Þðèé Áàøìåò

è Ãîñóäàðñòâåííûé

ТВ�четверг 22 сентября
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õóäååì â

òåñòå». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.30 «Funòàñòèêà». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.55 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñ-

êàòü 2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Êàòèíî ñ÷à-

ñòüå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Êàòèíî ñ÷à-

ñòüå». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ìóæ íà ÷àñ».

(16+).

02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.30 «Èçìåíû». (16+).

04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.20 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (12+).

12.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ñå-

âåðíàÿ Àìåðèêà -

Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ

èç Êàíàäû.

14.30 Íîâîñòè.

14.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Êà-

íàäà - Åâðîïà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

20.05 Íîâîñòè.

20.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

20.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(16+).

21.00 Âñå íà Ìàò÷!

21.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

22.00 Íîâîñòè.

22.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

23.30 «Âñå íà õîêêåé!».

00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìå-

ñòî. Ðîññèÿ - ÑØÀ.

02.05 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Õ/ô «Òàéíà àëÿñêè».

(16+).

04.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. ×å-

õèÿ - ÑØÀ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Äåòåêòèâ «Äâà áèëåòà

íà äíåâíîé ñåàíñ».

10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðó-

åâ. Íåáîëüøàÿ ïåðå-

ìåíà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ìíîãîìóæíèöû».

(12+).

15.40 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé

íàäåæäû». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Îñîáåííûå

ëþäè». (16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû íà ýñòðàäå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû»..

(12+).

04.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Áîåâèê «ß îáúÿâëÿþ

âàì âîéíó». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Áîåâèê «ß îáúÿâëÿþ

âàì âîéíó». (16+).

13.10 Áîåâèê «Àìåðèêýí áîé».

(16+).

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 Äðàìà «Äîáðîâîëüöû».

(12+).

01.55 Áîåâèê «Àìåðèêýí áîé».

(16+).

04.15 Áîåâèê «ß îáúÿâëÿþ

âàì âîéíó». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

12.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñëåä Ñà-

ëàìàíäðû». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ñèìôîíè÷åñêèé îð-

êåñòð «Íîâàÿ Ðîñ-

ñèÿ».

18.15 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëü-

öà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ

ñèíõðîôàçîòðîíà».

18.45 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

22.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû».

22.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.15 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öè-

âèëèçàöèè».

01.40 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñå-

ëåíèÿ â Êîðäîâå è

âîêðóã íåå. Ìèññèî-

íåðñêàÿ àðõèòåêòóðà».

01.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

02.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòî-

ðèè». (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 «Ìèëûé, äîðî-

ãîé, ëþáèìûé, åäèí-

ñòâåííûé». (12+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Êîìåäèÿ «Âñå õîòÿò

áûòü èòàëüÿíöàìè».

(16+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Áèò-

âà ìèðîâ». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðà-

ñàâèöû». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ìîé ëàñ-

êîâûé è íåæíûé

çâåðü». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ïàëàòà N¹6».

(16+).

02.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþùèé

ïå÷àëü». (12+).

04.20 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Îò êîëûáåëè

äî ìîãèëû». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê 3».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Óæàñû «Ïèðàíüè 3DD».

(18+).

01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.20 «Ìèíòðàíñ». (16+).

02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-

íèå». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.20 «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Âíóòðåííåå

ðàññëåäîâàíèå». (16+).

23.20 «Èòîãè äíÿ».

23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Òðèëëåð «Òóðèñò». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Áîåâèê «Îñîáî îïàñåí».

(18+).
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23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.55 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

05.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.25 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà ïî

âûçîâó 2». (16+).

16.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Íå øóòèòå ñ

Zîõàíîì!». (16+).

23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êî-

ðàáëü». (16+).

02.55 Áîåâèê «Íå øóòèòå ñ

Zîõàíîì!». (16+).

05.10 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.15 «ß - Çîìáè». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-

ñîíà».

07.30 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.15 Ä/ô «Çàôðîíòîâûå ðàç-

âåä÷èêè». (12+).

14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».

(16+).

18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå

ñòðåëêîâîå îðóæèå».

(6+).

19.15 «Ëåãåíäû êèíî». (6+).

20.00 «Ïðîãíîçû». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå

ðàññëåäîâàíèå». (6+).

01.55 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí».

(6+).

03.55 Õ/ô «Ñ òåõ ïîð, êàê

ìû âìåñòå». (12+).

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå».
(16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Õî÷ó âñå
ðæàòü». (16+).

21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-
òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé
æåì÷óæèíû». (12+).

23.40 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû
â Âåãàñå». (16+).

01.30 Áîåâèê «Ðîáîêîï».
(18+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü
âðàçíîñ». (16+).

04.55 «6 êàäðîâ». (16+).
05.25 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-
ïåð åäà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
09.40 Ìåëîäðàìà «Ó âàñ

áóäåò ðåáåíîê...».
(16+).

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

(16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «ß òåáÿ

íèêîìó íå îòäàì».
(16+).

22.50 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».
(16+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Áåçîòöîâ-

ùèíà». (16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.20 Íîâîñòè.
11.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

×åõèÿ - ÑØÀ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

14.00 Íîâîñòè.
14.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).
14.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êà-
íàäû.

17.25 Íîâîñòè.
17.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. Bellator.
(16+).

19.30 «Äåñÿòêà!». (16+).
19.50 Íîâîñòè.
19.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Éîêå-

ðèò». (Õåëüñèíêè) -
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

23.00 «Âñå íà ôóòáîë!» Àôè-
øà (12+).

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. «Òóëóçà»

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «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 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.15 Õ/ô «Äóõless». (18+).
02.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðîëü

Àðòóð». (12+).

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê».

Áîëüøîé þìîðèñòè-
÷åñêèé êîíöåðò. (16+).

23.10 Õ/ô «Ìàìà, ÿ æåíþñü».
(12+).

01.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
03.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).
04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïåðâûé ó÷èòåëü».
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõî-

ìèðîâ. Ïî òó ñòîðî-
íó ìàñêè».

12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
15.50 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû».
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèì-

ôîíèÿ N¹5. Åâãåíèé
Ìðàâèíñêèé è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ëåíèíãðàäñêîé ôèëàð-
ìîíèè.

18.20 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

- ÏÑÆ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð».

(16+).
06.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).
08.05 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ». (12+).

08.15 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ
Âàðâàðà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ

Âàðâàðà». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ

Âàðâàðà». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâî-

èõ». (12+).
19.35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).
21.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
22.30 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêî-

ãî ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ «Êðóã Ñâå-
òà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

23.30 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà.

Ñáûëîñü - íå ñáû-
ëîñü». (12+).

00.55 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè». (12+).

02.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü. Áóìåðàíã».
(12+).

04.05 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».
(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
07.00 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

êà». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

êà». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

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

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

(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

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

(16+).
15.55 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.25 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(0+).
19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
21.30 Áîåâèê «Äâîéíèê». (12+).
23.30 Áîåâèê «Ìàêñèìàëü-

íûé ðèñê». (16+).
01.30 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).
02.30 Áîåâèê «Ñîëäàò

Äæåéí». (16+).

ТВ�пятница 23 сентября
19.45 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþ-

áîâü».
21.15 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
22.05 Ä/ô «Íîâûå «Âîñïî-

ìèíàíèÿ î áóäóùåì».
22.50 Ëèíèÿ æèçíè.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Õóäñîâåò.
00.05 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ãå-

íåðàë». (16+).
01.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïó-

ýðòî-Ðèêî. Èñïàíñ-
êèé áàñòèîí â Êà-
ðèáñêîì ìîðå».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðà-

ñàâèöû». (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 «Ïàëàòà N¹6».

(16+).
10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 Ìåëîäðàìà «Ìîé ëàñ-

êîâûé è íåæíûé
çâåðü». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).
16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.00 «Ïðàâèëüíûå ðåøå-

íèÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).
22.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.05 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé òå-

ëåíîê». (0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé òå-

ëåíîê». (0+).
02.30 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
03.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

04.00 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü». (12+).

05.40 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».
(16+).

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

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

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

åêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ïåðåâîç-

÷èê 3». (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 «Êàê íàñ çîìáèðóþò?

Ñåêòû XXI âåêà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Áîåâèê «Ñîëäàò». (16+).
01.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëü-

êèðèÿ». (16+).
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

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

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîë-

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

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
15.20 «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

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

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).
21.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).
02.45 Èõ íðàâû. (0+).
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
09.30 Áîåâèê «Îñîáî îïà-

ñåí». (18+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).

06.55 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.25 Ðóññêèé õàðàêòåð.

(16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.30 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
14.15 «Îäèí äåíü». (16+).
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).
15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
20.00 «Comedy Woman».

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

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Äðàìà «Ãëÿíåö». (16+).
03.25 «ß - Çîìáè». (16+).
04.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).
06.15 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû». (12+).

06.55 Õ/ô «Ìîðå â îãíå».
(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ìîðå â îãíå».

(6+).
10.10 Ò/ñ «Êîòîâñêèé». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé». (16+).
18.30 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïè-

òàí».
20.10 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».
22.50 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîï-

òèâîãî». (12+).
01.00 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå

ñ÷èòàÿ ñîáàêè».
03.40 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...».
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04.35 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Çèíîâèé Ãåðäò. «ß

áîëüøå íèêîãäà íå

áóäó!».

11.20 «Ñìàê». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.50 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé.

«Ñìåðòü Ñòàëèíà.

Äðóãàÿ âåðñèÿ». (12+).

16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Ãîëîñ». (12+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.55 Õ/ô «Äóõless 2». (16+).

01.00 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê».

04.00 Êóáîê ìèðà ïî õîê-

êåþ 2016. Ïîëóôèíàë.

Ïðÿìîé ýôèð.

04.50 Õ/ô «Äîðîãà, âåäóùàÿ

ê ñ÷àñòüþ». (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. Èâàí Êðàñ-

êî». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà

âñå». (12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ëþáîâü êàê ñòè-

õèéíîå áåäñòâèå».

(12+).

00.55 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðè-

ëè÷íóþ ñåìüþ».

(12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþ-

áîâü».

12.10 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ

èìïåðàòðèö».

12.35 Ä/ô «Èãîðü ßñóëîâè÷.

Àêòåðñêèå ïðîáû».

13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êó-

êîëüíûõ äåë ìàñòå-

ðà»

13.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

14.15 Õ/ô «Ôîêóñíèê».

ТВ�суббота 24 сентября
18.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. ÖÑÊÀ - «Êðàñ-

íîäàð». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Àðñåíàë»-

«×åëñè». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ðîñòîâ»- «Ëî-

êîìîòèâ». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

03.00 «Âñå íà õîêêåé!».

04.00 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè».

(16+).

06.25 Ä/ñ «Âåëèêèå ìîìåí-

òû â ñïîðòå». (12+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-

çèëèè.

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.40 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.05 Äåòåêòèâ «Äâà áèëåòà

íà äíåâíîé ñåàíñ».

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.35 Ñêàçêà «Ïîñëå äîæ-

äè÷êà â ÷åòâåðã...».

10.50 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïå-

ëèöà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïå-

ëèöà».

12.55 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».

(12+).

17.10 Êîìåäèÿ «Ìîÿ ëþáè-

ìàÿ ñâåêðîâü». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Íåâèäèìûé ôðîíò».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Êâèðê».

(12+).

05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

06.10 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Äåòåêòèâ «Ãåíèé».

(16+).

22.00 Äðàìà «Îëèãàðõ». (16+).

00.30 Õ/ô «Ôàðòîâûé». (16+).

02.25 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

êà». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Ì/ô.

11.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

13.30 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïè-

òàíà Ãðàíòà». (0+).

23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

01.00 «+100500». (16+).

04.00 Áîåâèê «Ñîëäàò

Äæåéí». (16+).

06.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

15.30 Ä/ô «Íîâûå «Âîñïî-

ìèíàíèÿ î áóäóùåì».

16.15 «Èãðà â áèñåð». «Ïî-

ýçèÿ Íèêîëàÿ Ãóìè-

ëåâà».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

18.10 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï-

êà».

20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Ìèêàýëó Òàðèâåðäè-

åâó ïîñâÿùàåòñÿ...

21.15 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

22.05 Õ/ô «Äæåéí Ýéð».

00.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

00.55 «Òðèóìô äæàçà».

01.45 Ì/ô.

01.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå

çåðêàëî ïðîøëîãî».

06.30 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.25 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå êðà-

ñàâèöû». (12+).

07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.05 Ìåëîäðàìà «Ìîé ëàñ-

êîâûé è íåæíûé

çâåðü». (12+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.45 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).

13.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.50 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).

15.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.55 Äåòåêòèâ «Óìíîæàþ-

ùèé ïå÷àëü». (12+).

16.55 «Ðîçûãðûø». (16+).

18.25 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêèé ðàäèà-

òîð: þáèëåé». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðîïàâ-

øàÿ ýêñïåäèöèÿ».

(0+).

22.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëî-

òàÿ ðå÷êà». (0+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Òðèëëåð «Âñàäíèê ïî

èìåíè Ñìåðòü».

(12+).

02.15 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé òå-

ëåíîê». (0+).

05.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.40 Ôàíòàñòèêà «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ïëóòî Íýøà».

(12+).

08.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è

Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».

(6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Áîåâèê «Äæîí Êàðòåð».

(12+).

21.30 Áîåâèê «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (16+).

23.45 Áîåâèê «Ñîëîìîí

Êåéí». (18+).

01.40 Áîåâèê «Áåîâóëüô».

(16+).

03.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

07.25 Ñìîòð (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.05 «Îäíàæäû...». (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ðåâîëþ-

öèÿ «ïîä êëþ÷». (12+).

17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-

íè». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Îõîòà». (16+).

22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).

23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

02.10 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.20 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðî-

òèâ çóáàñòûõ». (6+).

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». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû â

Âåãàñå». (16+).

13.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ïðîêëÿòèå «×åðíîé

æåì÷óæèíû». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Ì/ô «Òóðáî». (6+).

18.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ñóíäóê ìåðòâåöà».

(12+).

21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà êðàþ ñâåòà». (12+).

00.10 Áîåâèê «Ðîáîêîï-2».

(18+).

02.20 Áîåâèê «Ðîáîêîï-3».

(16+).

04.15 Òðèëëåð «Ñòðàíà âàì-

ïèðîâ». (16+).

05.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.40 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.55 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.15 «Àâòîäðîì». (16+).

09.30 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.25 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Êàòèíî

ñ÷àñòüå». (16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Æåíùè-

íà-çèìà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.55 «Àêöåíòû». (16+)

23.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.30 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äåòåêòèâ «Âåñêîå îñ-

íîâàíèå äëÿ óáèé-

ñòâà». (16+).

02.20 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-

íèêè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

11.40 Íîâîñòè.

11.45 «Äåñÿòêà!». (16+).

12.05 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».

13.05 Íîâîñòè.

13.10 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ðîññèÿ - Ñåâåðíàÿ

Àìåðèêà. Òðàíñëÿöèÿ

èç Êàíàäû.

15.40 Íîâîñòè.

15.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

16.15 Íîâîñòè.

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ìàí÷åñòåð

Þíàéòåä» - «Ëåñ-

òåð». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.05 «Îäèí äåíü». (16+).

07.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

16.30 Áîåâèê «Òèõîîêåàíñ-

êèé ðóáåæ». (12+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

21.30 «Òàíöû». (16+).

23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

02.00 Ôýíòåçè «Ýðàãîí».

(12+).

04.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

04.55 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

05.35 Õ/ô «Áàðáîñ â ãîñòÿõ

ó Áîáèêà».

06.00 Õ/ô «Òàéíà ãîðíîãî ïîä-

çåìåëüÿ».

07.35 Õ/ô «Óêðîòèòåëè âå-

ëîñèïåäîâ». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).

09.40 «Ëåãåíäû êèíî». (6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.30 «Ïàïà ñìîæåò?». (6+).

12.20 Õ/ô «Øóìíûé äåíü».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Øóìíûé äåíü».

14.40 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí».

(12+).

17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå

îòêðûâàòü». (6+).

20.10 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè

ãðàíèöó». (6+).

22.20 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).

01.05 Õ/ô «34-é ñêîðûé».

(12+).

02.45 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó».

04.50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

(12+).
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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». (0+).

09.30 Ì/ô.

09.55 Ì/ô «Òóðáî». (6+).

11.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ñóíäóê ìåðòâåöà».

(12+).

14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà êðàþ ñâåòà». (12+).

19.30 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».

(0+).

21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà ñòðàííûõ áåðå-

ãàõ». (12+).

23.35 Áîåâèê «Ðîáîêîï-3».

(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü âðàç-

íîñ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

04.50 «6 êàäðîâ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.00 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

09.00 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

09.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.20 Ìåëîäðàìà «Æåíùè-

íà-çèìà». (16+).

13.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.30 Ìåëîäðàìà «ß òåáÿ

íèêîìó íå îòäàì».

(16+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äåòåêòèâ «Âåñêîå îñ-

íîâàíèå äëÿ óáèé-

ñòâà». (16+).

02.20 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-

çèëèè.

09.30 Íîâîñòè.

09.35 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû.

12.05 Íîâîñòè.

06.10 Íîâîñòè.

06.20 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïî-

íåäåëüíèêà».

08.20 «Çäîðîâüå». (16+).

09.30 «×àñîâîé». (12+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.50 «Åëåíà Ñàôîíîâà. Öâåò

çèìíåé âèøíè».

(12+).

13.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-

ëèêè: Ëàðèñà Äîëè-

íà».

16.00 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé

ñåçîí. (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

23.20 «Ä. Øîñòàêîâè÷. «ß

îñòàâëÿþ ñåðäöå âàì

â çàëîã».

00.25 Êîìåäèÿ «Ìåëèíäà è

Ìåëèíäà». (16+).

02.20 Êîìåäèÿ «Îôèñíîå

ïðîñòðàíñòâî». (16+).

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ ñå-

ñòðà». (12+).

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è

Ìåäâåäü».

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 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé

êîíöåðò.

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Îñòàíüòåñü íà-

âñåãäà». (12+).

18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.30 «Ñåâìîðïóòü. Äîðîãà âî

ëüäàõ». Ôèëüì Ìèõà-

èëà Êîæóõîâà. (12+).

12.10 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü».

(16+).

14.15 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

16.45 Íîâîñòè.

16.50 Âñå íà Ìàò÷!

17.20 «Ïóòü áîéöà». (16+).

17.40 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áîé

â áîëüøîì ãîðîäå.

18.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ñïàðòàê».

(Ìîñêâà) - «Óôà».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Àíæè». (Ìà-

õà÷êàëà) - «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.30 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëü-

òè». (16+).

00.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷

ïðîòèâ Àõìàäøåéõà

Ãåëåãàåâà. Ìóðàä Ìó-

÷àåâ ïðîòèâ Äæåêà

Ìàêãýííà (16+).

03.25 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëü-

òè». (16+).

04.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áîé

â áîëüøîì ãîðîäå

(16+).

05.15 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð».

(16+).

05.45 Õ/ô «Íàø äîì». (12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.10 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâî-

èõ». (12+).

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ

ëþáîâüþ». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Õ/ô «Ñòàðûå êëÿ÷è».

(12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ ëþ-

áîâü». (12+).

16.55 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâ-

ñòâà þìîðà». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïîðîêè è

èõ ïîêëîííèêè». (16+).

00.35 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èì-

ïåðèÿ». (12+).

02.45 Äåòåêòèâ «Çàäà÷à ñ

òðåìÿ íåèçâåñòíû-

ìè». (12+).

05.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû íà ýñòðàäå». (12+).

06.00 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Ìîÿ êîíâåðãåíöèÿ».

(0+).

10.55 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Áîåâèê «Ñíàéïåð. Òóí-

ãóñ». (16+).

22.55 Áîåâèê «Ñíàéïåð. Îðó-

æèå âîçìåçäèÿ». (16+).

02.15 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà».

(16+).

08.00 Ì/ô.

09.20 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(0+).

12.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

ТВ�воскресенье 25 сентября
02.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).

03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà».

04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï-

êà».

12.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ

èìïåðàòðèö».

13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

13.45 «Êòî òàì...».

14.15 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

15.10 «×òî äåëàòü?».

15.55 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷».

16.45 Õ/ô «Äæåéí Ýéð».

18.45 «Ïåøêîì...».

19.15 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâè-

ùà êàâêàçñêèõ ëàáè-

ðèíòîâ».

20.00 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé.

20.15 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

21.45 Ëà Ñêàëà â Ìîñêâå.

Äæ.Âåðäè. «Ðåêâèåì».

Òðàíñëÿöèÿ èç Áîëü-

øîãî òåàòðà Ðîññèè.

22.55 Õ/ô «Ìàðèÿ-Àíòóàíåò-

òà. Ïîäëèííàÿ èñòî-

ðèÿ».

00.25 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àð-

õèòåêòóðà».

01.05 Ì/ô.

01.30 «Ïåøêîì...».

01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâè-

ùà êàâêàçñêèõ ëàáè-

ðèíòîâ».

02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êà-

ðàêàñà. Ìå÷òà, âîï-

ëîùåííàÿ â áåòîíå».

06.05 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

07.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.05 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

08.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.40 «Ðîçûãðûø». (16+).

10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

10.55 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

11.05 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

11.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

14.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

16.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.05 Òðèëëåð «Âñàäíèê ïî

èìåíè Ñìåðòü».

(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 Äðàìà «Âèäèìîñòü ãíå-

âà». (16+).

02.35 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Áîåâèê «Ñîëîìîí

Êåéí». (16+).

06.50 Áîåâèê «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (16+).

09.10 Áîåâèê «Äæîí Êàðòåð».

(12+).

11.40 Ò/ñ «Êðåìåíü». (16+).

15.30 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâî-

áîæäåíèå». (16+).

19.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Ïîñëå-

äíèé âûñòðåë». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.30 «Îõîòà». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (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 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.55 Äåòåêòèâ «×àñ ñû÷à».

(16+).

23.40 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

01.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

02.30 Èõ íðàâû. (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ
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СТС
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ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

13.30 Äðàìà «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëåíèè».

(0+).

22.55 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.20 Áîåâèê «Äâîéíèê». (12+).

03.20 Áîåâèê «Ìàêñèìàëüíûé

ðèñê». (16+).

05.20 «Íþðíáåðãñêèé íàáàò.

Ðåïîðòàæ èç ïðîøëî-

ãî. Íþðíáåðãñêèé ïðî-

öåññ». (12+).

07.10 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óò-

ðåííèé 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 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Îäèí äåíü». (16+).

08.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

13.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

14.30 Áîåâèê «Òèõîîêåàíñ-

êèé ðóáåæ». (12+).

17.00 Óæàñû «Ëåãèîí». (16+).

19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Îäèí äåíü». (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 çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Äðàìà «Òðàíñ». (18+).

04.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

04.55 «Ïîëèòèêàíû». (16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ì/ô.

07.15 Õ/ô «Êîðòèê».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!.

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-

êà». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-

êà». (16+).

15.20 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ».

(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).

01.15 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëå-

äîâàíèåì». (12+).

03.00 Õ/ô «Íà÷àëî». (6+).

04.55 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Òóëà». (12+).
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на территории бывшей летки. Воз-
мущению не было предела. Объект 
культурного наследия федерально-
го значения разрушается, распрода-
ется по частям, территория перед 
главным входом заросла бурьяном, 
вокруг - бары да пивнушки! 

Галина Васильевна не смогла 
остаться равнодушной. Обрати-
лась в администрацию города с 
предложением восстановить зда-
ние и открыть в нем музей. Пред-
ставители власти идею поддер-
жали, только вот реализовать ее 
до сих пор не удается. Но Галина 
Егорова не сдается. Она написала 
письмо президенту РФ Владимиру 
Путину и получила ответ из адми-

нистрации руководителя страны. 
Теперь оренбургская активистка 
знает, что для рассмотрения во-
проса на государственном уровне 
необходимо собрать более ста 
тысяч подписей.

- Оренбург начинается с Урала, 
с набережной! Беловка, Советская, 
летка, Сиреневая аллея - это душа 
города, наша душа, наша родина! - 
считает Галина Егорова.

Контактные данные Галины 
Егоровой имеются в редакции. 
Включиться в борьбу за сохра-
нение оренбургской летки как 
памятника истории, культуры и 
архитектуры могут все желающие.

Ирина ФООС.

В селе Вторая Александровка Саракташского 
района восстановлен памятник первому 
комсомольцу. Парфирий Федоров погиб в годы 
Гражданской войны. 

В небольшом селе о герое-
комсомольце знают и стар и 
млад. Старожилы передают 

историю жизни и гибели своего 
земляка Парфирия Федорова из 
уст в уста. И каждый рассказчик 
стремится добавить в повествова-
ние что-то свое. Потому со време-
нем биография героя Гражданской 
войны стала похожа на легенду.

ЗВЕРСКИ УБИТ
В июне 1920 года Парфирию 
Федорову исполнилось 16 лет. 
Он был лидером комсомольской 
ячейки, его отец возглавлял 
первую коммунистическую орга-
низацию в районе. В то время 
на территории Саракташского и 
Тюльганского районов свиреп-
ствовала банда Сарафанова. В 
Николаевке, Второй Алексан-
дровке, Сарбае и Ключах шли 
ожесточенные бои Красной ар-
мии с сарафановцами.

Парфирий Федоров и Миха-
ил Мурунов по заданию боль-

шевиков должны были узнать 
расположение банды. Но в рай-
оне села Рождественка на горе 
Каменной ребята попали в руки 
белогвардейцев. Мальчишек пы-
тали, но они не выдали ни одной 
фамилии коммунистов. За это 
сарафановцы привязали юных 
героев за ноги к лошадиным 
хвостам и притащили в Рож-
дественку. Там, на постоялом 
дворе, белогвардейцы заперли 
пленников в бане. Хозяин подво-
рья сжалился над мальчишками 
и помог им сбежать. Но бегле-
цов догнали у речки Чебеньки. 
Михаилу удалось уйти камы-
шами, а Парфирия порубили 
шашками. Прибежав в родную 
Александровку, Михаил Муру-
нов рассказал о случившемся 
большевикам. Дед Парфирия 
отправился к месту гибели внука 
на подводе и привез истерзанное 
тело домой. Юного героя похо-
ронили в тополиной роще около 
волостного исполкома.     

ОТ ЗАБВЕНИЯ 
ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Могила Парфирия Федорова до 
сих пор находится прямо в центре 
села. Именем подростка названа 
центральная сельская улица. 

В 1956 году по инициативе 
местной партийной организации 
при поддержке колхозников на 
могиле комсомольца была уста-
новлена стела с красной звездой 
на кирпичном постаменте. Здесь 
много лет проводились митинги и 
торжественные собрания, прини-
мали клятву верности делу Ленина 
пионеры и комсомольцы. 

Монумент стал разрушаться 
в 90-е годы и простоял в заб-
вении более 20 лет. И вот два 
года назад сотрудники музея 
В. С. Черномырдина в Черном 
Отроге обратились в Саракташ-
ское землячество с просьбой 
помочь восстановить памятник 
первому герою-комсомольцу. 
Идею поддержали казаки Черно-
отрожского станичного казачьего 
общества. К сотрудничеству 
привлекли школьников. Общими 
усилиями отреставрировали па-
мятник и облагородили террито-
рию захоронения. 

СЛЕДЫ ГЕРОЯ
Три года назад летом во Вторую Алек-
сандровку приехал пожилой мужчина. 
Он долго стоял около могилы первого 
комсомольца района, а потом уехал, 
не сказав никому ни слова. Сельчане 
до сих пор гадают, кем был загадоч-
ный незнакомец. Есть предположе-
ние, что поклониться праху героя 
приезжал его младший брат, который 
сейчас проживает в Калининграде. 
Так ли это, пытаются разобраться 
сотрудники Саракташского музея 
им. М. М. Чумакова и местный крае-
вед Антонида Артемова. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Памятник первому комсомольцу - единственный памятник героям Гражданской войны, сохранившийся 
в Саракташском районе. 

АКЦИЯ

Сто тысяч подписей - за летку 
Оренбурженка Галина Егорова возглавила инициативную 
группу по сбору подписей в поддержку сохранения здания 
Оренбургского высшего военного летного училища, в котором 
учился Юрий Гагарин.

Свою активность Галина Его-
рова объясняет любовью 

к родному городу и интересом к его 
истории. Женщина родилась и вы-
росла в самом центре Оренбурга. 
Соседка по коммунальной квар-
тире работала преподавателем в 
летном училище. У нее нередко 
собирались коллеги-педагоги и 
курсанты. И весь дом был букваль-
но пропитан уважением к военной 
форме, к порядочности и твердо-
сти характера будущих офицеров. 

Жизнь распорядилась так, что 
после окончания политехнического 
института Галина Егорова устрои-

лась работать в строительный трест, 
который отвечал за набережную 
Урала и площадь им. Ленина. Потом 
оренбурженка курировала вопросы 
строительства и ремонта объектов 
в сфере профессионального обра-
зования, возглавила квартирно-экс-
плуатационную службу, связанную с 
обеспечением, содержанием, строи-
тельством и ремонтом зданий, нахо-
дившихся в ведении министерства 
обороны. Мысль о необходимости 
сохранения здания летного училища 
не дает покоя Галине Егоровой уже 
больше года. Как-то, прогуливаясь 
по набережной, она увидела стройку 

Восстановление здания летного училища и использование его в целях 
патриотического воспитания подрастающего поколения стало бы  
хорошим подарком горожанам к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина 
в космос и к 100-летию оренбургской летки. Обе эти даты мы будем 
отмечать в 2021 году. 

ИСТОРИЯ

Письмо нашло 
своего адресата
Родственники участника Великой 

Отечественной войны передали 
в Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей 
уникальный экспонат. 
В июле текущего года поисковикам 
в ходе экспедиции удалось 
установить имена двух павших 
под Сталинградом воинов. Между 
Орловкой 
и Ерзовкой Волгоградской области 
участники отряда «Надежда» 
обнаружили и эксгумировали тела 
трех бойцов. У одного из них при 
себе была записка следующего 
содержания: «Час назад умер 
Емельянов Володя из Башкирии, 
и я, Дигин Василий Николаевич, 
остался один. Фашисты ведут 
жестокий минометный обстрел, 
я ранен и мне не прожить долго. 
Ночью оставшиеся в живых из роты 
перебежали к фашистским гадам, 
но кара их все равно настигнет. 
Я остаюсь на этом месте, умру, 
но не сдамся врагам. Сообщите 
моей жене Анне Федоровне 
в Чкаловскую область, что я как 
только мог защищал Родину. 
Мы все равно победим! 30 августа 
1942. Дигин В. Н. Отомстите 
за меня, ребята!»
Поисковики из Волгограда 
и Оренбурга отыскали 
родственников уроженца 
Курманаевского района Василия 
Николаевича Дигина. Письмо 
с фронта нашло адресата спустя 
74 года. Теперь оно станет 
частью музейной экспозиции.

Инга ПРОХОРОВА.

Имя первого комсомольца увековечено
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

 Деревянный дом S 50 м2 в 
с. Никольском Сакмарского р-на. 
Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электроото-
пление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-835-25-36. (31*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Мет. гараж с погребом в р-не 
Центрального рынка за 30 тыс руб. 
Т. 61-39-03. (165)

 Дом в с. Екатеринославка 
Тюльганского района. В шаговой 
доступности магазины, медпункт. 
Т. 8-906-842-25-25. (168*)

 Дом за материнский капитал в 
с. Кардаилово. Т. 8-903-368-83-96. 
(163*)

 Срочно дом с удобствами S 45 м2

в Кувандыке (центр). Цена 1 млн 150  т. р.
Торг. Т. 8-932-545-88-74. (172)

 Дом в центре с. Краснохолм (газ, 
вода, канализация), S 71,7 м2. Участок 
758 м2, имеются гараж, баня, сеновал, 
постройки для личного подсобного 
хозяйства. Т. 8-986-782-87-68. (173*)

 Приватизированный ухоженный 
дачный участок, 6 соток, в Ростоши-2, 
СНТ «Калина красная». Имеются 
фундамент, централизованный по-
лив, насаждения. Т. 8-986-786-08-20. 
(176)

МЕНЯЮ
 3-комн. кв-ру в п. Саракташ на 

1-комн. кв-ру в Оренбурге. Т.: 8-932-534-
97-55, 8-932-534-96-22. (169)

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 Весы товарные на 100 и 500 кг. 

Цена договорная. Т. 8-987-852-56-12. 
(136*) 

 Корову с пятым теленком сим-
ментальской породы в с. Краснохолм. 
Т. 8-987-852-84-63. (171)

 Инвалидную коляску, новую, 
в упаковке. Цена договорная. 
Т. 63-96-09. (175*)
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

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

 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)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ремонт швейных маш. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (164)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Монтаж электропроводки. 

Гарантия. Т. 255-383. (20)

МЕБЕЛЬ
 Р Е М О Н Т,  П Е Р Е ТЯ Ж К А 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ 
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54. 
(23)

 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. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

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

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

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

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

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

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

(12)

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, оград-
ки, печи, любые кованые изделия 
на заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. 
(115)

 Отделочные работы. Т. 64-59-03. 
(117)

  СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Диплом №699181, выданный 
ОСПТУ № 48 09.07.87 г. на имя Пилюги-
ной Елены Владимировны, считать не-
действительным в связи с утерей. (170)

 Филиал ЗАО «МАКС» извеща-
ет о том, что бланки ОСАГО ЕЕЕ 
035390438, ДОБРЫЙ ПУТЬ R 2 (при-
каз 147 285-285221966, квитанция А 
7 0010  444384, квитанция А 7 0010  
587371), были утеряны. Считать их 
недействительными. (174)

ЗНАКОМСТВА
  МАКСИМ, 28 лет, рост 180 см. 

Живу и работаю в Оренбурге. Тело-
сложение спортивное. Глаза голубые. 
Познакомлюсь с девушкой 20-35 
лет из Оренбурга, без детей, для 
серьезных семейных отношений. 
Т. 8-987-853-87-45.

  МУЖЧИНА, 61 год, 170/89. Плот-
ного телосложения. Живу в Оренбур-
ге в своем доме. Одинокий, поря-
дочный, русский, без м/ж проблем, 
с чувством юмора и не без интел-
лекта, полон жизненных сил и опти-
мизма, 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 харак-
тером. Можно из сельской местности. 
Только для серьезных отношений. 
Т. 8-987-194-85-77.  

  КАЗАШКА, 62 года. Живу в 
Оренбургском районе. Познаком-
люсь с хозяйственным, добрым 
мусульманином. Т. 8-922-870-63-20.

  ВЛАДИМИР, 50 лет. Разведен. 
Не пью, не курю, не судим. Инв. III гр. 
Работаю, дети подросли. Появилось 
время для личной жизни. Познаком-
люсь 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, уравнове-
шенная, земная, аккуратная, сим-
патичная, дачница. Познакомлюсь 
с мужчиной славянской националь-
ности, чистоплотным, добрым и сво-
бодным от бывших отношений, лю-
бящим 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 серьез-
ных отношений и финансовой поддерж-
ки 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 ра-
ботаю в Оренбурге. Нормальный, по-
рядочный. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной до 33 лет. 
Т. 8-987-869-89-82.

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности. Вдовец. Без ма-
териальных 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 ра-
ботаю в Оренбурге. Выгляжу на 50 лет. 
Стройная, интеллигентная, образован-
ная, без материальных и жилищных 
проблем. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной 59-62 лет, 
ростом не ниже 175 см, спортивным, 
плотного телосложения, с высшим обра-
зованием, материально обеспеченным 
и с жилплощадью. Т. 8-987-849-26-91.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Инвалид II группы. 
Познакомлюсь с татарочкой из Орен-
бурга до 46 лет (можно с инвалидно-
стью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, рост 164 см, 
средней полноты.  Вдова. Люблю уют, 
чистоту. Жду звонка от надежного, до-
брого мужчины 65-68 лет из Оренбурга, 
без вредных привычек. Для серьезных 
отношений. Т. 8-932-536-53-70.

 НЕЗНАКОМКА, 56 лет. Живу 
в сельской местности. Разведена. 
Высшее образование. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной с автомобилем. 
Остальное при встрече. Звонить только 
в рабочие дни. Т. 8-932-846-00-93.

 МУЖЧИНА, 61 год, 164/54. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с женщи-
ной своего возраста для встреч на ее 
территории. Т. 8-908-324-03-92.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бурге. Без материальных и жилищных 
проблем. Есть автомобиль. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь с 
женщиной до 38 лет, можно с одним 
ребенком. Ради любопытства прошу 
не звонить. Т. 8-905-885-18-56.

 ЛЮБОВЬ, 52 года. Живу в Орен-
бурге. Ищу порядочного мужчину ростом 
от 170 см. Иногородних и мигрантов 
прошу не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.

 МУЖЧИНА, 37 лет. Живу в Орен-
бурге. Свободен. Добрый, хозяйствен-
ный, с чувством юмора. Познакомлюсь 
с верующей женщиной до 35 лет, 
порядочной, спокойной и без вредных 
привычек, только из Оренбурга, можно 
с одним ребенком. Т. 8-953-450-78-33.

 МУЖЧИНА, 54 года. Живу в 
Оренбурге. Татарин.  Инвалид II гр. По-
знакомлюсь для серьезных отношений 
с женщиной, желательно верующей. 
Т. 8-905-892-43-05.

 НЕЗНАКОМКА, 162/79. Жду звон-
ка от доброго, отзывчивого мужчины 
69-73 лет из Оренбурга, без вредных 
привычек, без жилищных проблем. 
Звонить после 17.00. Т. 8-922-831-63-43. 

 МУСУЛЬМАНКА, 53 года, 160/75. 
Из села (100 км от Оренбурга). Имею 
все, кроме мужчины с автомобилем. 
Звонить после 17.00. Т. 8-932-533-87-72. 

 МУЖЧИНА, 52 года. Живу в Са-
ракташе. Имею инвалидность II гр. По-
знакомлюсь с порядочной, сердечной 
женщиной для серьезных отношений. 
Т.: 8-932-534-97-55, 8-932-534-96-22.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с мужчиной до 55 
лет из Оренбурга. Все подробности по 
т. 8-908-322-76-09.

 МУЖЧИНА, 30 лет. Живу и ра-
ботаю в Орске. Татарин. Абсолютно 
без вредных привычек и материально-
жилищных проблем. Есть автомобиль. 
Познакомлюсь с симпатичной татар-
кой или башкиркой, брюнеткой, 24-29 
лет, образованной, самостоятельной, 
готовой к серьезным отношениям, без 
детей и семейного прошлого. Т. 8-905-
895-67-67.

 ЕКАТЕРИНА, 34 года, 160/54. 
Живу в Оренбурге. Ищу принца, сама 
принцесса. Можно без белого коня, но 
не на ишаке. Т. 8-961-915-83-99. 

 ПАВЕЛ, 61 год, рост 162 см. 
Среднего телосложения. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь с женщи-
ной до 56 лет без жилищных проблем. 
Т. 8-922-883-34-74.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

при отсутствии льготы - по спеццене.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 
Наценка за срочность -100%.

Внимание! 
При публикации поздравления для одного человека от раз-
ных поздравителей фамилия и имя именинника указываются 
только один раз.

Телефон для справок: 
77-68-42.  

Поздравляем с днем рождения!

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

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

Татьяну Малошихину,Татьяну Малошихину,
Татьяну Рогачеву,Татьяну Рогачеву,
Альберта Квиндта,Альберта Квиндта,
Женю Жанаеву,Женю Жанаеву,
Адину Иохим,Адину Иохим,
Веру Чупрынину,Веру Чупрынину,
Веру Кузнецову,Веру Кузнецову,
Лидию Кузьмину,Лидию Кузьмину,
Веру Манакову,Веру Манакову,
Александра Зорина,Александра Зорина,
Ирину Кузнецову,Ирину Кузнецову,
Дениса Новикова,Дениса Новикова,
Ирину Кареву,Ирину Кареву,
Сергея Чернова,Сергея Чернова,
Владимира Булгакова,Владимира Булгакова,
Нину Мамонову,Нину Мамонову,
Ларису Красовскую,Ларису Красовскую,
Вячеслава Красовского,Вячеслава Красовского,
Марию Люлько,Марию Люлько,
Лидию Козыреву,Лидию Козыреву,
Лидию Пронскую,Лидию Пронскую,
Любовь Краснову,Любовь Краснову,
Надежду Лашину,Надежду Лашину,
Дарью Сысоеву,Дарью Сысоеву,

Ирину Антипину,Ирину Антипину,
Лидию Спиридонову,Лидию Спиридонову,
Нину Котышеву,Нину Котышеву,
Галину Минченкову,Галину Минченкову,
Людмилу Бахчеву,Людмилу Бахчеву,
Татьяну Гришину,Татьяну Гришину,
Мурзию Абсалямову,Мурзию Абсалямову,
Марию Прокофьеву,Марию Прокофьеву,
Сергея Шепелева,Сергея Шепелева,
Лялю Мухамедову,Лялю Мухамедову,
Ларису Федорову,Ларису Федорову,
Лидию Голованову,Лидию Голованову,
Марию Выдрину,Марию Выдрину,
Веру Каракулеву,Веру Каракулеву,
Асию Бурцеву,Асию Бурцеву,
Надежду Зацаринину,Надежду Зацаринину,
Ольгу Загребневу,Ольгу Загребневу,
Рината Исламова,Рината Исламова,
Райлю Исламову,Райлю Исламову,
Николая Дымченко,Николая Дымченко,
Валентину Курочкину,Валентину Курочкину,
Светлану Криволапову,Светлану Криволапову,
Ильмиру Арлашеву!Ильмиру Арлашеву!

Желаем вам светлых и радостных дней,Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей.Успехов, здоровья, надежных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда,Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!И пусть никогда вас не старят года!

Дорогую Мариночку Сухареву 
поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой 

вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит 

радость,                                    
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман! 
Любим тебя, родная наша!

Папа, сестры и т. Люба.

Дорогую, любимую маму, бабушку Дорогую, любимую маму, бабушку 
Валентину Андреевну Коняшкину Валентину Андреевну Коняшкину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
У нашей милой мамы * юбилей,У нашей милой мамы * юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем!Ей семьдесят сегодня отмечаем!
Родная наша, никогда ты Родная наша, никогда ты 

не болей,не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем!Тебя нет лучше, это точно знаем!
Тебе желаем счастья и тепла,Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты,Любви и ласки, мира, доброты,
Ты так прекрасна, бабушка, светла!Ты так прекрасна, бабушка, светла!
Пусть для тебя распустятся Пусть для тебя распустятся 

цветы!цветы!
С любовью, твои дети и внуки.С любовью, твои дети и внуки.

Любимая наша Ариночка!
С днем рожденья, наше счастье,
Пусть тебя минуют все ненастья,
Пусть удача с тобою кружит

хоровод,
Пусть тебе всегда во всем везет.                                 
Поздравленья прими в день 

рожденья,
Ты достойна только восхищенья,
Будь здоровой, наша девочка, 

всегда,
Пусть путь твой освещает 

путеводная звезда!
 Мама, сестра, папа, родные и близкие.

Дорогую маму и бабушку 
Веру Николаевну Позднякову 
поздравляем с юбилеем!
Полна энергии и сил,
И сложно нам поверить *
Тебе уже шестьдесят пять,
И все открыты двери!
Ты все умеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
А при любой проблеме ты
Не опускаешь руки.
Тебе желаем в юбилей
Здоровья и удачи.
Пусть жизнь твоя течет ручьем,
Душа поет, не плачет!

С любовью, сын, сноха, внук.

Дорогую Ольгу Михайловну Дорогую Ольгу Михайловну 
Файзулину поздравляем Файзулину поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишьПусть юбилей несет лишь

 счастье, счастье,
Ни капли грусти, ни однойНи капли грусти, ни одной

слезы.слезы.
Душевного богатства и удачиДушевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.Желаем мы от всей души.
Пусть будет все: здоровье, Пусть будет все: здоровье, 

счастье,счастье,
И радость за своих детей,И радость за своих детей,
И уваженье, и участьеИ уваженье, и участье
Родных, знакомых и друзей!Родных, знакомых и друзей!

С уважением, семья Гайсиных, С уважением, семья Гайсиных, 
пос. Приуральский, с. Каменноозерное.пос. Приуральский, с. Каменноозерное.

Дорогого, любимого мужа, папочку, дедулю Павла 
Васильевича Овчинникова поздравляем с 60*летием!
Дней жизни пожелаем много

 радостных,
Чтоб до ста лет был крепок, 

полон сил,
И никакие хвори, вздохи 

старости
Не смеют сделать, чтоб ты

 приуныл!
Седины твои пусть не будут

 огорчением,                             
А гордостью покажутся тебе,
Живи, как молодой ты,

 с увлечением
И улыбайся миру и судьбе!

Любящие жена, дети, внуки.

Нашу дорогую Татьяну Геннадьевну Малошихину 
поздравляем с юбилеем!
В 45 ты как цветок, 
Как из родника глоток!
Так цвети еще сто лет 
Без болезней и без бед,
Без падений и без слез, 
И без молний, и без гроз.
Красотой своей пленяй, 
Сплетням почву подавай!
В сорок пять ты хороша,
И чиста твоя душа.
Радуйся, живи, гори, 
Радость всем вокруг дари!

Мама, папа, сестра, брат, дети, 
зять, внуки, с. Тугустемир.

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное * здоровой быть!

Семьи Смотраевых, Головановых.

Любимую доченьку, сестренку 
и племянницу Дарью Никулину 
поздравляем с днем рождения!
Тебе исполнилось 16 лет,
Желаем жизнь прожить без бед,
Красивой быть, словно рассвет,
Чтоб оборачивались тебе 

вслед.
Подружек пожелаем верных,
Веселых, озорных друзей,
Победы в начинаньях смелых,
Успешных результатов всех 

затей!
Родственники, с. Петропавловка. 

Уважаемую Веру Валерьевну Уважаемую Веру Валерьевну 
Горохову поздравляем с юбилеем!Горохову поздравляем с юбилеем!
Пусть с юбилея этого начнутсяПусть с юбилея этого начнутся
Прекрасной жизни новые страницы.Прекрасной жизни новые страницы.
Чудесным, светлым и приятнымЧудесным, светлым и приятным
Пусть в жизни станет день любой!Пусть в жизни станет день любой!
Пусть будет счастье необъятным,Пусть будет счастье необъятным,
Мечты уводят за собой,Мечты уводят за собой,
Ждет бесконечное везеньеЖдет бесконечное везенье
И радует большой успех,И радует большой успех,
А этот яркий день рожденьяА этот яркий день рожденья
Поможет стать счастливей всех!Поможет стать счастливей всех!
Доброго здоровья и процветания!Доброго здоровья и процветания!

Коллеги.Коллеги.

Поздравляем нашего дорогого Фарита Поздравляем нашего дорогого Фарита 
Шайдулеевича Абдрашитова с юбилеем! Шайдулеевича Абдрашитова с юбилеем! 
Позвольте Вас поздравитьПозвольте Вас поздравить

с днем рождения!с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет Пусть этот день не будет 

исключением,исключением,
А станет стартом будущих побед!А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем Мы от души Вас с юбилеем 

поздравляем!поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Рахматуллины, Абдрашитова, Якуповы, Рахматуллины, Абдрашитова, Якуповы, 
Шайхлисламовы, Баюковы, Гайнанова. Шайхлисламовы, Баюковы, Гайнанова. 

Нашего дорогого Женю Борисова поздравляем Нашего дорогого Женю Борисова поздравляем 
с 6*летием!с 6*летием!
Будь всегда хорошим, будь всегда красивым,Будь всегда хорошим, будь всегда красивым,
Будь всегда веселым, славным, добрым, милым.Будь всегда веселым, славным, добрым, милым.
С горем не встречайся и не будь унылым,С горем не встречайся и не будь унылым,
Чаще улыбайся, словом, будь счастливым!Чаще улыбайся, словом, будь счастливым!

Папа, мама, бабушка Катя, бабушка Наташа, Папа, мама, бабушка Катя, бабушка Наташа, 
дедушка Саша, прабабушки Рая и Люба, Степановы, дедушка Саша, прабабушки Рая и Люба, Степановы, 

Донковцевы, Борисовы, с. Городище.Донковцевы, Борисовы, с. Городище.

Дорогую  Айслу Жакановну Дорогую  Айслу Жакановну 
Жулдузбаеву поздравляем Жулдузбаеву поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Две пятерки в жизниДве пятерки в жизни

появились,появились,
Но к лицу тебе эти года.Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, родная, пожелаемМы тебе, родная, пожелаем
Красотой блистать еще Красотой блистать еще 

лет сто.лет сто.
С этим юбилеем поздравляем,С этим юбилеем поздравляем,
Ты достойна счастья, Ты достойна счастья, 

как никто!как никто!
Племянница Айман, Андрей, Племянница Айман, Андрей, 

Максим, Сергей, Егор.Максим, Сергей, Егор.
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Долгам за тепло и свет 
говорим НЕТ!

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет акцию для жителей Оренбургской области -
оплатить долги за электроэнергию, тепло и горячую воду до 1 октября без пени.

БУДЬ МОБИЛЬНЫМ - И ВЫИГРАЙ СМАРТФОН! БУДЬ МОБИЛЬНЫМ - И ВЫИГРАЙ СМАРТФОН! 

Уже сейчас можно обратиться в 
ближайший офис обслуживания 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в лю-
бом городе и районе области и 
воспользоваться предлагаемыми 
преимуществами: рассчитаться 
по долгам за энергоресурсы без 
оплаты пени, а также оформить 
рассрочку по задолженности!

Напоминаем,  что согласно 
Федеральному закону № 307 от 
03.11.2015 размер пени составляет 
с 31-го дня просрочки по 90-й день - 
1/300 ставки рефинансирования, 
с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования. А это значит, 
что накапливать долги опасно для 
семейного бюджета.

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
объявляет мораторий на начис-
ление пени и предоставляет воз-
можность заключить соглашение о 
реструктуризации долга, понимая 
экономическую ситуацию в семьях 
оренбуржцев. Чтобы не допустить 
критического роста долгов, а также 
штрафных санкций по отношению 
к неплательщикам в виде отклю-
чения жилья от энергоснабжения 
или взыскания через суды, доста-
точно прийти в ближайший офис 
обслуживания компании и вместе 
со специалистами найти решение 
вопроса, - комментируют акцию 
в Оренбургском филиале ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Суммарно жители Оренбург-
ской области должны за электро-
энергию порядка 311 миллионов 
рублей, треть суммы является 
просроченной задолженностью. 
Просроченная дебиторская за-
долженность за тепло и горячую 
воду жителей трех городов об-
ласти превысила 1 миллиард 134 
миллиона рублей. В Оренбурге 
долг составляет 514 миллионов 
рублей, в Орске - 558 миллионов 
рублей, Медногорске - 61 миллион 
рублей. Это деньги, которые сей-
час необходимы для проведения 
ремонтных работ и подготовки 
топливно-энергетического ком-
плекса к предстоящей зиме.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» 
проводит акцию среди орен-
буржцев: подключи личный 
кабинет - и выиграй смарт-
фон. Стать участником просто. 
Необходимо:

1Зарегистрироваться в личном 
кабинете на сайте Оренбургского

филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
www.oren.esplus.ru

2 Оплатить онлайн не менее двух 
счетов за свет и подписаться на 

доставку счетов по электронной 
почте.

Каждый зарегистрировавшийся 
автоматически становится участ-
ником розыгрыша 15 смартфонов. 
Итоги акции будут подведены в 
ноябре текущего года. 

Более подробная информация 
о проведении акции «Будь мобиль-
ным» - на сайте Оренбургского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
www.oren.esplus.ru

Оплата счетов через личный 
кабинет быстра, удобна и дает 
ряд преимуществ - возможность 
передачи показаний  онлайн, полу-
чение квитанций в электронном 
виде, пополнение счета и пере-
дачу показаний счетчиков. 

Жизнь дана как чудо, жизнь дана как свет!
Золотая свадьба! Пятьдесят вам лет!
Золотых, прекрасных, как в ночи звезда,
Чтоб вы не забыли праздник никогда!
Пусть сияет счастье золотой подковой
От тепла и света, от добра и слова,
Пусть любви не гаснет трепетное пламя                        
И пусть долго греет вас очаг семейный!
Радости, здоровья вам, живите славно,
Сердцем и душою не стареть вам, главное.
Пусть годы жизни бесконечно длятся,
Как можно дольше в вашу дверь
Ни старость, ни болезнь пусть не стучатся!

Семьи Сунякиных, Лебедевых, Ивановых (Чебеньки), 
Барбаричей (Санкт�Петербург), Ковальковых (Смоленск), 

Детониных (Нижнекамск).   

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним / здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Семьи Небольсиновых, Целиных, Николаевых,
 д. Волоковая Смоленской области. 

Прожили вместе не один вы год, двоих детей 
на ноги подняли. Все было в жизни: радости, тревоги, 
невзгоды, перемены...
Годы летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе / только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.
Здоровья, счастья, радости желаем!

Семьи Рубинштейнов, Кавериных, Скрипниковых, Скобелкиных, 
Малаховых, Полтаренко, Годововых.

 
Мама и папа, родные вы наши!
Вас поздравляем со свадьбой золотой!
Вы наша радость, гордость и покой!
Спасибо вам, что есть надежный кров,
Где нас поймут, простят и пожалеют,
Родительской святою добротой 
Сердца и души наши обогреют.
Желаем вам здоровья, светлых дней, 
Любви и нежности до старости,
Дожить до свадеб золотых своих детей
И вместе с нами разделить все радости!

Семья Кавериных (Никополь, Украина), 
семья Кавериных (Оренбург).

Сердечно поздравляем 
с золотой свадьбой 
супружескую чету 
Кавериных /
Анатолия Ивановича 
и Любовь Ивановну!

Любимого Андрея Анатольевича Кузякова 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, в юбилей,
От всей души желаем
Большого счастья, здоровья и добра.
Ведь 45 / пора больших свершений,
Многих светлых, радостных мгновений.
Пусть вдохновенье и души полет
Каждый новый день преподнесет!

Курочкины, Никаноровы, Максимовы.

Любимого Владимира Федоровича 
Снопова поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник с тобою будут

 рядом
Все те, с кем жизнь прекрасней и теплей,
И добрыми душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей.
Все в жизни было: радости, тревоги 

и утраты,
Виски уж побелели от забот,
Твердо ты шагаешь по жизненной 

дороге,
Желаем дальше так держать!

Династия Курочкиных.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за поддержку!
От всей души благодарю сотрудников турагентства «Пла-

нета» - Екатерину Монастырло, Кариму Смакову, Лидию 
Родионову, Татьяну Стреекову, Ирину Овчинникову, Наталью 
Скороварову и Ольгу Развозжаеву - за организацию поездки 
Кати Борисенко в Болгарию на первенство мира по шашкам 
среди девушек 2003-2005 гг. рождения. Наша спортсменка 
выступила успешно. Впереди - турнир во Франции! 

Тренер К. С. Мухамедов. 

  В связи с утерей считать недействительным 
диплом, выданный ГПТУ № 12 в 2003 г. на имя Рината 
Зафаровича Алибаева. (177)

 Продается дом мансардного типа на Маяке. Площадь первого 
этажа - 109 м2. Три изолированные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской телефон, гараж, 4 сотки земли. 
Цена 3 300 000. Тел. 26-16-74.

1. Оплачивайте счета за элек-
троэнергию в личном кабинете 
на сайте www.oren.esplus.ru 
два месяца подряд.

2. Подпишитесь на электрон-
ную квитанцию.

3. Выиграйте смартфон! Итоги 
акции «Будь мобильным» 
будут подведены в ноябре.
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ВЫСТАВКА

В память о военнопленных
Российский государственный архив социально-политической 
истории на безвозмездной основе предоставил Оренбургскому 
губернаторскому музею выставку «Советские военнопленные. 
Подвиг и трагедия. 1941-1945 гг.» в электронном формате. 

Основу выставки составляют цифровые копии 105 редких архивных докумен-
тов из фондов российских государственных архивов. В фотографиях и до-
кументах  впервые развернута масштабная картина трагической истории со-
ветских военнопленных - страницы истории Великой Отечественной войны, 
которые долгое время замалчивались.

Оренбуржцы хорошо знают имена своих земляков В. П. Войченко, 
С. Е. Сапожникова, И. В. Рябова, сумевших совершить побег из плена и 
героически сражавшихся в европейском движении Сопротивления. Од-
нако тысячи людей погибли от голода и холода в фашистских застенках 
безвестными.

Подвигу и трагедии советских военнопленных периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов посвящена эта выставка. 

Презентация пройдет в выставочном комплексе «Салют, Победа!» 
13 сентября 2016 года в Международный день памяти жертв фашизма.

Оренбургский губернаторский музей.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Как защититься от мошенников?
Управление Росреестра по Оренбургской области предлагает 
дополнительный способ обезопасить недвижимость 
от мошенников. 
Для этого нужно написать заявление о невозможности проведения сделок 
без личного участия собственника. 

Информация об этом будет внесена в единый государственный реестр, 
по которому специалисты всегда проверяют юридическую чистоту недви-
жимости перед тем, как зарегистрировать сделку по ней.

Наложить такой запрет на сделки со своей недвижимостью могут те, 
кто, например, потерял паспорт или документы на квартиру. Кроме того, 
написать заявление о невозможности регистрации права без личного 
участия целесообразно тем, кто надолго планирует уехать из населенного 
пункта, где расположена недвижимость.

В том случае если на государственную регистрацию от имени соб-
ственника все же обратится иное лицо, документы будут возвращены без 
рассмотрения. При этом собственник в течение пяти дней будет в пись-
менной форме уведомлен о том, что кто-то пытался купить или продать 
его недвижимость.

Аннулировать запись в едином государственном реестре прав о невоз-
можности государственной регистрации без личного участия собственника 
можно только по заявлению самого собственника или его законного пред-
ставителя.

Управление Росреестра по Оренбургской области. 

СПОРТ

Оренбург готовится к забегу
25 сентября в областном центре состоится Всероссийский 
день бега «Кросс нации».

«Кросс нации» - это самое масштабное по количеству участников 
и географическому охвату спортивное мероприятие на территории 
Российской Федерации. В соревновании могут принять участие 
граждане России всех возрастов и с любым уровнем спортивной 
подготовки. Единственное требование - медицинская справка о 
допуске.

Коллективные заявки на бумажном и электронном носителях на 
участие в соревнованиях подаются в комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Оренбурга по адресу: ул. Бурзянцева, 25. 
Заявки принимаются с 19 по 23 сентября с 9.00 до 18.00. Каждый 
зарегистрированный участник получает нагрудный номер.

При подаче личной заявки необходимо представить паспорт или 
свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского стра-
хования, справку от врача, договор о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев.
Отдел организационно-массовой работы администрации города Оренбурга.

АФИША

И вновь звучит орган!
Вечера органной музыки пройдут в Оренбурге 
в католическом приходе Пресвятой Богородицы 
Лоретанской. 

Ставшие уже традиционными концерты органной музыки в католи-
ческом храме состоятся 30 сентября, 1 и 2 октября. Для каждого из 
вечеров подготовлена особая программа:

30 сентября - шедевры органной музыки,
1 октября - произведения Иоганна Себастьяна Баха,
2 октября - произведения Феликса Мендельсона Бартольди.
Исполнит классическую музыку органистка церкви святого Павла 

в Риге, уроженка Оренбурга Елена Привалова-Эпштейн. 
Билеты на концерты можно приобрести в храме на улице 8 Марта, 24. 

Начало концертов в 19.00.
Елена Привалова-Эпштейн родилась в Оренбурге. Начальное му-

зыкальное образование получила в Оренбургской музыкальной школе 
№3 и Оренбургском музыкальном колледже в качестве пианистки 
и музыковеда. В 2001 году, после окончания с отличием музыкального 
колледжа, Елена поступила в Московскую консерваторию им. П. И. 
Чайковского, где также обучалась по двум специальностям - «орган» 
и «музыковедение». По окончании основного курса консерватории 
продолжила профессиональное обучение по специальности «орган» 
в аспирантуре. 

Католический приход Пресвятой Богородицы Лоретанской.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Посылки принимают в открытом виде 
20 июля вступили в силу поправки, внесенные 
в Федеральный закон «О противодействии терроризму». 
Согласно новому закону, все 42 тысячи отделений почтовой 
связи страны должны использовать дорогостоящее 
рентгенотелевизионное оборудование, которое 
применяется в крупных сортировочных центрах. 
А это очень большие затраты, которые пока не под силу 
«Почте России». 
По предварительным подсчетам, оборудование обойдется не менее 
чем в 500 млрд руб. Еще 100 млрд рублей потребуется ежегодно на 
обслуживание техники и на оплату труда персонала, обеспечивающе-
го контроль при приеме почтовых отправлений. Все эти меры позволят 
предотвратить отправку в посылках взрывоопасных веществ, оружия, 
наркотиков, ядов и других опасных предметов.

В Оренбурге необходимое оборудование еще не закуплено.  
Обеспечить дополнительную безопасность почтовые работники на-
мерены, изменив регламент оказания услуг. 

В настоящее время анализируются трактование нового закона и 
его возможное влияние на правила работы, в частности прием по-
сылок от отправителя в открытом виде. Такая практика уже неодно-
кратно применялась в отделениях почтовой связи при проведении 
мероприятий, требующих усиления мер безопасности, например во 
время зимних Олимпийских игр в Сочи. Такое решение не потребует 
значительных дополнительных расходов и не повлечет за собой рост 
тарифов на почтовые услуги.

Оренбургский филиал ФГУП «Почта России».

АКЦИЯ

Все - на флюорографию!
Администрация Оренбурга совместно с ГБУЗ «Городской противотуберку-
лезный диспансер» в рамках проведения акции «За раннюю диагностику 
туберкулеза» организуют бесплатное флюорографическое обследование 
на передвижной установке. Всех желающих ждут 14 сентября с 14.00 до 
17.00 в культурном комплексе «Национальная деревня» в районе «Укра-
инского подворья».

ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер».

КОММУНАЛКА

Тепло дадут по заявке
К концу недели последние ремонтные работы объектов теплоснабжения 
будут завершены. Оренбург практически готов к началу осенне-зимнего 
периода. Но официальный пуск тепла в дома горожан будет дан только в 
случае низких среднесуточных температур (8 градусов в течение пяти дней 
подряд) после соответствующего постановления главы города.

Это общее правило не распространяется на социальные объекты: 
детские сады, школы, больницы и т. д. Теплоэнергетики отмечают, что 
подключить тепло в этих учреждениях можно до официального начала 
отопительного сезона. Необходимо лишь соблюдение следующих условий:

- письменный запрос в адрес Оренбургских тепловых сетей;
- техническая возможность подключения учреждения отдельно от 

жилых домов.
Оренбургский филиал «Т Плюс».

ИННОВАЦИИ

Оформляем 
пенсию заочно
Заявления 
о назначении страховых 
пенсий, пенсий 
по гособеспечению 
и накопительной 
пенсии теперь подаются 
через личный кабинет 
застрахованного лица 
на сайте ПФР. 
Такой способ обращения за 
назначением пенсии делает 
необязательным личный ви-
зит гражданина в клиентскую 
службу пенсионного фонда.

Для назначения выплаты 
необходимо совершить не-
сколько шагов: указать ряд 
данных заявителя, выбрать 
вид пенсии и способ ее до-
ставки. При этом предусмо-
трена возможность указания 
номера телефона или адреса 
электронный почты заявителя 
на тот случай, если специали-
стам ПФР для своевременного 
назначения пенсии понадобят-
ся дополнительные сведения.

Как и при личном визите в 
отделение пенсионного фон-
да, заявление о назначении 
пенсии через Интернет можно 
подать за месяц до даты, с 
которой гражданин получает 
право на пенсию.

В основе расчета размера 
пенсии лежат данные о пери-
одах трудовой деятельности, 
местах работы, размере на-
численных работодателями 
страховых взносов, которыми 
располагает ПФР. Эти данные, 
которые полностью пред-
ставлены в личном кабине-
те застрахованного лица - в 
сервисе «О сформированных 
пенсионных правах», ПФР 
получает от работодателей и 
формирует из них базу персо-
нифицированного учета пен-
сионных прав, в которой у каж-
дого работающего гражданина 
есть свой индивидуальный 
пенсионный счет. Поэтому, 
если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не уч-
тены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется воз-
можность заблаговременно 
обратиться к работодателю 
для уточнения данных и пред-
ставить их в ПФР.

В личном кабинете каждый 
гражданин может также узнать 
о количестве пенсионных бал-
лов и длительности стажа, уч-
тенных на его индивидуальном 
счете. Это ключевые параме-
тры, влияющие на размер бу-
дущей страховой пенсии в со-
ответствии с новым порядком 
формирования пенсионных 
прав и расчета размера стра-
ховой пенсии, который введен 
в России с 1 января 2015 года. 

Отделение ПФР 
по Оренбургской области.
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Молодая девушка протянула 
мастеру ключ.
- Здравствуйте, мне нужно 

сделать копию. 
Седой старик поднял голову и 

внимательно посмотрел на свою 
гостью. 

- Если я не ошибаюсь, Вы уже 
приходили ко мне. Только в про-
шлый раз Вы были с молодым 
человеком, - мастер прищурился и 
посмотрел на ключ. - И ключ тогда 
был другой. 

Девушка заметно занервничала 
и, скрестив руки на груди, окинула 
взглядом старика. 

- Это имеет какое-то значение? 
Я, кажется, попросила сделать мне 
копию. Это возможно? Или Вы со-
ставляете досье на каждого своего 
клиента? 

- Нет, конечно, - улыбнулся 
мастер в седую бороду. - Просто 
я вспомнил, что в прошлый раз у 
Вас был длинный красивый ключ, 
а теперь - обычный, стандартный. 
У Вас что-то случилось? 

- Это вообще не должно Вас 
касаться, - девушка нахмурилась 
и протянула руку. - Если Вы не хо-
тите делать свою работу, я найду 
другого мастера, который не будет 
задавать глупых вопросов и лезть 
в мою личную жизнь. Отдайте мне 
ключ. 

- Ну что же Вы так нервничаете? 
Сейчас я все сделаю, - старик на-
дел очки и принялся внимательно 
рассматривать ключ. - Просто я 
почти всю свою жизнь посвятил этим 
ключам. Для меня каждый из них - 
своего рода экспонат. Я смотрю на 
ключ, а затем на человека, который 
его принес... И, знаете, с недавних 
пор стал замечать, что по связке 
ключей можно многое узнать об их 
хозяине. 

- В наше время это неудивитель-
но, - немного успокоилась девушка. -
С развитием психологии характер 
человека узнают даже по содержи-
мому его холодильника. 

- Согласен, - кивнул старик, - но 
гораздо интереснее делать это на 
основе своих личных наблюдений, 
не так ли? 

- Возможно, - кивнула девушка и 
нетерпеливо поджала губы. 

- Это очень интересно, на самом 
деле, - заговорил мастер, увидев 
скептицизм во взгляде девушки. - Я 
заметил, что ключи - как лакмус. 
Связка ключей очень хорошо харак-
теризует ее хозяина. 

- Например? - скорее, чтобы 
поддержать разговор, спросила она. 

Старик достал из стола новую 
заготовку и посмотрел на девушку. 

- Например, я заметил, что есть 
такие люди, у которых на связке 
ключей всегда присутствует один 
здоровенный ключище. Там может 
быть много брелоков, маленьких 
ключиков, но они не имеют значе-
ния. Именно этот царь-ключ явля-
ется наиглавнейшим звеном в этой 
системе. Без него не было бы ниче-
го. Иногда мне кажется, что без него 
не было бы даже самого человека. 
Ключ бывает настолько огромен, 
что людям приходится постоянно 
носить всю связку в руках, так как 
она просто никуда не помещается. 
Женщинам легче - у них есть сумки, 
а вот мужчинам непросто. После 
нескольких порванных карманов и 
синяков на ноге им приходится что-
то придумывать. Некоторые сдаются 
и покупают барсетки, но настоящие 
«адепты ордена ключа» не сдаются. 
Они принимают этот вызов и носят 
свое орудие в руках. Я хотел бы хоть 
раз посмотреть на мир их глазами. 
Мне кажется, что они видят себя 

рыцарями, в руках которых зажат 
меч истины. Они делают им все: 
показывают направление, чешут 
затылок, надевают обувь… Ключ 
становится продолжением их тела, 
металлический лязг успокаивает их 
и придает сил. Попробуйте отобрать 
ключ у них - и увидите, как они сразу 
почувствуют себя неуютно. Пальцы 
начнут подрагивать, взгляд станет 
тревожным, а речь - сбивчивой. Ду-
маете, это все просто так? Вряд ли. 

- По-моему, все гораздо проще. 
Разве они виноваты в том, что на их 
дверях установлены такие замки? 

- А разве я сказал, что они в чем-
то виноваты? Нет, я не обвинил их 
ни в чем. Я даже близок к тому, что-
бы признать такие замки большой 
удачей. Ведь не каждому достается 
такое право - стать обладателем 
царь-ключа. 

Девушка ненадолго задумалась 
и покосилась на своего собеседника. 
С виду - обычный старик, а говорит 
так, как будто двадцать лет безвы-
лазно просидел в своей каморке, 
и от этого ему наглухо свернуло 
крышу. 

- Вы скоро сделаете мой ключ? -
осторожно спросила она. 

- Я знал таких людей, которые 
даже после переезда или смены 
замков оставляли этот ключ в связ-
ке, - не обращая внимания на слова 
девушки, продолжил мастер. - Что 
может заставить человека носить 
с собой, по сути, уже ненужный и 
неудобный предмет, который нельзя 
даже положить в карман? В этом 
есть какая-то загадка. Как пить дать. 

- Не все же такие? - заметила 
девушка. - Некоторые просто вы-
брасывают старые ключи. 

- Выбрасывают? Я ни разу не 
видел человека, который подошел 
бы к урне и бросил бы в нее ключи. 
Может быть, Вы видели? Вряд ли. 
Люди зачем-то хранят их, даже если 
они им уже не нужны. Максимум, 
что они могут сделать, - это снять 
со связки и положить в тумбочку. 

Скорее они их потеряют, чем выбро-
сят. Кстати, Вы когда-нибудь теряли 
ключи? Вспомните свои чувства в 
тот момент. Вы в панике бьете себя 
по карманам, оглядываетесь по сто-
ронам, в голове сразу выстраиваете 
маршрут и отмечаете на нем точки, 
в которых могли их оставить. Затем 
бежите по этому пути, обшаривая 
каждый уголок… Какое счастье, 
если их находите, правда? А если 
нет? Это становится огромной про-
блемой. Еще долгое время человек, 
сам того не замечая, ищет их везде. 
И даже тогда, когда заказывает но-
вые ключи, постоянно сравнивает их 
со старыми. Разве это не похоже на 
ситуацию, когда теряешь близкого 
человека?

- Возможно...
- А еще есть другие люди. На 

их связках висят два-три ключа, но 
они тоже не помещаются в карман. 
Потому что остальное место за-
нимают брелоки. Их может быть 
сколь угодно много, и когда этот 
человек подходит к своей квартире, 
в подъезде начинается карнавал. 
Такую погремушку слышно даже на 
улице, и все люди во дворе знают - 
человек пришел домой. Наверное, в 
прошлой жизни он был музыкантом 
или тюремным надзирателем. 

- Да, - улыбнулась девушка, - я 
знаю пару таких людей. 

- Или, к примеру, люди-хра-
нители. У них всегда хранится 
единственный экземпляр ключа 
от какой-нибудь двери. Чтобы его 
получить, можно полдня прокатать-
ся за этим человеком по городу. 
А остальные полдня потратить на 
то, чтобы вернуть ключ владельцу. 
Они очень внимательно относятся к 
своей миссии хранителя. 

- И такой знакомый у меня тоже 
есть, - рассмеялась девушка. 

- А знаете, что самое интересное 
в этом всем? 

- Что? 
- То, что одинаковые ключи есть 

только у любящих друг друга людей. 

- По-моему, это очевидно, - по-
жала плечами девушка, - они же 
живут в одной квартире, поэтому и 
ключи у них одинаковые. 

- Не всегда, - усмехнулся старик, -
далеко не всегда. 

Он закончил работу и, обдув 
новый ключ, протянул его девушке. 
Взяв его, молодая леди поблагодари-
ла мастера и уже собралась уходить. 

- А самое главное, - бросил ей 
вслед старик, - самое главное - это 
то, что пока у вас и у другого челове-
ка есть ключи, которыми вы можете 
открыть одну и ту же дверь, вы еще 
не стали чужими друг для друга. 

Девушка остановилась и мед-
ленно обернулась. 

- Это Вы к чему сказали? 
- К тому, что тот парень, с кем 

вы приходили в прошлый раз, пока 
не собирается делать копию ключа 
от своей квартиры, но он до сих пор 
висит на Вашей связке, - улыбнулся 
мастер. - Может быть, Вам пока еще 
не нужен новый ключ, который я Вам 
только что сделал? 

Девушка ненадолго погрузи-
лась в свои мысли, рассматривая 
новый ключ, который держала 
в руках. Затем, приняв какое-то 
решение, она подошла к мастеру. 

- Вы знаете… Может быть, 
Вы и правы, - она протянула ключ 
старику. - Если Вы не против, пусть 
он полежит у Вас некоторое время, 
а если он мне понадобится, я приду 
за ним, хорошо? 

- Вы предлагаете стать мне 
хранителем? - усмехнулся старик. 

- Ну можно и так сказать. 
Мастер кивнул и взял ключ. 
- Спасибо Вам, - весело сказала 

девушка и радостной походкой поч-
ти побежала по тротуару. 

Старик открыл ящик стола и 
посмотрел на кучу разных ключей, 
лежащих в нем. 

- Пока еще никто не возвращал-
ся, - усмехнулся он и бросил к ним 
еще один.

Виктория Н., г. Оренбург.

Такие разные ключи
Жизненно важные решения принимаются иногда 
случайно. Но от случая вполне может зависеть 
дальнейшая судьба человека. 

ОТНОШЕНИЯ

Не тронь чужого!
У  моей подруги была стабильная семейная 

жизнь. Она работала педагогом в школе, 
муж преподавал в институте. Они прожили 
вместе больше 25 лет, вырастили дочь. Все 
было очень хорошо. И вот в очередной команди-
ровке рядом с мужем оказалась внимательная 
сотрудница, одинокая женщина. И положила 
она глаз на Антона. На семинар, в столовую, 
в гостиницу - везде вместе... И мужчина попался 
на удочку. Всем ведь внимание нравится.

Сначала моя подруга и не подозревала 
о существовании соперницы. А та, видимо, 
решила, что ей все дозволено, и предложила 
Антону разменять трехкомнатную квартиру и 
обеспечить ее жильем. Сначала он думал, что 
любовница просто шутит, ведь они с женой 
так долго стояли в очереди на получение этой 
«трешки», потом копили деньги на ремонт и 
в кредит покупали мебель. Но любовница не 

шутила, а настойчиво добивалась своего. 
И тогда Антон решил поговорить с женой. 
Моя подруга сначала растерялась, но потом 
успокоилась и предложила мужу оставить их 
с дочерью и уйти, если что-то не устраивает. 
Делить квартиру категорически отказалась. 

Все закончилось трагично: Антон умер от 
сердечного приступа. В последний путь его 
провожали дочь с женой, а любовница стояла в 
сторонке и наблюдала за всем происходящим. 

Моя подруга сейчас живет вместе с дочкой 
и ее семьей, нянчит внука. И о том, что стало 
с ее соперницей, даже знать не хочет. 

А у меня в голове все крутятся строчки 
известной песни: «Нельзя любить, нельзя 
любить чужого мужа…» 

Почему женщины не понимают, что на 
чужом несчастье счастье не построишь?!

З. С., г. Оренбург. 

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Родителям на заметку
В этом году моя дочь пошла в первый 

класс в обычную общеобразователь-
ную школу, чтобы не получить на всю 
оставшуюся жизнь стойкий комплекс ум-
ственной неполноценности.

А дело было так. Пришли мы на со-
беседование в элитную гимназию. После 
успешного написания коротенького диктан-
та, изобилующего словами с буквами Ч, Щ, 
Ц, Ф, Э, педагог приступил к выяснению 
уровня общей эрудированности ребенка.

- Кто изображен на картинке? - спра-
шивает учитель у моей дочки.

- Кролик! - отвечает девочка.
- Правильно! А как называются дикие 

кролики?
В моей голове лихорадочно заверте-

лись австралийские кролики и история 
о том, как и когда они попали в Австра-
лию… Как же они правильно называются? 

Наверняка должен быть простой ответ, но 
почему же он не приходит в голову?..

Учитель после театральной паузы 
покачала головой, сожалея о нашей с до-
черью непроходимой тупости, и изрекла:

- Дикие кролики - это зайцы! А какие 
еще бывают кролики?

Бельгийский фландр, калифорнийский 
скороспелый, советская шиншилла, венский 
голубой… Однако в тот момент ничего из 
перечисленного в моей голове не всплыло.

Учитель же торжествующе изрекла:
- Кролики бывают белые, серые, ино-

гда даже черные! Что же Вы, мамочка, так 
плохо подготовили ребенка? С девочкой 
нужно больше заниматься. Но пишет она 
прекрасно, мы готовы ее принять!

Только мы учиться в этой гимназии не 
захотели. И нисколько об этом не жалеем. 

Марина, г. Оренбург.
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Астрологический прогноз 
с 14 по 20 сентября

Овен
Вам предстоит реше-

ние профессиональных про-
блем. Уделите внимание от-
ношениям с деловыми партне-
рами - вскоре вам потребуется 
их поддержка. Если для вас 
важны отношения с любимым 
человеком, то вам придется 
пойти на разумные уступки.

Телец
Если хотите избежать 

конфликтов на работе, будьте 
более критичными по отноше-
нию к себе. В любви повезет 
тем, кто способен на безрас-
судства. Если для вас выгода 
важнее чувств, не ждите по-
ложительных изменений в 
личной жизни.

Близнецы
В любых сложных си-

туациях действуйте решитель-
но. Не бойтесь противодей-
ствовать. Ваших сил и энергии 
вполне хватит, чтобы защитить 
свои интересы. Отношения с 
любимым человеком потепле-
ют, если вы перестанете кон-
тролировать каждый его шаг.

Рак
На работе крупных 

проблем не предвидится, а 
мелкие решатся благодаря 
помощи деловых партнеров. 
В личной жизни ожидается 
непростой период: вы можете 
начать сомневаться в чувствах 
любимого человека. Если в 
отношениях есть проблемы, 
ищите вину и в себе тоже.

Лев
Если ваши дела засты-

ли на мертвой точке, значит, вы 
недостаточно упорны. Давние 
планы сейчас могут реали-
зоваться, если вы не будете 
сидеть сложа руки. В любви не 
стоит принимать серьезных ре-
шений под влиянием эмоций. 
Сначала успокойтесь и только 
потом что-то решайте.

Дева
Не верьте заверениям 

и обещаниям окружающих 
людей. Вам могут отказать 
в помощи. Поставленных 
целей придется добиваться 
собственными силами. Не об-
ращайте внимания на мелкие 
промахи любимого человека - 
и отношения наладятся.

Весы
Чтобы достигнуть 

успехов в делах, вам следует 
отбросить ложную скромность 
и не стесняться набить себе 
цену. Не давите на любимого 
человека и ничего от него не 
требуйте. Если он вас любит, 
то сам будет стараться вам 
угодить.

Скорпион
Желательно, чтобы все 

ваши действия были свое-
временными. Если упустите 
момент, то исполнение ваших 
планов может отодвинуться на 
неопределенный срок. Звезды 
советуют вам не обманывать 
любимого человека. Он простит 
вам любую горькую правду.

Стрелец
Ваши жизненные 

успехи будут зависеть не 
столько от вас самих, сколько 
от удачи. Если вы почувству-
ете, что обстоятельства скла-
дываются не в вашу пользу, 
затаитесь и подождите, пока 
фортуна опять начнет к вам 
благоволить.

Козерог
На работе вам сейчас 

лучше не выделяться. Даже 
если вы будете вести себя 
скромно, начальство все равно 
обратит внимание на ваши 
достижения. Возможно, вам 
придется принимать важное 
решение, касающееся личной 
жизни. Чтобы не ошибиться, 
прислушайтесь к голосу сердца.

Водолей
Фантазия сейчас будет 

работать на обогащение и про-
цветание. Поэтому, если вам 
в голову придет свежая идея, 
постарайтесь воплотить ее 
в реальность. Личная жизнь 
может осложниться ссорой, ко-
торая произойдет из-за вашей 
неуступчивости. Не спешите 
осуждать любимого человека.

Рыбы
Постарайтесь сми-

риться с тем, что вы не може-
те изменить, - и тогда судьба 
обязательно подарит вам 
новые счастливые шансы. 
Излишние эмоции только 
повредят вашим любовным 
отношениям, поэтому ведите 
себя сдержанно.

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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В детстве я мечтала, что меня 
заберет принц на белом коне. 
Теперь об этом мечтает мой 
муж.

* * *
Если проблему можно ре-
шить за деньги, это не про-
блема, это расходы.

* * *
На передаче «Самый умный» 
на вопрос «Морковка, лук, 
картошка, «Лексус» - что лиш-
нее?» пятиклассник ответил: 
«Морковка, лук, картошка!» 

* * *
Женщина спрашивает у 
фитнес-тренера: 
- Говорят, что для быстрого 
похудения надо пить активи-
рованный уголь. Это правда?
- Милочка, чтобы похудеть, 
уголь надо не пить, а раз-
гружать.

* * *
- Обожаю музыку!
- Что будем слушать?
- Ой, можно уже марш Мен-
дельсона!

У кого какой змей?У кого какой змей?

ХА! ХА! ХА!

Кроссворд-ребусКроссворд-ребус
Расшифруй 
ребусы, а ответы 
впиши в сетку 
кроссворда.

По горизонтали: Акциз. Агат. Дзот. Рекорд. Тире. Напор. Ишак. Лгун. Маскара. 
Травма. Арат. Тихоня. Талмуд. Будуар. Линь. Ерунда. Поп. Удар. Нокаут. Ааре. 
Еда. Магнит. Ничто. Рока. Аве. Стук. Руан. Банан. Маха. Фару. Ара.
По вертикали: Крайт. Абонент. Цеп. Рол. Подиум. Икота. Качка. Узор. Втулка. 
Миди. Умора. Падишах. Нота. Ось. Граф. Атаман. Нона. Этика. Ябедник. Ура. 
Табу. Сделка. Дура. Гарпун. Адана. Кобура. Адур. Вар. Натура. Елена.

Ответы на сканворд из №35:

Найди 8 отличийНайди 8 отличий

Горбатый 
заяц из 

тропиков

Самое 
мирное 

кровопро-
литие

Средство 
массовой 
информа-

ции

Гимна-
стический 

снаряд

Линейка 
для кривых 

линий

Вид 
крупы

Ночник на 
стене

Садовая 
смола

Команда 
борзым

Серый 
попугай

Громкий 
шум

Часть 
мотка 
пряжи

Почетное 
звание

Воротник 
из кружев

Город 
в Перу

Служебное 
звание

Мяч, 
забитый 
в ворота

Болевой 
звук

Вождь 
круп-

нейшего 
восстания 

рабов

Синоним 
династии

Он пишет 
стихи

Река 
в Швейца-

рии

Один 
доллар 
США

Банановая 
пенька

Хищный 
зверек

Расходо-
вание

Легкое 
пирожное

Погашение 
стоимости

Пища 
животных

Часть 
спектакля

Автома-
тический 
выключа-

тель

Глупец, 
болван

Единица 
деления 
земли 

в Дании

Крупный 
попугай

Искупа-
емый 

поступок

Лекар-
ственное 
растение

Город и 
порт во 

Франции

Вид 
гравюры на 

металле

Предмет 
экипировки 
сотрудника 

ГАИ

Шляпа с 
широкими 

полями

Река 
в Испании 
и Порту-

галии

Поэт-
певец 

у древних 
кельтов

Гнет

Мини-
болид

Заряд 
взрыв-
чатого 

вещества

Приток 
Енисея

Река 
в Европе

Театраль-
ная пере-

мена

Источник 
прият-
ности

Дар 
от Бога

Роды 
кошки

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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