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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
21.09

ЧТ
22.09

ПТ
23.09

СБ
24.09

ВС
25.09

ПН
26.09

ВТ
27.09

+10...+19

+12...+14

+13...+24

+20...+22

+17...+19

+14...+18

+14...+13

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 178:
мальчиков - 97,

девочек - 81,
двойня - 3,

тройня - нет

Редкие имена: 
Мирон, Даниэль, Серафим, 

Леон, Олег, Мирослава, 
Юлианна, Доминика, 
Агата, Нина, Любовь

Популярные имена:  
Данил, Артем, Матвей, 
Мария, Арина, Полина

Ребенок в семье: 
первый - 78,
второй - 74,
третий - 19

Одинокая мать - 32

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 1

Актов по установлению 
отцовства - 22

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 129:
мужчин - 59,
женщин - 70,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 67 лет:
мужчины - 62 года,
женщины - 75 лет

Браков - 138

Разводов - 49:
по решению суда - 34,

по обоюдному согласию - 14,
по приговору - 1

Перемена имени - 7

СВОДКА

02 - 158
03 - 6 253
ДТП - 106 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Парень 
отравился
Выясняются обстоятельства 

смерти 21-летнего жителя 
села Курманаевка. Тело молодого 
мужчины обнаружено в доме 
его матери.
По оперативной информации, 
вечером накануне трагедии 
42-летняя местная 
жительница уехала навестить 
родственников. На следующий 
день не смогла дозвониться 
до сына, а приехав домой, 
обнаружила его без признаков 
жизни.
Причиной смерти потерпевшего 
могло стать отравление 
угарным газом вследствие 
нарушения правил эксплуатации 
отопления. 

Погибли 
под поездом
В минувшие выходные 

на железной дороге погибли 
два человека. 
17 сентября около часа ночи 
39-летний оренбуржец погиб под 
колесами поезда Алматы - Уральск. 
Со слов работников локомотивной 
бригады, мужчина переходил 
реку по железнодорожному мосту, 
не обращая внимание 
на приближающийся пассажирский 
состав. Машинистом были приняты 
всевозможные меры 
по предотвращению столкновения, 
однако из-за близкого расстояния 
наезда избежать не удалось. 
От полученных травм мужчина 
скончался на месте.
Второй случай произошел 
18 сентября около 21.30 в районе 
станции Каргала. Под колесами 
грузового поезда погибла 
40-летняя женщина. Она двигалась 
по колее железнодорожного пути. 

Задержаны 
«черные» 
лесорубы 
Возбуждено уголовное дело 

по факту незаконной вырубки 
лесных насаждений 
в Кувандыкском районе. 
В дежурную часть обратился 
сотрудник охраны и защиты 
леса и рассказал полицейским, 
что в девяти километрах 
от Кувандыка на участке 
государственного лесного 
фонда уничтожены 41 дуб 
и 4 вяза. Все деревья в роще 
спилены под корень.
В ходе следственных 
мероприятий установлена 
причастность к совершению 
преступления 32-летнего 
неработающего мужчины. 
Срубленную древесину 
злоумышленник продавал 
в качестве дров жителям 
близлежащих сел. В результате 
незаконной деятельности 
преступник причинил ущерб 
государственному лесному фонду 
на сумму около 2,5 млн руб. 
За совершение преступления 
мужчине грозят лишение свободы 
на срок до семи лет и штраф.

Ангелина МАЛИНИНА.

По данным областной изби-
рательной комиссии, явка 
в регионе составила 43%. 

Это ниже, чем на выборах пять 
лет назад. Тогда на избиратель-
ные участки пришли больше 50% 
жителей области. 

По результатам голосования 
18 сентября 2016 года, в Государ-
ственную Думу от Оренбуржья 
прошли три одномандатника - 
Игорь Сухарев, Виктор Заварзин 
и Юрий Мищеряков. Все они 
единороссы.

В Государственную Думу в 
Оренбургской области прошли че-
тыре партии из 14 участвовавших в 
выборах. «Единая Россия» показа-
ла результат ниже федерального -  
чуть более 40%. В среднем по 
России число проголосовавших 
за партию власти превышает 54%. 
А вот результаты ЛДПР и КПРФ в 
нашем регионе традиционно выше 
общероссийских. В Оренбуржье 

эти оппозиционные партии на-
брали 23% и 20% соответственно, 
тогда как в среднем по стране - 
чуть более 13%. Преодолела 
минимальный порог в Оренбург-
ской области и «Справедливая 
Россия», набрав 5,36% голосов. 
Остальные партии не прошли в 
Государственную Думу. 

Н а  в ы б о р а х  д е п у т ат о в 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области партия 
«Единая Россия» набрала более 
40%. Второе место с 23,11% 
голосов занимает ЛДПР. Комму-
нисты с 20,46% - третьи. «Спра-
ведливой России» также удалось 
преодолеть проходной барьер. 
Справедливороссы набрали поч-
ти 8%. Распределение мест в 
парламенте будет происходить 
в соответствии с процентом на-
бранных голосов. Следовательно, 
большинство мест останется за 
представителями партии власти.

Результаты одномандатников 
также вполне предсказуемы. На 
22 из 23 избирательных округов 
по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания победили 
кандидаты «Единой России». 
Лишь в округе №17 в Медногорске 
выиграл представитель КПРФ.

Организацию, ход проведения 
голосования и подсчет голосов 
в Оренбургской области контро-
лировали 8 202 наблюдателя, 
в том числе из стран СНГ и миссии 
ОБСЕ. По словам председателя 
Избирательной комиссии Оренбург-
ской области Александра Нальва-
дова, существенных нарушений в 
ходе голосования в Оренбуржье не 
зафиксировано. А так называемые 
«карусельщики», замеченные на 
нескольких участках, и попытки не-
законной агитации под предлогом 
социальных опросов на общий 
результат выборов никак не влияют.

Ксения КОРНИЛОВА.

Выборы без сюрпризов
В Оренбуржье 
завершен подсчет 
голосов избирателей 
на выборах депутатов 
Государственной Думы 
РФ и Законодательного 
Собрания 
Оренбургской 
области. Результаты 
оказались вполне 
предсказуемыми.

Сотни оренбуржцев откликнулись на призыв областного избиркома 
и в единый день голосования - 18 сентября - опубликовали 
в социальных сетях селфи с избирательных участков. 
Один из наших земляков проголосовал даже в Таиланде.   

Руководство предприятия сооб-
щает, что новые плиты под маркой 
«Орск» поступят в продажу уже 
на этой неделе и приятно удивят 
покупателей доступными ценами. 

Несколько лет назад конвейер 
уже запускался. Тогда на площад-
ке механического завода была вы-
пущена партия плит под брендом 
«Германика». Это были отголоски 
совместного российско-итальян-
ского проекта, и через некоторое 

время производство останови-
лось из-за отсутствия оборотных 
средств. 

Теперь проект реализуется 
при инвестиционной поддержке 
Внешэкономбанка. 

Планируется, что мощность 
производства бытовых плит в 
Орске составит до 100 тысяч штук 
в год. Сбыт продукции ориентиро-
ван прежде всего на российский 
рынок, но по аналогии с холодиль-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Орске начали выпускать кухонные плиты 
Цех по производству бытовых газовых и электрических 
плит открыт в ООО «ТПК «Орские заводы», выпускающем 
холодильники. 

никами марки «Орск» ожидается 
экспорт товара в страны ближнего 
зарубежья и Средней Азии. 

- Если раньше производство 
плит зависело от итальянских ком-
плектующих, то сейчас мы полно-
стью переходим на отечественные 
детали. Кое-что мы делаем у себя, 
часть получаем от московских 
заводов. Исключение пока состав-
ляют зарубежные стеклоэмаль 
и электрогорелки, - рассказы-
вает исполнительный директор 
ООО «ТПК «Орские заводы» Вале-
рий Курносов. 

Стоит отметить, что орское 
предприятие - одно из немногих, 
где выпускаются плиты боль-
шой ширины - 600 миллиметров - 
с вместительным духовым шка-
фом, в который даже большая 
индейка поместится целиком. 

Первая опытно-промышленная 
партия плит - 300 штук. Сейчас 
рабочие делают 50 изделий в одну 
смену. На производстве пока заня-
ты 47 человек, вскоре на заводе от-
кроется еще порядка 100 вакансий. 
Предполагается работа в две или 
даже в три смены. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Сельские женщины объединяются
В Кваркенском районе состоялся первый форум движения 
сельских женщин восточного Оренбуржья. 
Представительницы Кваркенского, Адамовского, Домбаровского, Ново-
орского, Светлинского, Ясненского и других районов области собрались, 
чтобы обсудить темы многодетности, женского здоровья, роли женщины 
в сохранении и развитии культурно-исторических традиций села.

В работе форума приняли участие губернатор Юрий Берг, министр 
социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина, 
заместитель министра здравоохранения региона Галина Зольникова, 
заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Наталья Рыжкова, заместитель председателя 
Оренбургского областного Совета женщин Любовь Берг.

У студентов новый корпус
В Оренбургском государственном университете после 
масштабного ремонта торжественно открыт учебный корпус №2. 
На обновление более 5 000 м2 было затрачено около 80 миллионов 
рублей. За время летних каникул строители полностью обновили 
фасад здания, перекрыли кровлю, установили новые окна, заменили 
системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабже-
ния. В учебном корпусе №2 в основном будут обучаться студенты 
химико-биологического факультета и Аэрокосмического института 
ОГУ. По несколько аудиторий отведено архитектурно-строительному 
факультету, Институту менеджмента и факультету математики и ин-
формационных технологий. 

Просторные коридоры, заново отштукатуренные стены и новая 
керамическая напольная плитка создают впечатление только что 
построенного корпуса.

- Здесь очень приятно находиться, стало светло и тепло. 
В прежние годы аудитории были достаточно холодными, - подели-
лась впечатлениями третьекурсница Аэрокосмического института 
Инна Беседина. 

Задержаны сектанты
В Оренбурге и других городах региона прошли обыски 
в пяти офисах запрещенной религиозной организации 
«Ата Жолы». Сектанты за лечение рака IV стадии 
требовали от больных людей свыше 100 тыс рублей.
Один из офисов секты находился в самом центре Оренбурга и пред-
ставлял собой два помещения: «лечебный» кабинет и бухгалтерию. «Па-
циенты» рассказали, что пришли на прием к врачу-кардиологу. Скорее 
всего, люди были заранее предупреждены, что необходимо говорить. 

Напомним, что Жумагыз Кичеганова организовала оренбургский 
филиал секты в 2005 году, стремясь заработать деньги. В резуль-
тате по всей области возникла целая сеть «целительных» центров. 
Только в Оренбурге их было 12. С тех пор и до настоящего времени 
сотрудники религиозного объединения «Ата Жолы» проводили об-
ряды по снятию порчи, сглаза и трудноизлечимых болезней. При 
этом никакого медицинского образования «целители» не имели. Дело 
передано в суд.

Секта зародилась в Казахстане и в 2009 году была официально 
там запрещена. В октябре прошлого года суд запретил деятельность 
религиозной организации «Ата Жолы» на территории Оренбургской 
области. Секта, также называемая «Дорога предков», «Орда» или 
«Белый путь», попала в список запрещенных из-за нанесения ущерба 
нравственности и здоровью граждан.

У медиков новые «кареты»
В соответствии с распоряжением правительства 
Российской Федерации в Оренбуржье централизованно 
поставлено 29 машин скорой помощи. 
Все машины производства ведущих российских автопроизводителей - 
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс 
Холдинг». Транспорт приспособлен для использования навигационной 
системы ГЛОНАСС.

Круглосуточно в напряженном режиме в Оренбуржье сегодня 
работают 273 бригады. За сутки каждая совершает не менее 10 
вызовов, а в городах это число возрастает до 20. И надежный транс-
порт становится гарантией своевременного прибытия и соблюдения 
правила «золотого часа» в тяжелых ситуациях.

В ближайшее время в Оренбургскую область поступит еще 
60 машин скорой помощи. Новый медицинский автотранспорт получат 
все муниципальные образования области.

Инга ПРОХОРОВА.

Уникальность нового центра 
в том, что за короткое вре-
мя пациентка может пройти 

полное УЗИ-обследование молоч-
ных желез и органов репродуктив-
ной системы. Причем абсолютно 
бесплатно, по полису ОМС.

Наталья Наумова узнала об от-
крытии филиала от знакомых. По-
звонила, записалась и приехала, 
чтобы проверить здоровье. Менее 
получаса понадобилось специ-
алистам, чтобы вынести вердикт: 
«Патологий не обнаружено». 

Каждая пациентка после обсле-
дования получает рекомендации 
врачей по профилактике заболева-
ний молочной железы и репродук-
тивной системы. При выявлении 
патологии женщины получают на-
правления к узким специалистам, 
в том числе (при необходимости) 
к онкологам. 

***
Центр «Белая роза» начал ра-
ботать в Оренбурге в феврале 

«Белая роза» расцветает
В Оренбурге открыт 
филиал медицинского 
центра «Белая роза». 
Здесь готовы принять 
женщин в возрасте 
до 40 лет.

2015 года на базе женской кон-
сультации городской клинической 
больницы №2. За это время об-
следование в нем прошли более 
18 000 женщин. Около 500 человек 
были направлены на дополнитель-
ное обследование в областной 
клинический онкологический дис-
пансер. В итоге у 51 женщины 
выявлены злокачественные ново-
образования. 

***
Студентка Анастасия Васько уже 
четыре года живет и учится в 
Санкт-Петербурге. Девушка гово-

рит, что бесплатное обследование 
там пройти невозможно. Потому, 
проездом оказавшись в Оренбур-
ге и услышав про «Белую розу», 
решила воспользоваться предо-
ставившимся шансом проверить 
здоровье.

- В обычной консультации за-
писываешься к гинекологу за не-
делю до приема. Ждешь свое-
го часа. Потом еще неделю ожи-
даешь результатов анализов. 
В очереди за талончиком на УЗИ 
можно и несколько месяцев просто-
ять. Не хочешь ждать - плати деньги. 
А здесь все за час сделали и резуль-
тат сразу выдали. Быстро, удобно и 
доступно, - восхищается Анастасия. 

Такие отзывы пациентов и 
очевидные преимущества «Бе-
лой розы» сделали медицинский 
центр особенно востребованным. 
Спрос оказался настолько велик, 
что сейчас планируется открытие 
филиалов в Орске и Бузулуке.

Ирина ФООС.

Специалисты подчеркивают важность профилактики онкозаболеваний. 
Выявление нарушений на ранних стадиях позволяет оказать женщинам 
своевременную медицинскую помощь, сохранить жизнь и здоровье.

Филиал «Белой розы» располагается 
в женской консультации по адресу: 
г. Оренбург, ул. Центральная, 25. 
Записаться можно по телефону 
8 (3532) 43-47-17.

В минувшие выходные поездом Москва - Орск 
жительницы дома №30 на улице Олимпийской г. Орска 
Нелли Володащенко и Надежда Чуткова вернулись из Москвы. 

ИНИЦИАТИВА

Орчанки до Путина не дошли...

Свою идею лично рассказать гла-
ве государства о коммунальном 
беспределе, который творится в 
столице восточного Оренбуржья, 
активистки реализовать не смогли. 

- Дорога оказалась довольно 
тяжелой. Надежда простыла, тем-

заявление с просьбой разобраться 
в сложившейся в Орске ситуации.

- Когда выходила из кабинета 
помощника, напротив увидела по-
золоченную вывеску «Президент 
Российской Федерации». Но по-
няла, что за заветную дверь меня 
никто не пропустит, - вспоминает 
Нелли Володащенко. 

На следующий день орчанки 
побывали в Следственном коми-
тете РФ и там тоже рассказали о 
своей проблеме. 

Напомним, что жильцы дома 
№30 на ул. Олимпийской ищут 
правды - они пытаются выяс-
нить, кто должен обслуживать их 
многоэтажку. Потому отказываются 
платить деньги подрядным и ре-
сурсоснабжающим организациям. 

Сейчас собственники формиру-
ют рабочие группы для проведения 
собрания и намерены пригласить 
специалиста для оказания помощи.

Марина ПЕТРЕНКО.

О поездке в Москву женщины 
не жалеют. Они уверены, что дело 
сдвинется с мертвой точки и в их 
доме будет наведен порядок. 

пературила, у меня поднялось дав-
ление, все-таки сказался возраст. 
Но все трудности мы перенесли и 
добрались до Москвы автостопом, 
с шестью пересадками, - рассказы-
вает Нелли Михайловна. 

В столице наши землячки жили 
в хостеле. Спать пришлось на де-
ревянных двухъярусных кроватях. 

- Как в тюрьме, - признаются 
орчанки. 

До приемной президента жен-
щины добрались только на второй 
день. Долго ждали, пока их примет 
один из помощников главы госу-
дарства. В кабинет разрешалось 
входить по одному. По обоюдному 
согласию общение с чиновником вы-
сокого ранга было поручено Нелли 
Михайловне. Она обстоятельно рас-
сказала о своих бедах и написала 
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- Конечно, гордятся. Мама и 
папа очень много сил потратили 
на мою реабилитацию, выполня-
ли все рекомендации врачей с 
самого моего рождения, всячески 
старались бороться с недугом. 
Даже писать меня научили правой 
рукой. Жаль, что бабушки уже нет 
с нами. Она тоже много со мной 
нянчилась и учила преодолевать 
трудности. Всегда требовала, 
чтобы я во время ходьбы махала 
двумя руками. Вроде бы такая ме-
лочь, а какой ценой мне удавалось 
выполнить это… 

- Чем планируешь заняться 
в будущем?

- Сначала нужно восстановить 
силы. Затем начну готовиться к 
зимнему чемпионату в России. 
Успешное выступление на этих 
соревнованиях станет путевкой 
на чемпионат мира в Лондоне в 
2017 году. Это спортивные планы. 
Кроме того, хочу получить выс-
шее педагогическое образование 
и стать учителем физкультуры. 
Сейчас как раз собираю доку-
менты в Челябинский педагоги-
ческий университет. Поступить в 
Оренбурге не смогла, потому что 
время подачи документов совпа-
ло с проведением тренировочных 
сборов в рамках подготовки к 
Паралимпиаде. Никакого исклю-
чения для меня никто не сделал. 
А терять год не хочется... 

Н а в е р н о ,  п р е д с т о и т  и 
большая общественная ра-

б ота .  В ед ь  м е н я  вм е с те  с 
коллегой по команде Диясом 
И з б а с а р о в ы м  в к л ю ч и л и  в 
паралимпийский  с овет  при 
г у бе р н ато р е  О р е н бур гс к о й 
области. Надеюсь, что наша 
работа  послу жит  развитию 
паралимпийского движения в 
регионе. Ведь на собственном 
примере я знаю, что спортсме-
ны с ограниченными возмож-
ностями нуждаются в особой 
п о д д е р ж к е  и  п о в ы ш е н н о м 
внимании. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПУТЬ К ПОБЕДАМ
Александре Неделько 
20 лет. В профессиональ-
ном спорте она всего 
четыре года. Выступает 
в трех дисциплинах: прыж-
ки в длину, эстафета, бег 
на короткие дистанции. 
Мастер спорта по легкой 
атлетике, чемпионка России 
2015 - 2016 годов, трехкрат-
ная рекордсменка России.
Саша окончила школу №64 
г. Оренбурга, затем - Орен-
бургский государственный 
экономический колледж-
интернат (с отличием). 
В паралимпийскую сборную 
России включена в июле 
2016 года.

Героиня и созидательГероиня и созидатель

О несбывшихся мечтах и 
стремлениях, об эмоциях 
и результатах так называе-

мых утешительных игр Александра 
Неделько  рассказывает читателям 
нашей газеты. 

- Саша, какие планы ты стро-
ила на Паралимпийские игры?  

- Надеялась показать хоро-
шие результаты в личном зачете. 
Призовые места в командных 
соревнованиях - это, конечно, 
хорошо, но личный успех для 
меня важнее. Естественно, хоте-
лось быть причастной к такому 
масштабному событию в мире 
спорта и иметь звание участника 
Паралимпиады. Еще лучше - 
победителя. Вряд ли страна будет 
знать имена членов сборной, ко-
торую не допустили до участия 
в Играх… 

- Как ты отреагировала на 
известие о том, что не поедешь 
в Рио-де-Жанейро? 

- До последнего надеялась, 
что суд вынесет решение в нашу 
пользу. У нас же и билеты на са-
молет на руках были… Паралим-
пиада открывалась 7 сентября, 
6-го мы еще готовились к уча-
стию в торжественной церемо-
нии и примеряли парадную фор-
му… Я не плакала, когда узнала 
об окончательном отстранении 
команды, но расстроилась очень 
сильно. И игры, организованные 
для нас в России, конечно, с 
международными соревнования-
ми не сравнишь. Тренировочная 
база есть тренировочная база. 
Ни борьбы, ни болельщиков на 
трибунах… А все это формирует 
настрой спортсмена, мотивиру-
ет на победу. Мне в некотором 
смысле повезло, потому что в 
день, когда проходили сорев-
нования по прыжкам в длину, 
на наши игры приехал министр 
спорта Виталий Мутко в сопро-
вождении большой делегации. 
Присутствие зрителей немного 
оживило спортсменов. Появился 
такой хороший кураж, который, 
наверно, во многом повлиял на 
результаты. 

- Ты следила за ходом Пара-
лимпиады? Сравнивала свои 
достижения с результатами Игр?

- Сами Игры я не смотрела 
принципиально. Это был мой 
личный протест против неспра-
ведливости. А вот результаты, 
конечно, сравнивала. И от этого 
было еще обиднее. Например, 
мой прыжок в длину на 4 метра 
96 сантиметров принес бы мне 
второе место и серебряную ме-
даль. И золото было бы нашим 
- его могла завоевать москвичка 
Маргарита Гончарова. А китай-
ская спортсменка, признанная по-
бедительницей Паралимпийских 
игр в этом виде спорта, со своим 
результатом 4,77 заняла бы лишь 
третье место. В эстафете мы бы 
уступили китайским и британ-
ским спортсменам и получили 
бронзовую медаль. Однако, как 
известно, в жизни не бывает со-
слагательного наклонения… 

- Как ты пришла в спорт?
- Я всегда была не только 

подвижным, но и спортивным 
ребенком, несмотря на ДЦП и 
плохо действующую правую руку. 
Физкультуру я обожала и старалась 
не отставать от одноклассников. 
Справлялась с нагрузками не 
хуже других, а даже лучше. Пресс 
качала, в баскетбол играла, даже 
через козла прыгала. Конечно, не 
все упражнения удобно выполнять 
одной рукой, но я старалась не 
обращать внимания на этот не-
достаток. Учеба в экономическом 
колледже стала новым этапом в 
моей жизни. Там я впервые приня-
ла участие в соревнованиях по пла-
ванию среди студентов-инвалидов. 
И хотя этим видом спорта никогда 
не занималась, заняла призовое 
место. Потом мне предложили про-
бежаться. У меня и здесь оказался 
неплохой результат. Захотелось 
новых побед. И я попросила своего 
преподавателя познакомить меня с 
тренером Геннадием Викторовичем 
Чеботаревым, который занимался 
со студентами легкой атлетикой. 
Так на третьем курсе я начала 
бегать на короткие дистанции и 
прыгать в длину. 

- С какими сложностями при-
шлось столкнуться на спортив-
ной площадке? 

- С разными. Сначала я даже 
до ямы с песком не могла допрыг-

нуть. Очень боялась. 
Уверенность при-
шла с трениров-
ками. Вообще, я 
с детства очень 
боялась высо-
ты и всячески 
пыталась этот 
с т р а х  п о б о -
роть. На турни-
ке висела, на 
качелях кача-
лась, с крыши 
на крышу пере-
прыгивала под 
одобрительные 
крики и гиканье 
ребят с нашего 
двора. Соседи, 
с т а н о в и в ш и е с я 
свидетелями моих 
«подвигов», бежали 
к маме и рассказывали 
ей обо всем. Но мама мне 
всегда доверяла и уважала 
любые мои решения. Например, 
после участия в первых соревно-
ваниях по легкой атлетике из-за 
некачественного покрытия бего-
вых дорожек я пришла домой в 
слезах и с разбитыми коленками. 
С порога сообщила, что больше не 
хочу заниматься спортом. Мама 
отреагировала спокойно и сказа-
ла: «Не занимайся!» Но это меня 
только подстегнуло. Тогда меня 
еще не интересовали нормативы, 
я не думала о профессиональном 
спорте, просто занималась для 
себя. Но с каждыми соревнова-
ниями цель становилась яснее 
и четче.

- Подготовка к Паралимпиаде 
заняла много времени?

- Летом 2015 года я неудачно 
выступила на чемпионате России 
и не попала на чемпионат мира. 
Это разбудило во мне такую 
хорошую спортивную злость. 
Я поставила для себя цель - 
попасть на Паралимпиаду. Начала 
тренироваться и готовиться к от-
борочным состязаниям в сентя-
бре 2015 года. Отдыха не знала: 
сборы, бесконечные тренировки 
дома, да еще и учебу старалась 
не забрасывать. 

- Как относятся к твоим успе-
хам близкие? 

Восхищения достойна!
Оренбурженка Александра Неделько - член паралимпийской сборной страны. Ее не допустили 
в Рио-де-Жанейро вместе со всей командой. Однако результат, который показала оренбургская 
легкоатлетка на играх в Подмосковье, соответствует серебряной медали Паралимпиады.

На память о несостоявшемся старте у Александры Неделько остались 
парадная и спортивная форма, а также часы, зонтик, майка, кроссовки, 
косынка, кепка и еще 33 наименования сувенирной продукции 
с символикой Паралимпийских игр. 

«История жизни каждого паралимпийца - это повесть о на-
стоящем человеке, для которого спорт - опора и поддержка. 
Для многих - единственная… Некоторые ребята, например, 
рассчитывали потратить завоеванную на Паралимпийских 
играх премию на очередную операцию...»

Александра НЕДЕЛЬКО, 
член паралимпийской сборной России. 
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Итоги детской оздоровитель-
ной кампании 2016 года 
впечатляют. Этим летом в 

Оренбургской области функциони-
ровали 1 150 лагерей различного 
типа: загородные и пришкольные, 
палаточные и стационарные, са-
наторные и туристические… Всего 
в летний период 2016 года органи-
зованным отдыхом было охвачено 
140 тысяч детей. Более 800 из 
них провели свой летний отдых на 
Черноморском побережье, в том 
числе во всероссийских детских 
центрах «Артек», «Орленок», «Сме-
на», «Мечта» и др. 

- На организацию детского от-
дыха в Оренбургской области было 
направлено около миллиарда 
рублей. И эти колоссальные вло-
жения вполне оправданны. Ведь 
деньги потрачены на поддержание 
здоровья и раскрытие потенциала 
молодого поколения, - говорит 
вице-губернатор Оренбургской 
области Павел Самсонов.

Большая часть регионального 
форума была посвящена обсуж-
дению проблем и перспектив дет-
ского отдыха в регионе. Работа по 
секциям способствовала заинтере-
сованному разговору и принятию 
конструктивных решений. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
Руководители лагерей и педагоги 
поговорили о развитии конкурсного 
движения в сфере детского отдыха 
и важности раскрытия личностного 
потенциала детей. Заместители 
глав муниципалитетов по соци-
альным вопросам и профосюзные 

лидеры обсудили вопросы меж-
ведомственного взаимодействия 
и социального партнерства. 

- Я посетила дискуссионную 
площадку на тему «Образователь-
ный компонент смены как основа 
программной деятельности учреж-
дения». Опыт работы у меня не-
большой, всего два года. А потому 
как начинающему специалисту мне 
было очень интересно узнать неко-
торые нюансы оформления и реали-
зации учебно-тематического плана. 
Хочется, чтобы такие мероприятия 
проходили чаще, - делится впечат-
лениями старший методист лагеря 
«Самородово» Ирина Мелешко. 

Всего в первом региональном 
форуме по детскому оздоровлению 
приняли участие более 200 пред-
ставителей органов власти, лиде-

ров профсоюзов, руководителей и 
педагогов детских лагерей со всех 
городов и районов области. Это 
единая команда, которая стремится 
сделать отдых для детей Оренбур-
жья красочным и незабываемым.

Ответы на многие интересую-
щие вопросы участники форума 
нашли в методических материалах 
и многочисленных наглядных посо-
биях. Специально к мероприятию 
был подготовлен уникальный ат-
лас детского отдыха, на котором 
обозначены все лагеря и санато-
рии нашего региона.

ОРЕНБУРГСКИЙ «АРТЕК»
Оздоровительный центр «Солнеч-
ная страна» был выбран для про-
ведения регионального форума 
организаторов детского отдыха 
неслучайно. На сегодняшний день 
это без преувеличения самое луч-

шее детское учреждение в нашем 
регионе, которое по благоустрой-
ству и организации работы вполне 
может составить конкуренцию 
«Артеку». Здесь есть все лучшее, 
что необходимо детям: лечебные 
корпуса, места для отдыха, твор-
ческая мастерская, спортивный 
центр. Разве что моря не хватает…

Немаловажно, что дети в «Сол-
нечной стране» вполне успешно 
совмещают отдых и лечение с 
образовательным процессом. 
В настоящее время здесь отдыха-
ют одаренные дети и воспитанники 
коррекционных школ-интернатов 
для слабовидящих.

Марина СЕНЧЕНКО.

Летний отдых: вчера, сегодня, завтра
Итоги оздоровительной кампании этого года 
организаторы детского отдыха подвели 
на региональном форуме. Такое мероприятие 
в нашем регионе прошло впервые. Площадкой 
для проведения стал центр «Солнечная страна».

Творческие коллективы Творческие коллективы 
«Солнечной страны» подготовили «Солнечной страны» подготовили 
для участников мероприятия для участников мероприятия 
замечательный концерт. замечательный концерт. 

Лучшим организаторам летнего отдыха по итогам оздоровительной Лучшим организаторам летнего отдыха по итогам оздоровительной 
кампании 2016 года вручены награды.кампании 2016 года вручены награды.

Министр социального развития Министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Оренбургской области Татьяна 
Самохина: «Мы готовы проводить Самохина: «Мы готовы проводить 
форумы не только регионального, форумы не только регионального, 
но и всероссийского уровня. Нам но и всероссийского уровня. Нам 
есть чем гордиться и что показать есть чем гордиться и что показать 
коллегам из других регионов».коллегам из других регионов».

В оренбургском санатории 
«Дубовая роща» открыто 
реабилитационное отделение 
для детей-инвалидов, 
страдающих ДЦП. 

В новом отделении наряду с 
традиционными массажем, 

ЛФК, водо-, грязелечением и 
спелеошахтой используются 
современные виды механоте-
рапии, которых нет больше ни 
в одном лечебном учреждении 
Оренбурга. 

Современное оборудование, 
в том числе тренажеры для восста-
новления двигательных функций, 
уже опробовали на себе первые 
пациенты.

Диме Кирину 11 лет. В резуль-
тате ДЦП у мальчика пострадали 
мышцы, правая нога оказалась на 

четыре сантиметра короче левой. 
После операции разницу удалось 
сократить до 1,5 см.

- Мы не прерываем лечение. 
Использование новых методов 
реабилитации вселяет в нас опти-
мизм. Надеемся не только походку 
исправить, но и функции правой 
руки восстановить, - говорит мама 
Димы Ольга Кирина. 

Родители, сопровождающие 
детей в санатории, также полу-
чают здесь помощь и поддержку. 
Дочь Натальи Гуляевой страдает 
тяжелой формой ДЦП. Женщина 
признается, что наблюдения за 
действиями медперсонала и об-
учение различным манипуляциям 
позволят ей продолжить занятия с 
ребенком дома. 

В настоящее время в Орен-
бургской области насчитывается 

около 1 500 детей с ДЦП. До 
открытия реабилитационного от-
деления в санатории «Дубовая 
роща» родители вынуждены были 
вывозить их на реабилитацию 
в оздоровительные центры со-
седних регионов, в столичные и 
зарубежные клиники. 

Теперь ситуация изменилась. 
Детское реабилитационное отде-
ление рассчитано на 24 места. Это 
позволит ежегодно оздоравливать 
330 ребятишек в возрасте от полу-
тора лет, страдающих сложными 
неврологическими заболевания-
ми. Здесь также будут проходить 
реабилитацию дети, перенесшие 
операции на сердце. 

Все заезды проходят по типу 
«Мать и дитя». Пребывание и 
лечение в санатории бесплатные. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ЗДОРОВЬЕ

Дополнительный шанс на реабилитацию 

На ремонт и оснащение детского реабилитационного отделения 
современным оборудованием было направлено более 3,5 млн руб. 
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Молодой паренек бойко 
взвешивает картофель 
нового урожая, а мужчина 

постарше подает ему из кузова на-
полненные сетки… Чистые клубни 
без порезов, гнили и червоточин 
имеют привлекательный товарный 
вид и уходят, как говорится, влет.

- Я уже брала картофель КФХ 
Жердева на рынке Петровском. 
Картошка вкусная, не разваривает-
ся, особенно хорошее пюре из нее 

получается. И главное - недорого: 
16 рублей за килограмм, - рас-
сказывает одна из покупательниц.

Пенсионер Виктор Сергеевич 
Маслов не мелочится - приобрел 
сразу 102 кг. Говорит, закупает 
овощи на всю зиму. В прошлом 
году попробовал второй хлеб из 
Зеленой Рощи, остался доволен. 
Картошка оказалась отменного 
качества. Аппетитная, не слишком 
крахмалистая. Такую и варить, 

и жарить можно. Потому и в этом 
году Виктор Сергеевич остановил 
свой выбор на товаре из Алек-
сандровского района и поспешил 
к машине со знакомой надписью. 
Пока не разобрали.

Нелля Ивановна Кобелева ре-
шила попробовать «жердевскую» 
картошку впервые.

- Возьму пока два мешка. Если 
понравится, обязательно приду 
еще! Вообще, я всегда только у 

местных фермеров овощи поку-
паю. Наша-то картошечка точно 
вкуснее всякой краснодарской и 
тем более египетской, - объясняет 
Нелля Ивановна.

Ее примеру следуют многие 
другие. Сначала берут «на пробу» 
небольшую сетку, а через некото-
рое время возвращаются, чтобы 
купить больше.

Продукцию фермера Алексан-
дра Александровича Жердева из 

Александровского района знают 
не только в родном селе, но и по 
всей Оренбургской области. Выра-
щиванием картошки А. А. Жердев 
занимается уже около десяти лет. 
В этом году посевная площадь со-
ставила 55 гектаров.

В колхозно-фермерском хо-
зяйстве выращивают пять сортов 
картофеля, разного по вкусу, цвету 
и форме. Наиболее популярен 
у оренбуржцев сорт немецкой 
селекции «Венета» - желтоватый 
снаружи и внутри. Есть и люби-
тели краснокожурых «Арозы» и 
«Дезире» или более раннего сорта 
«Жуковский». Даже сравнительно 
новый петербургский сорт «Не-
вский» покупатели уже смогли оце-
нить по достоинству. Он оказался 
особенно хорош для зимнего запа-
са, потому как картошка не только 
вкусная, но и хранится хорошо.

Картофель из с. Зеленая Роща 
Александровского района не раз 
становился обладателем торгового 
знака «Наша марка», которым от-
мечаются региональные товары 
самого высокого качества. 

Ирина ФООС.

Приобрести картофель из Зеленой Рощи можно на рынке Петровском и на всех ярмарках Оренбурга.  Приобрести картофель из Зеленой Рощи можно на рынке Петровском и на всех ярмарках Оренбурга.  
Телефоны для справок:  8-932-531-44-21, 8-929-281-40-72. Телефоны для справок:  8-932-531-44-21, 8-929-281-40-72. 

Вкусная и дешевая!
Несмотря на моросящий дождик, у грузовика с ярко-зеленым 
плакатом «КФХ Жердев. Картофель из с. Зеленая Роща, 
Александровский район» на ярмарке «Меновой двор» 
выстроилась самая большая очередь.

В КФХ Жердева используют В КФХ Жердева используют 
только элитный семенной только элитный семенной 
материал  из Белоруссии материал  из Белоруссии 
и Санкт-Петербурга.и Санкт-Петербурга.

Я отправилась купить шам-
панское накануне своего 
25-летия. Коллег хотела 

угостить. Однако… Продавец при-
стально присмотрелась ко мне и 
заявила: «Предъявите паспорт!» 
Признаюсь, я была и смущена, 
и возмущена одновременно:

- Девушка, мне сегодня двад-
цать пять исполнилось! Какой 
паспорт?

- У вас на лице это не написано! 
А сейчас такие школьники пошли, 
что не поймешь, ребенок это или 
совершеннолетний. Поэтому я 
лучше перестрахуюсь.

Паспорта у меня не оказалось. 
С чего это я вдруг буду брать 
паспорт, отправляясь в магазин? 
Стало обидно. Но потом я решила, 
что продавец поступила абсолют-
но правильно. Ведь, как ни пе-
чально это признавать, частенько 
приходится наблюдать компании 
школьников, распивающих спирт-
ные напитки. Так кто же продает 
спиртное детям?

А-ЛЯ ШКОЛЬНИЦА
Минимальный макияж, немного 
«неформальная» куртка, «ара-

фатка» вокруг шеи - и здравствуй, 
школа! Чтобы окончательно убе-
дить продавцов в том, что я дей-
ствительно школьница, решила у 
витрины демонстративно громко 
рассказывать подруге по теле-
фону, что прогуливаю математику, 
сбежала с урока и т. д.

В нескольких магазинах мои 
обсуждения не произвели на про-
давцов никакого впечатления. Не-
которые, видимо, были настолько 
погружены в работу, что даже не 
взглянули в мою сторону, а только 
автоматически подавали с витрины 
пиво или сигареты. На самом деле 
я ничего не покупала. В последний 
момент сообщала, что забыла 
кошелек дома. В одном магазине 
деньги все же достала и медленно 
начала отсчитывать нужную сумму.

- Простите, у меня трех рублей 
не хватает, - объяснила я продавцу. - 
Можно вечером принесу?

- Восемнадцать есть? - спроси-
ла продавец без особого энтузи-
азма, выставив передо мной две 
бутылки пива.

- Есть!
- Ладно, в следующий раз от-

дашь.

Еще в одном магазине продавец, 
обслуживая меня, разговаривала по 
телефону, а когда я призналась, 
что забыла деньги, и отправилась к 
выходу, услышала реплику: «И куда 
родители смотрят?!»

В итоге пиво мне не продали 
только в трех магазинах из 13. 
В одном пришлось даже выслушать 
воспитательную лекцию. Продавец 
пригрозила узнать, из какой я шко-
лы, и сообщить родителям! 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ» МНОГО
После подведения итогов экспе-
римента с продавцами я решила 

проверить рядовых горожан. Несо-
вершеннолетние ведь часто просят 
постороннего взрослого человека 
купить то, что нужно.

Подошла к мужчине лет со-
рока:

- Вы не могли бы купить мне 
бутылку пива. А то не продают - 
восемнадцати нет. Срочно надо, 
подруга в гости придет сейчас…

- Понимаю! - улыбнулся «до-
брый» дяденька. - Моя дочь тоже 
иногда тайком от мамы пивко по-
пивает. 

Еще один «доброжелатель» 
вообще предложил составить 

мне компанию, причем готов был 
купить все на собственные деньги.

Печально, но никто из мужчин 
не отказал девочке-подростку (по 
внешнему виду) в просьбе при-
обрести пиво и сигареты. А вот 
женщины отказали. Ни одна из 
тех, к кому я обратилась, не со-
гласилась меня «осчастливить». 
Смешно, но один парень сам ока-
зался школьником, хотя выглядел 
гораздо старше меня - высокий, 
широкий в плечах, со щетиной.

- Спорим, у меня паспорт не 
спросят? - заявил он мне.

Действительно, документы у 
него не потребовали.

* * *
Взрослые часто жалуются, что 
современная молодежь пристра-
стилась к алкоголю, курению, но 
причина проблемы лежит на по-
верхности. Раздобыть спиртное 
детям не сложно, как показал 
проведенный эксперимент. Вот и 
получается, что не возмущаться 
надо, когда в ваши двадцать с 
хвостиком в магазине требуют 
предъявить паспорт на кассе, а 
радоваться. И не уводить глаза в 
сторону, когда равнодушный про-
давец отпускает детям алкоголь 
и сигареты… 

Татьяна БУЛАНОВА.

«Дяденька, купите мне пиво!» ЭКСПЕРИМЕНТ

На этот эксперимент подтолкнула ситуация 
в магазине. Продавец потребовала предъявить 
паспорт при покупке алкоголя.
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Победители 
военно-
спортивной игры 
«Зарница 
Поволжья - 2016»
1 место - 
Оренбургская область,
2 место - Пермский 
край,
3 место - Республика 
Татарстан.

Наши детиНаши дети

Четырежды лучшие

Оренбургская 
команда победила 
в военно-спортивной 
игре «Зарница 
Поволжья - 2016». 
Ребята из военно-
патриотического клуба 
«Ровесник» 
ЗАТО «Комаровский» 
заняли первое место 
уже в четвертый раз.

Четыре дня мальчишки и дев-
чонки из 14 регионов При-
волжского федерального 

округа соревновались в беге на 60 
и 2 000 м, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, метании гранаты, 
силовой гимнастике, строевой 
подготовке, сборке-разборке ав-
томата Калашникова, а также 
демонстрировали свои творческие 
таланты и интеллектуальные спо-
собности в конкурсе «Визитная 
карточка» и военно-исторической 
викторине. 

- Если в прошлые годы наша 
команда занимала лидерскую 
позицию в первый же день, то в 
этом году нам удалось вырваться 
вперед лишь в конце второго дня 
соревнований, - рассказывает 
тренер команды клуба «Ровесник» 
Сергей Линючев. - Пришлось где-
то хвалить ребят, где-то журить за 
мелкие недочеты и ошибки. Но это 

не означает, что мы стали слабее. 
Просто «Зарница» с каждым годом 
становится все значимее, команды 
из других регионов готовятся к 
подобным соревнованиям более 
серьезно. Например, представи-
телей Пермского края в прошлые 
годы мы не считали серьезными 
соперниками, а в этом году ребята 
заставили нас понервничать.

ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Кульминацией «Зарницы Повол-
жья» стала тактическая игра на 
местности. Получилась настоящая 
битва. Разве что патроны были 
холостые. Участникам пришлось 
пройти  минное поле, противосто-
ять «химической» атаке и оказать 
помощь раненому.

- Игра оставила самые яркие 
впечатления. Здесь особенно 
чувствовался командный дух, - 
делится капитан команды военно-

патриотического клуба «Ровесник» 
Дмитрий Сорокин. - А еще такая 
битва заставила быстро думать и 
действовать. Уверен, что закалка, 
полученная на соревнованиях, 
останется в каждом из нас на всю 
жизнь.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Несмотря на серьезный накал 
страстей, оренбуржцы опередили 
ближайших соперников на шесть 
баллов. Воспитанники «Ровес-
ника» объясняют секрет своего 
успеха желанием побеждать и 
упорными тренировками. 

Мальчишки и девчонки при-
ходят в военно-спортивный клуб 
в возрасте 9-10 лет. С самого 
детства ребята тренируют в себе 
силу духа, оттачивают мастерство 
в беговых, силовых и строевых 
упражнениях. Особое внимание в 
клубе уделяется патриотическому 

воспитанию и изучению истории 
России. 

- Я занимаюсь в «Ровеснике» 
уже три года. Тренируюсь по два-
три часа в день. Сначала было 
тяжело, хотелось пропустить за-
нятия, погулять с друзьями или 
просто отдохнуть дома. Сейчас 
даже мыслей таких нет. Уверена, 
что приобретенные навыки обяза-
тельно пригодятся мне в жизни, так 
как планирую поступать в военное 
училище, - рассказывает участни-
ца команды Марина Ибрагимова. 

Интерес к военно-спортивным 
соревнованиям ребята объясняют 
еще и тем, что многие из них - 
продолжатели династий военных. 
Их родители служат в ракетной ди-
визии, которая дислоцируется в г. Яс-
ном. Юные патриоты уже не первый 
раз доказывают отцам и дедам, что 
ими можно по-настоящему гордиться.

Марина СЕНЧЕНКО.

Теперь воспитанникам военно-патриотического клуба «Ровесник» 
предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале 
Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».

82-й театральный сезон начался с красочного шоу на главной 82-й театральный сезон начался с красочного шоу на главной 
улице Оренбурга. После яркого праздника на улице ребятишкам улице Оренбурга. После яркого праздника на улице ребятишкам 
были предложены для просмотра сразу два спектакля: были предложены для просмотра сразу два спектакля: 
в большом зале была представлена сказка «Царевна-лягушка», в большом зале была представлена сказка «Царевна-лягушка», 
а в малом - премьерная постановка «Аистенок и Пугало».а в малом - премьерная постановка «Аистенок и Пугало».

КУЛЬТУРА

Областной театр кукол приглашает на новые спектакли

Сразу после открытия сезона те-
атр кукол отправится в большое 
фестивальное турне. Сначала - 
по волжским берегам, затем - на 
побережье Каспийского моря. 
Завершатся гастроли в столице 
Армении большим смотром теа-
трального искусства. Это грандиоз-
ный проект, где артисты смогут не 
только представить свои работы, 
но и принять участие в дискуссион-
ных клубах, обменяться мнениями 
с коллегами из городов России, 
а также стран Европы и Азии. 
Оренбуржцы представят в Ереване 
один из лучших спектаклей театра - 
«Маленькие трагедии».

Вернувшись в родной город, 
актеры продолжат работу над 
главной премьерой осени - музы-
кальным спектаклем «Золушка». 

- Большую роль в этой сказке 
сыграет музыка Сергея Про-
кофьева. Необычны и куклы. 
Они будут легкие, воздушные, 
длиннорукие и… танцующие. 

Это не балетный спектакль, но 
гениальная музыка предполагает 
танцы и пение. Поэтому нашим 
куклам придется потрудиться, - 
рассказывает художественный 
руководитель театра Вадим 
Смирнов.

Коллектив театра обещает 
порадовать и самых маленьких 

зрителей. Второй раз для них 
откроется беби-театр, в котором 
дети, которые еще не умеют го-
ворить, а некоторые даже ходить, 
посредством кукольного искусства 
будут познавать мир и его главные 
ценности. В этот году театр пред-
ставит цикл «Машины сказки».

Марина ПЕТРЕНКО.

Множество приятных сюрпризов и необыкновенных сказочных 
превращений подготовил для маленьких зрителей 
творческий коллектив театра. 

Все помнят старый фильм, после которого милиционер 
в белой форме стал кумиром для тысяч мальчишек 
того времени. 

ОПЫТ

Улица полна неожиданностей!

А что же сейчас происходит на 
улицах современного мира, какие 
неожиданности могут произойти? 
И не только на улицах, но и дома, 
в школе, в детском саду...  

Сотрудники нашего детского 
сада серьезно подошли к этой 
теме и решили создать центр 
«Безопасный мир», который помо-
жет научить малышей жить в этом 
мире, избегая опасности дома, на 
улице и в общественных местах. 
В холле первого этажа вырос 
целый микрорайон - «Звездный го-
родок». На широких дорогах здесь 
едут автомобили. А Аркадий Паро-

возов подсказывает дошколятам, 
где и как можно переходить улицу. 

В макетах зданий в специ-
альных окошках размещена  на-
глядная информация для детей: 
как пристегиваться в машине, 
как вести себя дома и в обще-
ственном транспорте. Здесь 
можно проиграть самые разные 
ситуации. Наличие костюмов 
полицейского, инспектора ПДД, 
врача, пожарника или сотрудника 
МЧС позволит воспитанникам 
примерить на себя любую роль.

Л. А. КРУГЛОВА, 
детский сад №18 г. Оренбурга.

ИТОГИ

Железная дорога 
освоена
За лето 2016 года юные машинисты 
и проводники перевезли 
около 26 тысяч пассажиров. 
Комфорт и безопасность на путях 
обеспечивали 467 девчонок 
и мальчишек. Накануне нового 
сезона они познакомились 
с основами профессии 
и правилами техники безопасности, 
а потом применили полученные 
знания на практике. Общая 
продолжительность теоретического 
и практического курса занятий 
в школе юного железнодорожника - 
четыре года. 
Основной задачей детских 
железных дорог является 
ориентация учащихся на освоение 
профильных направлений 
и на дальнейшую работу 
в подразделениях ЮУЖД. 
УСПЕХ

Оренбурженка 
выступает 
в Европе
Спортсменка Индира Шудабаева 

защищает честь региона и всей 
страны на первенстве Европы 
по боксу среди девушек 15-16 лет
и юниорок 17-18 лет. 
Воспитанница школы бокса 
олимпийского резерва имени 
Г. И. Васильева является 
победительницей первенства 
Европы по боксу среди девушек 
2015 года. Тренируется 
под руководством Дмитрия 
Скопинцева и Владимира 
Якшилова.

Инга ПРОХОРОВА.
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- Тимур, ты коренной оренбур-
жец? Какое образование нужно 
получить, чтобы освоить столь 
необычную профессию?

- Мои родители переехали в 
Оренбург в 1979 году, мне было 
всего два года. Можно сказать, что 
вся моя сознательная жизнь про-
шла именно здесь. Я окончил об-
ластное художественное училище 
по специальности «живописец». 
Эти знания и помогли мне опре-
делиться с профессией.

- Сколько лет ты работаешь 
с позолотой?

- Первый опыт я получил в 
2006 году. Готовил к золочению 
царские врата в одном из храмов 
Подмосковья в составе коман-
ды художественного комбината 
«Пласт». Потом в 2008 году золо-
тил элементы в зале заседаний 
правительства Оренбургской 
области. Наш регион тогда гото-
вился принять саммита «Россия 
- Казахстан». Мы трудились целой 
бригадой. Нас было человек де-
сять из разных городов. Именно 
тогда я понял, что эта профессия - 
моя. 

- С чего начались самостоя-
тельные «золотые» шаги? 

- С иконостаса церкви, ко-
торая находится на территории 
больницы им. Пирогова. Потом 
были частные заказы на интерьер, 
мебель, но мне всегда хотелось 
чего-то большего. Наверно, потому 
я и оказался на реставрации Ново-
иерусалимского монастыря в под-
московном городе Истра. Потом 
работал с иконостасом в храме 
на острове Соловки. Там и полу-
чил приглашение реставрировать 
Спасскую башню Кремля. 

- Чем запомнилась работа в 
Кремле?

- Нас, позолотчиков, собрали в 
бригаду из одиннадцати человек. 
Все были профессионалами сво-
его дела - работали четко и сла-
женно. Самая высокая точка моего 
нахождения на Спасской башне - 
62 метра. Пребывать на такой 
высоте было не столько страшно, 
сколько неудобно. Приходилось 
подниматься по лестнице, да еще 
и с грузом. Позже я золотил еще 
три башни: Арсенальную, Николь-
скую и Сенатскую, но по объему 

выполняемых работ со Спасской 
их даже не сравнить. 

Самым трудным при работе в 
Кремле было соблюдение так на-
зываемого режима тишины. Когда 
президент приезжал, все работы 
прекращались. Простаивать при-
ходилось по несколько часов. 
При этом сроков сдачи объекта 
никто не сдвигал. Удивительно, 
но мы справились с поставленной 
задачей.

- Что больше всего вдохнов-
ляет позолотчика? 

- Самое чудесное - это видеть 
окончательный итог своей работы 
и понимать, какие шедевры ты 
восстанавливаешь. Ведь этой 
красотой будут восторгаться ты-
сячи людей!

- Насколько востребована 
сегодня профессия позолот-
чика? 

- Работы нам хватит с лихвой. 
Ведь сейчас реставрация храмов и 
памятников архитектуры продолжа-
ется по всей Центральной России. 
Жаль, что в Оренбурге заказов нет. Да 
и перспектив на их получение тоже.

Записала Ирина ФООС.

Есть такая профессия - 
позолотчик

Спасская башня 
в Кремле, 
Новоиерусалимский 
монастырь, 
Соловки… 
В свои 39 лет 
оренбуржец 
Тимур Асаев 
дал новую жизнь 
многим памятникам 
архитектуры. 
Корреспондент «ОС» 
побеседовала с ним 
об особенностях 
необычной профессии.

Тимур Асаев подчеркивает, что каждый раз приступает к выполнению 
работы с трепетом. Ведь приходится реставрировать работы мастеров 
прошлых столетий. 

ИННОВАЦИИ

В Оренбуржье исследуют ветер
В рамках проекта по развитию альтернативной энергетики 
в Кувандыке, Новосергиевке и с. Кардаилово Илекского 
района установлены ветроизмерительные вышки. 

Устройства помогут определить точное местонахождение будущих 
ветроэнергетических станций и принять правильные технические и 
экономические решения. Места для исследования выбраны на основе 
анализа метеорологических данных. Изучение ветра продлится год.

- На всех вышках установлены специальные приборы. Они изме-
ряют пять параметров: скорость и направление ветра, температуру, 
влажность воздуха и атмосферное давление на различных высотах. 
Информация в автоматическом режиме передается специалистам, - 
рассказывает Сергей Ушаков, директор Орского филиала по реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов «Т Плюс». 

ПРАВОСУДИЕ

Полмиллиона - за врачебную ошибку
Суд обязал медицинское учреждение компенсировать 
оренбурженке моральные страдания за неправильно 
проведенную операцию.

Пациентка заключила с больницей договор оказания платных медицинских 
услуг. В соответствии с ним хирург провел операцию по лечению органов 
малого таза. После операции женщина почувствовала себя хуже. Оказа-
лось, что лечение было некачественным, его пришлось проводить повторно. 
В результате пациентка получила инвалидность. Суд согласился с доводами 
экспертов, установивших наличие дефектов в оказании медицинской по-
мощи, и обязал больнице заплатить оренбурженке 400 000 руб в качестве 
компенсации морального вреда и 67 200 руб - за судебные издержки. 

ПРОЕКТ

В Ириклу запускают мальков
Выпуск растительноядных видов рыбы в крупнейшее 
водохранилище области будет произведен 22 сентября. 

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов…». В Ириклинское водохранилище 
выпустят сеголетков толстолобика, белого амура и сазана общей 
массой свыше 4,5 тонны. Зарыбление растительноядными видами 
рыбы является подготовкой водоема для вселения ценных пород - 
сига, рипуса и пеляди. Мероприятие проводится третий год подряд.

- В целях охраны выпускаемой молоди рыб будет обеспечено 
круглосуточное пребывание мобильных групп в местах выпуска во-
дных биологических ресурсов, - уточняют в министерстве лесного и 
охотничьего хозяйства Оренбургской области. 

Инга ПРОХОРОВА.

Законодательство изменилось 
Правительством РФ утверждена типовая форма трудового 
договора, заключаемого между работником 
и работодателем - субъектом малого предпринимательства, 
который относится к микропредприятиям. 

Типовая форма разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 №348-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей регулирования труда 
лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринима-
тельства, которые отнесены к микропредприятиям».

В типовой форме содержатся положения, касающиеся в том числе:
- срока заключения трудового договора, установления испытания 

при приеме на работу;
- условий трудового договора, связанных с особенностями вы-

полнения надомной работы;
- прав и обязанностей работника и работодателя;
- оплаты труда работника;
- рабочего времени и времени отдыха работника, охраны труда;
- социального страхования и иных гарантий.
Постановление начинает действовать после вступления в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 №348-ФЗ. Федеральный закон от 
03.07.2016 №348-ФЗ вступает в силу по истечении 180 дней после дня 
официального опубликования. Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 04.07.2016 г.

Государственная инспекция труда 
информирует

УСПЕХ

Наша актриса признана лучшей
Оренбургский областной государственный театр 
музыкальной комедии успешно выступил
на VIII Международном фестивале театрального искусства 
«Театр. Чехов. Ялта».

На суд высокого жюри в составе 
народного артиста России Иосифа 
Райхельгауза, артиста и телеведу-
щего Леонида Якубовича, народ-
ной артистки РФ Елены Санаевой, 
драматурга Николая Коляда и ре-
жиссера Дмитрия Астрахана орен-
буржцы представили спектакль 
«Так не бывает!» Кима Брейтбурга.

Постановка была удостоена 
специального приза жюри «За 
высокое искусство музыкальной 

комедии и блистательное испол-
нительское мастерство». Кроме 
того, актриса оренбургского театра 
Ирина Низамова получила глав-
ный приз в номинации «Лучшая 
женская роль» за исполнение в 
спектакле роли Аннушки.

Международный фестиваль 
«Театр. Чехов. Ялта» проходил в 
курортной столице Крыма восьмой 
раз. В этом году в нем, помимо 
театров из России, участвовали 

коллективы из Германии и Ирана. 
Всего было представлено 15 спек-
таклей разных жанров.

Марина ПЕТРЕНКО.

Высокий уровень постановки 
и игры оренбургских артистов 
отметили не только члены жюри, 
но и коллеги по сцене.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

Алла Михеева будет 
вести «Ледниковый 
период»

Армия поклонников Аллы 
Михеевой в ближайшее время 

пополнит свои ряды. 
Дело в том, что ведущая рубрики 
«Острый репортаж», которая 
выходит в рамках ток-шоу 
«Вечерний Ургант», примерит 
на себя роль «хозяйки» 
шоу «Ледниковый период».  
Кто станет соведущим проекта, 
пока неизвестно. Первый канал 
держит интригу. Не называются 
также и имена участников шоу.
В 2014 году Алла Михеева 
выступала в этом проекте 
как участница.

Стартовали съемки 
шоу «Взвешенные 
люди - 3»

Съемки третьего сезона 
шоу «Взвешенные люди» 

в разгаре. И если в предыдущих 
выпусках герои расставались 
с килограммами в одиночку, 
то теперь им предстоит худеть 
дуэтами. Десять пар, среди 
которых есть родственники, друзья 
и просто незнакомые друг с другом 
люди, начинают борьбу за новую 
жизнь. Но в финале сезона приз 
2 500 000 рублей ждет только 
одного победителя, и только он 
решит, делиться ли деньгами 
со своим напарником. 
В третьем сезоне представлены 
герои из восьми городов России, 
в числе которых Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Красноярск, Калининград, 
Пятигорск, Люберцы и Ноябрьск. 
Вес самого легкого участника -
109 кг, самого тяжелого - 212 кг.
Новые выпуски проекта 
выйдут в эфир СТС уже в этом 
телевизионном сезоне. 

Геннадий Малахов 
возвращается 
на телевидение 

Народный целитель будет вести 
проект «Азбука здоровья».

Новое шоу стартовало в утреннем 
эфире ТВ-3. Это познавательно-
развлекательная программа 
о здоровых привычках, в которой 
телеведущий даст практические 
советы о том, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо» в отношении 
организма. Его соведущей стала 
Марина Корпан. Она автор 
методики, по которой можно 
похудеть, просто правильно дыша. 

Николай Басков 
усиленно худеет 

С наступлением осеннего сезона 
Басков решил отправиться в 

спортзал. Золотой голос России 
сделал селфи прямо 
на беговой дорожке и опубликовал 
призывающий к здоровому образу 
жизни пост в своем микроблоге. 
К процессу похудения Басков 
относится с юмором.
«О спорт - ты жизнь! Хватит жрать! 
Никто не подскажет, когда конкурс 
«Мистер Вселенная»?» -
задал шутливый вопрос своим 
поклонникам певец.

НОВОСТИ

- Олег Михайлович, Вам 65 лет. Вы сами 
на какой возраст себя ощущаете?

- Я себя ощущаю лет на сорок физически. 
А психологически - лет на 150, потому что 
жизнь - это количество не прожитых лет, а на-
копленных впечатлений.

- Редко кто в Вашем возрасте может по-
хвастаться такой физической формой. При 
этом Вы не похожи на человека, который 
одержим спортом или диетой…

- Я не сторонник каких-то маниакальных диет, 
ем практически все, но придерживаюсь раздель-
ного питания. Если есть возможность подняться 
на пятый этаж, поднимаюсь. То есть всегда пыта-
юсь чем-то себя нагрузить. Встаю в девять утра 
и делаю некоторые упражнения, это занимает 
минут 15. И так уже сорок с лишним лет. Как ви-
дите, помогает. Также я для себя решил, что каж-
дый год буду прибавлять по одному отжиманию. 
И их количество будет соответствовать прожитым 
годам. В этом году мне придется отжиматься 65 
раз. Но чтобы отжиматься 65 раз, нужно делать 
это каждый день. И еще есть кое-какие психоло-
гические установки, которые я адаптировал для 
себя. Я не отвечаю, когда зол, не обещаю, когда 
счастлив, пишу веселые песни, когда грустно, 
когда весело - пишу баллады. Занимаюсь спор-
том, когда устал и не выспался, улыбаюсь, когда 
раздражен, и не решаю второпях.

- Чем еще любите заниматься помимо 
работы и спорта?

- Много лет назад у меня случилось некое 
просветление. Я задумался над тем, что делаю, 
как живу. И решил, что буду работать там, где 
мне нравится, встречаться только с теми людь-
ми, которые мне интересны, а не с нужными для 
карьеры. С тех пор мне все интересно.

- Недавно появилась фотография, где 
Вы с сыном Родионом катаетесь на картин-
ге. У Вас новое увлечение?

- Фото появилось, но это не значит, что 
я увлекаюсь картингом. Вообще это занятная 
штука, но не совсем мое. Потому что я боль-
ше интересуюсь такими развлечениями, 
где не задействован мотор. Например, мне 
нравится не аквабайк, а виндсерфинг. Вело-
сипед, а не мотоцикл. То есть я предпочитаю 
увлечения, где мои движения зависят от меня, 
моих физических усилий. Также мне инте-
ресен футбол. Недавно попробовал хоккей. 
Это очень трудно, особенно в моем возрасте. 
И еще я обожаю большой теннис, а также 
горные лыжи.

- У Вас выросли трое прекрасных детей. 
Есть фирменные методы воспитания?

- Я не могу назвать себя идеальным отцом 
и примером для подражания. К сожалению, 
мне всегда не хватало времени на детей. 
Поэтому я очень благодарен жене, которая 
уделяет их воспитанию так много внимания. 
А я им даю свое накопленное богатство. Оно 
есть у каждого отца - неповторимый жизнен-
ный опыт. Хочешь, чтобы твои дети не кури-
ли, - тогда и сам не кури. Хочешь, чтобы они 
занимались спортом, - ты должен сам подать 
пример. И когда они видят, как мой образ 
жизни действует на меня, в какой я форме 
в мои годы, думаю, это самый главный при-
мер для них.

- Ваш старший сын Родион в итоге 
выбрал музыку. Младшие интересуются 
творчеством?

- Родион пишет стихи, музыку абсолютно 
независимо от меня. Мне лично очень нравится 
то, что он делает. Он работает искренне, это 
дает ему радость в жизни. Филиппу, младшему 
сыну, исполнилось восемнадцать. Он учится 
в Англии. Филипп весьма успешно занимается 
рисованием, а также мультиспортом, то есть 
осваивает разные виды спорта. Марианна 

учится в Москве, ей двенадцать лет. Она любит 
фотографировать, занимается танцами вместе 
с командой «Тодес» и пока точно не знает, кем 
хочет стать.

- О внуках уже думали?
- Не могу сказать, что спешу стать дедуш-

кой. Я готов и подождать, и потерпеть. И мне 
в общем-то пока некогда заниматься внуками. 
Думаю, как получится, так и получится.

- Даже после тринадцати лет брака Вы 
с супругой похожи на влюбленную пару. Как 
удается поддерживать такие чувства?

- У нас все как у людей - бывают и ссоры, 
и примирения. Самое главное, не держать зла, 
быть терпеливыми, покладистыми и уметь при-
тираться друг к другу. Я очень благодарен своей 
жене, которая прилагает к повышению градуса 
наших отношений большие усилия. И я тоже 
стараюсь ей в этом помогать. Мы оба очень 
любим природу и ведем активный образ жизни. 
Недавно научились ходить с палками по лесу, 
освоили сноуборд, а также байдарку и каноэ. 
Есть некоторые моменты, которые действи-
тельно нас объединяют. Вот мы и стараемся, 
чтобы их было больше в нашей жизни.

По материалам WomanHit.ru.

«Дедушкой стать не спешу»
В конце июля Олегу Газманову исполнилось 65 лет. В это трудно 
поверить даже тем, кто хорошо знает всенародно любимого певца. 
Ежедневная жизнь артиста - это новые песни, концерты, подготовка 
к юбилейному туру, большая семья, спорт, путешествия...

36-летняя певица на время оставила эстрадную сцену и приступила 
к репетиции своей первой театральной роли.

«Я так люблю свой путь, который дает мне возможность пробовать себя в разных 
ролях, - говорит Семенович в своем микроблоге. - Вот она, моя первая роль в театре, 
волнуюсь, стараюсь, живу ей. Когда мне сделали предложение играть в спектакле «День 
ВДВ», меня сковали страх и сомнения. Я подумала, что не смогу, это так трудно: нужно 
выучить огромное количество текста, потом все это разложить на движение и, главное, 
все это естественно играть перед живой публикой... И нет второго шанса на ошибку, нет 
дубля, чтоб исправиться, все надо делать правильно в моменте». 

 Анна не отрицает, что ей было страшно, но она взяла себя в руки и отправилась на 
репетицию: «Я уверена, что у меня все получится, что у нас все получится, спектакль бу-
дет очень смешным и добрым». Команда репетирует по 5-6 часов каждый день. Премьера 
спектакля назначена на 30 сентября на сцене ДК имени Ленсовета г. Санкт-Петербурга. 

В спектакле также примут участие Антон Камолов, Анна Горшкова, Максим Конова-
лов, Александр Пашков и Влад Топалов. 

Анна Семенович осваивает театральные подмостки
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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.

12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.05 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 «Ëþáèòü íåëüçÿ íå-

íàâèäåòü». (12+).

23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. «ßäîâèòûé

áèçíåñ». (12+).

00.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé».

11.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

13.00 Ä/ô «Íèêîëàé Õàðäæè-

åâ. Îáèòàòåëü ìóçåÿ».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíå-

âåêîâûé ãîðîä Áåëü-

ãèè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ìàðèÿ-Àíòóàíåò-

òà. Ïîäëèííàÿ èñòî-

ðèÿ».

16.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Çîÿ Çå-

ëèíñêàÿ.

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Ìàðèÿ Êàëëàñ è

Òèòî Ãîááè.

18.30 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä

öâåòîâ â êàìåííîé ïó-

ñòûíå».

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-

ïåðàòðèö».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

ТВ�понедельник 26 сентября
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

22.10 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ».

22.15 «Òåì âðåìåíåì».

23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìà-

íà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.25 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí.

Æåì÷óæèíà Ïåðñèä-

ñêîãî çàëèâà».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 È. Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñ-

êèé êîíöåðò.

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

08.40 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé òå-

ëåíîê». (0+).

10.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.10 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé òå-

ëåíîê». (0+).

11.55 Õ/ô «Âñàäíèê ïî èìå-

íè Ñìåðòü». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Ä/ô «Êóðñê - 1943.

Âñòðå÷íûé áîé».

(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 ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

ÂÈ× è öåíòðàõ

ÑÏÈÄ». (16+).

19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Òåòÿ Êëà-

âà ôîí Ãåòòåí». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êîðîòêèå èí-

òåðâüþ ñ ïîäîíêàìè».

(16+).

01.50 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.20 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.10 Äðàìà «Âèäèìîñòü ãíå-

âà». (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»: «Â ïîèñêàõ íî-

âîé Çåìëè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñîëäàò». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñïåöèàëèñò».

(16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Èäåàëüíûé

øòîðì». (16+).

02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.50 «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 «Ëåñíèê». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ». (12+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.45 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

23.55 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.15 «Èõ íðàâû». (0+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-

ñòåðà Ïèáîäè è Øåð-

ìàíà». (0+).

07.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.45 Ôýíòåçè «Íîé». (12+).

12.30 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 Êîìåäèÿ «×åðíûé ðû-

öàðü». (12+).

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïèíã-ïîíã

æèâ!». (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 «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

03.15 «Funòàñòèêà». (16+).

04.30 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Ìåëîäðàìà «Îé, ìà-

ìî÷-êè!». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 «Âîïðåêè

çäðàâîìó ñìûñëó».

(16+).

02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.20 «Èçìåíû». (16+).

04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(16+).

12.05 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

12.35 Íîâîñòè.

12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ôèîðåíòèíà» -

«Ìèëàí».

14.40 Íîâîñòè.

14.45 «Ïðàâèëà áîÿ».

(16+).

15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êàíàäû.

20.30 Íîâîñòè.

20.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

21.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî».

(Ìîñêâà) - «Ëîêîìî-

òèâ». (ßðîñëàâëü).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè. (12+).

01.10 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé».

(16+).

04.10 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì

Àéâåðñîíîì». (16+).

05.45 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

06.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûä-

âèãàëñÿ, íî ôðàíöó-

çàì çàáèâàë. Àëåê-

ñàíäð Ïàíîâ». (16+).

07.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèç-

íè». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïå-

ëèöà».

10.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Êîììóíàëüùèêè-

ïðîõîäèìöû». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.35 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ

ñâåêðîâü». (12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ðûáà ïðî-

òèâ ìÿñà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïîðîêè è èõ

ïîêëîííèêè». (16+).

04.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàé-

ëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþ-

áîâüþ». (12+).

05.25 «10 ñàìûõ... Îñîáåí-

íûå ëþäè». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

14.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Òóíãóñ».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Òóíãóñ».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Äðàìà «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëå-

íèè». (0+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 «Êîðèäîðû âðåìåíè».

(0+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Áîåâèê «Áåç ãðàíèö».

(16+).

04.45 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

06.55 Ä/ô «Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà

ìàñòåðà. Ìèõàèë Áóë-

ãàêîâ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

19.15 «Îäèí äåíü». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñòðàíà Îç».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

01.55 Êîìåäèÿ «Øïàíà è ïè-

ðàòñêîå çîëîòî».

(12+).

04.10 Êîìåäèÿ «Ñòðàíà Îç».

(16+).

06.05 «ß - Çîìáè». (16+).

06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

06.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.10 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà

ØÊÈÄ». (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà

ØÊÈÄ». (6+).

09.35 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ

ñõâàòêà». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ

ñõâàòêà». (16+).

13.50 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

18.25 Ä/ô «Øòóðì íåáà. Âû-

æèòü â ïÿòîì îêåà-

íå». (16+).

19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåð-

âüþ. Õóáåðò Çàé-

ïåëü». (12+).

21.00 Ä/ô «Àãåíò Ëèñòîïàä.

×óæîé ñðåäè ÷ó-

æèõ».(16+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì».

«Àäîëüô Ãèòëåð. Òàé-

íû ñìåðòè». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-

æåíîâûì. (6+).

00.00 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ».

(12+).

01.45 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

03.35 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà

Áàéêàë».

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».

«Êåð÷ü». (12+).

ЧЕ
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04.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.50 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+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.50 Ìåëîäðàìà «Îé, ìà-

ìî÷-êè!». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (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+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(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 «Îò òþðü-

ìû è îò ñóìû». (16+).

02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.25 «Èçìåíû». (16+).

04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñó-

ïåð åäà». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà». (16+).

13.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

13.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

14.25 Íîâîñòè.

14.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

15.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

15.45 Íîâîñòè.

15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ

ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ) - «Òîòòåí-

õýì». (Àíãëèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

19.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

20.00 Íîâîñòè.

20.10 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.

«Çåíèò-Êàçàíü» - «Äè-

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(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 «Ëþáèòü íåëüçÿ íå-

íàâèäåòü». (12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.50 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîí-

òå. Êàìåííàÿ êîðîíà

Àïóëèè».

13.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàê-

ðàìåíòî. Äîëãîæäàí-

íûé ìèð íà Ðèî-äå-

ëà-Ïëàòà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

15.55 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Âåëèêàÿ ïèðàìèäà».

16.45 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé.

×åðòåæè ñóäüáû».

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Áàéðîí Äæåíèñ.

18.30 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì

â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,

êà÷àþùèé ãîíäîëó».

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-

ïåðàòðèö».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».
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19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 Ä/ô «Òàëåéðàí».

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Ìîàè îñòðîâà Ïàñ-

õè».

22.15 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ëèáåðàëèçìà â

Ðîññèè». Àâòîðñêàÿ

ïðîãðàììà Ôåëèêñà

Ðàçóìîâñêîãî.

22.45 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçå-

ðà. Âîäíûé êðàé è íà-

öèîíàëüíûé ïàðê Õîð-

âàòèè».

23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìà-

íà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.05 Èåãóäè Ìåíóõèí, Êîëèí

Äåâèñ è Ëîíäîíñêèé

ñèìôîíè÷åñêèé îð-

êåñòð. Ë. Áåòõîâåí.

Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè

ñ îðêåñòðîì.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðîïàâ-

øàÿ ýêñïåäèöèÿ». (0+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðîïàâ-

øàÿ ýêñïåäèöèÿ». (0+).

11.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòàÿ

ðå÷êà». (0+).

13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

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 «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.05 «Pro çäîðîâüå». (12+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Åõàëè â òðàì-

âàå Èëüô è Ïåòðîâ».

(12+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Òåòÿ Êëà-

âà ôîí Ãåòòåí». (16+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.45 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.35 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).
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íàìî». (Ìîñêâà). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.30 Íîâîñòè.

22.35 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -

«Òîòòåíõýì». (Àíãëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

03.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

04.00 «Âñå íà õîêêåé!».

04.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò ìèðà. 1/2 ôèíà-

ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êîëóìáèè.

06.45 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì

Àéâåðñîíîì». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Äåòåêòèâ «Çàäà÷à ñ òðå-

ìÿ íåèçâåñòíûìè».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Ðûáà ïðî-

òèâ ìÿñà». (16+).

15.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ

ñâåêðîâü». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

20.40 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé

Àéçåíøïèñ». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Çàêðûòèå Ìîñêîâñêîãî

ìåæäóíàðîäíîãî ôåñ-

òèâàëÿ «Êðóã Ñâåòà».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.40 Ñîáûòèÿ.

00.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

01.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü».

(12+).

03.45 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Õ/ô «Ôàðòîâûé». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Õ/ô «Ôàðòîâûé». (16+).

12.45 Äðàìà «Îëèãàðõ». (16+).

15.05 Äåòåêòèâ «Ãåíèé». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Äåòåêòèâ «Ãåíèé». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåéíûì

îáñòîÿòåëüñòâàì».

(12+).

02.35 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðî-

èñøåñòâèå». (12+).

04.20 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä

âîéíû». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Äðàìà «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëåíèè».

(0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ïðèøåëüöû:

êîðèäîðû âðåìåíè».

(0+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ЗВЕЗДА

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»: «Îáèòåëü ðàçó-

ìà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñïåöèàëèñò».

(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 «Ïàäåíèå Îëèì-

ïà». (16+).

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ìåäàëüîí».

(16+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.15 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.15 «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 «Ëåñíèê». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.45 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

23.55 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-

íè». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

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 «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 Êîìåäèÿ «×åðíûé ðû-

öàðü». (12+).

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 Êîìåäèÿ «Äîì áîëüøîé

ìàìî÷êè». (16+).

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àãåíòû 0,7».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (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 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

07.00 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.30 «100 âåëèêèõ». (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 «Îäèí äåíü». (16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (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 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

14.10 «Îäèí äåíü». (16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïîìíþ – íå

ïîìíþ». (12+).

22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

01.55 Êîìåäèÿ «Äîâîëüíî

ñëîâ». (16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ïîìíþ – íå

ïîìíþ». (12+).

05.15 «ß - Çîìáè». (16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû».

(6+).

07.40 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

13.50 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

18.25 Ä/ô «Øòóðì íåáà. Âû-

æèòü â ïÿòîì îêåàíå».

(16+).

19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

Àíäðåé Åðåìåíêî.

(12+).

20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Ëóíà». (16+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.00 Õ/ô «Øåñòîé». (12+).

01.40 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â

«Ìåðñåäåñå». (12+).

04.20 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñ-

êà».
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21.00 Êîìåäèÿ «Äîì áîëüøîé

ìàìî÷êè-2». (16+).

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î÷åíü ñòðàø-

íîå ñìåøíî». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

04.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (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 Ìåëîäðàìà «Îé, ìà-ìî÷-

êè!». (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+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Äðàìà «Ñèäåëêà». (16+).

02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.30 «Èçìåíû». (16+).

04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

11.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. 1/2 ôèíàëà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êîëóì-

áèè.

13.45 Íîâîñòè.

13.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áîðóññèÿ». (Äîð-

òìóíä, Ãåðìàíèÿ) -

«Ðåàë». (Ìàäðèä, Èñ-

ïàíèÿ).

15.50 Íîâîñòè.

15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà

ÓÅÔÀ. «Ðîñòîâ». (Ðîñ-

ñèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàí-

äû). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.35 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

05.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ

2016. Ôèíàë. Ïåðâûé

ìàò÷. Ïðÿìîé ýôèð.

07.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».

(16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.05 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 «Ëþáèòü íåëüçÿ íå-

íàâèäåòü». (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 «Íàâîè».

12.40 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

çàïðåòíàÿ.

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

19.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ôè-

íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Êà-

íàäû.

22.05 «Êóëüò òóðà». (16+).

22.35 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì êî-

ìàíäà». (12+).

23.00 «Âñå íà ôóòáîë!».

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ðîñòîâ». (Ðîñ-

ñèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàí-

äû). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

03.15 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû».

(16+).

05.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

05.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

06.20 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».

10.35 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêî-

âà. Êàê íà ñâåòå áåç

ëþáâè ïðîæèòü».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé

Àéçåíøïèñ». (16+).

15.40 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâ-

ñòâà þìîðà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(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. Ñûí Êðåìëÿ».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòà-

ðîñòè». (12+).

03.55 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà

Øóáíèêîâà». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà

Øóáíèêîâà». (12+).

13.20 Õ/ô «Îòðÿä». (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 «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Àêñåëåðàòêà».

(12+).

01.50 Õ/ô «Îòðÿä». (16+).

03.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåìëÿ

Ñàííèêîâà». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ïðèäóðêè».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ТВ�среда 28 сентября
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäè-

ñîí».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

15.55 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Ìîàè îñòðîâà Ïàñ-

õè».

16.45 Ä/ô «Âàäèì Êîðîñòû-

ëåâ».

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Ìñòèñëàâ Ðîñòðî-

ïîâè÷.

18.30 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå.

Íèãäå íåò òàêîãî

íåáà».

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-

ïåðàòðèö».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.00 «Äèàëîã ñ ëåãåíäîé».

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Ïîðòðåò Íåôåðòèòè».

22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ëóííàÿ

ãîíêà».

23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìà-

íà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.20 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèì-

ôîíè÷åñêèé îðêåñòð

Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèìôî-

íèÿ N¹2.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå 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 Êîìåäèÿ «Åõàëè â òðàì-

âàå Èëüô è Ïåòðîâ».

(12+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Äðàìà «Âèäèìîñòü ãíå-

âà». (16+).

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 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

20.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.10 «Íà ðîäíîé çåìëå».

(12+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìþçèêë «Æåíùèíà, êî-

òîðàÿ ïîåò». (0+).

23.20 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâ÷èê».

(16+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.45 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.35 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(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»: «Ñïÿùèå äåìî-

íû». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ïàäåíèå Îëèì-

ïà». (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 «Ðàçðóøèòåëü».

(16+).

22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Îãîíü èç ïðå-

èñïîäíåé». (16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.45 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

23.55 «Áîëüøèå ðîäèòåëè». Íè-

êóëèí. (12+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

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 «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Äîì áîëüøîé

ìàìî÷êè». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
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ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

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 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

06.55 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 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.25 «Îäèí äåíü». (16+).

08.40 «Îáëàñòü.56». (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 «Îäèí äåíü». (16+).

14.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà ñ

ãàðàíòèåé». (16+).

22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî ïåð-

âîé ñòåïåíè».

01.55 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé íà-

âûëåò». (16+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà ñ

ãàðàíòèåé». (16+).

05.35 «ß - Çîìáè». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó».

(6+).

07.50 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».  (12+).

13.20 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà

ñóäüáà íà äâîèõ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà

ñóäüáà íà äâîèõ».

(16+).

18.25 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðî-

âèù». (6+).

19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Îëü-

ãà Àðîñåâà. (12+).

20.00 «Ïðîöåññ». (12+).

21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Çíàìåíîñöû Ïîáåäû.

Íåïðèçíàííûå ãåðîè».

(12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà». (12+).

01.55 Õ/ô «Ïîëåò ñ êîñìîíàâ-

òîì». (6+).

03.35 Õ/ô «Êî÷óáåé». (6+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Наша семья для сохранения 
здоровья выполняет несколько 
важных правил. Во�первых, мы 
стараемся не есть жирное и жа�
реное. Во�вторых, все дружим со 
спортом. Сама я систематически 
занимаюсь фитнесом, кручу об�
руч, прыгаю со скакалкой. Целую 
комнату в доме отвели под тре�
нажеры. Каждый выходной плава�
ем в бассейне, а летом � в речке. 
И третья составляющая здоровья �
профилактика и закаливание. Мои 
дети с раннего возраста приучены 
к тому, что из бани мы «ныряем» 
в холодную воду или в снег. В осенне�
зимний период на ужин съедаем 
профилактическую порцию лука 
или чеснока, а комнаты ежедневно 
проветриваем.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÍÓÆÍÎ ÑÎÕÐÀÍßÒÜÍÓÆÍÎ ÑÎÕÐÀÍßÒÜ

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ЖЕНЩИНЫ?

Ïîêà îðãàíèçì ðàáîòàåò öèêëè÷íî - äî 
íàñòóïëåíèÿ ìåíîïàóçû - æåíùèíà 
â öåëîì çàùèùåíà îò ýòîé áîëåçíè. 
Âñå äåëî â íàëè÷èè ýñòðîãåíà -
ãîðìîíà, êîòîðûé áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò 
íà êîñòíóþ òêàíü, çàùèùàÿ åå îò ðàç-
ðóøåíèÿ. 

Íî êîãäà ÿè÷íèêè âûêëþ÷àþòñÿ -
âñëåäñòâèå åñòåñòâåííîé ìåíîïàóçû èëè â 
áîëåå ìîëîäîì âîçðàñòå, íàïðèìåð â ðå-
çóëüòàòå õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, - 
âîçíèêàåò äåôèöèò ýñòðîãåíà. Áåç íåãî 
êîñòíàÿ òêàíü äîñòàòî÷íî áûñòðî òåðÿåò 
êàëüöèé, ÷òî âåäåò ê íàðóøåíèþ ñòðóê-
òóðû êîñòè, îíà ñòàíîâèòñÿ ïîðèñòîé, 
õðóïêîé, ïîäâåðæåííîé ïåðåëîìàì. 

Äà è âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è êîðì-
ëåíèÿ ãðóäüþ îðãàíèçì ïðåäïî÷èòàåò 
âûäàâàòü êàëüöèé ðåáåíêó, à ïðî ìàìó 
çàáûâàåò íà âðåìÿ. È ýòî òîæå ôàêòîð, 
óâåëè÷èâàþùèé ðèñê ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà 
â äàëüíåéøåì. Ïîýòîìó åñëè â ýòè ïåðèîäû 
íå âîñïîëíÿòü äåôèöèò êàëüöèÿ è âèòàìèíà 
D, òî ýòî òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíè-
æåíèþ ïëîòíîñòè êîñòíîé ìàññû.

ЗАЩИТИТ ЛИ 
ПРИЕМ КАЛЬЦИЯ?

Ýòî, êîíå÷íî, õîðîøàÿ ïðîôèëàêòèêà 
îñòåîïîðîçà, íî ÿâíî íåäîñòàòî÷íàÿ. 
Åñëè æåíùèíà â ãðóïïå ðèñêà, åé 
îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîâåðèòü óðîâåíü 
ýñòðîãåíà. Åñëè îí íèçêèé, ïîìîæåò 
òîëüêî òåðàïèÿ, èíäèâèäóàëüíî ïîäî-
áðàííàÿ ãèíåêîëîãîì-ýíäîêðèíîëîãîì. 

ОСТЕОПОРОЗ - ПРИГОВОР 
ДЛЯ АКТИВНОСТИ?

Äà, áåçóñëîâíî, íåäóã ñíèæàåò êà÷åñòâî 
ôèçè÷åñêè àêòèâíîé æåíùèíû, âåäü 
îñòåîïîðîç - ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïåðåëîìû. Ñàìûé ïëîõîé âàðèàíò - 
ïåðåëîì øåéêè áåäðà. Ïîýòîìó òàê 
âàæíî ëå÷åíèå, êîòîðîå ïîìîæåò ñíè-
çèòü âåðîÿòíîñòü ïåðåëîìîâ è óëó÷øèòü 
êà÷åñòâî æèçíè.

Äëÿ ìîëîäûõ æåíùèí ñ ïðåæäåâðå-
ìåííîé èëè õèðóðãè÷åñêîé ìåíîïàóçîé 
ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ãîðìîíîíàëüíî-
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè â ñî÷åòàíèè ñ 
êàëüöèåì è âèòàìèíîì D. 

À æåíùèíàì â ïåðèîä ìåíîïàóçû èëè 
òåì, êòî óæå ïåðåíåñ ïåðåëîìû, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ äðóãàÿ ãðóïïà ïðåïàðàòîâ, 
ñðåäè êîòîðûõ åñòü ïðåïàðàòû äëÿ åæå-
äíåâíîãî, åæåíåäåëüíîãî, åæåìåñÿ÷íîãî 
ïðèåìà. Êðîìå òîãî, åñòü ïðåïàðàò, 
êîòîðûé ââîäèòñÿ âíóòðèâåííî îäèí ðàç 
â ãîä, ÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïîæèëûõ 
ïàöèåíòîâ, êîòîðûå âûíóæäåíû ïðè-
íèìàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâ. 
È òàêæå â òå÷åíèå ãîäà ñëåäóåò ïðèíè-
ìàòü ïðåïàðàòû êàëüöèÿ è âèòàìèíà D,  
êàêîé áû âèä òåðàïèè íè ïðèìåíÿëñÿ. 

Ëå÷åíèå îñòåîïîðîçà - ïðîöåññ äëè-
òåëüíûé, íå ìåíåå 3-5 ëåò. À â ðåàëüíî-
ñòè, ê ñîæàëåíèþ, ïàöèåíòû íà êàêîì-òî 
ýòàïå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì áðîñàþò 
ëå÷åíèå. Íî ñìûñë òåðàïèè ñîñòîèò â 
òîì, ÷òî ïàöèåíòêà äîëæíà ïîëó÷èòü 
âñþ íåîáõîäèìóþ åé äîçó ïðåïàðàòà 
ïîëíîñòüþ. Èíà÷å ýôôåêò çàùèòû îò 
ïåðåëîìîâ ñíèæàåòñÿ è ñõîäèò íà íåò. 

ОСТЕОПОРОЗ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Æåíñêèé îðãàíèçì ñàì ïî ñåáå êðàéíå óÿçâèì. À êîãäà Æåíñêèé îðãàíèçì ñàì ïî ñåáå êðàéíå óÿçâèì. À êîãäà 
æåíùèíà äîñòèãàåò âîçðàñòà ìåíîïàóçû, âîçíèêàåò ðèñê æåíùèíà äîñòèãàåò âîçðàñòà ìåíîïàóçû, âîçíèêàåò ðèñê 
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé, à îñîáåííî - îñòåîïîðîçà. ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé, à îñîáåííî - îñòåîïîðîçà. 
Êàê æå ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü íåäóã?Êàê æå ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü íåäóã?

ÌÀËÜ×ÈØÊÈ
Ìóç. À. Îñòðîâñêîãî, ñë. È. Øàôåðàíà.
Ðèñóåò óçîðû
Ìîðîç íà îêîííîì ñòåêëå,
Íî íàøèì ìàëü÷èøêàì
Ñèäåòü íå ïî íðàâó â òåïëå.
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè
Íåñóòñÿ ïî ñíåæíûì ãîðàì.
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
Íó êàê íå çàâèäîâàòü âàì?!

Íà âå÷åðå øêîëüíîì
Çàäîðíûå âàëüñû çâó÷àò.
Âïåðâûå ðîáåÿ,
Ìàëü÷èøêè ãëÿäÿò íà äåâ÷àò.
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
Âäðóã ñåðäöå çàáèëîñü â ãðóäè,
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
×òî áóäåò ó âàñ âïåðåäè?

Êîãäà ïðîòðóáèëè
Òðåâîãó â ëþáèìîì êðàþ,
Çàñòûëè ìàëü÷èøêè
Â ñóðîâîì ñîëäàòñêîì ñòðîþ.
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
Âû ïåðâûìè êèíóëèñü â áîé,
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè
Ñòðàíó çàñëîíèëè ñîáîé!

Ïëûâóò â îêåàíàõ,
Ëåòÿò âûñîêî â íåáåñàõ
Ñîëèäíûå ëþäè
Ñ ìàëü÷èøåñêîé èñêðîé â ãëàçàõ.
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
Ïóñêàé ïðîëåòàþò ãîäà,
Ìàëü÷èøêè, ìàëü÷èøêè,
Äëÿ íàñ âû ìàëü÷èøêè âñåãäà!

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.

НА СТЫКЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКАНА СТЫКЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
По просьбе И. Никулиной 
из Оренбургского района.

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Íàòàëüÿ Íàòàëüÿ ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ, , 
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ïåäàãîã-ïñèõîëîã 
Îðåíáóðãñêîãî Îðåíáóðãñêîãî 
àãðàðíîãî êîëëåäæà, àãðàðíîãî êîëëåäæà, 
ñ. Ïîäãîðîäíÿÿ Ïîêðîâêà.ñ. Ïîäãîðîäíÿÿ Ïîêðîâêà.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Íèêòî íå ìîæåò âåðíóòüñÿ «Íèêòî íå ìîæåò âåðíóòüñÿ 
â ïðîøëîå è èçìåíèòü ñâîé â ïðîøëîå è èçìåíèòü ñâîé 
ñòàðò, íî êàæäûé ìîæåò ñòàðò, íî êàæäûé ìîæåò 
ñòàðòîâàòü ñåé÷àñ è èçìåíèòü ñòàðòîâàòü ñåé÷àñ è èçìåíèòü 
ñâîé ôèíèø».ñâîé ôèíèø».

ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÛÉ 
ÎÒÄÛÕ!ÎÒÄÛÕ!
� Мы � легкая на подъем семья. Бы�
стро принимаем решения куда�
нибудь отправиться и быстро их 
реализуем. Не было еще выход�
ных, чтобы мы просто лежали 
у телевизора. Дети были кро�
хами, а мы уже летали с ними 
в Турцию. Наше кредо: если 
отдыхать, то только активно 
и вместе. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОВЕН - ТЕЛЕЦ
Ýòè ëþäè îáëàäàþò íàñòîé÷èâîñòüþ è 
âîëåé, ïðàêòè÷íîñòüþ è âûíîñëèâîñòüþ. 
Îíè ëþáÿò äîìèíèðîâàòü è êîíòðîëèðî-
âàòü âñå è âñåõ. Íå òåðïÿò îãðàíè÷åíèÿ 
ñâîåé ñâîáîäû, ïîýòîìó èì áîëüøå 
âñåãî ïîäõîäÿò ñâîáîäíûå ïðîôåññèè. 
Íî ïðè ýòîì ëþáÿò êðàñèâûå âåùè è 
ïîíèìàþò èõ öåííîñòü, çà ñ÷åò ÷åãî 
ñïîñîáíû ïîëó÷àòü ïðèáûëü.

ТЕЛЕЦ - БЛИЗНЕЦЫ
Â õàðàêòåðå ñî÷åòàþòñÿ êîììóíèêà-
áåëüíîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü, ðàñ÷åò 
è ïðàêòè÷íîñòü. Àñòðîëîãè íàçûâàþò 
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî ïåðåõîäà âå÷íûìè 
ïîäðîñòêàìè. Îíè ýíåðãè÷íû, äåÿòåëüíû 
è ïðåäïðèèì÷èâû, íî â òî æå âðåìÿ 
ñëèøêîì ÷óâñòâèòåëüíû è ðàíèìû. Èì 
íóæíî íàó÷èòüñÿ êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ 
è ïðîùå îòíîñèòüñÿ ê äðóãèì ëþäÿì.

БЛИЗНЕЦЫ - РАК
Ðîæäåííûõ â ýòîò ïåðèîä ìîæíî íàçâàòü 
îäóõîòâîðåííûìè ëþäüìè. Ìîãóò ÷åðïàòü 
âäîõíîâåíèå â ñàìûõ îáûäåííûõ ñèòóàöè-
ÿõ. ×óâñòâóþò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè òîëüêî 
òîãäà, êîãäà â æèçíè åñòü ìåñòî ðîìàíòè-
êå è ëþáâè. Îáîæàþò ïóòåøåñòâèÿ, íîâûå 
âïå÷àòëåíèÿ, çíàêîìñòâà, íî âìåñòå 
ñ òåì ïðèâÿçàíû ê äîìó, ñåìüå, ðîäèíå. 

РАК - ЛЕВ
Ðîæäåííûå íà ãðàíèöå ýòèõ çíàêîâ ïî-
ñòîÿííî èùóò ñåáÿ, ïåðååçæàþò ñ ìåñòà 
íà ìåñòî â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè, îñìûñ-
ëèâàþò íàêîïëåííûé îïûò. Ïîäâåðæåíû 
êîìïëåêñàì. Ìîãóò áûòü ïîñëóøíûìè è 
ïîêëàäèñòûìè, íî óæå ÷åðåç ìèíóòó - 
óïðÿìûìè, êàïðèçíûìè 
è ýãîèñòè÷íûìè.

ЛЕВ - ДЕВА
Ýòî íàòóðû íå-
ïðîñòûå. Â íèõ 
óæèâàåòñÿ æåëàíèå ðó-
êîâîäèòü è âìåñòå ñ òåì áûòü â òåíè, íå 
âûñîâûâàòüñÿ. Ïîðîé èõ ðàçäèðàþò ïðî-
òèâîðå÷èÿ. Ìàñòåðà âíåøíèõ ýôôåêòîâ, 
îíè óìåþò ïóñòèòü ïûëü â ãëàçà. Èíîãäà 
äëÿ äîñòèæåíèÿ áåçîãîâîðî÷íîãî óñïåõà 
èì íå õâàòàåò óïîðñòâà â äîñòèæåíèè 
öåëè, óìåíèÿ òðåçâî ñìîòðåòü íà æèçíü 
è àäåêâàòíî îöåíèâàòü îáñòàíîâêó.

ДЕВА - ВЕСЫ
Òàêèõ ëþäåé âëå÷åò ê íåîðäèíàðíûì 
ëè÷íîñòÿì, èñêóññòâó, ïðåäìåòàì ðî-
ñêîøè. Ñî÷åòàþò íåñî÷åòàåìîå: ïðè-
çåìëåííîñòü Äåâû è óòîí÷åííîñòü, 
àðòèñòèçì Âåñîâ. Íå ñëèøêîì ãëóáîêî 
ïðîíèêàþò â ïñèõîëîãèþ îêðóæàþùèõ, 
à ïîòîìó ðèñêóþò ñíèñêàòü ðåïóòàöèþ 
ëè÷íîñòåé ïîâåðõíîñòíûõ, íåãëóáîêèõ. 
Ïðåæäå âñåãî èíòåðåñóþòñÿ âíåøíåé 
ñòîðîíîé ëþáîãî ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ.

ВЕСЫ - СКОРПИОН
Íàñòðîåíû êðèòè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê 
æèçíè è îêðóæàþùèì. Ïîðîé èì ñèëüíî 
íåäîñòàåò ÷óâñòâà þìîðà, ìíîãèå ÿâëå-
íèÿ è ïîñòóïêè îêðóæàþùèõ âîñïðèíèìà-
þò ÷åðåñ÷óð ñåðüåçíî. Âñå àíàëèçèðóþò 
è ïîäâåðãàþò ñîìíåíèÿì. Â ìîìåíòû, 
êîãäà íóæíî äåéñòâîâàòü ðåøèòåëüíî, 
äîëãî ñîáèðàþòñÿ ñ ìûñëÿìè. È âìåñòå 
ñ òåì, êàê íè ñòðàííî, ñêëîííû ê àâàí-
òþðàì, ðèñêó, ýêñïåðèìåíòàì.

СКОРПИОН - СТРЕЛЕЦ
Íàñòîÿùèå áóíòàðè, âîññòàþò ïðîòèâ 
ëþáûõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð. Â ìîëîäîñòè 
ñêëîííû ê áóéñòâó è áåçðàññóäñòâó. Íå 
ïðèçíàþò àâòîðèòåòîâ, èäóò íàïðîëîì, ðó-
áÿò ñ ïëå÷à, ïðåäïî÷èòàþò ðåçàòü ïðàâäó-
ìàòêó. Ëþáÿò ðàáîòàòü â ãîðäîì îäèíî÷å-
ñòâå è íå çàâèñåòü îò îêðóæàþùèõ.

СТРЕЛЕЦ - КОЗЕРОГ
Ýòè ëè÷íîñòè äåìîíñòðèðóþò íå òîëüêî 
ñïîñîáíîñòü ðàçãëÿäåòü áóäóùåå, íî è 
óìåíèå âûëåïèòü åãî ïî ñîáñòâåííîé 
ìîäåëè. Âåëèêèå èíèöèàòîðû íîâûõ 
ïðîåêòîâ, ñëàâÿùèåñÿ ñâîèì óìåíèåì 
âîïëîòèòü çàäóìàííîå â æèçíü. Íî íå 
óìåþò òåðïèìî îòíîñèòüñÿ ê ïðîìàõàì 
îêðóæàþùèõ. Îäèíî÷êè ïî æèçíè, ïî 
êðàéíåé ìåðå â ðàáîòå. 

КОЗЕРОГ - ВОДОЛЕЙ
Ðîæäåííûå íà ñòûêå ýòèõ çíàêîâ ïî-
ñòîÿííî â êîíôëèêòå ñ ñîáîé. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ýòî ïðàãìàòèêè, ñ äðóãîé - 
íèñïðîâåðãàòåëè ñòàðîãî, ðåôîðìàòî-
ðû. Îíè æèâóò ïî íàñòðîåíèþ. Ëþáÿò 
ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå, ìå÷òàþò î 

ñïîêîéíîé, ñûòîé ñòàðî-
ñòè è â òî æå âðåìÿ 

áîÿòñÿ åå è âñÿ-
÷åñêè ìîëîäÿòñÿ. 

ВОДОЛЕЙ - 
РЫБЫ

Àêòèâíûé, íåïîñåäëèâûé Âîäîëåé ñ òðóäîì 
óæèâàåòñÿ ñ çàìêíóòûìè è âèòàþùèìè â 
îáëàêàõ Ðûáàìè. Ðîæäåííûå íà ñòûêå 
ýòèõ çíàêîâ ñòàðàþòñÿ îòãîðîäèòüñÿ îò 
âíåøíåãî ìèðà, áîÿòñÿ âñåãî íîâîãî, çàì-
êíóòû â ñåáå. ×ðåçìåðíî âîñïðèèì÷èâû, 
ìíèòåëüíû, ïîðîé äàæå èñòåðè÷íû. Ëþáÿò 
ïîðÿäîê, ÷èñòîòó è äèñöèïëèíó. Ïðèäèð÷è-
âû ê îêðóæàþùèì. Óâëåêàþòñÿ ìèñòèêîé.

РЫБЫ - ОВЕН
Ýòè ëþäè ñî÷åòàþò â ñåáå ïðÿìî 
ïðîòèâîïîëîæíûå êà÷åñòâà. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îíè ÷ðåçâû÷àéíî ïðÿìîëèíåéíû, 
áëàãîäàðÿ ñâîåé íàñòîé÷èâîñòè âñåãäà 
äîáèâàþòñÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Âìåñòå ñ 
òåì ñêëîííû ê ëåíè. Æèâóò èìïóëüñàìè: 
òî ðàáîòàþò íå ïîêëàäàÿ ðóê, òî íè÷åãî 
íå äåëàþò. Íå òåðïÿò, êîãäà ëåçóò â 
äóøó. Êðèòèêó âîñïðèíèìàþò áîëåçíåííî.

Î÷åíü ìíîãèå ëþäè ðîäèëèñü íà ñòûêå çíàêîâ çîäèàêà Î÷åíü ìíîãèå ëþäè ðîäèëèñü íà ñòûêå çíàêîâ çîäèàêà 
è âñþ æèçíü ìó÷àþòñÿ âîïðîñîì, êåì ÿâëÿþòñÿ íà ñàìîì è âñþ æèçíü ìó÷àþòñÿ âîïðîñîì, êåì ÿâëÿþòñÿ íà ñàìîì 
äåëå. Àñòðîëîãè íàçûâàþò òàêèõ «ïîãðàíè÷íèêàìè».äåëå. Àñòðîëîãè íàçûâàþò òàêèõ «ïîãðàíè÷íèêàìè».

Ê «ïîãðàíè÷íèêàì» 
ìîæíî ñìåëî îòíåñòè ëþäåé, 

ðîäèâøèõñÿ çà íåäåëþ äî íîâîãî çíàêà 
èëè ñïóñòÿ íåäåëþ ïîñëå åãî 

íàñòóïëåíèÿ.

ÏÎÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ËÀÂÐÎÂÛÉ ËÈÑÒËÀÂÐÎÂÛÉ ËÈÑÒ

* При заболеваниях суставов, 
судорогах 30 г мелко нарезанных 

лавровых листьев залить 200 г 
льняного или подсолнечного масла, 
настаивать в теплом месте 10 дней 
(или в течение часа на водяной 
бане), процедить, отжать. Применять 
наружно для втираний.

* * Для очистки суставов Для очистки суставов 5 г лаврового 5 г лаврового 
листа кипятить 5 мин в 300 мл листа кипятить 5 мин в 300 мл 

воды. Настаивать в термосе 4-5 часов. воды. Настаивать в термосе 4-5 часов. 
Жидкость слить и выпить маленькими Жидкость слить и выпить маленькими 
глотками за 12 часов (нельзя все сразу!). глотками за 12 часов (нельзя все сразу!). 
И так 3 дня. Через неделю курс лечения И так 3 дня. Через неделю курс лечения 
повторить. В дни лечения питание повторить. В дни лечения питание 
только вегетарианское. Очистку только вегетарианское. Очистку 
суставов в первый год проводят каждые суставов в первый год проводят каждые 
3 месяца, потом - 1 раз в год.3 месяца, потом - 1 раз в год.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
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- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Êîìôîðòíåå âñåãî ìû ÷óâñòâóåì 
ñåáÿ ïðè +20...+22îÑ. Åñëè â êîì-
íàòå õîëîäíî èëè æàðêî, îðãàíèçì 
íà÷èíàåò ïðèáëèæàòü òåìïåðàòó-
ðó òåëà ê òåìïåðàòóðå âîçäóõà, à 
ýòî ìîæåò íàðóøèòü äàæå ñàìûé 
êðåïêèé ñîí.

Âûáèðàéòå îäåÿëî â çàâèñèìîñòè 
îò òåìïåðàòóðû â ñïàëüíå: 

+16°Ñ - ïóõîâîå îäåÿëî;
+16...+18°Ñ - øåðñòÿíîå;
+19°Ñ - ñ ñèíòåòè÷åñêèì íàïîëíèòåëåì;
+20...+25°Ñ - èç áàìáóêîâîãî âîëîêíà.
ÏÓÕÎÂÎÅ. Îòëè÷íî âïèòûâàåò âëàãó è 

ïðîïóñêàåò âîçäóõ. Ïðèîáðåòàÿ êîìáèíè-
ðîâàííûé íàïîëíèòåëü (ïóõ-ïåðî), îáðàòèòå 
âíèìàíèå, ÷òîáû ïåðà áûëî íå áîëåå 40%. 
Â îáû÷íûõ ïóõîâûõ îäåÿëàõ ìîãóò îáðà-
çîâàòüñÿ ïûëåâûå êëåùè. Ïîýòîìó òàêèå 
ìîäåëè íå ïîäõîäÿò àëëåðãèêàì è àñòìà-
òèêàì. ×åõîë äîëæåí áûòü èç íàòóðàëüíîé 
òêàíè - ñèíòåòè÷åñêèé õóæå ïðîïóñêàåò 
âîçäóõ è óìåíüøàåò ñîãðåâàþùèå ñâîéñòâà 
îäåÿëà. Âûáèðàéòå ìîäåëè, ïðîñòåãàííûå 
êâàäðàòàìè, à íå ïàðàëëåëüíûìè ñòðî÷êà-
ìè - ïóõ íå áóäåò ñâàëèâàòüñÿ.

ØÅÐÑÒßÍÎÅ. Õîðîøî âïèòûâàåò ïîò, 
ïðè ýòîì ñàìî îñòàåòñÿ ñóõèì. Îáëàäàåò 
ëå÷åáíûì ýôôåêòîì: ëàíîëèí, ñîäåð-
æàùèéñÿ â øåðñòè æèâîòíûõ, ïîìîãàåò 
èçáàâèòüñÿ îò áîëè ïðè îñòåîõîíäðîçå 
è ðåâìàòèçìå. Øåðñòÿíîå îäåÿëî ïå-
ðèîäè÷åñêè íåîáõîäèìî îáðàáàòûâàòü 
ñðåäñòâîì îò ìîëè. Îäåÿëà ñî ñúåìíûì 
÷åõëîì èç íàòóðàëüíîé òêàíè ïðîñëóæàò 
äîëüøå, òàê êàê èõ íå ïðèäåòñÿ î÷åíü 
÷àñòî ñòèðàòü. Íå ïîäõîäèò àëëåðãèêàì 
è àñòìàòèêàì.

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ. Òåïëîå è ïðàê-
òè÷íîå. Ïîäîéäåò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â 
êâàðòèðå ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü âîçäó-
õà - èñêóññòâåííîå âîëîêíî îòòàëêèâàåò 
âîäó, à çíà÷èò, îäåÿëî íèêîãäà íå áóäåò 
ñûðûì. Îäåÿëà ñ ñèíòåòè÷åñêèì íàïîë-
íèòåëåì íå âïèòûâàþò âëàãó, ïîýòîìó 
íå ïîäõîäÿò ëþäÿì ñ ïîâûøåííûì 
ïîòîîòäåëåíèåì è òåì, êòî ñòðàäàåò 
ãèïåðòîíèåé, îäûøêîé è çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

ÁÀÌÁÓÊÎÂÎÅ. Ïîäîéäóò âñåì áåç 
èñêëþ÷åíèÿ. Àáñîëþòíî áåçîïàñíû, òàê 
êàê ñäåëàíû èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ïðåêðàñíî âïèòûâàþò âëàãó è ñîõðàíÿþò 
òåïëî. Îäåÿëî èç áàìáóêîâîãî èëè ýâ-
êàëèïòîâîãî âîëîêíà ïðèÿòíî íà îùóïü, 
îòòàëêèâàåò ïîñòîðîííèå çàïàõè, îáëà-
äàåò áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè. Óõîä 
çà èçäåëèåì èç ðàñòèòåëüíîãî âîëîêíà 
î÷åíü ïðîñò - äîñòàòî÷íî ìàøèííîé 
ñòèðêè. Äëÿ çèìû ïîäîéäåò áàìáóêîâîå 
îäåÿëî ñ ïëîòíîñòüþ íàïîëíèòåëÿ íå 
ìåíåå 300 ã íà ì2.

• Åñëè íà èçäåëèè íåò çàïðåùàþùèõ 
ñèìâîëîâ, ñèíòåòè÷åñêèå îäåÿëà ñòèðàþò 

1 ðàç â 3 ìåñÿöà, à âñå îñòàëüíûå - 
2 ðàçà â ãîä. Ïóõîâûå è øåðñòÿíûå èçäåëèÿ 

ëó÷øå ñäàâàòü â õèì÷èñòêó. 
• Åñëè âû êàêîå-òî âðåìÿ íå èñïîëüçóåòå 

îäåÿëà, íå óïàêîâûâàéòå èõ â ïîëèýòèëåíîâûå 
ïàêåòû. Õðàíèòå â ÷åõëå, êîòîðûé íå áóäåò 

ïðåïÿòñòâîâàòü öèðêóëÿöèè âîçäóõà. 
• Ïðè ìàøèííîé ñòèðêå øåðñòÿíûõ 

ïëåäîâ íå èñïîëüçóéòå ôóíêöèþ 
îòæèìà, èíà÷å ïîëîòíî ñÿäåò. 

ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы приверженцы современ�
но го  стиля  в  оформлении 
интерьера.  Многих удивля�
ет наш необычный дизайн: 
темная лестница � светлые 
стены  �  темный  потолок . 
А мне это нравится! У меня прак�
тически всегда задернуты што�
ры, а вечером приглушен свет. 
Такая обстановка кажется мне 
более спокойной, а атмосфера � 
приятной. Одно главное условие: 
в  моем доме всегда должен 
«гулять» свежий воздух.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÇÎËÎÒÎÉ ÑÅÇÎÍ 
ÎÑÅÍÈ-2016

После некоторого перерыва в моду 
вновь вернулись украшения из золота. 

Микс цвета. Очень модно в этом 
сезоне комбинировать золото 

нескольких цветов в одном украшении. 
Это могут быть кольца из белого золота 
с небольшими элементами желтого и 
наоборот. В таком случае вкрапление 
металла другого цвета выделяется 
и даже выглядит как драгоценный 
камень.

Из золота другого цвета ювелиры 
могут сделать буквы, цветочный 

или геометрический орнамент, 
тонкие полосы и др. Модно также 
носить кольца, инкрустированные 
разноцветными камнями.

Цветочные мотивы. Романтика -
еще один тренд этого сезона. 

Отразился он и в ювелирном искусстве. 
Осенью-2016 модно носить кольца, 
серьги, броши, подвески в виде цветов. 

Бабочки. Украшения с бабочками 
должны быть густо усеяны 

камнями: сапфиры, топазы и даже 
фианиты заставят такое украшение 
сиять и переливаться. Это даст 
ощущения полета.

Максимальная масса. На пике 
популярности толстые цепочки 

с массивными подвесками. Золотые 
перстни стоит выбирать с большими 
полудрагоценными камнями.

Античные мотивы. Для самых 
смелых модниц есть еще одна 

новинка - украшения в древнем стиле. 
Это очень массивные серьги и браслеты 
из желтого и лимонного золота. 
Для античных украшений характерны 
анималистичные мотивы: змеи, коты, 
птицы.

• ÊÐÓÃËÛÅ ãëàçà - íå òàêîé óæ áîëüøîé 
íåäîñòàòîê, êðîìå òîãî, îí ëåãêî èñïðà-
âèì. Ñòîèò òîëüêî íàíåñòè ïîëîñêó òåíåé 
îò âíóòðåííåãî óãëà ê íàðóæíîìó èëè 
ñäåëàòü ñëåãêà ïîäíèìàþùèåñÿ «ñòðåëêè» 
ñ ïîìîùüþ êàðàíäàøà èëè ïîäâîäêè. Ïðè 
ýòîì ëèíèÿ äîëæíà íåìíîãî ðàñøèðÿòüñÿ 
â íàïðàâëåíèè íàðóæíîãî óãîëêà ãëàçà. 
Òåíè äëÿ âåê ñëåäóåò âûáèðàòü íåæíûõ 
ïàñòåëüíûõ òîíîâ. 

• ÂÛÏÓÊËÛÅ. Äëÿ êîððåêòèðîâêè 
ëó÷øå âûáèðàòü ïðèãëóøåííûå îòòåíêè 
òåíåé, èçáåãàÿ áëåñòÿùèõ ïåðëàìóòðî-
âûõ è ñëèøêîì òåìíûõ öâåòîâ, êîòîðûå 
ìîãóò ñäåëàòü âåêè âèçóàëüíî òÿæåëû-
ìè. Ñíà÷àëà íóæíî îòòåíèòü âåðõíåå 
âåêî íåÿðêèì îòòåíêîì, ðàñòèðàÿ åãî 
â íàïðàâëåíèè íàðóæíîãî óãëà ãëàçà. 
Îáÿçàòåëüíî ïîä÷åðêíèòå êðàé íèæíåãî 
âåêà. Ïîä íàðóæíîé òðåòüþ áðîâåé íà-
íåñèòå ëèáî ñâåòëûé îòòåíîê òåíåé, ëèáî 
ñâåòëûé òîíàëüíûé êðåì. 

• ÃËÓÁÎÊÎ ÏÎÑÀÆÅÍÍÛÅ ãëàçà ìîæ-
íî óâåëè÷èòü è ñäåëàòü áîëåå âûðà-
çèòåëüíûìè. Èçáåãàéòå 
èñïîëüçîâàíèÿ 
òåìíûõ òåíåé. 
Â äàííîì ñëó-
÷àå íàèëó÷øèì 
âàðèàíòîì áóäóò 
ñâåòëûå, â òîì ÷èñëå 

è áëåñòÿùèå òåíè. Íà âñå âåêî äî ñàìûõ 
áðîâåé íàíåñèòå òåíè ñâåòëîãî îòòåíêà 
â íàïðàâëåíèè îò âíóòðåííåãî óãëà ãëàçà 
ê íàðóæíîìó. Ðàçðåç ãëàç ìîæíî ïîä÷åð-
êèâàòü òîëüêî ó íàðóæíîãî óãîëêà ãëàçà. 

• ÁËÈÇÊÎ ÏÎÑÀÆÅÍÍÛÅ. Òåíè íóæíî 
íàíîñèòü íà âåðõíåå âåêî, íà÷èíàÿ ñ ñå-
ðåäèíû è ñëåãêà ðàñòèðàÿ â íàïðàâëåíèè 
ââåðõ è ó íàðóæíîãî óãëà ãëàçà. À âîò íà 
ïåðåíîñèöó è ó âíóòðåííåãî óãëà ãëàçà 
íóæíî íàëîæèòü î÷åíü ñâåòëûå îòòåíêè. 
Ðàçðåç ãëàç îòòåíÿåòñÿ ÷óòü áîëåå òåìíû-
ìè òåíÿìè, íà÷èíàÿ îò ñåðåäèíû âåêà â 
íàïðàâëåíèè íàðóæó. Íå íàíîñèòå ñòðåëêè 
íà âñþ ïîâåðõíîñòü âåê. Ëó÷øå ñäåëàòü èõ 
ïîëîâèííûìè, ò. å. èäóùèìè îò öåíòðà ê 
âíåøíåìó êðàþ ãëàçà. Ïðîñòðàíñòâî ïîä 
áðîâÿìè âûñâåòëèòå. Ðàññòîÿíèå ìåæäó 
áðîâÿìè äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî øèðîêèì. 

• ØÈÐÎÊÎ ÏÎÑÀÆÅÍÍÛÅ. Òåíè äî-
ñòàòî÷íî òåìíûõ îòòåíêîâ íàíîñÿòñÿ íà 
âíóòðåííþþ ÷àñòü ãëàçà ñ ðàñòèðàíèåì 
èõ ââåðõ äî áðîâåé. Îòòåíèòü ðàçðåç 

ãëàç íóæíî øèðå ê ïåðåíîñèöå è 
óæå ê íàðóæíîìó óãëó 

ãëàçà. Áðîâè ñëå-
äóåò íåìíîãî è 
àêêóðàòíî äî-
ðèñîâàòü êàê 

ìîæíî áëèæå ê 
ïåðåíîñèöå. 

ÂÈÇÀÆÈÑÒ КАК ИСПРАВИТЬ 
ФОРМУ ГЛАЗ?

Êîêòåéëüíûé ñèëü îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ äëÿ êîêòåéëü-âå÷åðèíîê, à îíè, êàê 
ïðàâèëî, ïðîõîäÿò â ôîðìå ñâîáîäíîãî 
îáùåíèÿ è çà÷àñòóþ óñòðîåíû ïî ïðèí-
öèïó «øâåäñêèé ñòîë». Òàêîãî ðîäà 
ìåðîïðèÿòèå îáû÷íî ïðîâîäèòñÿ ñ 16.00 
äî 20.00, ÷òî ïîçâîëÿåò åìó èìåòü áîëåå 
ñâîáîäíûé õàðàêòåð, íåæåëè ó äåëîâîãî 
îáåäà, íî è íå ñòîëü òîðæåñòâåííûé, êàê 
ó âå÷åðíåãî ïðèåìà.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ДРЕСС-КОДУ «КОКТЕЙЛЬ»:
• Ðóêàâ ìîæåò áûòü è êîðîòêèì, 
è äëèííûì.

• Äåêîëüòå íå ïîä çàïðåòîì, 
íî ãëàâíîå - íå ïåðåáîðùèòü, âñå 
äîëæíî áûòü â ìåðó.

• Ïëàòüå íå äîëæíî áûòü 
ñëèøêîì êîðîòêèì, èäåàëüíî, 
åñëè îíî áóäåò ÷óòü âûøå èëè 
÷óòü íèæå êîëåíà. Íåáîëüøîé 
äåêîð â âèäå óìåðåííîãî âî-
ëàíà èëè îáîðêè òîëüêî ïðèâåò-
ñòâóåòñÿ.

• Òêàíü äëÿ ïëàòüÿ ìîæåò 
áûòü ðàçíîîáðàçíîé, íî êîëü óæ 
êîêòåéëü-ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ 
ìåæäó äíåì è âå÷åðîì, òî î÷åíü 
ÿðêèå öâåòà íóæíî èñïîëüçîâàòü 
òîëüêî â êà÷åñòâå îòäåëêè.

• Ëó÷øàÿ ñóìî÷êà - ìàëåíüêèé 
êëàò÷.

• Â îáóâè îãðàíè÷åíèé íåò, 
âñå çàâèñèò îò ñåçîíà, íî âñå æå 

ëó÷øå ëîäî÷åê íà øïèëüêàõ íè÷åãî íå 
ñìîòðèòñÿ.

• Óêðàøåíèÿ: áóñû â íåñêîëüêî íèòåé, 
êðóïíûå êóëîíû, îãðîìíûå ñåðüãè, êîëü-
öà èëè ìíîæåñòâî áðàñëåòîâ - âñå ýòî 
ìîæíî, íî íå âñå ñðàçó, äåëàéòå àêöåíò 
íà ÷åì-òî îäíîì.

• Âîëîñû äîëæíû áûòü àêêóðàòíî 
óëîæåíû, ìîæíî èõ óêðàñèòü äåêîðà-

òèâíûìè óêðàøåíèÿìè äëÿ âîëîñ.

ЧТО НЕ СТОИТ 
НАДЕВАТЬ?

• Íè â êîåì ñëó÷àå íà òàêóþ 
âå÷åðèíêó íå íàäåâàéòå 
ïëàòüå èëè þáêó â ïîë -
ýòî ïîìåøàåò âàì ñâî-
áîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ.

• Íå ïðèíÿòî íà 
êîêòåéëü-ìåðîïðèÿòèÿ 
íàäåâàòü ïëàòüÿ èëè 
áëóçû ñ ýêñòðàâàãàíòíû-
ìè ýëåìåíòàìè äåêîðà, 
òàêèìè êàê ðóêàâà-áóôû 
èëè áîëüøèå âîðîòíèêè.
• Íåóìåñòíî áóäåò 

ñìîòðåòüñÿ ïðîçðà÷íîå 
ïëàòüå áåç ÷åõëà.

• Òàêæå ñòîèò îò-
êàçàòüñÿ îò ïëàòüåâ ñ 
îòêðîâåííûì âûðåçîì 
íà ñïèíå.
• Äàæå íå äóìàéòå íà-

äåâàòü áåëóþ áëóçó è ÷åðíóþ þáêó, 
òàê âàñ ïðèìóò çà îôèöèàíòêó.

ИЩЕМ «СВОЕ» ОДЕЯЛОИЩЕМ «СВОЕ» ОДЕЯЛО

Ïîõîëîäàëî - ïîðà ìåíÿòü îäåÿëî íà áîëåå òåïëîå. Ïîõîëîäàëî - ïîðà ìåíÿòü îäåÿëî íà áîëåå òåïëîå. 
Èäåàëüíîãî, ïîäõîäÿùåãî êàæäîìó, íå ñóùåñòâóåò. Èäåàëüíîãî, ïîäõîäÿùåãî êàæäîìó, íå ñóùåñòâóåò. 
Êàêîå ïîäîéäåò èìåííî âàì?Êàêîå ïîäîéäåò èìåííî âàì?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КОКТЕЙЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ

Âû ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå íà ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì Âû ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå íà ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì 
÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî «äðåññ-êîä «êîêòåéëü», è ñðàçó ÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî «äðåññ-êîä «êîêòåéëü», è ñðàçó 
ðàñòåðÿëèñü? Íå ïåðåæèâàéòå, âàì ïîìîãóò ñòèëèñòû.ðàñòåðÿëèñü? Íå ïåðåæèâàéòå, âàì ïîìîãóò ñòèëèñòû.

� На протяжении многих лет я не 
меняюсь, и те, кто не видел меня 
долго, узнают сразу. Наверное, 
получается сохранить молодость. 
В моей «кладовой красоты» толь�
ко натуральная косметика. Все, 
что дает нам окружающий мир, 
я использую для питания лица и 
тела. Наступает лето � огурцы и 
клубника становятся основой для 
масок. Иду в баню � желток, кефир 
или мед наношу на волосы. Очень 
люблю скрабы из соли и соды, мас�
саж с медом.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

Для создания уюта в доме нет ничего 
лучше цветов. Собираем цветочную 
коллекцию!

Ãîñòèíàÿ. Åñëè ïîìåùåíèå íåáîëüøîå, 
íå íóæíî ïåðåãðóæàòü åãî öâåòàìè. Äëÿ 
ýòîé êîìíàòû áîëüøå ïîäîéäóò äåêîðà-
òèâíî-ëèñòâåííûå (äðàöåíà, äèôôåíáàõèÿ, 
ìîíñòåðà, ôèëîäåíäðîí, êàëàòåÿ, ôèêóñû, 
þêêà è äð.) è äåêîðàòèâíî-öâåòóùèå ðàñ-
òåíèÿ (àíòóðèóì, ñïàòèôèëëóì, ýõìåÿ, 
ãîðòåíçèÿ). Ìîæíî ïîäîáðàòü ðàñòåíèÿ, 
ðóêîâîäñòâóÿñü öâåòîâûì ðåøåíèåì 
êîìíàòû. Åñëè íà òêàíè ïîêðûâàëà è çà-
íàâåñêîê ïðèñóòñòâóþò ðîçîâûå, ëèëîâûå, 
ôèîëåòîâûå òîíà è ðàñòèòåëüíûå ìîòèâû, 
êîìïàíüîíàìè èì ìîãóò âûñòóïèòü öâå-
òóùèå ãëîêñèíèè, ñåíïîëèè è öèêëàìåíû.

Ñïàëüíÿ. Âûáèðàéòå ðàñòåíèÿ, íå 
îáëàäàþùèå ðåçêèì çàïàõîì, êîòîðûé 
ìîæåò âûçâàòü àëëåðãèþ è ãîëîâíóþ 

áîëü. Íå âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü ðàç-
ìåñòèòü öâåòî÷íûå ãîðøêè ïðÿìî ó îêíà. 
À ïëîòíûå øòîðû è æàëþçè ëèøàþò öâå-
òû íåîáõîäèìîãî èì ñâåòà. Ê òîìó æå 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû âî âðåìÿ ñíà âñåãäà áûë 
ñâåæèé âîçäóõ. Íî ìíîãèì òðîïè÷åñêèì 
ðàñòåíèÿì íóæíû âûñîêèå âëàæíîñòü è 
òåìïåðàòóðà, à ñêâîçíÿêè ïðîòèâîïî-
êàçàíû. Ïîýòîìó äëÿ ñïàëüíè ïîäõîäÿò 
íåïðèõîòëèâûå ïàëüìû, ôèêóñû.

Âàííàÿ êîìíàòà. Îçåëåíåíèå óäàñòñÿ, 
òîëüêî åñëè â âàííîé åñòü îêíî - áåç 
ïîñòîÿííîãî îñâåùåíèÿ íè îäíî ðàñòåíèå 
ðàñòè íå áóäåò. Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ 
âëàæíîñòü, äëÿ öâåòîâ çäåñü ìíîãî íå-
óäîáñòâ. Ñòàðàéòåñü ðàñïîëàãàòü öâåòû 
òàê, ÷òîáû íà íèõ íå ïîïàäàëè ìûëî, 
øàìïóíü, çóáíàÿ ïàñòà, êàïëè äåçîäîðàí-
òà, ëàêà äëÿ âîëîñ è ïðî÷èõ àýðîçîëåé. 
Ëèñòüÿ ïðèäåòñÿ ÷àñòî ìûòü, ÷òîáû 

óäàëÿòü ñ íèõ ñëåäû êîñìåòèêè. Ïîýòîìó 
ëó÷øå âûáèðàéòå ðàñòåíèÿ ñ ãëàäêîé, à 
íå îïóøåííîé ëèñòâîé. Ïî ñòåíå ìîæíî 
ïóñòèòü ïëþù (îí íåòðåáîâàòåëåí ê ñâå-
òó), à â íàïîëüíóþ ïîäñòàâêó ïîñòàâèòü 
ïàïîðîòíèê (îí ëþáèò âëàãó).

Êóõíÿ - ñàìîå ïîäõîäÿùåå ìåñòî 
äëÿ ðàñòåíèé: çäåñü âëàæíûé è òåïëûé 
âîçäóõ. Íà õîðîøî îñâåùåííîé êóõíå 
ïðåêðàñíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ õëîðîôèòóì, 
äèôôåíáàõèÿ, àíòóðèóì, êîëîêîëü÷èêè, 
áàëüçàìèí, ïåëàðãîíèÿ, áåëîïåðîíå. 
Õîðîøî âïèñûâàþòñÿ â èíòåðüåð ïëîäî-
âûå ðàñòåíèÿ, íàïðèìåð ëèìîí, ãðàíàò, 
ïåð÷èê. ×òîáû áûëî ëåã÷å óõàæèâàòü çà 
ðàñòåíèÿìè, âûáèðàéòå ýêçåìïëÿðû ñ 
áîëüøèìè ãëÿíöåâûìè ëèñòüÿìè (ôèêóñ, 
ìîíñòåðà, ïàëüìà, ôèëîäåíäðîí). Ñ íèõ 
ëåãêî ñòèðàòü ïûëü ñ ÷àñòè÷êàìè æèðà, 
êîòîðûé ëèñòâå âðåäåí.

УКРАШАЕМ ЖИЛИЩЕ ЦВЕТАМИ

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ -ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ -
ÝÒÎ ÏÐÎ ÍÀÑÝÒÎ ÏÐÎ ÍÀÑ

ÍÅ ËÅÍÈÒÅÑÜ ÍÅ ËÅÍÈÒÅÑÜ 
ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ 
ÇÀ ÑÎÁÎÉÇÀ ÑÎÁÎÉ

Ïî êëàññè÷åñêèì 
êàíîíàì êðàñîòû ðàññòîÿíèå ìåæäó 

ãëàçàìè äîëæíî áûòü ðàâíî äëèíå îäíîãî 
ãëàçà. Íàðóæíûé óãîë ãëàçà äîëæåí íàõîäèòüñÿ 

ëèáî íà óðîâíå âíóòðåííåãî óãëà ãëàçà, 
ëèáî íåìíîãî âûøå. 

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11. 59 29 11. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов «Золушка» не имеет!
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас с мужем двое детей: дочке 
9 лет, сыну � 5. Дети знают, что 
главный в семье � папа. Мой муж 
действительно очень охотно вклю�
чается в воспитание. Он оба раза 
присутствовал на родах. Наверно, 
поэтому у обоих детей первым 
словом было «папа». Я этому очень 
рада. Мы живем в доме, и весь вто�
рой этаж отдан детям. Там � их 
зона, порядок в которой поддержи�
вают они сами. Даже маленький сын 
уже пылесосит и убирает игрушки. 
Дочка гладит свои вещи и одежду 
брата, помогает ему во всем. На�
верное, мы строгие родители, но 
не приучать к труду нельзя. Помо�
гают нам в воспитании и бабушки 
с дедушками, за что им большое 
спасибо! А видя наше отношения 
к пожилым, дети учатся уважать 
старших.  

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:
• ìîëîäîìó ðàáîòíèêó ìîæíî ïëàòèòü 
ìåíüøå, à ïîëó÷àòü áîëüøå îòäà÷è, ìîòè-
âèðóÿ ýòî ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà;

• ìîëîäûì íåïðîñòî ðóêîâîäèòü ïîä-
÷èíåííûìè ñòàðøå ñåáÿ, âåäü âçðîñëûé 
êîëëåãà ñëèøêîì ñåðüåçåí è ñìîòðèò 
íà ìîëîäûõ ñâûñîêà, íåçàâèñèìî îò 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;

• áóäó÷è â âîçðàñòå, ñëîæíî âïèñàòüñÿ 
â ìîëîäîé êîëëåêòèâ, ãäå âñå íà «òû»;

• ñîòðóäíèêó ñòàðøå 40 òðóäíåå âû-
äåðæèâàòü æåñòêèé ãðàôèê, áûñòðûå 
òåìïû, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü;

• ñ âîçðàñòîì âûøå âåðîÿòíîñòü çà-
áîëåâàíèé.

ВАШИ ПЛЮСЫ:
• Âàøè äåòè óæå íåìàëåíüêèå, çíà÷èò 
âû íå áóäåòå áðàòü áîëüíè÷íûå ïî óõîäó 
çà íèìè, äà è â äåêðåò, ñêîðåå âñåãî, 
óæå íå ñîáåðåòåñü.

• Âû æàæäåòå ñòàáèëüíîñòè è íå 
áóäåòå ñêàêàòü òóäà-ñþäà.

• Âû çíàåòå ñåáå öåíó, ïðåòåíäóåòå 
íà ðàçóìíóþ çàðïëàòó íå çà ïóñòûå 
àìáèöèè, à çà çíàíèÿ è òðóäîâûå äî-
ñòèæåíèÿ.

• Íà ïðåäûäóùèõ ìåñòàõ ðàáîòû âû 
ïðèîáðåëè îïûò ïî ðàçðåøåíèþ êîí-
ôëèêòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðîñîâ, 
óìååòå çàâîäèòü ñâÿçè, ó âàñ åñòü ñâîè 
êîíòàêòû.

ГРАМОТНОЕ РЕЗЮМЕ - 
ПОЛОВИНА УСПЕХА

• Íå óêàçûâàéòå â ïåðâîé æå ñòðî÷êå 
äàòó ðîæäåíèÿ: ïîñòàâüòå åå â êîíöå 
èëè óìîë÷èòå î íåé âîîáùå.

• Ñäåëàéòå àêöåíò íå íà ïðîøëûõ 
çàñëóãàõ, à íà òîì, ÷òî ìîæåòå ñäåëàòü 
èìåííî íà ýòîì ìåñòå.

• Îïèñûâàÿ ñòàæ, îãðàíè÷üòåñü 10-15
ãîäàìè.

• Óïîìÿíèòå, ÷òî ãîòîâû ê êîìàíäèðîâ-
êàì - ýòî ñêàæåò î âàøåé ìîáèëüíîñòè.

• Îòìåòüòå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì, 
ÿçûêàìè, îáó÷åíèå íà äîïîëíèòåëüíûõ 
êóðñàõ, íî íå ïèøèòå îá óâëå÷åíèÿõ.

«СПЕЦИАЛИСТ «СПЕЦИАЛИСТ 
СО СТАЖЕМ СО СТАЖЕМ 
ИЩЕТ ИЩЕТ 
РАБОТУ...»РАБОТУ...»

Â îáúÿâëåíèÿõ î âàêàíñèÿõ ÷àñòî óêàçûâàåòñÿ âîçðàñòíîé Â îáúÿâëåíèÿõ î âàêàíñèÿõ ÷àñòî óêàçûâàåòñÿ âîçðàñòíîé 
áàðüåð - äî 35-40 ëåò. À ÷òî äåëàòü ïîñëå?áàðüåð - äî 35-40 ëåò. À ÷òî äåëàòü ïîñëå?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÒÅÎÐÈß ÊÐÈÇÈÑÀ 
ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÁÐÀÊÀ ÍÅ ÂÅÐÍÀ?

Новое исследование показывает, 
что апогей неудовлетворенности 
семейной жизнью приходится 
на десятый, а не на седьмой год 
совместной жизни.

В исследовании принимали участие 
более 2 000 женщин, родившихся 

в период с 1957 по 1964 год. Их 
расспрашивали о чувствах, которые 
они испытывали на протяжении 35 лет 
жизни в браке.

Интервьюировали их студенты 
университета имени Бригама 

Янга в штате Юта, США.

Исследование показало, что 
в 2/3 случаев брачная жизнь 

начиналась с высокого уровня 
ощущения счастья. Но этот уровень 
постепенно сходил на нет.

Наиболее несчастными женщины 
ощущали себя после 10 лет 

совместной жизни.

Авторы исследования считают, 
что этот момент совпадает с тем 

временем, когда на женщин падает 
наибольшая нагрузка как в сфере 
домашних хлопот, так и в сфере ухода 
за детьми. Но период такого апогея 
ощущения себя несчастной длится не 
так уж и долго: на пятнадцатом году 
совместной жизни женщины уже 
намного реже ссорятся с мужьями.

Те же, кто сумел остаться вместе 
после трех десятков лет, чувствуют, 

что ощущение счастья опять начинает 
увеличиваться, хотя его уровень и не 
достигает изначального. И на этой 
стадии совместной жизни супруги 
ссорятся меньше, чем в любые другие 
годы брака. Исследователи склонны 
объяснять это тем, что эмоции идут 
вверх после того, как дети достигают 
финансовой независимости.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я � сангвиник, человек активный и 
энергичный. Легко схожусь и обща�
юсь с людьми. У меня много друзей, 
хорошие отношения с родствен�
никами и коллегами. Бывает, что 
жизненная ситуация ставит в «ту�
пик», но на помощь мне приходит 
психологическое образование, и я 
снова нахожу общий язык со всеми.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÍÀÑÒÐÀÈÂÀÅÌÑß 
ÍÀ Ó×ÅÁÓ

Отойти от каникул непросто. 
Эти советы помогут вашим детям 
комфортно войти в школьный ритм.

Чтобы ребенку было интереснее 
вставать по утрам, делайте его 

любимые завтраки. Даже если иногда 
это будет не самая полезная еда.

Идеальная температура для сна -
не выше 210С. И в полной 

темноте, так сон крепче.

Поставьте будильник в дальний 
угол комнаты, чтобы за ним 

пришлось вставать.

Выключите детский мобильный 
телефон. Или заберите 

на хранение до утра 
(по договоренности с ребенком). 

Приучите делать уроки сразу 
после школы. К вечеру устает 

даже взрослый.

Делайте домашнюю работу 
интервалами по 25 мин 

и с 5-минутными перерывами.

Поставьте тихую инструментальную 
музыку фоном, если ребенок часто 

отвлекается. 

Взятка - неплохой способ 
стимулировать школьников.

По возможности ходите 10-20 мин 
до школы пешком. Это поможет 

активизироваться перед началом 
занятий.

ПО СЦЕНАРИЮ 
ЛЮБИМОЙ СКАЗКИ

Какая сказка была вашей любимой? 
Психологи проанализировали 
некоторые известные произведения 
и расшифровали, что они передали 
нам, помимо прямого сюжета.

«ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». Î÷åíü âàæ-
íàÿ äëÿ ðàçâèòèÿ äåâî÷êè ñêàçêà, â êîòî-
ðîé ïåðåäàåòñÿ ïîñëàíèå, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà áåççàâåòíóþ îòöîâñêóþ ëþáîâü, îíà 
ñìîæåò âûðàñòè èç ëþáèìîé ïàïèíîé 
äî÷êè âî âçðîñëóþ ñ÷àñòëèâóþ æåíùèíó.

«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ», «ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ». Íàðöèññèçì è ïàññèâíîñòü: 
âîò äîëæåí ïðèéòè ïðåêðàñíûé ïðèíö - 
è òîëüêî òîãäà ÷òî-òî íà÷íåò ïðîèñõî-
äèòü. Æåíñòâåííîñòü è ÷óâñòâåííîñòü 
ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî â ýêñòðåìàëüíûõ 
ñèòóàöèÿõ. Äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíû ñòðåññû. 

«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ». Ñêàçêà î ìå÷òå, 
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü âîïëîùåíà, íî 
ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ñòðàäàíèÿ.  

«ÇÎËÓØÊÀ». Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ ñþæåòîâ: òðàãåäèÿ ïîÿâëåíèÿ âòîðîãî 
ðåáåíêà â ñåìüå è ïåðåæèâàíèå ýòîãî. 
Çîëóøêà - èíôàíòèëüíîå ñîçäàíèå, îíà 
íèêîãäà íå ñòàíîâèòñÿ êîðîëåâîé. Âûõî-
äèò çàìóæ çà ñòàòóñíîãî ìóæ÷èíó (äðóãèõ 
äàæå íå ðàññìàòðèâàåò), íî ïðè ýòîì 
áóäåò ìîðî÷èòü åìó ãîëîâó, êàê â ïåðâûé 
äåíü, êîãäà ñáåæàëà ñ áàëà. Íåóâàæåíèå 

ê ìóæó, æåëàíèå èì ìàíèïóëèðîâàòü... 
Ïåðâûå áðàêè Çîëóøåê íåóäà÷íû.

«ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ». Â ïñèõîëîãèè 
åñòü ïîíÿòèå «ñèíäðîì Êðàñíîé Øàïî÷-
êè» - îí ïðèñóù àâàíòþðíûì íàòóðàì 
è çàñòàâëÿåò èõ èñêàòü ïðèêëþ÷åíèÿ íà 
ñâîþ ãîëîâó. Ìóæ÷èíà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê 
àãðåññîð (åãî ñèìâîëèçèðóåò Âîëê), îò êî-
òîðîãî ñòîèò æäàòü òîëüêî íåïðèÿòíîñòåé. 

«ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». Ìå÷òàòåëüíèöû 
èäåàëèçèðóþò îáðàç ïàðòíåðà, íî èõ 
èëëþçèè ðàçðóøàþòñÿ ïðè ñòîëêíîâåíèè 
ñ ðåàëüíîñòüþ. 

«ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». Î õîëîäíî-
ñòè ðîäèòåëåé ïî îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó. 
Ýòà ñèòóàöèÿ î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíà è 
ïîëó÷èëà íàçâàíèå «ïîöåëóé Ñíåæíîé 
êîðîëåâû». Äåòè, ëèøåííûå ýìîöèî-
íàëüíîãî òåïëà, ñòàíîâÿòñÿ àóòè÷íûìè, 
óõîäÿò â ìèð ôàíòàçèé.

«ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ». Ýòà ñêàçêà 
ó÷èò ìóæ÷èíó áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê 
ñâîèì ÷óâñòâàì. Åñëè âàì íðàâèëàñü 
ýòà èñòîðèè, òî ó âàñ åñòü ñêëîííîñòü ê 
ïñèõîëîãèè, âû ñòðåìèòåñü ê ïîìîùè ìóæ-
÷èíå â ðàñêðûòèè è ïðèíÿòèè åãî ÷óâñòâ.  

«ÊÎËÎÁÎÊ». Èñòîðèÿ î ïîòåðå ñà-
ìîèäåíòèôèêàöèè. ×åëîâåê íå çíàåò, 
êòî îí, ó íåãî íåò ãðàíèö, öåííîñòåé è 
ïðèâÿçàííîñòåé.

ÎÁÙÅÍÈÅ - ÎÑÍÎÂÀ ÂÑÅÃÎ. Ïðèìèòå 
êàê äàííîñòü, ÷òî îáùàòüñÿ ñ ðåáåíêîì 
íóæíî êàê ìîæíî áîëüøå. Äëÿ ðàçâèòèÿ 
ñïîñîáíîñòåé âàæíî ïîñòîÿííî âìåñòå 
èãðàòü, ðàçãîâàðèâàòü, ñïîðèòü. Äàéòå 
âîçìîæíîñòü ìàëûøó âûñêàçûâàòü ñîá-
ñòâåííîå ìíåíèå. Ïóñòü îò ïûòëèâîãî 
äåòñêîãî âçãëÿäà íå óñêîëüçàåò íè îäíî 
îêðóæàþùåå ÿâëåíèå. È, êîíå÷íî, íå 
îñòàâëÿéòå áåç îòâåòîâ âñå âîïðîñû 
âàøåãî ìàëåíüêîãî óìíèöû.

ÒÙÀÒÅËÜÍÎ ÏÎÄÁÈÐÀÉÒÅ ÑËÎÂÀ. 
Óâû, íè êíóò (ñòðîãîñòü è êðèòèêà), íè 
ïðÿíèê (èçëèøíÿÿ ïîõâàëà) íå ïðèíåñóò 
äîáðûõ ïëîäîâ. Íàâñåãäà çàáóäüòå ñëîâà 
è ôðàçû âðîäå «ãëóïûé», «íè÷åãî íå óìå-
åøü», «òîëêó íå âûéäåò» è ò. ä. Ìàëûø 
ïðèíèìàåò èõ çà ÷èñòóþ ìîíåòó è çàïðî-
ñòî ìîæåò ïîâåðèòü â ýòè íåãàòèâíûå 
óñòàíîâêè. Â ñëó÷àå èçëèøíåé ïîõâàëû 
òèïà «òû óìíåå âñåõ», «òû òàëàíòëèâåå», 
«òû ëó÷øå îñòàëüíûõ» ðåáåíîê íåîñîç-
íàííî ñòàâèò ñåáÿ âûøå äðóãèõ, ÷òî âåäåò 
ê ïðîáëåìàì â îáùåíèè â áóäóùåì. Ðàç-
óìíàÿ ïîõâàëà, ñîâìåñòíàÿ ðàäîñòü îò 
íîâûõ äîñòèæåíèé è îòêðûòèé - âîò ÷òî 
íåîáõîäèìî ìàëåíüêîìó ãåíèþ.

ÄÎËÎÉ ÐÀÌÊÈ. Ó ëþáîãî ìàëûøà 
ñâîè ïóòü ðàçâèòèÿ è ñêîðîñòü ïîçíàíèÿ 
îêðóæàþùåãî ìèðà: êòî-òî ðàíüøå ïðî-
èçíîñèò ïåðâûå ñëîâà, à êòî-òî ðàíî 
íà÷èíàåò õîäèòü… Âñå èíäèâèäóàëüíî! 
Ïîýòîìó çàáóäüòå î ðàìêàõ, à òàêæå 
î ñðàâíåíèÿõ òèïà «À âîò Îëèí ñûí 
â òàêîì âîçðàñòå äåëàåò òî è ýòî, à ìîé…».

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÌ ÏÐÎ ÑÏÎÐÒ! Çàáîòü-
òåñü è î ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåáåíêà, 
äàæå åñëè îí íå òÿãîòååò ê ñïîðòó. 
Îòäà÷à îò ðàçóìíûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðó-
çîê îãðîìíà: óëó÷øàåòñÿ êîîðäèíàöèÿ, 
ñòðåññû è ïåðåíàïðÿæåíèå íå ñòðàøíû, 
ëó÷øå ïðîõîäèò àäàïòàöèÿ â êîëëåêòèâå 
(îñîáåííî ïðè ãðóïïîâûõ âèäàõ ñïîðòà).

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÏÅÐÅÓÒÎÌËÅÍÈß. 
Îíî ÷ðåâàòî íåðâíûìè ñðûâàìè, ñíèæå-
íèåì èììóíèòåòà è èñ÷åçíóâøèì æåëà-
íèåì âîîáùå çàíèìàòüñÿ õîòü ÷åì-òî. 
Ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå îáó÷åíèÿ è îòäûõà -
ñàìûé îïòèìàëüíûé âàðèàíò.

ÍÅ ÏÐÈÍÓÆÄÀÉÒÅ Ê ÇÀÍßÒÈßÌ. 
Óñïåõè è äîñòèæåíèÿ íèêîãäà åùå íå 
âûõîäèëè èç-ïîä ïàëêè, à âîò ñäåëàòü 
ðåáåíêà èíåðòíûì, áåçûíèöèàòèâíûì 
ìîæíî î÷åíü ëåãêî. Ïóñòü ìàëûø çàíèìà-
åòñÿ òåì, ÷òî åìó íðàâèòñÿ, òîãäà ïðèëî-
æåííûå âàìè óñèëèÿ áóäóò ìèíèìàëüíû.

ÏÐÈÌÈÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍÊÀ È ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÎ. Ïå÷àëüíûé ôàêò: â øêîëå «îñî-
áåííûõ» íå ëþáÿò. Îáúÿñíÿéòå ðåáåíêó, 
÷òî øêîëà - ýòî äàëåêî íå âñÿ æèçíü. 
Íóæíî òùàòåëüíî îñâàèâàòü îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó, ñòàðàòüñÿ, 
íî ïðåæäå âñåãî - ñìîòðåòü â áóäóùåå 
è ñòðåìèòüñÿ âïåðåä.

ÍÅËÜÇß ÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ÑÎÁÎÉ ÐÀÄÈ 
ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ. 
Âåäü ïîäðàæàíèå ðîäèòåëÿì - ñàìûé 
ãëàâíûé âîñïèòàòåëüíûé ôàêòîð. Ðåáå-
íîê äîëæåí ñòðåìèòüñÿ äîñòè÷ü óðîâíÿ 
óñïåøíûõ, çàíÿòûõ ðîäèòåëåé.

ЧТО НУЖНО ЧТО НУЖНО 
ВУНДЕРКИНДУ?ВУНДЕРКИНДУ?

Çíàÿ, ÷òî ëþäè èñïîëüçóþò Çíàÿ, ÷òî ëþäè èñïîëüçóþò 
òîëüêî 1/10 ïîòåíöèàëà ìîçãà, òîëüêî 1/10 ïîòåíöèàëà ìîçãà, 
ëåãêî äîãàäàòüñÿ, ÷òî êàæäûé ëåãêî äîãàäàòüñÿ, ÷òî êàæäûé 
÷åëîâåê - ñêðûòûé ãåíèé. ÷åëîâåê - ñêðûòûé ãåíèé. 
×òî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû ðàçâèòü ×òî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû ðàçâèòü 
ñïîñîáíîñòè ìàëûøà ñïîñîáíîñòè ìàëûøà 
è íå çàãóáèòü åãî òàëàíòû?è íå çàãóáèòü åãî òàëàíòû?

ÈÃÐÎÂÀß

«ЗМЕЙКА»
Ñóòü èãðû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 
âñå äåòè (÷åì áîëüøå - òåì ëó÷øå) 
êðåïêî âçÿëèñü çà ðóêè è íà÷àëè áåãàòü 
ïî ïàðêó «çìåéêîé», îãèáàÿ âñòðå÷àþ-
ùèåñÿ íà ïóòè äåðåâüÿ. Ãëàâíîå - íå 
ðàçìûêàòü ðóê è, êîíå÷íî, íå âðåçàòüñÿ 
â ïðîõîæèõ.

«А НАС ДОЖДИК 
НЕ НАМОЧИТ!»

Â èãðå ó÷àñòâóþò 10-12 ÷åëîâåê, êîòî-
ðûå äîëæíû ïîìåñòèòüñÿ ïîä îäèí çîí-
òèê. Ìîæíî âçÿòü ñ ñîáîé íà ïðîãóëêó 
çîíò-òðîñòü - îí áîëüøå, ÷åì îáû÷íûé. 
Ïî ñèãíàëó «Äîæäèê!» âñå ó÷àñòíèêè 

èãðû äîëæíû ñïðÿòàòüñÿ ïîä ðàñêðûòûé 
çîíò, à ïî ñèãíàëó «Ñîëíûøêî!» - âûéòè 
è ðåçâèòüñÿ íà ïðèðîäå, ñîáèðàòü ÿãîäû, 
ãðèáû èëè ãåðáàðèé.

«ПЕРЕПРЫГНИ РЕЧКУ»
Íàéäèòå äâå ïàëêè ñðåäíåé òîëùèíû è 
ïîëîæèòå èõ ïàðàëëåëüíî äðóã äðóãó. 
Â ýòîé îñåííåé èãðå äëÿ äåòåé ïàëêè 
ñòàíóò ãðàíèöàìè ðå÷êè. Ïðåäëîæèòå 
ðåáåíêó ïðûãàòü ñ îäíîãî «áåðåãà» 
ðå÷êè íà äðóãîé è, êîíå÷íî, ïðè ýòîì íå 
ïîïàäàòü íîãîé â «âîäó». Ñíà÷àëà ïóñòü 
ðåáåíîê ïðûãàåò ñ ìåñòà, à «ðå÷êà» 
áóäåò î÷åíü óçêîé, à çàòåì ðàñøèðüòå 
åå áåðåãà è ïðåäëîæèòå ìàëûøó ïðûãàòü 
ñ ðàçáåãó.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

ÂÀÆÅÍ ÎÁÙÈÉ ßÇÛÊ!ÂÀÆÅÍ ÎÁÙÈÉ ßÇÛÊ!

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ 
ÄÎËÆÍÛ ÄÎËÆÍÛ 
ÎÁÀ ÐÎÄÈÒÅËßÎÁÀ ÐÎÄÈÒÅËß
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
В ДУХОВКЕ

Êàðï âåñîì 1,5-2 êã, 500 ã øàìïèíüîíîâ, 
2 ëóêîâèöû, ïî 1 ìîðêîâè è ëèìîíó, 
ñìåòàíà 20-25%, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñïåöèè äëÿ ðûáû, ñîëü.

Ïîäãîòîâëåííóþ òóøêó êàðïà íàòåðåòü 
êóñî÷êîì ëèìîíà èçíóòðè è ñíàðóæè, 
çàòåì - ñîëüþ è ñïåöèÿìè, îñòàâèòü 
äëÿ ìàðèíîâàíèÿ ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå. Êóáèêàìè íàðåçàòü ëóê, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå, ãðèáû íà-
ðåçàòü ïëàñòèíêàìè. Ðàçîãðåòü â ñêî-
âîðîäå ìàñëî, âûëîæèòü ëóê, æàðèòü 
5 ìèí, äîáàâèòü ãðèáû ñ ìîðêîâüþ è 
æàðèòü áåç êðûøêè äî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Âûëîæèòü ïðèãîòîâëåííóþ ñìåñü â 
áðþøêî ðûáû, ïëîòíî åãî çàøèòü ëèáî 
êàê ñëåäóåò ñêðåïèòü çóáî÷èñòêàìè 
(íóæíî, ÷òîáû íå áûëî ïðîñâåòîâ, 
èíà÷å âûòå÷åò ñîê è ðûáà ïîëó÷èòñÿ 
íå òàêîé ñî÷íîé). Ïî ñïèíêå êàðïà 
ñäåëàòü ñ äâóõ ñòîðîí êîñûå íàäðåçû, 
âñòàâèòü â íèõ íàðåçàííûé òîíêèìè 
ïîëóêðóæêàìè ëèìîí, îáìàçàòü ðûáó 
ñìåòàíîé, âûëîæèòü íà çàñòåëåííûé 
ôîëüãîé ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü ðûáó â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå îêîëî 1 
÷àñà, äâà ðàçà çà ýòî âðåìÿ ñìàçàâ 
ñìåòàíîé ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïîñëå çà-
ïåêàíèÿ îñòàâèòü ðûáó â äóõîâêå íà 
10-15 ìèí, çàòåì àêêóðàòíî ðàçðåçàòü 
è óäàëèòü íèòü íà áðþøêå.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас два дома (наш и родителей 
мужа) стоят рядом. Вот так все 
вместе мы и живем. Только спать 
расходимся по своим домам. Поэто�
му и застолье у нас большое, всегда 
готовим много разных блюд. Пере�
рабатываем все, что дает земля, 
держим хозяйство. Уже стало тра�
дицией, что каждое воскресенье мы с 
мужем печем детям блины. Именно 
мы с мужем: я замешиваю тесто, 
а он печет � очень любит этот про�
цесс! Рецепту меня научила бабушка.

Взбить миксером тесто из 1 л те�
плого молока, 7 яиц, 0,5 ч л соли, 0,5 ч л
соды и 2 ст л растительного масла. 
Добавить муки до консистенции сме�
таны. А дальше � бабушкин секрет: 
не переставая взбивать миксером 
тесто, влить в него 1 ст крутого 
кипятка. Именно этот «фокус» 
делает блины нежными по вкусу и 
кружевными с виду.

СЛИВА ЦВЕЛА, 
НО ПЛОДОВ НЕТ

Åñëè äåðåâî çäîðîâî è ïîëó÷àåò ïðàâèëü-
íûé óõîä, ïðè÷èíà ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â 
îòñóòñòâèè îïûëåíèÿ. Áîëüøèíñòâî ñîðòîâ 
ñëèâû ñàìîáåñïëîäíû, èì íåîáõîäèìî 
ïåðåêðåñòíîå îïûëåíèå ñ äåðåâîì äðóãîãî 
ñîðòà, ðàñòóùèì â ïðÿìîé âèäèìîñòè.

Ñîâåò. Ïîñàäèòå (ìîæíî è ðàííåé 
îñåíüþ) íåïîäàëåêó ñëèâó äðóãîãî ñîðòà. 
Åñëè íà ó÷àñòêå íåò ìåñòà, çàïëàíèðóé-
òå ïðèâèâêó ñîðòà-îïûëèòåëÿ â êðîíó. 
Ðåçóëüòàòà ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü - óðîæàé 
ïîÿâèòñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò. 

У СЛИВЫ ОПАЛИ ЗАВЯЗИ
Ýòî ÿâëåíèå, íàçûâàåìîå ôèçèîëîãè÷åñêîé 
ïàäàëèöåé, - ñèãíàë î íåáëàãîïîëó÷èè: ñëè-
âà ñòðàäàåò îò íåêîìôîðòíûõ óñëîâèé èëè 
íåïðàâèëüíîé àãðîòåõíèêè. Åñëè â ïåðèîä 
çàâÿçûâàíèÿ ïëîäîâ ñòîÿëà çàñóõà èëè øëè 
ñèëüíûå äîæäè, áîðüáà çà æèçíü ëèøèëà 
äåðåâî ðåñóðñîâ äëÿ ïëîäîíîøåíèÿ. Åùå 
îäíà ÷àñòàÿ ïðè÷èíà ôèçèîëîãè÷åñêîé ïà-
äàëèöû - çàêèñëåíèå èëè èñòîùåíèå ïî÷âû. 
Êîñòî÷êîâûå êóëüòóðû â öåëîì è ñëèâà 
â ÷àñòíîñòè ëó÷øå âñåãî ðàñòóò íà ïî-
÷âàõ, èìåþùèõ íåéòðàëüíûé ðÍ. Ïîýòîìó 
ïðè ïîäãîòîâêå ïî÷âû ïîä ïîñàäêó ñëèâû 
âñåãäà äîáàâëÿåòñÿ äîëîìèòîâàÿ ìóêà. 
Îïàäåíèå çàâÿçåé íà ñòàðîì äåðåâå ñëèâû 
ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî ïîðà ïîäêîðìèòü åãî 
ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâåò. Îñåíüþ ñäåëàéòå ïåðåêîïêó ïðè-
ñòâîëüíîãî êðóãà ñ äîáàâëåíèåì èçâåñòè, 
äðåâåñíîé çîëû èëè äîëîìèòîâîé ìóêè. 
Íà ñëåäóþùèé ãîä ïðîâåäèòå ïîäêîðìêó 
ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè. Äëÿ ýòîãî ïî 
ïåðèìåòðó êðîíû ñäåëàéòå ÿìêè ãëóáèíîé 
20-25 ñì. Â êàæäóþ ÿìêó âíåñèòå ïî ãîð-
ñòè êîìïëåêñíîãî óäîáðåíèÿ è çàñûïüòå 
çåìëåé. Âíîñèòü óäîáðåíèÿ äîñòàòî÷íî 
ðàç â 2-3 ãîäà.

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ 
Ýòà ñàäîâàÿ êóëüòóðà ïîðàæàåòñÿ öåëûì 
ðÿäîì áîëåçíåé, îñîáåííî ãðèáíûìè 
èíôåêöèÿìè, ñâîéñòâåííûìè è äðóãèì 
ïëîäîâûì êóëüòóðàì: ìîíèëèîçîì, êëÿ-
ñòåðîñïîðèîçîì, êîêêîìèêîçîì. ×òîáû 
ñïàñòè óðîæàé è ñàìî äåðåâî îò áîëåçíè, 
íåîáõîäèìû õîðîøèé óõîä è ñâîåâðåìåí-
íàÿ ïðîôèëàêòèêà.

Ñîâåò. Ïîñëå ëèñòîïàäà ñëèâó ðåêî-
ìåíäóåòñÿ îïðûñêàòü ìåäüñîäåðæàùèìè 
ïðåïàðàòàìè (íàïðèìåð, áîðäîñêîé ñìå-
ñüþ) è ñèñòåìíûìè ôóíãèöèäàìè, ìåäíûì 
êóïîðîñîì (3-5%-é ðàñòâîð - 300-500 ã 
êóïîðîñà íà 10 ë âîäû). Ìåäíûé êóïîðîñ 
ðàñòâîðÿåòñÿ íå î÷åíü õîðîøî, ïîýòîìó 
ëó÷øå âñåãî ðàçâåñòè åãî â íåáîëüøîì 
îáúåìå ãîðÿ÷åé âîäû, à ïîòîì äîâîäèòü 
îáúåì ðàñòâîðà äî íåîáõîäèìîãî. Ïîñëå 

ëèñòîïàäà ìîæíî èñïîëüçîâàòü îáåççà-
ðàæèâàþùèå ðàñòâîðû âûñîêîé êîíöåí-
òðàöèè áåç îïàñåíèé, ÷òî îíè îáîæãóò 
ëèñòüÿ èëè ïîïàäóò â ïëîäû.

Ïðè îñåííåé óáîðêå ñàäà âñå ðàñòèòåëü-
íûå îñòàòêè ñæèãàþò, òàê êàê îíè ìîãóò 
áûòü çàðàæåíû èíôåêöèÿìè. Â òå÷åíèå 
ñåçîíà íóæíî âîâðåìÿ ñíèìàòü ñ äåðåâà 
ïîâðåæäåííûå ïëîäû è âûðåçàòü áîëüíûå 
âåòâè. Îñåíüþ ñòàðàéòåñü áåç êðàéíåé íå-
îáõîäèìîñòè íå âûðåçàòü òîëñòûå âåòâè: 
øèðîêèé ñðåç íå óñïååò çàðàñòè äî çèìû.

ВРЕДИТЕЛИ СЛИВЫ
Ñàìûé áîëüøîé âðåä íàíîñÿò äîëãî-
íîñèê-öâåòîåä, ñëèâîâàÿ ïëîäîæîðêà è 
ñàäîâûé ïèëèëüùèê. Ëè÷èíêè öâåòîåäà 
ïîñåëÿþòñÿ â áóòîíàõ è âûåäàþò èõ èç-
íóòðè, à ïèëèëüùèêè è ïëîäîæîðêè óíè÷-
òîæàþò ìÿêîòü ïëîäîâ. Â íåêîòîðûå ãîäû 
ïëîäîæîðêà óíè÷òîæàåò äî 70% óðîæàÿ.

Ñîâåò. Îñåíüþ ñîáåðèòå è ñîæãèòå âåñü 
ðàñòèòåëüíûé ìóñîð. Îïðûñêèâàíèå ñëèâû 
îò âðåäèòåëåé ïðîâîäÿò îäíîâðåìåííî ñ 
îáðàáîòêîé îò ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé. Ìíî-
ãèå ïðåïàðàòû äëÿ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè 
ñîâìåñòèìû ñ ôóíãèöèäàìè, ïîýòîìó èõ 
÷àñòî ñìåøèâàþò è ïðîâîäÿò îáðàáîòêó 
îäíîâðåìåííî. Áîðüáó ñ âðåäèòåëÿìè íà-
÷èíàþò â êîíöå ìàÿ, êîãäà îïàäåò îêîëî 
75% ëåïåñòêîâ è ï÷åëû ïðåêðàòÿò ñáîð 
íåêòàðà. Íåïëîõèå ðåçóëüòàòû äàåò íà-
êëàäêà ëîâ÷èõ ïîÿñîâ íà ñòâîëû äåðåâüåâ 
äî ñõîäà ñíåãà, êîãäà òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà íå äîñòèãëà ïîëîæèòåëüíîé îòìåòêè. 
Øòàìá îáìàòûâàþò áèíòîì â 2-3 ñëîÿ, 
íàíîñÿ ñïåöèàëüíûé íåçàñûõàþùèé êëåé. 
Ïîÿñ îñòàâëÿþò íà äåðåâå äî ðàñïóñêàíèÿ 
ëèñòüåâ. Êëåé ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿþò.

КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ 
Ó ñëèâû òðåñêàåòñÿ êîðà, èç òðåùèí 
âûäåëÿåòñÿ òÿãó÷àÿ òåìíî-æåëòàÿ, 
îðàíæåâàÿ èëè áóðàÿ ïîñòåïåííî òâåð-
äåþùàÿ ñìîëà - êàìåäü. Êàìåäåòå÷åíèþ 
ñïîñîáñòâóþò íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
âíåøíåé ñðåäû, ïîäìåðçàíèå, ðàçðûâû 
êîðû, íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ, íî â íàèáîëü-
øåé ñòåïåíè - ÷ðåçìåðíàÿ âëàæíîñòü 
âîçäóõà. Çèìîé âî âðåìÿ îòòåïåëè ïðî-
èñõîäèò «âçðûâ» êàìåäåòå÷åíèÿ.

Ñîâåò. Âñå òðåùèíû è ïîâðåæäåíèÿ 
êîðû, ìåñòà, ãäå ïîÿâèëàñü êàìåäü, íóæíî 
çàëå÷èòü êàê ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû ðàíû 
óñïåëè çàðàñòè äî çèìû. Èõ ñíà÷àëà 
òùàòåëüíî çà÷èùàþò äî æèâîé òêàíè. Êà-
ìåäü íóæíî òàêæå ñ÷èùàòü è óíè÷òîæàòü, 
òàê êàê â íåé íàêàïëèâàåòñÿ ïàòîãåííàÿ 
ìèêðîôëîðà. Âñþ êîðó, êîòîðàÿ îòîøëà îò 
ñòâîëà, îòìåðøèå áóðûå è ÷åðíûå òêàíè, 
òðóõó óäàëÿþò. Çàòåì ðàíó ïðîìûâàþò 
1-3%-ì ðàñòâîðîì ìåäíîãî êóïîðîñà è 
òîëüêî ïîòîì çàìàçûâàþò ñàäîâûì âàðîì. 

ПРОБЛЕМЫ СЛИВЫ ПРОБЛЕМЫ СЛИВЫ 
РЕШАЕМ ОСЕНЬЮРЕШАЕМ ОСЕНЬЮ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ПИРОГ С КИВИ 
НА ЛИМОНАДЕ

3 êèâè, 1,5-2 ñò ìóêè, 200 ìë ëèìîíàäà, 
2 ÿéöà, 100 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
2/3 ñò ñàõàðà, 1,5 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
ùåïîòêà ñîëè.

Êèâè î÷èñòèòü è íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè. Âçáèòü ñàõàð ñ ÿéöàìè è 
ñîëüþ, âëèòü ê íèì ëèìîíàä è ñíîâà õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü. Çàòåì äîáàâèòü ìóêó 
è ðàçðûõëèòåëü è ìåøàòü, ïîêà ìàññà íå 
ñòàíåò îäíîðîäíîé, êàê ñìåòàíà. Ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü ìàñëîì, âûëèòü 
â íåå òåñòî è ñâåðõó ðàçëîæèòü êóñî÷êè 
êèâè, íåìíîãî âäàâëèâàÿ èõ. Âûïåêàòü 
30-40 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 
Ãîòîâûé ïèðîã îñòóäèòü â ôîðìå, à ïîòîì 
ïåðåëîæèòü íà áëþäî.

КОМПОТ ИЗ СУШЕНЫХ ЯБЛОК
2 ñò ñóøåíûõ ÿáëîê, 3 ë âîäû, 1 ñò ñàõàðà,
1/2 ñò èçþìà, 1 ïàëî÷êà êîðèöû.

Ïðîìûòü ÿáëîêè è èçþì, çàëèòü õîëîäíîé 
âîäîé, âûëîæèâ â êàñòðþëþ, âêëþ÷èòü 
ñðåäíèé îãîíü. Êîãäà âîäà çàêèïèò, âñû-
ïàòü ñàõàð è ïðîâàðèòü åùå 15 ìèí íà 
ñðåäíåì îãíå. Çà 2 ìèí äî êîíöà âàðêè 
ïîëîæèòü â êîìïîò ïàëî÷êó êîðèöû. 
Ïåðåä ïîäà÷åé 
äàòü íà-
ñòîÿòüñÿ 
ìèíèìóì 
20 ìèí.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Объединив свой участок с роди�
тельским, мы стали хозяевами 
очень большого пространства. 
Это место, где круглый год можно 
реализовывать кучу проектов � 
и агрономических, и досуговых. На 
участке разбит фруктовый сад, 
есть ягодники, огород, цветники. 
Как и все сельские жители, мы дер�
жим живность � овец, уток, кур. 
Работаем все вместе, но у каждо�
го есть предпочтения. Например, 
ягоду обрабатываем мы, женщи�
ны. Картошку сажают мужчины. 
Теплица � «любимица» свекра, 
а собаками занимается муж. Есть 
у нас и зона отдыха: беседка � для 
взрослых, площадка с бассейном �
для детей. Я не помню, чтобы 
кто�то из членов семьи сказал, 
что от труда на земле устал. 
Мы все делаем вместе, а потому 
и работа спорится.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

350 ã êîíñåðâèðîâàííîãî/ñâåæåãî 
àíàíàñà, 250-300 ã ìàéîíåçà/ñìåòàíû, 
200 ã ÷åðíîñëèâà áåç êîñòî÷åê, 
2 ÿáëîêà, 1 êîï÷åíàÿ êóðèíàÿ ãðóäêà.

Êóðèíóþ ãðóäêó íàðåçàòü êóáèêîì. 
Î÷èñòèòü îò êîæèöû ÿáëîêè, íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Ïðîìûòûé ÷åðíîñëèâ çàïà-
ðèòü êèïÿòêîì, îñòàâèòü íà 30 ìèí äëÿ 
ðàçìîêàíèÿ, çàòåì îáñóøèòü è ìåëêî 
íàðåçàòü, òàê æå íàðåçàòü àíàíàñ. Âû-
ëîæèòü ñàëàò ñëîÿìè: êóðèíîå ìÿñî -
àíàíàñ - ìàéîíåç - ÿáëîêî - ìàéîíåç -
÷åðíîñëèâ.

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

КУРИЦА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
500 ã êîíñåðâèðîâàííûõ ïîìèäîðîâ, 
8 áåäðûøåê êóðèíûõ áåç êîæè (îêîëî 1,2 êã),
4 ñðåäíèõ ìîðêîâè, ïî 1 ëóêîâèöå è 
ñòåáëþ ñåëüäåðåÿ, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, ïåòðóøêà, ëèìîí.

Ðàçîãðåòü áîëüøóþ ñêîâîðîäó ñ ìàñëîì, 
âûëîæèòü íàòåðòûå ñîëüþ áåäðûøêè è 
îáæàðèòü èõ ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿ-
íèâàíèÿ, çàòåì óáðàòü èç ñêîâîðîäû. 
Â ýòó æå ñêîâîðîäó âûëîæèòü êðóïíî 
íàðåçàííûå ñåëüäåðåé è ëóê, êóáèêè 
ìîðêîâè, æàðèòü 10 ìèí. Îáðàòíî â 
ñêîâîðîäó ê îâîùàì ïîëîæèòü áåäðà, çà-
ëèòü íàðåçàííûìè êîíñåðâèðîâàííûìè 
ïîìèäîðàìè è äîâåñòè âñå äî êèïåíèÿ, 
çàòåì íà ìèíèìàëüíîì îãíå òóøèòü ïîä 
êðûøêîé 25 ìèí. Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü 
áëþäî êóñî÷êàìè ëèìîíà è ïåòðóøêîé.

ПИРОГ СО ШПРОТАМИ 
И ЛУКОМ

400 ã ìóêè, 200 ã ñûðà, 170 ìë ìîëîêà, 
100 ã ñìåòàíû, 50 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 11 ã ñóõèõ äðîææåé, 4 ëóêîâèöû, 
2 ÿéöà, 1 áàíêà øïðîò, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
1/2 ÷ ë ñîëè, çåëåíü.

Â òåïëîå ìîëîêî âñûïàòü ñàõàð è ñîëü, 
âáèòü ÿéöà, âëèòü ìàñëî. Ñìåøàòü ñ 
ïðîñåÿííîé ìóêîé äðîææè. Ñîåäèíèòü 
ìó÷íóþ è æèäêóþ ñìåñü è çàìåñèòü 
òåñòî, îñòàâèòü åãî íà 1 ÷àñ â òåïëå. 
Ïåðåìåøàòü ñìåòàíó è òåðòûé ñûð. 
Ðàñêàòàòü ïîäîøåäøåå òåñòî, âûëîæèòü 
â ñìàçàííóþ ìàñëîì ãëóáîêóþ ôîðìó. 
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü, âû-
ëîæèòü ïåðâûì ñëîåì íà òåñòî. Íà ëóê 
âûëîæèòü ñìåøàííóþ ñ ñûðîì ñìåòàíó, 
äàëåå - øïðîòû (ïðåäâàðèòåëüíî ñëèòü 
ìàñëî), ñâåðõó ïîñûïàòü ïèðîã ðóáëåíîé 
çåëåíüþ. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 
180-2000Ñ äóõîâêå äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ÁÀÁÓØÊÈÍÛ ÁÀÁÓØÊÈÍÛ 
ÁËÈÍÛÁËÈÍÛ

САЛАТ «БЫСТРЫЙ»
4-5 ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ, 100 ã ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè, 100 ã çàìîðîæåííîé 
ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 7-9 êîíñåðâèðîâàííûõ 
ìàñëèí, 1/4 ÷ ë ñåìÿí êóíæóòà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.

Ñòðó÷êîâóþ ôàñîëü ðàçìîðîçèòü, âîäó 
ñëèòü è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü. Ãðèáû íàðåçàòü 
ëîìòèêàìè è òîæå îáæàðèòü. Ñìåøàòü 
ôàñîëü, ãðèáû, ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè, 
îëèâêè, íàðåçàííûå ïîëîâèíêàìè, 
ïîñîëèòü. Äàòü íàñòîÿòüñÿ 30 ìèí. Ïåðåä 
ïîäà÷åé ïîñûïàòü êóíæóòîì. 

Çäîðîâàÿ ñëèâà ìîæåò äàâàòü äî 40 êã ïëîäîâ â çàâèñèìîñòè Çäîðîâàÿ ñëèâà ìîæåò äàâàòü äî 40 êã ïëîäîâ â çàâèñèìîñòè 
îò ñîðòà. Åñëè â ýòîì ñåçîíå ïëîäîíîøåíèå áûëî ñêóäíûì îò ñîðòà. Åñëè â ýòîì ñåçîíå ïëîäîíîøåíèå áûëî ñêóäíûì 
èëè ïðîÿâèëèñü áîëåçíè, ñåé÷àñ íóæíî ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû èëè ïðîÿâèëèñü áîëåçíè, ñåé÷àñ íóæíî ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû 
â ñëåäóþùåì ãîäó ðàçî÷àðîâàíèå íå ïîâòîðèëîñü.â ñëåäóþùåì ãîäó ðàçî÷àðîâàíèå íå ïîâòîðèëîñü.

ÏÎ×ÅÌÓ ÇÀÂßË 
ÂÈÍÎÃÐÀÄ?

Обычно увядание гроздей на 
виноградных кустах происходит 

в конце июля или в августе. 
Причин такого явления может быть 
несколько. Чаще всего увядают 
грозди на кустах, перегруженных 
урожаем. Из-за недостатка 
питательных веществ грозди 
начинают увядать, у ягод кожица 
становится морщинистой, и они 
засыхают. Если причина увядания 
гроздей винограда в перегрузке 
кустов, то часть гроздей необходимо 
убрать, даже если они уже в фазе 
созревания, чтобы оставшиеся 
нормально вызрели. 

Распространено увядание гроздей 
винограда из-за очень низкой 

влажности почвы в зоне корней, 
поэтому своевременные поливы 
кустов предотвратят этот процесс.

Увядание может происходить 
и при переувлажнении почвы, 

особенно если в зоне роста корней 
грунтовые воды расположены близко 
к поверхности. 

Причиной увядания гроздей могут 
быть повреждения гребней 

гроздей милдью, оидиумом. В этом 
случае участок поврежденной ткани 
на не успевшем одревеснеть гребне 
отмирает, и гроздь уже не может 
получать питание, поэтому усыхает.

МАРИНОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНЫ

500 ã øàìïèíüîíîâ, 50 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 50 ìë âîäû, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî 
ïåðöà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ëàâðîâûõ 
ëèñòà, 2 ñò ë 5%-ãî óêñóñà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
1/2 ÷ ë ñîëè.

Íàëèòü â êàñòðþëþ âîäó, äîáàâèòü óê-
ñóñ, ñîëü, ëàâðóøêó, ãîðîøèíû ïåðöà, 
ñàõàð, ìàñëî, à òàêæå ÷åñíîê, íàðå-
çàííûé ïëàñòèíêàìè. Ïðîìûòü ãðèáû, 
âûëîæèòü â êàñòðþëþ ñ ìàðèíàäîì, 
âêëþ÷èòü ñðåäíèé îãîíü, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ è ïðîâàðèòü 5 ìèí ïîñëå çà-
êèïàíèÿ. Ñíÿòü êàñòðþëþ ñ ãðèáàìè 
ñ ïëèòû, îñòóäèòü, ïîñëå ÷åãî ñðàçó 
ìîæíî ïîäàòü íà ñòîë.

Ðàçíîîáðàçèòü 
âêóñ êîìïîòà ìîæíî, 

èñïîëüçóÿ ëþáûå ñóõîôðóêòû 
ïî âûáîðó.

ÍàòàëüÿÍàòàëüÿ  
ÇÓÅÂÀÇÓÅÂÀ

ÍÀ ÇÅÌËÅ ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀ ÇÅÌËÅ ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÍÅ ËÅÍÈÒÜÑßÍÅ ËÅÍÈÒÜÑß
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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.

12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.55 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 «Ëþáèòü íåëüçÿ íå-

íàâèäåòü». (12+).

23.00 «Ïîåäèíîê». (12+).

00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.55 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.40 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Èñòîðèÿ è êóëüòóðà

Êîìè».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãà-

âàíû».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

15.55 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Ïîðòðåò Íåôåðòèòè».

16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Èâàí Ïàâëîâ.

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.

Èåãóäè Ìåíóõèí.

ТВ�четверг 29 сентября
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

04.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (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 Ìåëîäðàìà «Îé, ìà-

ìî÷-êè!». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíûé

áðàê». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

23.10 «Îäèí äåíü». (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 Ìåëîäðàìà «Ñíåæíàÿ

ëþáîâü, èëè Ñîí â

çèìíþþ íî÷ü». (16+).

02.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.45 «Èçìåíû». (16+).

04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ñåëòèê». (Øîò-

ëàíäèÿ) – «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè» (Àíãëèÿ).

13.35 Íîâîñòè.

13.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Àòëåòèêî». (Ìàä-

ðèä, Èñïàíèÿ) - «Áà-

âàðèÿ»

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

16.40 Âñå íà Ìàò÷!

17.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Çàêóëèñüå ÊÕË».

(12+).

17.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

17.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-

ãàðä». (Îìñêàÿ îá-

ëàñòü) - «Ñàëàâàò

Þëàåâ». (Óôà). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

21.00 «Âñå íà ôóòáîë!».

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Êðàñíîäàð». (Ðîññèÿ)

- «Íèööà». (Ôðàíöèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Çåíèò». (Ðîññèÿ) -

«Àç Àëêìààð». (Íèäåð-

ëàíäû). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

03.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

04.00 «Âñå íà õîêêåé!».

05.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

07.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Äåòåêòèâ «Ñìåðòü íà

âçëåòå». (12+).

10.35 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà.

Ñáûëîñü - íå ñáû-

ëîñü». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ñûí Êðåìëÿ».

(12+).

15.40 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâ-

ñòâà þìîðà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå

òðåóãîëüíèêè». (16+).

23.05 Ä/ô «Êóäà ïðèâîäÿò ïîí-

òû». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Õ/ô «Ëþáîâü â ÑÑÑÐ».

(16+).

04.05 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðî-

èñøåñòâèå». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Äåòåêòèâ «Íî÷íîå ïðî-

èñøåñòâèå». (12+).

12.55 Áîåâèê «Òðèäöàòîãî

óíè÷òîæèòü!». (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 «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà çà

óãëîì». (12+).

01.40 Áîåâèê «Òðèäöàòîãî

óíè÷òîæèòü!». (16+).

04.10 Êîìåäèÿ «Àêñåëåðàòêà».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð». (16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ñóïåðáðàòüÿ

Ìàðèî». (0+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

18.30 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî

Âðîöëàâå. Çäàíèå áó-

äóùåãî».

18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èì-

ïåðàòðèö».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Êîðàáëü ×åðíîé Áî-

ðîäû».

22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìà-

íà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöèñ-

òû ïåðåä ëèöîì ñâî-

èõ ïðåñòóïëåíèé».

01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê

Êåìïô.

01.50 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

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 Ìåëîäðàìà «Òåòÿ Êëà-

âà ôîí Ãåòòåí». (16+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Ìþçèêë «Æåíùèíà, êî-

òîðàÿ ïîåò». (0+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ô «Êóðñê - 1943.

Âñòðå÷íûé áîé».

(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 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ìîñêâà - íå

Ìîñêâà». (16+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Åõàëè â òðàì-

âàå Èëüô è Ïåòðîâ».

(12+).

01.40 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.10 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.00 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

04.50 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå. (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 «Ðàçðóøèòåëü».

(16+).

16.05 «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 «Îñòðîâ». (12+).

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «13-é âîèí».

(16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.20 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ñòàðûé» Íî-

âûé ãîä». (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 «Ëåñíèê». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

19.45 Äåòåêòèâ «Ãîí÷èå».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

23.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).

03.45 «Èõ íðàâû». (0+).

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 «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Äîì áîëüøîé

ìàìî÷êè-2». (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 Êîìåäèÿ «Áîëüøèå ìà-

ìî÷êè. Ñûí êàê îòåö».

(12+).

23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Äåíü ñìåø-

íîãî Âàëåíòèíà».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

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 «Ãðîìîáîé».

(16+).

04.55 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòå-

ðå». (12+).

07.00 Ðóññêèé õàðàêòåð. (16+).

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(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 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Ïðàâèëà 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 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå ëþ-

áèò». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

01.55 Äðàìà «ß áóäó ðÿäîì».

(16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå ëþ-

áèò». (16+).

05.30 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.35 «ß - Çîìáè». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü». (16+).

06.00 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-

ñâåòà». (12+).

07.40 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-2». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

13.20 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà

ñóäüáà íà äâîèõ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà

ñóäüáà íà äâîèõ».

(16+).

18.25 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðî-

âèù». (6+).

19.15 «Ëåãåíäû êèíî». Åâãå-

íèé Ëåîíîâ. (6+).

20.00 «Ïðîãíîçû». (12+).

21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». «ßêóòñ-

êèé äåä Ìàçàé». (12+).

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).

02.00 Õ/ô «Çàé÷èê».

03.45 Õ/ô «Îòöû è äåäû».

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà

w
w
w
.m
ir
p
o
is
k
.r
u

Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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09.30 Êîìåäèÿ «Áîëüøèå ìà-

ìî÷êè. Ñûí êàê

îòåö». (12+)

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ëþáèìîå».

(16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ïîèñêàõ

Àñôàëüòèäû». (16+).

21.00 Áîåâèê «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ». (16+).

22.55 Êîìåäèÿ «Ýâîëþöèÿ».

(12+).

00.50 Êîìåäèÿ «Âîêðóã ñâåòà

çà 80 äíåé». (12+).

03.05 Ôýíòåçè «Òåìíûé

ìèð». (16+).

05.05 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.55 Ìåëîäðàìà «Æåíùè-

íà æåëàåò çíàòü».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ââåòåð

â ëèöî». (16+).

22.45 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

23.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðèâåò,

êèíäåð!». (16+).

02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «6 êàäðîâ». (16+)

05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè. Ñâîáîä-

íàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

12.30 Íîâîñòè.

12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Ìàí÷åñòåð Þíàé-

òåä». (Àíãëèÿ) -

«Çàðÿ».

14.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáî-

ëà». (12+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 «Ïðàâèëà áîÿ».

(16+).

15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights.

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷

ïðîòèâ Àõìàäøåéõà

Ãåëåãàåâà. Ìóðàä

Ìà÷àåâ ïðîòèâ Äæå-

êà Ìàêãýííà. (16+).

17.15 Íîâîñòè.

17.20 Âñå íà Ìàò÷!

18.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

18.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà.

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ

èç Êàíàäû.

05.00 Êóáîê ìèðà ïî õîê-

êåþ 2016. Ôèíàë.

Âòîðîé ìàò÷. Ïðÿìîé

ýôèð.

07.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ». (12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Áó-

òóñîâà «Ãóäãîðà».

02.05 Õ/ô «Òàéíûé ìèð».

(12+).

03.55 Õ/ô «Êðóòîé ÷óâàê».

(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 «Þìîðèíà». (12+).

23.15 Õ/ô «Îàçèñ ëþáâè».

(12+).

01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Êàòîðãà».

11.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáà-

íüÿñ â Ãâàäàëàõàðå.

Äîì ìèëîñåðäèÿ».

11.55 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â

êðàñíîé ôåñêå. Ðî-

áåðò Ôàëüê».

12.40 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Êèìðû (Òâåðñ-

êàÿ îáëàñòü).

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíè-

öå ñ âàðâàðàìè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

15.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

21.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà». (16+).

22.00 Íîâîñòè.

22.05 «Äåñÿòêà!». (16+).

22.25 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 «Âñå íà ôóòáîë!».

(12+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ýâåðòîí» -

«Êðèñòàë Ïýëàñ».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Õ/ô «Âëþáëåííûé ñêîð-

ïèîí». (16+).

04.45 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðî-

ãî íå áûëî». (16+).

06.45 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòà-

íè...». (12+).

09.30 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-2». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-2». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-2». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíàêî-

ìèìñÿ». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Àíàñòàñèÿ Ñòîöêàÿ â

ïðîãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.05 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè.

Ñîáëàçí è ïðîêëÿ-

òüå». (16+).

03.45 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(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 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

14.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.00 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!».

(6+).

17.35 Äåòåêòèâ «Ëàðåö Ìà-

ðèè Ìåäè÷è». (12+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ ïðè-

êëþ÷åíèé». (16+).

23.25 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò. Âîçâðà-

ùåíèå». (16+).

ТВ�пятница 30 сентября
«Êîðàáëü ×åðíîé Áî-

ðîäû».

16.40 Ä/ô «Ñåðãåé Øòåéí.

Âû - æèçíü ìîÿ...».

17.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóç-

äàëü è Êèäåêøà».

17.40 Àëëà Äåìèäîâà, Âëà-

äèìèð Þðîâñêèé è

ÃÀÑÎ Ðîññèè èìåíè

Å. Ô. Ñâåòëàíîâà â

ïðîãðàììå «Ñîí â

ëåòíþþ íî÷ü».

19.00 Ä/ô «Ýïîõà Äìèòðèÿ

Ëèõà÷åâà, ðàññêàçàí-

íàÿ èì ñàìèì».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ìîãèëû Ìèòðè-

äàòà».

21.00 Õ/ô «Èäèîò».

23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìà-

íà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Êóëüò êèíî». «Ïî-

ñðåäíèê».

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ìîãèëû Ìèòðè-

äàòà».

02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿ-

ùåííàÿ ãîðà».

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 Êîìåäèÿ «Ìîñêâà -

íå Ìîñêâà». (16+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Êîìåäèÿ «Ñ÷àñòëèâ-

÷èê». (16+).

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 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå:

æåíùèíà è ÂÈ×».

(16+).

20.30 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé

ïðîöåññ â÷åðà è

çàâòðà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ñòàðøàÿ

æåíà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êîðîëåâñêèé

ðîìàí». (16+).

02.50 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

03.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

04.20 Òðèëëåð «Ïëàöåíòà».

(16+).

05.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ñòàðûé» Íî-

âûé ãîä». (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 «13-é âîèí».

(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 «Ïîòîìêè áåëûõ áî-

ãîâ». Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 Áîåâèê «Â èçãíàíèè».

(16+).

01.20 Áîåâèê «Íà ãðåáíå âîë-

íû». (16+).

03.10 Êîìåäèÿ «Ïëîõîé Ñàí-

òà». (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 «Ëåñíèê». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (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+).

01.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

02.25 «Èõ íðàâû». (0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.05 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 «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 Áîåâèê «Îðäåð íà

ñìåðòü». (16+).

02.45 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

03.50 Áîåâèê «S.W.A.T.

Îãíåííàÿ áóðÿ».

(18+).

05.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí».

(16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Îäèí äåíü». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Ïðàâèëà 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 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

14.10 «Îäèí äåíü». (16+).

14.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

15.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî

âîçðàñòà». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «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 «Ðîäèíà». (18+).

03.15 «ß - Çîìáè». (16+).

04.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.30 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâ-

íûì». (12+).

08.10 Õ/ô «Öåëü âèæó». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Öåëü âèæó». (16+).

10.20 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

18.30 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç

òûñÿ÷è». (12+).

20.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàç-

âåäêå». (6+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Õ/ô «Äîáðîå óòðî».

00.15 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-

òàíà».

01.55 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ». (12+).

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». «Íî-

âîðîññèéñê». (12+).
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05.50 Õ/ô «Ñóäüáà». (12+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ñóäüáà». (12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè.

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïîáåäèìûå ðóññêèå

ðóñàëêè». (12+).

11.20 Ñìàê (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Ãîëîñ». (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.45 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.45 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.40 Êîìåäèÿ «Ìàëåíüêàÿ

ìèññ Ñ÷àñòüå».

(16+).

02.35 Êîìåäèÿ «Ðîëëåðû».

(16+).

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.55 Õ/ô «Àýëèòà, íå ïðè-

ñòàâàé ê ìóæ÷èíàì».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Ñëàáàÿ æåíùè-

íà». (12+).

18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Íåâàëÿøêà». (12+).

00.50 Õ/ô «Ïîâåðü, âñå áó-

äåò õîðîøî». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Øåñòîå èþëÿ».

12.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ

èìïåðàòðèö».

13.00 «Äèàëîã ñ ëåãåíäîé».

13.50 Ôèëüì-áàëåò «Ãðàô Íó-

ëèí».

14.40 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöè-

ñòû ïåðåä ëèöîì

ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé».

16.20 «Èãðà â áèñåð». «Í.

Ì. Êàðàìçèí. «Áåä-

íàÿ Ëèçà».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

18.25 Ê þáèëåþ Àëëû Äåìèäî-

âîé. Òâîð÷åñêèé âå÷åð.

19.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ

êíèãó».

ТВ�суббота 1 октября
21.05 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. «Áàéåð» -

«Áîðóññèÿ». (Äîðò-

ìóíä). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû». (16+).

00.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. Ôèíàë. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñ-

êà.

03.45 Õ/ô «Áîááè Äæîíñ: ãå-

íèé óäàðà». (16+).

06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

07.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.25 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.55 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èí-

ñòèíêò». (16+).

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

09.15 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ãå-

îðãèé Ìèëëÿð». (12+).

10.05 Ñêàçêà «Âîëøåáíàÿ

ëàìïà Àëàääèíà».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ.

ß íå æàëåþ íè î

÷åì». (12+).

12.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).

16.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñ-

òüÿ-2». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.50 «Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Êâèðê».

(12+).

05.50 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).

03.00 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

êà». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

09.30 Ì/ô.

11.30 Õ/ô «Áàëëàäà î äîá-

ëåñòíîì ðûöàðå Àé-

âåíãî». (12+).

13.25 «×åëîâå÷åñòâî:

Èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(0+).

14.25 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

16.30 Áîåâèê «Â ïîèñêàõ ïðè-

êëþ÷åíèé». (16+).

18.25 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò. Âîçâðà-

ùåíèå». (16+).

20.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.35 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

01.05 «+100500». (16+).

20.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Øëÿãåðû 50-õ.

22.00 Õ/ô «Òðóäíî áûòü áî-

ãîì». (18+).

00.50 «Òðèóìô äæàçà».

01.50 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Ðóññêàÿ

Àòëàíòèäà: Êèòåæ-

ãðàä - â ïîèñêàõ èñ-

÷åçíóâøåãî ðàÿ».

02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷ó-

ùèå ñêàëû Êàëàõà-

ðè».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

07.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.00 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.35 Ìþçèêë «Æåíùèíà, êî-

òîðàÿ ïîåò». (0+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

13.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

14.35 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

14.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.55 Êîíöåðò Ïåëàãåè «Âèø-

íåâûé ñàä». (12+).

16.30 Äðàìà «Êîðîëåâñêèé

ðîìàí». (16+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

20.00 Ôýíòåçè «Òîò ñàìûé

Ìþíõãàóçåí». (0+).

22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.40 «Ðîçûãðûø». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ìîñêâà - íå

Ìîñêâà». (16+).

02.05 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé

ïðîöåññ â÷åðà è çàâ-

òðà». (16+).

03.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

03.45 Êîíöåðò Ïåëàãåè «Âèø-

íåâûé ñàä». (12+).

05.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.45 Êîìåäèÿ «Ñêóáè-Äó 2:

Ìîíñòðû íà ñâîáî-

äå». (12+).

08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðè-

öà». (12+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè ÎÐÅÍ-ÒÂ çà

íåäåëþ». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Áîåâèê «Âðàã ãîñóäàð-

ñòâà». (16+).

21.30 Áîåâèê «Òðîí: Íàñëå-

äèå». (16+).

23.50 Òðèëëåð «Ãðàâèòàöèÿ».

(16+).

01.30 Äðàìà «Îáëà÷íûé àò-

ëàñ». (16+).

04.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (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. «Ðåâî-

ëþöèÿ «ïîä êëþ÷».

(12+).

17.15 «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+).

02.15 «Èõ íðàâû». (0+).

02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

03.55 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.25 Êîìåäèÿ «Ñóïåðïåñ».

(12+).

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 Ôýíòåçè «Àðòóð è ìè-

íèïóòû». (0+).

13.30 Êîìåäèÿ «Ýâîëþöèÿ».

(12+).

15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ïîèñêàõ

Àñôàëüòèäû». (16+).

17.15 Áîåâèê «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ». (16+).

19.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà». (12+).

21.00 Áîåâèê «Õåëëáîé. Ïà-

ðåíü èç ïåêëà». (16+).

23.20 Ôýíòåçè «Òåìíûé

ìèð». (16+).

01.20 Ôýíòåçè «Òåìíûé ìèð:

ðàâíîâåñèå». (16+).

03.10 Êîìåäèÿ «Ñóïåðïåñ».

(12+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

05.05 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Çèòà è

Ãèòà». (16+).

08.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.55 «Àâòîäðîì». (16+).

09.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.50 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.20 Ìåëîäðàìà «Áóëüâàð-

íîå êîëüöî». (16+).

14.30 Ìåëîäðàìà «Òðè ïî-

ëóãðàöèè». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

18.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.45 «Àêöåíòû». (16+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

23.30 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Òèõàÿ ñå-

ìåéíàÿ æèçíü».

(16+).

02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

04.35 «6 êàäðîâ». (16+)

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

08.50 Íîâîñòè.

08.55 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àò-

êà». (16+).

10.20 Íîâîñòè.

10.25 «Âñå íà Ìàò÷! Ñîáû-

òèÿ íåäåëè».

10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ

ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

12.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

12.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà». (16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà». (12+).

13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè. Êâàëèôè-

êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

15.05 Íîâîñòè.

15.10 «Âñå íà ôóòáîë!». Àôè-

øà. (12+).

16.10 Íîâîñòè.

16.15 Ãàíäáîë. Ãàëà-ìàò÷

Îëèìïèéñêèõ ÷åìïè-

îíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!

18.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ëîêîìîòèâ».

(Ìîñêâà) - «Àðñå-

íàë». (Òóëà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Íîâîñòè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

04.05 Êîìåäèÿ «Áèíãî-Áîí-

ãî». (16+).

06.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.05 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (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,

«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëà 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 «5-ÿ âîëíà».

(16+).

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 Òðèëëåð «Ñåìü».

(18+).

04.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðî-

íó».

07.20 Õ/ô «Çîëóøêà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

Êàíàòîõîäöû ×èæî-

âû. (6+).

09.40 «Ëåãåíäû êèíî». Åâãå-

íèé Ëåîíîâ. (6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Îëüãà Àðîñåâà. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.30 «Ïàïà ñìîæåò?». (6+).

12.20 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà».

14.15 Õ/ô «Èç æèçíè íà-

÷àëüíèêà óãîëîâíîãî

ðîçûñêà». (12+).

16.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-

õîä».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38».

(12+).

20.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6». (12+).

22.20 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà

äíåâíîé ñåàíñ».

00.15 Õ/ô «Êðóã».

02.10 Õ/ô «Ïàöàíû». (12+).

04.05 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëè-

öèè è Ìàëûø». (12+).
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09.00 Ôýíòåçè «Àðòóð è ìè-

íèïóòû». (0+).

10.55 Ôýíòåçè «Àðòóð è

ìåñòü Óðäàëàêà».

(12+).

12.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà». (12+).

14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

16.30 Áîåâèê «Õåëëáîé. Ïà-

ðåíü èç ïåêëà». (16+).

18.45 Êîìåäèÿ «Âîêðóã

ñâåòà çà 80 äíåé».

(12+).

21.00 Êîìåäèÿ «Õåëëáîé-2.

Çîëîòàÿ àðìèÿ».

(16+).

23.15 Ôýíòåçè «Òåìíûé ìèð:

ðàâíîâåñèå». (16+).

01.05 Ôýíòåçè «Àðòóð è

ìåñòü Óðäàëàêà».

(12+).

02.50 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

05.10 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.05 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

08.25 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà»

(0+).

08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.45 Ìåëîäðàìà «Òðè ïî-

ëóãðàöèè». (16+).

12.15 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

12.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Ñâîáîä-

íàÿ æåíùèíà». (16+).

17.05 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ íå òîðîïè ëþ-

áîâü (16+).

02.40 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (16+).

10.25 «Âñå íà Ìàò÷! Ñîáû-

òèÿ íåäåëè».

10.55 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

11.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

«Ôîðìóëà-1». (12+).

11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

05.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.45 Õ/ô «Ñóäüáà». (12+).

08.10 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.25 «×àñîâîé». (12+).

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Íåïóòåâûé ÄÊ». Ê

þáèëåþ Äìèòðèÿ

Êðûëîâà. (12+).

11.30 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

13.40 «ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë

ñîí...» Êîíöåðò Åëå-

íû Âàåíãè. (12+).

15.30 Ò/ñ «Èùåéêà». (12+).

18.20 «Êëóá âåñåëûõ è íà-

õîä÷èâûõ». Ëåòíèé

êóáîê âî Âëàäèâîñ-

òîêå. (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

23.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îäèíî-

êèé ðåéíäæåð». (16+).

02.20 Êîìåäèÿ «Äâàäöàòèïÿ-

òèáîðüå». (16+).

03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ äðóæ-

áà». (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 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Òåîðèÿ íåâåðî-

ÿòíîñòè». (12+).

18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-

íå». Ìèõàèë Æâàíåö-

êèé.

14.05 Íîâîñòè.

14.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (12+).

14.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êà-

çàíü) - «Íèæíèé Íîâ-

ãîðîä». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

«Ñïàðòàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Êðàñíîäàð» -

«Ðóáèí». (Êàçàíü).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Âñå íà Ìàò÷!

23.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ðîñòîâ» -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

02.35 «Äåñÿòêà!». (16+).

02.55 Âñå íà Ìàò÷!

03.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

04.00 Õ/ô «Âëþáëåííûé ñêîð-

ïèîí». (16+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìàëàéçèè.

05.50 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà ñ

ãèòàðîé».

07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.05 Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíà-

êîìèìñÿ». (12+).

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíê-

ðàòîâ-×åðíûé. Ìóæ-

÷èíà áåç êîìïëåê-

ñîâ». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Äåòåêòèâ «Âûñòðåë â

ñïèíó». (12+).

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Äðóãîå ëèöî».

(16+).

17.00 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðî-

ðû». (16+).

20.40 Äåòåêòèâ «×óäíû äåëà

òâîè, Ãîñïîäè!». (12+).

00.15 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èí-

ñòèíêò». (16+).

02.25 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñ-

òüÿ». (12+).

07.20 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ä/ô «Èñòîðèè èç áó-

äóùåãî». (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Çà âèòðè-

íîé óíèâåðìàãà».

(12+).

12.40 Êîìåäèÿ «Ìåäîâûé ìå-

ñÿö». (12+).

14.30 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå

æåíùèí». (12+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

02.55 Äåòåêòèâ «Â çîíå ðèñ-

êà». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.15 Ì/ô.

11.10 Êîìåäèÿ «Áèíãî-Áîí-

ãî». (16+).

13.20 Ò/ñ «Àäìèðàëú». (16+).

00.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

ТВ�воскресенье 2 октября
00.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).

03.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

03.50 «Ñìåõîïàíîðàìà».

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ

êíèãó».

12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ñàâå-

ëèé Êðàìàðîâ.

12.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ

èìïåðàòðèö».

13.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

13.55 «×òî äåëàòü?».

14.40 «Äóøà Ðîññèè». Ãàëà-

êîíöåðò â Êîíöåðò-

íîì çàëå èìåíè

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

16.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàðê

Àëäàíîâ.

16.45 «Ïåøêîì...».

17.15 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åí-

íûå ìîçàèêè. Ñòðà-

ñòè ïî Âàñíåöîâó.

18.00 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-

÷åíèé».

18.15 Õ/ô «Îõîòíèêè â ïðå-

ðèÿõ Ìåêñèêè».

20.45 «Îñòðîâà».

21.25 Õ/ô «Ïîï».

23.30 Îïåðà «Êàìåííûé

ãîñòü».

01.05 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ðîìàíòè÷åñêàÿ.

01.30 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åí-

íûå ìîçàèêè. Ñòðà-

ñòè ïî Âàñíåöîâó.

02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåç-

íûé ìîñò â ìèðå.

Óùåëüå Àéðîí-

Áðèäæ».

06.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

07.15 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

08.00 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

08.25 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+).

11.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (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+).

17.15 Äðàìà «Ñòàðøàÿ

æåíà». (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 Ôýíòåçè «Òîò ñàìûé

Ìþíõãàóçåí». (0+).

03.00 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

05.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

07.20 Áîåâèê «Âðàã ãîñóäàð-

ñòâà». (16+).

10.00 «Äåíü ñåíñàöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî.

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

04.55 «Èõ íðàâû». (0+).

05.25 «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+).

15.00 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

17.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.55 «Êèíîøîó». (16+).

22.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå

÷óäî». (0+).

01.25 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА
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НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
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ТВЦ
РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

02.30 Áîåâèê «Îðäåð íà

ñìåðòü». (16+).

04.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áàëëà-

äà î äîáëåñòíîì

ðûöàðå Àéâåíãî».

(12+).

06.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 07.45, 08.05, 08.45 «Óò-

ðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

07.05 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.10 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(6+).

07.20 «Áèçíåñ-êëàññ».

(16+).

07.40 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(6+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.25 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëà 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.

Ëó÷øåå». (16+).

14.30 Áîåâèê «5-ÿ âîëíà».

(16+).

16.50 Ìåëîäðàìà «Øàã âïå-

ðåä: Âñå èëè íè÷åãî».

(12+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (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 Òðèëëåð «Íî÷íîé ðåéñ».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Âîçüìè ìåíÿ ñ

ñîáîé».

07.35 Õ/ô «Ìîé äîáðûé ïàïà».

(12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.25 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

15.40 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è

ñìåðòüþ». (16+).

17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Õ/ô «Àäâîêàò». (16+).

03.25 Õ/ô «Ðàëëè». (12+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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Любой ребенок может найти 
здесь увлечение по душе: 
вокал, танцы, декоративно-

прикладное творчество, спорт, 
краеведение, наука… Подробно 
о работе каждого отдела и объ-
единения жителям Оренбурга 
рассказала красочная выставка, 
которая состоялась 1 сентября в 
парке культуры и отдыха «Тополя». 

Школьников, родителей и пе-
дагогов с началом нового учебного 
года со сцены поздравила на-
чальник управления образования 

администрации Оренбурга Нина 
Гордеева, а лучшие детские твор-
ческие коллективы ДТДиМ пора-
довали праздничным концертом.

Мальчишки и девчонки, при-
шедшие в парк «Тополя», смогли 
не только посмотреть показатель-
ные выступления, попробовать 
свои силы в различных ремеслах, 
поучаствовать в конкурсах, но и уз-
нать, где и когда можно записаться 
в понравившийся кружок. 

Дворец творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга располага-
ется в двух корпусах - в переулке 
Хлебном и на ул. Карагандинской. 
Кроме того, различные объеди-
нения работают на базе 67 школ 
города и в 14 филиалах. Всего 
дополнительное образование в 
ДТДиМ г. Оренбурга получают 
свыше 13 тысяч ребятишек.

В последнее время 1 324 на-
ших воспитанника стали победи-

телями международных, всерос-
сийских и областных конкурсов и 
фестивалей.  

Этим летом творческие кол-
лективы пополнили свою копилку 
новыми победами. Ансамбль 
танца «Сюрприз», например, 
завоевал Гран-при III Между-
народного конкурса-фестиваля 
«Страна души», который про-
ходил в Абхазии. Помимо самой 
высокой награды наши ребята 
удостоены трех дипломов I сте-

пени в современном, эстрадном 
танце и данс-спектакле. Достойно 
выступил в Абхазии и ансамбль 
танца «Серпантин», получив ди-
плом  лауреата III степени. 

Образцовому коллективу - ан-
самблю танца «Сириус» - вруче-
ны два диплома I степени и кубок 
за высокопрофессиональное 
выступление на Всероссийском 
конкурсе-фестивале «Море зовет, 
волна поет». 

А достойным завершением 
2015 - 2016 учебного года стало 
признание заслуг городского 
Дворца творчества детей и моло-

дежи на всероссийской выставке 
образовательных учреждений,
в которой приняли участие 16 789 
образовательных организаций. 

- Дворец творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга - ста-
рейшее учреждение Оренбурга. 
Мы гордимся этим и стараемся 
держать планку. У нас работают 
творческие педагоги, занима-
ются талантливые дети, с нами 
сотрудничают уважаемые люди. 
Мы открыты для любых идей и го-
товы к реализации самых разных 
творческих проектов, - говорит 
руководитель учреждения Ната-
лия Таскина. 

Присоединиться к большой и 
дружной семье городского Двор-
ца творчества Детей и молодежи 
может любой желающий. Двери 
открыты для всех!

За лето в лагерях Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга отдохнули
1 004 ребенка: в ДООЛ «Ромашка» -
349, в ДООЛ «Чайка» - 284, в  лагерях 
дневного пребывания - 371. 

ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА
ДТДиМ Г. ОРЕНБУРГА: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Самара, 
Челябинск, Киров, Курск, 
Красноярск, Сосновоборск, 
Тверь, Кемерово, Смоленск, 
Могилев, Чебоксары, Казань, 
Стерлитамак, Уфа, Анапа, 
Гагра, Пицунда, Париж.

8 сентября в школе №17
г. Оренбурга прошел митинг 
памяти, посвященный началу 
блокады Ленинграда. 
В школьный историко-
краеведческий музей, 
которым руководит 
педагог городского 
Дворца творчества детей 
и молодежи, почетный 
работник общего 
образования РФ Татьяна 
Петина, пригласили 
оренбуржцев Анатолия 
Сергеевича Гаврилова 
и Зою Николаевну Николаеву -
детей блокадного 
Ленинграда. 

-Город начали бомбить с пер-
вых же дней войны. Были 

уничтожены Бадаевские склады, 
где находились главные запасы 
продовольствия. Фашисты окру-
жили Ленинград и не пропускали 
составы с продуктами питания. 
8 сентября началась блокада. 
По карточкам на ребенка вы-
давали по 125 граммов хлеба в 

сутки и больше ничего! Помню, 
как однажды мама сварила что-то 
наподобие холодца из столярного 
клея, положив туда лавровый лист 
и черный перец для вкуса. Полу-
чилась противная смесь, но мы 
ее съели, - вспоминала на встрече 
со школьниками Зоя Николаевна. 

Самыми страшными днями для 
жителей Ленинграда стали 30, 31 
декабря 1941 года и 1, 2 января 
1942-го. В эти дни хлеб не выда-
вали совсем. 

Семья Зои Николаевны на-
столько ослабла от голода, что  уже 
никто не мог подняться с постели. 
Но 15 марта 1942 года Николаевы 
были спасены: солдаты на руках 
вынесли их из квартиры, погрузили 
в машину, накрыли одеялами и 
перевезли по Дороге жизни через 
Ладожское озеро в Рязань. 

- Я благодарна современным 
детям за то, что они интересуются 
историей, читают книги о войне, 
а главное - сопереживают ветера-
нам, - признается Зоя Николаевна 
Николаева. 

Один из ценнейших экспона-
тов школьного музея - блокадный 
хлеб. Им когда-то поделился орен-
бургский казак Михаил Петрович 
Мастрюков из с. Вязовка, сохра-
нивший кусочек со времен своего 
блокадного детства. 

- 8 сентября - трагическая 
дата в истории нашей страны. Это 
день памяти жертв блокадного Ле-
нинграда. Мы не должны об этом 
забывать. Потому каждый год мы 
приглашаем в школу очевидцев тех 
страшных событий. Их портреты 
есть в нашем школьном музее, 
который носит имя бывшего уче-
ника школы №17 Николая Киреева. 

Николай Иванович - легендарная 
личность. Он повторил подвиг Га-
стелло в 1944 году под Минском. 
У нас много снимков и публикаций 
о нем, - рассказывает руководитель 
музея, педагог городского Дворца 
творчества детей и молодежи 
Татьяна Петина. 

В школьном музее можно уви-
деть предметы военного быта, 
личные вещи ветеранов Великой 
Отечественной войны,  солдатские 
каски, осколки от снарядов, фона-
ри. Все экспонаты собраны силами 
ребят и их родителей. 

В этом учебном году поиско-
вое объединение «Оренбуржец» 

ДТДиМ г. Оренбурга продолжило 
работу по сбору материала о жи-
телях и защитниках блокадного Ле-
нинграда. И совсем недавно музей 
пополнился материалами о Ека-
терине Алексеевне Герасименко, 
которая воевала на Ленинградском 
фронте и награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». 

На сегодняшний день в Орен-
бурге проживают 26 жителей бло-
кадного Ленинграда и 6 защитни-
ков. Ребята и педагоги продолжают 
активную работу по сбору мате-
риалов и надеются, что в музее 
появится еще много интересных и 
ценных экспонатов. 

Чтобы помнили…

Городской Дворец 
творчества детей 
и молодежи вновь 
распахнул свои 
двери в ожидании 
воспитанников. 
322 объединения 
ДТДиМ г. Оренбурга 
приступили к работе 
в новом учебном году. 

В 2015 - 2016 учебном году для детей 
было организовано 2 004 мероприя-
тия. Участие в них приняли 81 167 юных 
оренбуржцев.

Наши двери открыты!

Материалы полосы подготовили воспитанники Школы журналистики Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга.



№37 (1 107) 20.09.162222 www.orsud.ruwww.orsud.ru
ОбъявленияОбъявления

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

 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*)

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

 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*)

 Дом мансардного типа на Мая-
ке. 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 р. Т. 26-16-74. 
(179*) 

 Дом S 57 м2 в с. Черный От-
рог. Все коммуникации. За 900 т. р. 
Т. 8-903-391-89-51. (181)

МЕНЯЮ
 3-х комн. кв-ру в п. Светлом 

Светлинского р-на на 1-комн. кв-ру 
в Оренбурге. Т. 8-919-858-22-60. (178)

СДАЮ
 Комнату. Проживание с хозяйкой. 

Т.: 62-46-19, 8-922-806-28-40. (182)
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)

 Норковую шубу 46-48 р-ра, цвет 
«графит», длина ниже колена, с капю-
шоном. Т. 8-987-843-95-07. (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 машин. 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
 Водопровод, отопление, ка-

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

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

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

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)

 Оценка недвижимости, авто. 
Юридическая помощь при обраще-
нии в страховую. ОСАГО, КАСКО. 
Т.: 8-912-846-52-92, 8(3532)69-34-46. 
(180)

ЗНАКОМСТВА
  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.

 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.

 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, 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.

 ОЛЬГА, 57 лет, рост 160 см, вес 
62 кг. Познакомлюсь с мужчиной от 53 
до 63 лет, без материально-жилищных 
проблем. Запойных, женатых, судимых 
прошу не беспокоить. Т. 8-922-876-
43-85.

 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.

 РОМА, 27 лет. Живу и работаю 
в Оренбурге. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с хорошей женщиной 
до 40 лет для серьезных отношений. 
Все подробности по т. 8-905-885-90-60. 

 ЖЕНЩИНА. Прошу откликнуться 
мужчину (вдовец из 23-го микрорайона, 
без машины). Я случайно удалила Ваш 
номер. Жду звонка после 15 часов по 
т. 8-961-925-59-89.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет, рост 157 см, 
вес 78. Живу в сельской местности. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет. Женатых прошу 
не беспокоить. Согласна на переезд. 
Все подробности по т. 8-961-924-22-97. 

 СЕРГЕЙ, 45 лет. Живу в Орен-
бурге. Инвалид II гр. Познакомлюсь 
с женщиной 35-45 лет, доброй, без 
вредных привычек. Т. 8-903-391-89-51.

 ГАЛИНА, 60 лет. Живу в пригоро-
де. Одинокая. Познакомлюсь с мужчи-
ной 55-65 лет, в меру пьющим. Жела-
тельно из Оренбурга. Судимых прошу 
не беспокоить. Т. 8-987-782-34-93.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

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

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

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

Эльмиру Сафину,Эльмиру Сафину,
Лидию Горюшину,Лидию Горюшину,
Валерия Нагаева,Валерия Нагаева,
Акжаркын Жанаеву,Акжаркын Жанаеву,
Надежду Пензурову,Надежду Пензурову,
Людмилу Юдину,Людмилу Юдину,
Александра Масленникова,Александра Масленникова,
Антонину Кропачеву,Антонину Кропачеву,
Лидию Пронскую,Лидию Пронскую,
Евгению Сенюкову,Евгению Сенюкову,
Александру Волох,Александру Волох,
Татьяну Виноградову,Татьяну Виноградову,
Елену Кузьмину,Елену Кузьмину,

Любовь Селютину,Любовь Селютину,
Юлию Кустикову,Юлию Кустикову,
Ольгу Мысливцеву,Ольгу Мысливцеву,
Ольгу Носкову,Ольгу Носкову,
Людмилу Соколову,Людмилу Соколову,
Анатолия Ерохина,Анатолия Ерохина,
Нину Жигайлову,Нину Жигайлову,
Ирину Древину,Ирину Древину,
Ольгу Турчину,Ольгу Турчину,
Любовь Глушкову,Любовь Глушкову,
Ольгу Михайлову,Ольгу Михайлову,
Викторию Лазян!Викторию Лазян!

Желаем здоровья и личных успехов,Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу.Веры, надежды, удачи в придачу.

Уважаемую 
Лидию Федоровну Инкиреву 
поздравляем с днем рождения!
Чудесным, светлым и приятным
Пусть в жизни станет день 

любой,
Пусть будет счастье 

необъятным, 
Мечты уводят за собой,
Ждет бесконечное везенье
И радует большой успех,
А этот яркий день рожденья 
Поможет стать счастливей всех!

МБДОУ №170, г. Оренбург.

Нашу дорогуюНашу дорогую
Марину Федоровну Сафронову Марину Федоровну Сафронову 
поздравляем с 70.летием!поздравляем с 70.летием!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлымС таким прекрасным, светлым

 днем, днем,
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем.Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых Большого счастья, светлых 

дней,дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!
Подруги Анна, Тамара и Валентина.Подруги Анна, Тамара и Валентина.

Дорогую и любимую Людмилу Гаршину 
поздравляем с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой 

любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.                                
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь,

 родная,
Любви тебе, веры, добра, дорогая! 
Мама, сестры и племянники, п. Новосергиевка.

Поздравляем дорогую 
Нину Григорьевну Деткину 
с юбилеем!
Где нам найти такое слово,
Чтоб в день рожденья 

пожелать
Быть тебе всегда здоровой
И никогда не унывать?..                                          
Чтоб горе в душу не 

забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!

Твои подруги Ирина, Галина, Зоя.

Дорогую мамочку Рашиду 
Сулеймановну Ревенок 
поздравляю с юбилеем!
Мама… Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты, конечно, сыну отдала.
И за это говорю спасибо, 
Кланяюсь я низко до земли
И целую руки золотые,
Ласковые, нежные твои.

С благодарностью, сын Сергей.

Поздравляем дорогую Рашиду Сулеймановну 
Ревенок с красивым юбилеем!
Желаем счастья много.много,
Здоровья, радости, тепла,
Пусть жизни долгая дорога
Прекрасна будет и светла!

Уряшевы, Хабибуллины, Ихсановы 
и все родные, близкие и друзья.

Любимого, дорогого, самого лучшего Любимого, дорогого, самого лучшего 
мужа, папу, тестя, дедушку мужа, папу, тестя, дедушку 
и прадедушку Александра Ивановича и прадедушку Александра Ивановича 
Филатова поздравляем с юбилеем!Филатова поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет,Тебе сегодня восемьдесят лет,
Возраст силы, мудрости,почтения,Возраст силы, мудрости,почтения,
И спешат на праздничный банкетИ спешат на праздничный банкет
К тебе уже четыре поколения!К тебе уже четыре поколения!
Разрослась огромная семья,Разрослась огромная семья,
По земле уже шагают правнуки,По земле уже шагают правнуки,
И глядит уж на тебя родняИ глядит уж на тебя родня
Как на жизнь видавшего наставника.Как на жизнь видавшего наставника.
Пусть не подведут тебя года,Пусть не подведут тебя года,
Сохраняй ты бодрость, силы,Сохраняй ты бодрость, силы,

 здравие, здравие,
И пусть будут дни твои всегдаИ пусть будут дни твои всегда
Теплые, погожие и славные.Теплые, погожие и славные.
Пусть заботой, лаской и добромПусть заботой, лаской и добром
Окружат тебя родные, близкие.Окружат тебя родные, близкие.
И пусть будет полной чашей дом,И пусть будет полной чашей дом,
Солнце . яркое, а небо . чистое!Солнце . яркое, а небо . чистое!

Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки.Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки.

Поздравляем Гульфиру Поздравляем Гульфиру 
Галимуллиевну Мухину Галимуллиевну Мухину 
с днем рождения!с днем рождения!
Коллеги желают Вам дружноКоллеги желают Вам дружно
Любви, красоты неземной,Любви, красоты неземной,
Чтоб все, что для жизни ВамЧтоб все, что для жизни Вам

 нужно, нужно,
Имели, махнув лишь рукой!Имели, махнув лишь рукой!
Здоровья, удачи, везенья,Здоровья, удачи, везенья,
Богатства, улыбок, и смеха,Богатства, улыбок, и смеха,
И радости, и настроенья . И радости, и настроенья . 
Вот Вам пожеланье от всех!Вот Вам пожеланье от всех!

ООО «ЖКХ «Южное».ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую, любимую доченьку Дорогую, любимую доченьку 
и сестру Раилю Ильдаровну Акберову и сестру Раилю Ильдаровну Акберову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пожелаем в этот день рожденьяПожелаем в этот день рожденья
Море счастья и любви. И в делах Море счастья и любви. И в делах 

везенья!везенья!
Поздравляем с днем рожденья Поздравляем с днем рожденья 

от всего от сердца,от всего от сердца,
Пожелаем мы тебе и добра, и света.Пожелаем мы тебе и добра, и света.
Пожелаем, милая, самой быть красивой,Пожелаем, милая, самой быть красивой,
И конечно, будь всегда искреннеИ конечно, будь всегда искренне

 любимой! любимой!
Родители, Раиля и Марс Аитовы, Родители, Раиля и Марс Аитовы, 

с. Зубочистка61.с. Зубочистка61.

Поздравляем с 65.летием 
Рашиду Нигматжановну Уряшеву!
Желаем сердечно мы в день

 юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда 

настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, 

светлее
От искренних чувств 

и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда

 безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают 

любовью
И дарят заботу, добро, 

пониманье!
Хабибуллины, Ерохины, Ихсановы, Усмановы.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть счастья распахнутся двери
И все, что будет прожито, . не зря.
Ты знай в тебя мы очень верим 
И очень любим мы тебя!

Уряшевы, Хибатуллины, Биктеевы, Ярмухамедовы.

Дорогого, любимого мужа и папу Валерия 
Абдулловича Нагаева поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 . еще не старость,
А мудрость, опыта печать.
Лучи пусть небо озаряют,
Поют пусть трели соловья...
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

Жена и дети, с. Каменноозерное. 

Поздравляем уважаемого Динара Гумаровича Поздравляем уважаемого Динара Гумаровича 
Курамшина с юбилеем!Курамшина с юбилеем!
Что такое для мужчины сорок лет?Что такое для мужчины сорок лет?
Это самый яркий жизненный расцвет!Это самый яркий жизненный расцвет!
Это время для побед и для решений,Это время для побед и для решений,
Для любви большой, серьезных отношений.Для любви большой, серьезных отношений.
С юбилеем! Будь простым, веселым, смелым,С юбилеем! Будь простым, веселым, смелым,
Занимайся, как хотел, любимым делом.Занимайся, как хотел, любимым делом.
Будь счастливым, остальное все приложится,Будь счастливым, остальное все приложится,
Все найдется, образуется и сложится! Все найдется, образуется и сложится! 

ООО «ЖКХ «Южное», администрация.ООО «ЖКХ «Южное», администрация.

Уважаемую Лидию Дмитриевну Пронскую Уважаемую Лидию Дмитриевну Пронскую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Своим шикарным возрастом Вы можете гордиться,Своим шикарным возрастом Вы можете гордиться,
Семерка . это счастье, удача и везенье,Семерка . это счастье, удача и везенье,
Поэтому сегодня не просто день рожденья .Поэтому сегодня не просто день рожденья .
Сегодня юбилей Ваш, красивый и прекрасный.                   Сегодня юбилей Ваш, красивый и прекрасный.                   
Дай Бог Вам много сил, энергии, здоровья,Дай Бог Вам много сил, энергии, здоровья,
Пусть будет Ваша жизнь насыщена любовью.Пусть будет Ваша жизнь насыщена любовью.
И счастье наполняет пусть каждый Ваш рассвет.И счастье наполняет пусть каждый Ваш рассвет.
Живите, наслаждаясь, еще полсотни лет!Живите, наслаждаясь, еще полсотни лет!

Коллектив МБДОУ №118.Коллектив МБДОУ №118.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Нину Николаевну Пожидаеву поздравляем 
с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты,                                        
Здоровья, радости в глазах .
Всего, о чем не скажешь в трех словах,
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Дети, внуки, правнуки.



№37 (1 107) 20.09.162424 www.orsud.ruwww.orsud.ruЗдоровьеЗдоровье

Осень - это сквозняки, пере-
охлаждения и, как следствие, 
обострение заболеваний. 
И речь идет не только о про-
студах и хронических болез-
нях. Часто «осенние сим-
птомы» дают о себе знать 
прострелом или постоянной 
ноющей болью в спине…

АРСЕНАЛ 
ПРОТИВНИКА

Осень хоть и непростой сопер-
ник, но все ее приемы давно 
изучены. Причин, вызывающих 
боли в спине в эту холодную 
пору, может быть несколько.

1 Казалось бы, вместе с летом 
заканчивается и дачный се-

зон. Значит, сидеть на грядках в 
неудобной позе больше не нуж-
но. Но не тут-то было. Осенью 
наступает время сбора урожая, 
а это серьезное испытание для 
позвоночника. Если человек в 
положении стоя держит на вы-
тянутых руках груз 10 кг, то сила 
воздействия на позвоночник 
будет равна примерно 170 кг, 
а если вес ноши увеличить до 
90 кг, то давление на главную 
ось организма возрастает до 
1 000 кг! Неудивительно, что по-
звоночник начинает забастовку.

2 Погода - еще один фактор, 
влияющий на состояние 

опорно-двигательного аппара-
та. Замерз на остановке - за-
работал прострел в пояснице, 
промочил ноги - спровоциро-
вал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

3 Ко всему прочему, прогулки и 
активный отдых, как правило, 

откладываются до следующего 
лета. Им на смену приходят 
телевизор, книги и компьютер. 
А сидячий образ жизни, как 
известно, - наиболее распро-
страненная причина остеохон-
дроза. В сидячем положении 
нагрузка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кг (для 
сравнения: в положении лежа 
позвоночник человека испы-

тывает давление всего 20 кг, 
а в положении стоя - 70-80 кг).

ВЫБОР СТРАТЕГИИ
Нехватка времени зачастую 
мешает вовремя заняться про-
филактикой обострений по-
звоночника. Стоит ли тогда 
удивляться, когда боль в спине 
вдруг наносит неожиданный 
удар? Однако постельный ре-
жим и согревающая мазь суще-
ственно делу не помогут, нужна 
артиллерия посерьезнее. 

ПОБЕДНЫЙ УДАР
Заметная роль в лечении 
остеохондроза отводится 
проверенному и надежному 
аппарату АЛМАГ-01, кото-

рый можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии».
Аппарату под силу затормо-
зить развитие остеохондроза. 

КАК РАБОТАЕТ 
АЛМАГ-01?

Магнитное поле АЛМАГа-01 
способно увеличивать кро-
воток в пораженном органе.  
Вследствие этого происходит 
рост интенсивности биохими-
ческих процессов на клеточном 
уровне, что способно благо-
творно влиять на состояние 
центральной и перифериче-
ской нервной системы. Уско-
рение обменных процессов 
позволяет крови быстрее и 
в полном объеме доставлять 

в проблемные зоны лекарства, 
питание и кислород, вымывая 
при этом продукты распада, вы-
зывающие воспаление и боль.
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
АЛМАГа-01

В комплексной терапии с ле-
карствами АЛМАГ может уже 
на второй день снять болевой 
синдром. Кроме этого, тера-
пия аппаратом способствует 
уменьшению дозы лекарств и 
сокращению сроков лечения. А 
поддерживающая магнитотера-
пия АЛМАГом направлена на 
окончательное избавление от 
болей в спине! Ведь магнитное 
поле АЛМАГа дает возможность 
не просто снять дискомфорт в 
области позвоночника, а имен-
но лечить заболевание, ставя 
целью прекращение деграда-
ции межпозвоночных дисков 
и создавая условия для исце-
ления и полного исчезновения 
последствий остеохондроза.

16 ЛЕТ 
В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Аппарат протестирован и одобрен 
в ходе клинических исследований. 
Он сертифицирован немецкими 
экспертами, славящимися своей 
педантичностью, соответствует 
европейским стандартам каче-
ства. А 16 лет домашней и меди-
цинской практики с достойными 
результатами - это показатель 
востребованности и высокой по-
требительской оценки.

Сотни тысяч людей купили 
АЛМАГ-01 и уже по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России име-
ют АЛМАГ-01 в своем арсенале 
лечебных средств, в их числе 
Главный военный клинический 
госпиталь им. Н. Н. Бурденко,
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии под 
руководством Л. Рошаля, 
Поликлиника №1 Управления 
делами Президента РФ.

Только до 30 сентября Алмаг-01 и Фея по ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ!
  «ФАРМЛЕНД» 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК» 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

       СКЛАД» 507-507
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС» 77-92-22

  ул. Володарского, 20/1

 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 43-23-19
   ул. Ноябрьская, 43/4

 «АПТЕКА МЕГА» 433-433

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

 «ЭКОНА» 43-19-39
   пр. Дзержинского, 18

 «ЗДОРОВЬЕ» 72-34-54
   ул. Б. Хмельницкого,  4

 «ФАРМАКОР» 72-03-31
    ул. Ноябрьская, 43/2

В АПТЕКАХ В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА»

   ул. Пролетарская, 55, 25-21-11
   пр. Гагарина, 8, 67-55-48 
   ул. Невельская, 24 
   (ОКБ №2, главн. корп.)

 «НА ЗДОРОВЬЕ» 96-70-70
ул. Восточная, 42/7

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

 «ОРТОПЕДиЯ» 28-51-55
    ул. Терешковой, 251 
    (м-н «Салют»)

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области

НЕПРОСТОЙ СОПЕРНИК 
ПОЗВОНОЧНИКА - ОСЕННИЙ СЕЗОН

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

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
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Родительский комитет 
«проголосовал» 
против ОРВИ
Несколько лет назад, когда мой ребенок был еще в  
младшей группе, я, едва выйдя на работу после отпуска 
по уходу, сразу же столкнулась с проблемой. В садиках 
города возникла угроза массового заболевания ОРВИ. 
Многие родители боялись объявления карантина. 

Уйти на больничный, едва приступив к работе, по сути, 
означало для меня потерять  работу вообще. И эта про-
блема возникла не у меня одной. На собрании родительского 
комитета одна из родительниц предложила купить на груп-
пу несколько тепловых устройств ФЕЯ для прогревания 
носиков и горла у детей при первых малейших симптомах 
простуды. Воспитатели пригласили обсудить этот вопрос 
заведующую детсадом.  Решение приняли быстро, деньги 
на покупку приборов ФЕЯ мы собрали тут же и отправились 
в ближайший магазин медтехники. Уже со следующего дня 
наши дети находились под защитой настоящей феи -  
устройства УТЛ-01 «ФЕЯ».  Лечить детей оказалось про-
ще некуда, все с удовольствием подставляли носики, ну а 
кто сначала боялся - вместе с воспитателем и няней грели 
предварительно носики куклам и плюшевым мишкам.

Через две недели во всех группах детсада, благодаря 
инициативе нашего родительского комитета, детям 
грели носы.  3а четыре года  пребывания в детском саду 
моя дочь практически не болела в сезон эпидемий. Сейчас 
в этот же детский сад ходит моя маленькая племянница, 
и на днях рассказала, что у них в саду есть ФЕЯ, которая 
защищает детей от простуды и ангины. Так что до сих 
пор наша давняя инициатива востребована. И, кстати, 
почти все родители, в том числе и мы, купили ФЕЮ домой. 
В холодный сезон  наша домашняя  ФЕЯ  частенько в ходу, 
и взрослым, и детям - всем пригодилась.

Наталья АСТАШКОВА, г. Оренбург.

Применение ФЕИ показано при насморке, ангине,  фронтите, 
гайморите, отите и других лор-заболеваниях. Прогревания 
лор-органов способствуют ускорению кровообращения, 
уменьшению венозного застоя в слизистой. Повышение 
температуры в зоне воздействия способствует прекращению 
роста вирусов, вирусы гибнут, что является аналогом 
естественной реакции организма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 года, беременным 
женщинам. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
 снять боль,

 ликвидировать отек и воспалительные проявления, 
 остановить прогрессирование 

заболевания,
 сократить сроки лечения,

 
 восстановить 
двигательную 

       активность.

ОСТЕОХОНДРОЗ 
Прогноз может быть благоприятным 
даже на фоне грыжи,  если лечиться 
проверенными средствами

ФИНАЛЬНАЯ 
ЦЕНА
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Вы � наш ценнейший экземпляр, нам всем необходимый,Вы � наш ценнейший экземпляр, нам всем необходимый,
Ко всем Вы с трепетной душой, для всех незаменимы.Ко всем Вы с трепетной душой, для всех незаменимы.
Ведь Вами коллектив богат, и будем мы надеяться,Ведь Вами коллектив богат, и будем мы надеяться,
Что даже через 20 лет ничто в Вас не изменится!Что даже через 20 лет ничто в Вас не изменится!
Пусть в памяти останется надолго юбилей �Пусть в памяти останется надолго юбилей �
Тем, как сердечны люди, как близкие нежны,Тем, как сердечны люди, как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят, как сильно Вы нужны!Как ценят Вас и любят, как сильно Вы нужны!

С уважением и благодарностью, В. А. М. С уважением и благодарностью, В. А. М. 
и коллектив Каменноозерной средней школы.и коллектив Каменноозерной средней школы.

Ты красива всегда,
И как мама, жена и сноха,
И, конечно, как бабушка
Ты нам очень нужна!
С уважением головы склоним пред тобой,
Ты погладишь их снова своей доброй рукой.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней,
Будь же Богом хранимая, век живи,не болей!

Муж, дети, свекровь, внучки.

Дорогую Людмилу Дмитриевну Юдину Дорогую Людмилу Дмитриевну Юдину 
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОНИКС» 

(461040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а, кв. 201, 
ИНН 5611026957, ОГРН 1025601716700) Мишенин Сергей Александрович 
(ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, регистрационный № 12124, 
тел. 89228832011, Mishenintorgi@mail.ru, 460024, г. Оренбург, а/я 3216), 
член НП СРО АУ «Развитие», утвержден решением Арбитражного суда Орен-
бургской области от 29.09.2015 г., дело №А47-2790/2015,
сообщает, что открытые торги по продаже имущества должника: транспортное 
средство ВАЗ-21053, год выпуска: 2006, гос. номер: Н 495 РМ 56 - посред-
ством публичного предложения окончены. Победителем признан Владимир 
Петрович Дунаев (г. Оренбург), подавший заявку 31.08.2016 г. Победителю направлен 
договор купли-продажи.

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской обла-
сти» Минтруда России как независи-
мая от региональной власти структура 
существует с 1 января 2005 года. 
В настоящее время медико-соци-
альную экспертизу осуществляют 
26 бюро, расположенных на террито-
рии Оренбургской области, поэтому 
любой гражданин может пройти осви-
детельствование по месту жительства. 

В большинстве случаев граждане 
обращаются по направлению медицин-
ских организаций, реже - органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение 
или социальную защиту населения. 
Кроме того, каждый гражданин может 
обратиться самостоятельно, если в 
перечисленных организациях в направ-
лении на экспертизу ему было отказано.  

В ходе экспертизы изучаются 
представленные документы, прово-
дится анализ клинико-функциональ-
ных, социально-бытовых, професси-
онально-трудовых, психологических 
данных, проводится обследование, 
а по итогам выносится экспертное 
решение об установлении или не-
установлении инвалидности.

Для исключения субъективности 
при вынесении экспертного решения 
предусмотрен ряд мер: 

1) принцип коллегиальности - 
экспертиза проводится не одним 
специалистом, а комиссией в составе 
не менее трех человек. Экспертное 
решение выносится простым боль-
шинством голосов;

2) законодательная база - каж-
дый специалист руководствуется 
требованиями действующего законо-
дательства;

3) обжалование решения бюро 
МСЭ - каждый гражданин при несо-
гласии с решением бюро МСЭ имеет 
право обратиться в главное либо в 
федеральное бюро МСЭ или в судеб-
ную инстанцию.

Эти ключевые позиции действи-
тельно пресекают субъективный 
фактор.

Законодательная база по класси-
фикациям и критериям инвалидности 
не является раз и навсегда застывшей 
догмой, она меняется вместе с из-
менением самого понятия «инвалид-
ность» и всей нашей жизни в целом. 

В последние годы для макси-
мальной прозрачности медико-
социальной экспертизы правитель-
ство РФ принимает значительные уси-
лия, чтобы критерии оценки инвалид-
ности учитывали все индивидуальные 
особенности заболевания и условия 
жизни гражданина. Ключ к решению 
спорных ситуаций - в продолжении 
конструктивной работы по совер-
шенствованию нормативной базы 
экспертным медицинским сообще-
ством совместно с общественными 
организациями инвалидов, научными, 
образовательными и пациентскими 
организациями.   

В Оренбургской области контроль 
неукоснительного соблюдения специ-
алистами бюро МСЭ норм и правил 
осуществляют пять экспертных со-
ставов. В этом им помогает внедре-
ние в деятельность всех учреждений 
МСЭ Единой автоматизированной 
вертикально-интегрированной инфор-
мационно-аналитической системы 
(ЕАВИИАС) по проведению медико-
социальной экспертизы.  

Указанная система сейчас уста-
новлена на рабочем месте каждого 
специалиста по МСЭ. Все действия, 
которые выполняют специалисты, 
фиксируются в ее базе данных. 

При выходе новых нормативно-
правовых актов они сразу же централи-
зованно внедряются в алгоритмы нового 
подробного протокола освидетельство-
вания. Вся программа ЕАВИИАС на-
строена на исключение неисполнения, 
отклонения или пропуска какого-либо 
пункта протокола, что существенно за-
трудняет осуществление попытки отхода 
от требований законодательства. Если 
все же такая ситуация встречается, 
программа просто оставляет экспертное 
дело незавершенным, что не позволяет 
сформировать экспертное решение и 
не позволяет произвести распечатку 
справки об инвалидности. 

Более того, ЕАВИИАС обеспе-
чивает специалистам Федерального 
бюро МСЭ доступность в режиме 
реального времени экспертного дела 
бюро МСЭ любого региона России, 
а внутри региона - руководству главно-
го бюро и экспертным составам. Феде-
ральному бюро это дает возможность 
в удаленном режиме составить карти-
ну работы любого учреждения МСЭ в 
стране, а руководству главного бюро 
субъекта федерации - любого своего 
бюро МСЭ и экспертного состава. 

При таких возможностях уполномо-
ченное лицо может за несколько минут 
найти и ознакомиться с электронным 
делом каждого гражданина, обративше-
гося в учреждение МСЭ. При этом не при-
ходится тратить время на расшифровку 
почерка некоторых врачей, который по-
рой далек от каллиграфического эталона.

В этих обстоятельствах при от-
сутствии каких-либо значимых осно-
ваний крайне сложно представить 
коррупционную составляющую в факте 
установления инвалидности. Если 
такой вариант кто-то где-то и пред-
полагал, то, скорее всего, речь шла 
о мошенничестве, связанном, возможно, 
с подделкой документов. Для исключения 
и такой возможности с января 2016 года. 
алгоритм программы ЕАВИИАС рас-
ширен до  обязательного сканирования 
всех документов освидетельствуемого, 
без которых невозможно вынести аргу-
ментированное экспертное решение. 

Справка об установлении инвалид-
ности, выдаваемая на руки гражданину, - 
не единственный документ, который 
фиксирует результат экспертизы. Кроме 

него формируется выписка о резуль-
татах проведения медико-социальной 
экспертизы, которая направляется в 
пенсионный фонд. В медицинскую ор-
ганизацию, направившую гражданина 
на освидетельствование, передается 
обратный талон с результатами. 

В Единой информационной си-
стеме хранится в электронном виде и 
подробная информация о проведении 
МСЭ и вынесенных решениях. В архи-
ве учреждения МСЭ не менее 10 лет 
в бумажном виде хранятся подписан-
ные всеми специалистами протокол 
и акт проведения МСЭ, где также 
зафиксированы детали проведенной 
процедуры и вынесенные решения. 

Таким образом, справка об инва-
лидности продублирована несколь-
кими информационными ресурсами 
и архивами различных ведомств, что, 
безусловно, подтверждает ее подлин-
ность. Выдать только одну справку на 
руки невозможно.

Сложнее, когда идет речь о пред-
намеренных попытках повлиять на ре-
шение комиссии, например в сторону 
«утяжеления» группы с III до II. В таких 
случаях для исключения возможности 
проявления коррупции идет постоян-
ный контроль со стороны экспертных 
составов, который подчас бывает вне-
запным. Результатом проверки может 
стать пересмотр ранее вынесенного 
решения с признанием недействитель-
ности выданных документов.

Помимо комплекса организаци-
онных противокоррупционных мер, 
предпринимаемых на федеральном 
и региональном уровнях, каждый 
гражданин, имеющий какую-либо 
информацию о намечающихся кор-
рупционных схемах при проведении 
медико-социальной экспертизы, может  
обратиться в ФКУ «ГБ МСЭ по Орен-
бургской области» Минтруда России 
лично, письменно или по телефонам 
8(3532)68-22-68; 8(3235)68-22-76.  

Подробную контактную инфор-
мацию можно найти на официальном 
сайте orenmse.ru.

Также надо сказать, что сам факт 
выделения медико-социальной экс-
пертизы в отдельную обособленную 
службу, независящую от органов 
здравоохранения, является важным 
антикоррупционным барьером. 

В последнее время в некоторых 
средствах массовой информации 
встречаются предложения о передаче 
медико-социальной экспертизы ме-
дицинским организациям. Учитывая 
опыт работы, считаем, что реализация 
этой идеи резко повысит коррупци-
онные риски, т. к. направлять на экс-
пертизу и проводить ее будут одни и 
те же организации и лица, зависимые 
друг от друга либо от третьей стороны.   

Т. В. ВОЛОБОЕВА, 
М. А. МИРОШНИКОВ, Т. Н. СМАГИНА, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области». 

В связи с утерей считать недействительным удостоверение «Ветеран труда 
Оренбургской области», выданное 08.04.2013 г. на имя Кузнецовой Татьяны 
Федоровны. (188)

ПЕНСИЯ

Участились случаи мошенничества

ПРОФИЛАКТИКА

29 сентября - Всемирный день сердца
Всемирный день сердца проводится ежегодно с целью информирования насе-
ления об артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульте. 

В 2016 году мероприятия пройдут под девизом: «Встань на путь к здоро-
вому сердцу» по инициативе Всемирной федерации сердца. 

Миссия Всемирной федерации сердца - помочь людям во всем мире про-
длить и улучшить свою жизнь, предупредив развитие артериальной гиперто-
нии, ишемической болезни сердца и инсульта, либо активно контролировать 
течение этих заболеваний. В организацию входят члены 195 кардиологических 
ассоциаций и фондов более чем 100 стран мира.

Болезни сердца и сосудов являются основной причиной смерти, 
унося более 17 млн жизней каждый год. По данным Минздравсоцраз-
вития России, сегодня в нашей стране заболеваниями органов системы 
кровообращения страдают более 32 млн человек, заболеваемость со-
ставляет 246 на 1 000 населения. Российские показатели смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем в других 
развитых европейских странах. Потому чрезвычайно важно, чтобы усилия 
по борьбе с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы не 
ограничивались политическими мерами и действиями со стороны меди-
цинских работников. Люди во всем мире сами могут уменьшить риски 
сердечно-сосудистых заболеваний у себя и своих близких. Домашнее 
хозяйство как центр семейной и повседневной жизни каждого человека 
является отличным местом, чтобы начать принимать меры по улучшению 
здоровья сердца. Немного изменив образ жизни с целью профилактики 
развития болезней сердца и инсульта, люди во всем мире могут жить 
дольше и лучше.

Всемирная федерация сердца определила четыре простые меры, которым 
необходимо следовать в повседневной жизни.

1. Не допускайте курения в доме. Отказавшись от этого, можно улуч-
шить состояние своего здоровья и здоровья близких. Придерживаться 
этого правила может помочь любая договоренность. Например, за каж-
дую выкуренную сигарету курильщик должен выполнить дополнительную 
работу по дому.

2. Придерживайтесь принципов здорового питания. Рацион должен 
содержать овощи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высококало-
рийной пищи.

3. Поощряйте физическую активность. Ограничивайте время, которое 
члены семьи проводят у телевизора и за компьютером. Организуйте семейные 
прогулки, походы и игры на свежем воздухе.

4. Знайте свои показатели - артериальное давление, уровень глюкозы и 
холестерина в крови, индекс массы тела.  

Измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и 
сахара, а также вес, рост и индекс массы тела, узнать показатели сердечно-
сосудистого риска можно в центре «Здоровье» ГБУЗ «ГКБ№5» по адресу: 
г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 13. Прием ведется ежедневно с 8.00 до 19.00, 
в субботу - с 8.00 до 14.00.  

Отделение профилактики ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.  

АКТУАЛЬНО

Прозрачность медико-социальной экспертизы

В связи с появляющейся информацией о предоставлении 
пенсионерам единовременной выплаты в нашей области 
участились случаи мошенничества. 

Пенсионерам звонят якобы из пенсионного фон-
да или банка и говорят, что им полагается едино-
временная выплата к пенсии в размере 5 000 рублей 
и просят сообщить номер банковской карты или 
ПИН-код для перевода на нее средств. Пожилые 
люди доверчивы, и многие из них предоставляют 
свои реквизиты. После этого деньги с банковского 
счета исчезают.

Внимание! Сотрудники пенсионного фонда не ходят 
по домам и не предлагают услуги по телефону. Единовре-
менную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить беззаявительный характер. 
Обращаться в пенсионный фонд, сообщать данные по 
телефону или подавать заявление не нужно. Если поступил 
телефонный звонок или кто-то остановил пенсионера на 
улице, ни в коем случае не следует показывать паспорт, 
сообщать персональные данные и номер банковской карты.

Отделение ПФР по Оренбургской области.
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Уже неделю не прекращался 
дождь. Серое небо каза-
лось свинцовым. Серые 

деревья, серый асфальт, серые 
нахохлившиеся голуби... Зато 
Лида была полна солнца. Ра-
достное настроение не покидало 
ее с тех пор, как они с мужем при-
няли решение найти суррогатную 
мать. За десять лет супружеской 
жизни попытки стать родителями 
ни к чему не привели. А потом у 
Лиды выявили серьезное забо-
левание, и шанс стать матерью 
просто отпал. Но чем больше 
Лида узнавала о своей болез-
ни, тем сильнее ей хотелось 
ребенка.

-  З н а к о м ьт е с ь ,  -  в р ач -
репродуктолог пропустила впе-
ред пухленькую брюнетку. - Это 
Оля, гм... Ольга Николаевна 
Гаврюшина.

Лида, шагнув вперед, улыб-
нулась:

- Давай на «ты»? Знаешь, я 
как тебя увидела, ну тогда, на 
«смотринах» в клинике, так сразу 
и решила, что ты будешь нашей 
суррогатной мамочкой. Правда, 
Игорь?

Игорь хмуро молчал. Ольгу 
он узнал сразу, хотя с момента 
их встречи прошло почти двад-
цать лет.

ДВА ШАГА В ПРОШЛОЕ
Ночью Игорь долго ворочался, 
мешая Лиде уснуть. Потом ку-
рил, вспоминая ту вечеринку в 
общежитии. 

Они с приятелем напились 
тогда до бесчувствия, а утром 
он обнаружил у себя в постели 
пухленькую брюнетку.

- У нас что-то было? - вы-
давил он.

И девушка, сложив губы сер-
дечком, пропела:

- Конечно! Кстати, меня зовут 
Оля.

Ольгу он не любил, но была 
в ней та самая женская при-
тягательность, на которую так 
падки мужчины. И не было сил 
разорвать ненужную связь. А 
Оля приняла все всерьез. Бе-
гала за ним, поджидала около 
политехнического института, 
где он учился. Потом Игорь 
встретил Лиду. И влюбился по-
настоящему. Все сразу же рас-
сказал Ольге, но она устроила 
истерику:

- Ты пожалеешь о своем вы-
боре!

… Игорь подошел к столу, 
ткнул сигарету в пепельницу и 
сказал сам себе: «Нужно не-
медленно отказаться от ее услуг. 
Навру что-нибудь Лиде!»

Но жена не приняла его не-
лепые аргументы:

- Ты же знаешь, как у меня 
все сложно. А Оля - самая под-
ходящая суррогатная мама! Врач 
так сказал.

И Игорь вынужден был со-
гласиться.

ПЕРЕИГРАТЬ СУДЬБУ
Формальности вскоре были ула-
жены. Ольге провели процедуру 
подсадки эмбриона. И Лида едва 
не плакала от счастья, когда 
через несколько недель стало 
известно, что эмбрион у Ольги 
прижился. В это время Оля жила 
у себя в квартире с сынишкой. Но 
Лида настояла:

- Ты должна переехать к нам!
Ольга быстро согласилась. 

Даже отправила сына к бабушке 
в деревню. Ни Лиде, ни Игорю и 
в голову не пришло, что это часть 
грандиозного плана по возвраще-
нию мужчины, который ее отверг. 
Она вышла замуж, родила ребен-
ка, потом развелась... И все это 
время зорко следила за жизнью 
Игоря. А узнав, что его жена бес-
плодна и ищет суррогатную мать, 
решила переиграть судьбу.

ЖИЗНЬ ВТРОЕМ
С первого дня Ольга стала вести 
себя как капризная девочка, пы-
таясь привлечь к себе внимание 
Игоря. Лида, ничего не подозре-
вая, старалась исполнить любое 
ее желание.

- Оле нужно проехаться по 
магазинам, - как-то начала Лида 
разговор с мужем. - Я не смогу, 
на работе совещание, а ты сво-
боден. Купи ей все, что захочет.

Игорь отказывался. Понимал, 
что Ольга непременно восполь-
зуется ситуацией. И не ошибся.

- Давай посидим в кафе? Мне 
хочется! - пропела она, когда Игорь 
уже загрузил пакеты в машину. 

За столиком Ольга подсела 
вплотную, заигрывая. Но Игорь 
отвел ее руку и взглянул прямо 
в глаза:

- Ты вынашиваешь нашего с 
Лидой ребенка, как ты можешь 
провоцировать меня на измену? 

Но Ольга словно не слышала:
- Вашего с Лидой? Нет, ми-

лый! Я вынашиваю нашего с то-
бой малыша! У твоей супруги не 
оказалось ни одной здоровой яй-
цеклетки. Так что я и суррогатная 
мама, и донор яйцеклеток, ясно?

И вдруг перешла почти на 
шепот:

- Не будешь моим - все рас-
скажу про нас твоей жене!

Она явно шантажировала. А 
вдруг Лида и правда узнает о той 
их давней связи? 

«ТЫ - МОЙ!»
Летели месяцы. Игорь всячески 
старался избегать встреч с сур-
рогатной матерью. Но она не 
отступала, следуя своему плану, 
и скоро перешла к решительным 
действиям. За месяц до родов, 
оставшись наедине с Игорем, 
Ольга поставила вопрос ребром:

- Я отдам ребенка Лиде толь-
ко при условии, что ты женишься 
на мне.

Игорь в ужасе смотрел на 
Ольгу, но она и не думала от-
ступать:

- Разорву контракт - и можете 
забирать свои деньги. Даю един-
ственный шанс. Все поровну: 
ты - мне, ребенок - ей! Иначе...

В тот же вечер Игорь решил 
объясниться с женой. Лида едва 
дослушала:

- Почему... Почему ты не рас-
сказал мне раньше? Если она 
заберет ребенка, я... я...

Она выбежала из комнаты 
и заперлась в ванной. А когда 
Игорь взломал дверь, то увидел, 
что жена вскрыла себе вены! 
Скорая прибыла быстро, Лиду 
спасли. Слабая, бледная, она 
сама решилась на разговор с 
Ольгой.

- Умоляю, отдай мне ребенка! 
Я сама уйду от Игоря! Забирай 
его. Но ребенка. Ребенка...

Она рыдала взахлеб, и в 
какой-то момент Ольге вдруг ста-
ло нестерпимо жаль свою сопер-
ницу. Ночью ей даже приснился 
страшный сон: какая-то огромная 
черная птица топчет чужое гнез-
до, разбивая насиженные яйца. 
Ольга в ужасе вскочила. Каза-
лось, сон не кончался. И кто эта 
птица? Ольга словно с изнанки 

рассматривала собственную 
жизнь. Разве это не она? Разве 
не она забралась в чужое гнездо 
и хочет его разорить?

ПТИЦА ИЗ СНА
За неделю до родов, едва Игорь 
получил развод, он и суррогатная 
мать уже были в загсе. Жених 
хмуро молчал. Сейчас он хотел 
лишь одного: чтобы все поскорее 
кончилось. Плевать! Пусть будет 
так, как хочет Ольга. Зато у Лиды 
будет малыш. А о том, что будет 
дальше, Игорь думать не хотел.

Сотрудница загса, положив 
перед молодыми свидетельство 
о браке, улыбнулась:

- Игорь Константинович Сур-
ков, хотите ли вы взять в жены 
Ольгу Николаевну Гаврюшину?

Игорь стоял бледный. Нако-
нец тихо сказал:

- Да.
- А вы, Ольга Николаевна?
Ольга подняла голову и вне-

запно почувствовала боль в 
животе, напоминающую схватки. 
В глазах помутилось, и ей вдруг 
снова померещилась огромная 
птица из сна, которая рвется на-
ружу, бьется в надежде улететь. 
Ольге стало страшно. В голове 
пронеслось: «Неужели это я 
причинила столько боли? Иго-
рю? Лиде? За что?!» Она снова 
взглянула на Игоря, увидела его 
печальные непроницаемые глаза 
и, подняв голову, громко сказала:

- Нет! Я не хочу быть его 
женой.

Через неделю Ольга родила 
девочку. Ребенка с рук на руки 
передали счастливой Лиде. А 
Ольга вскоре навсегда уехала 
из Оренбурга, оставив Сурковым 
записку только с одним словом: 
«Простите!»

Виктория СМЕЛЬЧАКОВА, 
г. Оренбург.

Чужое гнездо
В загсе Ольгу охватило волнение: 
вдруг Игорь передумает? Он был бледен. 
Глаза непроницаемы. И ей стало страшно...

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Малявочка
Осенью 1977 года 22-летний Александр 

отслужил в армии и вернулся в род-
ной город. Вскоре устроился на работу. 
В один из вечеров пришел домой и на-
меревался поужинать, когда на пороге 
показалась младшая сестренка с под-
ружкой. Появление обаятельной девушки 
неожиданно поменяло Сашины планы. 
Крутясь перед зеркалом в прихожей, 
сестра Наташа предложила брату пойти 
с ними на танцы. К ее удивлению, Саша 
сразу согласился. В тот вечер он танцевал 
только с Галей, ни на шаг не отпуская ее 
от себя и не позволяя другим парням даже 
приближаться к ней. 17-летней девушке 
было приятно внимание взрослого моло-
дого человека. 

С того вечера они уже не расставались 
надолго. Очень скоро Галя поняла, что 
всем сердцем любит Сашу, и была удив-

лена, когда он однажды сказал: «А ведь 
я, кажется, полюбил тебя еще в школе! 
Малявочкой тебя заметил». И Галя по-
няла, что судьба действительно вела их 
друг к другу несколько лет.

Галя родилась в Сорочинске. Ког-
да она пошла в третий класс, мать с 
отцом развелись и отправили дочку к 
родственникам в Узбекистан. Почти год 
Галя проучилась в городе Коканде Фер-
ганской области. Тогда-то и приметил 
бойкую девчонку со жгучим взглядом 
восьмиклассник Санька Бударин. Она 
тоже выделяла его среди других старше-
классников из-за светлого цвета волос, 
редкого в тех краях. Со временем дела 
в семье наладились, и Галя вернулась в 
родной Сорочинск. О далеком узбекском 
городке, казалось, можно было и забыть. 
Но жизнь распорядилась по-своему. Когда 

после восьмого класса Галя поступила в 
торговый техникум, ее мать снова вышла 
замуж и вскоре решила вместе с новым 
мужем переехать в Коканд насовсем. Галя 
осталась в Сорочинске. А через год мать 
настояла на том, чтобы дочь приехала 
жить к ней. Пришлось оформить перевод 
в техникуме. Так Галя снова оказалась 
в Узбекистане. Чтобы не быть в тягость 
отчиму, после учебы девушка стала под-
рабатывать. И в первый же трудовой день 
познакомилась с Наташей. Приятная 
светловолосая девушка скоро стала ее 
лучшей подружкой.

Однажды летом на улице Галя встре-
тила Наташу с высоким молодым чело-
веком. Он смотрел на подругу сестры 
с нескрываемым интересом. Его лицо 
почему-то показалось Гале знакомым. А 
Наташа объяснила, что ее брат Сашка 

пришел из армии в отпуск. Едва ли не на 
следующий день солдат вернулся в часть, 
и Галя о нем забыла. А через полгода 
за полчаса до танцев снова встретила в 
доме у подруги. 

Они решили пожениться летом 80-го. 
Услышав от Саши историю его любви, 
которая зародилась еще в школе, Галя по-
няла, что уверена в своем будущем муже 
даже больше, чем в самой себе.

Через год у Будариных родился сын 
Антон. И семья решила переехать в Рос-
сию. Бабушка в Сорочинске оставила Гале 
небольшой домик. 

Сейчас Саша и Галя оба уже пенсионе-
ры. Рядом с ними трое сыновей и семеро 
внуков. А любовь стала только ярче. 
В этом году, в день Веры, Надежды и 
Любви, супруги планируют обвенчаться.

Татьяна СЕРГЕЕВА, г. Сорочинск.
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Астрологический прогноз 
с 21 по 27 сентября

Овен
Несмотря на препят-

ствия и проблемы в деловой 
сфере, ваше финансовое 
положение будет устойчивым. 
Пусть не огорчает временный 
застой в личной жизни. Зато 
будет время, чтобы разобрать-
ся в чувствах и переосмыс-
лить взгляды на отношения.

Телец
У вас могут появиться 

новые идеи для бизнеса. 
Звезды предостерегают вас от 
флирта на стороне и от тайных 
измен, которые могут стать 
явными. Одним легкомыслен-
ным поступком вы рискуете 
разрушить свои отношения с 
постоянным партнером.

Близнецы
Не вмешивайтесь в 

чужие дела и не ввязывайтесь 
в сомнительные мероприя-
тия. Успех в работе и творче-
стве будет зависеть от вашей 
старательности. Любимого 
человека вы будете склонны 
идеализировать, но вашим 
отношениям это не помешает.

Рак
Вы полны оптимизма и 

надежд на будущее. Главное, 
не отрывайтесь от реальности 
и соизмеряйте свои желания 
с возможностями - тогда уда-
ча будет сопровождать вас 
и в работе, и в творчестве, 
и в любви. Друзья окажут не-
оценимую поддержку при ре-
шении финансовых проблем.

Лев
Вас ожидают не совсем 

приятные перемены в отноше-
ниях с деловыми партнерами. 
Но пусть вас это не волнует: 
надежные люди, желающие со-
трудничать с вами, обязательно 
найдутся. Вы будете способны 
на все ради любви, но смотрите 
не перепутайте любовь с мимо-
летной страстью.

Дева
В вашем характере мо-

гут ярко проявиться вспыльчи-
вость и обидчивость. Поэтому 
ваши отношения с окружающи-
ми будут складываться непро-
сто. Но вам хватит мудрости, 
чтобы сохранить хорошую 
связь и с деловыми партнера-
ми, и с близкими людьми.

Весы
На работе не исключе-

ны перемены. Но если вы не 
горите желанием взять на себя 
дополнительные обязанности, 
то лучше пока не рваться к 
карьерным вершинам. Если 
любовные отношения явно не 
складываются, лучший выход - 
простить и отпустить.

Скорпион
Вы будете способны 

на смелые поступки, о кото-
рых раньше даже не помыш-
ляли. Но импульсивность не 
станет помехой в делах и в 
любви. Она поможет вам до-
стигнуть поставленных целей. 
Вы сможете преодолеть слож-
ные препятствия.

Стрелец
На этой неделе у вас 

может появиться шанс за-
явить о себе и занять до-
стойное место под солнцем. 
На любовном фронте об-
стоятельства, скорее всего, 
сложатся не в вашу пользу. Но 
не унывайте - скоро будет и на 
вашей улице праздник.

Козерог
Чтобы избежать за-

стоя в работе, запаситесь све-
жими идеями. Не исключено, 
что деловые партнеры дадут 
вам хороший совет, послушав-
шись которого, вы начнете 
больше зарабатывать. Дела 
на любовном фронте медлен-
но, но верно продвигаются к 
желаемому результату.

Водолей
Занимаясь важными 

делами, проявляйте само-
стоятельность и будьте вни-
мательны к деталям - и тогда 
проблем у вас не появится. 
Любимый человек, чтобы убе-
диться в вашей любви, может 
начать провоцировать вас на 
ревность. Постарайтесь не 
обижаться на него.

Рыбы
Готовьтесь к переме-

нам и неожиданностям - они 
могут произойти в любой мо-
мент. Прибыли и убытки будут 
зависеть только от вашей 
предприимчивости. Ваши но-
вые поклонники могут оказать-
ся назойливыми, но старай-
тесь быть с ними вежливыми.

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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персонаж

Небольшая 
лесная 
птица

Спортивное 
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Друг, 
живущий 

в соседнем 
ущелье

Вид 
попугаев

Головной 
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Сырье 
для пря-
дильного 
волокна

Злой как 
…
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Ганга

«Фараон» 
в США

Гадальные 
карты

Индо-
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Помоги каждому поросенку Помоги каждому поросенку 

найти дорогу домойнайти дорогу домой

Телефон рекламной службы

77-68-42
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