
№38 (1 108) 27.09.16 11www.orsud.ruwww.orsud.ru
38 (1 108)          27.09.2016

6+

www.orsud.ruwww.orsud.ru

Когда поют родители... 

 стр. 6 стр. 6

Рег.Уд. РN 000792/01 от 14.03.2011 

Крем «Субтивин»Крем «Субтивин»
У вас сухая, шелушащаяся кожа на пальцах, 
кистях и стопах и появились трещины? Причина 
может быть в неправильном обмене веществ, 
связанном с возрастом, хроническими заболе-
ваниями (гастрит, сахарный диабет, ожирение), 
нехваткой витаминов в пище; в применении 
агрессивных моющих средств. 
Поможет крем «Субтивин», который оказывает 
кератопластическое и противовоспалительное 
действие.
Показания к применению:
• кожа, склонная к огрубению (гиперкератозу)    
    на пальцах, кистях и стопах;
• трещины;
• сухость кожи, обусловленная солнечными и 
термическими ожогами I степени;
• опрелости.
Безопасен, не содержит гормональных веществ. 

Спрашивайте в аптеках Спрашивайте в аптеках 
««ОРЕНЛЕКОРЕНЛЕК», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».», «МЕГА», «АЙБОЛИТ».

Отпускаются без рецепта врача.Отпускаются без рецепта врача.
Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. Производитель: ООО «Бакорен» Оренбург. 

Лицензирование на осуществление деятельности по производству лекарственных средств №122-46-ЛС-П
ГОСТ Р 52343-2005

   

СПОРОБАКТЕРИН -СПОРОБАКТЕРИН -
пробиотик нового поколенияпробиотик нового поколения

Мночие считают  антибиотики лучшим средством 
от разных заболеваний, однако они уничтожают 
все бактерии, что приводит к подавлению 
иммунитета и быстрому развитию привыкания. 
Мы представляем инновационный препарат 
«Споробактерин», который уничтожает опасные 
микроорганизмы, не трогая при этом «друзей».
Он стимулирует иммунитет за счет выработки 
собственного интерферона, выделяет мощное 
антиаллергическое вещество. Это единственный 
безлактозный безглютеновый самовыводящийся 
монопробиотик природного происхождения, 
использующийся у детей с 6 месяцев и взрослых.  
«Споробактерин» - лекарственный препарат,  
применяющийся для лечения:
-нарушений микрофлоры (в т.  ч.  после 
антибиотикотерапии, химиотерапии); 
-кишечных инфекций ;
-гнойно-септических осложнений (в т. ч. в пред-
и послеоперационном периоде).

Для профилактики  
употребляется  
без назначения 
врача.                           

Крем «Фанивир»Крем «Фанивир»
Инновационное омолаживающееИнновационное омолаживающее
средство по уходу за кожей лица

Мечта человечества об омо-
лаживании может сбыться в 
XXI веке - это связано с от-
крытием ранее неизвестных 
веществ, которые получили 

название «факторы роста».
Крем «Фанивир» содержит 

высокую концентрацию натурального фактора 
роста фибробластов, который заставляет, как 
в молодости, активно работать клетки.
Крем с нежной тающей структурой отвечает всем 
потребностям кожи, с каждым днем она становится 
более упругой, морщины разглаживаются, улучшается 
цвет лица.
Гипоаллергенен, безопасен,
не содержит гормональных 
веществ, изготовлен по ГОСТ.

Вместе с кремом 
«ФАНИВИР» 
долго будем 
без морщин!
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Лицензия № 122246-ЛС-П от 01.03.2013 г.
Соответствует ГОСТу РФ.

Природная сила бактерий на  помощь   человеку!

«СУБТИВИН» - 

скажи «нет» 

сухой коже!
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ТУ 9158-002-11916903-2012

НОВИНКА:НОВИНКА:
эффективно и недорогоэффективно и недорого
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
28.09

ЧТ
29.09

ПТ
30.09

СБ
01.10

ВС
02.10

ПН
03.10

ВТ
04.10

+12...+15

+13...+17

+8...+14

+9...+13

+9...+10

+12...+17

+14...+18

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 208:
мальчиков - 102,

девочек - 106,
двойня - 6,

тройня - нет

Редкие имена: 
Марк, Арсений, Мирон, 

Стефания, Александрина,  
Сильвина, Марта, Элен

Популярные имена:  
Данил, Матвей, Роман, 

Виктория, София, Арина

Ребенок в семье: 
первый - 89,
второй - 92,
третий - 24

Одинокая мать - 27

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 4

Актов по установлению 
отцовства - 24

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 143:
мужчин - 75,
женщин - 68,

детей до года - 2

Средний возраст 
умерших - 68 лет:
мужчины - 63 года,
женщины - 73 года

Браков - 124

Разводов - 63:
по решению суда - 53,

по обоюдному согласию - 10,
по приговору - нет

Перемена имени - 6

СВОДКА

02 - 184
03 - 5 817
ДТП - 87

ПРОИСШЕСТВИЯ

В областном центре транс-
плантологии на базе Город-
ской клинической больницы 

№1 г. Оренбурга выполнена высоко-
технологичная операция, в ходе 
которой пациентке пересажены 
поджелудочная железа, почка и 
часть двенадцатиперстной кишки. 
Молодая женщина на протяжении 
длительного времени страдала 
сахарным диабетом, что вызвало 
поражение внутренних органов. 
Подобные высокотехнологичные 
операции по пересадке донорских 
органов выполняются в клиниках 
Москвы. Теперь данный метод 
использован оренбургскими спе-
циалистами. 

Пересадке органов предше-
ствовала тщательная подготовка. 
Операция длилась около 9 часов и 
прошла в два этапа: вначале была 
пересажена поджелудочная желе-
за с участком двенадцатиперстной 
кишки, затем - почка. 

- Операция является уникаль-
ной, так как позволяет преодо-
леть неизлечимое заболевание - 

Хирурги совершили 
прорыв

Впервые 
в Оренбургской области 
проведена уникальная 
операция по пересадке 
поджелудочной железы 
и почки.

сахарный диабет, - комментирует 
главный трансплантолог Орен-
бургской области Александр Се-
лютин. - Однако хирургия - лишь 
вершина айсберга. Впереди важ-
нейшая работа по выхаживанию 
и реабилитации.

Пациентке предстоит дли-
тельное лечение в стационаре 
под контролем специалистов. 
В настоящий период состояние 
больной соответствует времени и 
тяжести перенесенной операции.

- В нашей больнице высоко-
технологичные методы лечения 
применяют специалисты отделе-
ний общей хирургии, челюстно-
лицевой хирургии, оторинола-
рингологии, трансплантологии, - 

отмечает главный врач Город-
ской клинической больницы №1 
г. Оренбурга Александр Григорьев. - 
Так, трансплантологи уже вы-
полнили 22 высокотехнологичные 
операции по пересадке почки, до 
конца года будет сделано еще три 
пересадки. Кроме того, пяти орен-
буржцам трансплантация почки 
будет выполнена в федеральных 
центрах по квотам. В результате 
в течение года не менее 30 орен-
буржцев, страдающих хрониче-
ской почечной недостаточностью, 
получат высокотехнологичное 
оперативное лечение, которое 
существенно повысит качество 
их жизни. 

Инга ПРОХОРОВА.

Дорогостоящее лечение выполняется бесплатно для пациентов.

СПОРТ

Большая победа Индиры
в финале первенства Европы, 
которое проходило в турецком 
городе Орду. 

В составе сборной России по бок-
су на пути к золотой медали оренбур-
женка провела четыре боя, оставив 
позади  спортсменок из Узбекистана, 
Турции, Греции и Украины. 

Боксом Индира начала зани-
маться в 14 лет. До этого увле-
калась акробатикой, тхэквондо 
и настольным теннисом. В сек-
цию бокса пришла вслед за бра-
том для поддержания физической 
формы. И уже через три месяца 
отправилась на первые соревно-
вания. Поражения сменялись по-
бедами, и наоборот. И вот Индира - 
чемпион Европы. Теперь ее главная 
мечта - выступить на Олимпиаде. 

- Думаю, у меня все впереди, - 
признается Индира. - А вообще 
считаю, что драться нужно на трени-
ровках, а за пределами ринга гораздо 
важнее уметь разговаривать с людь-
ми. В жизни я ни разу не дралась, все 
эмоции выпускаю на тренировках, 
поэтому из спортзала всегда выхожу 
спокойной.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРАВОСУДИЕ

Рождение девочки узаконено
Жительница Адамовского района в апреле 1999 года 
родила дочь, однако в органы загса для регистрации факта 
рождения ребенка не обратилась и соответствующий 
документ не получила. 

Единственной официальной бу-
магой, подтверждающей факт 
рождения девочки, является меди-
цинское свидетельство, выданное 
родильным отделением городской 
больницы №5 г. Челябинска.

На протяжении 16 лет жен-
щина не регистрировала дочь по 
причине отсутствия у нее самой 
документов, удостоверяющих 
личность. Однако в школу девочка 
была принята на основании фаль-
шивого свидетельства о рождении, 
приобретенного ее матерью в 
г. Челябинске и не вызвавшего 
у директора образовательного 
учреждения сомнений.

Факт предоставления под-
дельного документа выяснился 
в 2015 году при подготовке уче-
ницы к сдаче государственной 
итоговой аттестации в 9 классе. 

По данному факту в апреле 
2015 года в отношении матери 
было возбуждено уголовное 
дело за использование заведомо 

подложного документа, а через 
несколько месяцев прекращено 
в связи с вступившим в законную 
силу актом об амнистии. 

По результатам проверки 
прокурор обратился в суд с 
заявлением об установлении 
юридического факта рождения 
девочки.

Суд вынес решение об удов-
летворении заявления. Теперь 
девочка сможет получить свиде-
тельство о рождении, а в после-
дующем и паспорт. Это позволит 
ей стать полноценным граждани-
ном Российской Федерации.

Татьяна БУЛАНОВА.

Пострадал 
от фейерверка
Житель Сакмарского района 

получил травмы у стен 
роддома на улице 8 Марта.
28-летний мужчина доставлен 
в лечебное учреждение на скорой 
с пневмотораксом. 
Установлено, что пострадавший 
после пуска салюта упал 
на асфальт без сознания.

Пропал рыбак
Проводится проверка по факту 

исчезновения рыбака 
на Ириклинском водохранилище. 
Происшествие случилось недалеко 
от села Новосевастополь. 
По предварительным данным, 
58-летний житель Орска поехал 
на рыбалку со своей супругой. 
Находясь в нескольких метрах 
от берега, рыбак перевернулся 
на резиновой лодке и не смог 
выбраться на берег. 

Задержаны 
скотокрады
Трое граждан, объединившись

 в преступную группу, регулярно 
похищали крупный рогатый скот на 
территории Илекского, Беляевского 
и Октябрьского районов.
При совершении преступлений 
злоумышленники на «газели» 
перевозили похищенных животных. 
В дальнейшем коровы и телята 
реализовывались знакомым 
и родственникам, занимающимся 
забоем и сбытом скота.
Общий материальный ущерб 
от деятельности преступной 
группы составил более 
250 000 руб. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Поздравляем с победой! 

Оренбургская спортсменка 
Индира Шудабаева выиграла 
первенство Европы по боксу.
Воспитанница СДЮСШОР №3 
имени Г. И. Васильева Индира 
Шудабаева, тренирующаяся под 
руководством Дмитрия Скопин-
цева и Владимира Якшилова, по-
бедила спортсменку из Украины 
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«конец» отопительного сезона до-
статочно условными, - объясняет 
директор Оренбургского филиала 
«Т Плюс» Борис Архипов.

Помимо обеспечения комфорта 
подобные нововведения позволяют 
сэкономить на коммунальных услугах.

ВО ВСЕОРУЖИИ
Сегодня в распоряжении тепло-
энергетиков около 300 единиц 
специальной техники, необходи-
мой для выполнения задачи по 
обеспечению горожан теплом. 
Легковые автомобили для выезда 
оперативных бригад на ЦТП, само-
свалы, КамАЗы, краны, экскавато-
ры, автомобили для откачки воды и 
проведения аварийно-ремонтных 
работ... В автопарке имеются и со-
временные технические установки, 
которые способны диагностиро-
вать повреждения и аварийные 
ситуации заблаговременно. Кроме 
того, уже несколько лет тепловики 
используют насосную станцию для 
опрессовки, которая позволяет 
проводить работы локально, без 
вскрытия асфальтового полотна.

- Вся техника исправна и нахо-
дится в «боевой» готовности. Подго-
товлен к работе и персонал. А потому  
мы с уверенностью можем сказать, 
что городское хозяйство готово к 
подаче тепла на все сто процентов, - 
говорит первый заместитель главы 
города Оренбурга Сергей Николаев. 

ДОЛГИ МЕШАЮТ
Главной проблемой в своей рабо-
те теплоэнергетики по-прежнему 
считают задолженность населения 
за потребленные энергоресурсы. 
На начало сентября сумма долга 
населения Оренбурга перед по-
ставщиками тепла и горячей воды 
превысила 690 миллионов рублей. 
Это вынуждает энергетические 
компании брать кредиты на про-
ведение ремонтных и подготови-
тельных работ и может поставить 
под угрозу успешное прохождение 
осенне-зимнего периода. Полу-
чается, что погода в домах всех 
оренбуржцев во многом зависит от 
соблюдения платежной дисципли-
ны каждым собственником жилья.

Марина СЕНЧЕНКО.

Главней всего  
погода в доме!

В преддверии начала отопительного сезона теплоэнергетики В преддверии начала отопительного сезона теплоэнергетики 
держат на особом контроле вопросы, связанные с подачей держат на особом контроле вопросы, связанные с подачей 
тепла населению и подготовкой теплового оборудования тепла населению и подготовкой теплового оборудования 
к работе в осенне-зимний период.к работе в осенне-зимний период.

В этом году теплоэнергетикам 
пришлось поторопиться с 
проведением подготовитель-

ных работ. Ведь теперь, в связи с из-
менением законодательства, можно 
не ждать так называемой холодной 
пятидневки, в течение которой сред-
несуточная температура не должна 
превышать +80С. А значит, команда 
о пуске тепла может прозвучать 
в любой момент. Более того, уже 
около недели в Оренбурге топятся 
почти половина детских садов и 
школ. На этой неделе, согласно по-
становлению главы администрации 
города, тепло будет подано во все 
социальные учреждения. Ориен-
тировочная дата официального 
вхождения города в отопительный 
сезон - 1 октября. Пробные топки 
начались уже в понедельник.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

В последние годы в коммунальное 
хозяйство Оренбурга внедряются 
новейшие технологии, которые 
существенно повышают комфорт 
горожан. Так, порядка 10% жилых 
домов и административных зда-
ний, в основном вновь построен-
ных, оснащены индивидуальными 
тепловыми пунктами. 

- Индивидуальные тепловые 
пункты позволяют регулировать 
температуру в доме в зависимости 
от погодных условий, включать и 
отключать отопление по желанию 
жильцов конкретной многоэтажки. 
Это делает понятия «начало» и 

Всего на подготовку теплового хозяйства Оренбурга к зиме в этом году 
направлено свыше миллиарда рублей.

День жатвы, Праздник урожая или День благодарения 
в конце сентября - начале октября отмечают многие 
христианские церкви. 

ПРАЗДНИК

Лютеране отметили День благодарения
Церковный зал в Евангелическо-
лютеранской церкви Оренбурга 
для праздничного богослужения по 
традиции был украшен цветами и 
плодами урожая. Прихожане пред-
ставили театрализованную сценку 
о том, как важно помогать ближнему 
и быть благодарным Богу. Эти же 
темы стали главными и в проповеди 
пастора Инессы Тирбах. Культурная 
программа продолжилась в трапез-
ной, где членам общины и гостям 
были представлены музыкальные 
и танцевальные номера. Песни 
звучали не только на родных для 
большинства лютеран русском и не-
мецком языках, но и на украинском. 
На своем родном языке спели и 
девушки из Индии - студентки ме-
дицинского университета.

Инга ПРОХОРОВА.

День благодарения - древний праздник, характерный для многих 
культур. В христианской традиции он не столько посвящен плодам 
земли, сколько является поводом поблагодарить Бога за все, 
что происходит в жизни людей.

Депутаты готовятся занять свои места
Оренбургскую область в Государственной Думе РФ 
представят шесть депутатов. 

Единороссы Игорь Сухарев, Юрий Мищеряков и Виктор Заварзин 
получат мандаты по итогам голосования в трех избирательных округах 
Оренбуржья. Помимо них в парламент прошли еще три «списочника» 
от ЛДПР, КПРФ и «Единой России». 

Либерал-демократ Сергей Катасонов представит в высшем зако-
нодательном органе страны исключительно Оренбургскую область. 
Герой России Роман Романенко избрался от региональной группы 
партии власти по Оренбургской, Самарской и Ульяновской обла-
стям. Коммунист Леонид Калашников - депутат прошлого созыва - 
представит Оренбургскую и Самарскую области. Валентин Чикин, 
представлявший наш регион в прошлом думском созыве, в этот раз 
в парламент не попал.

Впервые за последние восемь лет в Госдуме не будет предста-
вителя Оренбуржья из числа справедливороссов. Эсеры набрали в 
нашем крае слишком мало голосов. 

Студентов приглашают в Германию
Университет прикладных наук города Лейпцига предлагает 
студентам Оренбургского государственного университета 
две стипендии на обучение в Германии и возможность 
кратковременных стажировок.
Главным связующим звеном между вузами двух стран уже несколько 
лет является профессор Клаус Хэнссген. Преподаватель из Германии 
восьмой раз приезжает с лекциями в Оренбуржье. За большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов ему даже присвоено 
звание «Почетный профессор ОГУ».

В настоящее время создается совместная российско-германская 
магистерская программа по прикладной математике, имеются хоро-
шие перспективы для совместной работы с учебными подразделения-
ми, готовящими специалистов в области строительства и архитектуры, 
машиностроения и энергетики.

Боксеры завоевали золото, серебро 
и бронзу
Спортсмены из Оренбургской области одержали 
заслуженные победы на чемпионате 
Приволжского федерального округа. 

В состязаниях, которые проходили в Тольятти, приняли участие более 
120 боксеров.

Наши ребята на протяжении четырех дней сражались за места на 
пьедестале. Спортсмены из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Соль-
Илецка, Бузулука и поселка Первомайского вложили много сил в об-
щую победу и в очередной раз подтвердили лидерство Оренбургской 
области на ринге среди регионов Приволжского федерального округа.

Золотые медали завоевали воспитанники Дмитрия Скопинцева из 
областной школы бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева 
Габил Мамедов (60 кг), Юрий Дорохин (64 кг) и боксер из пос. Перво-
майского - ученик Александра Петрова Салах Муцелханов (91 кг).

Серебро у оренбуржцев Гора Акопяна (49 кг), Аниса Арысланова 
(75 кг) и новотройчанина Малика Байтлеуова (56 кг). 

Бронзовые награды у боксеров из Оренбурга Хикмета Гараева 
(69 кг), Ришата Бакирова (81 кг), Сергея Тарана (+91 кг), а также у 
бузулучанина Аркадия Тамразяна (52 кг), новотройчанина Рустама 
Саидова (64 кг) и Владислава Кузнецова (75 кг) из п. Красногвардейца.

Победа гарантирует путевку на чемпионат России по боксу, кото-
рый состоится с 21 по 29 ноября в Оренбурге.

Оренбуржцы полетели в Анталью
Первый после долгого перерыва рейс из Оренбурга 
в Турцию отправился 20 сентября. Некогда популярное 
направление было недоступным почти год.
Чартерный рейс осуществила компания «Северный ветер». Свобод-
ных мест на борту не было. По словам туроператоров, билеты были 
раскуплены довольно быстро. Оренбуржцы охотно приобретают 
путевки и на следующий чартер. Туристов не пугают ни напряженная 
обстановка в Турции, ни обязательный топливный сбор, который со-
ставляет 40 долларов с человека.

Чартеры из Оренбурга будут летать в Турцию каждые 10-12 дней. 
Следующий вылет запланирован на 3 октября. Планируется, что 
турецкое направление будет действовать до 3 ноября.

Марина ПЕТРЕНКО.
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И коня на скаку остановит!.. 

С праздником вас, наши родные! 

Надежда Михайловна Шмарина из села Городки 
Тюльганского района на следующий год 
отпразднует свое 70-летие. Но это не мешает ей 
оставаться в строю: работать и отдыхать, вести 
домашнее хозяйство и заниматься любимым делом. 

Надежда Михайловна ро-
дилась в большой семье: 
отец с матерью, пятеро де-

тей да бабушка Варвара. Бедность 
и работа от темна до темна... Вот 
и все воспоминания о трудном по-
слевоенном детстве. Самая яркая 
память о том времени - музыкаль-
ная шкатулка и зайчик с бубном. 
Эти удивительные игрушки появи-
лись в доме неожиданно и вызвали 
неописуемый восторг у детворы. 

Надежда в качестве старшей 
дочери рано начала помогать 
матери на ферме. Принимала 
молоко, фляги на быках возила. 
А в 10 и 11 классах постоянно 
замещала доярок, потемну утром 
бегала доить коров, потом в школу 
в Тугустемир шла учиться, да еще 
и художественной самодеятельно-
стью заниматься успевала. Высту-
пала вместе с одноклассниками не 
только в клубе, но и на колхозной 
ферме и на полевых станах. 

Летом, во время страды, при-
ходилось работать в поле. На-
дежда Михайловна отвечала за 
копнитель. Тяжело было. До двух 
часов ночи в поле, руки, бока бо-
лят, а утром опять за работу. Тем 
не менее вечерки в клубе девчонки 
не пропускали. 

- В десятом классе за труд 
на уборочной мне впервые дали 
зарплату. Я купила часы. Это было 
моим первым приобретением, - 
вспоминает Надежда Михайловна. 

Весной, во время половодья, 
школьникам устраивали канику-
лы. Это было самым любимым 
временем, потому что ребятишек 
отправляли пасти овец и коров. 

Пока скотина паслась, подростки 
пекли в костре картошку, играли 
в лапту… 

- У нас не было ни одной сво-
бодной минутки. Так и привыкли. 
Сколько лет прошло, а свободной 
минутки до сих пор нет. 

ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ
Надежда очень любила читать 
книги и мечтала стать библиотека-
рем. Но так сложилось, что учиться 
поступила на радиооператора. Не 
понравилось, бросила и вернулась 
в родное село. Начала работать 
на току, потом перешла на ферму, 
стала телятницей. А когда из села 
уехал учитель физкультуры, ди-
ректор школы пригласил Надежду 
Михайловну преподавать уроки 
физкультуры и пения. 

Учеников тогда было много: 
из Солонцов, Сюпряка, Алексеев-
ки… Пришлось в двух пустующих 
частных домах открыть интернат. 
В одном доме поселили мальчи-
ков, в другом - девочек. Все бы 
ничего, только дома находились в 
разных концах деревни. И именно 
Надежду Михайловну назначили 
воспитателем. 

- Тут девчонки дерутся, там Ва-
лерка с Мишкой курят. Вот и летала 
по деревне, как вертолет, из одного 
дома-интерната в другой, - смеется 
пожилая женщина. 

И все-таки она исполнила свою 
мечту: получила образование 
библиотекаря и стала хранителем 
школьных книг. Библиотечные уро-
ки, патриотические мероприятия, 
оформление информационных 
стендов, а еще школа, интернат, 

музей, создание Книги памяти, 
работа в летнем лагере, поездки с 
учениками по городам Советского 
Союза... Жизнь кипела! И един-
ственное, о чем Надежда Михай-
ловна жалела, так это о том, что в 
сутках всего 24 часа.

ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА
В такой круговерти годы летели 
неумолимо. И вот она отметила 
40-летие, потом и 55-летие... Но 
бросать свою активную жизнь На-
дежда Михайловна и не думала. 
Она посвятила себя обществен-
ной работе - возглавила местное 
отделение совета ветеранов и 
увлеклась художественной само-
деятельностью.

- На особом контроле у меня 
два участника Великой Отече-
ственной войны и три вдовы, одной 
из которых, Евгении Захаровой, 

зимой исполнилось сто лет! - рас-
сказывает активистка. 

Да мало ли кому и какая под-
держка нужна! Вот приехала много-
детная семья из Киргизии. На-
дежда Шмарина ходит по домам и 
собирает переселенцам помощь. 
Кто вещички детские даст, кто 
деньгами поделится... Так всем 
миром и обустроили семью. 

Организовывают в области 
шествие «Бессмертного полка» - 
и Надежда Михайловна не отстает, 
у себя в селе односельчан выстра-
ивает в колонну памяти. Привезли 
саженцы - решила Аллею славы 
разбить. 

А сейчас вместе со всем селом 
готовится к Дню пожилого челове-
ка: надо и концертную программу 
подготовить, и спонсоров найти, 
чтобы чаепитие организовать... 

Наталья ГИРИНА.

На вопрос «В чем секрет вечного 18-летия?» Надежда Шмарина отвечает 
просто: «Я люблю эту жизнь и каждый ее миг!» 

ПРОЕКТ

За парты 
сели пенсионеры
В Оренбургской области 
в очередной раз дан старт 
обучению компьютерной 
грамотности 
неработающих 
пенсионеров. 
Планируется, что более 
1 000 пожилых людей 
освоят азы общения 
с современной техникой.
Главные цели данного проекта - 
социальная адаптация пред-
ставителей пенсионного воз-
раста в  информационной 
среде, развитие их интел-
лектуального потенциала, 
виртуальное общение, а так-
же возможность получения 
государственных услуг через 
Интернет. 

Обучение граждан пожило-
го возраста ведется в рамках 
областной социальной про-
граммы, которая реализуется 
на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюд-
жета и Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. В текущем 
году на эти цели планируется 
направить более одного милли-
она рублей.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
29 учреждений социального 
обслуживания уже заключи-
ли договоры, в соответствии 
с которыми образовательные 
организации приступили к об-
учению компьютерной грамот-
ности пожилых людей.

Так, в Кваркенском рай-
оне в филиале Техникума 
транспорта им. Героя России 
С. А. Солнечникова занима-
ются две группы по десять 
человек. В Гайском городском 
округе сотрудники Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения про-
вели работу по подбору 35 
неработающих пенсионеров, 
желающих освоить компью-
тер. В Саракташском районе 
40 неработающих пенсионе-
ров получают знания в фили-
але Нефтегазоразведочного 
техникума. В Переволоцком 
районе желание занимать-
ся на курсах изъявили 20 
человек из сел Степановка, 
Кубанка и Кичкасс. Начались 
занятия и в Медногорском 
индустриальном колледже. 
Их посещают 30 граждан по-
жилого возраста.

Продолжительность обу-
чения неработающих пенси-
онеров составляет не менее 
28 часов.  Предусмотрены 
занятия  по  преодолению 
психологического барьера в 
использовании компьютера, 
знакомство с компьютерной 
техникой, обучение работе 
с клавиатурой и «мышью», 
а также многое другое.

Инга ПРОХОРОВА.

Глубоко символично, что празд�
ник людей старшего поколения 
выпадает на 1 октября. Ведь пен�
сионный возраст � золотая осень 
нашей жизни. С глубоким уваже�
нием поздравляем с днем пожило�
го человека всех наших читате�
лей, дорогих дедушек и бабушек! 
Желаем крепкого здоровья и дол�
голетия! Пусть согревает ваши 
сердца любовь детей и внуков!

Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня».
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ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ
Бурными аплодисментами был 
встречен и образ, созданный Ека-
териной Даньшиной в номинации 
«Боди-арт». Здесь модель пред-
стала в вязаном костюме лебеди 
из русских сказок, который очень 
удачно дополнил фантазийный 
рисунок на лице и теле. В этой 
ручной росписи мастеру удалось 

передать всю чистоту и трогатель-
ность героини русского фольклора.

- Это была очень трудоемкая 
работа. Я создавала образ около 
15 часов. Очень благодарна своей 
модели Анастасии Мериковой. 
Она молодец, все испытания 
перенесла достойно и не подвела 
меня, тогда как у других мастеров 
модели не выдерживали и засы-

пали, - рассказывает Екатерина 
Даньшина. 

В итоге воздушный образ бело-
го лебедя с сотканными из кружева 
перьями и нежным рисунком на 
теле получил высокую оценку и 
позволил Екатерине Даньшиной 
стать одним из лучших мастеров 
международного уровня.

Марина СЕНЧЕНКО.

Оренбурженка покорила Париж
Визажист Екатерина Даньшина вышла в финал 
чемпионата Европы по парикмахерскому искусству 
и визажу и попала в пятерку топ-стилистов Европы.

Право оказаться в россий-
ской сборной команде па-
рикмахеров и стилистов 

для выступления на самом пре-
стижном конкурсе 29-летняя Ека-
терина Даньшина получила после 
победы на чемпионате России в 
2014 году. Талантливого мастера 
поддержал Союз парикмахеров и 
косметологов Оренбуржья, однако 
главные затраты и проблемы легли 
на плечи самой Екатерины. 

- Конечно, потребовалось не-
мало сил, энергии, терпения и, не 
буду скрывать, денег. Но стрем-
ление к самосовершенствованию 
взяло верх над всем. Я очень 
хорошо понимала, что чемпионат 
Европы - это идеальная площадка 
для повышения своего профессио-
нализма. Это дорога в будущее… 
Именно здесь происходит неве-
роятная концентрация талантов, 
опыта и различных проектов, 
необходимых для дальнейшей 
работы, - рассказывает Екатерина 
Даньшина.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ВО ФРАНЦИЮ

Оренбурженка подошла к под-
готовке очень ответственно. Сна-
чала она отправилась в Москву и 
взяла несколько мастер-классов у 
ведущего косметолога-визажиста 
России, лауреата международных 
конкурсов, тренера сборной рос-
сийских визажистов Нанары Бере-
зиной. Последние полгода перед 
чемпионатом Екатерина Дань-
шина посвятила образу модели. 

Создавала эскизы, продумывала 
прическу, наряд, головной убор… 
Пыталась предусмотреть все до 
мельчайших деталей. Беспрестан-
но оттачивала технику. А помимо 
этого работала в студии красоты. 

При такой загруженности Ека-
терина попадала домой только 
ночью, практически не виделась 
с мужем и дочкой, отказалась от 
отдыха, отложила строительство 
загородного дома и отодвинула в 
сторону многие другие планы.

РУССКАЯ НЕВЕСТА
Чемпионат Европы состоялся в од-
ном из крупных выставочных цен-
тров Парижа. По традиции на него 
съехались около тысячи лучших 
стилистов, парикмахеров и других 
представителей индустрии кра-
соты из 51 страны мира. Каждый 
пытался создать неповторимый об-
раз своей модели. Однако затмить 
невесту Екатерины Даньшиной 
смогли немногие. В свадебном об-
разе органично слились современ-
ный макияж и старинный русский 
кокошник, расшитый жемчугом. 
В итоге русская невеста стала од-
ной из самых популярных моделей 
на чемпионате. Чтобы приблизить-
ся к творению Екатерины, зрители 
даже в очередь выстраивались. 
А доброжелательные улыбки и одо-
брительные возгласы окончательно 
убедили оренбурженку в том, что 
именно красота спасет мир. Ведь 
ни один человек на площадке не 
вспомнил о политических разно-
гласиях и санкциях против России.

Модели Анастасии Мериковой пришлось ходить 
по подиуму в железных туфлях, изготовленных 
специально для конкурса. Каждая туфля весила 
шесть килограммов. 

Екатерина Даньшина в индустрию красоты попала 
случайно. Она получила педагогическое образование, 
около четырех лет проработала учителем истории в 
оренбургской школе №68. Потом ушла 
в декретный отпуск и окончила курсы визажиста. 
Так увлечение стало делом жизни. 

Бортпроводник компании «Аэрофлот» Надежда Васильева 
из Оренбурга продолжит борьбу за звание самой красивой 
стюардессы России. Оренбурженка вышла в финал 
национального конкурса «Топ самых красивых стюардесс 
России - 2016». 

КОНКУРС

Удачного полета!

В течение двух дней полуфина-
ла участницам пришлось прой-
ти нелегкие испытания, кото-
рые включали в себя экзамен по 
аварийно-спасательному обору-
дованию самолета, тестирование 
по английскому языку и стресс-
собеседование.

Помимо ответов на экзамена-
ционные билеты, стюардессы на 
практике демонстрировали свои 
знания и умения.

В итоге в финале оказа-
лись 29 девушек из 20 городов 
и 14 российских авиакомпаний. 
22 участницы представляют граж-
данскую авиацию и 7 девушек - 
бизнес-авиацию.

- Друзья! Я в финале! Хочу 
пригласить вас поддержать меня 

25 ноября в зрительном зале! 
Одна из основных номинаций - 
«Мисс зрительских симпатий» - 
будет определяться на месте. 
Я буду рада видеть каждого, - 
пишет Надежда Васильева на 
своей странице в социальной 
сети.

Тема финала этого года - 
«Любовь моя - Россия!». Стюар-
дессы в своих номерах должны 
будут презентовать родной город. 
Надежда Васильева готовится 
представить Оренбург.

«Топ самых красивых стю-
ардесс России» - первый пу-
бличный и масштабный про-
фессиональный конкурс, кото-
рый проводится с 2014 года. 
Для  авиации  это  с обытие , 
сравнимое с конкурсом «Мисс 
Россия».

Финал состоится в Москве 
25 ноября 2016 года.

Инга ПРОХОРОВА.

Позади у Надежды Васильевой 
пять отборочных туров 
и полуфинал.

Известный российский историк моды, коллекционер 
и телеведущий Александр Васильев прочитал 
оренбурженкам лекцию по модным тенденциям и рассказал 
об основных ошибках, присущих российскому менталитету.

МНЕНИЕ

Уроки стиля, или Модный приговор

- К сожалению, у россиянок часто 
совмещаются понятия красоты 
и вульгарности. Наши девушки 
используют косметику, стараются 
улучшить себя. И это нравится 
мужчинам. Вот потому так часто 
западные кавалеры выбирают 
себе в спутницы жизни русских 
девушек. Ведь они, в отличие от 
француженок, немок и голландок, 
умеют не только хорошо выглядеть, 
но и содержать дом и семью. При 
этом следует признать, что для 
большинства красивых женщин 
характерна вульгарность. Очень 
маленький, просто крошечный про-
цент населения России бывает в 
музеях и на выставках. А мода - это 
ведь такое же искусство, которое 
питается корнями, заложенными 
в живописи, графике прошлых лет, 

и идет нога в ногу с современным 
искусством. «Подвальное» мышле-
ние сохраняется у нас на генетиче-
ском уровне. Давайте же выйдем 
на свежий воздух и вдохнем его 
полной грудью! - призвал оренбур-
женок Александр Васильев.

Записала Марина ПЕТРЕНКО.

Александр Васильев: «Россиянки 
с завидным упорством не хотят 
замечать новых тенденций 
в искусстве, а моду 
воспринимают чисто утилитарно, 
как то, что можно на себя надеть». 
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В подарок воспитателям - праздник

Детский сад №114 г. Оренбурга, пожалуй, 
самый необычный в области. Это еще раз 
доказал День дошкольного работника. 
Накануне праздника концерт для педагогов 
организовали родители воспитанников.

Екатерина Шарапова уже не первый раз принимает уча-
стие в мероприятиях в детском саду №114. Сначала 
выступала с дочкой Маргаритой, а теперь - вместе с 

двухгодовалым Федором, а точнее с другими родителями груп-
пы, которую посещает сын. Для сотрудников и администрации 
детсада родители приготовили стихи и сладкий подарок.

А сколько еще сюрпризов ждало в День дошкольного 
работника виновников торжества! Перед ними выступили 
бывшие выпускники детского сада. Родители нынешних 
воспитанников вместе с детьми приготовили для работников 
любимого 114-го садика веселую зарядку, песни, частуш-
ки, сценки, танцы, акробатический этюд и даже соло на 
саксофоне. Самым значимым подарком стало признание 
деятельности педагогов на международном уровне. Кол-
лективу вручена благодарность от международного портала 
«МААМ» за распространение передового педагогического 
опыта дистанционным способом.

Не успели отзвучать последние аккорды праздничного 
концерта, как мамы и папы засыпали вопросами заведую-
щую детским садом Галину Безмельницину о том, когда же 
следующее мероприятие. Родители в буквальном смысле 
слова в очередь выстраиваются на участие в концертах, 
утренниках, ярмарках.

Такая активность семей воспитанников удивляет со-
трудников других дошкольных учреждений. К примеру, 
на субботник в 114-м детсаду выходят более 100 (!) ро-
дителей. И мероприятия здесь проводятся такие, каких, 
наверное, нет ни в одном детском саду. Это КВН между 
родителями и детьми, «Ярмарка выпечки», на которой 
удается собрать деньги на покраску детских площадок,  
«Хор бабушек». А все объясняется просто: педагоги и 
родители здесь - один большой коллектив дошкольных 
работников. Просто одни воспитывают ребятишек в ДОУ, 
другие - дома. 

- Я желаю всем педагогам детского сада №114 огромного 
счастья и необыкновенного заряда неиссякаемой энергии, - 
говорит Елена Муравлева,  основатель студии  дошкольного 
развития «Малыш». - Для своей дочки и других ребятишек 
лучшего детского сада я не знаю.

Ксения КОРНИЛОВА.

Оренбургские педагоги приняли участие в III Всероссийском съезде учителей сельских школ 
в столице Чувашской Республики.

ОБРАЗОВАНИЕ

На съезде - вся Россия

Для участников мероприятия были организованы поездки по лучшим 
образовательным учреждениям Чебоксар, экскурсии, познакомившие
с историей, традициями и культурой Чувашской Республики.

Для обсуждения темы «Учитель сельской школы в векторе 
развития России» в Чебоксары съехались более 500 педа-
гогов и руководителей учебных заведений со всей страны.

В мероприятии приняли участие министр образова-
ния и науки Российской Федерации Ольга Васильева, 
помощник полномочного представителя президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Олег Машковцев и многие другие. 

Оренбургскую область на съезде представили 
директор средней школы №70 с. Самородово Люд-
мила Мироновская, учитель математики Асекеевской 
средней школы Наталья Решетова и учитель русского 

языка и литературы Костинской средней школы Кур-
манаевского района Наталья Горлова.

Программа съезда традиционно состояла из пле-
нарного заседания и работы пяти дискуссионных пло-
щадок по актуальным вопросам: совершенствование 
системы образования на селе, обеспечение равных 
возможностей в сельских и городских школах и т. д.

Участники обсудили широкий спектр актуальных 
проблем, связанных с ролью и статусом учителей 
сельских школ, с особой миссией учителя в решении 
проблем сельских поселений. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Обряд освящения был со-
вершен по всем армянским 
канонам. Помимо креста 

владыка побрызгал святой водой 
и вином 16 крест-камней. Это 
количество неслучайно. Оно сим-
волизирует 12 учеников Христа, 
трех евангелистов и крестителя 
Армении Григория Просветителя. 

Освященные камни переда-
ны благотворителям и наиболее 
активным представителям ар-
мянской диаспоры для закладки 
в фундамент строящегося храма.

ДЛЯ СВЯЗИ С РОДИНОЙ
Инициатором строительства ар-
мянской церкви в Оренбургской 
области в 2014 году выступил 
приходской совет местной ре-
лигиозной организации «Сурб 
Арутюн». 

Армянская община Оренбург-
ской области насчитывает сейчас 
более 12 тысяч человек. Основная 
масса армян, проживающих на 
территории Оренбуржья, пересе-
лилась сюда в конце 80-х - начале 
90-х годов вследствие трагическо-
го землетрясения в Армении и во-
оруженного конфликта в Нагорном 
Карабахе. С тех пор армяне обжи-
лись в нашем регионе и стали яр-
кой частью многонационального 
народа, бережно хранящей свои 
обычаи и традиции. Доказатель-
ство тому - армянская школа им. 
В. Терьяна, Армянский дом и 

другие культурные и социальные 
объекты, уже не первый год дей-
ствующие в Оренбурге. 

- Дом Божий для представите-
лей армянской национальности -
необходимость. Здесь каждый 
прихожанин будет слышать род-
ную речь, молитвы, милые сердцу 
слова. Храм даст нам возмож-
ность чаще собираться вместе, 
приобщать детей и молодежь к 
религии и культуре своего наро-
да, - объясняет Геворг Саркисян, 
председатель приходского совета 
местной религиозной органи-
зации, директор оренбургского 
областного фонда армянской 
культуры «Терьян».

НАДЕЖДА НА БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
Идею строительства армянского 
храма полтора года назад поддер-
жало правительство Оренбургской 
области. Для этой цели был выде-
лен участок в районе перекрестка 
улицы Ленинградской и проезда 
Знаменского. Сейчас здесь за-
ложен фундамент и установлен 

хачкар - святыня, представляющая 
собой каменную стелу с резным 
изображением креста. 

Темпы строительства будут 
полностью зависеть от поступле-
ния пожертвований. Ведь возве-
дение армянского храма ведется 
исключительно на средства благо-
творителей. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
По проекту площадь армянской 
церкви составит около 200 м2, 
высота здания под куполом - 
28 метров. Храм будет называться 
«Сурб Арутюн», что в переводе 
с армянского означает «Светлое 
Воскресение». 

Инициаторы стройки уверены, 
что после появления святыни в 
Оренбург для совершения раз-
личных церковных обрядов будут 
приезжать армяне из ближайших 
регионов. Ведь армянские церкви 
в России - редкость. Всего в нашей 
стране насчитывается около 50 
таких храмов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Армяне строят храм
В Оренбурге освящено В Оренбурге освящено 
строительство первой строительство первой 
в нашем регионе в нашем регионе 
армянской церкви.армянской церкви.

Чин освящения строительства армянского храма провел архиепископ Чин освящения строительства армянского храма провел архиепископ 
Езрас - глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Езрас - глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской 
апостольской церкви.апостольской церкви.

На остановках Оренбурга 
отсутствуют сведения 
о расписании маршрутов 
и интервалах движения 
общественного транспорта. 

Проспект Победы - одна из самых 
протяженных улиц областного 

центра. Информационных табличек 
нет ни на одной остановке. Это вызы-
вает недовольства многих горожан.

Виктор Колымак недавно сменил 
сельскую жизнь на городскую. Он - 
студент первого курса Оренбургско-
го государственного университета. 
В движении пассажирского транс-
порта парень пока ориентируется 
слабо. Основательно выучил лишь 
маршрут от съемной квартиры до 
учебного заведения и до вокзала. 
На прошлой неделе парень решил 
проведать родственников, которые 
проживают в переулке Чулочном. 
Дядя объяснил, что с остановки «По-
лигонной» до них можно добраться 
на троллейбусе №12. Виктор про-
ждал «рогатого» почти час. 

- Я даже засомневался, ходит 
ли вообще здесь этот троллейбус. 
Провода вроде есть, а информации 
о движении пассажирского транс-
порта нет, - рассказывает молодой 
человек. 

В минуту отчаяния Виктор попро-
бовал позвонить в городскую дис-
петчерскую службу и узнать номер 
троллейбусного депо. Однако до-
звониться с мобильного телефона не 
получилось. Так и пришлось молодо-
му человеку добираться до конечного 
пункта с пересадками, расспрашивая 
дорогу у коренных жителей.

*** 
Отсутствие информационных та-
бличек на остановках в Оренбурге 
заметили многие. Люди возмущены. 
Даже те, кто хорошо знает родной 
город, считают, что исчерпывающие 
сведения о начале и окончании дви-
жения общественного транспорта и 
интервалах движения должны быть 
обязательно.

- Табличка необходима хотя бы 
для того, чтобы знать, какие автобу-
сы и троллейбусы тут вообще оста-
навливаются. Ведь можно стоять 
и часами ждать автобус, который 
едет по другой улице, - рассуждает 
оренбуржец Константин Аксенов. 

*** 
Демонтаж информационных кон-
струкций в Оренбурге произво-
дится по распоряжению админи-
страции города. 

- Таблички на остановках по-
следний раз устанавливались в 
конце 90-х годов прошлого века. К 
сегодняшнему дню большинство 
из них, разумеется, утратили свою 
актуальность из-за изменений в 
системе работы пассажирского 
автотранспорта. Появились новые 
маршруты, исчезли старые, по-
этому информационные таблички 
скорее в заблуждение вводят, чем 
помогают ориентироваться, - объяс-
няет Максим Фазуллин, начальник 

управления пассажирского транс-
порта администрации Оренбурга. 

Электронные табло исчезли с 
остановок общественного транс-
порта в ноябре прошлого года. 
В количестве десяти штук они 
были приобретены и установлены 
в 2011 году как оборудование к 
новым автобусам марки «Волжа-
нин». Их демонтировали в связи с 
окончанием срока эксплуатации, 
установленного производителем.  

***
В Оренбурге, по последним дан-
ным, насчитывается около 700 
остановочных пунктов. Чтобы 
установить новую табличку на 
каждом из них, потребуется не ме-
нее миллиона рублей. Кроме того, 
необходимо продумать дизайн 
информационных конструкций. 
Это повлечет дополнительные рас-
ходы. Пока средств на эти цели в 
городском бюджете нет. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ТРАНСПОРТ

Куда исчезли информационные таблички? 

По всем вопросам, связанным 
с движением пассажирского 
автотранспорта в Оренбурге, 
нужно обращаться 
в диспетчерскую по телефону 
44-69-29. Операторы работают 
круглосуточно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Стахнюк: 
«Излишне уплаченные деньги 
за ОСАГО можно вернуть»
Обстановка с обязательным 
страхованием автогражданской 
ответственности продолжает 
оставаться напряженной. 
Страховые компании 
по-прежнему навязывают 
автовладельцам дополнительные 
услуги. О том, как защитить свои 
права, рассказывает управляющий 
Оренбургским отделением 
Центрального банка России 
Александр Стахнюк.
- Нам известна ситуация, которая сложилась на рынке страховых 
услуг. Мы регулярно проводим встречи с руководителями страховых 
организаций. Сейчас, например, прорабатываем вопрос доступности 
точек продаж страховых полисов на всей территории Оренбургской 
области. Ведь проблемы есть как в крупных городах, так и в отдален-
ных населенных пунктах.

Считаю, что изменения в законодательстве, в том числе обяза-
тельная продажа электронных полисов, позволят снизить напряжение, 
возникающее при получении полиса ОСАГО. Кроме того, с 30 мая 2016 
года Банк России ввел новую меру поддержки потребителей в области 
страховых услуг. Теперь в течение пяти дней после заключения до-
говора клиент может отказаться от навязанной услуги и потребовать 
возврата денег. Для этого необходимо написать заявление в страховую 
компанию. К сожалению, далеко не все потребители знают об этом но-
вовведении, а те, кто знает, зачастую не используют такую возможность. 
Пока возврата излишне уплаченных средств требуют лишь единицы. 

В Центробанке - день открытых дверей
1 октября жители всей страны смогут ознакомиться с историей Банка 
России, посетить экскурсии, прослушать познавательные лекции. 
В этот день всем желающим будет предоставлена возможность прого-
лосовать за символ для изображения на новых банкнотах номиналом 
200 и 2 000 рублей. 

Оренбургское отделение приглашает жителей областного центра на 
экскурсию по музею, расположенному в историческом здании Центро-
банка в Оренбурге (ул. Ленинская, 28).

В ходе экскурсии можно будет узнать о создании и развитии бан-
ковского дела в нашем регионе, посмотреть архивные документы и 
уникальные артефакты. Участников мероприятия наверняка заинте-
ресуют старинные машины для пересчета монет и банкнот, выявления 
поддельных и ветхих денежных знаков. 

Всем, кто желает стать участником экскурсии, необходимо пред-
варительно зарегистрироваться по телефону (3532) 79-85-35. 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
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ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МАМЫ
1. Ни в коем случае нельзя класть новорожденного в кроватку 
сразу после кормления. Нужно некоторое время подержать 
ребенка вертикально, дав ему возможность отрыгнуть воздух.
2. При выборе детского белья лучше отдавать предпочтение 
одежде без завязок и тесемок.
3. Не стоит покупать малышу мелкие игрушки.
4. Нельзя оставлять соску-пустышку спящему ребенку.
5. Категорически запрещено класть младенца спать в одну постель 
со взрослыми. Гораздо безопаснее поставить детскую кроватку 
вплотную к своей и опустить боковую решетку. 

Местные жители окрестили 
родник «вонючкой». От-
четливый запах тухлых яиц 

распространяется на несколько 
десятков метров вокруг. И при-
тягивает всех, кто страдает забо-
леваниями желудочно-кишечного 
тракта, кожи и др. Люди черпают 
воду из небольшого озерца, прямо 
здесь пьют, с собой увозят. И воз-
вращаются за ней снова и снова. 
Вода в озерце ледяная даже в са-
мую жаркую погоду. И прозрачная-
прозрачная. Видно, как со дна клю-
чи бьют, как камушки покрываются 
серым налетом.  

Жительница Кондуровки Ека-
терина Портова рассказывает, что 
ее семья пьет воду из целебного 
источника уже несколько десятков 
лет. Пластиковая «полторашка» 
стоит в холодильнике постоянно. 

- Особенно полезно серово-
дородную воду по утрам натощак 
пить. Это лучшее средство от из-
жоги и болезней желудка. Покупать 
минералку в аптеке дорого, да и на-
добности нет, когда вода из нашей 
«вонючки» ничем ей не уступает, - 
рассказывает Екатерина. 

Когда в Кондуровке появился 
сероводородный источник, никто 
не помнит. Старожилы говорят, 
что он был всегда, только поль-
зовались им в основном свои, 
местные. Это в последнее время 

Целебный родник

родник популярным стал. К нему 
с канистрами, молочными баками 
да с бутылями люди съезжаются.

- Когда пьешь воду сразу, не 
отходя от родника, она почти не 
имеет запаха. А когда согреваться 
начинает, воняет. Но это нас не 
смущает. Главное - полезно, - 
делится наблюдениями Зарина 
Дельмухаметова из Саракташа. 

Сероводородный источник 
находится на территории Конду-
ровского поселения, входящего 
в состав Желтинского поссовета, 
но на балансе муниципалитета 
не состоит. Родник облагоражи-
вают сами пользователи. Один 
для удобства спуска к источнику 
ступеньки сделал, другой лавочку 

поставил, третий навес от дождя 
соорудил.  

Лабораторное исследование 
воды из кондуровского источника 
никто и никогда не проводил. Да 
и не задумываются люди о такой 
необходимости. Сероводородным 
родник признан исключительно по 
внешним признакам и специфиче-
скому запаху.  

Вообще, в Саракташском рай-
оне насчитывается более ста 
источников. Встречаются среди 
них и с минерализированной, 
и с сероводородной водой. 

Местные краеведы рассказы-
вают, что в 50-е годы прошлого 
века между селами Гавриловка 
и Родники действовал мощный 

источник сероводородной воды 
с высоким содержанием железа. 
Высота ключа, бьющего прямо 
из-под земли, достигала полуто-
ра метров. Брызги, разносимые 
ветром, окрашивали траву в оран-
жевый цвет. 

- До 1965 года специально за 
этой водой к нам прилетали на 
вертолетах, наполняли емкости 
и доставляли целебную воду в 
оренбургский санаторий «Урал». 
В годы перестройки трубу, по 
которой поднималась вода, кто-
то срезал, а отверстие забил 
камнями. И источник умер, - вспо-
минает саракташский краевед 
Петр Гусев. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В четырех километрах от села Кондуровка В четырех километрах от села Кондуровка 
Саракташского района бьет сероводородный Саракташского района бьет сероводородный 
источник. За водой к нему съезжаются со всей источник. За водой к нему съезжаются со всей 
области.области.

Учителя из окрестных Учителя из окрестных 
сел часто приводят сел часто приводят 
к природной к природной 
достопримечательности достопримечательности 
школьников.школьников.

В этом году в Оренбургской области от внешних причин 
погибли 13 детей в возрасте до года, из них 8 - от асфиксии.

АКТУАЛЬНО

Дети гибнут по вине родителей

Чаще всего младенцы гибнут по 
неосторожности либо из-за недо-
смотра родителей. В основном 
причиной становится асфиксия 

новорожденного. Малыш зады-
хается, когда мама, положив его 
с собой в постель, во сне нечаянно 
придавливает его своим телом. 

Иногда удушье наступает из-за 
того, что кроха утыкается носиком 
в подушку или захлебывается 
содержимым желудка. Причи-
ной трагедии также может стать 
сдавливание дыхательных путей 
новорожденного тесемками или 
завязками шапочки. 

В структуре смертности ново-
рожденных смертность от внешних 
причин, то есть от обстоятельств, 
не связанных с болезнями малы-
ша и врожденными аномалиями 
развития, занимает третье место.

Стоит отметить, что несчаст-
ные случаи происходят даже в 
благополучных семьях, с желанны-
ми детьми. Чтобы предотвратить 

трагедию, мамы и папы должны 
знать элементарные сведения о 
жизни и развитии малыша в пер-
вые месяцы жизни.          

- Необходимо понимать, что 
новорожденный - сложный и очень 
хрупкий организм, требующий 
особого ухода и непрерывного, 
безотлучного наблюдения. Он 
настолько беззащитен, что может 
погибнуть от того, что мама от-
влеклась всего на несколько минут, 
не предприняв мер безопасности. 
С грудным ребенком всегда нужно 
быть начеку, - напоминает главный 
акушер-гинеколог Оренбургской 
области Татьяна Климкина. 

Инга ПРОХОРОВА.
Главный акушер-гинеколог минздрава Татьяна Климкина: 
«Потерь новорожденных по недосмотру родителей быть не должно!»

ПРОФИЛАКТИКА

Встречаем грипп
Пик заболеваемости 
в Оренбургской области 
ожидается в декабре - 
январе. Сейчас самое 
время сделать 
прививку.

В Оренбуржье, по последним 
данным, уже привито более 
230 тысяч человек, из них 
более 64 тысяч - дети. Кроме 
того, проводится вакцинация 
детей в возрасте от 6 меся-
цев до 3 лет. Прививку уже 
получили более 12 тысяч 
малышей.

В этом году изменен со-
став вакцины. Из трех штам-
мов, которые были заложены 
в вакцину прошлого года, 
изменились два.  Предпо-
лагается, что именно они 
будут циркулировать в новом 
сезоне. 

Всего в нашем регионе 
планируется привить за счет 
средств федерального бюджета 
660 тысяч человек, относящих-
ся к группам риска, что составит 
33% населения.

АКДС 
проверяется 
на безопасность
Проверка 
коклюшно-дифтерийно-
столбнячной 
адсорбированной вакцины 
производства компании 
«НПО «Микроген» 
Минздрава России 
проводится во всех 
поликлиниках и больницах 
страны. 

Выяснилось,  что одна из 
серий этого препарата,  а 
именно серия У34, не соот-
ветствует требованиям без-
опасности.

Некачественная вакцина 
уже выявлена в Калининград-
ской области. Изготовитель 
должен в десятидневный 
срок разработать программу 
мероприятий по предотвра-
щению угрозы причинения 
вреда жизни и  здоровью 
граждан. Соответствующее 
распоряжение подписано 
главой  Росздравнадзора 
Михаилом Мурашко.

АКДС -  самая распро-
страненная  детская вак-
цина в мире. Она делается 
детям начиная с возраста 
2-3 месяцев для того, чтобы 
уберечь их от смертельно 
опасных коклюша, дифте-
рии и столбняка. Организм 
ребенка тяжело переносит 
прививку из-за коклюшного 
компонента.

Данных о наличии некаче-
ственной вакцины в Оренбург-
ской области пока нет.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

«Рай» поедет 
на «Оскар»

Российский оскаровский комитет 
выдвинул на соискание премии 

картину «Рай». 
Член комитета Александр 
Роднянский высоко оценивает 
шансы на победу нового фильма 
Егора Кончаловского.  
«Рай» уже был отмечен 
«Серебряным львом» на 73-м 
Венецианском кинофестивале. 
Действие фильма разворачивается 
во время Второй мировой войны.
В прошлом году на «Оскар» 
выдвигался фильм «Солнечный 
удар» брата Кончаловского 
Никиты Михалкова. Однако 
картина Михалкова не вошла 
в шорт-лист кинопремии.

«Хрустальная сова» 
прилетела

На Первом канале стартовала 
осенняя серия игр «Что? Где? 

Когда?». В прошлое воскресенье 
в прямом эфире против 
телезрителей сыграла команда 
Андрея Козлова.
Всего этой осенью сыграют пять 
команд клуба. Помимо команды 
Алексея Козлова за стол сядут 
команды Константина Рудера, 
Алены Повышевой, Ровшана 
Аскерова, Виктора Сиднева.
В конце осенней серии игр будет 
выбран лучший игрок (в случае 
победы знатоков - из знатоков, 
в случае победы телезрителей - 
из телезрителей). Лучший игрок 
серии получит приз «Хрустальная 
сова» и 500 тыс руб.

НОВОСТИ

Владимира Машкова рвут на части 
Актер готовится к съемкам. Он сыграет президента 
Амурской Калифорнии в новом сериале «Золотая лихорадка». 
Историческая картина на НТВ обещает стать одним 
из главных событий телесезона.

Первые экстрасенсы-
целители появились на еще 
советском телевидении 
в конце 80-х годов. Миллионы 
телезрителей смотрели 
трансляции с участием
Кашпировского и Чумака 
в надежде избавиться 
от хронических недугов.
Как сложилась жизнь 
некоторых популярных 
в то время телезвезд?

АЛАН ЧУМАК
Чумак работал в 80-х годах журна-
листом. К целительству он пришел 
во время расследования дела 
о доморощенных экстрасенсах. 
Алана Владимировича настолько 
заинтересовала эта тема, что со 
временем он обнаружил у себя 
способность излечивать людей на 
расстоянии при помощи силы мыс-
ли и скрытой энергии. В 1989 году 
его пригласили на телевидение. 
С телеэкрана Чумак еженедельно 
проводил «исцеляющие сеан-
сы», во время которых «заряжал» 
воду, различные кремы и другие 
субстанции. Он отошел от дел 
после вмешательства министер-
ства здравоохранения. Пытался 
заниматься политикой. В насто-
ящее время Алан Чумак пишет 
книги, изучает свой «дар» вместе 
с командой единомышленников, 

охотно участвует в различных теле-
визионных ток-шоу. После того как 
Чумак исчез с экранов, зрители 
просто завалили его письмами. 
С некоторыми из поклонников в 
последующие годы экстрасенс 
встречался в индивидуальном 
порядке. В мае 2016 года Чумаку 
исполнился 81 год.

АНАТОЛИЙ КАШПИРОВСКИЙ
О психиатре Кашпировском стали 
говорить незадолго до развала 
Союза - он принял участие в не-
скольких телемостах, во время 
которых продемонстрировал свою 
способность к массовому гипно-
зу. Позже он создал целый цикл 
телепередач под общим названием 
«Сеансы здоровья». Во время этих 
трансляций Анатолий Кашпиров-
ский проводил «исцеление» всех, 
кто присутствовал на съемках, а 
также тех, кто следил за происхо-
дящим по телевизору. Знаменитый 
психотерапевт хотел выйти со своим 
«методом» на международный уро-

вень, так как в начале 90-х Минздрав 
официально запретил деятельность 
специалистов подобного рода на 
территории страны, но ничего не 
вышло. Позже Анатолий Михаило-
вич написал книгу и попробовал 
свои силы в политике (два года он 
был депутатом Госдумы России 
от партии ЛДПР). В середине 90-х 
о Кашпировском перестали гово-
рить и писать. После нескольких 
лет забвения его имя снова стало 
фигурировать в российских СМИ. 
Знаменитый экстрасенс ведет ак-
тивную жизнь в социальных сетях 
и встречается с людьми в России и 
за рубежом. Кашпировскому 77 лет. 
Он 22 года был женат на своей по-
клоннице по имени Валентина. Яв-
ляется отцом двоих детей, которые 
добились больших успехов в спорте.

ДЖУНА
Известная целительница Джуна 
(Евгения Ювашевна Давиташвили) 
лечила людей при помощи биоэнер-
гетики. Мнения врачей-специали-

стов по поводу способностей Джуны 
разделились сразу, как только о ней 
начали говорить и показывать ее 
по телевизору. По словам Джуны, 
она была личным врачом многих 
известных советских политических 
деятелей. В 80-е и 90-е годы снялась 
во множестве телевизионных пере-
дач, авторы которых предлагали 
зрителям разобраться в том, кто же 
такая Джуна. Способности Евгении 
Ювашевны изучали в лаборатории 
Института радиотехники и электро-
ники при Академии наук СССР. По 
некоторым данным, в исследовании 
принимали участие американские 
специалисты, которые очень инте-
ресовались феноменом советской 
целительницы и прорицательницы. 
Джуна писала стихи и картины. 
В 2001 году в результате автомобиль-
ной аварии погиб ее сын Вахтанг. Эта 
трагедия подкосила здоровье Джуны 
- она стала вести обособленный об-
раз жизни, практически перестала 
общаться с людьми. Летом 2015 года 
она ушла из жизни.

ЮРИЙ ЛОНГО
«Магистр белой практической 
магии» Юрий Лонго был очень по-
пулярным телевизионным героем 
в 90-е годы. Он был автором и 
ведущим нескольких передач, во 
время которых демонстрировал 
свои «незаурядные способно-
сти» телезрителям. Обычно он 
появлялся на экране в белом 
балахоне, обвешанный цепями. 
Лонго уверял телезрителей, что 
обладает способностью возвра-
щать к жизни мертвецов. Юрий 
Лонго вызывал души известных 
людей, занимался целительством 
и предсказывал будущее. Он 
основал школу магов в Москве, 
а также открыл несколько ее 
филиалов в Израиле, Германии, 
США и Австралии. Принял уча-
стие в нескольких телевизионных 
шоу в Японии и стал там весьма 
популярной персоной. Лонго 
умер 10 лет назад от сердечного 
приступа.

По материалам tele.ru.

Как сложилась судьба экстрасенсов, которые были телезвездами в 90-е?

Владимир Машков сыграет 
главную роль в новом истори-

ческом сериале «Золотая лихорад-
ка». Съемки 12-серийного фильма 
начнутся уже этой зимой. 

Как рассказал генеральный 
продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, 
сериал расскажет о событиях 
1883 года в Сибири. Владимир 
Машков сыграет в картине Ивана 
Фассе - человека, создавшего там 
небольшое государство под назва-
нием Желтугинская республика, 
которую еще называли Амурской 
Калифорнией. 

«Уж не знаю, бандит он был 
или авантюрист, но ему подчиня-
лись настоящие головорезы. Его 
в сериале и сыграет Владимир 
Машков», - рассказал Вайнштейн. 
Продюссер отметил, что роль 
президента республики писалась 
специально под Машкова, который 

известен своей катастрофической 
занятостью. «Еще во время на-
писания сценария мы говорили 
с Володей, что роль президента 
Амурской Калифорнии - его. И мы 
были готовы ждать, когда он осво-
бодится», - подчеркнул Вайнштейн. 

Машков является одним из наи-
более востребованных актеров, а 
сериалы с его участием момен-
тально становятся рейтинговыми. 
До проекта на НТВ актер уже 
участвовал в съемках для Первого 
и «России». В частности, он ис-
полнил главную роль в популярном 
сериале «Ликвидация». Совсем 
не удивительно, что режиссеры 
буквально рвут Машкова на части. 

Напомним, в апреле этого года 
состоялась премьера нашумевше-
го фильма-катастрофы «Экипаж» 
режиссера Николая Лебедева, 
где одну из главных ролей также 

сыграл Машков. Актер предстал в 
образе опытного пилота пассажир-
ского лайнера, которому вместе с 
напарником чудом удается спасти 
людей от смерти. 

В конце же сентября текущего 
года в кинотеатрах России состо-

ится премьера другой картины -
«Дуэлянт». В ней Машков играет от-
рицательного персонажа, обидчика 
главного героя. Отметим, что на эту 
роль претендовал также француз-
ский актер Венсан Кассель.

По материалам dni.ru.
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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+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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 «×åëíî÷íèöû».

(12+).

23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. «Äîíáàññ.

Äåòè âîéíû». (16+).

00.00 «Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàð-

äà Ïåòðîâà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé».

11.30 Õ/ô «Îõîòíèêè â ïðå-

ðèÿõ Ìåêñèêè».

14.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Äìèò-

ðèé Êðûìîâ.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ïîï».

17.20 Âàæíûå âåùè. «Ïóøå÷-

êè Ïàâëà I».

17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80! Äè-

ðèæåð Åâãåíèé Ñâåò-

ëàíîâ. Ï. ×àéêîâñêèé.

Ñèìôîíèÿ N¹4 ôà ìè-

íîð.

18.15 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàí-

òèêà ñðåäíåâåêîâîé

Ãåðìàíèè».

18.35 «Îñòðîâà». Þðèé Êà-

ðÿêèí.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

ТВ�понедельник 3 октября
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Êîâ÷åã Çàâåòà».

22.10 «Òåì âðåìåíåì».

23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».

«Îëèìïèàäà - 72».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìå-

ðà. «Ëóêèíî Âèñêîí-

òè. Ôèëîñîôèÿ èñòî-

ðèè».

00.30 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ.

Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-

ãî âðåìåíè».

01.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-

öåðò N¹1 äëÿ ôîðòå-

ïèàíî ñ îðêåñòðîì.

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôà-

íàñüåâ.

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 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Äðàìà «Ñòàðøàÿ

æåíà». (12+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Äðàìà «Êîðîëåâñêèé

ðîìàí». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Îêñàíà Ìûñèíà è

Äæîí Ôðèäìàí».

(12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

òîëåðàíòíîñòè ê ëæè».

(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ëó÷øèé äðóã

ìîåãî ìóæà». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ñîáàêè ìîèõ

áûâøèõ». (12+).

02.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.20 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Îêñàíà Ìûñèíà è

Äæîí Ôðèäìàí». (12+).

05.00 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (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»: «Ìåñòü ïàäøèõ».

(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 «Òðîí: Íàñëå-

äèå». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Óãíàòü çà 60

ñåêóíä». (16+).

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ñôåðà». (16+).

02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïåíñèëüâàíèÿ».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê»(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

07.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

09.30 Áîåâèê «Õåëëáîé-2. Çî-

ëîòàÿ àðìèÿ». (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 «Âîéíà íå-

âåñò». (16+).

22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âåñü àïðåëü

- íèêîìó». (16+).

00.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

02.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

03.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.40 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.35 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.45 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.45 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ

æåíà». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(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 «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  «Ñâîáîä-

íàÿ æåíùèíà». (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 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ðîìà» - «Èí-

òåð». (0+).

13.30 Íîâîñòè.

13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè (0+).

15.35 Ä/ô «Çëàòàí. Íà÷àëî».

(12+).

17.30 Íîâîñòè.

17.35 Âñå íà Ìàò÷!

18.05 «Çàêóëèñüå ÊÕË». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(12+).

18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòîìî-

áèëèñò». (Åêàòåðèí-

áóðã) - «ÀÊ Áàðñ».

(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî».

(Ðèãà) - «Äèíàìî».

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè. (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

03.45 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðî-

ãî íå áûëî». (16+).

05.45 Ä/ô «Çëàòàí. Íà÷àëî».

(12+).

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-2».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-2».

(12+).

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

16.00 «Îáëîæêà. Âîéíà êîì-

ïðîìàòîâ». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.30 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «×òî íåìöó õîðîøî».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Ñèíüîð

Ïîìèäîð». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðî-

ðû». (12+).

04.15 Ä/ô «Óâèäåòü Ïàðèæ

èëè óìåðåòü». (12+).

05.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíê-

ðàòîâ-×åðíûé. Ìóæ-

÷èíà áåç êîìïëåê-

ñîâ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.40 Õ/ô «Ïàäåíèå «×åðíî-

ãî ÿñòðåáà». (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+).

02.00 Óæàñû «Íî÷ü æèâûõ

ìåðòâåöîâ». (18+).

03.50 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíè-

òåëè». (16+).

06.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (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 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (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 «Îäèí äåíü». (16+).

19.15 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äåäóøêà ëåã-

êîãî ïîâåäåíèÿ».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

(16+).

01.55 Ôýíòåçè «Ýêñêàëèáóð».

(16+).

04.40 Êîìåäèÿ «Äåäóøêà ëåã-

êîãî ïîâåäåíèÿ».

(16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå».

06.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

06.45 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû. Ñó-34. Óíè-

âåðñàëüíîå îðóæèå».

(6+).

07.30 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-

çûñê». (16+).

11.50 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà».

(16+).

14.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

18.30 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðî-

äèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-

ñòâåííîé ÏÂÎ».

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» ñ

Àíäðååì Ëóãîâûì.

Òåìíàÿ ñòîðîíà ìå-

äèöèíû». (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

21.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèò-

âà çà êîñìîñ». «Âîé-

íû íà îðáèòå». (6+).

22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå».

(6+).

00.00 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò».

(6+).

01.45 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóç-

êè». (6+).

03.25 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóç-

êè» ñíîâà â áîþ».

(6+).

05.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîë-

êîâîäöû. Ïåòð Ðóìÿí-

öåâ». (12+).

ЧЕ
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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 «Áåç ÷óâñòâ».

(16+).

22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Èç ãðÿçè â ñòðà-

çû». (16+).

00.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.05 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-

íóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.45 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.45 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ

æåíà». (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+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàåìûå

îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàåìûå

îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ñòðîèì âñå». (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 «Ñâîáîäíàÿ

æåíùèíà». (16+).

02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.30 «Èçìåíû». (16+).

04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-

íóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-

âû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ». (12+).

12.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-

ëèè. (0+).

15.10 Íîâîñòè.

15.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí.

Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñî-

áîé». (12+).

16.15 «Ðèî æäåò». (16+).

16.35 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

17.05 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

17.55 «Êóëüò òóðà». (12+).

18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-

ëóðã». (Ìàãíèòîãîðñê) -

«Ñàëàâàò Þëàåâ».

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 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè». (16+).

02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

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 «×åëíî÷íèöû». (12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.55 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà

è èêîíîïî÷èòàíèÿ».

13.10 «Ýðìèòàæ».

13.35 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

15.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù».

«Êîâ÷åã Çàâåòà».

16.45 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ. Â

ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî

âðåìåíè».

17.25 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåð-

êâåé è »æóêîâ«.

17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80! Äèðè-

æåð Ìàðê Ãîðåíøòåéí.

Ð. Øòðàóñ. Ñèìôîíè-

÷åñêàÿ ïîýìà «Æèçíü

ãåðîÿ».

18.35 Ä/ô «Òðèíàäöàòü ïëþñ...».

ТВ�вторник 4 октября
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé â

îêåàíå».

22.10 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ëèáåðàëèçìà â

Ðîññèè».

22.45 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàíöóç-

ñêîå ñåðäöå Ñåâåðíîé

Àìåðèêè».

23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-

íîå âðåìÿ». «Ïî÷åìó

òû òàê âåæëèâ ñî ìíîé?

Îòàð Èîñåëèàíè».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.25 Íèíî Ðîòà. Ñþèòà èç ìó-

çûêè ê êèíîôèëüìó

«Äîðîãà». Íàöèî-

íàëüíûé ñèìôîíè÷åñ-

êèé îðêåñòð Èòàëüÿíñ-

êîé ãîñóäàðñòâåííîé

òåëåðàäèîêîìïàíèè

RAI.

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 Ôýíòåçè «Òîò ñàìûé

Ìþíõãàóçåí». (0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ôýíòåçè «Òîò ñàìûé

Ìþíõãàóçåí». (0+).

12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.15 «Ðîçûãðûø». (16+).

13.40 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëåäíèé

ñåêðåò Ìàñòåðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (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 Äåòåêòèâ «Äåòåêòèâíûå

èñòîðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.05 «Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè

àêöèè «Ëåòî ñ Ôàðì-

ëåíä». (12+).

20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ìîé äðóã Èâàí

Ëàïøèí». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ëó÷øèé äðóã

ìîåãî ìóæà». (16+).

02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

02.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëåäíèé

ñåêðåò Ìàñòåðà». (16+).

03.45 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

04.35 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (16+).

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

21.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

22.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ñìåøàí-

íûå åäèíîáîðñòâà.

(16+).

23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ãðàí-ïðè WFCA.

Ôèíàëû. Øàìèëü Çàâó-

ðîâ ïðîòèâ Õóñåéíà

Õàëèåâà. Ìàêñèì Ãðè-

øèí ïðîòèâ Ìàãîìåäà

Àíêàëàåâà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîçíî-

ãî.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

03.45 Õ/ô «Áîááè Äæîíñ: ãå-

íèé óäàðà». (16+).

06.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí.

Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñî-

áîé». (12+).

07.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Äåòåêòèâ «Âûñòðåë â ñïè-

íó». (12+).

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Âàñèëüå-

âà. Ó ìåíÿ àíãåëüñêèé

õàðàêòåð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Áåç îáìàíà. «Ñèíüîð Ïî-

ìèäîð». (16+).

16.00 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ

ïðàâäà «Ïëåéáîÿ».

(16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.30 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ».

(12+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 «Äèêèå äåíüãè.

Îòàðè Êâàíòðèøâèëè».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

01.55 Õ/ô «Äðóãîå ëèöî». (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 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «Ëþòûé». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå æåí-

ùèí». (12+).

02.40 Êîìåäèÿ «Çà âèòðèíîé

óíèâåðìàãà». (12+).

04.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-

öèÿ?». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú». (16+).

16.45 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Òðèëëåð «Ñåçîí óáèéö».

(16+).

19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äóøà â íàñëåä-

ñòâî». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Óãíàòü çà 60

ñåêóíä». (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 «Ìåõàíèê». (16+).

21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Íåóÿçâèìûé».

(16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïåíñèëüâàíèÿ».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-

íè». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).

03.50 Èõ íðàâû. (0+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.45 Êîìåäèÿ «Âîéíà íåâåñò».

(16+).

23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Óæàñû «Çëîâåùèå ìåðò-

âåöû». (18+).

03.50 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-

ëè». (16+).

06.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-

öèÿ?». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,

14.20, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «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 Êîìåäèÿ «Îëüãà».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Íà÷àëî âðå-

ìåí». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

(16+).

01.55 Óæàñû «Îñòàíîâêà».

(18+).

03.35 Êîìåäèÿ «Íà÷àëî âðå-

ìåí». (16+).

05.35 «ß - Çîìáè». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ãîíùèêè». (6+).

07.50 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ôåòèñîâ». (12+).

13.15 Ä/ô «Êðûëüÿ äëÿ ôëî-

òà». (12+).

13.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

14.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

18.30 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðî-

äèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-

ñòâåííîé ÏÂÎ».

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè

ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». Èâàí Êîæåäóá.

(12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Ñòàëèí». (16+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì.

(6+).

00.00 Õ/ô «Æàâîðîíîê».

01.45 Õ/ô «Ïðè èñïîëíåíèè ñëó-

æåáíûõ îáÿçàííîñòåé».

(12+).

03.45 Õ/ô «Ïðîðûâ». (6+).

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

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

äèÿ. Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.
Èñïðàâèò îñàíêó ó äåòåé.
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00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.05 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.00 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «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+).

07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.45 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.45 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ

æåíà». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàå-

ìûå îáñòîÿòåëüñòâà».

(16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï-

êà». (16+).

03.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.05 «Èçìåíû». (16+).

05.05 «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÷!

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

12.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

12.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

13.35 Íîâîñòè.

13.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

16.00 «Êóëüò òóðà». (16+).

16.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

18.15 Íîâîñòè.

18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòîìî-

áèëèñò». (Åêàòåðèíáóðã)

- «Ëàäà». (Òîëüÿòòè).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Âñå íà Ìàò÷!

21.55 Áàñêåòáîë. ÂÒÁ. «Çå-

íèò». (Ðîññèÿ) - «Êà-

ëåâ». (Ýñòîíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

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 «Çàáóäü è âñïîì-

íè». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

23.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

02.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

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 «×åëíî÷íèöû».

(12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

23.50 «Êîìàíäà» ñ Ðàìçàíîì

Êàäûðîâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.55 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äíåâíèê äèðåêòî-

ðà øêîëû».

12.30 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.

Äðåâíèé ãîðîä êîðî-

ëåé íà Ìåêîíãå».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà ðî-

ìàíòè÷åñêàÿ.

13.45 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

23.50 Íîâîñòè.

00.00 Ä/ô «Ýðà Áóðå». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

02.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

03.15 Õ/ô «Òóð äå øàíñ».

(12+).

05.00 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà 2».

(16+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà».

(12+).

10.35 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà.

Âñåãäà íàîáîðîò».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 «Äèêèå äåíüãè. Îòàðè

Êâàíòðèøâèëè». (16+).

16.00 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ

ïðîñëóøêîé». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Õ/ô «Ñåðåæêà Êàçàíî-

âû». (12+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ñóäüáà

ãóìàíîèäà». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Îäèíîêàÿ ñòà-

ðîñòü çâåçä». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Êòî çà íàìè ñëå-

äèò?». (12+).

04.00 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 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».

(16+).

13.35 Äðàìà «Âîðû â çàêî-

íå». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ìåäîâûé ìå-

ñÿö». (12+).

01.55 Äðàìà «Âîðû â çàêî-

íå». (16+).

03.40 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».

(16+).

08.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Áîåâèê «Ñëîìàííàÿ

ñòðåëà». (16+).

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+).

ТВ�среда 5 октября
14.45 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»..

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

15.50 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé

â îêåàíå».

16.45 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìå-

ðà. «Ëóêèíî Âèñêîí-

òè. Ôèëîñîôèÿ èñòî-

ðèè».

17.30 Ãîñîðêåñòðó - 80! Ïðî-

èçâåäåíèÿ Ë. Áåðí-

ñòàéíà, Ô. Ëèñòà,

Ï. ×àéêîâñêîãî.

18.35 Ä/ô «Àíòîí Ìàêàðåíêî.

Âîñïèòàíèå - ëåãêîå

äåëî».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè

ìîðåé». «Ôåðíàí Ìà-

ãåëëàí».

22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Èñïàíèÿ:

ìåæäó äèêòàòóðîé è ñå-

ïàðàòèçìîì».

22.55 Ä/ô «Ôèäèé».

23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Òðè

ðàññêàçà î âîéíå».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Äíåâíèê äèðåêòî-

ðà øêîëû».

01.05 Ä/ô «Òðèíàäöàòü

ïëþñ...». Âèòàëèé Ãèí-

çáóðã.

01.45 «Pro memoria». «Âîñòîê

è âîñòîê».

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 Ìåëîäðàìà «Ëó÷øèé

äðóã ìîåãî ìóæà».

(16+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Êîìåäèÿ «Ñîáàêè ìîèõ

áûâøèõ». (12+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (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+).

19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.55 «Ñòàðûå ïèñüìà î ãëàâ-

íîì». (12+).

20.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Äîæèâåì äî ïî-

íåäåëüíèêà». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ìîé äðóã Èâàí

Ëàïøèí». (12+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (16+).

05.20 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»: «Îõîòà íà ýêñò-

ðàñåíñîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Òðèëëåð «Íåóÿçâèìûé».

(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 «Ïîñëåäíèé ðó-

áåæ». (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.20 «Ñòðàííîå äåëî». (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.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïåíñèëüâàíèÿ».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Óëüÿíîâ. (12+).

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.45 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.50 Èõ íðàâû. (0+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.50 Êîìåäèÿ «Áåç ÷óâñòâ». (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 «Ïîöåëóé íà

óäà÷ó». (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Îò òîìàòà äî

çàêàòà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.00 Óæàñû «Ìóõà». (16+).

04.05 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-

ëè». (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 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

08.25 «Îäèí äåíü». (16+).

08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. 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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ».

(16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû íå-

óäà÷è». (16+).

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

(16+).

02.00 Óæàñû «Îñòàíîâêà 2:

Íå îãëÿäûâàéñÿ íà-

çàä». (18+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû íå-

óäà÷è». (16+).

05.50 «ß - Çîìáè». (16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Õ/ô «Ñåìüäåñÿò äâà

ãðàäóñà íèæå íóëÿ».

(6+).

07.50 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.25 Ä/ô «Âîéíà ìàøèí.

Ñ-65. Áîåâîé «Ñòàëè-

íåö». (12+).

14.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò». (12+).

18.30 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðî-

äèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-

ñòâåííîé ÏÂÎ».

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ñåð-

ãåé Êîðîëåâ. (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Ïðîöåññ». (12+).

22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.00 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû

ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü».

(12+).

01.55 Õ/ô «Ãîâîðèò Ìîñêâà».

03.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì».

05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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ÏÅÑÍß

ÏÎÆÅËÀÍÈß

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 

Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó ðåäàêöèè 

orsud@yandex.ru

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Наши правила помогли бы мно�
гим сохранить здоровье. Здоро�
вый образ жизни � вот их основа. 
Мы � физически активная семья: 
в любую погоду бываем на улице 
по 3�4 часа, много ходим пешком, 
зимой катаемся на лыжах и сан�
ках, летом плаваем в водоемах. 
К холодному времени года гото�
вимся заранее � собираем и сушим 
лекарственные травы. Именно 
они зимой становятся для нас и 
спасением от всех хворей, и вкусной 
добавкой к чаю. У нас своя пасека, 
поэтому используем для укрепле�
ния здоровья и все продукты жиз�
недеятельности пчел.

ÂÑÅ ÕÂÎÐÈ ÂÑÅ ÕÂÎÐÈ 
ËÅ×ÈÌ ÒÐÀÂÀÌÈËÅ×ÈÌ ÒÐÀÂÀÌÈ

ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 
ДУШ ПО УТРАМ, ЕСЛИ ...

1. Âû çíàåòå, ÷òî ïðåäñòîèò ñëîæíûé 
ðàáî÷èé äåíü.

2. Âàì ïðèäåòñÿ ðåøàòü ñëîæíûå 
ïðîáëåìû â òå÷åíèå äíÿ.

3. Âàñ îæèäàåò ïèê òâîð÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè è ðàáî÷åãî ïîòåíöèàëà.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ?
Óòðåííèé äóø ñòèìóëèðóåò àêòèâíîñòü 
ìîçãà â òîò ìîìåíò, êîãäà îí åùå äî-
ñòàòî÷íî ñïîêîåí, íî óæå íàõîäèòñÿ â 
îæèäàíèè ïðåäñòîÿùèõ çàäà÷.

Ïñèõîëîãè Ãàðâàðäñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà îáúÿñíÿþò, ÷òî êîãäà íàøå 
âîñïðèÿòèå ðàññëàáëåíî, ïðèÿòíûå 
îùóùåíèÿ (êîòîðûå â òîì ÷èñëå 
äàåò äóø) ñòèìóëèðóþò àññîöèàòèâ-
íûå ñâÿçè è ïîçâîëÿþò ëåã÷å íàõî-
äèòü ðåøåíèÿ äëÿ çàäà÷, ÷åì êîãäà 
ìû íàïðÿæåííî äóìàåì íàä íèìè. 

È «Óòðî âå÷åðà ìóäðåíåå», òàêèì îá-
ðàçîì, ïîëó÷àåò íàó÷íîå îáîñíîâàíèå.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 
ДУШ ВЕЧЕРОМ, ЕСЛИ ...

1. Âàì òðóäíî îòêëþ÷èòüñÿ îò ðàçìûø-
ëåíèé è ïåðåæèâàíèé ïðîøåäøåãî äíÿ.

2. Âàì ñëîæíî ðàññëàáèòüñÿ è çà-
ñíóòü.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ?
Âå÷åðíèé äóø ïîìîãàåò ðåãóëèðîâàòü 
òåìïåðàòóðó òåëà, ñáðàñûâàòü íåðâíîå 
íàïðÿæåíèå è äàåò îùóùåíèå áîëüøåé 
ðàññëàáëåííîñòè, ïîñêîëüêó áûñòðîå 
îõëàæäåíèå òåëà ïîñëå ãîðÿ÷åãî äóøà 
çàïóñêàåò åñòåñòâåííóþ ñîíëèâîñòü. 
Ðàññëàáëÿþùèé âå÷åðíèé äóø òàêæå 
ñíèæàåò óðîâåíü êîðòèçîëà (ãîðìîíà 
ñòðåññà) è ïîìîãàåò ñïîêîéíî îòîéòè 
â ñòðàíó ãðåç.

ДУШ УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ? 
×àñòî ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü: ïðèíÿòü äóø ïåðåä ñíîì ×àñòî ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü: ïðèíÿòü äóø ïåðåä ñíîì 

èëè ëå÷ü ïîðàíüøå, à âîäíûå ïðîöåäóðû îòëîæèòü äî óòðà? èëè ëå÷ü ïîðàíüøå, à âîäíûå ïðîöåäóðû îòëîæèòü äî óòðà? 
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàþò ó÷åíûå.Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàþò ó÷åíûå.

ÀÕ ÒÛ, ÄÎËß, 
ÌÎß ÄÎËß...

Æèçíü ìîÿ êàòèëàñü ïî äîðîãàì, 
Ìåëüêàëè ãîäû, ëþäè, ãîðîäà...
Ãäå æ ÿ ñâîå ñ÷àñòüå ïðîâîðîíèë? 
Áûòü ìîæåò, òàì, ãäå ì÷àòñÿ ïîåçäà.
Òîëüêî ðàç ìåëüêíóëè íà ïåððîíå
×åðíûå, êàê íî÷ü, åå ãëàçà.
Êàê ïîòîì ñåáÿ êàçíèë â âàãîíå, 
×òî íå ñïðûãíóë è íå óäåðæàë!..

Ïðèïåâ:
Àõ òû, äîëÿ, ìîÿ äîëÿ, äàëüíÿÿ äîðîãà.
Àõ òû, äîëÿ, ìîÿ äîëÿ, ÷åðíûå ãëàçà.
Àõ òû, äîëÿ, ìîÿ äîëÿ, ðÿäîì ó ïîðîãà 
Ìíå åå óæå íå âñòðåòèòü, íå âåðíóòü 

íàçàä.

Ìíå äðóçüÿ òâåðäÿò, ãëàçà ñóæàÿ: 
«Îíà ÷óæàÿ, âñå çàáûòü ïîðà».
Óìíûé â ãîðó íå ïîéäåò, ÿ çíàþ, 
Íî êòî óêàæåò, ãäå ìîÿ ãîðà?
Âíîâü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íà ïåððîíå
×åðíûå, êàê íî÷ü, åå ãëàçà,
È íå óäåðæàòü ìåíÿ â âàãîíå, 
Åñëè ïîïàäåòñÿ òîò âîêçàë.

Ïðèïåâ.

Ñêîëüêî ëåò ïðîì÷àëîñü ïî äîðîãàì, 
Íà ïåðåãîíàõ ñòîíóò ïîåçäà.
Íî ñêâîçü ñòåêëà ïûëüíûå âàãîíà 
Õî÷ó îáæå÷üñÿ îá åå ãëàçà.
Ñ÷àñòüå ïðîìåëüêíóëî è ïðîïàëî, 
È óì÷àëñÿ â ïðîøëîå âîêçàë.
Òî ìãíîâåíüå â äóøó òàê çàïàëî, 
×òî óæå ñ÷àñòëèâåé ÿ íå ñòàë.

Ïðèïåâ.

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

ИКОНА-ЗАСТУПНИЦА ИКОНА-ЗАСТУПНИЦА 
ПО ДАТЕ ПО ДАТЕ 
РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

По просьбе Николая Михайловича 
Пучкова из п. Новосергиевка.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îêñàíà Îêñàíà ÏÛÕÒßÏÛÕÒß, , 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ÌÁÓÄÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ÌÁÓÄÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ 
òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà», òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà», 
ñ. Êóðìàíàåâêà.ñ. Êóðìàíàåâêà.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Ãëàâíîå - íàâåñòè ïîðÿäîê «Ãëàâíîå - íàâåñòè ïîðÿäîê 
â äóøå, íå æàëîâàòüñÿ, â äóøå, íå æàëîâàòüñÿ, 
íå îáâèíÿòü, íå îïðàâäûâàòüñÿ».íå îáâèíÿòü, íå îïðàâäûâàòüñÿ».

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Ðîäèâøèìñÿ ñ 21 ìàðòà ïî 20 àïðåëÿ 
íàäî ïðîñèòü çàùèòû ó èêîíû Êàçàíñêîé 
Áîæüåé Ìàòåðè, à îõðàíÿþò âàñ àíãåëû-
õðàíèòåëè Ñîôðîíèé Âðà÷àíñêèé, ñâÿ-
òûå Ñîôðîíèé è Èííîêåíòèé Ìîñêîâ-
ñêèå, ñâÿòîé Ãåîðãèé Èñïîâåäíèê.

Ðîäèâøèìñÿ ñ 21 àïðåëÿ ïî 20 ìàÿ 
íàäî ïðîñèòü çàùèòû ó èêîíû «Ñïî-
ðó÷íèöà ãðåøíûõ» (â ïðîñòîíàðîäèè 
íàçûâàåìàÿ ÷àñòî êàê Ñïîðó÷íèöà - 
ïîðó÷èòåëüíèöà çà ãðåøíèêîâ, çàñòóï-
íèöà è ïîìîøíèöà âñåõ ðàñêàÿâøèõñÿ 
â ñâîèõ ãðåõàõ) è ó Èâåðñêîé èêîíû 
Áîæüåé Ìàòåðè, à îõðàíÿþò âàñ ñâÿ-
òûå Ñòåôàí è Òàìàðà, àïîñòîë ñâÿòîé 
Èîàíí Áîãîñëîâ.

Ðîäèâøèåñÿ ñ 21 ìàÿ ïî 21 èþíÿ 
ïðîñÿò çàùèòû ó èêîí Áîãîìàòåðè 
«Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ», «Íåîïàëèìàÿ 
êóïèíà», à òàêæå ó Âëàäèìèðñêîé èêîíû 
Áîæüåé Ìàòåðè. Àíãåëû-õðàíèòåëè - 
ñâÿòûå Àëåêñåé Ìîñêîâñêèé 
è Êîíñòàíòèí.

Ðî ä è âøèìñ ÿ 
ñ 22 èþíÿ ïî 
22 èþëÿ íàäî 
ïðîñèòü çàùèòû 
ó èêîí «Âñåõ ñêîð-
áÿùèõ ðàäîñòü» è Êà-
çàíñêîé Áîæüåé Ìàòåðè. Âàø 
àíãåë-õðàíèòåëü - ñâÿòîé Êèðèëë.

Ðîäèâøèìñÿ ñ 23 èþëÿ ïî 23 àâãó-
ñòà íàäî ïðîñèòü çàùèòû ó èêîíû «Ïî-
êðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Àíãåëû-
õðàíèòåëè - ñâÿòûå Íèêîëàé Óãîäíèê è 
Èëüÿ Ïðîðîê.

Ðîäèâøèìñÿ ñ 24 àâãóñòà ïî 
23 ñåíòÿáðÿ íàäî ïðîñèòü çàùèòû ó èêîí 
«Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà» è «Ñòðàñòíàÿ»,

à âàøè àíãåëû-õðàíèòåëè - ñâÿòûå 
Àëåêñàíäð, Èîàíí, Ïàâåë.

Ðîäèâøèìñÿ ñ 24 ñåíòÿáðÿ ïî 
23 îêòÿáðÿ íàäî ïðîñèòü çàùèòû ó èêî-
íû Áîæüåé Ìàòåðè «Ïî÷àåâñêàÿ», «Íå-
îïàëèìàÿ êóïèíà» è «Âîçäâèæåíèå Êðå-
ñòà Ãîñïîäíÿ». Âàø àíãåë-õðàíèòåëü - 
ñâÿòîé Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.

Ðîäèâøèìñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ ïî 
22 íîÿáðÿ íàäî ïðîñèòü çàùèíû ó èêîí 
Áîæüåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíèöà» è 
«Èåðóñàëèìñêàÿ». Àíãåë-õðàíèòåëü - 
ñâÿòîé Ïàâåë.

Ðîäèâøèåñÿ ñ 23 íîÿáðÿ ïî 
21 äåêàáðÿ äîëæíû ïðîñèòü çàñòóïíè-
÷åñòâà ó èêîí Áîæüåé Ìàòåðè «Òèõâèí-
ñêàÿ» è «Çíàìåíèå», à îõðàíÿþò âàñ 
àíãåëû-õðàíèòåëè ñâÿòîé Íèêîëàé Óãîä-
íèê è âåëèêîìó÷åíèöà ñâÿòàÿ Âàðâàðà.

Ðîäèâøèõñÿ ñ 22 äåêàáðÿ ïî 
20 ÿíâàðÿ çàùèòèò èêîíà Áîæüåé 

Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ», à 
îõðàíÿþò âàñ ñâÿ-

òûå Ñèëüâåñòåð 
è Ïðåïîäîáíûé 
Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñêèé.
Ðîäèâøèõñÿ 

ñ 21 ÿíâàðÿ ïî 
20 ôåâðàëÿ çàùèòÿò èêîíû 

Áîæüåé Ìàòåðè «Âëàäèìèðñêàÿ» è 
«Íåîïàëèìàÿ êóïèíà». Âàøè àíãåëû-
õðàíèòåëè - ñâÿòûå Àôàíàñèé è Êèðèëë 
Àëåêñàíäðèéñêèå.

Ðîäèâøèåñÿ ñ 21 ôåâðàëÿ ïî 
20 ìàðòà äîëæíû ïðîñèòü çàñòóïíè÷å-
ñòâà ó Èâåðñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòå-
ðè, à îõðàíÿþò âàñ ñâÿòûå Àëåêñèé è 
Ìèëåíòèé Àíòèîõèéñêèé.

Â õðèñòèàíñêîì ïðàâîñëàâíîì ìèðå ñóùåñòâóåò ìíîãî Â õðèñòèàíñêîì ïðàâîñëàâíîì ìèðå ñóùåñòâóåò ìíîãî 
èêîí, êîòîðûå ïîìîãàþò â ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. èêîí, êîòîðûå ïîìîãàþò â ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. 
Õîðîøî èìåòü äîìà èêîíó, êîòîðàÿ äàåòñÿ ñ ðîæäåíèÿ.Õîðîøî èìåòü äîìà èêîíó, êîòîðàÿ äàåòñÿ ñ ðîæäåíèÿ.

Â çàâèñèìîñòè 
îò æèçíåííîé ñèòóàöèè ÷åëî-

âåê âîçíîñèò ìîëèòâó ê îïðåäåëåí-
íîìó îáðàçó ñâÿòîãî. Â ñâÿçè ñ ýòèì 

êîëè÷åñòâî èêîí ñ ëèêîì ñâÿòûõ 
â äîìå íå èìååò îãðàíè÷åíèé.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!

Êòî èç ãîñòåé ðóáðèêè ïîíðàâèëñÿ âàì 
áîëüøå âñåãî? 

Ïîçâîíèòå ïî ò. 77-68-42.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ËÞÁÈÌ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ËÞÁÈÌ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ 
ÂÐÅÌß ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅÂÐÅÌß ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ

� Мы � любители путешествий. 
Объездили и обошли пешком весь 
район. Много любимых мест, где 
в теплое время года мы проводим 
выходные � рыбачим, собираем 
грибы, ягоду, травы. Зимой у нас 
во дворе собирается много со�
седских ребятишек � муж каждый 
год заливает им горку, мы лепим 
снеговиков, играем в снежки, 
устраиваем «паровозики» из са�
нок. По выходным ездим с дочкой 
в Бузулук � катаемся в парке на 
каруселях, ходим в цирк. 

Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!
Ïðîôåññèè âàæíåéøåé ïðåäñòàâèòåëü,
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ñåé÷àñ.
Âû ëó÷øå âñåõ, âåäü Âû æå íàø ó÷èòåëü.
Æåëàåò ñ÷àñòüÿ Âàì íàø äðóæíûé êëàññ!

* * *
Íå êàæäûé ìîæåò íàó÷èòü.
Ó÷èòü âåäü ýòî íå ðàáîòà.
×òîá íàó÷èòü, íóæíî ëþáèòü
È ïðîÿâëÿòü ñâîþ çàáîòó.
Âû - íàñòîÿùèé ïåäàãîã,
Äî äóø ñïîñîáíûé äîñòó÷àòüñÿ,
Æåëàåì, ÷òîáû Âàø óðîê
Ïðèíåñ è Âàì, è äåòÿì ñ÷àñòüå.

* * *
Ñïàñèáî òåì ó÷èòåëÿì,                       
×òî ïîìîãàþò â æèçíè íàì.
Òåì, êòî ïîääåðæèò è ïîéìåò,
Êòî äàñò íàì äðóæåñêèé ñîâåò.
Ìû ïîæåëàåì âàì òåðïåíüÿ,
Îò ó÷åíèêîâ âàì - óâàæåíüÿ.
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è óäà÷.
Íó è ïîáîëüøå âàì îòäà÷!

Âûáèðàòü âðåìÿ 
äëÿ ïîõîäà â äóø íàäî 

ñ ó÷åòîì ñâîèõ îñîáåííîñòåé 
è îáðàçà æèçíè.

**Если у вас Если у вас бессонницабессонница, , 
попробуйте пить чай попробуйте пить чай 

из шишек хмеля: 1 ст л шишек из шишек хмеля: 1 ст л шишек 
залейте 200 мл кипятка. Пить залейте 200 мл кипятка. Пить 
такой чай нужно перед сном.такой чай нужно перед сном.

**Перед выступлением, Перед выступлением, 
лекцией можно лекцией можно 

восстановить голосвосстановить голос, выпив , выпив 
такую смесь: хорошо размешать такую смесь: хорошо размешать 
1 желток, 10 г сливочного 1 желток, 10 г сливочного 
масла, 20 г сахара и 5 капель масла, 20 г сахара и 5 капель 
коньяка.коньяка.

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÛ ×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÛ 
ÏËÎÄÛ ÊÈÂÈ?ÏËÎÄÛ ÊÈÂÈ?

ККиви содержит больше витамина С, иви содержит больше витамина С, 
чем апельсин или лимон, кроме чем апельсин или лимон, кроме 

того, богат калием, а это полезно для того, богат калием, а это полезно для 
гипертоников и сердечников, так как гипертоников и сердечников, так как 
снижает давление и питает сердечную снижает давление и питает сердечную 
мышцу. А еще в этих плодах есть мышцу. А еще в этих плодах есть 
витамин Е и кальций. При этом витамин Е и кальций. При этом 
в киви всего 60 калорий на 100 г плода, в киви всего 60 калорий на 100 г плода, 
что делает его ценным диетическим что делает его ценным диетическим 
продуктом. Наконец, в нем почти нет продуктом. Наконец, в нем почти нет 
натрия и жира, зато много витаминов, натрия и жира, зато много витаминов, 
аминокислот, есть фосфор, железо аминокислот, есть фосфор, железо 
и другие микроэлементы.и другие микроэлементы.

ППри покупке выбирайте не очень ри покупке выбирайте не очень 
мягкий, не слишком твердый, мягкий, не слишком твердый, 

не иссохший и не помятый фрукт. не иссохший и не помятый фрукт. 
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÖÂÅÒÎÂÎÄËÈÊÁÅÇ

ÌÎÅÌ ÃÎËÎÂÓ 
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

На самочувствие волос влияет их 
правильное мытье. Температура 

воды должна быть не выше +360С: 
более высокая стимулирует 
выработку кожного сала, и на волосах 
очень быстро образуются сосульки.

Выбирайте шампунь, который 
не содержит сульфатов: 

они образуют пену, смывают грязь, 
но нарушают микрофлору кожи 
головы, препятствуют полноценному 
питанию корней волос. После мытья 
обязательно используйте бальзамы 
или ополаскиватели.

Хороший эффект дают домашние 
средства: на 1 л воды - 1 ст л 

яблочного уксуса; а также отвары 
трав - ромашки, крапивы или семян 
подорожника.

Не стоит энергично вытирать 
волосы - повреждается 

целостность их оболочки, они 
становятся ломкими и тусклыми: 
оберните голову полотенцем 
и оставьте его минут на 15-20.

Расчесывайте только подсохшие 
волосы (мокрые будут ломаться), 

используйте расческу с редкими 
зубьями, лучше всего деревянную.

Укрепить волосы помогут маски. 
Отличный эффект дают смеси, 

приготовленные дома из подручных 
средств. Любую маску наносят так: 
сначала аккуратными массирующими 
движениями втирают в кожу головы, 
затем распределяют содержимое 
по волосам. Сверху нужно надеть 
полиэтиленовый пакет и обернуть 
голову полотенцем или надеть 
шапочку.

• ßè÷íî-áàíàíîâàÿ ìàñêà: âçáèòü 1 æåëòîê è 1 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, äîáàâèòü ìÿêîòü 
áàíàíà. Ñìàçàòü ñìåñüþ ðóêè è íàäåòü îäíîðàçîâûå ïåð÷àòêè, ÷åðåç 10 ìèí ñìûòü.

• Ñîê êâàøåíîé êàïóñòû íàíåñòè íà ðóêè íà 15-20 ìèí, çàòåì ñìûòü.
• Êàðòîôåëüíàÿ ìàñêà: 2 ñâàðåííûõ â ìóíäèðå è ðàçìÿòûõ êëóáíÿ êàðòîôåëÿ 

ðàñòåðåòü ñ 2 ÷ ë îãóðå÷íîãî èëè ëèìîííîãî ñîêà. Íàíåñòè òîëñòûì ñëîåì íà ðóêè, 
ïîêðûòü ìàðëåé. ×åðåç 15-20 ìèí ñìûòü âîäîé.

• Êîìïðåññû è ìàñêè èç ìåäà è îëèâêîâîãî ìàñëà. Èõ ñëåäóåò äåðæàòü 
20 ìèí, íàêðûâ îáðàáàòûâàåìûå ó÷àñòêè ïîëèýòèëåíîì è òåïëûì ïîëîòåíöåì 
(èëè ìîæíî íàäåòü ïåð÷àòêè).

• Íà íî÷ü íàíåñòè íà ðóêè ïèòàòåëüíûé êðåì è íàäåòü õëîïêîâûå ïåð÷àòêè. 
Íå ñíèìàòü èõ äî óòðà.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ПРОТИВ 
СУХОСТИ РУК

БРЮКИ
Ãëàâíûå ïàðàìåòðû, íà êîòîðûå ñòîèò 
îáðàòèòü âíèìàíèå, - çàíèæåííàÿ èëè 
ñòàíäàðòíàÿ òàëèÿ è ïðÿìîé êðîé. Ýòî 
êàñàåòñÿ âûáîðà áðþê è äæèíñîâ. Èçáå-
ãàòü íóæíî âûñîêîé òàëèè è îáëåãàþùèõ 
ìîäåëåé. Èäåàëüíî ñìîòðÿòñÿ ïðÿìûå, 
â ìåðó øèðîêèå áðþêè â ïîë â ñî-
÷åòàíèè ñ âûñîêèìè êàáëóêàìè. Îíè 
êàê íåëüçÿ ëó÷øå âûòÿãèâàþò ôèãóðó. 
Âûáèðàéòå èñêëþ÷èòåëüíî òåìíûå îäíî-
òîííûå ðàñöâåòêè, âîçìîæíî ïðèñóòñòâèå 
íåêîíòðàñòíûõ âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ. 

Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò îáèëèÿ äå-
òàëåé ñçàäè. Êðîìå òîãî, èçáåãàéòå 
ìàëåíüêèõ çàäíèõ êàðìàí÷èêîâ - îíè 
çðèòåëüíî óâåëè÷èâàþò áåäðà è ÿãîäèöû. 

ЮБКИ 
Äëÿ øèðîêèõ áåäåð îòëè÷íî ïîäõîäÿò óç-
êèå è ïðÿìûå þáêè òèïà êàðàíäàø, ðàñ-
êëåøåííûå ìîäåëè è èìåþùèå êðóïíûå 
íåìíîãî÷èñëåííûå ñêëàäêè. Èçáåãàòü 
ñëåäóåò ïëèññå, íàêëàäíûõ êàðìàíîâ è 
ôîðìû òþëüïàíà. Íå ñòîèò âûáèðàòü 
ïåñòðûõ ðàñöâåòîê. Ëó÷øå âñåãî áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ òåìíûå è íåéòðàëüíûå òîíà, 
äîïóñêàþòñÿ ëàêîíè÷íûå âåðòèêàëüíûå 
ïîëîñû. Íîñèòå òàêóþ þáêó ñ êëàññè÷å-
ñêèìè òóôëÿìè è òóôëÿìè áåç çàäíèêîâ 
íà íåâûñîêîì êàáëóêå. 

ПЛАТЬЯ 
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîå ïî ôèãóðå 
ïëàòüå ìîæåò ñòàòü óäà÷íîé ïîêóïêîé. 
Ñàìîå ãëàâíîå - íàéòè òî, ÷òî áóäåò 
èäåàëüíî ïîäõîäèòü. Âûáèðàéòå ïëàòüå ñ 
çàóæåííîé òàëèåé è îáòÿãèâàþùåå ãðóäü. 
È ïóñòü îíî åùå ñëåãêà ðàñøèðÿåòñÿ 
êíèçó. Ïëàòüå ñ äåòàëÿìè â âåðõíåé 
÷àñòè îòâëå÷åò âíèìàíèå îò áåäåð. Äëÿ 
îôèöèàëüíûõ ñëó÷àåâ õîðîøè äëèííûå 
ïëàòüÿ. Èçáåãàéòå âñåâîçìîæíûõ äå-
òàëåé íà òàëèè, áåäðàõ èëè ÿãîäèöàõ. 
Íåóìåñòíûìè òàêæå ñòàíóò ñêëàäêè èëè 
ñáîðêè. 

ПАЛЬТО 
Âûáèðàéòå ïàëüòî äëèíîé â òðè ÷åòâåðòè, 
ïîñòåïåííî ðàñøèðÿþùååñÿ êíèçó. Òàê 
æå, êàê è þáêà â ôîðìå áóêâû «À», îíî 
çàìàñêèðóåò øèðîêèå áåäðà. Øèðîêèå 
îòâîðîòû è øàëåâûå âîðîòíèêè óðàâ-
íîâåøèâàþò áîëüøèå áåäðà, çðèòåëüíî 
óâåëè÷èâàÿ ãðóäü è ïëå÷è è óìåíüøàÿ 
ïðîáëåìíûå çîíû. 

ОБУВЬ
Òóôëè è ñàïîãè äîëæíû èìåòü õîòÿ 
áû íåâûñîêèé êàáëóê. Ïðåäïî÷òèòåëåí 
îñòðûé èëè çàêðóãëåííûé íîñ. Ñòîèò èç-
áåãàòü êâàäðàòíûõ, óãëîâàòûõ ôîðì, ìàñ-
ñèâíîé ïîäîøâû, ïîïåðå÷íûõ ðåìåøêîâ.

ФАЛЬШКАМИН ФАЛЬШКАМИН 
В ИНТЕРЬЕРЕВ ИНТЕРЬЕРЕ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ШИРОКИЕ БЕДРА: ШИРОКИЕ БЕДРА: 

ЧТО НАДЕТЬ?ЧТО НАДЕТЬ?
Áåäðà åñòü. Èõ íå ìîæåò íå áûòü. Ìíîãèå óæå ïåðåïðîáîâàëè Áåäðà åñòü. Èõ íå ìîæåò íå áûòü. Ìíîãèå óæå ïåðåïðîáîâàëè 
âñå äèåòû è óïðàæíåíèÿ â ìèðå, ïûòàÿñü èçáàâèòüñÿ âñå äèåòû è óïðàæíåíèÿ â ìèðå, ïûòàÿñü èçáàâèòüñÿ 
îò øèðîêèõ áåäåð. Åñëè íè÷òî íå ïîìîãàåò, îñòàåòñÿ îäèí îò øèðîêèõ áåäåð. Åñëè íè÷òî íå ïîìîãàåò, îñòàåòñÿ îäèí 
ñïîñîá - çàìàñêèðîâàòü èõ ïðè ïîìîùè îäåæäû. ñïîñîá - çàìàñêèðîâàòü èõ ïðè ïîìîùè îäåæäû. 

� Я давно поняла, что без позитив�
ного отношения к любому событию 
в жизни красоты не сохранить. 
Если постоянно брюзжать и жа�
ловаться, недовольное выражение 
лица станет привычным. А кому 
захочется назвать красавицей 
женщину, забывшую, что такое 
улыбка? Вот я и стараюсь жить с 
улыбкой! Как человек, находящийся 
всегда на людях, не могу позволить 
себе и внешнюю неопрятность. 
Но считаю, что в любом «украша�
тельстве» себя � одежде, прическе, 
макияже � нужна разумная мера.

ÁÛÒÎÂÊÀ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ОБУВЬЮ?

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас трехкомнатный дом. Все 
удобства есть, и поддерживать 
чистоту и уют совсем не труд�
но. В теплое время года весь день 
проводим на свежем воздухе. 
Мечтаю, что когда�нибудь мы 
пристроим к дому открытую 
веранду. Очень хочу сделать там 
чайную комнату с круглым сто�
лом, скатертью и самоваром. 
А вечерами сидеть за чашкой чая 
и слушать трели соловьев, кото�
рые поют в лесу. Мы слушаем 
их каждый день, ведь лес у нас 
начинается прямо за забором.  

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ÌÎß ÌÅ×ÒÀ - ÌÎß ÌÅ×ÒÀ - 
ÎÒÊÐÛÒÀß ÂÅÐÀÍÄÀÎÒÊÐÛÒÀß ÂÅÐÀÍÄÀ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÐÀÑÎÒÓ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÐÀÑÎÒÓ 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÏÎÇÈÒÈÂÏÎÌÎÆÅÒ ÏÎÇÈÒÈÂ

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 
Îñîáåííîñòè: óëè÷íàÿ ïûëü è ãðÿçü 
îáåçæèðèâàþò êîæó, îíà ñòàíîâèòñÿ 
æåñòêîé, íà÷èíàåò ïðîìîêàòü.

Ñêîðàÿ ïîìîùü: åñëè òóôëè ïðîìîêëè, 
ïðîñóøèòå èõ è íàìàæüòå âàçåëèíîì. 
À óæå ïîòîì íàíîñèòå æèðíûé êðåì è 
ïîëèðóéòå. Ñèëüíóþ ãðÿçü ëó÷øå óäàëèòü 
ñóõîé ùåòêîé èç êîíñêîãî âîëîñà. Çàòåì 
ïðîòåðåòü îáóâü âëàæíîé òðÿïêîé.

ЗАМША, НУБУК, ВЕЛЮР 
Îñîáåííîñòè: îò âëàãè ìîãóò îáðàçîâàòü-
ñÿ áåëûå ïÿòíà, îò êîòîðûõ íå òàê-òî 
ïðîñòî èçáàâèòüñÿ.

Ñêîðàÿ ïîìîùü: ïðîìîêøóþ îáóâü 
ñíà÷àëà ïðîñóøèòü, çàòåì ïî÷èñòèòü 
ðåçèíîâîé ùåòêîé, ÷òîáû ðàñïðàâèëñÿ 
âîðñ. Ìîæíî òàêæå îáðàáîòàòü îá-
óâü ñíà÷àëà òåïëîé ìûëüíîé âîäîé 
ñ íàøàòûðíûì ñïèðòîì â ïðîïîð-
öèè 1:5, çàòåì - õîëîäíîé ñ óêñóñîì 
(1 ÷ ë íà 1 ë).

ИСКУССТВЕННАЯ 
И СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Îñîáåííîñòè: îáóâè èç êîæçàìà íå íóæíû 
äîðîãèå âîñêè, êðåìû è àýðîçîëè. Íàîáîðîò, 
äàæå ïðîòèâîïîêàçàíû, òàê êàê ñëîé ñèíòå-
òè÷åñêèõ âîëîêîí, íàïûëåííûé íà òêàíåâóþ 
îñíîâó, ìîæåò èñòîí÷èòüñÿ è ïîëèíÿòü ïîä 
âîçäåéñòâèåì õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. 

Ñêîðàÿ ïîìîùü: ïðîñóøèòü îáóâü ñ ïî-
ìîùüþ ãàçåò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. 
Ðåãóëÿðíî èñïîëüçîâàòü âîäîîòòàëêèâà-
þùèå àýðîçîëè. ×èñòèòü ìÿãêîé ãóáêîé, 
âëàæíîé òðÿïêîé. Ùåòêà íåäîïóñòèìà.

ЛАКОВАЯ КОЖА 
Îñîáåííîñòè: íîñèòü â ñûðóþ ïîãîäó íå ñòîèò 
- ïîêðîåòñÿ òðåùèíàìè, ïîòåðÿåò áëåñê. Åñëè 
íà óëèöå õîëîäíî, ñòàíåò õðóïêîé è ëîìêîé. 

Ñêîðàÿ ïîìîùü: åñëè ïîÿâèëèñü ìåë-
êèå öàðàïèíû, èñïîëüçóéòå áàëüçàìû, 
ìàñëà èëè ñïåöèàëüíîå ìîëî÷êî íà âîä-
íîé îñíîâå. Îáû÷íûå ìîãóò èñïîðòèòü 
êîæó. ×èñòêà ùåòêîé ïðîòèâîïîêàçàíà. 

Чтобы обувь не вышла из строя за один сезон, обеспечьте ей достойный уход. 

Â çàâèñèìîñòè îò ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ 
ôàëüøêàìèí ìîæåò áûòü ïðèñòåííûì, 
óãëîâûì èëè îñòðîâíûì. 

Ïðèñòåííûé. Òàêîé êàìèí ïîòðåáóåò 
íàëè÷èÿ ñâîáîäíîãî ìåñòà âäîëü ñòåíû, íî 
âûãëÿäèò, â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ ãàáàðèòîâ, 
êàê íàñòîÿùèé. Ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü 
êëàññè÷åñêèé èíòåðüåð ãîñòèíîé ñ êà-
ìèíîì. Ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëîâ öâåòà 
õðîì ñäåëàåò åãî ýëåìåíòîì ïîìåùåíèÿ 
â ñîâðåìåííîì äèçàéíå â ñòèëå õàé-òåê. 
Îòäåëêà ïîðòàëà íàñòîÿùèì íåïîëèðî-
âàííûì êàìíåì èëè èñêóññòâåííîé åãî 
èìèòàöèåé ñîçäàñò àóðó â ñòèëå êàíòðè.

Óãëîâîé. Íå çàíèìàåò ìíîãî ìåñòà. 
Ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëîâ, èìèòèðóþùèõ 
ìðàìîð, è ñòðîãèé äèçàéí ïîäîéäóò ê 
êëàññè÷åñêîìó ñòèëþ ïîìåùåíèÿ. Ìðàìîð 
è äîïîëíèòåëüíûå óêðàøåíèÿ â âèäå íà-
êëàäîê áðîíçîâîãî öâåòà ïîçâîëÿò âïèñàòü 
êàìèí â èíòåðüåð ãîñòèíîé â ñòèëå áà-
ðîêêî. Â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëîâ äëÿ 
îòäåëêè ïîðòàëà êàìèí óäà÷íî âïèøåòñÿ 
â ïîìåùåíèå â ñòèëå ìîäåðí èëè õàé-òåê. 

Îñòðîâíûå ôàëüøêàìèíû òðåáóþò ñâî-
áîäíîãî ïðîñòðàíñòâà â öåíòðå êîìíàòû. 
Ýòî âûèãðûøíîå ðåøåíèå äëÿ ïðîñòîðíîãî 
çàãîðîäíîãî äîìà â ñêàíäèíàâñêîì ñòèëå. 
Ðàçìåðû ôàëüøêàìèíîâ âûáèðàþòñÿ èñ-
õîäÿ èç èìåþùåãîñÿ ñâîáîäíîãî ìåñòà 
â ãîñòèíîé è æåëàíèÿ ïîëó÷èòü ïîëíóþ 
èìèòàöèþ íàñòîÿùåé òîïêè.

Ôàëüøêàìèíû áûâàþò òðåõ âèäîâ: 
äîñòîâåðíàÿ, óñëîâíàÿ èëè ñèìâîëè÷å-
ñêàÿ èìèòàöèÿ ïðîïîðöèé è ìàòåðèàëîâ 
êàìèíà.

Äîñòîâåðíàÿ èìèòàöèÿ êàìèíà - ýòî 
âûïîëíåííàÿ èç ãèïñîêàðòîíà, îøòóêàòó-
ðåííàÿ èëè îêëååííàÿ îáîÿìè êîíñòðóê-
öèÿ ñ äåêîðàòèâíûì ïîðòàëîì. Â êà÷åñòâå 
òîïêè ìîæåò ñëóæèòü ýëåêòðîêàìèí. Îí 
äîñòîâåðíî èìèòèðóåò ãîðÿùèé î÷àã. Òîï-
êà èìååò ãëóáèíó äî 40 ñì. Ôàëüø-êàìèí 
äåêîðèðóþò ïîëåíüÿìè äðîâ, äíî òîïêè 
âûêëàäûâàþò ãàëüêîé, êàìíÿìè. 

Óñëîâíàÿ èìèòàöèÿ êàìèíà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îôîðìëåííóþ â âèäå 
ïîðòàëà íèøó â ñòåíå êîìíàòû. Ãëóáèíà 
íèøè-«òîïêè» - íå áîëåå 20 ñì. Äëÿ 
äåêîðà òîïî÷íîãî îòâåðñòèÿ èñïîëüçóþò 
ñâå÷è, êàíäåëÿáðû èëè çàïîëíÿþò åãî 
äðîâàìè. ×òîáû òîïêà âûãëÿäåëà âèçó-
àëüíî ãëóáæå, ñëåäóåò îêëåèòü áîêîâûå 
è çàäíþþ ñòåíêè çåðêàëüíîé ïëèòêîé.

Òðåòüÿ ãðóïïà íå ïðåäïîëàãàåò âû-
ñòðàèâàíèå íèøè äëÿ ôàëüøêàìèíà. 
Îáîçíà÷èòü åãî íà ñòåíå ìîæíî, ïðîñòî 
íàðèñîâàâ. Ñèìâîëè÷åñêóþ èìèòàöèþ 
êàìèíà ñîçäàþò èç ðàçíûõ ìàòåðèà-
ëîâ. Íàïðèìåð, åãî ìîæíî âûëîæèòü 
èç ñêðåïëåííûõ ìåæäó ñîáîé äîñîê 
ðàçíûõ ïîðîä äåðåâüåâ, à äëÿ äåêîðà 
ôàëüøêàìèíà èñïîëüçîâàòü ñâå÷è, êàí-
äåëÿáðû, öâåòû. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß 
ÁÅÃÎÍÈÈÁÅÃÎÍÈÈ

ЦЦветы этого растения могут быть веты этого растения могут быть 
белыми, желтыми, оранжевыми, белыми, желтыми, оранжевыми, 

красными, розовыми, малиновыми. красными, розовыми, малиновыми. 
Максимальная высота кустика - Максимальная высота кустика - 
40 см. При благоприятных условиях 40 см. При благоприятных условиях 
(оптимальная температура (оптимальная температура 
и световой режим) цветение может и световой режим) цветение может 
быть в любое время года. быть в любое время года. 

Обычно высаживают однолетнюю 
культуру и после цветения 

выбрасывают.  Земельная смесь 
должна быть слабокислая.

Бегония любит солнце, но летом 
ее лучше притенять от прямых 

солнечных лучей, иначе цветение 
будет менее продолжительным. 
Почва должна быть постоянно 
влажной, но без переувлажнения.

Растение размножают стеблевыми 
черенками и семенами. 

При выращивании могут 
возникнуть следующие 

проблемы:
•при повышении температуры 
воздуха и избыточной влажности 
почвы растение может повреждаться 
корневыми гнилями;
•кончики листьев становятся сухими 
и коричневыми при слишком сухом 
воздухе в помещении;
•при холодных сквозняках, поливе 
холодной водой, сильном недостатке 
света, избытке влаги в почве, 
слишком высокой или слишком 
низкой температуре в помещении 
возможно опадение листьев;
•бегония поражается мучнистой 
росой, щитовкой, паутинным клещом 
и серой гнилью.

Удобрять растение следует весной 
и летом 1 раз в 2-3 недели.

Äàëåêî íå êàæäûé ìîæåò èìåòü êàìèí ñ òîïêîé è äûìîõîäîì, Äàëåêî íå êàæäûé ìîæåò èìåòü êàìèí ñ òîïêîé è äûìîõîäîì, 
îñîáåííî â ãîðîäñêîé êâàðòèðå. Ïîýòîìó âìåñòî íàñòîÿùåãî îñîáåííî â ãîðîäñêîé êâàðòèðå. Ïîýòîìó âìåñòî íàñòîÿùåãî 
êàìèíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü åãî èìèòàöèþ - ôàëüøêàìèí. êàìèíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü åãî èìèòàöèþ - ôàëüøêàìèí. 
Êàêèå òèïû ôàëüøêàìèíîâ áûâàþò?Êàêèå òèïû ôàëüøêàìèíîâ áûâàþò?
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Моей дочке 3,5 года. С одной сто�
роны, она еще кроха, а с другой �
уже личность. У нас в семье так 
устроено, что свободного времени 
у ребенка нет совсем. Мы рисуем, 
лепим, играем. Стихи Агнии Барто 
она слушает с 4 месяцев. Многие 
уже знает сама. Дочке очень нра�
вится мастерить что�нибудь из 
конструктора � может сидеть по�
долгу за этим занятием. Когда у 
меня дела, в воспитание включается 
муж. Кстати, дочке очень нравится 
его компания! Так что на скуку или 
озорство у нее просто нет времени.

ПОЧЕМУ БОЯТЬСЯ ВРЕДНО?
×ðåçìåðíûé ñòðàõ ïîäìèíàåò ïîä ñåáÿ âñþ 
âàøó æèçíü - âû íà÷èíàåòå ñòîðîíèòüñÿ 
äðóçåé («Îíè íå ïîíèìàþò, ÷åðåç ÷òî 
ìíå ïðèøëîñü ïðîéòè!»), îòêàçûâàåòåñü 
îò ëþáèìûõ óâëå÷åíèé è ðàáîòû («Íå äî 
ýòîãî - íàäî äóìàòü î çäîðîâüå!»), âïàäàåòå 
â ïàíèêó îò áàíàëüíîé ïðîñòóäû («À âäðóã 
ýòî íå ïðîñòî íàñìîðê?!»). Óòðî íà÷èíà-
åòñÿ òðåâîæíî: íå ïîÿâèëèñü ëè çà íî÷ü 
ïîäîçðèòåëüíûå ñèìïòîìû? Âå÷åð çàêàí-
÷èâàåòñÿ òàê æå - àíàëèçîì ñàìî÷óâñòâèÿ 
çà äåíü. Áûòîâûå äåëà - ïîãëàäèòü áåëüå, 
óáðàòü â äîìå, îòâåçòè ðåáåíêà â ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó - äåëàþòñÿ ÷åðåç ñèëó. Åñëè 
âîîáùå äåëàþòñÿ. Âåäü îíè îòâëåêàþò îò 
ãëàâíîãî - ñòðàõà çà ñâîþ æèçíü.

Äåïðåññèÿ è òðåâîãà ñòàíîâÿòñÿ ïî-
ñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè, ïîðîæäàÿ íîâûå 
ïðîáëåìû ñ ñàìî÷óâñòâèåì - ÷àñòûå ìè-
ãðåíè, áîëè â ñïèíå, íàðóøåíèÿ ðàáîòû 
æåëóäêà. Ïîëîæèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ñòðàõà -
óáåðå÷ü îò îïàñíîñòè - ïðåâðàùàåòñÿ â 
ñïëîøíîé ìèíóñ: âû ïðèòÿãèâàåòå âñå 
íîâûå íåïðèÿòíîñòè ñî çäîðîâüåì. Ïî-
ýòîìó ÷åì ðàíüøå âû âûòàùèòå ñåáÿ èç 
ýòîãî ñîñòîÿíèÿ, òåì ëó÷øå.

ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ

Ìíîãèå ïûòàþòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó 
óñèëèåì âîëè: «Êëÿíóñü, áîëüøå íå 
áóäó çàöèêëèâàòüñÿ íà çäîðîâüå!» Íî 
ïîïðîáóéòå çàïðåòèòü ñåáå êàêèå-òî 
ìûñëè. Òîëüêî îá ýòîì è áóäåòå äóìàòü! 
Ïîýòîìó çàïðåòèòåëüíàÿ òàêòèêà íåýô-
ôåêòèâíà. Åñòü äðóãèå ìåòîäû.

Ïðèçíàéòå ñâîé ñòðàõ è íàó÷èòåñü 
ñ íèì æèòü. Äà, âû áîèòåñü çà ñâîå çäîðî-
âüå, íî â ýòîì íåò íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíî-
ãî. Òàêîé ñòðàõ çíàêîì êàæäîìó ÷åëîâåêó. 
Òåì áîëåå ó âàñ åñòü îñíîâàíèÿ - ïåðå-
íåñåííàÿ íåäàâíî ñåðüåçíàÿ áîëåçíü. Íî 
ïîñòàâüòå ñòðàõ íà ìåñòî. Äî ñèõ ïîð îí 

çàíèìàë ïåðâóþ ñòðî÷êó â õèò-ïàðàäå 
âàøèõ ìûñëåé. À òåïåðü ïîäâèíüòå åãî 
ñ ëèäåðñêèõ ïîçèöèé íà ïÿòóþ, à ìîæåò, 
è íà äåñÿòóþ ñòóïåíü. Íàïðèìåð, ðàç â 
íåäåëþ âû ïîñåùàåòå âðà÷à, à îñòàëüíîå 
âðåìÿ ïîñâÿùàåòå äðóãèì äåëàì è çàáî-
òàì. Õîðîøî áû ñîñòàâèòü ïëàí äåéñòâèé 
íà íåäåëþ èëè íà ìåñÿö âïåðåä. ×òî ýòî 
äàåò? Âû íå òðàòèòå âïóñòóþ ýíåðãèþ, 
ïûòàÿñü áîðîòüñÿ ñî ñòðàõîì, à ìèðèòåñü 
ñ åãî ñóùåñòâîâàíèåì. Íî îòíûíå çàíè-
ìàåòåñü íå òîëüêî èì.

Ñòàâüòå íîâûå öåëè. Êàçàëîñü áû, 
ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò: 
ïîïðàâèòåñü îêîí÷àòåëüíî - áóäåòå ÷òî-òî 
ïëàíèðîâàòü. Íî ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, 
÷òî ïëàíèðîâàòü íóæíî èìåííî ñåé÷àñ! 
Ýòî äàåò ñòèìóë æèòü. Ê òîìó æå ÷åì 
íàñûùåííåå âàø äåíü, òåì ìåíüøå âû 
ðàçìûøëÿåòå î ðåöèäèâå áîëåçíè.

Íå çàêðûâàéòåñü îò ëþäåé. Ïîñëå 
ñåðüåçíûõ èñïûòàíèé ìíîãèå âåäóò ñåáÿ 
çàìêíóòî: íå õîäÿò â ãîñòè, íå ïðèãëà-
øàþò ê ñåáå. Íî îáùåíèå ïîéäåò âàì 
íà ïîëüçó: îòâëå÷åò îò òðåâîæíûõ äóì. 
Íå õîòèòå âèäåòü ñòàðûõ çíàêîìûõ? 
Îáçàâîäèòåñü íîâûìè! Âñåãäà ìîæíî 
íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ â Èíòåðíåòå 
íà ôîðóìàõ, ïîñâÿùåííûõ ëå÷åíèþ òîé 
èëè èíîé áîëåçíè. Îêàçàâøèñü ñðåäè 
ëþäåé, ïåðåæèâàþùèõ òå æå ïðîáëåìû, 
âû ïî÷óâñòâóåòå îáëåã÷åíèå. Ê òîìó æå 
âñåãäà íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ñìîã 
ïîáåäèòü è ñâîþ áîëåçíü, è ñâîè ñòðàõè. 
Ýòî ïðèäàñò âàì óâåðåííîñòè.

Óçíàéòå áîëüøå î ñâîåì íåäóãå. 
Áåñïîêîéñòâî óñèëèâàåòñÿ, åñëè åñòü 
íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè. Ïîäðîáíî ðàñ-
ñïðîñèòå âðà÷à î òîì, êàê ìèíèìèçè-
ðîâàòü ðèñê âîçâðàùåíèÿ áîëåçíè. Ðå-
ãóëÿðíî ïðîõîäèòå îáñëåäîâàíèå, ÷òîáû 
óáåäèòüñÿ: âñå â ïîðÿäêå. Ýòî óìåíüøèò 
òðåâîãó. Êðîìå òîãî, áîëüøèíñòâî ïðî-
áëåì ñî çäîðîâüåì, åñëè èõ âîâðåìÿ 
îáíàðóæèòü, ìîæíî ðåøèòü.

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ 
РЕЦИДИВА БОЛЕЗНИ?РЕЦИДИВА БОЛЕЗНИ?

Òàê áûâàåò: ÷åëîâåê ïåðåíåñ ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå èëè Òàê áûâàåò: ÷åëîâåê ïåðåíåñ ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå èëè 
îïåðàöèþ, äîëãî âîññòàíàâëèâàëñÿ, íî ïîáåäèë. Êàçàëîñü îïåðàöèþ, äîëãî âîññòàíàâëèâàëñÿ, íî ïîáåäèë. Êàçàëîñü 
áû, æèâè è ðàäóéñÿ! Íî â äóøó âïîëçàåò ëèïêèé ñòðàõ - áû, æèâè è ðàäóéñÿ! Íî â äóøó âïîëçàåò ëèïêèé ñòðàõ - 
âäðóã íåäóã âåðíåòñÿ? Èçáàâëÿåìñÿ îò òðåâîãè.âäðóã íåäóã âåðíåòñÿ? Èçáàâëÿåìñÿ îò òðåâîãè.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÒÅÑÒ

ÄÎÂÅÐßÅÒÅ ËÈ ÂÛ 
ÑÂÎÅÉ ÈÍÒÓÈÖÈÈ?

Ответить на этот вопрос поможет 
тест. За каждый положительный 
ответ полагается 1 балл, 
за отрицательный - 0.

1Случалось ли вам выигрывать 
в лотерею?

2Часто ли сбываются ваши 
прогнозы?

3Хорошо ли вы играете в игры-
угадайки?

4Всегда ли вы выбираете удачные 
подарки?

5Ваше первое впечатление 
о человеке оказывается правильным?

6Верите ли вы в судьбу?

7Вы категорически против браков 
по расчету?

8Случалось ли так, что вы 
добивались хороших результатов, 

когда никто, кроме вас, не верил 
в успех?

9Обманщиков и мошенников 
вы видите за километр?

РЕЗУЛЬТАТЫ

От 0 до 3 баллов. Вы во всем 
склонны руководствоваться 

трезвым расчетом, взвешивая все 
за и против, и только потом принимать 
решения. Плюсы подобного подхода 
очевидны. Но когда же речь идет 
о чем-то вам неизвестном, разумный 
подход может привести к ошибочным 
выводам. Попробуйте довериться 
еще и голосу своего сердца.

От 4 до 6 баллов. Интуиция порой 
оказывает вам неплохие услуги. 

И если проблема несущественна, 
то можно смело доверять внутреннему 
голосу. Но если проблема важная, 
дайте мыслям уложиться в голове, 
после чего вы обнаружите, сколько еще 
решений можно найти. Запишите их - 
и наилучший вариант сам бросится 
в глаза.

От 7 до 9 баллов. Вы чуткий, 
способный прислушиваться 

к голосу сердца и умеющий понимать 
свои истинные потребности человек. 
Вам дано предугадывать многие 
события, ваша способность доверять 
себе нередко помогает вам принимать 
верные решения в самых непростых 
ситуациях. 

ÐÀÑÒÈÌ 
ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ

Должны ли быть у ребенка 
обязанности в семье? Психологи 
заявляют: «Несомненно!» 
Чем раньше у вашего наследника 
появятся домашние обязанности, 
тем лучше и для него, и для вас. 

В процессе приобщения к труду 
малыша необходимо соблюдать 

ряд важных рекомендаций.

Относитесь к ребенку с уважением. 
Не кричите и не злитесь, если 

он отказывается выполнять то или 
иное поручение, лучше еще раз 
объясните, зачем это нужно сделать. 
Не высмеивайте, если что-то 
не получается. 

Исключите из лексикона 
повелительное наклонение, 

избегайте фраз «Быстро сделал», 
«Я кому сказала» и т. д. 
Лучше введите систему поощрения 
и покажите, насколько значима для вас 
эта помощь. Например: «Мне без тебя 
дома никак не справиться» и т. д. 

Обязательно благодарите за каждое 
выполненное поручение. 

Поровну распределяйте обязанности 
в семье между детьми. 

Как правило, ребята обращают 
внимание на несправедливость 
и резко на нее реагируют. 

Ни в коем случае не допускайте 
материального вознаграждения 

за выполненные задания. Подобные 
финансовые взаимоотношения 
с детьми приведут к меркантильности. 
Малыш будет думать, что в этом мире 
все можно купить, а вас, родителей, 
начнет воспринимать как источник 
дохода. 

ЧТО ТАКОЕ ДИСГРАФИЯ?
Äèñãðàôèÿ - ýòî íàðóøåíèå ïèñüìåííîé 
ðå÷è. Òî åñòü ðåáåíîê èñïûòûâàåò çíà÷è-
òåëüíûå òðóäíîñòè ñ ïèñüìîì. Ïîÿâëåíèå 
ýòîãî íàðóøåíèÿ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íå-
êîòîðûå ïñèõè÷åñêèå ôóíêöèè ó ðåáåíêà 
åùå íå ñôîðìèðîâàíû. Øêîëüíèê ìîæåò 
çíàòü âñå ïðàâèëà îðôîãðàôèè, íî ïðè 
ýòîì äåëàòü îøèáêè â íàïèñàíèè ñëîâ. 

Ïðîÿâëÿåòñÿ çàáîëåâàíèå îáû÷íî 
â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå. ×àùå 
âñåãî âî âòîðîì êëàññå óæå çàìåòíû 
ïðèçíàêè äèñãðàôèè. 

Ñóùåñòâóþò ðàçíûå âèäû äèñãðàôèè:
• îïòè÷åñêàÿ - âîçíèêàåò ïðè íàðó-

øåíèè çðèòåëüíîãî è ïðîñòðàíñòâåííîãî 
àíàëèçà. Êàæäàÿ áóêâà ñîñòîèò èç ïà-
ëî÷åê, îâàëîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ. Åñëè 
çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ó ðåáåíêà íàðó-
øåíî, îí íå ïîíèìàåò ðàçíèöû, êîòîðàÿ 
ñóùåñòâóåò ìåæäó áóêâàìè. Åñòåñòâåííî, 
îí íå ìîæåò èõ ïðàâèëüíî ïèñàòü;

• àãðàììàòè÷åñêàÿ - ýòà ôîðìà 
ìîæåò áûòü âûçâàíà íåäîðàçâèòèåì 
ãðàììàòè÷åñêîãî ñòðîÿ ðå÷è. Äåòè ïèøóò 
ñ îøèáêàìè, íåñìîòðÿ íà âñå ïðàâèëà 
ãðàììàòèêè; 

• àêóñòè÷åñêàÿ - âûðàæàåòñÿ â çà-
ìåíå áóêâ íà äðóãèå, áëèçêèå ïî çâó-
÷àíèþ. Íàïðèìåð, áóêâó «æ» çàìåíÿþò 
áóêâîé «ç»; 

• àðòèêóëÿòîðíî-àêóñòè÷åñêàÿ -
íàðóøåíî ïðîèçíîøåíèå çâóêîâ, ïîýòîìó 
è ñëîâà äåòè ïèøóò íåïðàâèëüíî. Â ýòîì 
ñëó÷àå íåîáõîäèìî óäåëÿòü âíèìàíèå 
ïðîèçíîøåíèþ; 

• ìîòîðíàÿ - âñòðå÷àåòñÿ î÷åíü 
÷àñòî. Âûðàæàåòñÿ îíà â ñëåäóþùåì: 
ðåáåíîê íåäîïèñûâàåò áóêâû â ñëîâàõ, 
ìåíÿåò ìåñòàìè ñëîãè, ïðåäëîãè ïèøåò 
ñëèòíî, à ïðèñòàâêè - îòäåëüíî. 

СИМПТОМЫ
Ïðè äèñãðàôèè ðåáåíîê ÷àñòî äåëàåò 
îäíè è òå æå îøèáêè, äàæå çíàÿ ïðà-
âèëà. Ýòî õàðàêòåðíàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ 
÷åðòà. Êðîìå òîãî, ïî÷åðê îáû÷íî íå-
êðàñèâûé è íåðàçáîð÷èâûé. Äèêòàíòû 
ïèñàòü òàêîìó ðåáåíêó î÷åíü òðóäíî, è 
äåëàåò îí ýòî ìåäëåííî. 

Â öåëîì òàêèå äåòè ðàçâèòû òàê æå, 
êàê è èõ ñâåðñòíèêè. Îäíàêî ìîãóò 
áûòü è äðóãèå ñîïóòñòâóþùèå ïàòîëîãèè: 
ñëóõà, ðå÷è, çðåíèÿ. 

ПРИЧИНЫ ДИСГРАФИИ 
Ïî÷åìó âîçíèêàåò ýòà ïðîáëåìà? Åñòü 
íåñêîëüêî ôàêòîðîâ ðèñêà: 

• ëåâîðóêîñòü;
• äâóÿçû÷íûå ñåìüè;
• íàðóøåíèå ïàìÿòè è âíèìàíèÿ;
• ïåðèíàòàëüíûå ïðîáëåìû;
• ðàííåå èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà;
• íàñëåäñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü;
• òðàâìû è èíôåêöèè, êîòîðûå èìåëè 

ìåñòî â ðàííåì âîçðàñòå;
• ðàííåå îáó÷åíèå áóêâàì. 
Êðîìå òîãî, íà âîçíèêíîâåíèå ýòîãî 

çàáîëåâàíèÿ ìîãóò âëèÿòü àâòîðèòàðíîå 
âîñïèòàíèå, íåâðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, 
÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå êîìïüþòåðîì, 
ïðîñìîòð ïðîãðàìì ïî òåëåâèçîðó â 
ðàííåì âîçðàñòå. 

КАК ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ? 
Ïîëíîñòüþ óáðàòü äèñãðàôèþ âðÿä ëè 
óäàñòñÿ. Îäíàêî åñëè íà÷àòü ëå÷åíèå â 
ðàííåì âîçðàñòå, ìîæíî äîáèòüñÿ çíà-
÷èòåëüíûõ óñïåõîâ. Ðàáîòàòü íàäî êîì-
ïëåêñíî: ðåáåíîê äîëæåí çàíèìàòüñÿ è 
ó ëîãîïåäà, è äîìà. Çàíèìàòüñÿ íàäî 
ðåãóëÿðíî - ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü.  

Âîò óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî âû-
ïîëíÿòü â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ:

• ïèñàòü êîðîòêèå äèêòàíòû - ïî íå-
ñêîëüêó ïðåäëîæåíèé;

• ïîä÷åðêèâàòü â òåêñòå îïðåäåëåí-
íóþ áóêâó, íàïðèìåð òîëüêî áóêâó «à»;

• ïðèäóìûâàòü ñëîâà, êîòîðûå íà÷è-
íàþòñÿ íà îïðåäåëåííóþ áóêâó;

• îáâîäèòü îïðåäåëåííóþ áóêâó êà-
ðàíäàøîì;

• ïèñàòü ñëîâà, ïðîãîâàðèâàÿ âñå áóêâû. 
Ñíà÷àëà íàäî ïðîðàáàòûâàòü îäíó 

áóêâó, à êîãäà áóäóò óñïåõè, áðàòüñÿ 
çà äðóãóþ. Ïîòîì íåîáõîäèìî ïðîðàáà-
òûâàòü ïàðíûå áóêâû, ò. å. ðàáîòàòü ñ 
ïàðàìè, íàïðèìåð «à/î» èëè «á/ï». Â 
ýòîì ñëó÷àå íàäî âûäåëÿòü áóêâû ðàçíûì 
öâåòîì («à» - êðàñíûì, «î» - çåëåíûì). 

Êàæäîé áóêâîé çàíèìàòüñÿ ïðèäåòñÿ 
äîëãî - íåñêîëüêî íåäåëü èëè ìåñÿöåâ. 
Âîçìîæíî, íàäî áóäåò âîçâðàùàòüñÿ ê èçó-
÷åííîìó ñíîâà ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ. 

Íåîáõîäèìî ïðîðàáàòûâàòü è çíàêè 
ïðåïèíàíèÿ, â òîì ÷èñëå òî÷êè. Ïðè äèñ-
ãðàôèè äåòè ÷àñòî ñëèâàþò ïðåäëîæåíèÿ. 

Êðîìå ýòèõ óïðàæíåíèé î÷åíü ïîìîãàåò 
ðàçâèòèå ìåëêîé ìîòîðèêè - ëåïêà, ðèñî-
âàíèå, áèñåð è äðóãèå ïîõîæèå çàíÿòèÿ. 

 Íåîáõîäèìî íàñòðîèòüñÿ íà äëèòåëü-
íóþ ðàáîòó, ÷àùå õâàëèòü ðåáåíêà çà 
ëþáûå, äàæå íåáîëüøèå óñïåõè, ìåíüøå 
ðóãàòü çà îøèáêè. Íóæíî èìåòü â âèäó, 
÷òî ðåáåíîê íå âèíîâàò â âîçíèêøåé 
ïðîáëåìå, âåäü ýòî íå ëåíü, à íàðóøå-
íèå â îðãàíèçìå. 

ДИСГРАФИЯ У РЕБЕНКА: ДИСГРАФИЯ У РЕБЕНКА: 
НЕ РУГАЕМ, НЕ РУГАЕМ, 
А ПОМОГАЕМА ПОМОГАЕМ

Âñå ÷àùå äåòÿì ñòàâÿò äèàãíîç Âñå ÷àùå äåòÿì ñòàâÿò äèàãíîç 
ïîä íàçâàíèåì «äèñãðàôèÿ». ïîä íàçâàíèåì «äèñãðàôèÿ». 
È ñåé÷àñ ýòà ïðîáëåìà î÷åíü È ñåé÷àñ ýòà ïðîáëåìà î÷åíü 
àêòóàëüíà. ×òî îçíà÷àåò ýòîò àêòóàëüíà. ×òî îçíà÷àåò ýòîò 
äèàãíîç, êàê ïðîÿâëÿåòñÿ è êàê äèàãíîç, êàê ïðîÿâëÿåòñÿ è êàê 
ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé?ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé?

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я живу по правилу «Желай людям того, что хочешь, чтобы желали тебе» 
и помню про закон бумеранга. Уважаю опыт и мудрость пожилых, люблю 
детей, стараюсь не обижать никого ни словом, ни делом. Считаю, что 
лучше давать, чем просить.

Как педагог знаю, насколько важно для растущего человека, чтобы рядом 
с ним были верные друзья и хорошие наставники. Сама стараюсь дружить 
с воспитанниками и коллегам напоминаю об этом. С людьми у меня скла�
дываются добрые отношения, уже 14 лет работаю в одном коллективе и 
очень этому рада.

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÒÅÕ, ÊÒÎ Ñ ÂÀÌÈ ÐßÄÎÌ!ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÒÅÕ, ÊÒÎ Ñ ÂÀÌÈ ÐßÄÎÌ!

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 
ÓÄÅËßÉÒÅ ÓÄÅËßÉÒÅ 
ÄÅÒßÌ ÂÐÅÌßÄÅÒßÌ ÂÐÅÌß
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

РЫБНЫЙ САЛАТ
300 ã ôèëå ãîðáóøè, 100 ã çåëåíîãî 
ãîðîøêà, 3 ÿéöà, 2 êàðòîôåëèíû, 2-3 ñò ë
ìàéîíåçà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 1 ïó÷îê 
çåëåíîãî ëóêà, ñîëü ïî âêóñó.

Ôèëå ðûáû íàðåçàòü íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè, ñëîæèòü â êàñòðþëþ è çàëèòü 
õîëîäíîé âîäîé. Âàðèòü äî ãîòîâíîñòè 
15-20 ìèí. Êàðòîôåëü è ÿéöà îòâàðèòü, 
îñòóäèòü è î÷èñòèòü. Ðûáó îñòóäèòü è 
óäàëèòü âñå êîñòî÷êè, êîæó è ïëàâíèêè, 
õîðîøî ðàçìÿòü ôèëå âèëêîé. Â ìèñêå 
ñìåøàòü íàðóáëåííûå êóáèêàìè ÿéöà 
è êàðòîôåëü, äîáàâèòü ðûáó, çåëåíûé 
ãîðîøåê è ìåëêî íàðóáëåííûé óêðîï. 
Ïîñîëèòü ïî âêóñó, çàïðàâèòü ìàéî-
íåçîì è ïîñûïàòü ìåëêî ðóáëåíûì 
çåëåíûì ëóêîì.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Ежедневно готовлю, конечно, я, но 
в семейные праздники муж с удоволь�
ствием помогает мне на кухне. Его 
любимое дело � салаты. Он сам ста�
вит варить все ингредиенты, режет 
их, заправляет, готовит закуски. 
Основное блюдо � на мне. Давно ста�
ло традицией, что осенью или зимой 
мы подаем на стол гуся с яблоками. 

Тушку гуся (лучше выращенного 
в собственном хозяйстве) натереть 
медом, смешанным с горчицей. Соли 
в этом составе нет, но можно доба�
вить немного чеснока. Без соли мясо 
получается очень мягким и сочным. 
Натертого гуся оставить на сутки 
в прохладном месте. На следующий 
день тушку начинить разрезанными 
пополам и присоленными яблоками 
кислых сортов, зашить ее или за�
колоть зубочистками. Выложить на 
противень с высокими бортиками, 
обложив вокруг крупным картофе�
лем (очищенным и приправленным 
специями и солью). Запекать сначала 
0,5 часа при 2200С, затем 1,5 часа при 
1800С, поливая образующимся соком.

О ЦВЕТУЩЕЙ ВЕСНЕ О ЦВЕТУЩЕЙ ВЕСНЕ 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОСЕНЬЮПОЗАБОТЬТЕСЬ ОСЕНЬЮ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Мочевина как удобрение известна 
многим, поскольку зарекомендовала 
себя в качестве отличного стимулятора 
роста растений. Это удобрение еще 
называют карбамидом и используют 
преимущественно при азотистом 
голодании почвы. 

Íåäîñòàòîê àçîòà â ïî÷âå ìîæíî îáíà-
ðóæèòü ïî ïëîõî ðàñòóùèì è ìåäëåííî 
ðàçâèâàþùèìñÿ ðàñòåíèÿì. 

Ìî÷åâèíà êàê óäîáðåíèå ïîëîæèòåëü-
íî âëèÿåò íà ðîñò çåëåíîé ìàññû è 
óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ êàê â îòêðûòîì 
ãðóíòå, òàê è â òåïëèöå. Íà ñòàäèè 
ïåðåêîïêè ãðàíóëèðîâàííóþ ìî÷åâèíó 
óãëóáëÿþò ïðèìåðíî íà 4 ñì.

Ïðè êàæäîì ïîëèâå êàðáàìèä áóäåò 
ðàñòâîðÿòüñÿ è ïðîâîöèðîâàòü èçìå-
íåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà çåìëè. Äî-
ñòàòî÷íî 5-10 ã íà 1 ì2.

Âî âðåìÿ ïîñàäêè 
ñåìÿí ìî÷åâèíó 
âíîñÿò âìåñòå ñ 
êàëèåâûì óäî-
áðåíèåì, íî âàæíî, 

÷òîáû ãðàíóëû íå ïðèêàñàëèñü ê ñåìåíàì. 
Â ôàçå àêòèâíîãî ðîñòà ìî÷åâèíó íóæíî 
ðàñòâîðÿòü â âîäå è òàêîé æèäêîñòüþ 
îïðûñêèâàòü. Íà âåäðî âîäû íåîáõîäèìî 
îò 9 äî 15 ã ìî÷åâèíû.

Äëÿ êàæäîé êóëüòóðû òðåáóåòñÿ ðàçíàÿ 
íîðìà, òàê, íàïðèìåð, äëÿ ïîìèäîðîâ, 
÷åñíîêà, êàïóñòû, êàðòîôåëÿ íåîáõîäèìî 
âíîñèòü îò 19 äî 23 ã ìî÷åâèíû íà 1 ì2, 
äëÿ áîáîâûõ è îãóðöîâ - îò 6 äî 10 ã.

Äëÿ öâåòóùèõ ðàñòåíèé âíîñÿò íå 
áîëåå 4 ã íà 1 ì2. Ýòî ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿåò íà äåêîðàòèâíîñòü ðàñòåíèé. 
Äëÿ êëóáíèêè è çåìëÿíèêè íóæíî ïðè-
ãîòîâèòü ðàñòâîð 10 ã êàðáàìèäà íà 
2 ë âîäû è îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ.

Óðîæàéíîñòü îâîùíûõ êóëüòóð ïîâû-
øàåòñÿ ïðè ïîëèâå ðàñòâîðîì ìî÷åâè-
íû, êîòîðûé ïîëó÷àþò èç ðàñ÷åòà 60 ã 
íà 2 âåäðà âîäû.  

Äëÿ ïîâûøåíèé óðîæàéíîñòè 
ÿáëîíè íà âåäðî âîäû 

âçÿòü 200 ã êàðáàìèäà,
äëÿ êîñòî÷êîâûõ äå-
ðåâüåâ íà 2 âåäðà 

íåîáõîäèìî 120 ã.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
МОЧЕВИНУ?

БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ
2 ÿéöà, 300 ìë ìîëîêà (3,2% æèðíîñòè), 
1 ÷ ë ñàõàðà, êîðèöà è âàíèëü ïî âêóñó, 
1-2 áàíàíà, ìàñëî ñëèâî÷íîå äëÿ æàðêè.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ìóêó 
è ìîëîêî. Áàíàíû ðàçìÿòü âèëêîé, äî-
áàâèòü â òåñòî, âñûïàòü êîðèöó è âàíèëü 
è îñòàâèòü íà 10-15 ìèí. Ïå÷ü áëèíû íà 
ñëèâî÷íîì ìàñëå èëè íà ñìåñè ñ ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì.

ГАЛЕТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
1 ñò ìóêè, 1 ÿéöî, 
1,5 ñò ë ñàõàðà, 
ïî 1 ñò ë ìîëîêà 
è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà 
ðàôèíèðîâàííîãî, 
1/4 ÷ ë ñîäû.

ßéöî ðàçáèòü â ìèñêó, 
âñûïàòü ñàõàð, ïåðåìåøàòü, âëèòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ìîëîêî, ñíîâà 
ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè. Ìóêó ïðî-
ñåÿòü, ïåðåìåøàòü ñ ñîäîé, âñûïàòü â 
ÿè÷íóþ ìàññó. Âûìåñèòü íåëèïêîå êðó-
òîå òåñòî, íî îíî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ íå 
ñëèøêîì òóãèì. Ðàñêàòàòü òåñòî â ïëàñò 
îêîëî 1-2 ìì, âûðåçàòü ñ ïîìîùüþ ôîð-
ìî÷åê ïå÷åíüå, íàêîëîòü êàæäîå ïå÷åíüå 
âèëêîé íåñêîëüêî ðàç. Âûëîæèòü ïå÷åíüå 
íà çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì ïðîòèâåíü, 
ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 2200Ñ äóõîâêó 
è ïå÷ü 5-8 ìèí äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас просторный участок. Есть 
сад, ягодные кусты, большой 
огород, игровой детский уголок, 
цветники, баня. Выращиваем все, 
что растет в нашем климате. 
У нас много живности: телочка, 
свиньи, кролики, куры, гуси. Ра�
ботаем на хозяйстве мы с мужем 
вместе. Привычка к труду у каж�
дого из нас заложена с детства, 
поэтому не считаем, что труд 
селян сложен � это наш обычный 
ритм жизни. Когда едем в гости 
к родственникам в Казань, пони�
маем, что уже не смогли бы жить 
иначе � в городской квартире нам 
«тесно».

РУЛЬКА ПО-КИТАЙСКИ
30 ã êîðè÷íåâîãî ñàõàðà, 1 ëóêîâèöà, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñâèíàÿ ðóëüêà, 
3 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, ñâåæèé êîðåíü 
èìáèðÿ, êðàñíûé æãó÷èé ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü.

Ïðîìûòü è ïîäãîòîâèòü ñâèíóþ ðóëüêó, 
âûëîæèòü â êàñòðþëþ, âëèòü ñòîëüêî 
âîäû, ÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ ïîêðûëà 
ìÿñî, äîâåñòè äî êèïåíèÿ íà ñðåäíåì 
îãíå, äîñòàòü ðóëüêó, ñíÿòü ïåíó è ñî-
õðàíèòü áóëüîí. Â óòÿòíèöå ðàçîãðåòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, âûëîæèòü ìåëêî 
íàðåçàííûå ëóê, èìáèðü è ÷åñíîê, 
îáæàðèâàòü 5 ìèí, çàòåì äîáàâèòü 
êîðè÷íåâûé ñàõàð è æãó÷èé ïåðåö ïî 
âêóñó, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü ðóëüêó, 
îáæàðèòü åå ñî âñåõ ñòîðîí, çàòåì 
ïîëèòü ñîåâûì ñîóñîì, ñòàðàÿñü ðàñ-
ïðåäåëèòü åãî ðàâíîìåðíî ïî ìÿñó. 
Çàëèòü ðóëüêó îñòàâøèìñÿ ïîñëå âàðêè 
áóëüîíîì, ïðîâàðèòü íà ìåäëåííîì 
îãíå, íàêðûâ êðûøêîé, äî ïî÷òè ïîë-
íîé ãîòîâíîñòè îêîëî 3 ÷àñîâ, çà ÷àñ 
äî îêîí÷àíèÿ âàðêè äîáàâèòü ñîëü 
ïî âêóñó. Äàëåå âûëîæèòü ðóëüêó íà 
çàñòåëåííûé ôîëüãîé ïðîòèâåíü, ïî-
ñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 200-2500Ñ 
äóõîâêó è çàïå÷ü äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. 
Ïåðåä ïîäà÷åé ñáðûçíóòü ðóëüêó áó-
ëüîíîì, âûëîæèòü íà áëþäî, îôîðìèòü 
çåëåíüþ è îâîùàìè.

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ЛАГМАН ПО-ДУНГАНСКИ
400 ã áàðàíèíû, 3-4 ëóêîâèöû, áóëüîí, 
1-2 ñëàäêèõ ïåðöà, ïî 1 çåëåíîé ðåäüêå 
è ìîðêîâè, äîìàøíÿÿ ëàïøà, 2-3 ñò ë 
òîìàòíîé ïàñòû, êèíçà, ÷åñíîê, êðàñíûé 
è ÷åðíûé ïåðåö.

Íàðåçàòü ìÿñî íåêðóïíûìè êóáè-
êàìè, îáæàðèòü äî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Äîáàâèòü ëóê, îáæàðèòü, ïîäñîëèòü, 
ïîëîæèòü â ñêîâîðîäó ê ìÿñó íà-
ðåçàííûå ñîëîìêîé ìîðêîâü, ñëàä-
êèé ïåðåö, çàòåì äîáàâèòü ñïåöèè, 
ðåäüêó, òîìàòíóþ ïàñòó. Îáæàðèâàòü 
íà ñèëüíîì îãíå ïðè ïîñòîÿííîì ïî-
ìåøèâàíèè. Âëèòü áóëüîí, ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü, ïðîâàðèòü 15-20 ìèí, 
âñûïàòü çåëåíü. Ëàïøó îòâàðèòü îò-
äåëüíî, âûëîæèòü â òàðåëêó, äîáàâèòü 
ìÿñî ñ îâîùàìè, åùå îäíèì ñëîåì 
âûëîæèòü ëàïøó, ñíîâà ïîëîæèòü 
ñâåðõó ïîäëèâó èç ìÿñà è îâîùåé. 
Îòäåëüíî ïîäàòü ñîóñ èç ÷åñíîêà ñ 
îñòðûì ïåðöåì.

СОСИСКИ В КЛЯРЕ
10 íåáîëüøèõ ñîñèñîê, 2 ÿéöà, 4 ñò ë 
îáåçæèðåííîãî ìîëîêà, 3 ñò ë ìóêè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ñîñèñêè î÷èñòèòü îò îáîëî÷êè (íàòó-
ðàëüíóþ îáîëî÷êó îñòàâèòü). Íàäåòü ñî-
ñèñêè íà øïàæêè. Â ìèñêó ðàçáèòü ÿéöà. 
Äîáàâèòü ìîëîêî è ìóêó, õîðîøî âçáèòü. 
Ïåðåëîæèòü êëÿð â êðóæêó. Îêóíàòü 
ñîñèñêè â êëÿð ïî îäíîé. Îáæàðèòü âî 
ôðèòþðå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Âûëîæèòü 
íà áëþäî, íåìíîãî îñòóäèòü è ïîäàòü 
íà ñòîë.

ÃÓÑÜ ÃÓÑÜ 
Ñ ßÁËÎÊÀÌÈÑ ßÁËÎÊÀÌÈ

Â ñïè÷å÷íîì êîðîáêå 
âìåùàåòñÿ 13 ã ìî÷åâèíû, 
â ãðàíåíîì ñòàêàíå - 130 ã, 

à â 1 ñò ë - îêîëî 10 ã.

Íåêîòîðûå öâåòû ñàæàþò íå òîëüêî âåñíîé, íî è îñåíüþ. Íåêîòîðûå öâåòû ñàæàþò íå òîëüêî âåñíîé, íî è îñåíüþ. 
Îñåíü - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè ëóêîâè÷íûõ Îñåíü - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè ëóêîâè÷íûõ 
è ìåëêîëóêîâè÷íûõ. Öâåòîâîäû òàêæå èñïîëüçóþò îñåííèå è ìåëêîëóêîâè÷íûõ. Öâåòîâîäû òàêæå èñïîëüçóþò îñåííèå 
ìåñÿöû äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäêè ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ.ìåñÿöû äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäêè ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
1 êã êàðòîôåëÿ, 2 ÿéöà, 50 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1/2 ÷ ë ñëàäêîé ìîëîòîé ïàïðèêè, 
ñîëü ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è îòâàðèòü. Ïîñî-
ëèòü â ïðîöåññå âàðêè. Ãîòîâûé êàðòî-
ôåëü õîðîøî ðàçìÿòü â ïþðå, äîáàâèâ 
ïàïðèêó è ìàñëî. Ââåñòè ÿéöà è åùå 
ðàç õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïåðåëîæèòü 
ïþðå â êîíäèòåðñêèé ìåøîê, âûäàâèòü 
íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè íà ïðîòèâåíü, 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì. Çàïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå 10-12 ìèí. 
Ãîòîâûå ðîçåòêè íåìíîãî îñòóäèòü è 
âûëîæèòü íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà.

Îêñàíà Îêñàíà 
ÏÛÕÒßÏÛÕÒß

ÌÛ ÏÐÈÂÛÊËÈ ÌÛ ÏÐÈÂÛÊËÈ 
Ê ÇÅÌËÅÊ ÇÅÌËÅ

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ШАМПИНЬОНЫ С СЫРОМ

5 ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ, 100 ã ñûðà 
ñóëóãóíè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
1-2 ëèñòà ñàëàòà.

Ó øàìïèíüîíîâ óäàëèòü íîæêè. Ñûð 
íàðåçàòü íà ðàâíûå êóñî÷êè è ïîëî-
æèòü â êàæäóþ øëÿïêó. Âûëîæèòü íà 
ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. Çàïå÷ü ïðè 1800Ñ â äóõîâêå äî 
ðàñïëàâëåíèÿ è çàðóìÿíèâàíèÿ ñûðà. 
Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü ëèñòèêîìóêðàñèòü ëèñòèêîì ñàëàòà.

Ñðåäè ëóêîâè÷íûõ, õîðîøî ïåðåíîñÿùèõ 
çèìó, â ïåðâóþ î÷åðåäü îòìå÷àþò ãè-
àöèíòû, òþëüïàíû, êðîêóñû, íàðöèññû, 
ñöèëëû, àíåìîíû, ðÿá÷èêè. Èç ìåëêîëó-
êîâè÷íûõ ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ïóøêèíèè, èðèäîäèêòèóìû, áåëîöâåòíèêè, 
ïðîëåñêè, ïîäñíåæíèêè, ýðèòðîíèóìû, 
õèîíîäîêñû, õîõëàòêè, íåêîòîðûå äåêîðà-
òèâíûå âèäû ëóêà. Èõ è ñëåäóåò ñàæàòü 
íà ó÷àñòêå îñåíüþ. 

Êàæäîå èç ïåðå÷èñëåííûõ ðàñòåíèé 
èìååò äåñÿòêè ñîðòîâ, îòëè÷àþùèõñÿ 
äðóã îò äðóãà ðàçìåðîì, öâåòîì, âðåìå-
íåì öâåòåíèÿ. Êàê æå íå ðàñòåðÿòüñÿ â 
ýòîì ìîðå êðàñîòû è âûáðàòü èìåííî òî, 
÷òî áîëüøå âñåãî ïîäîéäåò âàøåìó ñàäó? 

Åñëè âû ñòðåìèòåñü ñäåëàòü ñâîé 
ó÷àñòîê êðàñèâûì, óþòíûì è öâåòóùèì 
ñ âåñíû äî îñåíè, òî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
âàøèõ æåëàíèé åñòü î÷åíü ïðîñòîå ðå-
øåíèå: íóæíî êóïèòü ñìåñü ëóêîâè÷íûõ 
öâåòîâ. Â îäíîì ïàêåòå îáû÷íî áûâàåò 
ñîáðàíî íåñêîëüêî ðàçíûõ ðàñòåíèé.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ïîêóïêå ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, âûáèðàéòå òîëüêî 
çäîðîâûå ëóêîâèöû. Âíèìàòåëüíî îñìà-
òðèâàéòå èõ è, åñëè îáíàðóæèòå êàêèå-

ëèáî ïîâðåæäåíèÿ, íàðîñòû, òåìíûå 
ïÿòíà, ïðèçíàêè ãíèåíèÿ, îòêàæèòåñü 
îò ïîêóïêè. 

Ïðèîáðåòåííûå çäîðîâûå ëóêîâèöû 
ïåðåä ïîñàäêîé íóæíî îáÿçàòåëüíî 
îáðàáîòàòü îò áîëåçíåé. Ïðîùå âñåãî 
ýòî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ ñâåòëî-ðîçîâîãî 
ðàñòâîðà ìàðãàíöîâêè, â êîòîðûé íóæíî 
îïóñòèòü ëóêîâèöû íà 30 ìèí. Âìåñòî 
ìàðãàíöîâêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäèí 
èç ñïåöèàëüíûõ ðàñòâîðîâ, ïðîäàþùèõñÿ 
â öâåòî÷íûõ ìàãàçèíàõ. 

Îáû÷íî ëóêîâè÷íûå ñàæàþò çà ìåñÿö 
äî íàñòóïëåíèÿ çàìîðîçêîâ. Åñëè ïîñà-
äèòü ðàíüøå - ðàñòåíèå ìîæåò ïðîðàñòè, 
à ýòî îñåíüþ êðàéíå íåæåëàòåëüíî. Åñëè 
îïîçäàòü ñ ïîñàäêîé - ëóêîâèöà ìîæåò 
çàìåðçíóòü, íå óñïåâ óêîðåíèòüñÿ. 

Ìåëêîëóêîâè÷íûå öâåòû óêîðåíÿþòñÿ 
äîëüøå, ïîýòîìó èõ ñàæàþò ðàíüøå, 
÷åì, ñêàæåì, òþëüïàíû èëè íàðöèññû. 
Çàòî öâåòóò ìåëêîëóêîâè÷íûå ðàíüøå 
âñåõ, èíîãäà äàæå íå äîæèäàÿñü ïîëíîãî 
òàÿíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà. 

À ðåêîðäñìåíàìè ïî àäàïòàöèè ê 
ïðèáëèæàþùèìñÿ õîëîäàì ñ÷èòàþòñÿ 
òþëüïàíû.

ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÎÆÍÎ 
ÕÐÀÍÈÒÜ ÑÅÌÅÍÀ?

Как определить годность семян 
овощей? Можно, конечно, 

ориентироваться на официальный 
срок годности (на упаковке). Но по 
правилам торговли на реализацию 
семян отводится не больше года. Если 
вы посмотрите на сроки годности, 
проставленные на пакетиках, 
то увидите, что это всегда 12 месяцев 
от даты фасовки. Но если семена 
фасовались свежими и хорошо 
всходили у вас в прошлом году, их, 
как правило, можно хранить и сеять 
еще не один год. Для каждой культуры 
рекомендуемый срок хранения свой. 
Так, например, огурцы из семян 
2-3-летней давности удаются даже 
лучше, чем из свежих: они дают 
больше женских цветков.

М максимальные сроки хранения 
основных огородных культур:

арбуз - 6 лет;
базилик - 3 года;
баклажан - 3 года;
горох - 5 лет;
дыня - 6 лет;
капуста 
белокочанная,  
цветная, брокколи - 
4 года;
капуста 
краснокочанная, 
пекинская - 3 года;
кориандр - 3 года;
лук-батун, лук-
порей - 3 года;

морковь - 3 года;
огурец - 6 лет;
патиссон - 6 лет;
перец - 3 года;
петрушка - 2 года;
портулак - 10 лет;
редис, редька - 
4 года;
свекла - 4 года;
томат - 4 года;
тыква - 6 лет;
укроп - 2 года;
фасоль - 5 лет;
щавель - 2 года.



17№38 (1 108)   27.09.16

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «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 «Çàáóäü è âñïîì-

íè». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

23.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

01.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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 «×åëíî÷íèöû». (12+).

23.00 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.

(12+).

01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåê-

òèâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.

Èñêóññòâî è óãîëü».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Àëòàé. Ìèð çâóêîâ è

êðàñîê».

13.45 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

15.50 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè

ìîðåé».  «Ôåðíàí Ìà-

ãåëëàí».

16.45 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ.

Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðî-

èñõîæäåíèÿ».

ТВ�четверг 6 октября

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.45 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

12.45 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ

æåíà». (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 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàåìûå

îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ïðåäëàãàåìûå

îáñòîÿòåëüñòâà». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äðàìà «Îñåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.25 «Èçìåíû». (16+).

04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (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 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàð-

ðè. Èñòîðèÿ îäíîãî

áîÿ». (16+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé.

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ».

(16+).

13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ëó÷øèå áîè Õà-

áèáà Íóðìàãîìåäîâà.

14.30 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ãðàí-ïðè WFCA.

Ôèíàëû. Øàìèëü Çà-

âóðîâ ïðîòèâ Õóñåéíà

Õàëèåâà. Ìàêñèì Ãðè-

øèí ïðîòèâ Ìàãîìåäà

Àíêàëàåâà. (16+).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

18.00 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

18.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ ßíüêî-

âà. Â ðèíãå òîëüêî äå-

âóøêè».

19.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. (16+).

20.00 Íîâîñòè.

20.05 Âñå íà Ìàò÷!

20.30 «Äåñÿòêà!». (16+).

20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

21.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Èòàëèÿ -

Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.40 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

03.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-

÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà

ïî ôóòáîëó 2018. (12+).

04.00 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàð-

ðè. Èñòîðèÿ îäíîãî

áîÿ». (16+).

05.05 «Çâåçäû ôóòáîëà». Äî-

êóìåíòàëüíûé öèêë

(12+).

05.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ

- Áîëèâèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

07.40 Ä/ñ «Íåñåðüåçíî î ôóò-

áîëå». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü».

(12+).

10.35 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. ß

òî÷íî çíàþ, ÷òî âåð-

íóñü». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Îäèíîêàÿ ñòà-

ðîñòü çâåçä». (12+).

16.00 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-

öåññû Äèàíû». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Õ/ô «Ñåðåæêà Êàçàíî-

âû». (12+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Çàáûòûå

çâåçäû 90-õ». (16+).

23.05 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî æèç-

íè». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó».. (16+).

04.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëåíûå

öåïî÷êè». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëåíûå

öåïî÷êè». (12+).

13.25 Õ/ô «Êîìàíäèð

ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè».

(12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíûé

ïàïà». (12+).

01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåëåíûå

öåïî÷êè». (12+).

03.50 Õ/ô «Êîìàíäèð

ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè».

(12+).

17.30 Ãîñîðêåñòðó - 80! Ä. Øî-

ñòàêîâè÷. «Ãàìëåò».

Ìóçûêà ê äðàìàòè÷åñ-

êîìó ñïåêòàêëþ.

18.35 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôå-

íîâ. Åãî çíàëè òîëüêî

â ëèöî...».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè

ìîðåé».  «Ñýð Ôðýí-

ñèñ Äðåéê».

22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».

«Ôðàíñèñêî Ãîéÿ â

Êîëîãðèâå».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.00 Ä/ô «Çâåçäíûé ìå÷òà-

òåëü. Ïàâåë Êëóøàí-

öåâ».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ðåàëüíûå èñòîðèè».

(16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

09.15 Äðàìà «Äîæèâåì äî ïî-

íåäåëüíèêà». (0+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òàéíà

òåìíîé êîìíàòû».

(0+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Îêñàíà Ìûñèíà è

Äæîí Ôðèäìàí».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (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 «Õî÷ó âåðèòü». (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 «Ïëþñ îäèí».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ïðîæèãàòåëè

æèçíè». (16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Áèòâû áîæü-

èõ êîðîâîê». (16+).

05.20 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 «Ïîñëåäíèé ðó-

áåæ». (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 «Òàêñè 4». (16+).

21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ñêâîçíûå ðà-

íåíèÿ». (16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.20 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (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.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïåíñèëüâàíèÿ».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû».

(16+).

01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé íà

óäà÷ó». (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 «Ïðèòâîðèñü

ìîåé æåíîé». (16+).

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íàíî-êîí-

öåðò, íà!». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

04.55 «6 êàäðîâ». (16+).

05.20 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
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08.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

12.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Áîåâèê «Ðûöàðè íåáà».

(12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 Óãàäàé êèíî. (12+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.10 Õ/ô «Ñåðäöå àíãåëà».

(18+).

04.25 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-

ëè». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Êîìåäèÿ «Îëüãà». (16+).

21.30 Êîìåäèÿ «Âñå ìîãó».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî ïåð-

âîé ñòåïåíè». (16+).

01.55 Óæàñû «Çàêëÿòèå». (16+).

04.10 Êîìåäèÿ «Âñå ìîãó». (16+).

05.45 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.50 «ß - Çîìáè». (16+).

06.00 Õ/ô «Â ÷åðíûõ ïåñêàõ».

(12+).

07.50 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå-3». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.05 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «ÃÊ×Ï».

(12+).

13.30 Õ/ô «Êîìàíäà 8». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Õ/ô «Êîìàíäà 8». (16+).

18.30 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðî-

äèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-

ñòâåííîé ÏÂÎ».

19.20 «Ëåãåíäû êèíî». Çèíî-

âèé Ãåðäò. (6+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Ïðîãíîçû». (12+).

22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-

ñîâ».

02.05 Õ/ô «Êîìàíäèðîâêà».

03.55 Õ/ô «Äåâè÷üÿ âåñíà».

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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09.30 Êîìåäèÿ «Ïðèòâîðèñü

ìîåé æåíîé». (16+).

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». «Î ñïîðò,

íàì ëåíü!». (16+).

21.00 Ôýíòåçè «Ìàëåôèñåí-

òà». (12+).

22.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé».

(12+).

01.30 Êîìåäèÿ «Ìàéîð

Ïåéí». (0+).

03.20 «6 êàäðîâ». (16+).

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 íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

10.50 Äåòåêòèâ «Ìîé ãåíå-

ðàë». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Ñòàðøàÿ

äî÷ü». (16+).

23.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.30 îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî

(12+).

23.40 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íîâîãîäíèé

áðàê». (16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (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. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. (0+).

13.35 Íîâîñòè.

13.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. (0+).

15.40 Íîâîñòè.

15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Áðàçè-

ëèÿ – Áîëèâèÿ. (0+).

17.45 Íîâîñòè.

17.50 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáî-

ëà». (12+).

18.20 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòî-

ìîáèëèñò». (Åêàòå-

ðèíáóðã) - «Íåôòåõè-

ìèê». (Íèæíåêàìñê).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Íîâîñòè.

21.35 Âñå íà Ìàò÷!

22.05 «Òî÷êà». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+).

22.35 Íîâîñòè.

22.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Íèäåð-

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 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí

(12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Äýâèä Ãèëìîð: Øè-

ðîêèå ãîðèçîíòû».

(16+).

01.40 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâ-

ñêè». (18+).

03.50 Õ/ô «Ïîõèùåííûé ñûí:

Èñòîðèÿ Òèôôàíè

Ðóáèí». (12+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 «Þìîðèíà». (12+).

23.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ Ëþ-

áîâü». (12+).

01.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû».

(16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Çâåçäíûé ìå÷òà-

òåëü. Ïàâåë Êëóøàí-

öåâ».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.35 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâ-

ñòâóåò áóðæóàçèÿ!».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ñîëüâû÷åãîäñê

(Àðõàíãåëüñêàÿ îá-

ëàñòü).

13.45 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

15.50 Ä/ô «Ïîêîðåíèå Ñåìè

ìîðåé». «Ñýð Ôðýí-

ñèñ Äðåéê».

16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».

17.35 Ãîñîðêåñòðó - 80! Äè-

ðèæåð Åâãåíèé Ñâåò-

ëàíîâ, Ëàðèñà Äîëè-

íà, Àëåêñàíäð

Ãðàäñêèé. Ëåãåíäàð-

ëàíäû - Áåëîðóññèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.40 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

03.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-

÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà

ïî ôóòáîëó 2018.

(12+).

04.00 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñî-

íà». (16+).

05.35 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê».

(16+).

07.15 Ä/ô «Äæóíèîð». (16+).

08.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõî-

íîâ. Äî ïîñëåäíåãî

ìãíîâåíèÿ». (12+).

08.55 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

17.20 Õ/ô «Äåäóøêà». (12+).

19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèã-

íååâ. Ìóæ÷èíû íå

ïëà÷óò». (12+).

01.20 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

03.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

03.25 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

05.10 «10 ñàìûõ... Çàáûòûå

çâåçäû 90-õ». (16+).

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 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Êîìåäèÿ «4 ìóøêåòå-

ðà Øàðëî». (0+).

14.45 Êîìåäèÿ «Âòîðîé ðà-

óíä. ×åòâåðî ïðîòèâ

êàðäèíàëà». (12+).

16.45 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-äçà!».

(0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 «Ãëîðèÿ». (16+).

23.45 Áîåâèê «Ñîëäàò

Äæåéí». (16+).

02.10 Òðèëëåð «Àôåðà

Òîìàñà Êðàóíà».

(16+).

04.25 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

ТВ�пятница 7 октября
íûé êîíöåðò â Ìîñ-

êîâñêîé êîíñåðâàòî-

ðèè.

18.20 Ä/ô «Îäèí è ñòî. Èñ-

òîðèÿ ãîñîðêåñòðà»..

19.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öè-

îëêîâñêèé. Ãðàæäà-

íèí Âñåëåííîé».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Èñêàòåëè». «Òàéíà

ñòðîãàíîâñêèõ ìèë-

ëèîíîâ».

20.30 Ä/ô «Èíôîðìàöèÿ ê

ðàçìûøëåíèþ».

21.15 Õ/ô «Ñåðåæà».

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Íàòà-

ëüÿ Áåñòåìüÿíîâà.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ïèîíåðû-ãåðîè».

01.50 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà

ñòðîãàíîâñêèõ ìèë-

ëèîíîâ».

02.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä.

Êðåïîñòü íà ïåðå-

êðåñòêå êóëüòóð».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Õî÷ó âåðèòü».

(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 «Ïëþñ îäèí».

(16+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Äðàìà «Ïðîæèãàòåëè

æèçíè». (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 Äåòåêòèâ «Áèòâû áî-

æüèõ êîðîâîê».

(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 «Çäðàâñòâóéòå».

(12+).

20.00 «Ïðàâèëà èãðû â

ñîâðåìåííîì ìèðå:

ï ð î ô è ë à ê ò è ê à

ÂÈ×-èíôåêöèè».

(16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé

ïðîöåññ â÷åðà è

çàâòðà». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ëîïóõè:

ýïèçîä ïåðâûé».

(16+).

23.25 Ä/ñ «Õî÷ó âåðèòü».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ïëàìÿ è Öèò-

ðîí». (16+).

02.45 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

03.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

04.15 Äåòåêòèâ «Áèòâû áî-

æüèõ êîðîâîê». (16+).

05.05 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Òàêñè 4».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+). «Ýõî

íåäåëè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 «Áóäóùèå âîèíû: 5 ñà-

ìûõ ìîùíûõ àðìèé

ìèðà» Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 Óæàñû «Êîðàáëü-ïðè-

çðàê». (18+).

01.10 Òðèëëåð «Òàèíñòâåí-

íûé ëåñ». (16+).

02.40 Ìåëîäðàìà «Ãîðîä àí-

ãåëîâ». (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.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

21.30 «Áîëüøèíñòâî».

22.45 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).

00.25 «Èïïîí - ÷èñòàÿ ïîáå-

äà». (16+).

01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.30 Èõ íðàâû. (0+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàé-

íà». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 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

05.30 Êîíöåðò Åâãåíèÿ Ìàð-

ãóëèñà (16+).

06.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-

êàöèÿ?». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Live». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

14.10 «Îäèí äåíü». (16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

15.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî

âîçðàñòà». (16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Ãàçãîëüäåð:

Ôèëüì». (16+).

03.30 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

04.20 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Íåâèäèìûé

ôðîíò». (12+).

06.20 Ä/ô «Ôðîíòîâûå èñòî-

ðèè ëþáèìûõ àêòå-

ðîâ. Àëåêñåé Ñìèð-

íîâ è Âëàäèìèð

Áàñîâ». (6+).

07.05 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí».

(12+).

10.15 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå». (12+).

18.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

20.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».

22.50 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü».

00.45 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîí-

íåëÿ». (6+).

02.40 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ».

(6+).

04.35 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî

ãèáåëè». (6+).
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05.50 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïà-

ðåíü».

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïà-

ðåíü».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).

09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ýòî ÿ óäà÷íî çàøåë!».

(12+).

11.20 Ñìàê. (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê. (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+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.45 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.40 Êîìåäèÿ «Íà ïàóçå».

(16+).

02.15 Õ/ô «Ïðèâåò ñåìüå!».

(12+).

04.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.55 Êîìåäèÿ «Àôîíÿ».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ýäìîíä Êåîñàÿí. Íå

òîëüêî «Íåóëîâè-

ìûå». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 «Ýòî ñìåøíî». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Ïîäìåíà â îäèí

ìèã». (12+).

18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Çëàÿ ñóäüáà».

(12+).

00.50 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ×ó-

äîâèùå». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Ñåðåæà».

11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ìàðê Áåðíåñ è Ëè-

ëèÿ Áîäðîâà.

12.30 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Ñëàäêàÿ ðàáîòà».

13.30 Ñïåêòàêëü «Ïëîäû ïðî-

ñâåùåíèÿ».

16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-

ðåì Âîëãèíûì. «Ïî-

ýçèÿ Ñàøè ×åðíîãî».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

18.30 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå

ïîáåðåæüå».

18.50 «Îñòðîâà».

ТВ�суббота 8 октября
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíî-

ìîòî. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû (16+).

04.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-

÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà

ïî ôóòáîëó 2018.

(12+).

04.45 Õ/ô «Âîëíà ñòðàñòè».

(16+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ìàéêë

Áèñïèíã ïðîòèâ Äýíà

Õåíäåðñîíà; Àëüáåðò

Òóìåíîâ ïðîòèâ Ëå-

îíà Ýäâàðäñà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Âåëèêîáðèòàíèè.

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.15 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.45 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà».

(12+).

08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâ-

ëåâ. Íà ìíå óçîðîâ

íåòó». (12+).

09.55 Õ/ô «Âèé». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ëåãêî ëè áûòü ñìåø-

íûì?». Þìîðèñòè-

÷åñêèé êîíöåðò.

(12+).

12.50 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íà-

äåæäà?». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íà-

äåæäà?» (12+).

17.00 Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷-

òû». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «×òî íåìöó õîðîøî».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

05.15 «Ëèíèÿ çàùèòû.

Ñóäüáà ãóìàíîèäà».

(16+).

06.05 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Äðàìà «Íàðêîìîâñêèé

îáîç». (16+).

23.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íå

ïîêèäàé ìåíÿ».

(12+).

02.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 Ì/ô.

11.35 Êîìåäèÿ «Âòîðîé ðà-

óíä. ×åòâåðî ïðîòèâ

êàðäèíàëà». (12+).

13.30 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(16+).

14.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

16.30 Õ/ô «Ãëîðèÿ». (16+).

18.45 Òðèëëåð «Àôåðà

Òîìàñà Êðàóíà».

(16+).

20.55 Áîåâèê «Ñîëäàò

Äæåéí». (16+).

23.25 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

01.30 «+100500». (16+).

02.30 Òðèëëåð «Ñìåðòåëü-

íûé ñïèñîê». (18+).

19.25 Õ/ô «Âàø ñûí è áðàò».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.40 Õ/ô «Òàêîé êðàñèâûé

ìàëåíüêèé ïëÿæ».

01.20 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Æåëåç-

íûé êîðîëü Ðîññèè».

02.40 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê

Âèëüãåëüìñõåý â Êàñ-

ñåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæ-

äó èëëþçèåé è ðå-

àëüíîñòüþ».

06.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

07.00 Êîìåäèÿ «Ëîïóõè:

ýïèçîä ïåðâûé».

(16+).

08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òàéíà

òåìíîé êîìíàòû».

(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+).

14.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.50 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåã-

ðîâîé «Ïåðåçàãðóç-

êà». (12+).

16.30 Äðàìà «Ïëàìÿ è Öèò-

ðîí». (16+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

20.00 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà èç

Ãðèáîâà». (0+).

22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.40 «Ðîçûãðûø. Ëó÷øåå».

(16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ïëþñ îäèí».

(16+).

02.05 Äðàìà «Ïðîæèãàòåëè

æèçíè». (16+).

03.40 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé

ïðîöåññ â÷åðà è çàâ-

òðà». (16+).

04.35 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåã-

ðîâîé «Ïåðåçàãðóç-

êà». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.30 Áîåâèê «Îäíèì ìåíü-

øå». (16+).

08.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà

äàëüíèõ áåðåãàõ».

(6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè 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 Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð».

(16+).

22.20 Áîåâèê «Àðìàãåääîí».

(16+).

01.20 Áîåâèê «Ãîðîä âîðîâ».

(16+).

03.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.05 «Îäíàæäû...». (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ðîêî-

âàÿ ãîðÿíêà». (16+).

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).

22.50 «Îõîòà». (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+).

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (0+).

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 «Ìîäíàÿ øòó÷-

êà». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé».

(12+).

19.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà-2». (0+).

21.00 Òðèëëåð «Àíãåëû è äå-

ìîíû». (16+).

23.35 Òðèëëåð «Êîä äà Âèí-

÷è». (18+).

02.25 Ôýíòåçè «Àðòóð è ìè-

íèïóòû». (0+).

04.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.25 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

08.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.50 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

09.00 «Àâòîäðîì». (16+).

09.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.55 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.25 Ìåëîäðàìà «Ïåðâàÿ ïî-

ïûòêà». (16+).

14.15 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðè-

çîì». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü».

(12+).

18.20 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.50 «Àêöåíòû». (16+).

23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.25 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðèëåòèò

âäðóã âîëøåáíèê!».

(16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ô «Ýðà Áóðå». (12+).

10.05 Íîâîñòè.

10.20 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+).

10.50 Íîâîñòè.

10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ßïîíèè. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Áåëüãèÿ

- Áîñíèÿ-Ãåðöåãîâè-

íà. (0+).

15.15 Íîâîñòè.

15.20 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ

– Áîëãàðèÿ. (0+).

17.50 Íîâîñòè.

17.55 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

19.20 Íîâîñòè.

19.25 «Äåñÿòêà!». (16+).

19.45 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

20.15 Íîâîñòè.

20.25 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Àíãëèÿ -

Ìàëüòà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Âñå íà ôóòáîë!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ãåðìà-

íèÿ - ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights.

Âëàäèìèð Ìèíååâ

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

04.15 Õ/ô «Óáèéñòâî ïî ðàñ-

ïèñàíèþ». (16+).

06.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «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+).

16.35 Óæàñû «Êîíñòàíòèí».

(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 Ôýíòåçè «Äæåê – ïî-

êîðèòåëü âåëèêàíîâ».

(12+).

04.15 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.00 Ì/ô.

06.55 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäî-

ìûõ äîðîæêàõ...».

08.15 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». Ìà-

ðèÿ Ôèëàòîâà. (6+).

09.40 «Ëåãåíäû êèíî». Çè-

íîâèé Ãåðäò. (6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ñåð-

ãåé Êîðîëåâ. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.40 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».

13.40 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ».

(12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ».

(12+).

19.25 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...». (12+).

21.00 Õ/ô «Ñûùèê». (12+).

23.50 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».

(12+).

02.40 Õ/ô «Ïðèçâàíèå». (12+).

04.20 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ æèçíü».
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18.15 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

19.15 Êîìåäèÿ «Ìàéîð

Ïåéí». (0+).

21.00 Áîåâèê «Ñìîêèíã».

(12+).

22.55 Êîìåäèÿ «Ìîäíàÿ øòó÷-

êà». (12+).

00.55 Òðèëëåð «Êîä äà âèí-

÷è». (18+).

03.45 «6 êàäðîâ». (16+).

05.25 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

08.30 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

08.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.50 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðè-

çîì». (16+).

12.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.15 Ìåëîäðàìà «Óðàâíå-

íèå ñî âñåìè èçâåñ-

òíûìè». (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 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.20 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïåðâàÿ ïî-

ïûòêà». (16+).

04.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ìàéêë

Áèñïèíã ïðîòèâ Äýíà

Õåíäåðñîíà; Àëüáåðò

Òóìåíîâ ïðîòèâ Ëå-

îíà Ýäâàðäñà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Âåëèêîáðèòàíèè.

09.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ßïîíèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

12.10 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+).

12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ñëîâå-

íèÿ – Ñëîâàêèÿ. (0+).

14.00 Íîâîñòè.

14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ïîëüøà

– Äàíèÿ. (0+).

16.50 Íîâîñòè.

16.55 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîé-

íèêè».

08.05 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.25 «×àñîâîé». (12+).

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 Ôàçåíäà.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ.

«ß ïîíÿë, ÷òî ÿ âàì

åùå íóæåí». (12+).

13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

ê Äíþ ðàáîòíèêà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

16.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîñ-

ñèè - ñáîðíàÿ Êîñ-

òà-Ðèêè.

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

23.40 Äåòåêòèâ «Ïðîãóëêà

ñðåäè ìîãèë». (16+).

01.45 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâñ-

êèé áëåñê». (16+).

03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Õ/ô «Êîðîëåâà ëüäà».

(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».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Èñöåëåíèå». (12+).

18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.30 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà

ïîðîãå æèçíè». (12+).

02.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).

03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».

04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC.

20.00 Íîâîñòè.

20.05 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Óýëüñ -

Ãðóçèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Íîâîñòè.

23.05 Âñå íà ôóòáîë!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Àëáàíèÿ

- Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-

÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà

ïî ôóòáîëó 2018.

(12+).

03.00 Ä/ô «Äæóíèîð». (16+).

04.05 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü». (12+).

05.05 Ä/ñ «Íåñåðüåçíî î ôóò-

áîëå». (12+).

06.05 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.55 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê».

(16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Çàé÷èê».

07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

08.50 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è».

(6+).

10.30 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèã-

íååâ. Ìóæ÷èíû íå

ïëà÷óò». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Äåäóøêà». (12+).

13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ïîëîñàòûé ðåéñ».

(12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîí-

òðàêòó». (16+).

16.55 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáè-

ìîãî». (12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ðàçâîä è

äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ».

(12+).

00.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.55 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåñ-

ñå». (16+).

03.05 Ä/ô «Àäðåíàëèí». (12+).

04.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).

05.10 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ.

ß òî÷íî çíàþ, ÷òî

âåðíóñü». (12+).

07.10 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî». (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Íî÷íûå çà-

áàâû». (16+).

13.40 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíûé

ïàïà». (12+).

15.30 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè íàöèîíàëüíîé îõî-

òû â çèìíèé ïåðè-

îä». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äðàìà «Áàòàëüîí».

(12+).

23.40 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

03.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðè-

èñê». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.30 «×åëîâå÷åñòâî: èñòî-

ðèÿ âñåõ íàñ». (16+).

10.30 Ì/ô.

12.40 Êîìåäèÿ «Êèí-äçà-

äçà!». (0+).

15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
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06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ñêâåðíûé àíåê-

äîò».

12.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Áîãèíÿ ïîëÿðíûõ

ãîð».

12.45 «Êòî òàì...».

13.15 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

14.10 «×òî äåëàòü?»

15.00 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêî-

ëàé Ñêëèôîñîâñêèé.

15.30 Òåëåñïåêòàêëü «Èãðà

â äåòåêòèâ».

17.50 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

çëàòîãëàâàÿ.

18.25 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-

÷åíèé».

18.40 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêî-

âà».

20.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð».

20.55 Õ/ô «Äåìèäîâû».

23.25 Áàëåò «Äðàãîöåííîñ-

òè».

01.05 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà

Èíäîêèòàÿ».

01.55 «Èñêàòåëè». «Íåèçâå-

ñòíûé ðåôîðìàòîð

Ðîññèè».

02.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôè-

òè âèêèíãîâ».

06.10 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà èç

Ãðèáîâà». (0+).

08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.45 «Ðîçûãðûø. Ëó÷øåå».

(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 «Âåñåëûå ñòàðòû». (0+).

17.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.15 Ìåëîäðàìà «Äåðåâåí-

ñêàÿ èñòîðèÿ». (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 Äåòåêòèâ «Áèòâû áî-

æüèõ êîðîâîê».

(16+).

04.05 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.40 Òðèëëåð «Áåëàÿ ìãëà».

(16+).

07.40 Áîåâèê «Àðìàãåääîí».

(16+).

10.20 Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð».

(16+).

13.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.25 «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+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Àííà Ñåäîêîâà.

(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

19.55 «Êèíîøîó». (16+).

22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.30 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû».

(0+).

01.40 Èõ íðàâû. (0+).

02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 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». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà-2». (0+).

13.25 Òðèëëåð «Àíãåëû è äå-

ìîíû». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Ôýíòåçè «Ìàëåôèñåí-

òà». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

16.30 Áîåâèê «Ñëåïîé». (12+).

00.45 Òðèëëåð «Ñåòü». (16+).

03.00 Áîåâèê «S.W.A.T: îã-

íåííàÿ áóðÿ». (18+).

04.45 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ ìà-

÷åõà - èíîïëàíåòÿí-

êà». (12+).

06.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óò-

ðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

07.05 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (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+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (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+).

14.40 Óæàñû «Êîíñòàíòèí».

(16+).

17.00 Òðèëëåð «Íåóïðàâëÿå-

ìûé». (16+).

19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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 «Ïåðåëîì».

(18+).

04.15 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

05.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ì/ô.

06.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 Ä/ô «Àãåíò Ëèñòîïàä.

×óæîé ñðåäè ÷óæèõ».

(16+).

11.45 Õ/ô «Ïóòü äîìîé». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ïóòü äîìîé».

(16+).

13.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé

ìàéîðà Ïóãà÷åâà».

(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).

23.05 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ».

(12+).

04.30 Õ/ô «Öèêëîí» íà÷íåò-

ñÿ íî÷üþ». (6+).
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Выбрав один из популярных 
сайтов знакомств, я завела 
свою страничку, выставила 

лучшие фотографии, живописую-
щие мои красоту и стройность. И 
началось... Что называется, все на 
новенькую. Приветы посыпались со 
всех сторон. А я вежливо отвечала 
на каждый, поначалу и не глядя 
на отправителя. Умение быстро 
вбивать в компьютер нужные мне 
фразы позволяло общаться одно-
временно с несколькими потенци-
альными кандидатами в женихи. 
А некоторая способность анализи-
ровать вскоре позволила выделить 
определенные группы моих со-
беседников. Женатых я исключила 
сразу. И вот такая классификация 
у меня получилась.

ПАССАЖИР 
ПОСЛЕДНЕГО ВАГОНА 

Именно так можно назвать катего-
рию мужчин, которым до столетия 
гораздо меньше, чем от рождения. 
Многие из них искренне уверены, 
что любая из свободных женщин за 
30 будет согласна на их предложе-
ние руки и сердца. «Мы еще маль-
чика или девочку сможем родить!» - 
уверяют они даму и после пары 
нейтральных фраз начинают на-
зывать ее женушкой, солнышком, 
интересуются здоровьем тещи и 
тестя (даже если те - их ровесники) 
и ждут не дождутся встречи.

МАЛЬЧИКИ-КОЛОКОЛЬЧИКИ 
Это вторая наиболее многочис-
ленная группа желающих познако-

Корреспондент нашей газеты решила узнать, как себя чувствуют на городских улицах люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Притворилась слепой и отправилась с белой 
тростью по улицам Оренбурга. 

Проверено на себеПроверено на себе

Одинокая женщина НЕ желает знакомиться
Отсутствие штампа в паспорте и верного спутника 
жизни отправило меня, даму бальзаковского 
возраста, на просторы Интернета в поисках 
того самого, единственного и неповторимого.  

миться. «А хочешь удивлю? У меня 
никогда не было секса!» - пишут 
через одного 22-25-летние муж-
чины. А далее идет жалостливая 
сказка про чудовище, которое и 
из дома-то не выходит из-за на-
смешек над ним, которое из-за 
целого букета болезней кривое, 
косое, с одышкой... А на смазанных 
снимках (чтоб было не особенно 
видно) это чудовище с удоволь-
ствием позирует перед зеркалом, 
демонстрируя все части молодого 
мускулистого тела.

НЕМЕСТНЫЙ Я... 
Еще одна категория женихов. При-
ехавший на заработки из деревни, 
небольшого городка или из-за гра-
ницы, например, из Таджикистана, 
он ищет свою половинку без мате-
риальных и жилищных проблем. 
С трудом и кучей ошибок набирая 
любовные послания, неместные 
стараются выяснить, где будут 
спать и харчеваться.

НЕСЧАСТНЫЙ РОМЕО 
Таких немного. Они разного воз-
раста. Сентиментальный, ро-
мантичный Ромео влюбляется 
сразу и навсегда в одну только 
фотографию дамы сердца. Но за 
брутальными фотографиями часто 
скрывается малахольное существо 
с пищащим голосом, которому по 
телефону говорить очень неудоб-
но. Лучше писать. И желательно на 
интимные темы, ведь он так влю-
блен и одинок. И только красочные 
сексуальные рассказы способны 
подарить ему счастье.

ДЖИГИТ 
Такие не принимают отказов. Ни 
одного, ни 20. Они продолжают 
настаивать на встрече, при этом 
внешние данные особой роли не 
играют. Берут не качеством, а 
количеством. Они готовы приска-
кать к даме на своем  железном 
коне в любое время дня и ночи 
и в любую точку земного шара. 
Если, конечно, это путешествие 
не займет много времени, ведь 
есть большой риск по пути к 
одной избраннице встретить с 
десяток других. 

ДОМОХОЗЯИН 
Такой тип мужчин обычно тяжело 
переживает развод, заглушая 
свою печаль не рюмкой водки, 
а трудом. Работа (не из числа 
престижных), дача, заготовки и 
уборка перемежаются с дежур-
ными посланиями женщине. «Как 
дела?», «Как день?», «Спокойной 
ночи!». Он не ждет пространных 
ответов, не жаждет встречи. Его 
вполне устраивают виртуальное 
общение и размеренная жизнь 
в пред- или постдепрессивном 
состоянии.

***
В общем, неделя общения с вир-
туальными женихами на сайте 
знакомств окончательно убедила 
меня в том, что я и есть настоящий 
клад. И пусть меня ищут сами. На-
деюсь, настоящие рыцари все-таки 
встречаются. Пусть не на сайте 
знакомств, а в жизни.

Ангелина МАЛИНИНА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Журналист с белой тростью

К эксперименту я готовилась 
тщательно. Найти темные солнце-
защитные очки оказалось неслож-
но. А вот с тростью возникли про-
блемы. Я долго ее искала, спраши-
вала у знакомых... В итоге главный 
реквизит незрячего - белую трость - 
пришлось позаимствовать у одно-
го из членов местного отделения 
Всероссийского общества слепых. 
Он же провел мастер-класс по ее 
использованию.

СЛОВНО НА АРЕНЕ
С тростью в руке и с очками на 
носу я вышла на улицу Терешко-
вой. Пригодились мои актерские 
способности. Не торопясь, я шла 
по тротуару, а для уверенной 
игры закрыла глаза. Прежде чем 
занести на бордюр ногу, тростью 
я изучала дорогу перед собой. 
Один раз потеряла координацию 
и наткнулась на кусты, которые 
росли вдоль дороги. Пришлось 
открыть глаза. В этот момент 

меня обогнала небольшая группа 
людей из 6-7 человек. Они шли в 
ту же сторону, что и я. Но никто не 
остановился, не поинтересовался, 
нужна ли мне помощь. Некоторые 
шли и смотрели на меня, словно 
я выступаю на арене цирка. А 
один мужчина и вовсе подошел 
вплотную ко мне и попытался 
заглянуть в глаза сквозь темные 
очки. Многие осматривали меня с 
ног до головы, но так и не пришли 
на помощь.

ЧЕРЕЗ ДОРОГУ
В гордом одиночестве я дошла 
до пешеходного перехода ря-
дом с остановкой «Автовокзал». 
Светофор там не оснащен зву-
ковым сигналом для незрячих 
людей. Рядом не было ни души! 
Но тут со спины услышала при-
ветливый голос женщины, кото-
рая предложила мне помощь. 
Когда загорелся зеленый свет, 
она взяла меня под руку и пове-

ла через дорогу. Женщина пред-
упреждала меня о бордюрах, 
и, не торопясь, мы поднялись 
к автовокзалу. Она поинтере-
совалась, куда мне нужно идти 
и смогу ли я это сделать одна. 
Я поблагодарила и ответила, 
что дальше дойду сама. Мы 
разошлись в разные стороны, 
и я вновь отправилась на оста-
новку.

НИКТО НЕ ПОДАЛ РУКУ
Я решила проверить, помогут 
ли мне пассажиры подняться в 
транспорт. К остановке как раз 
подъезжал автобус. Трудности 
начались сразу. Автобус оста-
новился далеко от остановки. Я 
нервно постукивала тростью по 
асфальту и шла вперед. У две-
рей никто из пассажиров мне не 
помог. Некоторые даже бросали 
пренебрежительные взгляды, мол, 
«залезай быстрее, время только 
тянешь».

ВЫВОДЫ ПЕЧАЛЬНЫ
В течение всего эксперимента 
меня не покидало чувство страха и 
обиды за тех, кому действительно 
тяжело обходиться без посторон-
ней помощи. Большинство окру-
жающих откровенно игнорировали 
меня. Одни смотрели с любопыт-
ством, другие - с презрением, 
и только единицы готовы были 
помочь. Уважаемые читатели, да-
вайте будем более милосердными!

Татьяна БУЛАНОВА.

ПАМЯТЬ

Имена героев 
увековечены
Члены Оренбургского сводного 

поискового отряда решили 
установить памятник воинам-
оренбуржцам, погибшим при 
защите Сталинграда на военно-
мемориальном кладбище 
Россошки. Здесь покоятся 
более 40 наших земляков.
Мемориал изготовлен на средства 
Оренбургского сводного поискового 
отряда. Свой вклад внесли 
и спонсоры. 
Это не первый памятник, который 
поисковики ставят во славу 
погибших оренбуржцев. В 2014 
году уже был установлен монумент 
защитникам блокадного Ленинграда 
в Санкт-Петербурге.
В следующем году волонтеры 
планируют установить памятник 
оренбуржцам, погибшим 
при освобождении Ржева.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Список честных»
Специалисты Россельхознадзора 

без предупреждения проверили 
качество молочной продукции 
нескольких производителей 
региона. 
Молкомбинаты «Абдулинский» 
и «Степнянка», перерабатывающие 
заводы «Ташлинский» и «Родник» 
подтвердили свой статус 
и доказали, что не используют 
пальмовое масло и другие вредные 
добавки при производстве своей 
продукции.
Ранее Управление 
Россельхознадзора 
по Оренбургской области 
предложило 
молокоперерабатывающим 
предприятиям региона принять 
участие в проекте «Список 
честных». Для того чтобы 
попасть в список, необходимо 
было направить заявление 
о проведении исследований 
продукции на предмет 
фальсификации. 

УСПЕХ

Отпуск 
с Андреем 
Малаховым
Оренбургский 

бортпроводник Илья Семенов 
попал в десятку счастливчиков, 
которые отправятся с известным 
телеведущим на берег 
Средиземного моря.
Розыгрыш путешествия проводился 
в шестой раз. 
Для участия необходимо было 
отправить письмо Андрею 
Малахову и рассказать о себе. 
За оренбуржца заявку на конкурс 
подала его будущая теща.
Илья Семенов - один из членов 
экипажа Boeing 777-200, 
посадившего дымящийся самолет, 
летевший в Доминикану 
11 февраля. 
Теперь оренбургский герой вместе 
с другими победителями 
отправится в отпуск на остров 
Сардиния.

Марина ПЕТРЕНКО.
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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. Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные 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 
Отрог. Все коммуникации. За 900 т. р. 
Т. 8-903-391-89-51. (181)

 1-комн. кв-ру S 34 м2, 2/5-этаж. 
дома на ул. Чкалова, 22/1. Цена дого-
ворная. Т. 8-987-843-95-07. (183)

 Благоустроенный дом (газ, 
вода, отопление), есть погреб, огород, 
с. Кулагино Новосергиевского р-на. 
Т. 8-903-360-25-64. (184)

 Дом в с. Верхние Чебеньки Сак-
марского р-на (туалет, горячая вода). 
Скважина во дворе. Участок 16 соток. 
Хозпостройки, гараж. Т. 8-961-929-45-24. 
(194)

 Две квартиры в 3-квартирном 
доме в п. Красный Коммунар (ст. 
Сакмарская). Одна кв-ра S 100 м2 + 
10 соток земли, баня, летняя кухня, 
гараж и 2 сарая. Вторая кв-ра S 80 м2 +
4 сотки земли. Т.: 8-922-804-69-86, 
8-912-844-36-77. (195*)

 1-комн. кв-ру, 10/10-этажного дома 
на ул. Липовой, S 38,3/19,6/9 м2, пласт. 
окна, лоджия застеклена, новая сантех-
ника, счетчики воды. От собственника. 
Т. 8-987-871-89-56. (196)

СДАЮ
 Комнату. Проживание с хозяйкой. 

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

го назначения S 27,6 м2 в с. Сакмара, 
1 линия, удобные подъездные пути. 
Т. 8-912-843-44-45. (198*) 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 Навоз, перегной в мешках и более. 
Т. 8-912-357-09-23. (189)

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

 Красивую норковую шубу, р-р 
48-50, цвет - орех. Цена договорная. 
Т. 8-987-843-95-07. (185)

 Немецкие обои с блеском (2 вида), 
4 и 5 рулонов. Ширина 1 м, 1 т. р. рулон. 
Торг. Т. 8-987-843-95-07. (186)
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)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (192)

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)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Монтаж электропроводки. 

Гарантия. Т. 255-383. (20)

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)

 Убираю пыль в труднодоступ-
ных местах (на шкафах, под диваном 
и др.) за 50 руб. Если требуется, 
подвину мебель. Зимой убираю снег 
в частных домах за 150 руб. Звоните 
по тел. 8-987-196-08-35. (191)

 Вы пенсионер и одиноки? Сваха 
найдет вам пару. Т. 8-922-804-76-88. 
(193)

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (197)

УТЕРЯНО

 В связи с утерей считать не-
действительным диплом №823404, 
выданный ОПУ им. В. В. Куйбышева 
Министерства просвещения 13 июля 
1974 г. на имя Валентины Дмитриевны 
Фареник. (190)

ЗНАКОМСТВА
 СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см. 

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

 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.

 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, жена-
тых, 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.

 НАДЕЖДА, 66 лет. Живу в сель-
ской местности в своем доме. Вдова. 
Познакомлюсь с мужчиной 66-68 лет 
для совместного проживания на моей 
территории. Желательно с автомоби-
лем. Пьющих, судимых прошу не бес-
покоить. Т. 8-953-450-58-72.

 МУЖЧИНА, 49 лет. Татарин. 
Познакомлюсь с порядочной само-
стоятельной женщиной своих возраста 
и национальности. Т. 8-903-392-00-15.

 ЖЕНЩИНА, 57 лет. Живу и ра-
ботаю в Оренбурге. Привлекательная 
внешность. Познакомлюсь с мужчиной 
57-63 лет, порядочным, не жадным, без 
вредных привычек, без материально-

жилищных проблем,  для серьезных от-
ношений. Желательно с автомобилем. 
Т. 8-987-888-42-67.

 ДЕВУШКА, 30 лет. Познаком-
люсь с мужчиной для нечастых встреч. 
Т. 8-986-793-20-38.

 МУЖЧИНА, 64 года. Познаком-
люсь с порядочной женщиной. Завещаю 
часть квартиры. Т. 63-28-24.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет, 155/58. Живу 
в Оренбурге в новой квартире. Позна-
комлюсь с мужчиной до 60 лет. Ценю в 
человеке добропорядочность, честность 
и чувство юмора. Т. 8-905-815-19-15.

 НЕЗНАКОМКА, 69 лет. Из Оренбур-
га. Вдова. Познакомлюсь с порядочным, 
непьющим мужчиной до 75 лет, только из 
Оренбурга. Очень не хватает простого 
человеческого общения. Остальное при 
встрече. Т. 8-987-203-50-99.

 МУЖЧИНА, 68 лет. Живу в своем 
доме в Оренбурге. Татарин. Вдовец. 
Без вредных привычек. Познакомлюсь 
с татаркой до 58 лет. Т. 8-903-364-00-31.  

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! 

Владислава Княкина,Владислава Княкина,
Елену Красносамарскую,Елену Красносамарскую,
Александру Полосухину,Александру Полосухину,
Лидию Белову,Лидию Белову,
Светлану Трегуб,Светлану Трегуб,
Александра Лавриченко,Александра Лавриченко,
Анну Манихину,Анну Манихину,
Юрия Саврова,Юрия Саврова,
Леонида Поликарпова,Леонида Поликарпова,
Валентину Сапрыкину,Валентину Сапрыкину,
Наталью Васильеву,Наталью Васильеву,
Вику Криволапову,Вику Криволапову,
Веру Черепову,Веру Черепову,
Надежду Феронову,Надежду Феронову,
Валентину Пестрякову,Валентину Пестрякову,
Любовь Готину,Любовь Готину,
Светлану Леонтьеву,Светлану Леонтьеву,

Раису Судакову,Раису Судакову,
Любовь Бледных,Любовь Бледных,
Михаила Богатова,Михаила Богатова,
Александра Семенова,Александра Семенова,
Любовь Есину,Любовь Есину,
Веру Щеглову,Веру Щеглову,
Петра Инякина,Петра Инякина,
Алсу Нуриеву,Алсу Нуриеву,
Галину Рыбалко,Галину Рыбалко,
Асию Быкову,Асию Быкову,
Санию Данкееву,Санию Данкееву,
Ларису Газизову,Ларису Газизову,
Ирину Зиновьеву,Ирину Зиновьеву,
Елену Климович,Елену Климович,
Татьяну Гаврилину,Татьяну Гаврилину,
Любовь Бочкареву!Любовь Бочкареву!

Мы поздравляем с днем рожденья!Мы поздравляем с днем рожденья!
Желаем бодрости, везенья,Желаем бодрости, везенья,
Неутомимости во всем!Неутомимости во всем!
Пускай глаза горят огнем!Пускай глаза горят огнем!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем!Поздравляем!

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

Дорогую и любимую внученьку, доченьку 
и сестренку Анастасию Козлову 
поздравляем с 18�летием!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,                           
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг.
И чтоб рядом с тобой

 оставался
Хоть один, но надежный твой 

друг!
Бабуля, мама, папа и братья, 

с. Покровка, Новосергиевский район.

Нашу дорогую и любимую Елену Ивановну 
Лосихину поздравляем с днем рождения!
Ты для нас яркая 
звездочка, которая 
освещает жизненный 
путь нашей семьи.
Мы гордимся тобой,
единственной,
родной, неповторимой!

Мы все тебе спасибо
 говорим

За доброту, за сердце
 золотое,                                  

За все, за все тебя 
благодарим!

Нет на свете женщины
 лучше тебя,

Живи долго�долго, 
ты всем нам нужна!
Муж, дочки, зятья, внуки и правнучка Настя.

Наших дорогих Ахметгарея и Альфию Кутлугалиевых 
поздравляем с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают.
Вот внуки подрастают � в потомках живы вы!                    
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая за грань тысячелетия,
С надеждой и упорством живите до столетия!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого мужа, папу, дедушку Дорогого мужа, папу, дедушку 
Александра Викторовича Масленникова Александра Викторовича Масленникова 
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
Дорогой, любимый муж, много былоДорогой, любимый муж, много было

 зимних стуж, зимних стуж,
Но любовь и доброта выручают нас всегда.Но любовь и доброта выручают нас всегда.
Дорогой, любимый папа, в эти трудные года Дорогой, любимый папа, в эти трудные года 
Твой совет, твоя поддержка нам нужны,Твой совет, твоя поддержка нам нужны,

 как никогда. как никогда.
Дорогой, любимый дед, ты уже немножко сед,Дорогой, любимый дед, ты уже немножко сед,
Но на все наши вопросы знаешь ты Но на все наши вопросы знаешь ты 

всегда ответ.всегда ответ.
Желаем счастья, сил, здоровья и искры Желаем счастья, сил, здоровья и искры 

радости в глазах,радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя, Домашнего тепла, сердечного покоя, 

успехов тебе во всех делах!успехов тебе во всех делах!
Жена, дети, внуки, с. Подстепки.Жена, дети, внуки, с. Подстепки.

Поздравляем дорогого 
Александра Федоровича 
Иванова с юбилеем!
Шестьдесят пять лет � юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных 

камней
Не случалось по жизни 

встречать.                             
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что 

молодой.
Ведь весь смысл совсем 

не в годах,
Смысл жизни � остаться собой!

Жена, дети, внуки.

Дорогого мужа, папу и брата Дорогого мужа, папу и брата 
Александра Васильевича Лавриченко Александра Васильевича Лавриченко 
поздравляем с 55�летием!поздравляем с 55�летием!
С улыбкой, с уважением, от всей души любя,С улыбкой, с уважением, от всей души любя,
С юбилеем поздравляем мы тебя.С юбилеем поздравляем мы тебя.
Хотим, чтоб жили мы с тобойХотим, чтоб жили мы с тобой
Как за каменной стеной,Как за каменной стеной,
Чтобы всегда ты был внимательным,Чтобы всегда ты был внимательным,

 сердечным, сердечным,
Чутким папой, мужем безупречным,Чутким папой, мужем безупречным,
Чтоб долго�долго жил нам в радость тыЧтоб долго�долго жил нам в радость ты

на белом свете!на белом свете!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.Ведь счастье близких очень много значит.
И чтоб еще мы пили за тебяИ чтоб еще мы пили за тебя
И пели песни на твоем столетии!И пели песни на твоем столетии!

Жена, дети, зять, сноха, сестра Нина, Жена, дети, зять, сноха, сестра Нина, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогого Ивана Петровича Зотова 
поздравляем с юбилеем!
Желаем быть повсюду только 

лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И, как бы ни казалась цель трудна,                       
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может

 быть иначе.
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Родители, родственники.

Поздравляем всех работников Поздравляем всех работников 
дошкольного образования дошкольного образования 
и лично С. Е. Клеймани лично С. Е. Клейман
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Желаем больших творческих успеховЖелаем больших творческих успехов

 в труде, счастья в жизни. в труде, счастья в жизни.
Здоровья всем доброго, настроения Здоровья всем доброго, настроения 

бодрого,бодрого,
Радости сердечной и теплоты вечной.Радости сердечной и теплоты вечной.
Пусть будут все дети здоровы Пусть будут все дети здоровы 

и бодры,и бодры,
Пусть в садиках водят они хороводы,Пусть в садиках водят они хороводы,
Чтоб дружной работою детского садаЧтоб дружной работою детского сада
Все были довольны, довольны и рады!Все были довольны, довольны и рады!

А. И. Строилова и Н. И. Пивоварова, А. И. Строилова и Н. И. Пивоварова, 
ветераны педагогического труда. ветераны педагогического труда. 

Дорогих родителей Веру Филипповну Дорогих родителей Веру Филипповну 
и Валерия Абдулловича Нагаевых и Валерия Абдулловича Нагаевых 
поздравляем с 45�летием поздравляем с 45�летием 
совместной жизни!совместной жизни!
Сапфировая свадьба очень ценная,Сапфировая свадьба очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли, преумножили.Любовь не растеряли, преумножили.
Так пусть же ваше счастьеТак пусть же ваше счастье

 продолжается, продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется,За пеленою лет пусть не теряется,
И пусть уют и счастье день за днемИ пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!Лишь наполняют искренне ваш дом!

С любовью и благодарностью, С любовью и благодарностью, 
Лариса и Олеся. Лариса и Олеся. 

Уважаемую Раису Александровну Конобевцеву 
поздравляем с днем рождения 
и профессиональным праздником!
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом 

настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив детского сада №175 г. Оренбурга.

Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о реализации  
арестованного имущества должников Ермаковой Ольги Владимировны,  
ООО «Бузулукское сервисное транспортное предприятие» путем проведения 
торгов 28 октября 2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: 
г. Оренбург, пр. Парковый,  6, 2 этаж (кабинет №273).
ЛОТ №1. Автомобиль OPEL VECTRA, VIN: W0L0ZCF3551009356, год выпуска: 
2004,  легковой, модель двигателя: Z22YH, № двигателя: 11381692, № шасси: не 
установлено, № кузова: W0L0ZCF3551009356, государственный регистрационный 
знак: Е531РВ56, ПТС: 77 ТС 774204.
Начальная цена продажи: 243 453,60 руб. Сумма задатка: 12 172,68 руб.
ЛОТ №2. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) номер: 
56:10:0301017:193, площадь: 32,3 м2, адрес (местоположение) объекта: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Тургенева, 
д. №1, кв. 8.
Начальная цена продажи: 679 947,30 руб. Сумма задатка: 339 973,65 руб.
ЛОТ №3. Квартира, назначение: жилое, кадастровый (или условный) номер: 
56:10:0301017:199, площадь: 46,9 м2, адрес (местоположение) объекта: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Тургенева, 
д. №1, кв. 7.
Начальная цена продажи: 987 291,90 руб.  Сумма задатка: 493 645,95 руб.
На имущество по лоту №1 имеется  ограничение (обременение) права:  залог, 
арест.
На имущество по лотам №2, 3 имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по 
регистрации.

С формами документов, условиями договора, извещением о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества №260916/8541089/01 можно ознакомиться 
на сайте Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на сайте  http://tu56.rosim.ru. 

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

Профессиональный 
стандарт
С 1 июля 2016 года вступили в силу из-
менения, внесенные в Трудовой кодекс РФ 
Федеральным законом №122 от 02.05.2015 г. 

С этой даты для работодателей в опре-
деленных законом случаях стало обязатель-
но применение профстандартов. 

Министерство труда и социального разви-
тия РФ в информационном письме от 4 апреля 
2016 г. №14-0/10/13-2253 разъяснило, что 
стандарты нужны для поддержания инфор-
мации о профессиях и необходимом уровне 
квалификации в актуальном состоянии. 

Профстандарты нужно обязательно при-
менять в двух случаях, которые прописаны 
в Трудовым кодексе РФ: 

- если за выполнение работ по этим 
должностям предоставляются компенсации 
и льготы либо установлены ограничения 
(ч. 2 ст. 57 ТК РФ); 

- требования к квалификации установле-
ны в Трудовом кодексе РФ и других феде-
ральных законах, иных нормативных актах 
Российской Федерации (ст. 195.3ТК РФ).  

Профессиональный стандарт состоит 
из обобщенных трудовых функций. Каждая 
обобщенная функция распадается на от-
дельные трудовые функции, содержащие 
перечень конкретных трудовых действий и 
необходимых при этом знаний и умений. В 
зависимости от знаний и умений, а значит, и 
возможности выполнять ту или иную функ-
цию, определяется уровень квалификации 
работника.     

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

Программа фонда «Больше чем 
покупка» направлена на помощь 
мамам, которые не могут работать, 
например, по причине инвалидности 
или необходимости сидеть дома с 
ребенком, но хотят заработать сред-
ства к существованию. 

Программа рассчитана на мало-
имущих, многодетных женщин, на 
мамочек с детьми-инвалидами и 
мам-инвалидов. 

Работы мам-рукодельниц при-
нимаются на реализацию в фонд, 
вырученные средства передаются 

участницам программы. Если жен-
щины не умеют ничего делать, для 
них проводятся мастер-классы, 
чтобы в дальнейшем они могли сами 
изготавливать вещи на продажу.

Записаться на участие в про-
грамме можно по телефону 67-62-54 
или по адресу: ул. Советская, 27, 
офис 304, благотворительный фонд 
«Сохраняя жизнь». Время работы: 
понедельник - пятница с 10.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Благотворительный фонд 
«Сохраняя жизнь».

ЛИТЕРАТУРА

Конкурс завершен - 
интрига сохраняется!
14 сентября состоялось заседание членов 
оргкомитета и жюри по присуждению лите-
ратурной премии имени П. И. Рычкова.

Торжественное вручение премии состо-
ится 12 октября в 17.00 в областном музее 
изобразительных искусств. Здесь будут на-
званы имена победителей конкурса 2016 года.

Оргкомитет.

В соответствии с Указом губернатора Оренбургской 
области от 22.01.2014 №34-ук «О проведении ежегодного 
областного мероприятия «Дни оренбургского пухового 
платка», в целях возрождения российских национальных 
традиций, воспитания у жителей области бережного 
отношения к истории Оренбуржья, поддержки оренбургских 
пуховязальщиц и производителей изделий из пуха, а также 
популяризации их продукции как самобытного образца 
народного искусства и неотъемлемой части общероссийского 
культурного наследия с 14 по 18 октября 2016 года 
в Оренбурге проводятся праздничные мероприятия.

КУЛЬТУРА

Дни оренбургского пухового платка

14 октября. Акция «В Покров день  
платок надень!»

Если вы хотите личным приме-
ром поддержать народный художе-
ственный промысел пуховязания, 
дорожите памятными символами 
Оренбуржья и своей родословной, 
наденьте в этот день оренбургский 
пуховый платок.

11.00 - открытие традиционной 
отчетной выставки студенческих 
работ отделения пуховязания Орен-
бургского областного художествен-
ного колледжа.

Место проведения: Оренбург-
ский областной художественный 
колледж, ул. 8 Марта, д. 24.

13.00-14.00 - народный флеш-
моб, приуроченный к 125-летию 
со дня приезда в Оренбургскую 
губернию великого князя Николая 
Александровича. Для вязальщиц 
встреча наследника стала своео-
бразной выставкой достижений. В 
одном из станиц дорога от дома, где 
ночевал цесаревич до храма, была 
устлана оренбургскими пуховыми 
платками.

Идея флешмоба - бросить сти-
лизованный оренбургский платок под 
ноги дорогим гостям. Самый дорогой 
образ Оренбуржья - оренбургский 
платок - будет «красной дорожкой» 
для всех людей доброй воли. Все 
желающие могут стать участниками 
народного флешмоба «Рисуем орен-
бургский пуховый платок». Площадь 
будет расчерчена в соответствии с 
геометрическим орнаментом орен-
бургского платка, и каждый сможет 
заштриховать мелом свою часть 
огромного полотнища. В результате 
площадь покроется белой паутинкой.

Тут же, на площади, будет раз-
вернута фотовыставка на мольбер-
тах «Платки носили и царицы, и 
жрицы… Портретная галерея рос-
сийских киноактрис в оренбургских 
пуховых платках». Зрители уви-
дят пуховый платок, украшающий 
лица И. Алферовой, И. Извицкой, 
О. Аросевой, Ж. Прохоренко, Н. Мор-
дюковой, Н. Варлей, Н. Бондарчук, 
Л. Марченко, Л. Лужиной, И. Купчен-

ко, Н. Крачковской, Е. Боярской и 
многих других. Выставка приурочена 
к Году кино в России и посвящается  
оренбургским вязальщицам, верным 
вековым традициям пуховязания.

Место проведения: площадь 
«Атриум», ул. Советская, 31.
19.00 - концерт Оренбургского го-
сударственного академического 
русского народного хора.

Место проведения: Оренбург-
ская областная филармония, ул. 
Маршала Жукова, 34.

15 октября 
14.00 - концерт самодеятельных 

и профессиональных коллективов 
Оренбургской области.

Концерт посвящен 165-летию 
Великой выставки промышленных 
работ всех народов в Лондоне, где 
оренбургские платки впервые были 
представлены европейской публике.

Также состоится показ коллекции 
одежды оренбургского дизайнера 
Анны Советовой и новых изделий фа-
брики оренбургских пуховых платков.

Билетом на концерт станет нали-
чие оренбургского платка на  плечах.

Место проведения: Оренбург-
ская областная филармония, ул. 
Маршала Жукова, 34.

18 октября 
15.00 - Выставка «Знамени-

тая тибетская пашмина».
В 2015 году Оренбургский об-

ластной музей изобразительных ис-
кусств показывал в Непале искусство 
оренбургских вязальщиц. Теперь с 
ответным визитом непальские друзья 
привезли в Оренбург изделия, выпол-
ненные из пуха высокогорного козла, 
обитающего в горах Тибета. Его пух 
ценится так же, как пух оренбургской 
козы. Оренбургским зрителям будет 
интересно сравнить два ярчайших 
народных произведения, сырьем 
для создания которых стал козий пух 

Место проведения: галерея 
«Оренбургский пуховый платок», 
ул. Володарского, 13.

Оренбургский музей 
изобразительных искусств.

Поздравляем коллектив МБДОУ «Радуга» 
п. Чебеньки с профессиональным праздником!
Воспитатель # не работа, не размеренная 

жизнь…
Это служба без расчета, в ней призвание # 

любить!
Плаксу лаской успокоить, хулигана усмирить,
Драчунов поставить в угол, а послушных 

похвалить!
Всех одеть, обуть, построить, погулять 

и накормить...
И свою большую душу без остатка разделить!

Ваш профсоюз.

Государственная 
инспекция труда 
информирует

АКЦИЯ

«Больше чем покупка»
Благотворительный фонд «Сохраняя жизнь» помогает 
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



№38 (1 108) 27.09.16 2525www.orsud.ruwww.orsud.ru

Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №9

?Андрей Алексеевич, в этом году уве-
домления на уплату имущественных 

налогов за 2015 год жители области 
получают немного позднее, чем в про-
шлые годы. С чем это связано?

- Действительно, работа по рассылке 
налоговых уведомлений с начисленными 
суммами налогов началась позднее и 
продлится до конца октября. Многие их 
уже получили. Тем же гражданам, кому 
уведомления еще не пришли, пока волно-
ваться не стоит. Дело в том, что изменился 
срок уплаты. Если в прошлом году на-
логоплательщики должны были уплатить 
налоги не позднее 1 октября, то с этого 
года - не позднее 1 декабря.

?Но это ведь не единственное измене-
ние. Некоторые налогоплательщики 

вообще не получат уведомления на 
бумаге, так ведь?

- Да, это еще одно важное нововведение. 
Уведомления на бумажных носителях по 
почте получат в 2016 году далеко не все жи-
тели. В Налоговый кодекс внесены поправки, 
касающиеся способа доставки налоговых 
уведомлений. В соответствии с поправками 
граждане, получившие доступ к личному ка-
бинету налогоплательщика для физических 
лиц, налоговые уведомления на бумаге по 
почте получать больше не будут, информация 
будет доступна в личном кабинете.

?Андрей Алексеевич, а у граждан есть 
возможность отказаться от получе-

ния уведомления в электронном виде? 
И что для этого нужно сделать?

- Если гражданин хочет, чтобы докумен-
ты из налоговой ему доставляли почтой, то 
он непосредственно в личном кабинете пи-
шет заявление, подписывает его электрон-
ной подписью (она оформляется не выходя 
из кабинета) и отправляет в свой налоговый 
орган. Весь процесс занимает несколько 
минут. Сообщить это было необходимо до 
1 сентября. Если не уложиться в срок, за-
явление будет учтено в следующем 
году при уплате налогов за 2016 год.

?Изменилась ли форма нало-
гового уведомления?
- Нет, сама форма налогового 

уведомления не изменилась,  а вот 
порядок формирования налоговых 
уведомлений изменен. Уведомле-
ние на уплату налогов теперь будет 
содержать все принадлежащие 
гражданину объекты налогообло-
жения на территории РФ (транс-
портные средства, объекты недвижимости 
и земельные участки) независимо от их 
территориальной принадлежности и места 
регистрации.

Ранее это делалось по территориаль-
ному признаку исходя из фактического 
местонахождения (регистрации) объектов 

налогообложения. То есть если в собствен-
ности имелось имущество, находящееся 
на территории обслуживания различных 
налоговых органов, в т. ч. в пределах одного 
субъекта РФ, то гражданин получал не-
сколько уведомлений из соответствующих 
налоговых органов. Теперь уведомление на 
уплату имущественных налогов будет одно 
сводное, с учетом всего принадлежащего 
налогоплательщику имущества, но самих 
квитанций на уплату будет столько, сколько 
объектов в собственности.

Уведомления с суммой менее 100 руб 
направляться налогоплательщикам не 
будут, за исключением случаев, когда они 
были исчислены за 2013 год.

?Андрей Алексеевич, а есть ли в этом 
году изменения в расчете налога 

на имущество?
- Нет, изменений не произошло. Налог  

будет рассчитываться, как и раньше, - 
исходя из суммарной инвентаризационной 
стоимости объекта, увеличенной на соот-
ветствующий коэффициент-дефлятор (на 
2015 год - 1,147). 

Региональные законодатели 
приняли закон, устанавливающий 
единую дату начала применения 
на территории Оренбургской 
области порядка определения 
налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения - 
1 января 2017 года.

Следовательно, жители нашей области 
уведомления с расчетом налога исходя из 
кадастровой стоимости получат только в 
2018 году.

?А изменился ли перечень объектов, 
подлежащих налогообложению на-

логом на имущество физических лиц?
-  Да, изменился. Начиная с 2015 года 

(как раз за этот налоговый период сейчас 
идет начисление налогов) налог обязаны 
будут платить собственники объектов 
незавершенного строительства, машино-
мест и единого недвижимого комплекса.

?Многие граждане Казахстана покупа-
ют в Оренбурге квартиры. Скажите, 

а они должны уплачивать налог на 
имущество?

- Обязанность уплачивать налог не 
зависит от гражданства собственника 
имущества. Иностранные граждане имеют 
право владеть недвижимостью, относя-
щейся к объектам налогообложения по 
ст. 401 НК РФ, и, соответственно, несут 
обязанность по уплате в установленном 
порядке налога на имущество.

?Андрей Алексеевич, скажите, а по 
льготам есть какие изменения?
- В 2016 году изменился льготный 

порядок налогообложения в отношении 
массовой категории льготников-пенсионе-
ров. До 2015 года пенсионеры полностью 
освобождались от уплаты налога на иму-

щество физических лиц по всем принад-
лежащим им объектам налогообложения. 
Начиная с налогового периода 2015 года 
льгота предоставляется только по одному 
объекту каждого вида налогообложения.

Например, если пенсионер имеет в соб-
ственности две квартиры, два жилых дома 
и нежилое помещение в разных регионах 
страны, то в этом году он получит уведом-
ление на уплату налога в отношении одной 
из квартир и одного жилого дома. Выбрать 
льготный объект пенсионер может сам. 
В этом случае ему необходимо направить в 
налоговый орган соответствующее заявле-
ние. Если он этого не сделал до 01.08.2016 
(когда начался массовый расчет налога), то 
за него это сделает налоговый орган, ав-
томатически выбрав объект с наибольшей 
суммой налога к уплате.

Отмечу, что льготы физических лиц по 
всем имущественным налогам носят за-
явительный характер, поэтому гражданам, 
имеющим на них право, необходимо самосто-
ятельно представить в налоговую инспекцию 
заявление и подтверждающие документы. 

?Где-то можно узнать, кто попадает 
под льготы?
- С полным перечнем налоговых льгот, 

установленных на территории конкретного 
муниципального образования, можно озна-
комиться на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru при помощи интернет-
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным нало-
гам». База этого сервиса формируется на 
основе информации о налоговых ставках 
и льготах, установленных законами субъ-
ектов РФ по транспортному налогу, а по 
земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц - на основе нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления по месту нахождения объекта 
налогообложения. 

?А в порядке уплаты транспортного 
налога что-то изменилось?
- С этого года изменился и порядок 

уплаты транспортного налога. Если рань-
ше налог уплачивался по месту регистра-
ции транспортного средства, то сейчас  - 
по месту нахождения налогоплательщика.

В случае если место регистрации 
транспортного средства и место житель-
ства налогоплательщика - разные субъек-
ты РФ, то могут измениться сумма налога 
и порядок льготного налогообложения.

?Давайте напомним читателям о спо-
собах уплаты налогов.
- Уплатить имущественные налоги 

можно разными способами: по налоговому 
уведомлению через кредитные органи-
зации, воспользовавшись биллинговой 
технологией приема налоговых платежей, 
осуществляемой через банковскую систему 
самообслуживания, или оплатить онлайн, 
используя электронные сервисы на сайте 
ФНС России www.nalog.ru «Заплати нало-
ги - Уплата налогов физических лиц» или 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Оплата налогов через 
Интернет осуществляется без комиссии.

АКТУАЛЬНО

НОВОВВЕДЕНИЕ

Открыть банковский счет стало проще
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 
86 части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», который изменил порядок открытия счетов 
в банке. 

Теперь для открытия счета юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, аккредитованным 
филиалам и представительствам иностранных компаний не 
нужно предъявлять в банк свидетельство о госрегистрации 
юридического или физического лица в качестве ИП, а также 
свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. 
Вся необходимая информация для кредитных организаций 
содержится в соответствующих реестрах: ЕГРИП, ЕГРЮЛ и 
госреестре аккредитованных филиалов и представительств 
иностранных юрлиц.

ФНС России доработала программное обеспечение, 
позволяющее банкам с 1 сентября направлять в налоговый 
орган электронные сообщения без указания реквизитов 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе/
свидетельства об учете в налоговом органе, а также сви-
детельства о государственной регистрации.

СЕРВИС

Воспользуйтесь услугами налоговых 
органов на едином портале госуслуг!
Получить госуслуги, представляемые ФНС России 
в электронном виде, можно не только через сайт 
налогового ведомства, но также и через единый портал 
государственных муниципальных услуг.

Использование электронных возможностей экономит 
время заявителя и сокращает бумажный документооборот.

Для налогоплательщиков на портале реализована 
возможность проверить и оплатить налоговую задолжен-
ность, узнать свой ИНН, подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Также на портале представлено 
описание других услуг ФНС России, разъяснено, как и в 
какие сроки их получить, указаны категории получателей, 
основания и документы, необходимые для оказания услуги.

Подать электронное заявление на предоставление 
государственной услуги различными ведомствами, в том 
числе ФНС России, возможно в любое время посредством 
любого устройства, имеющего допуск к сети Интернет. 
Чтобы получить услугу через портал госуслуг, достаточно 
отправить электронное заявление и необходимый перечень 
документов через портал и наблюдать за ходом исполнения 
своего заявления.

Для получения услуг необходима регистрация на 
портале.

Также авторизированным пользователям единого 
портала госуслуг представлена возможность с помощью 
своих регистрационных данных открыть личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС 
России, преимущества которого неоспоримы.

ВАЖНО

Белая зарплата гарантирует 
получение налоговых вычетов
Зарплата в конверте - это заработная плата, которая 
выдается работнику на руки, но при этом не учиты-
вается при составлении бухгалтерской и налоговой 
отчетности организации. Работодатель не платит с 
такой зарплаты взносы в пенсионный фонд, не делает 
отчислений в фонд социального страхования, не пере-
числяет за работника налог на доходы физических лиц. 
Это доход, скрытый от государственного контроля. 

Часто работнику бывает все равно, какие отчисления 
платит за него работодатель, если по итогам определен-
ного календарного периода он получает денежную сумму, 
которая оговаривалась при его приеме на работу. 

Однако получить налоговый вычет при приобретении 
квартиры, получении платного образования и медицинских 
услуг по налогу на доходы физических лиц можно лишь 
на ту сумму, которая указана в справке о доходах 2-НДФЛ.

Сообщить о фактах выплаты теневой зарплаты 
и неоформленных трудовых отношений можно 
в Управление Федеральной налоговой службы 

по Оренбургской области по тел. +7 (3532) 70-21-72 
или в налоговые органы Оренбургской области 

(контакты на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Контакты и обращения»). 

Имущественные налоги в вопросах и ответах
Порядок уплаты имущественных налогов для физических лиц в этом году 
претерпел ряд изменений: изменились срок для уплаты налогов и порядок 
направления налоговых уведомлений. О новшествах для налогоплательщиков 
рассказал руководитель УФНС России по Оренбургской области Андрей Соломин.

ЦИФРЫ

За 2015 год в бюджет оренбуржцы должны 
перечислить свыше 1,7 млрд руб, из них 
856 млн руб - транспортный налог, 556 млн 
руб - земельный налог и 316 млн руб - налог 
на имущество физических лиц. 

Обязанность по уплате налогов должны 
исполнить владельцы 107 тыс транспортных 
средств, 627 тыс объектов недвижимого иму-
щества и 525 тыс земельных участков. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Налоговый калькулятор - расчет земельного налога 
и налога на имущество физических лиц, исчисляемых 
исходя из кадастровой стоимости:
https://www.nalog.ru/rn56/service/nalog_calc/
Налоговый калькулятор - расчет транспортного налога:
https://www.nalog.ru/rn56/service/calc_transport/
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На сказочный терем, укра-
шенный резьбой, был по-
хож дом у Киреевых. Все 

мы, Светкины одноклассники, 
жили совсем в других домах: тес-
ных, с удобствами во дворе. Отец 
Светки был композитором, мать -
заслуженной учительницей. А их 
старшая дочь Оксана уехала к 
тому времени из города. Когда-то 
с ней произошел конфуз. История 
умалчивает, с каким мужчиной у 
Оксаны случился роман, но она 
оказалась в интересном поло-
жении. Причем выяснилось это 
случайно. На Оксану просто не 
налезли джинсы, привезенные 
папиным другом из-за границы. 
Мама Ирина Анатольевна, увидев 
Оксанин живот, устроила допрос 
с пристрастием, а потом повела 
дочку к врачу. Та только развела 
руками: «Срок большой. Чтобы не 
было криминала, лучше рожать. 
А уж там решайте».

На семейном совете Киреевы 
решили оставить все как есть. 
Только отправили Оксану доучи-
ваться в Саратов. Там одинокая 
престарелая бабушка «нуждается 
в уходе и внимании». Оксана вновь 
появилась в родном Оренбурге на 
летних каникулах. В то же самое 
время в 1960 году родители Ок-
саны «родили» девочку и назвали 
ее Светой.

Я эту историю рождения Свет-
ки знала всегда, сколько себя пом-
ню. От бабушки ли, от родителей 
ли, но знала. Казалось, ее знали 
все в нашем городе. А однажды 

летом мы с ребятами соревнова-
лись, кто больше камней в воде на-
берет. Второгодник Витька-косой 
пробовал жульничать, Светка 
его уличила. И он на весь берег 
закричал: «А ты знаешь, кто твои 
родители, знаешь? Они тебе не 
родители, а дед с бабкой!» На него 
зашикали, и Витька ушел. Сразу 
же ушла с потемневшим лицом 
и Света. На следующее утро она 
пришла на берег Урала как ни в 
чем не бывало. От расспросов от-
махнулась: «Это он со зла. Мама 
объяснила мне, что они в возрасте 
меня родили, и, конечно, многие 
путают их с дедушкой и бабушкой. 
А Витька просто дурак. Кто первый 
ныряет? Чур я!»

УДАВКА ИЗ ГАЛСТУКА
Когда Оксана приезжала домой, 
она ни жестом, ни словом никогда 
не давала поводов для пересу-
дов: «Сестренка, надень куртку, 
холодно», «Свет, зайди в аптеку, 
маме нужно настой валерианы 
купить». Умница и отличница 
Оксана училась в институте. Там 
же она познакомилась с Алексеем. 
Светка в школе хвасталась лучшим 
подружкам: «Втюрился в сеструху 
по уши. Каждый день цветы дарит. 
Квартира семьи Алексея в самом 
центре, на проспекте. Первый сын 
у них, Герой Советского Союза, на 
фронте погиб. Даже улица его име-
нем названа. И там, где он воевал, 
и еще в других городах…» Вскоре 
состоялась свадьба.

Прошло несколько лет. Оксана 
вновь появилась в Николаеве. 
Она стала настоящей красавицей. 
Темные кудри, блестящие глаза, 
бархатная кожа. Впервые увидели 
мы и Алексея. Он безумно был 
влюблен в жену. Несчастье произо-
шло неожиданно. Оксана упала с 

обрыва и покалечилась. Перенесла 
несколько операций и узнала, что 
никогда не сможет иметь детей. 
И тут исчез Алексей. Искали его 
больше, а нашли в старом сарае не-
подалеку. Он висел на собственном 
галстуке. В кармане самоубийцы 
лежала записка: «Ребята, если хо-
тите последовать моему примеру, 
рекомендую галстуки «Луч». Про 
смерть Оксаниного мужа ходило 
много слухов и сплетен. У нас на 
кухне звучали две основные версии 
случившегося. Оксана призналась, 
что не может иметь детей, открыв 
при этом семейную тайну, что Света 
- ее дочь. Алексей предложил рас-
ставить все точки над «i» и забрать 
девочку к себе. Но получил твердый 
отказ. Еще мои родители говорили о 
другом письме, найденном якобы в 
столе покойного. В нем говорилось, 
что на похоронах отца он узнал от 
матери, что его взяли из детского 
дома. Как раз в это время в ин-
ституте, где Алексей работал, ему 
сообщили, что диссертация вовсе 
не того уровня, который ожидался. 
И мужчина не справился с про-
блемами.

РАЗВЯЗКА
Светка после окончания школы 
уехала к сестре. Я с ней увязалась -
надо же было куда-то поступать. 
Но я не поступила, и жизнь нас 
развела. Я вышла замуж, роди-
ла ребенка, поступила заочно 
в педагогический… Прошло не-
сколько лет, и однажды на базаре 
я увидела Светлану. Она была с 
сыном шести лет. Мы решили про-
гуляться. И пока наши дети ловили 
жуков и гусениц, мы взахлеб рас-
сказывали друг другу новости. Я 
уже знала от своих подружек, что 
Свете известно о семейной тайне, 
поэтому напрямую спросила: 

- Ну как ты, простила Оксану-то?
- За что?
- За… Ой, извини, я не хотела…
- Что не хотела? А ну давай 

выкладывай, - подружка схватила 
меня за плечи и начала трясти, 
не обращая внимания на то, что 
рядом плачет ударившийся о ска-
мейку сын.

Скрывать не было смысла. Я 
пробормотала что-то вроде: «Не 
переживай. Ерунда все. Весь 
класс знал… Тем более что про-
шло столько лет…» Она меня не 
слушала. Взяла за руку сына и 
ушла прочь.

Спустя несколько месяцев, 
волнуясь так, что, казалось, 
сердце выскочит из груди, я во-
шла в подъезд, который помнила 
с юности, позвонила в квартиру. 
Мне открыли дверь совсем не-
знакомые люди.

ЭПИЛОГ
Мы встретились со Светой… 
в Египте. На пляже, где стоят лю-
бопытные обгоревшие на солнце 
иностранцы и часами смотрят в 
воду.

- Я не сержусь на тебя. Тем 
более что всегда догадывалась: 
что-то со мной не то, - спокойно 
произнесла моя подруга детства. 

- А Оксану простила? - задала 
я все тот же вопрос.

- Ей не нужно мое прощение. 
Она в Самаре. И детей любит 
только на расстоянии. Так что мы 
почти не общаемся. Я развелась и 
снова вышла замуж. А ты бываешь 
в Оренбурге?

- Редко.
- Если будешь, найди на клад-

бище могилы моих родителей. 
Поклонись маме и папе от меня. 
Я обещала.

Ирина, г. Оренбург.

Сестринская любовь
Света лишь спустя 
годы узнала, что 
на самом деле сестра 
приходится ей… 
мамой.

КРИК ДУШИ

Ненавижу свекровь

Моя семья на грани распада. Все настолько плохо, насколько
это возможно. И виноваты в этом не мой муж и не я, а моя 

«горячо любимая» свекровь.
Самая главная проблема в том, что мы с мужем и детьми 

живем в ее квартире… К сожалению, с самого начала я не при-
шлась ей по душе, поэтому она делает все возможное, чтобы 
поссорить нас с мужем. По ее словам, я никудышная хозяйка, 
сижу у мужа на шее, наши дети плохо воспитаны и т. д. Список 
продолжать можно долго.

Стоит супругу вернуться с работы, как его мамочка с порога 
начинает жаловаться на то, что ее в своем же доме обижают. Скан-
дал за скандалом, крики, слезы - все это у нас в порядке вещей. 
Мы с детьми никуда не можем деться от ее вечного недовольства.

Доходы у нас сейчас крайне низкие, еле на еду хватает, поэто-
му о другой, даже съемной, квартире не может быть и речи. Сопро-
тивляться свекрови тоже не выходит - муж занимает нейтральную 
позицию, чтобы никого не обидеть. А что я могу сделать одна?!

Не знаю, за что она меня так ненавидит! Постоянно твердит, 
что ее сынок мог найти себе жену получше. 

Нет сил больше это терпеть. Каждое утро просыпаюсь в ужасе 
от того, что муж сейчас уйдет, а свекровь опять начнет меня уни-
жать… Так хочется послать ее далеко и надолго, съехать на свою 
квартиру и даже на порог ее не пускать! Когда же это все кончится?!

Ольга Н., п. Акбулак.

ОТНОШЕНИЯ

Выбрала 
верного 
и надежного
С Игорем я начала 

встречаться скорее 
потому, что пожалела его. 
Знакомы мы с ним с детства, 
и все это время он буквально 
вьется вокруг меня. Дважды 
я ему отказывала, потому что 
он мне не нравился, а вот 
в третий раз согласилась. 
Нравиться он мне, по правде 
говоря, так и не начал - 
зависимый, мягкий, ведомый, 
робкий. Однако я решила, 
что лучше быть хоть с кем-то, 
чем совсем одной.
Почти два года мы с ним 
вместе. Честно сказать, 
нет у нас в отношениях 
очень многого, чего бы 
мне хотелось. Человек-то 
я сама по себе горячий, 
темпераментный, мне 
хочется какой-то бури 
эмоций. А он другой: верный, 
ласковый, заботливый. 
И ужин может приготовить 
сам, если я задерживаюсь, 
и массаж на ночь сделать, 
и прибраться без всяких там 
замашек типа «не мужское 
это дело».
А недавно я встретила 
Артема. Эффектный, высокий, 
он сразу привлек к себе мое 
внимание. И уже на второй 
день знакомства он просто 
взял и поцеловал меня. 
Вот это темперамент! 
Вот чего я так давно искала! 
Я решила расстаться 
с Игорем. Рассказала ему все 
как есть. К моему удивлению, 
он сказал лишь «Понятно, 
хорошо, ну теперь давай 
ужинай, а я тебе ванну пока 
наберу». Я стала объяснять 
ему, что ухожу, но он как 
будто не воспринимал это 
всерьез… Я забрала вещи 
и ушла. Через три дня 
от общего знакомого узнала, 
что Игорь пытался покончить 
с собой, его буквально 
вытащили из петли. Я сразу 
же рванулась к нему.
Пока ехала в больницу, все 
для себя поняла. Именно 
тогда все прояснилось 
и встало на свои места. 
Да, страсть - это потрясающе, 
но ведь я прекрасно 
понимаю, что она рано 
или поздно закончится,
а человек останется. 
Человек, который, несмотря 
ни на что, меня любит, 
которому я нужна настолько, 
что он не захотел жить 
без меня. Когда входила 
в палату, сомнений уже 
не было. Я тут же успокоила 
Игоря и сказала, что сегодня 
же вернусь домой, и все 
у нас снова будет как 
раньше. И дело не в жалости, 
и не в том, что я пошла 
на уступки. Просто, наверное, 
осознала, что счастье иногда 
совсем не такое, каким ты его 
себе представляешь. 
И теплый обед порой гораздо 
важнее страстных поцелуев.

Наташа, г. Кувандык.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Выплачиваю долги любимого

Я в тупике. За последние несколько лет моя жизнь очень изменилась, но  
не знаю, к лучшему ли. Мой любимый мужчина, человек, без которого я 

просто не представляю своего дальнейшего существования, кажется, вос-
принимает меня в качестве «толстого кошелька».

Мы познакомились в клубе. Помню, подошел тогда ко мне потрясающе кра-
сивый молодой мужчина и предложил оплатить мой коктейль. Так и понеслось.

Раньше он никогда не показывал, что у него есть финансовые проблемы. 
Мог купить дорогой букет цветов и пригласить в ресторан. Но уже после того, 
как мы стали жить вместе, выяснилось, что у него куча долгов. На мои вопро-
сы он ответил, что это его прошлая жизнь и он не хочет, чтобы я в нее лезла.

А я, дура, влезла. Выяснила всеми правдами и неправдами, сколько и 
кому он должен, взяла на себя кредит и отдала ему все деньги. Как же он был 
счастлив! Несколько месяцев мы прожили как в раю. Он меня и на работу, и 
с работы возил, и цветы чуть ли не каждый день дарил, и романтические ужины 
устраивал. Я ни капельки не жалела, что потратила на него деньги. Тем более 
мы одна семья. Но радость оказалась недолгой. Выяснилось, что у него еще 
много долгов осталось. Не знаю, как к этому пришло, но теперь я почти каждый 
месяц отдаю ему часть заработанных мною денег. На оплату долгов, которых, 
по-видимому, у него стало не намного меньше.

Подруги говорят, что он альфонс. А я не верю. Разве можно подделать все 
те чувства, которые он ко мне испытывает?! Я тоже люблю его больше жизни. 
Но если все-таки его интересует только мой доход? Что, если я откажусь 
однажды дать ему деньги? Останется ли он со мной?..

Татьяна, п. Переволоцкий.
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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! 

Владислава Княкина,Владислава Княкина,
Елену Красносамарскую,Елену Красносамарскую,
Александру Полосухину,Александру Полосухину,
Лидию Белову,Лидию Белову,
Светлану Трегуб,Светлану Трегуб,
Александра Лавриченко,Александра Лавриченко,
Анну Манихину,Анну Манихину,
Юрия Саврова,Юрия Саврова,
Леонида Поликарпова,Леонида Поликарпова,
Валентину Сапрыкину,Валентину Сапрыкину,
Наталью Васильеву,Наталью Васильеву,
Вику Криволапову,Вику Криволапову,
Веру Черепову,Веру Черепову,
Надежду Феронову,Надежду Феронову,
Валентину Пестрякову,Валентину Пестрякову,
Любовь Готину,Любовь Готину,
Светлану Леонтьеву,Светлану Леонтьеву,

Раису Судакову,Раису Судакову,
Любовь Бледных,Любовь Бледных,
Михаила Богатова,Михаила Богатова,
Александра Семенова,Александра Семенова,
Любовь Есину,Любовь Есину,
Веру Щеглову,Веру Щеглову,
Петра Инякина,Петра Инякина,
Алсу Нуриеву,Алсу Нуриеву,
Галину Рыбалко,Галину Рыбалко,
Асию Быкову,Асию Быкову,
Санию Данкееву,Санию Данкееву,
Ларису Газизову,Ларису Газизову,
Ирину Зиновьеву,Ирину Зиновьеву,
Елену Климович,Елену Климович,
Татьяну Гаврилину,Татьяну Гаврилину,
Любовь Бочкареву!Любовь Бочкареву!

Мы поздравляем с днем рожденья!Мы поздравляем с днем рожденья!
Желаем бодрости, везенья,Желаем бодрости, везенья,
Неутомимости во всем!Неутомимости во всем!
Пускай глаза горят огнем!Пускай глаза горят огнем!

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем!Поздравляем!

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

Дорогую и любимую внученьку, доченьку 
и сестренку Анастасию Козлову 
поздравляем с 18�летием!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,                           
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг.
И чтоб рядом с тобой

 оставался
Хоть один, но надежный твой 

друг!
Бабуля, мама, папа и братья, 

с. Покровка, Новосергиевский район.

Нашу дорогую и любимую Елену Ивановну 
Лосихину поздравляем с днем рождения!
Ты для нас яркая 
звездочка, которая 
освещает жизненный 
путь нашей семьи.
Мы гордимся тобой,
единственной,
родной, неповторимой!

Мы все тебе спасибо
 говорим

За доброту, за сердце
 золотое,                                  

За все, за все тебя 
благодарим!

Нет на свете женщины
 лучше тебя,

Живи долго�долго, 
ты всем нам нужна!
Муж, дочки, зятья, внуки и правнучка Настя.

Наших дорогих Ахметгарея и Альфию Кутлугалиевых 
поздравляем с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают.
Вот внуки подрастают � в потомках живы вы!                    
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая за грань тысячелетия,
С надеждой и упорством живите до столетия!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого мужа, папу, дедушку Дорогого мужа, папу, дедушку 
Александра Викторовича Масленникова Александра Викторовича Масленникова 
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
Дорогой, любимый муж, много былоДорогой, любимый муж, много было

 зимних стуж, зимних стуж,
Но любовь и доброта выручают нас всегда.Но любовь и доброта выручают нас всегда.
Дорогой, любимый папа, в эти трудные года Дорогой, любимый папа, в эти трудные года 
Твой совет, твоя поддержка нам нужны,Твой совет, твоя поддержка нам нужны,

 как никогда. как никогда.
Дорогой, любимый дед, ты уже немножко сед,Дорогой, любимый дед, ты уже немножко сед,
Но на все наши вопросы знаешь ты Но на все наши вопросы знаешь ты 

всегда ответ.всегда ответ.
Желаем счастья, сил, здоровья и искры Желаем счастья, сил, здоровья и искры 

радости в глазах,радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя, Домашнего тепла, сердечного покоя, 

успехов тебе во всех делах!успехов тебе во всех делах!
Жена, дети, внуки, с. Подстепки.Жена, дети, внуки, с. Подстепки.

Поздравляем дорогого 
Александра Федоровича 
Иванова с юбилеем!
Шестьдесят пять лет � юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных 

камней
Не случалось по жизни 

встречать.                             
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что 

молодой.
Ведь весь смысл совсем 

не в годах,
Смысл жизни � остаться собой!

Жена, дети, внуки.

Дорогого мужа, папу и брата Дорогого мужа, папу и брата 
Александра Васильевича Лавриченко Александра Васильевича Лавриченко 
поздравляем с 55�летием!поздравляем с 55�летием!
С улыбкой, с уважением, от всей души любя,С улыбкой, с уважением, от всей души любя,
С юбилеем поздравляем мы тебя.С юбилеем поздравляем мы тебя.
Хотим, чтоб жили мы с тобойХотим, чтоб жили мы с тобой
Как за каменной стеной,Как за каменной стеной,
Чтобы всегда ты был внимательным,Чтобы всегда ты был внимательным,

 сердечным, сердечным,
Чутким папой, мужем безупречным,Чутким папой, мужем безупречным,
Чтоб долго�долго жил нам в радость тыЧтоб долго�долго жил нам в радость ты

на белом свете!на белом свете!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.Ведь счастье близких очень много значит.
И чтоб еще мы пили за тебяИ чтоб еще мы пили за тебя
И пели песни на твоем столетии!И пели песни на твоем столетии!

Жена, дети, зять, сноха, сестра Нина, Жена, дети, зять, сноха, сестра Нина, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогого Ивана Петровича Зотова 
поздравляем с юбилеем!
Желаем быть повсюду только 

лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И, как бы ни казалась цель трудна,                       
Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может

 быть иначе.
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Родители, родственники.

Поздравляем всех работников Поздравляем всех работников 
дошкольного образования дошкольного образования 
и лично С. Е. Клеймани лично С. Е. Клейман
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Желаем больших творческих успеховЖелаем больших творческих успехов

 в труде, счастья в жизни. в труде, счастья в жизни.
Здоровья всем доброго, настроения Здоровья всем доброго, настроения 

бодрого,бодрого,
Радости сердечной и теплоты вечной.Радости сердечной и теплоты вечной.
Пусть будут все дети здоровы Пусть будут все дети здоровы 

и бодры,и бодры,
Пусть в садиках водят они хороводы,Пусть в садиках водят они хороводы,
Чтоб дружной работою детского садаЧтоб дружной работою детского сада
Все были довольны, довольны и рады!Все были довольны, довольны и рады!

А. И. Строилова и Н. И. Пивоварова, А. И. Строилова и Н. И. Пивоварова, 
ветераны педагогического труда. ветераны педагогического труда. 

Дорогих родителей Веру Филипповну Дорогих родителей Веру Филипповну 
и Валерия Абдулловича Нагаевых и Валерия Абдулловича Нагаевых 
поздравляем с 45�летием поздравляем с 45�летием 
совместной жизни!совместной жизни!
Сапфировая свадьба очень ценная,Сапфировая свадьба очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли, преумножили.Любовь не растеряли, преумножили.
Так пусть же ваше счастьеТак пусть же ваше счастье

 продолжается, продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется,За пеленою лет пусть не теряется,
И пусть уют и счастье день за днемИ пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!Лишь наполняют искренне ваш дом!

С любовью и благодарностью, С любовью и благодарностью, 
Лариса и Олеся. Лариса и Олеся. 

Уважаемую Раису Александровну Конобевцеву 
поздравляем с днем рождения 
и профессиональным праздником!
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом 

настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив детского сада №175 г. Оренбурга.

Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.Òåë. 21-63-15, 8-922-889-37-19.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
áàëêîíîâ áàëêîíîâ 

«ïîä êëþ÷»«ïîä êëþ÷»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå Ìåòàëëè÷åñêèå 
îòêîñû îòêîñû 

óñîâåðøåíñòâîâàííûåóñîâåðøåíñòâîâàííûåÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
ôàñàäîâ, áàíüôàñàäîâ, áàíü

ÇÀÌÅÍÀÇÀÌÅÍÀ  
ñòåêëîïàêåòîâñòåêëîïàêåòîâ

ÊÀ×ÅÑÒ
ÂÎ

ÃÀÐÀÍÒÈ
ß

ÑÊÈÄÊÈ



№38 (1 108) 27.09.16 2727www.orsud.ruwww.orsud.ru

Астрологический прогноз 
с 28 сентября по 4 октября

Овен
Не исключено, что в 

связи с переменами на лю-
бовном фронте вам предстоит 
пережить всю гамму сильных 
чувств. Впрочем, у вас навер-
няка хватит мудрости, чтобы не 
дать уйти любимому человеку. 
Работа и творчество временно 
отойдут на второй план.

Телец
Вы будете активно за-

ниматься хозяйственными 
делами. Звезды благопри-
ятствуют началу ремонта, по-
купке новой мебели. Семейные 
проблемы начнут постепенно 
решаться, а отношения с род-
ными потеплеют. На работе 
особых успехов не ожидается.

Близнецы
Ситуация на работе 

будет непредсказуемой. Воз-
можен повышенный объем 
работы. Благодаря професси-
онализму вы с легкостью все 
осилите. Отпустите старые 
отношения - и тогда судьба све-
дет вас с человеком, который 
принесет вам счастье.

Рак
Отношения с дело-

выми партнерами могут ос-
ложниться из-за чрезмерной 
недоверчивости и стремления 
все контролировать. Роман 
с новым поклонником будет 
успешно развиваться, если 
вы не станете посвящать в 
подробности ваших отношений 
своих друзей и приятелей.

Лев
Вероятно, судьба ста-

нет проверять вас и ваши 
жизненные принципы на проч-
ность. Проявите твердость и 
поступите так, как считаете 
нужным. Если вы пойдете на 
неуместные уступки, лишь бы 
никого не обидеть, то потом 
пожалеете о своей слабо-
характерности.

Дева
Поддержка коллег ока-

жется весьма кстати, так как на 
вас свалится много рутинной 
работы. Не стесняйтесь об-
ращаться к коллегам за помо-
щью. С проблемами, возник-
шими на любовном фронте, вы 
справитесь, если не позволите 
эмоциям затмить ваш разум.

Весы
Прежде чем ставить 

перед собой новые цели, хо-
рошо подумайте, с какими 
проблемами вы можете стол-
кнуться при их достижении. 
В этот период звезды совету-
ют вам не пытаться прыгнуть 
выше своей головы - эти по-
пытки не увенчаются успехом. 

Скорпион
Сейчас ваш уставший 

организм потребует отдыха. 
Не допускайте переутомления, 
иначе вам скоро станет труд-
но бороться с усилившейся 
рассеянностью. Не ревнуйте 
любимого человека к прошло-
му, если хотите, чтобы ваши 
отношения продолжались.

Стрелец
Многим представи-

телям знака придется побо-
роться за место под солнцем. 
Конкуренты могут активизи-
роваться в любой момент, так 
что не теряйте бдительности и 
будьте готовы дать им отпор. 
Уделите больше внимания 
семье. 

Козерог
Чтобы не попасть впро-

сак, с осторожностью под-
писывайте любые документы, 
связанные к бизнесом и фи-
нансами. В любви вы проявите 
самопожертвование, благодаря 
чему сможете спасти отноше-
ния от разрыва. Помните, что 
не всегда нужно говорить парт-
неру все, что о нем думаешь.

Водолей
Есть шанс, что вам 

удастся улучшить свое финан-
совое положение. Но для этого 
вы должны будете стать более 
практичными. Чтобы любов-
ные отношения продвинулись 
к счастливому финалу, набери-
тесь смелости и признайтесь 
любимому человеку в своих 
чувствах. Он очень этого ждет.

Рыбы
Фортуна повернется 

к вам лицом, так что можете 
смело затевать новые дела, 
не боясь препятствий и под-
ножек. А вот для того, чтобы 
не потерять любовь, вам при-
дется хорошо поработать над 
собой и постараться изменить 
к лучшему свой характер.

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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По горизонтали: Тимол. Порту. 
Сериал. Латук. Трек. Амальгама. 
Циан. Твид. Донос. Напор. Насест. 
Гагат. Котяра. Рапира. Агасфер. Чиж. 
Какаду. Кепи. Ария. Кунак. Коп. Таро. 
Лен. Собака. Арии. Ужин. Тор. Инд. 
Опт. Халупа.
По вертикали: Истина. Риска. Мера. 
Стаж. Уран. Оренсе. Норд. Блик. 
Скикда. Тора. Клио. Сплав. Такт. 
Минея. Кнут. Армада. Радио. Агу. 
Псих. Бульдог. Она. Агора. Скарб. 
Стан. Гофер. Ату. Умора. Епископ. 
Бекас. Турия. Ара.

Ответы на сканворд из №37:
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Найди 12 отличийНайди 12 отличий

Помоги футболисту забить голПомоги футболисту забить гол

ХА! ХА! ХА!

Совет домохозяйкам. У вас 
появилось желание обно-
вить гардероб, но абсолютно 
отсутствует такая возмож-
ность? Тогда постирайте 
цветное с белым! 

* * *
В будни ты поднимаешь ре-
бенка в школу, а в выходные 
он мстит тебе за это... 

* * *
Жена за рулем, муж рядом, 
проехали засаду гаишников. 
Муж говорит: 
- Предупреди скорее встреч-
ных водителей, чтобы сбро-
сили скорость, поморгай им. 
Да не глазами! 

* * *
Два друга случайно ока-
зались в театре. Оркестр. 
Дирижер у сцены. Один 
приятель говорит другому, 
указывая в сторону сцены:
- Бетховен?
- Со спины не разобрать. 
Сиди тихо... Сейчас сам 
увидишь.
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Благо-
родный 
олень

Сигнал 
опасности

«Сосед» 
Ганга

Спутник 
Сатурна

Проши-
бающее 
бревно

Бег 
лошади 
вскачь

Детская 
вертушка

Отсут-
ствие 
войны

Учебное 
заведение

Тюркский 
и мон-

гольский 
титул

Слесарный 
инстру-

мент

Укре-
пленная 
огневая 

точка

Весенняя 
страда 
земле-
дельца

Инстру-
мент 

кучера

Южное 
хвойное 
дерево

Зернохра-
нилище

Часть 
машины, 
допуска-

ющая 
прокол

Остров 
Среди-
земного 

моря

Вид 
бабочки

Ягодный 
кустарник

Небольшая 
отлогая 
горка

Механизм 
для наду-
вательств

Линейка 
для кривых 

линий

Город во 
Франции, 
на реке 
Сомма

Места 
не столь 
отдален-

ные

Послед-
ствия 

анекдота

Пись-
менное 

заявление 
в суд

Город и 
порт в 

Алжире

Равнина 
среди гор

Спор-
тивная 
одежда

Церков-
ная книга

Выжига-
ние сухой 

травы

Город во 
Франции 
на реке 

Рона

Кадка
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