
№39 (1 109)  04.10.16 11www.orsud.ruwww.orsud.ru
39 (1 109)          04.10.2016

6+

www.orsud.ruwww.orsud.ru

С Днем учителя!С Днем учителя!
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КАК РЕШИТЬ КРЕДИТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И НАЧАТЬ ЖИТЬ 
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ?

Б Е С П Л А Т Н А Я 
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

8 (3532) 67-12-21 
г. Оренбург, 
ул. Туркестанская, 88а 

Кого-то увольняют, 
кто-то попадает под сокращение, 
а кому-то просто не хватает денег для погашения кредитов.
Как быть, когда  есть кредиты, а платить нечем?Как быть, когда  есть кредиты, а платить нечем?
1.  Вам необходимо уведомить кредитора о своем нынешнем 
финансовом состоянии.
2. Обратитесь к кредитору с письменным заявлением об отсрочке 
платежа (кредитных каникулах). Если же у Вас уже образовалась 
задолженность по кредиту, в этом случае во избежание финансовых 
потерь Вам стоит обратиться к специалистам.

Где найти специалиста, который поможет Где найти специалиста, который поможет 
быстро решить кредитные вопросы? быстро решить кредитные вопросы? 
Ведь  начисляются штрафы и пени. Сотрудники банка обрывают телефон, 
обещают продать долг коллекторам (в худшем случае уже это сделали), 
угрожают судом, судебными приставами и реализацией имущества.

Квалифицированную юридическую помощь Квалифицированную юридическую помощь 
в любой сложной финансовой ситуации в любой сложной финансовой ситуации 

Вы можете получить у специалистов компании «Гарант 56». Вы можете получить у специалистов компании «Гарант 56». 
В компании «Гарант 56» Вы сможете получить консультацию о списании  
задолженности, возврате комиссий, страховок, снижении штрафов, пени. 

Подписка 
продолжается!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
05.10

ЧТ
06.10

ПТ
07.10

СБ
08.10

ВС
09.10

ПН
10.10

ВТ
11.10

+10...+21

+10...+12

+11...+20

+10...+19

+11...+19

+11...+15

+12...+14

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 216:
мальчиков - 111,

девочек - 105,
двойня - 4,

тройня - нет

Редкие имена: 
Елисей, Гордей, 

Адам, Мирослав, 
Мариетта, Капитолина, 
Рианна, Эрика, Таисия

Популярные имена:  
Илья, Артем, Дмитрий, 

Виктория, Полина, Алиса

Ребенок в семье: 
первый - 101,

второй - 86,
третий - 24

Одинокая мать - 30

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - 1

Актов по установлению 
отцовства - 15

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 128:
мужчин - 57,
женщин - 71,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 74,5 года:

мужчины - 64 года,
женщины - 75 лет

Браков - 121

Разводов - 56:
по решению суда - 39,

по обоюдному согласию - 17,
по приговору - нет

Перемена имени - 3

СВОДКА

02 - 165
03 - 6 012
ДТП - 108

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ 
СРЕДСТВА МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

www.pk-narod.ru

В наше сложное время важно суметь сберечь и приумножить 
свои средства. Я выбрал кооператив «НАРОДНЫЙ». 

Доходность - до 22% годовых, а в подарок - компенсация услуг ЖКХ.
Наш страховой партнер - АО «СОГАЗ».

г. Оренбург, пр. Победы,  131
т. 8 (3532) 435-580

ПК «НАРОДНЫЙ». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК - 100 руб.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ (без учета 2-НДФЛ)

  сумма    3 мес.    6 мес.   12 мес.
50 000 52 750 55 651 61 941

100 000 105 500 111 303 123 883
200 000 211 000 222 605 247 765
300 000 316 500 333 908 371 648
500 000 527 500 556 513 619 413

1 000 000 1 055 000 1 113 025 1 238 824

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин при-
был в Оренбург 3 октября 

в 17.30 по местному времени. Пер-
вым объектом, который посетил 
глава государства, стал государ-
ственный природный заповедник 
«Оренбургский». 

Владимир Путин, губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, 
министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской и 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО Михаил Бабич 
встретились с сотрудниками за-
поведника, где реализуется уни-
кальный проект по воссозданию 
популяции лошади Пржевальско-
го, занесенной в Красные книги 
России и Международного союза 
охраны природы.

Президент России принял 
участие в важном этапе экологи-
ческого проекта - собственноручно 
выпустил из акклиматизацион-
ного загона в основную часть 
заповедника шесть лошадей, уже 
адаптированных к естественным 
условиям. 

Подготовка к торжественному 
моменту началась заранее. Чтобы 
можно было без проблем подхо-
дить и осматривать лошадей на 
большой территории, их начали 
приучать к появлению необычного 
для них транспорта - квадроцикла. 
Для этого два-три раза в неделю 
руководитель Центра реинтродук-
ции Татьяна Жарких привозила в 
загон овес. Очень скоро лошади 
поняли, что означает треск мо-
тора. 

- Президенту пришлось идти к 
животным со старым ведром. Но-
вого они бы испугались, - расска-
зывают сотрудники заповедника. 

И животные не подвели. Они 
вышли за ограду после того, как 
Владимир Путин приманил их при 

помощи овса. Причем лошади 
вели себя довольно послушно.

Путин признался, что лошади 
Пржевальского произвели на него 
неизгладимое впечатление:

- Это очень красивые живот-
ные, грациозные и мощные! Очень 
большая разница с домашними 
лошадьми, я даже не ожидал!

Президент отметил, что про-
екты по воссозданию популяций 
исчезающих видов животных, по-
добных лошади Пржевальского 
и кавказскому леопарду, будут 
реализовываться и дальше.

На сегодняшний день участок 
заповедника «Предуральская 
степь», в котором реализуется 
программа, представляет собой 
уникальный природный объект, 
где сохранилась зональная степ-
ная растительность. По своим 
климатическим, экологическим и 
ландшафтным характеристикам 
участок, как и 250 лет назад, оп-
тимально подходит для жизнедея-
тельности лошади Пржевальского. 
Это самый большой в мире загон 
для лошадей Пржевальского. 

Скоро под Оренбург приедет 
новая партия животных - на сей 
раз из Венгрии. А к 2030 году по на-
шим степям должен бегать целый 
табун лошадей Пржевальского - 
не менее 60 жеребцов и кобылиц.

Инга ПРОХОРОВА.

Встретили президента
Почти неделю Оренбург жил в ожидании главы 
государства. Зачем прибывает? Куда поедет? 
Что посмотрит? Об этом говорили большие 
начальники и рядовые горожане.

Сам президент свою роль в проекте оценил скромно: 
«Я просто подсыпал овес».

По заповеднику в оренбургской степи президент передвигался 
на квадроцикле.

Помимо президента 3 октября 
в Оренбурге работали министры 
финансов и промышленности РФ - 
Антон Силуанов и Денис 
Мантуров. Они побывали 
на нескольких крупных предпри-
ятиях. Полномочный представи-
тель президента в ПФО Михаил 
Бабич проинспектировал подго-
товку запуска нового областного 
перинатального центра.

Пенсионерка Галина Котова 
рассказывает, что гуляет с вну-
ками на набережной каждые 
выходные. И, как и многие орен-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Беловку начали ремонтировать
Облик набережной реки Урал в Оренбурге в районе пешеходного 
моста не видел ремонта много лет. И к отваливающейся 
штукатурке на балюстрадах горожане уже привыкли. 
Но появившимся на Беловке рабочим очень обрадовались.

Примерный срок сдачи объекта - 
конец октября.

буржцы, переживает, что сту-
пеньки и перила разрушаются.

Специализированная органи-
зация, аккредитованная Министер-
ством культуры РФ, приступила к вы-
полнению работ. Однако в процессе 
было обнаружено разрушение под-
порной стены. Пришлось заказать 
новый проект. Власти Оренбурга обе-
щают завершить работы на бульваре 
до серьезных холодов. 

Ирина ФООС.

В ходе рабочей поездки в наш регион глава государства встретился 
с представителями деловых кругов, задействованных в приграничном 
российско-казахстанском сотрудничестве. 
Из Оренбурга Владимир Путин отправился в Казахстан.



№39 (1 109)  04.10.16 33www.orsud.ruwww.orsud.ru КалейдоскопКалейдоскоп

Более полугода назад 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Оренбургской области открыл контакт-
центр. Главной задачей нового 
сервиса стало оказание бесплатной 
консультативной помощи 
по вопросам ОМС.

Многоканальная линия быстро стала востре-
бованной у жителей региона. Оренбуржцы 

обращаются в контакт-центр, чтобы получить 
информацию о работе страховых медицинских 
организаций, о замене и получении полиса, 
а также для того, чтобы высказать свое мнение 
по вопросам получения медицинской помощи.

Для читателей газеты «Оренбургская 
сударыня» специалисты ТФОМС ответили на 
наиболее популярные вопросы.

- В каких случаях необходимо пере-
оформлять полис ОМС? 

- Переоформление полиса осуществляется 
в случаях изменения фамилии, имени, отчества, 
даты или места рождения застрахованного 
лица, а также при установлении неточности или 
ошибочности сведений, содержащихся в полисе. 

- Сколько стоит изготовление нового 
документа при утере полиса? 

- Дубликат выдается бесплатно. При обра-
щении в страховую медицинскую организацию 
(СМО) необходимо уведомить специалиста 
СМО о том, что Вам уже изготавливали полис, 
но Вы его потеряли.

- Как получить полис неработающему 
гражданину? 

- Если Вы не получали полис ОМС единого 
образца, то Вам необходимо с паспортом и 
СНИЛС обратиться в одну из страховых меди-
цинских организаций, работающих по системе 
ОМС на территории Оренбургской области, на-
писать заявление и получить сначала временное 
свидетельство, а затем полис единого образца. 

- В каких случаях иностранные граждане 
имеют право на обязательное медицинское 
страхование и получение страхового меди-
цинского полиса? 

- Полис обязательного медицинского 
страхования могут получить иностранные 
граждане, которые имеют разрешение на 
временное проживание или вид на житель-
ство в соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О беженцах».

- Можно ли получить медицинский 
страховой полис в Оренбурге, будучи заре-
гистрированным в другом регионе России? 

- Можно, если Вы являетесь гражданином 
РФ и не получали полис единого образца 
в своем регионе или на другой территории 
РФ. Для этого необходимо с документами 
обратиться в одну из страховых медицинских 
организаций, написать заявление и получить 
сначала временное свидетельство, а затем 
полис единого образца. 

- Где получить медицинский полис на 
новорожденного, и какие для этого нужны 
документы? 

- Для того чтобы получить медицинский 
полис на ребенка, необходимо написать заяв-
ление в страховую компанию, предъявить па-
спорт одного из родителей с отметкой о посто-
янной прописке и свидетельство о рождении 
малыша. Перечень СМО с адресами пунктов 
выдачи полисов и телефонами размещен на 
сайте orenfoms.ru в разделе «Информация».

Материал подготовлен специалистами 
Территориального фонда 

ОМС Оренбургской области.

АКТУАЛЬНО

Обязательное медицинское страхование в Оренбуржье

Территориальный фонд ОМС напоминает, что по каждому обращению ведется 
активная работа - гражданам предоставляются необходимая консультативная 
помощь, справочная информация, поступившие жалобы и заявления рассматри-
ваются и удовлетворяются в течение одного-двух дней. 

Если при получении медицинской помощи в региональных учреждениях 
здравоохранения Ваши права были нарушены, мы в оперативном режиме окажем 
необходимую помощь.

Номер контакт-центра ТФОМС: 8-800-100-56-03.

«И от Ташлы 
до шарлыкских полей 
«Красная гвардия» 
всех сильней!» - 
дружно пели свой 
девиз пенсионеры 
из Красногвардейского 
района. И подтвердили 
это, одержав победу 
на IV областной 
спартакиаде для лиц 
старшего поколения 
«Спортивное 
долголетие».

Самому старшему участнику 
краногвардейской коман-
ды Николаю Зенину скоро 

исполнится 77 лет. Но его очень 
сложно застать дома, потому что 
он всегда занят, постоянно в дви-
жении. Болеть и стареть ему просто 
некогда. Вся его прежняя жизнь 
так или иначе была связана с гос-
управлением: долгие годы он воз-
главлял райсовет, ушел на пенсию 
с должности начальника отделе-
ния федерального казначейства. 
Но реализовать себя в любимом 
виде спорта смог уже в достаточно 
зрелом возрасте, когда вдруг на-
чал работать тренером в местной 
ДЮСШ на отделении волейбо-
ла. Его воспитанницы - девчата-
волейболистки - уже 21 раз побежда-
ли соперниц на первенстве области.

Николай Зенин родился в 1939 
году в райцентре Яшкино. Его дет-
ство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Фронтовики, 
вернувшиеся домой в 1946-1949 
годах, передали детворе свою 
любовь к волейболу. 

«Что дает мне спорт?» - спра-
шивает сам себя Николай Ники-
тович. И тут же бодро отвечает: 
«Радость, здоровье, долголетие!» 
И он, и вся его команда очень 
старались победить на областной 
спартакиаде. Уставали, конечно,но 
не сдавались. И в результате за-
воевали первое место. Своим 
стремлением жить и побеждать 
такие пенсионеры даже молодым 
фору могут дать!

- Важно само участие в спор-
тивных мероприятиях, когда по-
жилой человек получает пользу и 
удовлетворение от занятий спор-
том. Даже врачи утверждают, что 
физкультура - лучшая вакцина про-
тив старения, поэтому и в зрелом 
возрасте можно показывать не-
плохие результаты во многих дис-
циплинах. А больше всего хочется, 
чтобы мои четверо внучат мог-
ли гордиться своим спортивным 

дедушкой, - признается 66-летний 
участник красногвардейской ко-
манды Владимир Кавунник. 

58-летняя Наталья Клищ много 
лет работала инспектором по де-
лам несовершеннолетних, потом 
трудилась в паспортной служ-
бе. Другая участница команды, 
60-летняя Нина Гусева, - ветеран 
педагогического труда, препода-
вала физкультуру в селе Преобра-
женка Красногвардейского района. 
Бег на два километра и стрельба  
обеим женщинам не представ-
ляются сложными. Потому как в 
спорте они всю свою жизнь.

- Мы полны оптимизма, азарта, 
бодрости, уверенности в победе, 
и молодежь должна равняться на 
нас, - улыбаются пенсионерки. 

55-летняя Татьяна Канунова - 
самый молодой участник коман-
ды. Спортом она живет, хотя сама 
рекордов не ставила. Но зато вос-

питала двоих дочерей, которые 
неравнодушны к волейболу. 

Все пожилые люди, принявшие 
участие в спартакиаде, разных 
возрастов и разных профессий - 
преподаватели, строители, эко-
номисты, трактористы. У каждого 
свой путь к спортивным рекордам: 
кто-то с детства дружит со спор-
том, а кого-то приучили к физиче-
ской активности дети и внуки. Но 
всех объединяет то, что спорт стал 
их образом жизни, помогающим 
сохранять бодрость тела и духа, 
несмотря на возраст. 

Ирина ФООС.

«Красная гвардия» всех сильней!

В соревнованиях приняли участие 27 команд из городов и районов В соревнованиях приняли участие 27 команд из городов и районов 
области. Всего  около 350 спортсменов. В составе команд - женщины области. Всего  около 350 спортсменов. В составе команд - женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет. В программу спартакиады вошло пять от 55 лет и мужчины от 60 лет. В программу спартакиады вошло пять 
видов спорта: волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание видов спорта: волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание 
и пулевая стрельба.и пулевая стрельба.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Городские команды 

1 место - г. Орск;
2 место - г. Оренбург;
3 место - г. Новотроицк.

Сельские команды
1 место - Красногвардейский 
район;
2 место - Оренбургский район;
3 место - Переволоцкий район. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Стартовал 
осенний призыв
Этой осенью в армию планируют 

забрать 2 200 оренбуржцев. 
В летний призыв Оренбургская 
область полностью выполнила 
поставленную задачу - направила 
в войска 2 142 человека, 
более 20 с высшим образованием.
Всего по стране на военную службу 
будет призвано 152 тысячи человек.

ОГУ готовит кадры 
для «оборонки»
Оренбургский государственный 

университет за два учебных 
года должен подготовить 
185 специалистов для оборонных 
предприятий страны. На эти цели 
Министерство образования 
и науки РФ выделяет вузу 
почти 16 миллионов рублей.
Решение о выделении 
Аэрокосмическому институту 
Оренбургского госуниверситета 
гранта принято по итогам конкурса 
проектов по совершенствованию 
содержания и технологий целевого 
обучения студентов вузов 
в интересах организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса.
Учебные планы, в рамках которых 
планируется реализовывать 
проекты, были разработаны 
совместно с главным 
работодателем выпускников 
Аэрокосмического института - 
оборонно-промышленным 
предприятием региона - 
ПО «Стрела».
Результаты конкурса показали, 
что проекты по целевому обучению, 
которые реализует оренбургский 
вуз, являются одними из лучших 
в России. ОГУ оказался в тройке 
тех, у кого больше всего студентов 
пройдут обучение по обновленным 
программам. Впереди лишь 
Московский государственный 
технический университет 
им. Н. Э. Баумана.

Инга ПРОХОРОВА.
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Четырнадцать семейных пар 
и их дети приехали в област-
ной центр себя показать и 

на других посмотреть. Все они - 
победители отборочного этапа кон-
курса «Молодая семья», который 
проходил во всех муниципальных 
образованиях Оренбуржья. По-
зади признание в своих районах 
и городах, а впереди - борьба за 
главный приз фестиваля. 

По условиям конкурса каждой 
семье предстояло творчески пред-
ставить себя, семейную родослов-
ную, продемонстрировать свои 
таланты и разрешить смоделиро-
ванные психологами конфликтные 
ситуации. 

У КАЖДОГО - СВОЯ ФИШКА
Супруги Марина и Сергей По-
лянские из Абдулино, которые 
воспитывают двух дочек, пора-
зили трепетным отношением к 
национальным традициям. В их 
семье хранятся расшитые бисером 
и монетами чувашские головные 
уборы бабушек и прабабушек, 
которые называются хушпу и ве-
сят около полутора килограммов. 
Льняное платье прабабушки, кото-
рому уже более ста лет, Полянские 
передали в качестве экспоната в 
музей, решив, что эта семейная 
реликвия должна стать всеобщим 
достоянием. 

Неподдельный интерес у всех 
участников конкурса вызвал ку-
линарный шедевр главы семьи 
Полянских. Чувашское блюдо 
шартан - запеченный бараний 
желудок, набитый смесью мяса 
и ливера, - Сергей всегда готовит 

сам. Жене не доверяет. Времени 
на его приготовление уходит около 
восьми часов.

Семья Молчановых из Куван-
дыка - профи по оригами. Каждая 
их композиция вмещает в себя 
до тысячи бумажных элементов. 
Создать такие шедевры под силу 
только всем вместе. 

Дмитрий и Елена Цотины из 
райцентра Ташла - самые моло-
дые многодетные родители на 
фестивале. Их старшему сыну 
Егору четыре года, Варе - три, 
а младшей Сашеньке нет еще 
и годика. На суд зрителей они 
представили коллекцию детской 
одежды, связанной мамой.

- Двадцать минут в день всегда 
можно найти для рукоделия. Я бе-
русь за пряжу и крючок, когда уложу 
детей спать, - рассказывает Елена.  

СЛОВО О ПОБЕДИТЕЛЯХ  
По итогам фестиваля почетное 
звание «Молодая семья Оренбур-
жья - 2016» и титул победителя по-
лучила семья Федора и Екатерины 
Кряжевых из Гая. 

Глава семьи по профессии 
шахтер, его супруга - химик-
лаборант. Они воспитывают троих 
детей. Дочке Даше девять лет, 
сыну Игорю - пять, а младшему 
Илюше - два годика. 

Свое участие в конкурсе супруги 
объясняют интересом к различным 
мероприятиям, считая, что это спла-
чивает семью и помогает в воспита-
нии детей. В родном Гае их знают и 
как участников конкурса многодет-
ных семей, и как завсегдатаев клуба 
многодетных родителей... 

В финале областного фестиваля «Молодая семья Оренбуржья - 2016» приняли 
участие молодые, инициативные, целеустремленные и творческие семьи. 
Эта встреча - десятая по счету. 

Каждая семья - участница областного 
фестиваля получила награду в одной 
из номинаций конкурса. Довольны 
остались все.

Многодетный отец Федор Кря-
жев говорит, что главная затейница 
в их семье - супруга Екатерина, 
а он отвечает за воплощение ее 
идей в жизнь.  

- Мы живем весело. Дружим со 
спортом, любим охоту и рыбалку, 
песни под гитару у костра. Мы пол-
ностью разделяем интересы друг 
друга, - говорит Федор Кряжев.

Семья живет в частном доме 
с родителями и мечтает по-
строить свое большое родовое 
гнездо. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Оренбуржцы присоединяются к Российскому движению школьников
С 1 сентября по указу 
президента РФ в стране 
организовано Российское 
движение школьников. 
К нему присоединились 
10 школ Оренбургской 
области.

Одним из образовательных учреж-
дений, выбранных для апробации 
пилотного проекта, стала школа 
№85 г. Оренбурга. 

- Мы решились на участие в 
эксперименте, потому что наша 
школа совсем молодая, четкая 
модель воспитательной системы 
пока не выстроена. Надеюсь, что 
новая общественная организа-
ция поможет нашим активным и 
талантливым детям реализовать 
свой потенциал и направит энер-
гию учеников в нужное русло, - 
рассказывает директор школы 
№85 Эльмир Сулейманов.

В настоящее время вся прово-
дящаяся работа в образователь-
ном учреждении корректируется 
и выстраивается по четырем на-
правлениям: информационно-
медийное, военно-патриотиче-

ское, личностное развитие и граж-
данская активность. 

В школе №85 о своем желании 
пополнить ряды новой обществен-
ной организации заявили уже более 
100 человек. В ближайшем будущем 
им планируется выдать специ-
альные удостоверения, нагрудные 
знаки с эмблемой и галстуки. В за-
висимости от своих способностей и 
желания дети получат возможность 
участвовать не только в школьных, 
городских и областных, но и в фе-
деральных проектах. 

- Подобная работа в нашей шко-
ле проводилась и раньше. Надеем-
ся, что теперь она выйдет на новый 
уровень, приобретет несколько иную 
форму. Старшие возьмут шефство 
над младшими и постараются по-
мочь каждому ребенку выбрать 
тот вид деятельности, который ему 

действительно по душе, - считает 
Анна Грибель, педагог-организатор, 
курирующий Российское движение 
школьников в школе №85. 

Деятельность Российского 
движения школьников в оренбург-
ской школе началась с выборов 
вожатого. Дети оказали доверие 
активистке, восьмикласснице 
Екатерине Воробьевой. Во второй 
половине ноября она отправится 
на обучение в детский оздоро-
вительный лагерь «Орленок» в 
Краснодарском крае. 

- Я с нетерпением жду этой 
поездки. Надеюсь, что там мне 
удастся познакомиться с интерес-
ными людьми. Хочется привезти 
домой интересные идеи и зажечь 
ими всех учеников нашей школы, - 
говорит Екатерина Воробьева.

Марина СЕНЧЕНКО.

Вступить в Российское движение 
школьников может любой ученик 
в возрасте старше восьми лет 
исключительно по доброй воле. 

ПРАЗДНИК

Сердце возрасту 
не поддается
30 сентября двери нашего 

детского сада распахнулись 
для почетных гостей - ветеранов 
педагогического труда и пенсионеров. 
Уже несколько лет мы поздравляем 
наших наставников с Международным 
днем пожилого человека. 
Воспитатели с детьми готовят 
памятные открытки и разучивают 
номера, музыкальные руководители 
отвечают за концерт, администрация 
подбирает поздравления и делает 
презентацию, повара пекут вкусный 
яблочный пирог, родители помогают
с костюмами. 
Ветераны тоже готовятся заранее - 
придумывают номера, разучивают 
стихотворения, вспоминают песни 
молодости. Именно в такие дни 
ощущаются прочная нить связи 
поколений, единство духа дружной 
воспитательской семьи детского сада.

Коллектив МБДОУ №100 
г. Оренбурга.

На сцене - мамы, папы, дети… 
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В Новосергиевской СОШ №3 
в подготовке к шествию за-
действованы и учащиеся, 

и педагоги. Выявить и увековечить 
в портретах лица всех учителей, 
которые работали школе за 109 лет 
ее существования, непросто. Зада-
чу облегчает школьная летопись.

- Так у нас повелось, что каж-
дый учитель, директор уже вписа-
ны в школьную летопись с момента 
прихода в школу. Есть фотогра-
фии, воспоминания родственни-
ков, коллег, учеников, - говорит 
Наталья Подшиваева, директор 
Новосергиевской школы №3. 

Фотографии первых педагогов 
школы не сохранились. Поэтому 
принято решение создать Бес-
смертный учительский полк на 
основании имеющегося фотоархи-
ва с 1940-х годов до наших дней. 
Список пока состоит из 43 имен. 
Но он может измениться. Совет-
ский и израильский поэт Виктор 
Гинзбурский, который проживает 
сейчас в Израиле, обещал поде-
литься фотографиями своего отца, 
Бориса Абрамовича Гинзбурского, 
который в 1942 году был директо-
ром Новосергиевской СОШ №3.    

- Как страна должна знать 
своих героев, так и район, каж-
дая школа должны знать своих 

героев-учителей, - считает Ека-
терина Пшеничникова, ученица 
11 класса Новосергиевской СОШ №3. - 
Они воспитали тех, кто строил БАМ, 
осваивал целину, запускал в космос 
корабли... Думаю, что все они достой-
ны доброй памяти и добрых слов в 
свой адрес. Их должны знать в лицо.

Подготовка к Бессмертному 
учительскому полку в Новосерги-
евском районе стала делом чести 
не только педагогов и учащихся, 
но и односельчан. Готовятся к 
участию в шествии в Козловской 
школе, в Верхней Платовке и дру-
гих школах района.

- Мы понимаем, что нельзя 
объять необъятное, - говорит 

инициатор проведения акции 
«Учитель в сердце моем» Нина 
Козырь, профсоюзный лидер 
новосергиевских педагогов. - 
Основная цель шествия  - почтить 
труд учителя и отдать дань памяти 
тем педагогам, которых уже нет в 
строю. Пусть наша акция только 
положит начало великому делу 
доброй памяти об учителе - и о 
знаменитом, отмеченном награ-
дами, и о скромном труженике, 
рядовом педагоге. Каждый педагог 
в любые времена достоин высших 
слов похвалы: «Вы прекрасный 
учитель, и у Вас несравненные 
ученики!»  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Оренбурге  
по ул. Советской - 
от бульвара до памятника 
первой учительнице - 
торжественным маршем прошли 
137 молодых педагогов. 1 сентября 
2016 года они начали свой профессиональный путь. 

Александра Терехова две недели работает 
психологом в школе №76. Больше всего она 
переживает за то, чтобы не подвести своих 

педагогов. С первой учительницей Яной Анато-
льевной Бубновой, которая и сейчас преподает 
в лицее №8, Александра общается до сих пор. 
И в День знаний девушка приходила в родную шко-
лу, чтобы увидеть и поздравить своих учителей.

А у Натальи Сейтаты, которая тоже получила 
профессию психолога, уже есть программа обучения.

- Мне интересно работать с детьми. Хочется 
стать для них настоящим психологом, а не просто 
человеком, который ограничивается проведением 
тестов два раза в год, - признается Наталья. 

Математик Виктория Струц начала работу 
в школе №80. Девушка с гордостью говорит о 
том, что она учитель в пятом поколении! Мама 
по специальности педагог начальных классов, 

а папа преподает 
географию. 

Молодых учителей в день 
праздника поздравили ветераны 
педагогического труда. Напутственные слова 
прозвучали от руководителя школы молодого учи-
теля «Ориентир», доктора педагогических наук, 
профессора Валентины Рындак и заслуженного 
учителя РФ Владимира Гончарова. 

- В профессии педагога я оказался по воле слу-
чая: мечтал об автомобильном техникуме, а мама 
послала меня к старшей сестре в педучилище. С тех 
пор я в образовании и нисколько об этом не жалею, 
потому что интереснее работы школьного учителя 
нет, - уверяет Владимир Федорович. - Талант - это 
еще не все. Нужно быть профессионалом в любой 
сфере деятельности. Тогда дети будут вас любить, 
уважать, ценить, слушаться и старательно учиться. 

От имени Евгения Арапова новое поколе-
ние педагогов приветствовала заместитель 
главы города Оренбурга по социальным 
вопросам Валентина Снатенкова. Профес-
сионального роста пожелала Светлана Але-
шина, ректор Оренбургского государственного 
педагогического университета. А начальник 
управления образования администрации г. 
Оренбурга Нина Гордеева пожелала молодым 
коллегам:

- Я очень рада, что вы стали частью нашей 
дружной команды. Любите работу, своих учени-
ков. Вместе у нас все получится! 

Ирина ФООС.

Педагоги, шагом марш!Педагоги, шагом марш!ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Слово 
ветеранам

Людмила МИХАЙЛЕНКО, 
бывший директор 
гимназии №3 г. Оренбурга:
- Профессия педагога - это 
вся моя жизнь, другой я себе 
просто не представляю. 
Начинать с азов и видеть, 
как растет ребенок, - это 
многое значит. А потом 
так приятно, когда он, по-
взрослев, приходит к тебе 
с благодарностью. 
Людмила ШЕВЧЕНКО, 
бывший директор лицея №1 
г. Оренбурга:
- В школе я проработала до 
75 лет как руководитель 
и преподаватель русского 
языка и литературы. Я гор-
жусь тем, что каждый чет-
вертый молодой учитель, 
пришедший к нам, был вы-
пускником нашего лицея. Мы 
воспитываем собственные 
кадры. Ребятам нравится, 
как мы работаем, мыслим, 
им близка сама атмосфера 
лицея, потому они и идут по 
нашему пути. 

В Бессмертном полку - учителя

Образовательные учреждения Новосергиевского 
района готовятся к масштабной акции «Учитель 
в сердце моем» в рамках празднования Международного 
дня учителя. На центральной площади поселка пройдет 
шествие в память об ушедших из жизни педагогах. 
Это первое мероприятие в Оренбуржье. 
Но в других регионах России оно стало доброй традицией.

Екатерина Ивановна Счастьева, Екатерина Ивановна Счастьева, 
вдова одного из директоров вдова одного из директоров 
школы, педагог с 42-летним школы, педагог с 42-летним 
стажем, - главный источник стажем, - главный источник 
информации для делегации информации для делегации 
Верхнеплатовской школы. Верхнеплатовской школы. 
На основании ее воспоминаний На основании ее воспоминаний 
о своих коллегах-учителях, о своих коллегах-учителях, 
ушедших из жизни, ушедших из жизни, 
формируется свой формируется свой 
Бессмертный полк.Бессмертный полк.

В Новосергиевской СОШ в рамках шествия Бессмертного учительского полка готовится «История В Новосергиевской СОШ в рамках шествия Бессмертного учительского полка готовится «История 
в лицах времен 1940-2016 годов» в формате киноленты. Длина такой ленты составит 7,5 м, высота - 70 см.в лицах времен 1940-2016 годов» в формате киноленты. Длина такой ленты составит 7,5 м, высота - 70 см.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику Митинг завершился возложением цветов к памятнику 
первой учительнице. Потом школьники передали первой учительнице. Потом школьники передали 
молодым педагогам свои наказы.молодым педагогам свои наказы.
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Косметика марки «SOLYЛАЙФ», 
разработанная в лаборато-

рии прикладных биотехнологий 
Оренбургского государствен-
ного университета, вызывает у 
меня особое доверие. Продукция, 
в разные годы выпускаемая под 
различными марками, уже мно-
го лет помогает мне ухаживать 
за кожей и выглядеть значи-
тельно моложе своих ровесниц. 
Оригинальные кремы на основе 
гиалуроновой кислоты просты в 
применении и не обманывают с 
результатами. Они действительно 
останавливают время. Потому на 
предложение руководителя лабо-
ратории Рамиля Рахматуллина по-
пробовать новинки косметической 
линии «SOLYЛАЙФ» я откликну-
лась с удовольствием.

И вот у меня в руках SPA-
продукты серии «SOLYЛАЙФ», 
предназначенные для ухода за 
кожей тела, рук и лица на основе 
микроэлементов, содержащихся 
в грязи и соли илецкого курорта. 
С чего же начать? 

ДВА В ОДНОМ 
Инструкция по применению 
кремовой маски «Минераль-
н а я  а н т и воз р а с т н а я »  о бе -
щает разгладить морщинки 
на лице.  В составе маски - 
голубая глина, потому цвет про-
дукта сероватый. Крем на основе 
гиалуроновой кислоты выступа-
ет в роли проводника богатого 
минерального состава маски, 
помогает до каждой клетки до-
ставить вещества, необходимые 
для ее стимуляции, питания и 
обновления. 

Консистенция маски напоминает 
взбитые сливки - такая же нежная 
и воздушная. Средство легко на-
носится на кожу, не скатываясь. И 
я себе нравлюсь даже с маской на 
лице, потому что все мельчайшие 
дефекты кожи скрыты. Выдержи-
ваю положенные тридцать минут - 
и удивляюсь: по мере подсыхания 
маски не возникает ощущения стя-
нутости кожи, что говорит о пластич-
ности и хорошем соединении косме-
тического средства с кожей. Легко 
смываю маску водой. Смотрюсь 

в зеркало. Эффект очевиден: овал 
лица заметно подтянулся, кожа по-
свежела, а мимические морщинки 
исчезли. Никто и не догадается 
этим вечером, что я с 5.00 на ногах. 
Впору на какое-нибудь торжество 
отправиться. И никакая основа под 
макияж не нужна, разве капелька 
дневного крема все той же марки 
«SOLYЛАЙФ».

Для девушек и женщин с жир-
ной кожей разработчики предла-
гают другую маску, содержащую 
в своем составе черную глину. Ее 
минералы обладают антисепти-
ческим и противовоспалительным 
действием, глубоко очищают кожу, 
ускоряют процессы регенерации, 
сужают поры, нормализуют работу 
сальных желез. 

СОЛЕВОЙ СКРАБ 
В моем арсенале средств по уходу 
за кожей каких только скрабов не 
было! И с абрикосовыми косточка-
ми, и с виноградными, и с кофейной 
гущей... Потому особого эффекта 
от солевого скраба «SOLYЛАЙФ» 
я не ожидала. Но уже при первом 
прикосновении к продукту поняла - 
он уникальный. Скраб не течет, 
легко наносится и как будто подтаи-
вает на коже лица, оставляя слегка 
осязаемые мельчайшие частички. 
Это и есть соль. Обычная, наша, 
соль-илецкая. Изюминка скраба 
«SOLYЛАЙФ» состоит в том, что его 
кремовая основа размягчает кожу, 
а частицы соли отшелушивают 
мертвые клетки, не травмируя лицо. 

После применения космети-
ческого средства кожа словно 
теплеет изнутри и начинает све-
титься легким румянцем. Это 
свидетельствует об улучшении 
циркуляция крови и, как следствие, 
об обогащении клеток кислородом 
и минералами. Замечательно, 
что кожа сохраняет свою шелко-
вистость даже спустя несколько 
часов после процедуры. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ   
Авторы косметической SPA-линии 
«SOLYЛАЙФ» разработали и целеб-
ную маску на основе сульфидно-
иловой грязи, которая добывается 
в Соль-Илецком районе.

Существует много разработок 
с применением сульфидно-ило-
вой грязи, которая полезна своими 
минералами и белками. Но авторы 
косметики «SOLYЛАЙФ» ввели в 
состав своей маски разогреваю-
щие вещества, чтобы она стала 
более эффективной. Усиленная 
формула, благодаря адсорбиру-
ющим свойствам грязи, удаляет 
с поверхности кожи вредные 
микробы и их токсины, улучшает 
кровообращение и восстанавли-
вает клетки.

Маску «Сульфидно-иловая 
грязь» по достоинству оценят те 
люди, которые страдают от дер-
матоза, псориаза, нейродермита 
и грибковых заболеваний. Это не 
только косметическое средство, но 
и лечебное. 

ДО КОНЧИКОВ НОГТЕЙ
Для ухода за руками оренбургские 
ученые предлагают использовать 
биоактивную соль с ароматом 
розы или лаванды. Состав смеси 
содержит порошок гиалуроновой 
кислоты, обогащенный микро-
элементами и растительными экс-
трактами - всеми необходимыми 
веществами для восстановления 
ногтевой пластины. Для эстетиче-
ского и релаксирующего эффекта 
в соль добавлены цветки лаванды 
и лепестки роз. 

Производители «SOLYЛАЙФ» 
рекомендуют использовать био-
активную соль для приготовления 
ванночки. Я так и сделала. И руки 
перед погружением в чудодей-
ственный раствор помассировала 
соляными гранулами. После про-
цедуры у меня появилось ощуще-
ние «чужих» рук. Настолько мои 
кисти стали гладкими и нежными! 
Их хотелось бесконечно трогать 
и нюхать.

На мой взгляд, дамам, кото-
рые для создания маникюра ис-
пользуют гель, биоактивная соль 
просто необходима. Ведь гель-лак 
наносит серьезный вред ногтевой 
пластине, вызывая отравление 
организма и даже провоцируя 
онкологические заболевания. А 
биоактивная соль «SOLYЛАЙФ» 
восстанавливает ногти и насыщает 
их минералами. 

СОЛНЦЕ КРУГЛЫЙ ГОД  
В завершение домашнего SPA-
сеанса принимаю солевую ванну. 
Для этого насыпаю в теплую воду 
пакетик обогащенной микроэле-
ментами соли «Солнечный Соль-
Илецк». В ее составе множество 
питательных компонентов для 
кожи. Легкий аромат помогает 
успокоиться и обрести душевное 
равновесие. За двадцать минут по-
коя и безмятежности мельчайшие 
частички целебной соли успевают 
проникнуть в кровь через поры и 
разнестись по всему организму, 
оказывая воздействие практиче-
ски на все внутренние органы и 
системы. 

По окончании солевого сеанса 
чувствую в себе заряд энергии. 
Жизнь наполняется красками. И 

всего-то для этого нужно было 
воспользоваться косметически-
ми средствами для SPA марки 
«SOLYЛАЙФ».   

В АВТОРИТЕТЕ
Косметика оренбургских ученых 
на основе гиалуроновой кислоты 
уже давно занимает достойное 
место на мировом рынке. Все сред-
ства зарекомендовали себя как 
уникальные высококачественные 
продукты с высокой эффективно-
стью, способные остановить ста-
рение кожи. Ведущие косметологи 
России отмечают, что эффект от 
кремов и сывороток «SOLYЛАЙФ» 
соизмерим с результатами мезо-
терапии. Рецептурные формулы 
косметических продуктов постоянно 
совершенствуются оренбургски-
ми учеными. Добавление в нано-
косметику целебных компонентов, 
извлеченных из грязевых источни-
ков и соленых озер Соль-Илецка, - 
селена, меди, цинка - сопоставимо 
с «прорывом» в косметологической 
отрасли. Все эти компоненты сами 
по себе благотворно влияют на кожу, 
а в «союзе» с гиалуроновой кисло-
той дают поразительный эффект. 

Стоит отметить, что косметика 
«SOLYЛАЙФ» прошла полный 
цикл клинических исследований и 
испытаний в лучших лабораториях 
страны. Все средства сертифици-
рованы, торговая марка офици-
ально зарегистрирована. Немало-
важно, что кремы и сыворотки, 
маски и скрабы  производятся под 
контролем сотрудников лабора-
тории прикладных биотехнологий 
Оренбургского государственного 
университета.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Чтобы остановить время для красоты кожи... 
SPA для современной женщины - это синоним 
блаженства, неги, расслабления и удовольствия. 
Но не каждая может позволить себе комплекс 
оздоровительных и восстанавливающих услуг 
в косметических салонах. Я нашла для себя 
доступную и эффективную альтернативу - SPA 
в домашних условиях с косметикой  «SOLYЛАЙФ».

Косметика с эффектом Косметика с эффектом 
увлажнения сейчас увлажнения сейчас 

особенно популярна особенно популярна 
в Оренбургской в Оренбургской 

области. У нас очень области. У нас очень 
агрессивная среда - агрессивная среда - 
сухие ветра, резкая сухие ветра, резкая 
смена температуры смена температуры 

воздуха, выбросы воздуха, выбросы 
газа. Без гиалуроновой газа. Без гиалуроновой 

кислоты нам не обойтись. кислоты нам не обойтись. 
А значит, без косметики А значит, без косметики 

««SOLYЛАЙФSOLYЛАЙФ». ». 
Телефон для справок: Телефон для справок: 

8(3532)91-21-83.8(3532)91-21-83.

Кладезь новых открытий
Рамиль Рахматуллин, заведующий лабораторией прикладных биотехнологий: «Проект SPA-
косметология «SOLYЛАЙФ» очень молодой, но уже состоявшийся. Мы поставили перед собой достаточно 
сложную и увлекательную цель - взрастить новый бренд на основе нанотехнологий и фундаментальной 
науки, чтобы Оренбуржье было узнаваемо не только по пуховой паутинке, но и по косметике «SOLYЛАЙФ». 
Использование наших косметологических продуктов всегда вызывает у женщин положительные эмоции. 
Это заставляет работать дальше. Кто знает, возможно, в будущем мы вырастем в большой косме-
тический концерн. А начиналось все с изучения гиалуроновой кислоты». 
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Засадить улицы своего род-
ного города каштанами Вла-
димир Петровский мечтал 

много лет. А к воплощению идеи 
в жизнь приступил три года назад. 
Тогда и обратился с просьбой 
поделиться семенами каштанов 
к своему другу, проживающему в 
Курской области, которая всегда 
славилась каштанами.

- Это очень красивое дерево 
с пышной кроной. Оно прекрасно 
круглый год, но особенно во вре-
мя цветения, когда распускаются 
белые душистые свечевидные 
соцветия. Крупные зеленые ли-
стья имеют удивительную форму. 
Мне всегда казалось, что именно 
каштан идеально впишется в облик 
нашего городка, - рассказывает 
Владимир Петровский. - Да и кли-
мат наш для выращивания этого 
дерева подходит: оно устойчиво к 
сильным морозам и ветрам.

Осенью 2013 года 300 семян 
каштана были доставлены в Гай. 
Сто штук Владимир Александро-
вич раздал друзьям, знакомым и 
на предприятия, занимающиеся 
благоустройством городов нашей 
области. Оставшиеся 200 семечек 
высадил сам. При этом постарался 
максимально приблизить этот про-
цесс к естественному: подготовил 

неглубокие бороздки, опустил в 
них семена и присыпал опавшими 
осенними листьями. 

Весной появились дружные 
всходы. А спустя 2,5 года в мини-
питомнике Петровского уже стояли 
сформированные, готовые к вы-
садке молодые деревца. Возник во-
прос: кто и где будет сажать? Ведь 
одному сделать это очень тяжело. 

- Продавец из меня никакой. 
Наживаться на саженцах я не 
планировал, разве что мелочь 
ради благополучного роста решил 
брать. Да и кто пошел бы покупать 
неведомые каштаны, когда на-
много практичнее яблони во дворе 
посадить? - объясняет Петровский.  

Потому садовод-любитель и 
объявил о том, что готов раздать 
саженцы каштанов безвозмездно 
всем желающим. Сначала об этом 
узнали соседи, потом - жители 
соседних улиц и микрорайонов… 
Одним словом, сарафанное радио 
сделало свое дело - об уникальной 
акции стало известно всему горо-
ду. Одни приходили и брали 2-3 
саженца, другие 8-10 штук проси-
ли. Многие загорелись желанием 
высадить каштаны не только на 
своих приусадебных участках, 
но и около домов, на территории 
предприятий, в скверах и других 

Гай украшен каштанами

ЭКОЛОГИЯ Наш регион накрыл грибной бум 
Столько грибов жители Оренбургской области не видели давно. Добычу из леса любители 
тихой охоты вывозят мешками и даже целыми машинами.

Оренбуржцы Сергей и Наталья 
Кортовы рассказывают, что такого 
урожая грибов они в своей жизни 
еще не видели.

- На прошлой неделе мы езди-
ли в гости в Курманаевский район. 
Решили показать дочке осенний 
лес. И буквально сразу наткнулись 
на грибы. Только успевали соби-
рать! Маслята, рыжики, шампиньо-
ны... Даже искать не надо. Присел 
на полянке - и нагружай корзинку, - 
рассказывает Сергей. 

КТО БОЛЬШЕ?
О своих успехах сотни грибников 
Оренбуржья рассказывают друг 
другу в беседах на улицах и на 
своих страничках в социальных 
сетях. Самые азартные даже вир-
туальное состязание под названи-
ем «Кто больше?» организовали. 
Одни хвастаются фотографиями с 
наполненными грибами корзинами 
и ведрами. Другие «забивают» 
соперников набитыми мешками, 
багажниками и даже кузовами. 
Третьи берут не количеством, 
а качеством и демонстрируют 

шампиньоны весом до полутора 
килограммов. 

ПОЧЕМ ТОВАР?
Урожай грибов этой осенью под-
тверждает и их изобилие на рын-
ках. Точки продаж - кругом. Цены - 
от 60 до 300 рублей за килограмм. 
А в деревнях любители тихой 
охоты отдают свою добычу по 
30-50 рублей за килограмм.

- Я 2-3 раза в неделю выезжаю 
в лесопосадку неподалеку от Крас-
нохолма. А в остальные дни стою 
на рынке. Эта осень позволила мне 
не только запасы себе и детям на 
зиму сделать и получить истинное 
удовольствие от сбора, но и при-
лично подзаработать к мизерной 
пенсии.  Главное - не лениться и 
в лес ходить, - говорит Вера Тихо-
нова, продавец грибов. 

ПРИЧИНЫ И ПРИМЕТЫ
Опытные грибники заявляют, что 
такое количество грибов в Орен-
бургской области наблюдается 
впервые за последние три года, 
и объясняют щедрость природы 

благоприятными погодными усло-
виями. Специалисты настаивают 
на цикличности плодоношения 
грибницы и напоминают, что изо-
билие грибов бывает каждые 
три-четыре года. А те, кто верит в 
приметы, вздыхают и сообщают, 
что богатый урожай грибов обычно 
случается накануне войны… 

Марина СЕНЧЕНКО.

Всего за два часа супруги Кортовы 
набрали два мешка грибов. 
И нажарили, и впрок заготовили.

КУДА ЕХАТЬ?
Самыми грибными местами 
в Оренбургской области 
считаются Бузулукский бор, 
а также окрестности сел 
Тугустемир и Алмала 
в Тюльганском районе, 
Нижнеозерного и Красный 
Яр в Илекском районе, Ниж-
няя Павловка и Черноречье 
в Оренбургском районе, 
Сырт в Переволоцком рай-
оне, Боевая Гора и совхоза 
Цвиллинга в Соль-Илецком 
районе, Крючковки и Рож-
дественки в Беляевском 
районе, Заглядино в Асеке-
евском районе, Анатольевки 
в Сакмарском районе.

Около 200 молодых деревцев высажено на улицах 
города горняков. Инициатором экзотического 
озеленения стал 60-летний местный житель 
Владимир Петровский.

общественных местах. Так семь 
саженцев каштана были высажены 
на территории школы №8. Несмо-
тря на аномально жаркое лето, 
деревья прижились и зазеленели. 

- В самые знойные дни мы 
даже закрывали саженцы тканью, 
чтобы молодые деревца не по-
гибли под палящими солнечными 
лучами. В зиму соорудим специ-
альные ограждения, чтобы снег 

задерживали. В общем, поста-
раемся вырастить декоративные 
деревья и через несколько лет бу-
дем наблюдать за их цветением, - 
рассказывает директор школы №8 
Сергей Филиппов.

Каштановые аллеи появи-
лись также на улицах Елшанской, 
Спортивной, Орской, Челябинской, 
Рудницкого, Филярчука и других.

Марина СЕНЧЕНКО.

Владимир Петровский много лет работал архитектором Гая. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему неравнодушен к проблемам 
благоустройства города. 

ПРАВОСУДИЕ

Под суд 
из-за батута
Следственными органами 

завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
35-летнего технического 
директора. 
Руководитель обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного Уголовным 
кодексом за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекших тяжкий 
вред здоровью человека.
Несчастный случай с ребенком 
произошел в июле нынешнего 
года. Девятилетняя девочка, играя 
под присмотром матери на батуте, 
облокотилась о его борт, потеряла 
равновесие, упала на асфальт 
с трехметровой высоты и получила 
острую закрытую черепно-
мозговую травму, повлекшую 
тяжкий вред здоровью. 
Ребенка незамедлительно 
доставили в больницу. 
ЧП произошло на пневматическом 
аттракционе «Полоса 
препятствий», установленном 
в Оренбурге возле ТРЦ «Новый 
мир» на ул. Салмышской, 41. 
Установлено, что аттракцион 
не отвечал требованиям 
безопасности, соответствующим 
ГОСТу, имел просроченный 
сертификат.
В ходе предварительного 
следствия обвиняемый 
свою вину не признал.
Санкцией уголовной статьи 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до шести лет. Дело передано в суд.
Пострадавшая девочка 
в настоящее время выписана 
из больницы и проходит 
реабилитацию.

Продавец 
оштрафован
Более 200 тыс руб взыскал 

Дзержинский районный суд 
Оренбурга с продавца мебели. 
Осенью прошлого года 
оренбурженка приобрела 
кухонный гарнитур за 180 350 руб, 
оговорив с продавцом размер, 
материал, цвет изделия и 
другие параметры. 90 тыс руб 
покупательница внесла авансом, 
оставшуюся сумму - 
при доставке товара.
Установив мебель, хозяйка 
обнаружила, что база под мойку 
не соответствует заявленным 
размерам, вследствие чего 
конструктивно элементы нижней 
части гарнитура не подходят друг 
к другу. Женщина потребовала 
устранить недостатки, 
но продавец проигнорировала 
претензию. Клиентка обратилась 
в суд.
Суд возложил обязанность 
на предпринимателя устранить 
дефект и взыскать в пользу 
покупателя неустойку за 
нарушение сроков передачи 
товара и устранения недостатков, 
компенсацию морального вреда 
и штраф. 
В доход местного бюджета 
взыскана госпошлина.

Инга ПРОХОРОВА.
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ДАВЛЕНИЕ? БОЛЯТ СУСТАВЫ? ОСТЕОХОНДРОЗ?
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

«Мучаюсь с давлением и суставами больше 35 лет. 
На таблетки уже надежды нет. Можете ли посо-
ветовать какое-нибудь средство, которое помо-
гает? Но недорогое - пенсия маленькая. Спасибо».

М. С. Степанов, 75 лет, г. Орск.

Представьте, что, где бы вы ни находились - дома, на работе, 
в саду, с детьми или внуками, вы носите с собой крохотного док-
тора. В любое время вы можете заказать своему мини-лекарю 
необходимое именно вам лечение. И представьте, что этот 
доктор всегда свободен для вас и никогда не грубит. Вряд ли вы 
в жизни встретитесь с таким миниатюрным доктором, но есть кое-
что, не уступающее ему. Знакомьтесь: биполярный «БИМАГ» от 
ученых из Санкт-Петербурга! Вы можете нормализовать давление. 
Ведь даже у гипертоников с многолетним стажем давление, как 
правило, приходит в норму. Вы можете быстро избавиться от 
болей в суставах и спине. Вы можете сделать свой сон крепким 
и лечебным. Вы можете не просто избавиться от хронической 
усталости, а еще и укрепить сердце и нервы. Но разве это воз-
можно? Да, благодаря тому, что наука отсеяла весь мусор и 
появился удивительный прибор, который действительно 
РАБОТАЕТ! «БИМАГ» разработан на основе потрясающей 
методики использования раздельных потоков магнитных 
полей, которую успешно применял Парацельс еще в ХVI 
веке. Но современная медицина шагнула намного дальше, 
и теперь «БИМАГ» может повышать жизненную энергию и 
расширять сосуды, улучшать активность сердца и ускорять 
восстановление тканей, восстанавливать нервную дея-
тельность и работу клеток головного мозга. Используется 
«БИМАГ» и мужской частью населения для решения так назы-
ваемых «мужских» вопросов. Вообще методика применения 
«БИМАГа» насчитывает более 30 недугов.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ «БИМАГа» :
 заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи;
 заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, 

ишемия, стенокардия, вегетососудистая дистония, варикозное 
расширение вен, сердечный приступ, постинсультное состояние;
 неврологические, нервно-психические расстройства: болевые 

синдромы, постоянные головные боли, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;
 заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, 

язвенная болезнь, заболевания печени и желчного пузыря;
 заболевания мочевыделительной и половой систем: импотен-

ция, простатит, аденома предстательной железы;
 заболевания лор-органов: ангина, хронический бронхит, аллер-

гия и многие другие.
ФЕНОМЕН «БИМАГ»!

«БИМАГ» уникален настолько, что, даже если вы лечите только гипер-
тонию, то попутно, за счет улучшения переноса кислорода клетками, 
ваши мышцы могут окрепнуть, улучшится осанка, укрепится сердце, 
хотя вы и не ставили перед собой такой цели. И так происходит со 
многими заболеваниями. Два магнитных потока «БИМАГа» дадут вам 
тот лечебный эффект, который в данный момент вам необходим. Зна-
комство с ним позволит вам сказать: «Я рад, что приобрел «БИМАГ». 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИМАГА» СОСТОИТСЯ:
г. Оренбург: 
8 октября, с 10.00 до 11.00, 
гостиница «Факел», пр. Парковый, 32
г. Орск: 
9 октября, с 10.00 до 11.00, 
ДК «Нефтехимиков», пр. Ленина, 41
8(922)975-27-37

ЦЕНА - 2 200 р.

цена - 990 р.

Только раз в году 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ИНВАЛИДОВ

Современные реформы 
в здравоохранении 
и слаженность в работе 
противотуберкулезной 
службы и общей лечебной 
сети позволили снизить 
заболеваемость 
и распространенность 
туберкулеза, повысить 
выявление болезни при 
профосмотрах в Оренбурге, 
улучшить показатели 
эффективности лечения. 
Однако, несмотря 
на положительные тенденции, 
эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу 
в областном центре 
остается напряженной. 
Об особенностях 
профилактики читателям 
рассказывает главный врач 
ГБУЗ «ОГКПТД» А. В. Логинов.

-Туберкулез - опасное инфекци-
онное заболевание, вызыва-

емое микобактериями туберкулеза 
(палочкой Коха). Наиболее часто 
поражаются органы дыхания, среди 
других органов и систем - преиму-
щественно мочеполовая система, 
периферические лимфатические 
узлы, кожа, глаза, кости и суставы. 

Туберкулез встречается сре-
ди лиц не только из социально 
дезадаптированных семей, но и 
из благополучных, является со-
циально значимым заболеванием. 
С давних времен заболевание на-
зывали чахоткой, так как больной 
угасал на глазах. Более 130 лет 
прошло с момента обнаружения 
возбудителя, а болезнь до конца 
не побеждена. Основной причиной 
этому служат рост заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией и устойчивость 
возбудителя к лекарственным 
препаратам. 

Заражение может происходить 
при разговоре, сопровождающем-
ся кашлем или чиханием больно-
го собеседника, при попадании 
в организм частиц мокроты боль-
ного вместе с пылью, через про-
дукты питания от зараженного 
скота, через поврежденную кожу 
или внутриутробно.

Микобактерия туберкулеза 
устойчива во внешней среде, хоро-
шо приспосабливается к условиям 
жизни в живом организме. Попав 
в организм человека, медленно  
размножается, что затрудняет 
диагностику заболевания. Туберку-
лезная палочка выделяет токсины, 
у больного появляются слабость, 

головная боль, кашель, усилива-
ется потоотделение, повышается 
температура тела до 37,3 0С, снижа-
ется аппетит, теряется масса тела. 

В группе риска находятся люди, 
имеющие хронические заболева-
ния легких, желудочно-кишечного 
тракта, сахарный диабет, а также 
ВИЧ-инфицированные, лица, стра-
дающие алкоголизмом, наркома-
нией или длительное время полу-
чающие гормональную терапию. 

Риск развития заболевания 
увеличивают неполноценное пита-
ние, хроническое переутомление, 
стрессы, плохие материально-
бытовые условия, злоупотребле-
ние алкоголем, курение.

Важное место отводится диа-
гностике и профилактике заболе-
вания. Всем известна проба Манту, 
которая ежегодно проводится детям 
с 12 месяцев до 7 лет. Современ-
ным и распространенным методом 
диагностики является Диаскинтест, 
который также проводится ежегод-
но детям с 8 до 17 лет. У тех, кто 
не инфицирован микобактериями 

туберкулеза, проба с Диаскинте-
стом имеет отрицательный резуль-
тат. Детям с повышенным риском 
заболевания туберкулезом эти 
пробы проводятся два раза в год. 

Специфической профилактикой 
является вакцинация БЦЖ, которая 
сначала проводится в родильном 
доме, а затем повторно неинфици-
рованным детям в возрасте 6-7 лет. 
С 15-летнего возраста все граж-
дане подлежат профилактическим 
флюорографическим осмотрам, 
целью которых является выявление 
заболевания на ранних стадиях. 
Важно отметить, что в начальной 
фазе туберкулеза внешние при-
знаки болезни могут отсутствовать, 
поэтому необходимо проходить 
флюорографию один раз в год.   

Просим руководителей пред-
приятий всех форм собствен-
ности обратить особое внимание 
на состояние профилактических 
флюорографических осмотров и 
своевременно направлять своих 
сотрудников на флюорографию.

Записала Инга ПРОХОРОВА.    

«Предупредить туберкулез в наших силах!»

А. В. Логинов: 
«Для своевременного выявления 
туберкулеза призываем 
оренбуржцев ежегодно 
проходить флюорографическое 
обследование в поликлиниках 
по месту жительства!» 

В целях повышения информированности 
населения и дальнейшего снижения за-
болеваемости туберкулезом 6 и 7 октября 
в Оренбургском городском клиническом 
противотуберкулезном диспансере будет 
работать прямая телефонная линия. Жители 
Оренбурга по телефону 99-38-50 смогут за-
дать вопросы по профилактике, диагностике 
и лечению туберкулеза и получить квалифи-
цированные ответы специалистов.

ПРОФИЛАКТИКА

Эстафета теперь 
в Казахстане
Оренбургские медики передали 

коллегам из Республики 
Казахстан сертификат 
на продолжение акции «Эстафета 
здоровья» и проведение 
губернаторского проекта - 
информационно-профилактической 
акции «120 на 80». 
«Эстафета здоровья» стартовала 
в мае текущего года 
как межтерриториальная акция 
Оренбуржья и Республики 
Башкортостан. Сегодня она приобрела 
уже международный масштаб. 

СТАТИСТИКА

Внимание: 
онкология! 
В Оренбургской области сохраняется 

неблагополучная обстановка 
в связи с приростом онкологических 
заболеваний среди населения. 
Процент заболеваемости 
раком в нашем регионе выше 
общероссийского показателя. 
Сегодня онкологические заболевания 
находятся на втором месте среди 
причин смертей в области, их доля 
составляет около 16%. Вместе 
с тем надежды, возложенные 
на профилактику, оправдываются - 
уровень выявления онкозаболеваний 
на ранней стадии достиг 57, что 
выше общероссийских показателей.
По мнению специалистов, 
важную роль в этом успехе 
играет профилактика, в том числе 
программа «Онкодесант». 
За прошлый год выездные бригады 
осмотрели около 2 000 оренбуржцев, 
в 10% случаев удалось выявить 
заболевание на ранней стадии.

Ангелина МАЛИНИНА.

ИНИЦИАТИВА

Праздник для маленьких 
пациентов
В День сердца специалисты кардиологического 
отделения областной детской клинической 
больницы организовали для маленьких 
пациентов праздничную программу. День сердца 
по инициативе Всемирной организации сердца 
ежегодно отмечается 29 сентября.

Медики стараются привлечь внимание общества к зна-
чимости сердечно-сосудистых заболеваний, а также к 

внедрению эффективных профилактических мер в отноше-
нии сердечно-сосудистой патологии. Полноценная жизнь че-
ловека невозможна без здорового сердца в любом возрасте. 
К сожалению, сердечные проблемы знакомы даже детям.

- Дети с врожденными пороками сердца рождаются 
в Оренбургской области ежегодно. Число таких случаев 
составляет 13-15 на тысячу новорожденных. Малыши с 
сердечными заболеваниями получают медицинскую по-
мощь в лечебных учреждениях нашего региона, а также 
за его пределами. Так, в кардиологическом отделении об-
ластной детской клинической больницы ежегодно получают 
лечение, в том числе высокотехнологичное, 800 маленьких 
пациентов. Около 250 детей направляются по квотам в фе-
деральные клиники для проведения высокотехнологичных 
операций за счет государственных средств, - рассказывает 
главный детский кардиолог Министерства здравоохранения 
Оренбургской области Анна Фроленко.

В рамках мероприятия, посвященного Дню сердца, во-
лонтеры устроили для маленьких пациентов кардиологи-
ческого отделения настоящее представление с концертом, 
играми и конкурсами, а врачи и медицинские сестры побе-
седовали с детьми и их мамами о здоровом образе жизни. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

Лариса Копенкина 
и Прохор Шаляпин 
снова вместе

В скором времени эпатажная 
пара вновь будет вместе, 

правда, на этот раз их объединил 
телепроект про любовь на НТВ. 
Копенкиной и Шаляпину  
предложили стать ведущими 
программы об отношениях 
мужчин и женщин. Лариса 
и Прохор в своем шоу будут 
делиться опытом и давать советы 
парам, как пережить конфликты, 
разлады, склеить разбитую чашку. 
Каждый  со своей  стороны даст 
рекомендации. Продюсеры НТВ 
пока не раскрывают тайну, 
как будет называться новый проект. 

«Улицы разбитых 
фонарей» 
возвращаются

Новые эпизоды сериала 
стартуют на канале НТВ. 

В новых сериях «Улиц разбитых 
фонарей - 15» оперативники 
вновь ввязываются в борьбу 
с преступным миром и доказывают, 
что они - лучший отдел. 
Первые серии популярного 
детективного сериала вышли 
в 1998 году. В 1999 году проект 
получил ТЭФИ в номинациях 
«Лучший телепроект года» 
и «Лучший художественный 
телесериал». Уже в 2000-х вышли 
книги по некоторым эпизодам 
сериала.

Мультфильм 
«Король лев» 
переснимут 

Disney переснимет легендарный 
мультфильм «Король лев». 

Новая версия будет представлять 
собой игровой фильм с CGI-
графикой (данная технология 
отлично себя показала  
в вышедшей минувшим летом 
на экраны «Книге джунглей»). 
Создатели пообещали, что в качестве 
саундтреков к новой картине 
о приключениях осиротевшего 
львенка возьмут оригинальные 
мелодии из мультфильма 1994 года. 
Информация о дате выхода нового 
мультика пока не разглашается.
«Король лев» получил два 
«Оскара», три «Золотых глобуса» 
и три «Грэмми». В 1994 году 
в прокате он собрал рекордный для 
того времени 1 млрд долларов.

«Сумерки» могут 
продолжиться

Популярная вампирская сага 
может получить продолжение.

Все зависит от Стефани Майер. 
Если она решит вернуться 
к персонажам и продолжить серию, 
кинокомпания Lionsgate поддержит 
ее. Стефани Майер - это автор саги. 
В 2008 году была экранизирована 
ее первая книга «Сумерки». 
После немалых кассовых сборов 
кинофильма по первой книге было 
решено экранизировать также книги 
«Новолуние» и «Затмение». 
На сегодняшний день вышло пять 
полноценных фильмов, которые 
собрали в мировом прокате 
более 3 млрд долларов.

НОВОСТИ

- Анна, у Вас была серьезная альтернатива 
актерской карьере - спорт. Вы ведь пода-
вали большие надежды в художественной 
гимнастике…

- О, это было очень давно! Сейчас я бы уже 
занимала тренерскую позицию или на пенсии 
смотрела спорт по телевизору. Вообще я была 
очень активным ребенком: и школу музыкальную 
окончила по классу фортепьяно, и в течение 
двенадцати лет с удовольствием занималась 
спортом. Остановили меня неудовлетворенные 
внутренние амбиции, разногласия с тренером, 
а может быть, просто недостаток способностей. 
Кроме того, мама, врач-терапевт, отговаривала:
большой спорт калечит организм. Одним сло-
вом, отлучена я была в конечном итоге от спор-
та, но не жалею. Теперь, когда на съемочной 
площадке приходится, например, танцевать, я 
лишь радуюсь, что имею определенные навыки.

- Вы окончили театральное училище 
им. Щукина. То же самое училище окончила 
Ваша младшая сестра Татьяна. И тоже стала 
актрисой. В детстве Вы не враждовали?

- С Таней у нас разница всего три года, и 
мы были как раз лучшими подругами. На днях 
мы с ней вспоминали, как мама вечерами не 
могла нас уложить - мы без умолку болтали, 
валяясь на нашей двухъярусной кровати. Се-
стра вращалась в моей компании. Нам повезло, 
что мы не влюблялись в одного парня, ничего 
и никого не делили.

- В кино Вам предлагают похожих геро-
инь?

- У нас разные амплуа. Забавно, но Татьяна 
с ее жестким внутренним стержнем в основном 
играет лирических, романтических героинь. 
Я гораздо мягче сестры, как мне кажется. Не 
всегда, в отличие от нее, знаю, чего хочу, но 
меня частенько зовут на роли натуральных 
стерв, целеустремленных бизнес-леди. То есть 
все наоборот.

- Еще Вы настоящая папина дочка: не слу-
чайно пошли по его стопам, стали актрисой 
и даже учились там же, где и он когда-то…

- С отцом у нас особая связь. Я похожа на 
него и внутренне, и внешне, и по знаку зодиака -
мы оба Близнецы. Кстати, знак весьма двой-
ственный. С одной стороны, я безумно активна, 
созидательна, вполне себе веселая и компа-
нейская. А с другой - совершенно домашняя, 
обожаю смешные пижамы, удобные шерстяные 
носки, в которых так уютно читать в кресле.

- Но сейчас Вам это редко удается…
- Наш Даниил Егорович забирает все вни-

мание. Я еще в роддоме решила, что звать 
его будут именно так. Настолько мальчик 
был серьезным, сдержанным, он даже не 
плакал никогда, а смотрел на все спокойным, 

изучающим взглядом. Не представляете, как 
меня поглотило материнство! Пока у меня не 
появилось мое продолжение на земле, я не 
чувствовала себя уверенно. Став матерью, я 
словно обрела почву под ногами, убедилась, 
что я сильная, бесстрашная, полноценная, со-
стоявшаяся личность. Причем все случилось 
вовремя. Уверена, что до материнства надо 
дорасти. Сейчас, в свои тридцать три года, я 
могу полноценно осознать всю прелесть кру-
глосуточного пребывания с ребенком, а еще 
десять лет назад вряд ли получила бы от этого 
такое удовольствие. Я с наслаждением выби-
раю для сына одежду, игрушки, книжки… Он с 
таким любопытством рассматривает картинки… 
Знаете, вряд ли он будет актером. Мне кажется, 
что он изберет профессию, в которой не нуж-
но будет играть. Нет сомнений, что родители 
обязаны «услышать» способности своего чада  
и их намеренно развивать. И никогда нельзя 
ничего навязывать. В этом вопросе муж со 
мной солидарен.

- В школе Вы учились в экономическом 
классе. Умение считать пригодилось в 
жизни?

- Пожалуй, этот факт биографии никак не 
отразился на моей повседневности. Я не умею 
виртуозно экономить и не могу похвастаться 
тем, что приобрела в столице недвижимость. 
Но у меня, слава богу, есть муж, мы живем в 
его квартире. Так что есть кому обо мне по-
заботиться. Хотя я задумываюсь о будущем, 
стабильном материальном благополучии, и все 
чаще возникают мысли о бизнесе. 

- В школе Вы боролись за место под 
солнцем?

- Вплоть до старших классов у меня 
было немало как драк с ровесниками, когда 
я отстаивала свою позицию, так и стычек 
с учителями. Сколько мне ни говорили, 
чтобы я не грубила старшим, сдерживала 
буйный темперамент, я все равно не мог-
ла молчать - ратовала за справедливость. 
У меня было несколько подруг, но, по сути, я 
была одиночкой со своим взглядом на жизнь. 
Коллективную деятельность сознательно избе-
гала, не участвовала в конкурсах самодеятель-
ности, в каких-то местных постановках. Дело 
в том, что в атмосфере, где нужно постоянно 
что-то доказывать, я чахну. Творить, фанта-
зировать могу исключительно в комфортных 
условиях любви и признания, какие, на удачу, 
постоянно встречаю на съемочных площадках.

- Раскрылись Вы уже в театральном вузе?
- Там я тоже по привычке была колючим ежи-

ком. Поначалу очень скучала по дому, поэтому, 
отбывая в неизвестное, взяла с собой родную 
подушку с одеялом. Постепенно я отошла,

втянулась в учебу, стала много сниматься. 
Между прочим, у нас был неплохой курс, я 
училась вместе с Анатолием Руденко, Виктором 
Добронравовым, Анастасией Савосиной.

- Своего мужа, актера и режиссера Егора 
Грамматикова, Вы встретили пятнадцать 
лет назад на съемочной площадке сериала 
«Воровка», и на тот момент он был не свободен…

- А у меня в ту пору ничего и не екнуло! Мы 
стали встречаться много позже, когда он уже 
жил один. Так что я никого не уводила, хотя 
будущая свекровь поначалу восприняла меня в 
штыки. На самом деле я не придавала большо-
го значения нашим отношениям, воспринимала 
их как временные. Никак не могла поверить, что 
это наконец мое. Мы сходились очень долго. 
Мне нравится, что за все эти совместные годы 
я ни разу не ощутила нашу семнадцатилетнюю 
разницу в возрасте. 

- У Вас имеется совместное хобби - фото-
графия. Но, наверное, на нее уже не хватает 
времени?

- Да, увы. А раньше мы без устали во всех 
подробностях снимали наши путешествия. Мы 
очень любим далекие и не очень страны. Кра-
сивые города, моря, горы... Но главное, чтобы 
отель был комфортным, этого никто не отменял. 

- Зреет ли у Вас план, что, когда малыш 
чуть подрастет, Вы будете опять сниматься 
у мужа-режиссера?

- Я не озабочена совместным творчеством, 
но в принципе была бы не против. А пока вот 
провожаю Егора на съемки и остаюсь дома в 
декрете. Хотя уже совсем скоро я вернусь в 
строй! Очень соскучилась по любимой работе.

По материалам womanhit.ru.

Анне Казючиц часто достаются роли холодных и своенравных 
красавиц, стервозных бизнес-леди. В жизни она совершенно 
другая - ранимая, сомневающаяся, романтичная. Актриса 
признается, что обрела твердую почву под ногами только 
с появлением на свет сына Даниила. 

«Я долго была колючим ежиком»
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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 «Çàáóäü è âñïîì-

íè». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

23.55 «Ïîçíåð». (16+).

00.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 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+).

23.05 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò. (16+).

00.05 «Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàð-

äà Ïåòðîâà». (16+).

01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé».

11.30 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêî-

âà».

13.05 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷.

Ïðåä÷óâñòâèå àòîìà».

13.45 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé

ãîðîä».

14.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Íàòà-

ëüÿ Áåñòåìüÿíîâà.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Äåìèäîâû».

17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ï.È. ×àé-

êîâñêîãî äëÿ ñêðèïêè.

18.30 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿ-

òûõ».

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-

òîðèÿ». «Âîçäóøíûé

òèòàíèê».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî».

22.10 «Òåì âðåìåíåì».

ТВ�понедельник 10 октября
22.55 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþá-

âè. Âàëåíòèí ×åðíûõ

è Ëþäìèëà Êîæèíî-

âà».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 «Êèíåñêîï».

00.45 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.

01.25 À. Áîðîäèí. «Ïîëîâåö-

êèå ïëÿñêè» èç îïå-

ðû «Êíÿçü Èãîðü».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Âûñòàâêà àíãëèé-

ñêèõ ìîä â Ìîñêâå».

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 Êîìåäèÿ «Ëîïóõè: ýïè-

çîä ïåðâûé». (16+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Äðàìà «Ïëàìÿ è Öèò-

ðîí». (16+).

13.20 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Åëåíà Ñóïðóí è Ïà-

âåë Êàïëåâè÷». (12+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Áîåâèê «Ñòàÿ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Îïàñíûé êâàð-

òàë». (16+).

02.05 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

04.25 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Åëåíà Ñóïðóí è Ïà-

âåë Êàïëåâè÷». (12+).

05.05 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ýïèäåìèè. Àòà-

êà èç êîñìîñà». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 « Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Òðèëëåð «Âîçìåçäèå».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».

(16+).

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Öâåò íî÷è».

(18+).

02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.15 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.45 «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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ðîêîâàÿ

ãîðÿíêà». (16+).

01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

07.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». (16+).

09.40 Êîìåäèÿ «Áðþñ Âñåìî-

ãóùèé». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Áîåâèê «Òàêñè». (6+).

22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â ãîñòÿõ ó

ñêàëêè». (12+).

00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

02.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

03.30 Òðèëëåð «Çàáûòîå».

(16+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

12.00 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãà â

ïóñòîòó». (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».

(16+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (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 «Óäîáíûé ãîðîä». (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 Ìåëîäðàìà «Óðàâíåíèå

ñî âñåìè èçâåñòíû-

ìè». (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÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ

- Òóðöèÿ. (0+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ìàêåäî-

íèÿ – Èòàëèÿ. (0+).

16.05 Íîâîñòè.

16.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

16.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 «Çàêóëèñüå ÊÕË». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(12+).

18.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

18.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-

ëóðã». (Ìàãíèòîãîðñê)

- «Àâòîìîáèëèñò».

(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.35 Íîâîñòè.

21.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

22.40 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(12+).

23.10 Âñå íà ôóòáîë!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Íèäåðëàí-

äû - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-

÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà

ïî ôóòáîëó-2018.

(12+).

03.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

04.00 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîí-

êà äëèíîþ â æèçíü».

(16+).

05.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).

05.35 Õ/ô «Âîëíà ñòðàñòè».

(16+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷-

òû». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷-

òû». (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. Äîáðûé äå-

äóøêà Ñòàëèí». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ íå-

çàâèñèìîñòè». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «×àéíàÿ

áåñöåðåìîíèÿ». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ðàçâîä è äå-

âè÷üÿ ôàìèëèÿ».

(12+).

04.45 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöå-

íåããåð. Îí âåðíóëñÿ».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Äðàìà «Ñèëüíåå îãíÿ».

(16+).

14.30 Äðàìà «Áàòàëüîí».

(12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Äðàìà «Áàòàëüîí».

(12+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Áîåâèê «Ñëåïîé».

(12+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.45 Áîåâèê «Ìîëîäîé ìàñ-

òåð». (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 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Òðèëëåð «Áàãðîâûå

ðåêè». (16+).

03.45 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíè-

òåëè». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Êåíòåðâèëü-

ñêîå ïðèâèäåíèå».

(12+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Îäèí äåíü». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ñåêñ ïî äðóæ-

áå». (16+).

23.05 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî

ïåðâîé ñòåïåíè».

(16+) .

02.00 Äðàìà «N¹42». (12+).

04.35 Êîìåäèÿ «Ñåêñ ïî äðóæ-

áå». (16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

09.50 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).

14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).

18.30 Ä/ô «Òàðàí». (12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àí-

äðååì Ëóãîâûì. Òåì-

íàÿ ñòîðîíà ìåäèöè-

íû». (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà

ñ Àíäðååì Ëóãîâûì.

Áèòâà çà Ïîáåäó».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà

â òóìàíå». (6+).

01.45 Õ/ô «...È äðóãèå îôè-

öèàëüíûå ëèöà».

03.30 Õ/ô «Áàëëàäà î Áåðèí-

ãå è åãî äðóçüÿõ».

(12+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

ЧЕ
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14.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãà â
ïóñòîòó». (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».

(16+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (16+).
21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+) .
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).
22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

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

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

ñî âñåìè èçâåñòíû-
ìè». (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 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).
12.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. (0+).

15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. (0+).

17.05 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.45 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».

Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå. (16+).

18.45 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïå-
ðèîäà». (12+).

19.45 «Êóëüò òóðà». (16+).
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«Éîêåðèò». (Õåëüñèí-
êè). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

23.30 Íîâîñòè.
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ
- Àíãëèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Êîëóìáèÿ
- Óðóãâàé. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03.25 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Àðãåíòè-
íà - Ïàðàãâàé. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

06.25 «Êóëüò òóðà». (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 «Êîñìîäðîì Âîñòî÷íûé.

Ïîåõàëè!». (12+).
01.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
15.00 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+).
23.05 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.30 Ä/ô «×èíãèñõàí».
12.40 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî».
16.05 «Îñòðîâà».
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþá-

âè. Âàëåíòèí ×åðíûõ
è Ëþäìèëà Êîæèíî-
âà».

17.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåò-
õîâåíà è Ô. Øóáåðòà
äëÿ ñêðèïêè. Ïàðòèÿ
ôîðòåïèàíî Ìèõàèë
Åðîõèí.

18.25 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðî-
âà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ». «Ïàëà÷è Õà-
òûíè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
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20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ïóòè ÷òåíèÿ».
22.05 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ëèáåðàëèçìà â
Ðîññèè».

22.35 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí.
Âðåìÿ äàíî...».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.
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 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà èç

Ãðèáîâà». (0+).
10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.45 Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà èç

Ãðèáîâà». (0+).
12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.10 «Ðîçûãðûø». (16+).
13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».
(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé âå-

òåð, ÿñíûé äåíü».
(16+).

16.10 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).

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

Ìàðñ». (12+).
18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.05 «Pro çäîðîâüå». (12+).
20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Äåòè Äîí-Êè-

õîòà». (6+).
23.20 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».

(16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Ñòàÿ». (12+).
02.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

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

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».
(16+).

03.45 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-
ðîä». (16+).

04.35 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé âå-
òåð, ÿñíûé äåíü».
(16+).

05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ìåñòü Âñåëåí-
íîé». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
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07.00 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-
÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ôóòáîëó 2018.
(12+).

07.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Äåòåêòèâ «Äëèííîå,

äëèííîå äåëî».
10.35 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà.

Îäèíî÷åñòâî Êîðîëå-
âû». (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. «×àéíàÿ

áåñöåðåìîíèÿ». (16+).
16.00 «Îáëîæêà. Êàðüåðà

ÁÀÁà». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».

(16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ!». (16+).

23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðåíêî». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.55 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîí-

òðàêòó». (16+).
04.10 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Ò/ñ «Íå ïîêèäàé ìåíÿ».

(12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Íå ïîêèäàé ìåíÿ».

(12+).
14.30 Äðàìà «Íàðêîìîâñêèé

îáîç». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äðàìà «Íàðêîìîâñêèé

îáîç». (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 «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé îõîòû
â çèìíèé ïåðèîä».
(16+).

01.30 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà
âîéíå». (12+).

03.10 Õ/ô «Áåðåì âñå íà
ñåáÿ». (12+).

04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.30 Áîåâèê «Ñëåïîé».
(12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.00 Áîåâèê «Ëîðä Äðàêîí».

(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 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

ЗВЕЗДА

14.00 Áîåâèê «Ðàçðóøèòåëü».
(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 «Âàâèëîí íàøåé

ýðû». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Òðèëëåð Ìàðòèíà Ñêîð-

ñåçå «Îòñòóïíèêè».
(16+).

02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-

íè». (16+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

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

êè ×àíà». (6+).
08.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
09.50 Áîåâèê «Òàêñè». (6+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
21.00 Áîåâèê «Òàêñè-2». (12+).
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìàé-íà!».
(16+).

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

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).
03.40 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
04.35 «6 êàäðîâ». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
12.00 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

01.30 Òðèëëåð «Áàãðîâûå
ðåêè-2. Àíãåëû àïîêà-
ëèïñèñà». (16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-
ëè». (16+).

05.55 «Óáèéñòâî ïî ðàñïèñà-
íèþ». (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 ìàðà-
ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.40 «Îäèí äåíü». (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 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Êèíî». (16+).
19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Îòëè÷íèöà

ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ».
(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 Äðàìà «Êðó÷åíûé ìÿ÷».
(16+).

04.05 Êîìåäèÿ «Îòëè÷íèöà
ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ».
(16+).

05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».
(12+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-
øåå». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

(12+).
09.50 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
18.30 Ä/ô «Òàðàí». (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».
(12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).

20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

(16+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå».

(6+).
00.05 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåò-

ðû». (6+).
01.55 Õ/ô «Êîñòåð â áåëîé

íî÷è». (12+).
03.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïîáåã».

(12+).
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).



12 №39 (1 109)   04.10.16

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

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).
03.40 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
04.35 «6 êàäðîâ». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
12.05 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).
13.05 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).
14.05 Ìåëîäðàìà «Äîðîãà â

ïóñòîòó». (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».

(16+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðå-

ñåíüå». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðå-

ñåíüå». (16+).
21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+) .
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «Êèíî». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Ññîðà â Ëó-

êàøàõ». (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÷!
11.25 Íîâîñòè.
11.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Àðãåíòè-
íà – Ïàðàãâàé. (0+).

14.00 Íîâîñòè.
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Äàíèÿ –
×åðíîãîðèÿ. (0+).

16.05 Íîâîñòè.
16.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».

(12+).
16.40 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (12+).
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà-2018. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ
- Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
(0+).

20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.

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 «Æèçíü ïîäõîäèò ê íà-

÷àëó». (12+).
01.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
14.00 Âåñòè.
14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
15.00 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+).
00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.25 Ñïåöïðîåêò «Çàïå÷àò-

ëåííîå âðåìÿ, èëè Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè
Áîëüøîé èñòîðèè».
«Ïåðâàÿ âåñíà».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

«Çåíèò-Êàçàíü» - «Áå-
ëîãîðüå». (Áåëãîðîä).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Íîâîñòè.
23.00 «Äåñÿòêà!». (16+).
23.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõ-

ìàòû.
00.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».

Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Ëåâøà». (16+).
04.10 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).
05.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå

ñîñòîÿëñÿ». (16+).
06.15 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîí-

êà äëèíîþ â æèçíü».
(16+).

07.20 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Êîìàíäèð êîðàá-

ëÿ».
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø.

Ìåíÿ ñïàñëà ëþáîâü».
(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. Ïàâåë

Ëàçàðåíêî». (16+).
16.00 «Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñà-

ìàíòû». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.40 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».

(16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Þáèëåé ãåíñå-
êà». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).
01.10 Õ/ô «×åòâåðã, 12-å».

(16+).
03.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ.

Î ãåðîå áûëûõ âðå-
ìåí». (12+).

04.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Õ/ô «Áåðåì âñå íà

ñåáÿ». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ áåñ-

÷åñòèÿ». (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 «Íî÷íûå çà-

áàâû». (16+).
02.45 Äåòåêòèâ «Êîäåêñ áåñ-

÷åñòèÿ». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.00 Áîåâèê «Ñåðäöå äðàêî-

íà». (12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ТВ�среда 12 октября
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåöïðîåêò «Çàïå÷àò-

ëåííîå âðåìÿ, èëè Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè
Áîëüøîé èñòîðèè».
Ä/ô «Ëþäè». «Äîìà è
ëþäè».

16.15 «Îñòðîâà».
16.55 Ñïåöïðîåêò «Çàïå÷àò-

ëåííîå âðåìÿ, èëè Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè
Áîëüøîé èñòîðèè».
Ä/ô «Çäðàâñòâóé, Íî-
âûé ãîä!».

17.25 Âèðòóîçíûå ìèíèàòþðû
äëÿ ñêðèïêè. Ïàðòèÿ
ôîðòåïèàíî Ìèõàèë
Åðîõèí.

18.20 Ñïåöïðîåêò «Çàïå÷àò-
ëåííîå âðåìÿ, èëè Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè
Áîëüøîé èñòîðèè».
Ä/ô «Ïðîâîêàòîðû ðà-
çîáëà÷åíû», «Íà îõî-
òå â Ïîäìîñêîâüå».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè îïà-

ñàòüñÿ ìîáèëüíûõ òå-
ëåôîíîâ?»

22.10 Ä/ô «Àðõèâ îñîáîé âàæ-
íîñòè».

22.50 Ä/ô «ÃÓÌ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.
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 «Äåðåâåíñ-

êàÿ èñòîðèÿ». (12+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Áîåâèê «Ñòàÿ». (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 «Ïîáåäíûé âå-

òåð, ÿñíûé äåíü».
(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 «Ìàëåíüêàÿ Êàòå-

ðèíà». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
19.55 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î
ÂÈ×-èíôåêöèè». (16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Äîì ñîëí-

öà». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Äåòè Äîí-Êè-

õîòà». (6+).
01.45 Äðàìà «Âåðîíèêà

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

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».
(16+).

03.15 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-
ðîä». (16+).

04.05 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé âå-
òåð, ÿñíûé äåíü».
(16+).

04.55 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»: «Íà ïåðåêðåñò-
êàõ ìèðîâ». (16+).

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

øåé ýðû». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè «.(16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ðîáèí Ãóä:

ïðèíö âîðîâ». (12+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Äðàìà «Îðåë Äåâÿòîãî

ëåãèîíà». (16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî». (16+).

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

06.00 «Íîâîå óòðî».
08.30 «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 «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Âûñîöêèé. (12+).
00.50 «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+).
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
09.50 Áîåâèê «Òàêñè-2». (12+).
11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
21.00 Áîåâèê «Òàêñè-3». (12+).
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Â âóç íå
äóåì!».(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

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

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Òðèëëåð «8 ìèëëèìåò-

ðîâ». (18+).
04.05 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-

ëè». (16+).
07.40 «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 «Îäèí äåíü». (16+).
08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.25 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Îäèí äåíü». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü çëà».

(12+).
23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.10 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).
02.05 Óæàñû «Ïðèøåñòâèå

Äüÿâîëà». (16+).
03.50 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü çëà».

(12+).
06.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).
10.00 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).
14.15 Ò/ñ «Ýøåëîí». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ýøåëîí». (16+).
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êî-

ðàáëè Ñîâåòñêîãî
Cîþçà». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ëè-
äèÿ Ðóñëàíîâà. (12+).

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

20.30 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó.
(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Àãåíò ÊÃÁ íà ñëóæ-
áå Åå Âåëè÷åñòâà».
(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-
íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè íå ãàðàíòè-
ðóþ...». (12+).

01.50 Õ/ô «Íå çàáóäü... Ñòàí-
öèÿ Ëóãîâàÿ».

03.30 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè».
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Когда�то о здоровье даже не 
задумывалась: много работала, 
растила детей, вела хозяйство. 
Я и сейчас болею очень редко. 
Давно поняла, что для меня глав�
ными спутниками хорошего са�
мочувствия являются свежий 
воздух и движение. Я с детства 
закаленный человек, поэтому мне 
не страшна любая непогода. Глав�
ное, правильно одеваться и больше 
двигаться. Хоть у нас в квартире 
есть все удобства, мы не забываем 
лучших деревенских традиций � 
в субботу ходим в баню.

ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - 
ÑÂÅÆÈÉ ÂÎÇÄÓÕ ÑÂÅÆÈÉ ÂÎÇÄÓÕ 
È ÄÂÈÆÅÍÈÅÈ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

КАКИЕ БЫВАЮТ 
РОДИМЫЕ ПЯТНА?

Ëåíòèãî - ïëîñêîå ïÿòíî îò êîðè÷íåâî-
áóðîãî äî ÷åðíîãî öâåòà. Åãî îêðàñêà íå 
óñèëèâàåòñÿ ïîä äåéñòâèåì ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ.

Ýïèäåðìàëüíûå íåâóñû îáû÷íî 
ïëîñêèå. Ðîäèìûå ïÿòíà íà ëàäîíÿõ, 
ïîäîøâàõ è ãåíèòàëüíîé îáëàñòè ÷àùå 
âñåãî ÿâëÿþòñÿ ýïèäåðìàëüíûìè.

Ñëîæíûå íåâóñû èìåþò òåìíóþ îêðà-
ñêó è âîçâûøàþòñÿ íàä óðîâíåì êîæè.

Èíòðàäåðìàëüíûå íåâóñû âîçâûøà-
þòñÿ íàä óðîâíåì êîæè, à ïîâåðõíîñòü 
ìîæåò áûòü ãëàäêîé, ïîêðûòîé âîëîñàìè 
èëè áîðîäàâ÷àòîé.

Íåâóñû Ñåòòîíà - ïèãìåíòíûå ðî-
äèìûå ïÿòíà, îêðóæåííûå êîëüöîì 
íåîêðàøåííîé êîæè. Îíè èñ÷åçàþò 
ñàìîïðîèçâîëüíî è ðåäêî äàþò íà÷àëî 
çëîêà÷åñòâåííûì ìåëàíîìàì.

Äèñïëàñ òè÷åñêèå íåâóñû  -
ïÿòíà íåïðàâèëüíîé ôîðìû è ñ íå÷åòêè-
ìè ãðàíèöàìè, ñëåãêà âîçâûøàþòñÿ íàä 
óðîâíåì êîæè, îêðàñêà èõ âàðüèðóåòñÿ îò 
ðûæåâàòî-êîðè÷íåâîé äî òåìíî-áóðîé íà 
ðîçîâîì ôîíå. Ìîãóò âîçíèêíóòü â ëþáîì 
ìåñòå, âñòðå÷àþòñÿ íà ó÷àñòêàõ, çàêðûòûõ 
îäåæäîé, èëè íà âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû.

ОТ ЧЕГО ПЕРЕРОЖДАЮТСЯ 
РОДИНКИ?

×òîáû ñïðîâîöèðîâàòü ðîäèíêó ê ïåðåðîæ-
äåíèþ, íåîáõîäèì òîë÷îê, ðàçäðàæèòåëü. 
Ñàìûé ñèëüíûé - ÷ðåçìåðíîå ïðåáûâàíèå 

íà ñîëíöå. Ê ãðóïïå ðèñêà îòíîñÿòñÿ è òå, 
ó êîãî ìíîãî âåñíóøåê, ïèãìåíòíûõ ïÿòåí 
è ìåëêèõ ðîäèíîê. Ïðåäñòàâèòü, íàñêîëüêî 
âðåäíûì îêàçûâàåòñÿ ïðåáûâàíèå íà 
ñîëíöå, ëåãêî. Ìåëàíîìà áåäðà ïîðàæàåò 
êàæäîãî äâàäöàòü ïÿòîãî ìóæ÷èíó, à ìå-
ëàíîìà ãîëåíè - êàæäóþ ÷åòâåðòóþ æåí-
ùèíó. Âòîðàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà 
ðàçâèòèÿ îïóõîëè - òðàâìà ðîäèíêè. Åñëè 
âû çàäåëè åå èëè íåíàðîêîì ïîâðåäèëè 
êàêèì-òî îñòðûì ïðåäìåòîì, îáÿçàòåëüíî 
ïîêàæèòåñü âðà÷ó.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ
• Èçìåíåíèå öâåòà (íåðàâíîìåðíàÿ 
îêðàñêà, ïî ïåðèôåðèè ïèãìåíòíîãî 
ïÿòíà âîçíèêàåò êîëüöî èç óãîëüíî-
÷åðíûõ ñëèâàþùèõñÿ óçåëêîâ íåîäèíàêîâûõ 
ðàçìåðîâ, îáðàçóþùèõ ÷åðíûå «÷åòêè»).

• Íåðàâíîìåðíàÿ îêðàñêà ðîäèíêè.
• Íàðóøåíèå èëè ïîëíîå îòñóòñòâèå 

ðèñóíêà êîæè â îáëàñòè íåâóñà, øå-
ëóøåíèå.

• Ïèãìåíòíîå ïÿòíî ðàñïëûâàåòñÿ, êàê 
áû «ðàñïëåñêèâàåòñÿ».

• Âîçíèêíîâåíèå âîñïàëåííîé àðåîëû 
âîêðóã ðîäèíêè.

• Çóä, ææåíèå, ïîêàëûâàíèå è íà-
ïðÿæåíèå â îáëàñòè ðîäèíêè.

Ïîñêîëüêó ðîäèìûå ïÿòíà âñòðå÷àþò-
ñÿ î÷åíü ÷àñòî, à ìåëàíîìà ðàçâèâàåòñÿ 
ðåäêî, ïðîôèëàêòè÷åñêîå óäàëåíèå ðî-
äèíîê íåîïðàâäàííî. À âîò îáíàðóæèâ 
ó ñåáÿ âîçìîæíûå ïðèçíàêè ïåðåðîæ-
äåííîãî ðîäèìîãî ïÿòíà, îáÿçàòåëüíî 
îáðàòèòåñü ê âðà÷ó-îíêîäåðìàòîëîãó.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ 
РОДИНОК
Ðîäèíêà ìîæåò ñëóæèòü íå òîëüêî óêðàøåíèåì. Îíà ìîæåò Ðîäèíêà ìîæåò ñëóæèòü íå òîëüêî óêðàøåíèåì. Îíà ìîæåò 
ïåðåðîæäàòüñÿ â îïóõîëü ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ïåðåðîæäàòüñÿ â îïóõîëü ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ 
ðàçäðàæèòåëåé, è òîãäà ðîäèíêà ñòàíîâèòñÿ îïàñíîé.ðàçäðàæèòåëåé, è òîãäà ðîäèíêà ñòàíîâèòñÿ îïàñíîé.

ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ
Èç ðåïåðòóàðà áðàòüåâ Ðàä÷åíêî.

Äâå òðîïû ïîçàðàñòàëè 
Ëóãîâîé, ñòåïíîé òðàâîé, 
Äâå òðîïû îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé. 
Äâå òðîïû îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé.

Äâå ðåêè âî ìãëå ïëóòàëè, 
Ê ìîðþ ïóòü èñêàëè ñâîé, 
Äâå ðåêè îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé. 
Äâå ðåêè îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé.

Äâå äóøè ìîë÷àò â ïå÷àëè 
Íàä ëþäñêîþ ñóåòîé, 
Äâå äóøè îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé. 
Äâå äóøè îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé. 

Äâå ñóäüáû â äàëåêîé äàëè... 
Òîëüêî ÷òî òîìó âèíîé? 
Äâå ñóäüáû îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé. 
Äâå ñóäüáû îäíîé íå ñòàëè, 
À õîòåëè ñòàòü îäíîé.

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru 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 став-
ка - 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.      

СБУДЕТСЯ ЛИ СОН?СБУДЕТСЯ ЛИ СОН?
По просьбе Н. Борисовой 

из Оренбурга.

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Íèíà Íèíà ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ, , 
ïåíñèîíåð, ïåíñèîíåð, 
ïîñ. Ñâåðäëîâî Òîöêîãî ðàéîíà.ïîñ. Ñâåðäëîâî Òîöêîãî ðàéîíà.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Òîëüêî â òðóäå ôîðìèðóåòñÿ «Òîëüêî â òðóäå ôîðìèðóåòñÿ 
íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÈÙÈÒÅ ÇÀÍßÒÈß ÈÙÈÒÅ ÇÀÍßÒÈß 
ÏÎ ÄÓØÅÏÎ ÄÓØÅ
� Летом любую свободную ми�
нуту мы проводим в лесу � со�
бираем ягоды, травы, грибы. 
Свободного времени не так мно�
го, но, как бы я ни уставала, 
обязательно почитаю несколько 
страниц любимой книги на ночь �
педагогическая привычка. А вот 
зимой много читаю, вяжу, пеку. 
Никогда не пропускаю вечерний 
выпуск теленовостей, стараюсь 
следить за политическими собы�
тиями, имею свою точку зрения 
на происходящее и даже могу по�
спорить с оппонентами…

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Ïîíåäåëüíèê íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì 
Ëóíû. Ñíû â íî÷ü ñ âîñêðåñåíüÿ íà 
ïîíåäåëüíèê, ÷òî áû âû íè óâèäåëè, 
îòðàæàþò âàøå ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñâÿçàíû ñ áûòîì, 
ïîâñåäíåâíûìè õëîïîòàìè, ñåìüåé, 
ðîäñòâåííèêàìè, ìàëåíüêèìè äåòüìè.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВТОРНИК
Âòîðíèê ñ÷èòàåòñÿ äíåì îãíåííîãî 
Ìàðñà, ïëàíåòû, ñâÿçàííîé ñ ëè÷-
íîé ýíåðãåòèêîé ÷åëîâåêà. Ñíû, 
óâèäåííûå âî âòîðíèê, óêàæóò íà 
ëè÷íûå óñòðåìëåíèÿ. Îíè ðàññêàæóò 
î ãðÿäóùèõ èëè ïðîøåäøèõ âîéíàõ, 
î ñêàíäàëàõ, î ìóæ÷èíàõ. Åñëè ñîí 
âòîðíèêà ñïîêîéíûé, çíà÷èò, âû 
íàøëè ïðèìåíåíèå ñâîåé ýíåðãèè, 
ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ê óñïåõó 
âû ëåãêî ïðåîäîëååòå.

ВТОРНИК - СРЕДА
Ñðåäà íàõîäèòñÿ ïîä óïðàâëåíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Îí ÷àñòî ïðèíîñèò ëåãêèå, 
ðàçíîîáðàçíûå, çàïîìèíàþùèåñÿ ñíû. 
È åñëè ñîí çàïîìíèëñÿ, çíà÷èò, ðàñ-
òîëêîâàâ åãî, âû ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ 
î äðóçüÿõ è ïðèÿòåëÿõ, î ðîäñòâåííèêàõ 
è âñåõ, ñ êåì ÷àñòî îáùàåòåñü.

СРЕДА - ЧЕТВЕРГ
×åòâåðã - äåíü ñîöèàëüíîé ïëàíåòû 
Þïèòåð. Ñíû ÷åòâåðãà ïîêàæóò ïåð-
ñïåêòèâû, îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä âàìè 
â äåëîâîé êàðüåðå, óêàæóò íàïðàâëå-

íèå äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáíîå ïðèíåñòè 
áîëüøîé óñïåõ. Ñíû ÷åòâåðãà ìîãóò 
ðàññêàçûâàòü î âàøåì íà÷àëüñòâå, 
î ïîêðîâèòåëÿõ, ñïîíñîðàõ, íàñòàâíèêàõ. 
Â íî÷ü íà ÷åòâåðã ìîæíî óâèäåòü ðåøå-
íèå ëþáûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöè-
àëüíîé æèçíüþ, òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè.

ЧЕТВЕРГ - ПЯТНИЦА
Ïÿòíèöà - äåíü Âåíåðû. Êàðòèíû ïÿò-
íè÷íûõ ñíîâ ñâÿçàíû ñ íàøåé ëè÷íîé 
æèçíüþ, ñ òâîð÷åñòâîì è ìàòåðèàëüíûì 
ïîëîæåíèåì. Ñíû Âåíåðû ðàññêàçûâàþò 
î ñïîñîáàõ è ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ ëþáûõ 
æåëàíèé. Åñëè â «âåíåðèàíñêèõ» ñíàõ 
ìû ÷òî-òî ïðèîáðåòàåì èëè ïîëó÷àåì 
äåíüãè, çíà÷èò, íàøè ÷óâñòâà áóäóò 
óäîâëåòâîðåíû.

ПЯТНИЦА - СУББОТА
Ñóááîòà - äåíü Ñàòóðíà, ïëàíåòû 
ñóäüáû, ðîêà, èñïûòàíèé. Åñëè ñîí 
ñóááîòû êðàñî÷íûé, ïðèÿòíûé, çíà÷èò, 
ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ íå ïðåäâèäÿòñÿ, 
ìíîãèå èç ïëàíîâ âîïëîòÿòñÿ â æèçíü. 
Íî åñëè ñîí ìðà÷íûé, ñ êàðòèíàìè âû-
ñîêèõ ñòåí, ðàçëè÷íûõ ïðåïÿòñòâèé èëè 
êðåñòîâ, òî ïëàíû âîïëîòÿòñÿ â æèçíü 
ëèøü â ðåçóëüòàòå óïîðíîãî òðóäà.

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Âîñêðåñåíüå - äåíü Ñîëíöà. «Ñîëíå÷-
íûå» ñíû ïîêàæóò ñèòóàöèè èëè ëþäåé, 
îñâåùàþùèõ æèçíü, íàñûùàþùèõ åå 
èíòåðåñíûìè çàíÿòèÿìè. Åñëè ñíû âîñ-
êðåñåíüÿ êðàñèâûå, çíà÷èò, ñêîðî ó âàñ 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå èäåè, èíòåðåñíûå çíà-
êîìûå ñ íåîáû÷íûìè ñïîñîáíîñòÿìè.

Âñå äíè íåäåëè íàõîäÿòñÿ ïîä âëèÿíèåì ðàçíûõ ïëàíåò, 
ïîýòîìó ñáóäåòñÿ èëè íå ñáóäåòñÿ âàø ñîí, êàêóþ îêðàñêó 
åìó ïðèäàòü, ê êàêîé ñôåðå æèçíè îòíåñòè çàâèñèò 
îò òîãî, â êàêóþ íî÷ü âû åãî óâèäåëè. Âîò ÷òî ãîâîðÿò 
àñòðîëîãè ïî ïîâîäó ñíîâ, ïëàíåò è äíåé íåäåëè.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÓÞ ÕÎÇßÉÊÓ ÌÅÑßÖÀ!
Êòî èç ãîñòåé ðóáðèêè ïîíðàâèëñÿ âàì 

áîëüøå âñåãî? 
Ïîçâîíèòå ïî ò. 77-68-42.

Ïðè êîíòàêòå êîæè ñ ñåðåáðîì âîç-
íèêàåò ñëàáûé ýëåêòðè÷åñêèé òîê, 
ïðè÷åì îí èäåò ïî íàïðàâëåíèþ îò 
òåëà ê ìåòàëëó, ïîýòîìó ñåðåáðî 
èñïîëüçóþò ïðè âñåâîçìîæíûõ áî-
ëåçíÿõ «èçáûòêà».

• Ëþáûå ñåðåáðÿíûå óêðàøåíèÿ 
ïîìîãàþò óðàâíîâåñèòü íåðâíóþ 
ñèñòåìó ëþäåé ìíèòåëüíûõ, ðàçäðà-
æèòåëüíûõ è áåñïîêîéíûõ.

• Ìàññèâíûå ñåðåáðÿíûå óêðà-
øåíèÿ íà øåå, à òàêæå ñåðåáðÿíûå 
êîëüöà íà áåçûìÿííîì ïàëüöå 
ëþáîé ðóêè ïîìîãàþò ñíèçèòü äàâ-
ëåíèå.

• Ñåðåáðÿíîå êîëüöî íà óêàçà-
òåëüíîì ïàëüöå êàê ïðàâîé, òàê 
è ëåâîé ðóêè íîðìàëèçóåò ðàáîòó 
êèøå÷íèêà è ïîìîãàåò ðàçãëàäèòü 
ìîðùèíû.

• Ñåðåáðÿíîå êîëüöî íà ìèçèíöå 
ëåâîé ðóêè óêðåïëÿåò ñåðäöå.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÎ ×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÎ 
ÑÅÐÅÁÐÎ?ÑÅÐÅÁÐÎ?

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Народ придумал такое количество 
свадебных примет, что из них уже 
можно составить объемную книгу. 
Верить в них или нет, каждый решает 
сам. Однако лучше быть 
во всеоружии.

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå íàäåâàþò òîëüêî 
÷åðåç ãîëîâó.

* Åñëè íà ñâàäüáó èäåò äîæäü èëè 
ñíåã, çíà÷èò, ìîëîäûõ æäåò ñ÷àñòëè-
âàÿ, äîëãàÿ è áëàãîïîëó÷íàÿ ñåìåéíàÿ 
æèçíü.

* Åñëè ìîëîäûì ïîä ïîðîã â äîìå 
ïîëîæèòü íåçàïåðòûé çàìîê, à êîãäà 
îíè ÷åðåç íåãî ïåðåøàãíóò, çàìêíóòü 
åãî è âûáðîñèòü êëþ÷ â ðåêó, òî íî-
âîáðà÷íûå áóäóò æèòü â ñ÷àñòüå è â 
ñîãëàñèè.

* Áîêàë ðàçáèâàåòñÿ íà ñâàäüáå -
ê ñ÷àñòüþ.

* Êîëüöà óïàëè - ê ñêîðîìó ðàçâîäó. 
Ýòó ïðèìåòó ìîæíî «íåéòðàëèçîâàòü». 
Ïîïðîñèòå ñâèäåòåëüíèöó èëè ñâèäåòåëÿ 
ïîäíÿòü êîëüöî (êîëüöà) è îêóíóòü â 
ñâÿòóþ âîäó. 

* Ïîñëå âûêóïà íåâåñòû åé íå ïî-
ëàãàåòñÿ îãëÿäûâàòüñÿ íàçàä - áûñòðî 
â ðîäíîé äîì âåðíåòñÿ.

* Ïðîõîäèòü ìåæäó æåíèõîì è íå-
âåñòîé äî ïîñåùåíèÿ çàãñà è âî âðåìÿ 
öåðåìîíèè - ñïðîâîöèðîâàòü èçìåíû 
è ðàçâîä.

* Ñâàäåáíûé êîðòåæ äîëæåí åõàòü 
áûñòðî, òîãäà ê ìîëîäûì íåïðèÿòíîñòè 
íå ïðèñòàíóò.

* Ïîä êîëåñà ìàøèíû ñ ìîëîäîæå-
íàìè ñòîèò âûëèòü ïàðó âåäåð ÷èñòîé 
âîäû, òîãäà æèçíåííûé ïóòü íîâî-
áðà÷íûõ áóäåò ãëàäêèì, à îòíîøåíèÿ -
ñâåòëûìè è ñ÷àñòëèâûìè.

* Ñâàäåáíûé òîðò ðåæóò îáÿçàòåëü-
íî æåíèõ è íåâåñòà âìåñòå, åñëè ýòî 
ñäåëàåò êòî-òî ïîñòîðîííèé, òî â ñå-
ìåéíóþ æèçíü áóäåò ïîñòîÿííî êòî-òî 
âìåøèâàòüñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðèâåäåò 
ê ðàçâîäó.

* Ñâàäåáíóþ ñêàòåðòü ñòîèò ñîõðà-
íèòü. Åñëè ñòåëèòü åå òðè ïåðâûõ ãî-
äîâùèíû ïîäðÿä, òî ìîëîäûå ïðîæèâóò 
âìåñòå äîëãóþ è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.

СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫ
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎËÈÊÁÅÇ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÌÀÍÈÊÞÐÀ ÄËß 

ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÍÎÃÒÅÉ

Красный лак на коротких ногтях 
смотрится лучше всего -

это классический вариант маникюра, 
который будет уместен всегда и везде. 
Для обладательниц длинных ногтей 
слишком велик риск выглядеть 
вульгарно.

Никаких горизонтальных 
полосок. Они «режут» ноготь, 

создавая впечатление, что ногтевая 
пластина вытянута не в длину,
а в ширину. 

Не делайте французский маникюр -
вы только зрительно укоротите 

ногтевую пластину, что смотрится 
не слишком привлекательно. Френч 
уместен лишь в том случае, если 
ноготь хотя бы чуть-чуть выходит 
за палец. Если же вам так хочется 
какого-то дизайна, то сделайте лучше 
лунный маникюр.

Избегайте светлых оттенков - 
они имеют свойство «съедать» 

пространство, ногти могут казаться 
совсем маленькими. Так что лучше 
сначала немного отрастите, а потом 
уже красьте ногти в белый или 
пастельные тона. 

Отодвигайте кутикулу. тодвигайте кутикулу. 
Необрезной маникюр - это Необрезной маникюр - это 

прекрасно, но помните, что кутикула -прекрасно, но помните, что кутикула -
это лишний миллиметр длины, это лишний миллиметр длины, 
который для коротких ногтей весьма который для коротких ногтей весьма 
критичен. Если вы сторонница критичен. Если вы сторонница 
европейского маникюра, то следите европейского маникюра, то следите 
за тем, чтобы кутикула всегда была за тем, чтобы кутикула всегда была 
отодвинута, и пользуйтесь маслом. отодвинута, и пользуйтесь маслом. 

Чтобы ваши локоны долго радовали 
глаз (хотя бы в течение дня), а сами 
пряди оставались здоровыми, важно 
при укладке плойкой придерживаться 
некоторых правил.

• Êðóòèòå ëîêîíû òîëüêî íà ñóõèå 
âîëîñû, îáÿçàòåëüíî ïåðåä 
óêëàäêîé íàíîñèòå ñòàéëèíã ñ 
òåðìîçàùèòíûì ýôôåêòîì. Ýòî 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
âîëîñû çäîðîâûìè. Îòêàæèòåñü 
îò âîñêà è ãåëÿ (òî åñòü îò æèð-
íûõ ñòàéëèíãîâ) â ïîëüçó áîëåå 
ëåãêèõ ìóññîâ è ñòàéëèíã-êðåìîâ. 
Â ôèíàëå óêëàäêè ìîæíî íàíå-
ñòè ëàê èëè ñïðåé-áëåñê.

• Åñëè âû íîâè÷îê, îáÿçàòåëüíî íà-
äåâàéòå íà ðóêó ïåð÷àòêó, ÷òîáû íå 
îáæå÷üñÿ.

• Íàêðóòèâ ïðÿäü íà ïëîéêó, äåðæèòå åå 
íå áîëåå 30 ñåêóíä, ÷òîáû íå ñæå÷ü ëîêîí.

• Åñëè õîòèòå, ÷òîáû ëîêîí ïîëó-
÷èëñÿ ÷åòêèì, ïðèäàâàéòå òåêñòóðó 
ïðè÷åñêå ïîñëå òîãî, êàê ïðÿäè 
îñòûíóò. Ìå÷òàåòå îá îáúåìå - 
ðàñ÷åøèòå âîëîñû ñðàçó ïîñëå 
òîãî, êàê íàêðóòèëè. 

• Èñïîëüçóéòå ïëîéêó ðàç â 
íåäåëþ, íå ÷àùå (èç-çà âîç-
äåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð 
ïîâðåæäàåòñÿ ñòðóêòóðà âîëîñ). 
Â èäåàëå - òîëüêî äëÿ òîðæå-

ñòâåííîãî ñëó÷àÿ.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß КАК УЛОЖИТЬ 
ВОЛОСЫ ПЛОЙКОЙ?

Åñëè âû âûáèðàåòå îáúåìíóþ, òÿæå-
ëîâåñíóþ îáóâü, òî è êîëãîòêè äîëæíû 
áûòü òîëñòûìè. Åñëè îáóâü ñâåòëàÿ, òî 
è êîëãîòêè ñâåòëûå. Òåìíûå òóôëè òàêæå 
ëó÷øå ñî÷åòàþòñÿ ñ áîëåå òåìíûìè îò-
òåíêàìè êîëãîòîê.

Ê ñïîðòèâíûì òóôëÿì íà íèçêîì êàáëó-
êå òðåáóþòñÿ øåðñòÿíûå èëè õëîïêîâûå 
ïëîòíûå êîëãîòêè òåïëûõ îòòåíêîâ. ×åì 
áîëåå ýëåãàíòíà îáóâü, òåì áîëåå òîíêèìè 
è äåëèêàòíûìè äîëæíû áûòü êîëãîòêè.

Âñåãäà íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïîä-
áèðàòü öâåòà, ÷òîáû òóôëè è êîëãîòêè 
ãàðìîíèðîâàëè ñ îäåæäîé, ïîñêîëüêó 
ýôôåêò öâåòîâîãî êîíòðàñòà àêöåíòèðóåò 
âíèìàíèå íà íåäîñòàòêàõ íîã è ñòóïíåé.

×òî êàñàåòñÿ ñåòî÷êè, ïîëîñîê, êðóæåâ 
è âûøèâêè, òî òàêèå âàðèàíòû êîëãîòîê 
ïîäõîäÿò îáëàäàòåëüíèöàì äåéñòâèòåëüíî 
ñòðîéíûõ, õóäûõ íîã. Ýòî ïðîèñõîäèò 
ïîòîìó, ÷òî ðèñóíîê, îñîáåííî ñåòêà 
è ïîëîñêè, íà ðåëüåôå íîã ëîæèòñÿ 
íå ñîâñåì ðîâíî, ñâîåé «êðèâèçíîé» 
ïîä÷åðêèâàÿ íåäîñòàòêè. Òàêèå ìîäåëè 
ëó÷øå ñî÷åòàòü ñ ïëàòüÿìè èç øåëêà èëè 
øèôîíà, òàê êàê áëàãîðîäíûå ìÿãêèå 
òêàíè ïîìîãóò ñìÿã÷èòü íåñêîëüêî âû-
çûâàþùèé ýôôåêò íèçà íàðÿäà.

Ãîâîðÿ î öâåòå, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî 
÷åðíûå êîëãîòêè çðèòåëüíî âûòÿãèâàþò 
íîãó è àáñîëþòíî ÷åòêî î÷åð÷èâàþò 
åå ñèëóýò. Ýòîò öâåò ñî÷åòàåòñÿ ñ ÷åð-
íîé, òåìíî-êîðè÷íåâîé è òåìíî-ñåðîé 
îáóâüþ, à òàêæå ñ íåêîòîðûìè ñëó÷àÿìè 
îñîáî ÿðêèõ è áðîñêèõ òóôëåé, íàïðè-
ìåð, îôîðìëåííûõ ñòðàçàìè èëè ñèëüíî 
ëàêèðîâàííûõ. Âçàìåí ÷åðíûõ â ýòèõ æå 
ñëó÷àÿõ ìîæíî íàäåâàòü òåìíî-ñåðûå 
(öâåòà «àñôàëüò») êîëãîòêè. 

Òåëåñíûå êîëãîòêè äåëàþò íîãè áî-
ëåå çàãîðåëûìè, äëèííûìè, èçÿùíûìè, 
óñòðàíÿþò ìåëêèå äåôåêòû. Ïðåæäå 
âñåãî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñî-
÷åòàåìîñòü öâåòà êîëãîòîê è îòòåíêà 
êîæè ðóê. Ïðàâèëî çäåñü äîâîëüíî ïðî-
ñòîå - ÷åì òåìíåå òîí êîæè, òåì òåìíåå 
äîëæíû áûòü êîëãîòêè. 

Áåëûå æå êîëãîòêè áîëüøå ñîçäàþò 
ïðîáëåì, ÷åì óëó÷øàþò âíåøíèé âèä. 
Ïîýòîìó èõ ðåêîìåíäóþò íîñèòü ëèáî 
îáëàäàòåëüíèöàì ñîâåðøåííûõ íîã, ëèáî 
ïî îñîáûì, òðåáóþùèì òîãî ñëó÷àÿì 
(íàïðèìåð, ñâàäüáà).

Îòíîñèòåëüíî öâåòíûõ êîëãîòîê âàæíî 
ïîìíèòü, ÷òî îíè îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïî 
öâåòó ñî÷åòàòüñÿ ñ îñòàëüíûì íàðÿäîì. 
Â èäåàëå öâåò êîëãîòîê äîëæåí áûòü íà 
òîí ñâåòëåå îñíîâíîãî öâåòà îäåæäû. 
Åñëè æå íà êîëãîòêàõ ïðèñóòñòâóåò ðè-
ñóíîê ðàçíûõ öâåòîâ, òî äëÿ ýòîãî âàðè-
àíòà ïîäîéäåò òîëüêî îäíîòîííûé íàðÿä, 
öâåò êîòîðîãî áóäåò ñîâïàäàòü ñ îäíèì 
èç öâåòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîëãîòêàõ. 
Äðóãîé öâåò èç ðèñóíêà êîëãîòîê ìîæíî 
îáûãðàòü â àêñåññóàðàõ.

ТАБУ
• Ïðàâèëà ñòèëÿ è ýëåãàíòíîñòè ãëàñÿò: 
îòêàæèòåñü íàâñåãäà îò áëåñòÿùèõ è 
ïåðëàìóòðîâûõ êîëãîòîê. Ýòî âóëüãàðíî, 
áåçâêóñíî è âûçûâàþùå.

• Îáóâü ñ îòêðûòûì íîñêîì îáÿçàòåëü-
íî íàäåâàåòñÿ íà êîëãîòêè ñ îòêðûòûìè 
ïàëüöàìè.

• Áåëûå è ðàçíîöâåòíûå êîëãîòêè 
çðèòåëüíî óïëîòíÿþò íîãó.

• Êîëãîòêè, ïîäîáðàííûå òî÷íî â òîí 
îáóâè, ñäåëàþò íîãè âèçóàëüíî äëèííåå.

АПТЕЧКА АЙБОЛИТААПТЕЧКА АЙБОЛИТАÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОДБИРАЕМ КОЛГОТКИ ПОДБИРАЕМ КОЛГОТКИ 

К ОДЕЖДЕ И ОБУВИК ОДЕЖДЕ И ОБУВИ

Ñòèëèñòû ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî îáùèõ ïðàâèë, êîòîðûì Ñòèëèñòû ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî îáùèõ ïðàâèë, êîòîðûì 
âàæíî ñëåäîâàòü, âûáèðàÿ ñî÷åòàíèå êîëãîòîê è òóôåëü.âàæíî ñëåäîâàòü, âûáèðàÿ ñî÷åòàíèå êîëãîòîê è òóôåëü.

� В каждой женщине можно найти 
«изюминку», даже если с первого 
взгляда она не кажется красавицей. 
Но важнее, по�моему, красота ду�
шевная. Если ты открыта, душевно 
щедра, готова прийти на помощь 
людям, любой будет считать тебя 
красивой. Я всю жизнь проработала 
учителем, это, конечно, наложило 
свой отпечаток: небрежность в 
одежде или прическе мне не свой�
ственна в принципе. Ведь где бы я 
ни появлялась, всегда встречу вос�
питанников или их родителей.

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
СВОИМИ РУКАМИ

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в квартире с удоб�
ствами. Конечно, как и любой 
женщине мне хочется, чтобы мой 
дом был уютным. Поэтому мы с 
мужем стараемся «не задержи�
ваться» с очередным ремонтом, 
время от времени покупаем 
новую мебель, поддерживаем 
порядок. Сейчас, когда остались 
одни, это совсем несложно. Но 
для меня теплым и уютным 
считается дом, где собираются 
дети, бегают внуки, накрывает�
ся красивый и вкусный стол.

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ - ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ - 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
È ÂÍÓÊÀÌÈÈ ÂÍÓÊÀÌÈ

ÄÓØÅÂÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÓØÅÂÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÂÀÆÍÅÅ ÂÍÅØÍÅÉÂÀÆÍÅÅ ÂÍÅØÍÅÉ

Ïðåæäå âñåãî, âàì êàê íà÷èíàþùå-
ìó «âåòåðèíàðó» íóæíî îáçàâåñòèñü 
íåîáõîäèìûìè èíñòðóìåíòàìè. Äëÿ 
èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû ó ïóøèñòîãî 
ïàöèåíòà íóæåí ãðàäóñíèê. Îñòðûå 
íîæíèöû ïðèãîäÿòñÿ âàì ïðè íàðåçêå 
áèíòîâ äëÿ ïåðåâÿçêè, à êîãòåðåç îá-
ëåã÷èò ñîçäàíèå èäåàëüíîãî ìàíèêþðà 
âàøåãî ïèòîìöà. Øïðèöû â âåòàïòå÷êå 
âûïîëíÿþò íå òîëüêî ñâîþ ïðÿìóþ 
«êîëþùóþ» ôóíêöèþ, íî è ïîìîãàþò 
äîçèðîâàòü ëåêàðñòâî è ââîäèòü åãî â 
ïàñòü æèâîòíîãî. Õèðóðãè÷åñêèé çàæèì 
îáëåã÷èò ïðîìûâàíèå óøåé. Â àïòå÷êå 
îáÿçàòåëüíî äîëæíà ëåæàòü ñïðèíöîâêà. 
Âñåãäà ïîä ðóêîé äîëæíû áûòü ïåðåâÿ-
çî÷íûå ñðåäñòâà (áèíò, âàòà, ñòåðèëüíûå 
ñàëôåòêè, æãóò, ïëàñòûðü, âàòíûå ïàëî÷-
êè) è ñðåäñòâà äåçèíôåêöèè (çåëåíêà, 
éîä, ïåðåêèñü âîäîðîäà, ìàðãàíöîâêà è 
ôóðàöèëèí).

Åñëè âàøåãî áàðáîñà «êóðèöà êëþíó-
ëà â íîñ», âîñïàëåíèå, îáðàçîâàâøååñÿ 
íà ïîñòðàäàâøåì ó÷àñòêå, óñòðàíèò 
êîìïðåññ èç èõòèîëîâîé ìàçè èëè ìàçè 
Âèøíåâñêîãî (ó÷òèòå, ïîäõîäèò îíà 
òîëüêî äëÿ ñîáàê!). Çàæèâëåíèå ðàí 
ïèòîìöà óñêîðèò ëåâîìåêîëü. Åñëè ó 
âàøåãî ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà âîñïàëè-
ëèñü ãëàçà, ïîìîæåò òåòðàöèêëèíîâàÿ 
ìàçü. Ïîòåðòîñòè (íàïðèìåð, îò îøåé-
íèêà) ñìÿã÷èò äåòñêèé êðåì. Åñëè íîñ 
âàøåãî ïèòîìöà ïîêðûëñÿ òðåùèíêàìè, 
èçáàâèòüñÿ îò íèõ ìîæíî ñ ïîìîùüþ 
îáû÷íîé ãèãèåíè÷åñêîé ïîìàäû. Äîìà 
âàøåãî ëþáèìöà ìîãóò ïîäñòåðåãàòü 
ñåðüåçíûå îïàñíîñòè: âêëþ÷åííûå ãàçî-
âûå êîíôîðêè, îáîãðåâàòåëè, ïðîâîäà. 
Âûçâàííûå âñåìè ýòèìè èñòî÷íèêàìè 

îæîãè ïîìîæåò çàëå÷èòü ãèäðîêîðòèçî-
íîâàÿ ìàçü. Íî ó÷òèòå: â ëþáîì ñëó÷àå 
ïîñëå îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ñðàçó 
æå âåäèòå ïîñòðàäàâøåãî äðóæêà èëè 
ìóðêó ê âðà÷ó.

Âàø ìîõíàòûé ïèòîìåö ìîæåò íå 
òîëüêî ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì àëëåðãèè, 
íî è ñàì ñòðàäàòü îò ýòîãî íåäóãà. Îáÿ-
çàòåëüíî äîáàâüòå â ñâîþ âåòàïòå÷êó 
àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû - äèìåäðîë, 
òàâåãèë, ñóïðàñòèí. Îíè ïðèãîäÿòñÿ è â 
òîì ñëó÷àå, åñëè âàø ëþáèìåö «ïîñòðà-
äàåò â ñõâàòêå» ñ æàëÿùèìè íàñåêîìûìè 
èëè äàæå çìåÿìè. Åñëè ó âàøåãî ÷åò-
âåðîíîãîãî äðóãà «æèâîòèêè áîëÿò», íà 
ïîìîùü ïðèäåò àêòèâèðîâàííûé óãîëü èëè 
ñìåêòà. À òðóäíîñòè «ñ òóàëåòîì» óñòðà-
íèò ÷èñòîå âàçåëèíîâîå ìàñëî, ïðèíè-
ìàåìîå âíóòðü èëè ââåäåííîå êëèçìîé. 
Íàñòîé ìÿòû è çâåðîáîÿ ïîìîæåò ïðè 
ïðîáëåìàõ ñ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìîé, 
à îòâàð ðîìàøêè ñíèìåò âîñïàëåíèå. 
Ñíèçèòü æàð ïîìîæåò àíàëüãèí. Ñîáàêè 
«ïðåêëîííûõ ëåò» ÷àñòî ñòðàäàþò îäûø-
êîé è îáëàäàþò ïîâûøåííîé ïóãëèâîñòüþ. 
Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ïîìîãóò âàëîêîðäèí 
è åãî àíàëîãè.

×òîáû ëå÷åíèå ïîøëî íà ïîëüçó, 
âàæíî ïðàâèëüíî ñîáëþñòè äîçèðîâêó 
ëåêàðñòâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî òî÷íî 
çíàòü âåñ ñâîåãî ìîõíàòîãî òîâàðèùà. 
Ïðîèçâîäèòå ðàñ÷åò ðàçîâîé äîçû ïðå-
ïàðàòà, èñõîäÿ èç òîãî ÷òî â èíñòðóêöèè 
îíà óêàçàíà â ñðåäíåì äëÿ âåñà 70 êã. 
Íå çàáûâàéòå âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîâî-
äèòü ðåâèçèþ âåòàïòå÷êè - ïðîñðî÷åí-
íûå ëåêàðñòâà äëÿ æèâîòíûõ îïàñíû íå 
ìåíåå, ÷åì äëÿ ëþäåé! Õðàíèòå àïòå÷êó 
â íåäîñòóïíîì ìåñòå.

ÊÎÊÀ-ÊÎËÀ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÏÎËÅÇÍÎÉ

ББолеутоляющее.олеутоляющее. Кока-кола  Кока-кола 
снимает зуд и жжение при укусах снимает зуд и жжение при укусах 

пчел, медуз и ожогах крапивой. пчел, медуз и ожогах крапивой. 
Просто смажьте зудящее место -Просто смажьте зудящее место -
и боль пройдет.и боль пройдет.

УУдалить жевательную резинку.далить жевательную резинку.  
Прилипшую к ткани жвачку Прилипшую к ткани жвачку 

залить кока-колой и оставить залить кока-колой и оставить 
на несколько минут. После чего на несколько минут. После чего 
аккуратно соскрести тыльной аккуратно соскрести тыльной 
стороной ножа.стороной ножа.

ВВымыть лобовое стекло. ымыть лобовое стекло. Липкая Липкая 
грязь и разбившаяся мошкара грязь и разбившаяся мошкара 

на лобовом стекле летом прекрасно на лобовом стекле летом прекрасно 
отмываются с помощью кока-колы.отмываются с помощью кока-колы.
Протрите стекло тряпкой, Протрите стекло тряпкой, 
вымоченной в газировке, после чего вымоченной в газировке, после чего 
ополосните омывателем и включите ополосните омывателем и включите 
дворники.дворники.

РРжавчина.жавчина. Старые монеты или  Старые монеты или 
мелкие украшения, покрытые мелкие украшения, покрытые 

ржавчиной, можно замочить ржавчиной, можно замочить 
на ночь в стакане кока-колы, на ночь в стакане кока-колы, 
а утром протереть чистой тряпочкой. а утром протереть чистой тряпочкой. 
Работает, но не со всеми видами Работает, но не со всеми видами 
ржавчины.ржавчины.

ППригоревшие кастрюли.ригоревшие кастрюли.  
Попробуйте замочить Попробуйте замочить 

пригоревшее дно кастрюли пригоревшее дно кастрюли 
на полчаса-час в кока-коле, тогда на полчаса-час в кока-коле, тогда 
нагар легче будет смыть.нагар легче будет смыть.

В В саду.саду. Полив кока-колу вокруг  Полив кока-колу вокруг 
корней растений, вы убережете корней растений, вы убережете 

их от нашествия улиток и слизней. их от нашествия улиток и слизней. 
Запах привлекает вредителей, но Запах привлекает вредителей, но 
кислота, содержащаяся в газировке, кислота, содержащаяся в газировке, 
смертельна для них.смертельна для них.

ККомпост. омпост. Компостная куча будет Компостная куча будет 
созревать быстрее, если вы созревать быстрее, если вы 

добавите в нее пару литров колы. добавите в нее пару литров колы. 
Сахар и кислота активизируют Сахар и кислота активизируют 
процессы ферментизации.процессы ферментизации.

Âëàäåëüöó ïèòîìöà íåîáõîäèìî èìåòü äîìàøíþþ âåòàïòå÷êó Âëàäåëüöó ïèòîìöà íåîáõîäèìî èìåòü äîìàøíþþ âåòàïòå÷êó 
ñ ìèíèìàëüíûì íàáîðîì ëåêàðñòâ è èíñòðóìåíòîâ ñ ìèíèìàëüíûì íàáîðîì ëåêàðñòâ è èíñòðóìåíòîâ 
äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ øèòü ïîñòåëüíûå êîìïëåêòû ñâîèìè 
ðóêàìè. Ýòî ñäåëàòü ñîâñåì íå ñëîæíî. Âàæíî ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàòü ðàçìåðû 
êîìïëåêòà è îáðàáîòàòü êðàÿ îáûêíîâåííûì ñòåæêîì. Îïûòíûå ðóêîäåëüíèöû 
ïðåäëàãàþò âàðèàíò ñõåìû ðàñêðîÿ 1,5-ñïàëüíîãî êîìïëåêòà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ ïðè 
øèðèíå òêàíè 220 ñì. 
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы с мужем вырастили двух доче�
рей. Обе выучились, вышли замуж, 
уехали в Оренбург, уже сами стали
мамами. Они хорошие дети, но я 
никогда не ставила это только 
себе в заслугу. В нашей семье 
главный «педагог» � папа. «Лучший 
папа на свете», � до сих пор гово�
рят дочки. А для девчонок папино 
влияние очень важно!

Мы много работали, поэтому 
каким�то особенным воспитанием 
девочек не занимались. Дети просто 
росли рядом, видели пример родите�
лей, были вовлечены в совместный 
труд. Поэтому и в своих семьях им 
легко � они с детства все умеют. 
Я уверена, что без труда не вос�
питаешь хорошего человека. А еще 
детей нужно просто любить! 

ÈÃÐÎÂÀß

ÒÅÑÒ

«ËÎÂÈ - ÍÅ ÇÅÂÀÉ!»

Дети встают в круг спиной к центру. 
Водящий, который стоит по центру 

круга, с мячом в руках начинает отсчет 
от 1 до 5. После числа 5 он называет 
имя одного из игроков и подбрасывает 
мяч. Задача того, чье имя назвали, 
быстро обернуться и поймать мяч 
на лету или только после одного удара 
о землю. Тот, кто упустит мяч трижды, 
выбывает из игры.

НЕ ССОРЯТСЯ ПО МЕЛОЧАМ
Îí ñíîâà íå âûâåðíóë íîñêè äî òîãî, êàê 
ïîëîæèòü èõ â ñòèðêó? Ëþäè â èäåàëüíûõ 
îòíîøåíèÿõ íèêîãäà íå áóäóò ññîðèòüñÿ 
ïî òàêèì ïóñòÿêàì. Åñëè â ïàðå åñòü 
âçàèìîïîíèìàíèå, âû âñåãäà ñìîæåòå 
íàéòè êîìïðîìèññ â ëþáîé ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè. Ãëàâíîå - íèêîãäà íå ïåðåõî-
äèòü íà ëè÷íîñòè è íå ãîâîðèòü ãàäîñòåé 
â àäðåñ ïàðòíåðà. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ 
âàì îáÿçàòåëüíî ñòàíåò ñòûäíî çà ñêà-
çàííîå ñãîðÿ÷à.

НЕ РАСХОДЯТСЯ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗА НЕДЕЛЮ
Åñëè äàæå â âàøåé ïàðå íàìåòèëîñü 
íåêîòîðîå îõëàæäåíèå è âû âñå ÷àùå 
ïåðåõîäèòå íà ïîâûøåííûå òîíà, ýòî 
íå ïîâîä ñðàçó æå ðàçâîäèòüñÿ. È òåì 
áîëåå íå ñòîèò îçâó÷èâàòü âñå ñâîè 
«âðåìåííûå ðàñõîäû» îáùèì äðó-
çüÿì. Êàê èçâåñòíî, ìèëûå áðàíÿòñÿ -
òîëüêî òåøàòñÿ. À âîò îòíîøåíèå ê âà-
øåìó ìóæ÷èíå èëè ê âàì ñî ñòîðîíû 
îêðóæàþùèõ ïîñëå ýòèõ ñèòóàöèé ìîæåò 
èçìåíèòüñÿ â õóäøóþ ñòîðîíó.

ЗНАЮТ, ЧТО ЛЮБОВЬ -
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Ñêàçàòü ôðàçó «ß òåáÿ ëþáëþ» ìîæåò 
êàæäûé. À ÷òî êîíêðåòíî ÷åëîâåê âêëà-
äûâàåò â íåå - ñîâñåì äðóãîé âîïðîñ. 
Ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â èäåàëüíûõ îòíî-

øåíèÿõ, çíàþò, ÷òî ëþáîâü - ýòî ëèøü 
ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî îíè ãîòîâû äàòü 
ïàðòíåðó, âåäü ñóùåñòâóþò åùå è äðóãèå 
âàæíûå âåùè, òàêèå êàê íåæíîñòü, çà-
áîòà, æåëàíèå áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó.

НЕ ПЫТАЮТСЯ 
ИЗМЕНИТЬ ДРУГ ДРУГА

Îïûò èäåàëüíûõ ïàð ïîêàçûâàåò, ÷òî, 
åñëè âû õîòèòå æèòü â ãàðìîíèè ñî 
ñâîèì ïàðòíåðîì, íåîáõîäèìî íàó÷èòüñÿ 
ïðèíèìàòü åãî òàêèì, êàêîé åñòü, ñî 
âñåìè øåðîõîâàòîñòÿìè è ñëàáîñòÿìè.

УВАЖАЮТ ПАРТНЕРА
Êîãäà âû äîâîëüíî äîëãîå âðåìÿ íàõî-
äèòåñü ðÿäîì ñ ÷åëîâåêîì, êîíôëèêòíûõ 
ñèòóàöèé âðÿä ëè óäàñòñÿ èçáåæàòü. Íî 
äàæå âî âðåìÿ ïðåðåêàíèé ïîïðîáóéòå 
õîòÿ áû ðàç ñìåíèòü òîí ðàçãîâîðà è 
äîíåñòè ñâîå íåäîâîëüñòâî ñïîêîéíî. 
Äèàëîã è óìåíèå èäòè íà êîìïðîìèññû -
çàëîã ïðî÷íûõ ñ÷àñòëèâûõ îòíîøåíèé.

РАСТУТ ВМЕСТЕ
Íå èìååò çíà÷åíèÿ, ñòàâèòå âû îáùèå 
öåëè èëè ó÷àñòâóåòå â «ëè÷íîì çà÷åòå», 
âàæíî âñåãäà ÷óâñòâîâàòü ïîääåðæêó ñî 
ñòîðîíû ïàðòíåðà. Ïîýòîìó íå çàáûâàé-
òå ïîäáàäðèâàòü ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó, 
äàæå åñëè âû íå ñîâñåì ïîíèìàåòå 
êîíå÷íóþ öåëü âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ.

СЕКРЕТЫ КРЕПКИХ СЕКРЕТЫ КРЕПКИХ 
ОТНОШЕНИЙОТНОШЕНИЙ
×òîáû âûÿñíèòü, â ÷åì æå êðîåòñÿ ñåêðåò êðåïêèõ îòíîøåíèé, 
ïñèõîëîãè îáðàòèëèñü ê îïûòó èäåàëüíûõ ïàð è ñîñòàâèëè 
ñïèñîê èç øåñòè âåùåé, êîòîðûå îíè äåëàþò íå òàê, êàê äðóãèå.

Âî-ïåðâûõ, äëÿ ìàìû ðåáåíîê âñåãäà 
áóäåò îñòàâàòüñÿ ðåáåíêîì, íåçàâèñèìî 
îò âîçðàñòà. Îíà áóäåò ïîñòîÿííî îêðó-
æàòü åãî îïåêîé. Ïàïà æå, íàïðîòèâ, ñ 
ðàííåãî âîçðàñòà ïðèó÷àåò ìàëûøà ê ðà-
âåíñòâó è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Âî-âòîðûõ, 
ó ïàïû ñâîè âçãëÿäû íà ïðàâèëüíûé 
ðåæèì ðåáåíêà. Çà÷åì çàñòàâëÿòü ìà-
ëûøà åñòü â îäíî è òî æå âðåìÿ? Âåäü 
èíîãäà îí ïðîñòî áûâàåò íå ãîëîäåí. 
Ïàïà ñ÷èòàåò è îò÷àñòè ïðàâ, ÷òî êîãäà 
ðåáåíîê ãîëîäíûé, îí è ñàì ïîïðîñèò 
åäó. Áåç âñÿêèõ óïðàøèâàíèé.

Ýòî êàñàåòñÿ è ñíà. Åñëè ðåáåíîê âû-
ìîòàëñÿ è óñòàë, îí ìîæåò çàñíóòü è çà 
ñòîëîì. À ìàìà íà÷èíàåò åãî óêëàäûâàòü 
çàäîëãî äî òîãî, êàê äèòÿ óæå ãîòîâî îòäû-
õàòü. È ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òðàòèòñÿ ïîë÷àñà-
÷àñ, ïîêà ìàëûø óãîìîíèòñÿ è çàñíåò. 
À ñòîèëî áû ïðèñëóøàòüñÿ ê ñîâåòó ïàïû, 
â ýòîì ñëó÷àå îí òîæå îêàçàëñÿ ïðàâ.

Òåïåðü ïî ïîâîäó óìñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ ðåáåíêà. Ìàìû îêðóæàþò ìàëûøà 
òîëüêî ñâåðõñîâðåìåííûìè èãðóøêàìè. 
Íî ýòè íîâèíêè, ê ñîæàëåíèþ, ìîãóò 
ñîâñåì íåíàäîëãî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
ðåáåíêà, à ïîòîì áóäóò ïûëèòüñÿ â 
óãîëêå. Ïàïà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî âîâñå íå 

îáÿçàòåëüíî è ìîæíî çàèíòåðåñîâàòü 
ìàëûøà äàæå ïîäðó÷íûìè ïðåäìåòà-
ìè èëè ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàííûìè 
èãðóøêàìè. 

Íà ïðîãóëêå ïàïà â äåòàëÿõ áóäåò 
êîììåíòèðîâàòü âñå óâèäåííîå. Ìàìà 
áûâàåò íåñêîëüêî ëàêîíè÷íîé è ìîæåò 
ïðîñòî îáúÿñíèòü ñóòü â äâóõ ñëîâàõ. 
Òàê ÷òî åñëè ðåáåíîê âûøåë ïîãóëÿòü, 
áîëåå óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
ãîðîäó èëè íà ïðèðîäå îáåñïå÷èò åìó 
ïàïà.

Åñëè ñëó÷àåòñÿ íåáîëüøàÿ ñòðåññî-
âàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ ðåáåíêà, ìàìà òóò 
æå êèíåòñÿ åãî îáíèìàòü, öåëîâàòü, 
óñïîêàèâàòü. Ïàïà íå ïðèçíàåò òàêèå 
íåæíîñòè è óâåðåí, ÷òî ðåáåíêó íóæíî 
âûðàáàòûâàòü ñâîé èíñòèíêò ñàìî-
ñîõðàíåíèÿ. À òî è äî ñòàðîñòè îí áóäåò 
èñêàòü çàùèòó ïîä êðûëîì ó ìàìû.

Íó à ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ðåáåíêó 
áûâàåò èíòåðåñíåå èãðàòü ñ ïàïîé, òàê 
êàê âñå ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî, âåñåëî 
è óâëåêàòåëüíî. Ïàïå îêàçûâàåòñÿ òîæå 
âîâëå÷åí â ïðîöåññ, ïîñêîëüêó â ãëóáèíå 
äóøè îí òàê è îñòàåòñÿ ðåáåíêîì. À ìàìå 
ïîðîé ïðîñòî íå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë 
ïîëíîñòüþ îòäàòüñÿ äåòñêèì çàáàâàì.

ПАПИНО ВОСПИТАНИЕ ПАПИНО ВОСПИТАНИЕ 
Ìíîãèå æåíùèíû Ìíîãèå æåíùèíû 
ñ÷èòàþò, ÷òî ñ÷èòàþò, ÷òî 
â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿâ ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ
ðàçáèðàþòñÿ ðàçáèðàþòñÿ 
ëó÷øå, ÷åì ìóæ÷èíû. ëó÷øå, ÷åì ìóæ÷èíû. 
À âîò ïàïû ñîâñåì À âîò ïàïû ñîâñåì 
ïî-äðóãîìó ñìîòðÿò ïî-äðóãîìó ñìîòðÿò 
íà íåêîòîðûå âåùè. íà íåêîòîðûå âåùè. 
×åì æå îòëè÷àåòñÿ ×åì æå îòëè÷àåòñÿ 
ìóæñêîé âçãëÿä ìóæñêîé âçãëÿä 
íà âîñïèòàíèå íà âîñïèòàíèå 
îò æåíñêîãî?îò æåíñêîãî?

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Об особенности жизни в маленьком 
населенном пункте известно тем, кто 
оттуда родом. У нас люди знают друг о 
друге все. Это накладывает отпечаток 
на поведение каждого. В деревнях люди 
добрее, и стиль отношений здесь добро�
соседский. С большинством жителей я, 
прожив здесь полвека, когда�то училась, 
работала или дружила. Практически 
каждого, кто моложе, учила. Поэтому 
все односельчане � мои друзья.

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÎÒ ËÞÄÅÉ ÎÒ ËÞÄÅÉ 
ÍÅ ÑÏÐßÒÀÒÜÑß...ÍÅ ÑÏÐßÒÀÒÜÑß...

ÙÅÄÐÛÉ ËÈ 
ÂÛ ×ÅËÎÂÅÊ?

Ответить на этот вопрос поможет 
короткий тест. Главное, будьте 
предельно откровенны. Засчитайте 
себе по 1 баллу за ответы «да» на 
вопросы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и за 
ответы «нет» на вопросы 4, 7, 11. 
Оцените полученный результат.

1 Если у вас появились деньги, 
сможете ли вы истратить их тут 

же на подарки друзьям или своим 
близким?

2 Часто ли вы говорите приятное 
людям, просто чтобы поднять им 

настроение?

3 Вы терпеливо выслушиваете то, 
что вас не интересует?

4 Начиная проигрывать, вы тут же 
бросаете игру?

5 Способны ли вы помочь 
бомжу?

6 Закрываете ли вы глаза 
на недостатки приятельниц и подруг?

7 Раздражают ли вас просьбы друзей, 
подруг или знакомых дать на время 

какие-то вещи (посуду, одежду и т. д.)?

8 Вы подвезете незнакомого 
человека?

9 Радуетесь ли вы за друзей (подруг), 
которым в чем-то вдруг повезло?

10 Друзья (подруги), оказавшись 
в беде, обращаются за помощью 

к вам?

11 Вы стараетесь обходить нищих 
стороной?

12 Вы хоть раз делали нужную для 
кого-то из ваших знакомых или 

близких людей работу просто 
за спасибо?

ИТОГИ

Если в сумме набрано от 8 до 11 
баллов, то вы - сама доброта и 

щедрость. Вы нравитесь окружающим, 
умеете общаться с людьми. Однако 
никогда не пытайтесь иметь хорошие 
отношения со всеми - всем не угодишь.

Сумма от 4 до 7 баллов означает, 
что ваша доброта - дело случая. Вы 

умеренны в своей щедрости и готовы 
поделиться в основном только тем, что 
вам не нужно. И конечно же, вы добры 
далеко не со всеми.  Может, это не так 
уж и плохо, но все же нужно стараться 
по возможности вести себя одинаково 
со всеми. В общем, будьте щедрее - 
и тогда наверняка вы вскоре начнете 
пожинать плоды своей доброты.

Если же набрано от 0 до 3 баллов, 
то общение с вами нередко бывает 

тяжелым испытанием даже для самых
близких вам людей.  Будьте  
доброжелательнее, щедрее - и тогда 
отношения с окружающими улучшатся 
и, возможно, у вас появятся настоящие 
друзья и подруги.

ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ 
ÏÐÎÑÒÎ ËÞÁÈÒÜÏÐÎÑÒÎ ËÞÁÈÒÜ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ОПАСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ДРУЗЬЯ
Конечно, соцсети - это личное пространство, но родителям 
хорошо бы понимать, что там у ребенка происходит. Вот 
несколько подозрительных признаков, сигнализирующих
о том, что пора серьезно поговорить об интернет-безопасности!

ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ. Â ñïèñêå äðóçåé âàøåãî ðåáåíêà åñòü ëþäè, 
êîòîðûõ âû ñîâñåì íå çíàåòå: íå èç øêîëû, íå èç êðóæêîâ, 
íå ðîäñòâåííèêè è íå «äðóçüÿ äðóçåé». Êòî îíè è êàê ïîïàëè 
â äðóæåñêèé êðóã - âîò ýòî õîðîøî áû àêêóðàòíî âûÿñíèòü.

ÏÓÑÒÛÅ ÏÐÎÔÈËÈ. Ó ïîäîçðèòåëüíîãî «äðóãà» â ïðîôèëå 
íåò íèêàêîé èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé ñäåëàòü î íåì êàêèå-
òî âûâîäû: íè ðåàëüíîãî èìåíè, íè ãîäà ðîæäåíèÿ, íè ìåñòà 
ïðîæèâàíèÿ. Âìåñòî ôîòîãðàôèè - ïðîèçâîëüíàÿ êàðòèíêà, 
à åñëè ôîòî åñòü, òî ëèöî ðàçãëÿäåòü íåâîçìîæíî. Íåïîíÿòíî, 
÷òî ýòî çà ÷åëîâåê, îòêóäà è ÷òî åìó íàäî îò âàøåãî ðåáåíêà. 

ÍÅÒ ÄÐÓÇÅÉ. Ñî ñïèñêîì äðóçåé ó òåõ, ñ êåì îáùàåòñÿ 
âàø ðåáåíîê, òîæå ïðîáëåìà: îí ìîæåò âîîáùå îòñóòñòâî-
âàòü èëè ñîñòîÿòü èç íåñêîëüêèõ çàãàäî÷íûõ ëè÷íîñòåé áåç 
ôîòîãðàôèè è íàñòîÿùåãî èìåíè. Â íîðìå âñå-òàêè ëþäè, 
êîòîðûå çàâîäÿò ñåáå ïðîôèëü â ñîöñåòÿõ, äåëàþò ýòî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ. Åñëè ñïèñîê äðóçåé ïóñò, 
ñòîèò çàäóìàòüñÿ, çà÷åì âîîáùå òàêîìó «äðóãó» ñîöñåòè. 

ÇÀÖÈÊËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÎÄÍÎÉ ÒÅÌÅ. Ñîäåðæàíèå «ñòåíû» 
è çàïèñåé âûãëÿäèò äîâîëüíî îäíîáîêî: òàì, âî-ïåðâûõ, ìàëî 
çàïèñåé, âî-âòîðûõ, îíè âñå íà êàêóþ-òî îäíó òåìó. Ýòî 
äîëæíî íàñòîðîæèòü. 

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß. Çàãàäî÷íûé «äðóã» 
óïîðíî «ëàéêàåò» âñå ïîñòû, çàïèñè è êîììåíòàðèè âàøåãî 
ðåáåíêà, îòâå÷àåò ëè÷íî åìó - òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí 
ïðîñòî ñëåäèò çà åãî æèçíüþ. Íàïîìèíàåò ïðåñëåäîâàíèå. 

ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ. Åñëè êòî-òî èç äðóçåé ðåáåíêà 
ïîñòîÿííî ðàçìåùàåò íà åãî ñòåíå èëè â êîììåíòàðèÿõ íå-
ïîíÿòíûå êàðòèíêè, ýòî ïîâîä çàäóìàòüñÿ. Êàðòèíêè ìîãóò 
áûòü ðàçíûå, íî îáúåäèíÿåò èõ îäíî: âñå îíè «âçðîñëûå». 
Ðåáåíîê äîëæåí áûòü îãðàæäåí îò ýòîãî. 

ËÈ×ÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ. Åñëè â ñîîáùåíèÿõ èëè ïåðåïèñêå 
íåêòî íàñòîé÷èâî èíòåðåñóåòñÿ ó âàøåãî ðåáåíêà ëè÷íîé èí-
ôîðìàöèåé, ïîðà áèòü òðåâîãó. Âîïðîñû ïðî ìåñòî æèòåëüñòâà 
è òî÷íûé àäðåñ, íîìåð øêîëû, êëàññ è ðàñïèñàíèå óðîêîâ, 
ïðîôåññèè ìàìû è ïàïû è ïð. ñîâåðøåííî ëèøíèå.  

ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÒ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ. Ðàçóìååòñÿ, ó äåòåé ìîãóò 
áûòü ñåêðåòû îò ðîäèòåëåé - íèêòî è íå òðåáóåò ïîëíîé îò-
êðîâåííîñòè. Íî åñëè ñîäåðæàíèå áåñåä ñ èíòåðíåò-äðóçüÿ-
ìè ñîïðîâîæäàåòñÿ ñëîâàìè «íå ãîâîðè ðîäèòåëÿì», «ïóñòü 
ýòî áóäåò íàø ñåêðåò», «òû óæå äîñòàòî÷íî âçðîñëûé, ÷òîáû 
ñàì ðåøàòü», «ýòî áóäåò íàøà ñ òîáîé òàéíà» è äðóãèìè 
ïîäîáíûìè - çíà÷èò, íà ðåáåíêà îêàçûâàåòñÿ äàâëåíèå. 
Ïîêà ó âàñ äîâåðèòåëüíûå è áëèçêèå îòíîøåíèÿ è ðåáåíîê 
óâåðåí, ÷òî ìîæåò ïðèéòè ê âàì ñ ëþáîé ïðîáëåìîé è âû 
ïîääåðæèòå åãî è ïîìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ, ó íåãî íå áóäåò 
íåîáõîäèìîñòè äåðæàòü îò âàñ â ñåêðåòå ñâîþ æèçíü. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ДРУЖИТЬ 
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Пары, у которых есть друзья, меньше 
ссорятся и нервничают.

Â íåäàâíåì àìåðèêàíñêîì èññëå-
äîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 94 ïàðû. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî åñëè äàæå ó îäíîãî 
èç ïàðòíåðîâ åñòü âåðíûå äðóçüÿ, òî 
ó îáîèõ ñóïðóãîâ ðåæå ïîâûøàåòñÿ 
äàâëåíèå. Îáúÿñíåíèÿ âðà÷åé: êîãäà ó 
÷åëîâåêà åñòü äðóçüÿ, ñ êîòîðûìè ìîæ-
íî ïîãîâîðèòü ïî äóøàì, îáñòàíîâêà 
â ñåìüå ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñïîêîéíîé. 
Ïîäòâåðäèëñÿ è îáðàòíûé ýôôåêò: òå, 
ó êîãî íåò äðóçåé, âûïëåñêèâàþò ðàç-
äðàæåíèå íà ïàðòíåðà ïî áðàêó.
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500 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 300 ã ñûðà, 
10 ã æåëàòèíà, 150 ã ïîìèäîðîâ, 
150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, çåëåíü, 
ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Æåëàòèí çàìî÷èòü â 150 ìë õîëîäíîé 
êèïÿ÷åíîé âîäû è îñòàâèòü íà 1 ÷àñ. 
Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ïîìèäîðû íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ìîðêîâü 
(ñûðóþ) íàòåðåòü íà òåðêå. Ñûð íàòåðåòü 
íà òåðêå. Îáæàðèòü ëóê íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà, äîáàâèòü 
ïå÷åíü, ïîñîëèòü, æàðèòü äî ãîòîâíîñòè 
(10-15 ìèí), îñòóäèòü. Æåëàòèí äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, íî íå êèïÿòèòü. Çàòåì íå-
ìíîãî îñòóäèòü. Ïå÷åíü ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó è ñìåøàòü ñ ìîðêîâüþ, äî-
áàâèòü ïîëîâèíó æåëàòèíà, ïåðåìåøàòü. 
Ñîåäèíèòü ñûð, ïîìèäîðû, çåëåíü, äî-
áàâèòü îñòàâøèéñÿ æåëàòèí, ïåðåìåøàòü. 
Âûëîæèòü ïîëîâèíó ïå÷åíè â ôîðìó, ðàç-
ðîâíÿòü. Ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü âåñü ñûð, 
íà ñûð âûëîæèòü îñòàâøóþñÿ ïå÷åíü. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 5-6 ÷àñîâ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

МЯСНОЙ ПИРОГ
Äëÿ òåñòà: 250 ã ìàéîíåçà, 250 ã ñìåòàíû, 3 ÿéöà, 300-350 ã ìóêè, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
ñîëü. Äëÿ íà÷èíêè: 300 ã ëþáîãî ìÿñà, 400 ã êàðòîôåëÿ, ðåï÷àòûé ëóê, ñîëü, ïåðåö.

Ñìåøàòü ìàéîíåç, ñìåòàíó è ÿéöà, ïîñîëèòü. Äîáàâèòü 
ðàçðûõëèòåëü, ìóêó. Çàìåñèòü íåãóñòîå òåñòî. Ñûðîå 
ìÿñî, êàðòîôåëü è ëóê ìåëêî íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Â ñìàçàííóþ ìàñëîì 
ôîðìó âûëîæèòü ïîëîâèíó òåñòà (òåñòî óäîáíî âû-
êëàäûâàòü ñìî÷åííûìè â âîäå ðóêàìè). Íà òåñòî 
ðàñïðåäåëèòü íà÷èíêó, à ñâåðõó âûëîæèòü îñòàâ-
øååñÿ òåñòî, ðàçðîâíÿòü. Âûïåêàòü 1 ÷àñ â äóõîâêå 
ïðè 1800Ñ. Åñëè âåðõ ïèðîãà íà÷íåò ïðèãîðàòü, íóæíî 
íàêðûòü åãî ôîëüãîé.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Готовить люблю и умею. Я выросла 
среди 10 братьев и сестер. Мама все 
делала в русской печи, пекла хлеб 
и пироги, парила щи и каши. И нас, 
девчонок, всему учила. Сейчас мои 
главные «цензоры» � дети и внуки. 
Когда приезжают в гости, стараюсь 
их побаловать. Зятья обычно все 
хвалят! А для матери это лучшая 
награда.

Сейчас самое грибное время. 
Я мариную грибы по такому рецепту. 
Грибы (маслята, опята, сыроежки) 
промыть, отварить в подсолен�
ной воде, откинуть на дуршлаг. 
В кастрюле приготовить рассол: 
в 1 л воды добавить 2 ст л соли, 
1 ст л сахара, 1 ч л уксусной эссенции, 
несколько горошков перца черного 
и душистого, укропное семя и ще�
потку размятых семян кориандра. 
В кипящий рассол выложить отварен�
ные грибы и варить еще 20 мин. Раз�
ложить вместе с рассолом в стерили�
зованные банки, закрыть винтовыми 
крышками, перевернуть и укутать. 
Остывшие банки 
спустить 
в погреб.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОСЕВА СИДЕРАТОВПОСЕВА СИДЕРАТОВ

ÎÃÎÐÎÄ

Запас свежего лука можно иметь 
на подоконнике круглый год. Данный 
способ посадки лука на перо идеально 
экономит пространство.

Äëÿ âûðàùèâàíèÿ ëóêà â ïëàñòèêîâîé 
áóòûëêå íóæíà ïóñòàÿ åìêîñòü íå ìåíåå 
3 èëè äàæå 5 ë. Îáðåæüòå ó íåå âåðõ. 
Ñàæàòü ëóê íóæíî áóäåò ÿðóñàìè. Ïî-
ýòîìó åùå âûðåæüòå â áóòûëêå îòâåð-
ñòèÿ ïî äèàìåòðó ãîëîâîê. Îíè äîëæíû 
íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè îêîëî 10 ñì 
äðóã îò äðóãà.

Íàïîëíèòå áóòûëêó ïî÷âîé äî óðîâíÿ 
ïåðâûõ îòâåðñòèé ïîä ëóê. Ïîñàäèòå ëóê 
â áóòûëêó òàê, ÷òîáû òî÷êà ðîñòà âû-
ãëÿäûâàëà â îòâåðñòèÿ íàðóæó. 

Íàñûïüòå ñíîâà çåìëè äî óðîâíÿ íî-
âîãî ðÿäà «îêîøåê». Îïÿòü âîòêíèòå â 
ãðóíò ëóêîâè÷êè. È òàê ïîâòîðÿéòå, ïîêà 
íå äîéäåòå äî âåðõà åìêîñòè.  

Ïîñòàâüòå ïëàñòèêîâóþ áóòûëêó ñ ëó-
êîì íà ïîäîêîííèê â ïîääîí è ïîëåéòå 
çåìëþ. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ìîæíî 
ñðåçàòü çåëåíûå ïåðüÿ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

БАНАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ОРЕХАМИ В ШОКОЛАДЕ

3 áàíàíà (500 ã), 100 ã øîêîëàäà, 
150 ã ãðåöêèõ îðåõîâ (èëè ëþáûõ ïî âêóñó).

Îðåõè èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Øîêîëàä 
ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. Ñìåøàòü øî-
êîëàä è îðåõè (íåìíîãî îðåõîâ îñòàâèòü 
äëÿ ïîñûïêè). Áàíàíû î÷èñòèòü îò êîæóðû, 
ðàçðåçàòü âäîëü. Êàæäóþ ïîëîâèíêó ðàçðå-
çàòü ïîïåðåê íà 3 ÷àñòè. Èç ïîëó÷èâøèõñÿ 
êóñî÷êîâ óäàëèòü ñåðäöåâèíó. Øîêîëàäíî-
îðåõîâîé ìàññîé «íàôàðøèðîâàòü» áàíà-
íû. Ïîñûïàòü îðåøêàìè.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Участок у нас небольшой, но на 
нем есть все � и фрукты, и овощи. 
Стараюсь для внуков вырастить 
побольше ягоды, чтобы в зиму 
были и варенье, и начинка для их 
любимых блинчиков. 

Как все сельские жители мы 
держим большое хозяйство: ко�
ровы, поросята, утки, куры. Так 
что и молоко, и мясо, и яйца у нас 
свои, натуральные. Нам с мужем не 
сложно справляться со всем, пото�
му что ритм сельскохозяйственно�
го труда отлажен за многие годы. 
Каждый занят своими делами, и 
вместе все получается быстро.

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ 
ÃÐÈÁÎ×ÊÈÃÐÈÁÎ×ÊÈ Ïîñåâ ñèäåðàòîâ, èëè çåëåíûõ óäîáðåíèé, - Ïîñåâ ñèäåðàòîâ, èëè çåëåíûõ óäîáðåíèé, - 

õîðîøèé ñïîñîá îáîãàòèòü ïî÷âó. Íî âñå ëè òàê ïðîñòî? õîðîøèé ñïîñîá îáîãàòèòü ïî÷âó. Íî âñå ëè òàê ïðîñòî? 
Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó ïîñåâà ñèäåðàòíûõ êóëüòóð, Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó ïîñåâà ñèäåðàòíûõ êóëüòóð, 
ñòîèò ó÷åñòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè.ñòîèò ó÷åñòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè.

ÑÀÆÀÅÌ ×ÅÑÍÎÊ 
ÏÎÄ ÇÈÌÓ

Чеснок под зиму надо высаживать 
до начала березового листопада 

или до Покрова дня (14 октября), 
когда по народным поверьям 
зима с осенью встречаются.

Для посадки отбирают самые 
крупные зубчики, не имеющие 

пятен, плесени, следов гнили 
и повреждений. Если хоть один 
зубчик из чесночной головки 
имеет следы гнили и пятна, то все 
зубцы этой головки считаются 
негодными для посадки. Все зубчики, 
предназначенные для посадки, 
должны быть «одеты», то есть иметь 
внешнюю оболочку, которая должна 
быть целой, без повреждений.

Сажают чеснок на глубину 
в два зубка, то есть расстояние 

от верхнего кончика зубчика 
до поверхности земли должно 
составлять 3-5 см. Бороздки перед 
посадкой обильно поливают. Мелкие 
зубчики сажают на расстоянии 
5-7 см друг от друга, крупные - 
10-15 см. Расстояние между рядами 
должно быть не менее 20 см.
Нельзя вдавливать зубчики 
в землю - при прорастании 
корешки будут подталкивать 
луковицу вверх, она будет 
подмерзать зимой, а следствием 
станут мелкие больные головки 
чеснока с большим количеством 
зубцов. После посадки почву 
опять выравнивают, мульчируют 
опилками. Если осень засушливая, 
то раз в 5 дней чеснок нужно 
поливать.

ÍèíàÍèíà  
ÌÀÌÎÒÅÍÊÎÌÀÌÎÒÅÍÊÎ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÐÎÂÍÓÏÎÐÎÂÍÓ

СЫРНЫЙ СУП С ОПЯТАМИ
500 ã êàðòîôåëÿ, 200 ã îïÿò, 150 ã ìîð-
êîâè, 150 ã ëóêà, 200 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ãðèáû çàëèòü âîäîé, âàðèòü â òå÷å-
íèå 25-35 ìèí. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. 
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. Íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü 
ìîðêîâü, îáæàðèòü. Â áóëüîí äîáàâèòü 
íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè êàðòîôåëü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âàðèòü 5-10 ìèí. 
Äîáàâèòü ëóê è ìîðêîâü, âàðèòü åùå 3-5 
ìèí. Â êîíöå ïðèãîòîâëåíèÿ äîáàâèòü 
ñûð, ïåðåìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ. Ïðè 
ïîäà÷å ïîñûïàòü çåëåíüþ.

Êàæäûé ñèäåðàò èìååò ñâîè ïîëîæè-
òåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñâîéñòâà. Òàê, 
ïîñåâ ãîð÷èöû, ðàïñà, ìàñëè÷íîé ðåäüêè 
ïîñëå êðåñòîöâåòíûõ (êàïóñòû, ðåäèñà, 
ðåäüêè è äð.) íåñåò â ñåáå îïàñíîñòü 
ïåðåäà÷è áîëåçíåé ïî÷âå. Âåäü âñå ýòè 
ñèäåðàòíûå êóëüòóðû èç îäíîãî ñåìåéñòâà 
êðåñòîöâåòíûõ. Êðîìå òîãî, ïðîäîëæè-
òåëüíîå âûðàùèâàíèå äàííûõ ñèäåðàòîâ 
ïåðåíàñûùàåò ïî÷âó ôîñôîðîì è ñåðîé, 
à èõ ïåðåèçáûòîê çàòðóäíÿåò óñâîåíèå 
ðàñòåíèÿìè äðóãèõ ýëåìåòîâ ïèòàíèÿ.

Âûáèðàÿ ñèäåðàòû, íóæíî òî÷íî çíàòü, 
êàêîé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò áóäåò îò ïîñåâà. 
Òàê, âûðàùèâàòü ëþïèí, êëåâåð, âèêó, 
ñî÷åâè÷íèê è áîáîâûå (ñîÿ, ÷å÷åâèöà, íóò, 
ãîðîõ, ôàñîëü) áóäåò ïîëåçíî äëÿ âîñïîë-
íåíèÿ àçîòà â ïî÷âå. À òàêèå êóëüòóðû, 
êàê ãðå÷èõà èëè ðîæü, îòäàþò çåìëå ìíîãî 
êàëèÿ. Ïîëüçó ïðèíåñóò ãîð÷èöà è äðóãèå 
êðåñòîöâåòíûå. Ïîñëå âûðàùèâàíèÿ êàïó-
ñòû, ëóêà, îãóðöîâ ïîëåçíûì áóäåò ïîñåâ 
ëþïèíà, âèêè, ôàöåëèè.

Âûñåâàÿ ñèäåðàòû äëÿ ìóëü÷è èëè 
êîìïîñòà, ñàìûì ýôôåêòèâíûì è áûñòðî 

äàþùèì ðåçóëüòàò ñòàíåò âûðàùèâàíèå 
ìàñëè÷íîé ðåäüêè. Ðîæü, ôàöåëèÿ õîðî-
øî ðûõëÿò òÿæåëóþ ïî÷âó è ïîäàâëÿþò 
ðîñò ñîðíÿêîâ.

Íå íàäî óâëåêàòüñÿ ïîñåâîì îäíîãî 
ñèäåðàòà. Ëó÷øå èõ ÷åðåäîâàòü, íå äàâàòü 
çåìëå ïóñòîâàòü è çàðàñòàòü ñîðíÿêàìè, 
íóæíî èñïîëüçîâàòü êàæäûé ñâîáîäíûé 
êóñî÷åê çåìëè â òå÷åíèå âñåãî ñåçîíà 
íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ. Çà îäèí ñåçîí ìîæíî 
âûðàñòèòü íà ïóñòóþùåì ó÷àñòêå íå-
ñêîëüêî ïîêîëåíèé ðàçëè÷íûõ ñèäåðàòîâ, 
â ðåçóëüòàòå ïî÷âà áûñòðî âîññòàíîâèò 
ïëîäîðîäèå, ñòàíåò ðûõëåå, ÷òî ïîâûñèò 
óðîæàéíîñòü â ðàçû.

Ïðîâîäÿ ïîñåâ ñèäåðàòîâ â ñóõóþ 
ïîãîäó, íàäî ïîçàáîòèòüñÿ î ïîëèâàõ.

Íåëüçÿ äîïóñêàòü ìîìåíòà ïåðåðàñòà-
íèÿ ñèäåðàòîâ è îáñåìåíåíèÿ. Èíà÷å îíè 
èç çåëåíûõ óäîáðåíèé ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ 
â íàçîéëèâûå ñîðíÿêè. Ñàìàÿ ëó÷øàÿ 
ñòàäèÿ, êîãäà íàäî ïðèñòóïàòü ê çàäåëêå 
èõ â ïî÷âó, - äî öâåòåíèÿ. Â ýòîò ìîìåíò 
ñèäåðàòû áîãàòû âñåìè ïîëåçíûìè âåùå-
ñòâàìè è áûñòðî ðàçëàãàþòñÿ â çåìëå.

×òîáû 
áàíàíû íå òåìíåëè, 
ìîæíî ñáðûçíóòü èõ 
ëèìîííûì ñîêîì. 

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ 
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ
300 êóðèíîãî ôèëå, 50 ã î÷èùåííûõ 
êåäðîâûõ îðåõîâ, 1 ïó÷îê ñàëàòà. 
Äëÿ çàïðàâêè: 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
3 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 1-2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè (âàðèòü 
îêîëî 20 ìèí ïîñëå çàêèïàíèÿ). Ãî-
òîâîå ôèëå îñòóäèòü è ðàçîáðàòü íà 
âîëîêíà. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ìàñëî 
ñ ëèìîííûì ñîêîì. Äîáàâèòü âûäàâëåí-
íûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó ÷åñíîê, ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü. Äàòü ïîñòîÿòü 15 ìèí. 
Ëèñòüÿ ñàëàòà ïîðâàòü ðóêàìè. Çåëåíü, 
ìÿñî, êåäðîâûå îðåøêè õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü, äîáàâèâ çàïðàâêó.

ДРАНИКИ С ГРИБАМИ
700 ã êàðòîôåëÿ, 300 ã ãðèáîâ, 150 ã 
ëóêà, 1-2 ñò ë ìóêè, 1 ÿéöî, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ëóê è ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü. Îáæàðèòü 
ëóê íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü 
ãðèáû, ïîñîëèòü. Æàðèòü äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå èñïàðèòñÿ âñÿ æèäêîñòü. Êàð-
òîôåëü ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà òåðêå, 
äîáàâèòü ÿéöî, ãðèáû ñ ëóêîì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ìóêó, 
åùå ðàç õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñòîëîâîé 
ëîæêîé âûêëàäûâàòü â ñêîâîðîäó ñ ðàçî-
ãðåòûì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Æàðèòü ñ 
äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

Ñ íà÷èíêîé 
ìîæíî ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü. Íàïðèìåð, 

âìåñòî êàðòîôåëÿ è ìÿñà 
èñïîëüçîâàòü ðûáó è ðèñ 

(îòâàðåííûé), ïå÷åíü 
è ãðå÷êó è ò. ä.

САЛАТ С АВОКАДО, ЯБЛОКОМ 
И КУРИНЫМ ФИЛЕ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 400 ã àâîêàäî, 
1 ÿáëîêî (ëó÷øå êèñëîå) âåñîì îêîëî 
200 ã, çåëåíûé ñàëàò, ñîê ïîëîâèíû 
ëàéìà/ëèìîíà, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü êóáèêàìè. Àâîêàäî ïî÷èñòèòü, 
óäàëèòü êîñòî÷êó, ìÿêîòü íàðåçàòü êóáè-
êàìè, ñáðûçíóòü ñîêîì ëàéìà. ßáëîêî 
ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, íàðå-
çàòü êóáèêàìè, ñáðûçíóòü ñîêîì ëàéìà. 
Ñàëàò ïîðâàòü ðóêàìè, äîáàâèòü ôèëå, 
àâîêàäî, ÿáëîêî, ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü. 
Çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ПАШТЕТ ПАШТЕТ 
С КУРИНОЙ С КУРИНОЙ 
ПЕЧЕНЬЮ ПЕЧЕНЬЮ 
И СЫРОМИ СЫРОМ

САЛАТ ИЗ ГОРБУШИ, 
СВЕКЛЫ И ЯБЛОКА 

1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé ãîðáóøè, 
2 ñîëåíûõ îãóð÷èêà, 1 îòâàðíàÿ ñâåêëà 
ñðåäíåãî ðàçìåðà, 1 çåëåíîå ÿáëîêî, 
ðåï÷àòûé ëóê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ïåðåö, ñîëü.

ßáëîêî î÷èñòèòü îò êîæóðû è íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Îòâàðíóþ ñâåêëó, ëóê è îãóðöû 
íàðåçàòü òàê æå. Âñå ñîåäèíèòü, äîáàâèòü 
ãîðáóøó, ðàçìÿòóþ íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, 
çàïðàâèòü ìàñëîì, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК КРУГЛЫЙ ГОД
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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 «Çàáóäü è âñïîìíè».

(16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).

23.55 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).

01.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé

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.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 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+).

23.05 «Ïîåäèíîê». (12+).

01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëà-

âóàçüå».

12.40 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Áóääèñòñêèå ïðàçäíè-

êè áóðÿò».

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.45 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè îïàñàòü-

ñÿ ìîáèëüíûõ òåëåôî-

íîâ?»

16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.45 «Êèíåñêîï».

17.25 È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ

ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.

18.15 Ä/ô «Ðóññêèé Ëåîíàðäî.

Ïàâåë Ôëîðåíñêèé».

18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-

òîðèÿ». «Îäíàæäû íà

ãðàíèöå, ó îçåðà Õà-

ñàí».

ТВ�четверг 13 октября
12.00 «Æåíñêèé äåòåêòèâ».

(16+).

13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

14.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãà â ïó-

ñòîòó». (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». (16+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-

íüå». (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 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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 Õ/ô «×èñòîå íåáî». (16+).

02.40 «Èçìåíû». (16+).

03.40 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

04.45 «Òàéíû åäû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (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÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

12.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ». (12+).

12.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».

Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-

ñëåäîâàíèå. (16+).

13.30 Íîâîñòè.

13.40 Ä/ô «Àëèíà Êàáàåâà. Ëåã-

êîñòü êàê íàãðàäà».

(12+).

14.40 Ä/ô «Ýíîìîòî vs Ìèíå-

åâ. Ïðîòèâîñòîÿíèå».

(16+).

15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Fight Nights. Âëà-

äèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ

ßñóáåÿ Ýíîìîòî.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

(16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. M-1 Challenge.

Àëåêñàíäð Øëåìåíêî

ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà Âà-

ñèëåâñêîãî. (16+).

18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. M-1 Challenge.

Àëåêñàíäð Øëåìåíêî

ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà Âà-

ñèëåâñêîãî. Ìàò÷-ðå-

âàíø. (16+).

19.00 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

19.30 Íîâîñòè.

19.35 Âñå íà Ìàò÷!

20.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà 2016.

Ñáîðíàÿ Åâðîïû.

(12+).

20.30 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (12+).

20.50 Íîâîñòè.

20.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ãà-

ëàòàñàðàé». (Òóðöèÿ) -

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.45 Íîâîñòè.

23.50 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».

(16+).

00.50 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Áîåö». (16+).

03.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì

(12+).

04.55 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ

«Áîëüøîãî Âîñòîêà».

(16+).

07.00 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ

æåíùèíà â ìèðå».

(12+).

08.05 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Äåòåêòèâ «Ðàçîðâàííûé

êðóã». (12+).

10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå

õî÷ó áûòü çâåçäîé».

(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. Þáèëåé ãåíñå-

êà». (12+).

16.00 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé

ãëÿíåö». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Êîðîòêèå

áðàêè çâåçä». (16+).

23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñ-

êèõ êèíîçâåçä». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäà-

íîâñêèé. Ïî ëåçâèþ

áðèòâû». (12+).

03.20 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà - òðè

ñóäüáû». (12+).

04.05 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà

âîéíå». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà

âîéíå». (12+).

13.00 Êîìåäèÿ «Áàðõàíîâ è åãî

òåëîõðàíèòåëü». (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 Ìåëîäðàìà «Æåíñêàÿ

ñîáñòâåííîñòü». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Áàðõàíîâ è åãî

òåëîõðàíèòåëü». (16+).

04.15 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (0+).

15.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ ìåíòîâ». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû âëè-

ÿþò íà íàøó æèçíü?».

22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».

22.55 Ä/ô «×àñû è ãîäû».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêàÿ Êàòåðè-

íà». (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 «Äåòè Äîí-Êè-

õîòà». (6+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Ìåëîäðàìà «Äîì ñîëí-

öà». (16+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Åëåíà Ñóïðóí è Ïà-

âåë Êàïëåâè÷». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé âå-

òåð, ÿñíûé äåíü».

(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 ãîðîä».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ôàíòàñòèêà «Áëèñòàþùèé

ìèð». (12+).

23.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êàòèñü!». (16+).

02.20 Äðàìà «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(12+).

03.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.50 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

04.40 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé âå-

òåð, ÿñíûé äåíü».

(16+).

05.30 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 Äðàìà «Îðåë Äåâÿòîãî

ëåãèîíà». (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 «Àïîêàëèïñèñ».

(16+).

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ôýíòåçè «Ïîäçåìåëüå

äðàêîíîâ». (16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.30 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

04.00 «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 «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Îäíàæäû...». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà».

(16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.55 Áîåâèê «Òàêñè-3». (12+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

21.00 Áîåâèê «Êîïû â ãëóáî-

êîì çàïàñå». (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». «Ãîä â ñàïîãàõ».

(16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

03.35 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

04.30 «6 êàäðîâ». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìè-

íóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

18.00 Áîåâèê «Äðàêîíû íàâñåã-

äà». (12+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.40 Òðèëëåð «Òàéíà â åãî

ãëàçàõ». (16+).

04.15 Äåòåêòèâ «Òåëîõðàíèòå-

ëè». (16+).

07.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.25 «Êèíî». (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 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âçðûâ èç ïðî-

øëîãî». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Î÷åíü ñòðàø-

íîå êèíî 3». (16+).

03.30 Êîìåäèÿ «Âçðûâ èç ïðî-

øëîãî». (16+).

05.30 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

10.00 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-

øè». (16+).

14.15 Ò/ñ «Ýøåëîí». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ýøåëîí». (16+).

18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êî-

ðàáëè Ñîâåòñêîãî

Cîþçà». (12+).

19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà». Ãå-

îðãèé Ãðå÷êî. (6+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Ïðîãíîçû». Òîê-øîó.

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-

êè».

01.50 Õ/ô «Ïîëêîâíèê â îò-

ñòàâêå». (12+).

03.40 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ». (12+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ïðîêëÿòèå «×åðíîé

æåì÷óæèíû» (12+).

23.35 Áîåâèê «Äæåê Ðè÷åð».

(16+).

02.05 Êîìåäèÿ «Ìîäíàÿ

øòó÷êà». (12+).

04.05 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêèé

èç Áåâåðëè Õèëëç-2».

(0+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

ø å í í î ë å ò í è õ » .

(16+).

10.10 Äåòåêòèâ «Ïîä áîëü-

øîé ìåäâåäèöåé».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âåòðåíàÿ

æåíùèíà». (16+).

22.40 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+) .

23.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.50 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìàëåíü-

êàÿ Âåðà». (18+).

03.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáî-

ëà». (12+).

12.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (12+).

12.30 Íîâîñòè.

12.40 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøà-

êîâ. Ïðîñòàÿ çâåç-

äà». (12+).

13.30 Âñå íà Ìàò÷!

14.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2.

Ðåâàíø». (16+).

19.35 Íîâîñòè.

19.40 Âñå íà Ìàò÷!

20.15 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå».

21.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïè-

îíàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. ÖÑÊÀ - «Óôà».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Íîâîñòè.

23.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà (12+).

00.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).

02.45 Õ/ô «Õóëèãàíû». (16+).

04.45 Õ/ô «Ëåâøà». (16+).

07.10 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé

íå ñîñòîÿëñÿ».

(16+).

08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà

ïðî...». (12+).

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». (12+).

23.30 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

«Âå÷åðíåãî Óðãàíòà»

è ïðåìüåðà êîíöåð-

òà Çåìôèðû «Ìà-

ëåíüêèé ÷åëîâåê».

(16+).

02.10 Õ/ô «Îáåùàíèå». (12+).

04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 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 «Ïåòðîñÿí-øîó».

(16+).

23.10 Õ/ô «Êðóæåâà». (12+).

01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).

03.20 «60 Ìèíóò». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Çäåñü, íà ýòîì

ïåðåêðåñòêå».

12.00 Ä/ô «Ñøèòûé âîçäóõ».

12.40 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Èâàíîâî.

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì».

14.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåð-

íûé òåàòð. Ýêñïåäè-

öèÿ â íåèçâåñòíîå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû

âëèÿþò íà íàøó

æèçíü?».

16.05 Ä/ô «Íàóì Êîðæàâèí.

Âðåìÿ äàíî...».

17.05 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå

äîìà îáëà÷åíû â

ïðàçäíè÷íûå îäåÿ-

íèÿ».

17.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Õ/ô «Çàïîìíèòå ìåíÿ

òàêîé».

22.00 Ä/ô «Ïàâåë ×óõðàé.

Âñå ïåðåõîäèò â

êèíî».

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Ä/ô «Ñàì ñåáå Äæè-

ãàðõàíÿí». (12+).

09.00 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü».

(12+).

12.55 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìî-

ãî». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìî-

ãî». (12+).

17.25 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñò-

ðû». (12+).

19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Àíæåëèêà Àãóðáàø â

ïðîãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Áåðåãèñü àâòîìî-

áèëÿ!». (16+).

02.40 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþ-

áîâü Ñàâåëèÿ Êðàìà-

ðîâà». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê-2:

Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê-2:

Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê-2:

Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà».

(16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.05 Êîìåäèÿ «Øàðëî â Èñ-

ïàíèè». (16+).

15.00 Êîìåäèÿ «Ñóìàñøåä-

øèå íà ñòàäèîíå».

(12+).

16.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òèìóð

è åãî êîìàíäà». (0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Òðèëëåð «Äåòîêñèêà-

öèÿ». (16+).

23.25 Áîåâèê «Ñêàëîëàç».

(16+).

01.30 Áîåâèê «Òþðÿãà».

(16+).

03.45 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

04.45 Êîíöåðò ãðóïïû «Ñìûñ-

ëîâûå ãàëëþöèíàöèè».

(16+).

05.55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

06.55 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

07.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 14 октября
23.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäó-

ìüÿ î ñòðîïòèâîì ãî-

ðîäå».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ñîáàêà Ïàâëî-

âà». (16+).

01.10 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷è-

òàåò ñòèõè Ëåðìîí-

òîâà».

01.25 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíû

Äîìà Ôàáåðæå».

02.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïè-

ðàìèäû».

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 Ôàíòàñòèêà «Áëèñòà-

þùèé ìèð». (12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «Êàòèñü!». (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 «Ïîáåäíûé

âåòåð, ÿñíûé äåíü».

(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 «Ïðàâèëüíûå ðåøå-

íèÿ». (16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî

è åå ïîñëåäíÿÿ ëþ-

áîâü». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Êèòàéñêié

ñåðâèçú». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Äîì ñîë-

íöà». (16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.40 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî

è åå ïîñëåäíÿÿ ëþ-

áîâü». (16+).

04.30 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé

âåòåð, ÿñíûé äåíü».

(16+).

05.20 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 «Àïîêàëèïñèñ».

(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 «Êòî ïåðåïèñûâàåò

íàøó èñòîðèþ? Ïðî-

êëÿòèå çîëîòà ñêè-

ôîâ». Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 Áîåâèê «Áëèçíåöû-äðà-

êîíû». (16+).

01.30 Òðèëëåð «Èäåàëüíîå

óáèéñòâî». (16+).

03.30 Áîåâèê «Ïîãíàëè!».

(16+).

04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (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 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).

21.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû». «Àòîìíàÿ áàòà-

ðåéêà». (12+).

01.20 «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+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

09.30 Áîåâèê «Êîïû â ãëó-

áîêîì çàïàñå». (16+).

11.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìóçûêà íàñ

ñëèçàëà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ñòðîèì âñå». (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 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

20.00 «Comedy Woman».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Çâåçäà». (16+).

03.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.30 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

04.55 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè

ëþáèìûõ àðòèñòîâ.

Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü-

÷èê è Ïàâåë Ëóñïå-

êàåâ». (6+).

07.05 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðî-

åâîé».

08.40 Ò/ñ «Õèìèê». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Õèìèê». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Õèìèê». (16+).

13.25 Ò/ñ «Õèìèê». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Õèìèê». (16+).

18.30 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».

20.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé

ïðåñòóïíèê».

00.25 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè».

(12+).

02.20 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðî-

áåðò».

04.00 Õ/ô «Ñòàðûå ñòåíû».

(6+).
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Îáèäà».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè.

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïÿòü

íîâåëë î ëþáâè».

(12+).

11.20 Ñìàê (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Ãîëîñ». (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñ-

íîå». (16+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ñêàæè, ÷òî

ýòî íå òàê». (16+).

05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Õ/ô «Ñëîí è Ìîñüêà».

(12+).

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Áàñ-

êîâ». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 «Ýòî ñìåøíî». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Åñëè òû íå ñî

ìíîé». (12+).

18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ñ÷à-

ñòüå». (12+).

01.10 Êîìåäèÿ «Ïîâîðîò íà-

îáîðîò». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Çàïîìíèòå ìåíÿ

òàêîé».

12.50 Ä/ô «Àíãåëèíà Ñòåïà-

íîâà. Ñåãîäíÿ - ìîé

äåíü».

13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Íå

òîëüêî êèñòüþ».

14.00 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

14.30 «Ëþáî, áðàòöû,

ëþáî...». Êîíöåðò Êó-

áàíñêîãî êàçà÷üåãî

õîðà.

15.30 Ä/ô «×àñû è ãîäû».

16.15 «Èãðà â áèñåð». «Þðèé

Îëåøà. «Òðè òîëñòÿêà».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷è-

òàåò ñòèõè Ëåðìîí-

òîâà».

17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Îñêàðó Ôåëüöìàíó

ïîñâÿùàåòñÿ.

ТВ�суббота 15 октября
ìåäâåäè». (Ðîññèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ôðàíöèè.

01.20 Âñå íà Ìàò÷!

02.05 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». Live. (16+).

02.25 Ä/ô «×åìïèîíû». (16+).

04.05 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè».

(16+).

05.05 Õ/ô «Áîåö». (16+).

07.15 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà».

(16+).

08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).

05.55 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.25 Ñêàçêà «Ïðèíöåññà ãó-

ñåé».

07.25 Õ/ô «×åòâåðã, 12-å».

(16+).

09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.40 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-

òåëüíûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-

çî».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.40 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëü-

íèêà». (16+).

13.30 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæ-

äåíèå». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.40 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæ-

äåíèå». (12+).

17.20 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ

ñâàäüáà». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Óêðàèíà. Êðèâàÿ íå-

çàâèñèìîñòè». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

06.15 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Ëè-

ñüÿ íîðà». (16+).

22.50 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Óäàð-

íàÿ âîëíà». (16+).

02.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèèñê-

2: Çîëîòàÿ ëèõîðàä-

êà». (16+).

08.00 Ì/ô.

10.00 Êîìåäèÿ «Øàðëî â

Èïàíèè». (16+).

11.45 Êîìåäèÿ «Ñóìàñøåä-

øèå íà ñòàäèîíå».

(12+).

13.30 «×åëîâå÷åñòâî: èñòî-

ðèÿ âñåõ íàñ». (16+).

15.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

17.00 Òðèëëåð «Äåòîêñèêà-

öèÿ». (16+).

18.50 Áîåâèê «Ñêàëîëàç».

(16+).

20.55 Áîåâèê «Òþðÿãà».

(16+).

23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò.(16+).

01.00 «+100500». (16+).

04.00 Òðèëëåð «Îäèíîêèå

ñåðäöà». (16+).

06.05 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(16+).

07.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

18.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Íîííà Ìîðäþêîâà è

Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.

19.30 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.40 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ðî-

ìàí». (18+).

01.55 «Èñêàòåëè». «Ñåêðåò-

íûå àãåíòû ôàáðèêè

«Çèíãåð».

02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ

ñ÷àñòüÿ».

06.30 Ôàíòàñòèêà «Áëèñòà-

þùèé ìèð». (12+).

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.15 Êîìåäèÿ «Êèòàéñêié

ñåðâèçú». (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 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

15.00 Äðàìà «Êàòèñü!». (16+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) – «Áó-

ðàí». (Âîðîíåæ) (6+)

â ïåðåðûâàõ:

«Ñïîðòèâíîå Îðåí-

áóðæüå». (12+), «Ïî-

åõàëè!». (12+).

19.35 «Àêöåíòû». (16+).

20.00 Ìåëîäðàìà «Áûëî

ó îòöà òðè ñûíà».

(0+).

22.30 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).

22.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.55 «Ðîçûãðûø». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Äåòåêòèâ «Ïîáåäíûé

âåòåð, ÿñíûé äåíü».

(16+).

03.55 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Îñêàð».

(12+).

08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:

Õîä êîíåì». (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 Ôýíòåçè «Õîááèò: Íåî-

æèäàííîå ïóòåøå-

ñòâèå». (12+).

22.00 Ôýíòåçè «Õîááèò:

Ïóñòîøü Ñìàóãà».

(12+).

01.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îñòðîâ

ñîêðîâèù». (16+).

04.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.05 «Îäíàæäû...». (16+).

14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ìèðî-

âàÿ çàêóëèñà. Ñåê-

òû». (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 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.40 «Îõîòà». (16+).

01.15 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

03.00 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». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

11.40 Êîìåäèÿ «Ýëâèí è áó-

ðóíäóêè-2». (0+).

13.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ïðîêëÿòèå «×åðíîé

æåì÷óæèíû» (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìóçûêà íàñ

ñëèçàëà». (16+).

18.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ñóíäóê ìåðòâåöà».

(12+).

21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà êðàþ ñâåòà».

(12+).

00.05 Êîìåäèÿ «Ðàçâîä

ïî-àìåðèêàíñêè».

(16+).

02.10 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêèé

èç Áåâåðëè Õèëëç-2».

(0+).

04.10 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêèé

èç Áåâåðëè Õèëëç-3».

(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧСТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.45 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.05 «Àâòîäðîì». (16+).

09.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.30 Ìåëîäðàìà «Íàäåæäà

êàê ñâèäåòåëüñòâî

æèçíè». (16+) .

13.55 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ìû

áûëè ñ÷àñòëèâû».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.45 «Àêöåíòû». (16+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «6 êàäðîâ». (16+).

23.45 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Íèêîãäà

íå çàáóäó òåáÿ».

(16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».

(16+).

11.40 Íîâîñòè.

11.45 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2.

Ðåâàíø». (16+).

14.20 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». Live. (16+).

14.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

14.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2l.

Ôèíàë Êóáêà Ðîññèè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ñî÷è.

15.50 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(12+).

16.20 Íîâîñòè.

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» - «Ëå-

ñòåð». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

18.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2l.

Ôèíàë Êóáêà Ðîññèè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ñî÷è.

18.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ôèëèï-

ïèí.

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ñïàðòàê».

(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû.

Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

«Ìîíïåëüå». (Ôðàí-

öèÿ) - «×åõîâñêèå

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.05 «Îäèí äåíü». (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 «Ñòðîèì âñå». (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+).

17.00 Ôýíòåçè «Áèòâà Òèòà-

íîâ». (16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå». (16+).

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

21.30 «Òàíöû». (16+).

23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Ñàáîòàæ».

(18+).

04.10 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä êîë-

ïàêîì». (12+).

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.00 Ì/ô.

06.45 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëü-

öå ñèäåëè...».

08.15 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà». Ãå-

îðãèé Ãðå÷êî (6+).

09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

«Äðåññèðîâùèê ëüâîâ

Âëàäèñëàâ Ãîí÷àðîâ».

(6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ëè-

äèÿ Ðóñëàíîâà. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.40 Õ/ô «Ïàññàæèð ñ «Ýê-

âàòîðà» (6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ïàññàæèð ñ «Ýê-

âàòîðà». (6+).

13.40 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîò-

òû».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-

íèíà». (12+).

21.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö,

èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òè-

òóëîâàííîé îñîáû».

01.20 Õ/ô «×èñòûìè ðóêà-

ìè». (12+).

03.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïàò-

ðîí». (12+).

04.45 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáè-

êîâ. Ïàëîìíèê îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ». (12+).
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Íà êðàþ ñâåòà».
(12+).

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

16.30 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà».
(6+).

18.15 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».
(6+).

19.15 Áîåâèê «Âàñàáè». (16+).
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ». (12+).

23.30 Êîìåäèÿ «Ìîäíàÿ øòó÷-
êà». (12+).

01.30 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêèé
èç Áåâåðëè Õèëëç-3».
(0+).

03.25 Ìåëîäðàìà «Ñóìàñøåä-
øàÿ ëþáîâü». (16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).
08.35 Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà.

(0+).
08.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.55 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ìû

áûëè ñ÷àñòëèâû».
(16+).

12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.05 «Ïîåõàëè!». (12+).
13.20 Ìåëîäðàìà «Ìèíóñ

îäèí». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ñåñòðåí-

êà». (16+).
02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (12+).
09.35 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).
09.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ôèëèïïèí.
(16+).

11.55 Íîâîñòè.
12.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).
12.30 «Íåïàðíîå êàòàíèå».

(12+).
13.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.10 Ä/ô «×åìïèîíû». (16+).
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

05.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
06.45 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷à-

ëè». (12+).
08.10 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.25 «×àñîâîé». (12+).
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).
10.30 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).
13.45 «25 ëåò «Õîðó Òóðåö-

êîãî». Þáèëåéíûé
êîíöåðò.

15.25 Õ/ô «Ìåòðî». (16+).
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
23.40 Êîìåäèÿ «Êðàäå-

íîå ñâèäàíèå».
(16+).

01.15 Õ/ô «Ïàíèêà â Íèäë-
ïàðêå». (18+).

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.10 Õ/ô «Ñàäîâíèê».
(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 ðàçðåøà-

åòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà».

(12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-
åâûì». (12+).

00.30 Õ/ô «Äåëà ñåìåéíûå».
(12+).

02.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà».
(16+).

03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».

áîëó. «Óðàë». (Åêà-
òåðèíáóðã) - «Çåíèò».
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü». (Êðàñíîäàð) -
«Åíèñåé». (Êðàñíî-
ÿðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

19.50 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Àðñåíàë».
(Òóëà) - «Êðàñíîäàð».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.

00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà. Èòîãè». (12+).
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).
02.45 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè».

(16+).
05.00 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ

æåíùèíà â ìèðå».
(12+).

06.05 Õ/ô «Õóëèãàíû». (16+).
08.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

05.45 Äåòåêòèâ «Ðàçîðâàí-
íûé êðóã». (12+).

07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.00 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñò-

ðû». (12+).
10.05 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôî-

íîâ. Â äâóõ øàãàõ îò
ñëàâû». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Äåòåêòèâ «Íî÷íîé ïàò-

ðóëü». (12+).
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Îôèöåðû». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Êîìåäèÿ «Î ÷åì ìîë-

÷àò äåâóøêè». (12+).
16.45 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñ-

êâû». (12+).
20.25 Äåòåêòèâ «Çàïàñíîé èí-

ñòèíêò». (16+).
00.35 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).
02.20 Õ/ô «Ñòðîãî íà Çà-

ïàä». (18+).
03.55 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæó-

íîé». (12+).
04.55 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â

ÖÊ». (16+).

09.15 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî» ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì. (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü».
(16+).

12.55 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü...
Ñíîâà». (16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü... Íà
ñâàäüáå». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Õ/ô «Áåëûé òèãð». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ñêðû-

òûé âðàã». (16+).
01.40 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-

àëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
10.00 «×åëîâå÷åñòâî: èñòî-

ðèÿ âñåõ íàñ». (16+).
10.55 Ì/ô.
12.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òèìóð

è åãî êîìàíäà». (0+).

ТВ�воскресенье 16 октября

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ».

12.05 Ëåãåíäû êèíî. Þðè ßð-
âåò.

12.35 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé
îêåàí. Öàðñòâî õî-
ëîäà».

13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Ôðèö
Ãàáåð.

14.00 Õ/ô «Êóëüòïîõîä â òå-
àòð».

15.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Âàëåðèé Ðóáèí÷èê».

16.25 Èâ Ìîíòàí. Êîíöåðò â
«Îëèìïèè». Çàïèñü
1981 ãîäà.

18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Èâ Ìîíòàí è Ñèìî-
íà Ñèíüîðå.

18.45 «Èñêàòåëè». «Ñåêðåò-
íûå àãåíòû ôàáðèêè
«Çèíãåð».

19.35 XXV Öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ
Òóðàíäîò».

20.50 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-
÷åíèé».

21.05 Õ/ô «Ïðîïàâøåå çî-
ëîòî èíêîâ».

22.15 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ
Ïîãðåáíè÷êî».

23.10 Ñïåêòàêëü «Î, Ôåäå-
ðèêî!». (16+).

00.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé
îêåàí. Öàðñòâî õî-
ëîäà».

01.35 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä

Âàíüêè-Êàèíà».
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëà-

ãåðü, çàñòûâøèé â
êàìíå».

06.20 Ìåëîäðàìà «Áûëî
ó îòöà òðè ñûíà».
(0+).

08.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.55 «Ðîçûãðûø». (16+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
10.55 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

11.05 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».
(16+).

11.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
11.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).
12.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

14.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

16.55 «Âåñåëûå ñòàðòû».
(0+).

17.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà âûø-

ëà çàìóæ». (12+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.35 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Êîìåäèÿ «Êèòàéñêié

ñåðâèçú». (0+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).

05.40 Ôýíòåçè «Õîááèò: Íåî-
æèäàííîå ïóòåøå-
ñòâèå». (12+).

08.45 Ôýíòåçè «Õîááèò: Ïó-
ñòîøü Ñìàóãà». (12+).

11.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 2».
(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

04.55 Èõ íðàâû. (0+).
05.25 «Îõîòà». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ».

(12+).
09.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).
15.05 «Òîæå ëþäè». Äåíèñ

Ìàöóåâ. (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Äìèòðèé Ìàëèêîâ.
(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.55 «Êèíîøîó». (16+).
22.40 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåð-

âèç». (0+).
00.45 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
02.35 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+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

Âòîðîé ñåçîí (6+).
10.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû

Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ñóí-
äóê ìåðòâåöà». (12+).

12.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-
òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
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15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Áîåâèê «Ñëåïîé-2».

(12+).
00.15 Óòèëèçàòîð. (12+).
02.05 Òðèëëåð «Îäèíîêèå ñåð-

äöà». (16+).
04.10 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
07.15 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).
07.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(6+).
07.45, 08.05, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.20 «Îäèí äåíü». (16+).
08.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
15.00 Ôýíòåçè «Áèòâà Òèòà-

íîâ». (16+).
17.00 Ôýíòåçè «Ãíåâ Òèòà-

íîâ». (16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Òðèëëåð «Ïàðîëü «Ðûáà-

ìå÷». (16+).
03.55 Êîìåäèÿ «Äåíü Ñâÿòî-

ãî Âàëåíòèíà».
(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Õ/ô «Îõ óæ ýòà Íà-
ñòÿ!».

07.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».
(6+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).
11.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæè-

åì». (16+).
15.45 Õ/ô «Âûñîòà 89». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó.

(12+).
23.05 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðò-

íà». (16+).
01.00 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äî-

ðîãàõ». (12+).
02.55 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (6+).
04.40 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ôëî-

òîâîäöû. Ïàâåë Íà-
õèìîâ». (12+).

05.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
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- Катя, как ты считаешь, почему 
никто из членов жюри не обер-
нулся? 

- Причин много. Возможно, по-
тому что я пела в самый последний 
съемочный день, когда оставалось 
очень мало мест, и судьи каприз-
ничали, хотели услышать под 
занавес что-то фееричное. Есть, 
конечно, вероятность, что судьям 
не понравилась сама песня или ее 
аранжировка.

- Как отреагировали на твое 
выступление наставники?

- Мне сказали, что у меня 
отличные вокальные данные, 
стильная внешность, но для побе-
ды не хватило какой-то изюминки. 
Судьи были очень дружелюбны 
и охотно беседовали со мной. 
Леонид Агутин и Григорий Лепс 
предложили поучаствовать в 
следующий раз и выбрать для 
исполнения что-нибудь поориги-
нальнее. А Сергей Жилин после 
выступления обнял меня и даже 
приподнял на руки! В общем, 
обстановка была разряжена. Все 
пожелали мне удачи.

- У тебя даже слезы на глазах 
были...

- Тогда, сразу после выступле-
ния, я даже не особо осознавала, 
что ко мне никто не повернулся. 
Просто была рада, что справи-
лась с волнением и достойно вы-
ступила, хотя, конечно, это было 

непросто. Зрители в зале меня 
поддерживали, они, кстати, тепло 
встречали и провожали всех участ-
ников. Не знаю, как другим, но мне 
это прибавляло сил.

- Почему ты вообще решила 
принять участие в шоу «Голос»?

- Хотела попробовать свои 
силы, посмотреть на себя со 
стороны, услышать оценку про-
фессионалов.

- Как ты оцениваешь свой 
результат? 

- Положительно, ведь это толь-
ко начало. Буду продолжать рабо-
тать и развиваться дальше!

- В случае победы кого из 
наставников ты бы хотела вы-
брать и почему?

- Если бы ко мне повернулись, 
скорее всего, я выбрала бы Лео-
нида Агутина или Григория Лепса. 
Они старше, опытнее, отличаются 
от других особенным взглядом на 
музыку. Полина и Дима мне тоже 
нравятся, но больше как исполни-
тели, хотя они достаточно часто де-
лали отличные номера на проекте.

- Какое у тебя общее впечат-
ление от шоу?

- Все было очень здорово 
и профессионально! Спеть на 
Первом канале - уже большая по-
беда! Конечно, выводов сделано 
немало. Еще раз спасибо всем 
моим друзьям, знакомым и просто 
людям, которые писали в своих 

сообщениях слова поддержки и 
добрые пожелания!

- Какую музыку ты сама 
предпочитаешь слушать и ис-
полнять?

- Мне очень нравятся зарубеж-
ные исполнители, такие как Ariana 
Grande, Jessie J, Adam Lambert. 
Еще нравится Тина Кароль.

- Откуда вообще увлечение 
музыкой? Кто ты по профессии, 
где училась? 

- Вывод о том, что у меня есть 
музыкальный слух, сделала еще 
музыкальный работник в детском 
саду, который я посещала. Она и 
посоветовала моему папе запи-
сать меня в музыкальную школу. 
Потом я училась в Оренбургском 
музыкальном колледже при Инсти-
туте искусств им. Ростроповичей. 
Конечно, мечтаю стать профес-
сиональным и востребованным 
исполнителем. С собственным 
стилем в музыке.

- Планируешь попробовать 
себя на кастинге еще раз?

- Естественно. Обязательно 
вновь попробую свои силы. Глав-
ное, не останавливаться, работать 
над собой, всегда пробовать, ис-
кать что-то новое, развиваться. 
Это мое любимое дело, которое 
приносит мне исключительно ра-
дость и счастье! Даже если иногда 
случаются промахи...

Беседовала Ирина ФООС.

Чего не хватило для победы?
В прошлую пятницу вся Оренбургская область с замиранием сердца 
ждала итогов выступления 22-летней орчанки Екатерины Викторовой 
в телевизионном шоу «Голос» на Первом канале. К сожалению, наша землячка 
не прошла «слепое прослушивание». Песня «Шиншилла» в ее исполнении 
не заставила повернуться ни одного из четырех судей. О своих переживаниях 
Екатерина рассказала корреспонденту «ОС».

Участница шоу «Голос» уверена, что если человек старается, думает 
в правильном направлении, то у него обязательно все получится!

Старость неизбежно наступает 
в жизни человека. И чем больше 
положительных эмоций и собы-
тий протекает в этот возрастной 
период, тем длиннее путь на 
земле. 

А если 26 пожилых людей с 
разными судьбами и характерами 
живут под одной крышей? Как 
найти общий ключ, объединяю-
щее для всех начало? Об этом 
постоянно думают сотрудники 
отделения стационарного социаль-
ного обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе 
г. Оренбурга.

Размеренный быт и трепет-
ный уход помогают поддержать 
здоровье. А различные меро-
приятия оживляют душу. Много 
положительных эмоций получили 
наши бабушки и дедушки накану-
не Международного дня пожилых 
людей. 

Мероприятие открыла заме-
ститель министра социального 
развития Оренбургской области 
Роза Александровна Палатова. 
Много теплых слов было сказано 
в адрес проживающих. Все вы-
ступавшие сочли своим долгом  
объясниться в любви ветеранам, 
которые защищали нашу землю 
в годы Великой Отечественной 
войны, работали в тылу до из-
неможения, а потом поднимали 
целину, создавали заводы и рас-
тили хлеб. И наш святой долг - 
позаботиться об их достойной 
старости.

В название «Вкусный празд-
ник» мы вложили двойной смысл. 
Решили предоставить возмож-
ность каждому ветерану за празд-
ничным столом не только полако-
миться угощением, но и окунуться 
во времена молодости под звуки 
гитары, народных и эстрадных 
песен.

Эхо праздника еще долго будет 
гулять по коридорам и комнатам 
нашего учреждения, которое в 
полном смысле слова стало для 
проживающих тихой гаванью. По-
жилые люди до сих пор вспомина-
ют о мероприятии и делятся впе-
чатлениями. А подарки, сделанные 
учениками школы №6, уже стоят 
на самых видных местах в каждой 
жилой комнате. 

А д м и н и с т р а ц и я  Г Б У С О 
«КЦСОН» в Южном округе г. Орен-
бурга и коллектив отделения ста-
ционарного социального обслу-
живания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов благодарят 
организаторов праздника: Орен-
бургский районный суд, банк «ВТБ», 
ООО «Центр-Маркет», МБУДО 
«Центр развития творчества детей 
и юношества», благотворительный 
фонд «Будь человеком».

Н. Н. СТОЛПОВСКИХ, 
Т. П. БЕЛЬМЕСОВА.

ПРАЗДНИК

Признаемся в любви ветеранам…
Студент Оренбургского государ-
ственного университета Эмиль 
Ахметсафин в течение 50 дней 
проходил практику на Всерос-
сийской студенческой стройке 
«Мирный атом - 2016». 

Эмиль - выпускник школы №2 
п. Новоорска, студент электро-
энергетического факультета. По-
работать в стройотряде «Зевс» ему 
довелось во время летних каникул. 

На площадку строящихся энерго-
блоков Нововоронежской АЭС-2 
помимо оренбуржцев прибыли ре-
бята из вузов Воронежской, Кеме-
ровской, Архангельской, Томской, 
Калужской и Московской областей. 
Почти два месяца студенты зани-
мались отделочными, бетонными, 
вентиляционными, электромонтаж-
ными работами. 

Эмиль Ахметсафин под руко-
водством куратора собирал трас-
сы под силовой кабель с нулевой 
отметки до 27 метров. 

Нововоронежская атомная 
электростанция - один из самых 
современных объектов атомной 
энергетики. Только за последние 
несколько лет в строительстве 
энергоблоков приняли участие 
около 700 бойцов студенческих 
строительных отрядов из 20 ре-
гионов России. Это масштабный 
полигон для подготовки кадров. 

Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Наш вклад в «Мирный атом»

Эмиль Ахметсафин: 
«Студенческие отряды - это не 
только работа, это возможность 
найти друзей, развить в себе 
лидерские способности, побывать 
в разных городах нашей страны, 
даже в закрытых, и за рубежом». 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дом 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*)

 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)

 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)

 Срочно новый дом S 60 м2 со всеми 
удобствами, 50 км от Оренбурга (п. Ба-
калка). Цена 1 200 000 руб. Торг уместен. 
Т.: 8-986-792-78-14, 8-987-860-02-78. 
(199) 

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
 Весы товарные на 100 и 500 кг. 

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

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

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

 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, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБО-
ТЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. 
(141) 

 Б е с п л а т н ы й  в ы з о в . 
Грамотный сантехник. Пластик. 
Водопровод. Отопление. Кана-
лизация. Земляные работы. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 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)

 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)

 Проведу уборку своим пылесо-
сом за 50 руб в квартирах, офисах. 
Звоните. Т. 8-987-196-08-35. (200) 

 Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(201)

УТЕРЯНО

 В связи с утерей считать недей-
ствительным аттестат, выданный СОШ 
№65 на имя Елены Вячеславовны 
Марковой. (202)

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.

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

 МУЖЧИНА, 63 года, 162/67. 
Живу в Оренбурге. Вдовец. Без мате-
риально-жилищных проблем и вред-
ных привычек. От детей не завишу. 

Познакомлюсь с одинокой женщиной 
не старше 55 лет для серьезных от-
ношений и совместного проживания.
Т. 8-932-851-26-64.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, 167/55. Ищу 
родственную душу: порядочного, сер-
дечного русского мужчину 54-60 лет, 
ростом не ниже 170 см, не полного, без 
материальных и жилищных проблем, 
только из Оренбурга, для серьезных 
отношений. При взаимной симпатии 
возможен гостевой брак. Звонить после 
19.00. Женатых, судимых, жадных и лю-
бопытства ради прошу не беспокоить. 
Все подробности по телефону, на СМС 
не отвечаю. Т. 8-987-868-82-47.

 НЕЗНАКОМКА, 61 год, 164/60. Выс-
шее образование. Веду ЗОЖ. Увлечена 
музыкой, люблю спорт (лыжи, велоси-
пед). Неравнодушна к литературе, фауне 
и флоре. Умею вязать, вкусно готовить. 
Есть взрослый сын, от меня не зависит. 
Хочу взаимопонимания с человеком, 
обладающим всеми качествами на-
стоящего мужчины. Т.: 8-922-850-77-90,
8-919-855-63-61.

 МУЖЧИНА, 64 года, рост 172 см, 
среднего телосложения. Живу в Орен-
бургском р-не. Познакомлюсь с женщи-

ной до 65 лет без жилищных проблем. 
Т. 8-922-554-02-68.

 ЕВДОКИЯ, 168/52. Чтобы скоротать 
одиночество, познакомлюсь с одиноким 
офицером запаса, полным сил и энергии, 
с чувством юмора, до 60 лет, не скрягой. 
Или просто с адекватным мужчиной. 
Т. 8-987-843-10-42.

 КОНСТАНТИН, 45 лет, 172/60. 
Живу и работаю в Оренбурге. Разведен, 
воспитываю сына 14 лет. Материально 
и жильем обеспечен. Люблю заниматься 
огородом. Буду рад встрече со стройной 
женщиной до 40 лет, возможно с детьми. 
Подробнее по т. 8-922-825-42-76.  

 КАЗАШКА, 62 года. Живу в 
Оренбургском р-не. Познакомлюсь с хо-
зяйственным, добрым мусульманином. 
Т. 8-922-870-63-20.

 ЖЕНЩИНА, 167/77. Пенсионного 
возраста. Живу в Оренбурге. Веду ЗОЖ, 
имею разносторонние интересы. По-
знакомлюсь с мужчиной с серьезными 
намерениями, а также для совместного 
отдыха и хорошей дружбы. Желательно 
из Оренбурга или пригорода и с автомо-
билем. Т. 8-950-188-58-74.

 МУЖЧИНА, 32 года, рост 186 см.
Живу и работаю в Оренбурге. Без ма-
териальных и жилищных проблем.  Не 
судим. Познакомлюсь с симпатичной 
русской девушкой или татаркой 25-29 
лет, ростом до 175 см, без детей и 
семейного прошлого, без вредных при-
вычек. Т. 8-987-873-87-98.

 НЕЗНАКОМКА, 57 лет, 165/65. 
Живу в Оренбурге. На пенсии. Позна-
комлюсь с мужчиной 55-60 лет славян-
ской национальности. Где ты, моя по-
ловина? Отзовись. Т. 8-922-834-55-86.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь для друж-
бы, общения и серьезных отношений 
с простым, свободным, порядочным 
мужчиной 55-60 лет. Судимых, пьющих, 
альфонсов просьба не беспокоить. 
Т. 8-905-819-70-56.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, 170/68. Сим-
патичная, стройная русская брюнетка 
из Оренбурга. Познакомлюсь с добро-
порядочным, энергичным, русским, 
позитивным, некурящим мужчиной 
48-56 лет, для серьезных отношений. 
Т. 8-922-858-93-37.

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! 

Галину Мигутину,Галину Мигутину,
Татьяну Зеткину,Татьяну Зеткину,
Валентину Богданову,Валентину Богданову,
Людмилу Никитину,Людмилу Никитину,
Лидию Черневу,Лидию Черневу,
Тамару Палачеву,Тамару Палачеву,
Наталью Сизову,Наталью Сизову,
Тамару Смирнову,Тамару Смирнову,
Татьяну Леваеву,Татьяну Леваеву,
Рахиму Акшееву,Рахиму Акшееву,
Ирину Назину,Ирину Назину,
Виктора Лашина,Виктора Лашина,
Анжелу Сотникову,Анжелу Сотникову,
Юлию Самарцеву,Юлию Самарцеву,
Наталью Дмитриеву,Наталью Дмитриеву,

Юлию Мединскую,Юлию Мединскую,
Лиру Усманову,Лиру Усманову,
Нину Замоткину,Нину Замоткину,
Евгения Воробьева,Евгения Воробьева,
Галину Высоцкую,Галину Высоцкую,
Анастасию Шелихову,Анастасию Шелихову,
Ивана Томилина,Ивана Томилина,
Петра Засуху,Петра Засуху,
Антонину Кузнецову,Антонину Кузнецову,
Надежду Юрьеву,Надежду Юрьеву,
Татьяну Касаткину,Татьяну Касаткину,
Ирину Логвинову,Ирину Логвинову,
Татьяну Ряховскую,Татьяну Ряховскую,
Ольгу Снегареву!Ольгу Снегареву!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья целый ворох,Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!Счастливой жизни целый век!

Поздравляем!Поздравляем!
Единственного, любимого 
сыночка Евгения Королева 
с 20�летием!
С днем рождения, сынок!
Счастья, мира, света!
Пусть теплом вот этих

 строк
Будет жизнь согрета.
Пусть всегда в судьбе твоей
Будет все прекрасно.
Миллион счастливых дней
И погоды ясной!

Папа, мама, п. Кушкуль.

Дорогую и любимую сестренку 
Эльвиру Рафаэлевну Багданову 
поздравляем с днем рождения!    
Сестренка моя, я тебя обожаю
И в твой день рожденья тебя поздравляю.
Мои пожелания будут просты:
Любимой, счастливой пусть будешь ты!
Мечты пусть твои не устанут сбываться,
Финансов поток будет пусть расширяться.
Друзей настоящих и женского счастья...
Всегда молодой, озорной оставайся!

Сестра Юлия.

Наших дорогих Узбяка Сахиевича 
и Гасиму Абдрахмановну Исхаковых 
поздравляем с 65�летием совместной жизни! 
Хоть в народе юбилей такой зовут

 железным,
Вы достойны золота, камней и платины.
Разрешите словом добрым, светлым 

и любезным
Вас поздравить искренне, доброжелательно.
Пусть в душе у вас всегда царят покой 

и счастье,
День пусть каждый радует безмерно.
Пусть обходят и болезни, и ненастья,
Чтоб любовь в сердцах струилась 

безудержно!
Дети, внуки, правнуки, с. Второе Имангулово.

Дорогую, любимую доченьку, Дорогую, любимую доченьку, 
маму, бабушку Галину Васильевну маму, бабушку Галину Васильевну 
Мельникову с юбилеем!Мельникову с юбилеем!
45, быть может, и не мало,45, быть может, и не мало,
Только рано подводить итог.Только рано подводить итог.
45 � прекрасное начало45 � прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.В жизни, полной счастья и тревог.
45... Хоть пройдено не мало,45... Хоть пройдено не мало,
Можно еще многое успеть,Можно еще многое успеть,
45 � прекрасное начало.45 � прекрасное начало.
Главное � душою не стареть!Главное � душою не стареть!
Мама, папа, Володя, дочь Юля, сын Иван, Мама, папа, Володя, дочь Юля, сын Иван, 

внучка Настя, с. Кардаилово. внучка Настя, с. Кардаилово. 

Нашу дорогую и любимую мамочку 
Наталью Дубровскую от всей души 
поздравляем с юбилеем! 
Мама… Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!
Все любовь и ласку, дорогая,
Ты, конечно, детям отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся мы низко до земли
И целуем руки золотые,
Ласковые, нежные твои!      

С любовью, дочь Лена и сын Алексей, 
с. Краснохолм.

Любимую дочку, внучку, сестру и племянницу 
Алину Сычеву с днем рождения!
Алина, гордость наша, нет милей тебя 

и краше!
Ты � наше солнце, в жизни свет в оконце.
Тебе ведь 18 лет � красы цветенье, сил расцвет!
Мы желаем тебе быть счастливой,
Смелей вперед к мечте идти,
Удача ждет тебя в пути!

Мама, папа, ажека, брат Данияр.

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей.
За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Не забывай людей благодарить
И лишь добро везде творить!
Сагандыковы, Бауманы, Шакеевы, с. Каменноозерное.

Поздравляем коллектив детского сада Поздравляем коллектив детского сада 
№174 и лично Т.А. Лукиных №174 и лично Т.А. Лукиных 
с профессиональным праздником с профессиональным праздником 
и наступающим Днем учителя!и наступающим Днем учителя!

Вам спасибо говорим за сердца горячие,Вам спасибо говорим за сердца горячие,
Доверяем вам своих девочек и мальчиков,Доверяем вам своих девочек и мальчиков,
Вам желаем мы любви, чтоб на всех Вам желаем мы любви, чтоб на всех 

хватило,хватило,
Чтобы счастье в вашей жизни Чтобы счастье в вашей жизни 

бесконечным было!бесконечным было!
С уважением, родители воспитанников С уважением, родители воспитанников 

МБДОУ №174.МБДОУ №174.

Дорогую, любимую сестру 
и тетю Людмилу Носову 
поздравляем с юбилеем!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни!
Тебе желаем счастья много,
Пусть будет все, как хочешь ты.
А мы тут все попросим Бога
Исполнить все твои мечты! 

Сестра Наташа, племянница Лена, 
с. Краснохолм.

Уважаемую Уважаемую 
Наталью Михайловну Файзуллину Наталью Михайловну Файзуллину 
поздравляем с днем рождения!                  поздравляем с днем рождения!                  
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогого, любимого брата Дениса Дорогого, любимого брата Дениса 
Асхатовича Аблязова с днем рождения!   Асхатовича Аблязова с днем рождения!   
Пусть у тебя растут доходыПусть у тебя растут доходы
И все решаются задачи,И все решаются задачи,
Пусть стороной пройдут невзгоды,Пусть стороной пройдут невзгоды,
А в доме селится удача.А в доме селится удача.
Пусть будешь ты всегда счастливым,Пусть будешь ты всегда счастливым,
Здоровье будет пусть от Бога,Здоровье будет пусть от Бога,
В любви приливы, без отливов,В любви приливы, без отливов,
Чтоб в сердце не жила тревога.Чтоб в сердце не жила тревога.
В душе � весенняя пора!В душе � весенняя пора!
Люблю тебя! Твоя сестра.Люблю тебя! Твоя сестра.

Люза.Люза.

Дорогую, милую, любимую Дорогую, милую, любимую 
Диану Денисовну Аблязову Диану Денисовну Аблязову 
поздравляем с 18�летием!поздравляем с 18�летием!
Создан возраст восемнадцать,Создан возраст восемнадцать,
Чтобы жизнью наслаждаться,Чтобы жизнью наслаждаться,
Чтоб любить, творить, Чтоб любить, творить, 

мечтать,мечтать,
Чтобы лучшее желать.Чтобы лучшее желать.
Впереди свершений многоВпереди свершений много
И удач полна дорога.И удач полна дорога.
Пусть же сбудутся желаньяПусть же сбудутся желанья
И свершатся начинанья!И свершатся начинанья!

Люза, Эльвина, Камила.Люза, Эльвина, Камила.

Поздравляем Ирину Андреевну Поздравляем Ирину Андреевну 
и Павла Юрьевича Назиных и Павла Юрьевича Назиных 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!
Прожили 25 вместе лет,Прожили 25 вместе лет,
Где всякого бывает понемногу,Где всякого бывает понемногу,
Так пусть и впредь согласья дивный светТак пусть и впредь согласья дивный свет
Вашу освещает радостно дорогу.Вашу освещает радостно дорогу.
Пусть будет солнце на путиПусть будет солнце на пути
И дарит счастье и здоровье,И дарит счастье и здоровье,
А рядом будем мы идтиА рядом будем мы идти
С поддержкой, верностью, любовью!С поддержкой, верностью, любовью!

Мама, Юра, Женя. Мама, Юра, Женя. 

Поздравляем Роберта Ринатовича Зианбетова Поздравляем Роберта Ринатовича Зианбетова 
с 40�летием!с 40�летием!
Сорок лет уже прожил ты, много мудрости Сорок лет уже прожил ты, много мудрости 

набрал.набрал.
Главное, чтоб в свое сердце зла на ближнихГлавное, чтоб в свое сердце зла на ближних

 не пускал. не пускал.
Будь ответственней к здоровью, береги его Будь ответственней к здоровью, береги его 

всегда,всегда,
Оно есть у нас на время и уйдет через года.Оно есть у нас на время и уйдет через года.
Не таи в душе обид на плохих и злых людей,Не таи в душе обид на плохих и злых людей,
Твое сердце шире, больше, ты гораздо их умней!Твое сердце шире, больше, ты гораздо их умней!

Соседи Адельшины, Аблязовы, Соседи Адельшины, Аблязовы, 
друзья Халиуллины, Сафаровы.друзья Халиуллины, Сафаровы.

Дорогую дочку, сестру и тетю 
Марьям Кадырбаевну Бешекенову 
поздравляем с 60�летием!
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть будет радостью вся жизнь полна.
Дней чудесных и удачи мы желаем,
Настроения отличного всегда!
Пусть судьба благополучие подарит,
Много счастья ожидает впереди,
И успех любое дело завершает,
Исполняются заветные мечты!

Мама, папа, брат Карабай, сноха Клара 
и племянник Сагандык.

Ты излучаешь лишь тепло, 
С тобою дышится легко.
И часто мудрый твой совет 
Надежды зажигает свет!
Добро души вложила ты 
В заботы и дела свои.
Живи, пожалуйста, подольше, 
Чтоб счастья было еще больше!

Жексимбаева, Бигалиева, Сарбаева, Сейтбагамбетова, 
с. Каменноозерное, 

с. Мирный Путь, с. Бакалка. 

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит», «Ринг»
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Еще недавно я жил без забот, пока 
покалывание в области мочевого 
пузыря и ноющая боль в промежно-
сти не заставили меня обратиться к врачу. После обследования доктор 
поставил неутешительный диагноз «простатит».
Лечение традиционными препаратами не избавило меня от проблемы. И в итоге 
простатит стал моим постоянным мучением, перейдя в хроническую форму. 
Обострения начинались через каждые два месяца. Таблетки действовали плохо. 
Почему? Изучив литературу, я сделал вывод: несмотря на высокий уровень 
развития фармакологии, не существует лекарства, которое могло бы излечить 
простатит. Дело в том, что воспаление в простате нарушает нормальную цирку-
ляцию крови. Возникают застой, отек тканей, из-за которых лекарство доходит 
до простаты в недостаточном количестве и только через несколько часов после 
приема. Понятно, что действует оно уже не так эффективно. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ? ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я стал искать способы, которыми когда-либо лечили простатит. И узнал, что 
для этих целей привлекаются различные средства, но сегодня знающие люди 
в один голос твердят о комплексном лечении. Не стоит давать пациенту одну 
таблетку курсом несколько недель и ждать результата. Намного разумнее 
влиять на болезнь одновременно и лекарствами, и физиотерапией, которая 
даст возможность устранить застой, сделав простату доступной для лекарств. 
Без физиотерапии лечение, по-моему, вообще бесполезно!

Чаще всего для лечения простатита рекомендуют магнит, тепло, массаж. 
Считается, что они лучше всего оказывают на организм лечебное воздействие. 
Стал я выяснять, где смогу пройти эти процедуры. В одной платной клинике 
кандидат наук предложил полечиться на тепло-магнитном приборе за 25 тыс руб 
плюс назначил пальцевой массаж за дополнительную плату. Вариант, конечно 
же, меня не устроил. Слишком дорого, да и факт, что посторонний мужик, пусть 
даже и кандидат наук, будет делать массаж моей простаты, радости не добавил. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТАТИТА
Но мне удалось найти оптимальный метод лечения простатита. Я купил 
МАВИТ. Сейчас объясню, почему:
- МАВИТ - это магнит, вибрация (массаж), тепло. Так сказать, тройной 
удар по простатиту по привлекательной цене! Я за один только массаж 
заплатил бы больше.
- МАВИТ - профессиональное устройство, предназначенное для лечения 
простатита не только в клиниках, но и дома: получил рекомендацию, про-
лечился - и к специалисту на контрольное обследование. Удобно!
- МАВИТ - профессионал опытный, его используют в медицинской практике 
уже более 10 лет!
- Отзывы о нем обнадеживающие: мужчины применяют МАВИТ для того, 
чтобы уменьшить боль, дискомфорт, отечность, улучшить мочеиспуска-
ние, усилить потенцию. Им даже при аденоме лечатся.
- Устройство отлично подходит для предотвращения рецидивов хрони-
ческого простатита.

МАВИТ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В общем, я прошел три курса. МАВИТ - это то, что нужно! Кстати, хочу дать 
совет: курс лечения ни в коем случае не стоит прерывать при первых признаках 
улучшения самочувствия. Чтобы забыть о простатите, пройти нужно несколько 
курсов в сочетании с лекарственными средствами. Итоги советую подводить не 
ранее чем через полгода регулярного применения МАВИТа. Будьте здоровы!

Иван, г. Оренбург.

Только до 15 октября ДЕРЖИМ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01 и МАВИТ!
  «ФАРМЛЕНД» 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК» 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   

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

  ул. Володарского, 20/1

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

 «АПТЕКА МЕГА» 433-433

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

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

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

 «ФАРМАКОР» 72-03-31
    ул. Ноябрьская, 43/2
 «ЖИВИЦА» 66-30-58

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА»

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

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

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

   ул. Пролетарская, 82, тел.: 43-29-69

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

 «МЕДТЕХНИКА»
   ул. Кичигина, 25а, тел.: 40-46-96
   ул. Котова, 81, тел.: 56-87-13

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
   пр. Победы, д. 2, тел.: 69-84-00

МОЖНО ЛИ 
ВЫЛЕЧИТЬ АРТРОЗ?

 

Я ЗНАЮ, 
КАК ЛЕЧИТЬ 
ПРОСТАТИТ!

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

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

АЛМАГ-01 - это магнитотерапевтический лечеб-
ный аппарат, который дает возможность справ-

ляться не только с артрозом, но и с артритом, 
остеохондрозом, гипертонической болезнью 

       I стадии, гастритом, язвой желудка, травма-
ми опорно-двигательного аппарата. Полный 
перечень заболеваний вместе с методиками 

лечения приведен 
в инструкции по эксплуатации 

и на сайте завода 
www.elamed.com.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию три года. 

Потому что на 100% уверена 
в его надежности и лечебном эффекте.

Мне на себе пришлось ис-
пытать, что такое артроз. 
В 45 лет, после перенесенной 
травмы колена, начали мучать 
боли, особенно при движении. 
Доведя проблему со здоро-
вьем до критического момента, 
я обратилась на свой участок в 
поликлинику. Там мне постави-
ли диагноз: «артроз коленных 
суставов 2-3 степени в стадии 
обострения». Назначили лече-
ние: обезболивающие и проти-
вовоспалительные препараты, 
а также хондропротекторы. 
На лекарства я потратила около 
20 тысяч рублей. Сюда вошли за-
траты на мазь (ее цена от 300 руб 
и выше, а тюбика хватает на три 
дня) и хондропротекторы (упаковка 
на месяц). Лечилась 6 месяцев, но 
улучшений не наступало…

Обратилась по знакомству на 
другой участок. Посмотрев историю 
болезни, мне прописали радикаль-
ное средство - уколы в коленный 
сустав, которые должны были обе-
спечить как минимум три месяца 
жизни без боли. Но уколы - это 
временная мера, и болезнь может 
прогрессировать вплоть до того, что 
придется делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что бо-
лезнь необратима и ведет к операции. 
Отказавшись лечиться по такой схеме, 
попросила направление в областную 
больницу. Там, изучив мое состояние, 
мне назначили... только физиотерапию. 
И все? Почти месяц я ходила на про-
цедуры, плача от боли, по ночам даже 
спать не могла. Занятия физкультурой 
в бассейне с теплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия, токи, ультра-
звук… Через три недели выписалась с 
некоторыми улучшениями, обострение 
ушло на какой-то период. 

Перед выпиской мне предписали 
длительное время лечение в домашних 
условиях. «Слишком запущенное со-
стояние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того, насколько 
серьезно относиться к лечению болезни.  

Каждый  день  перед  сном  (это важно, 
чтобы после процедур не нагружать 
сустав и держать его в тепле) проводить 
процедуру аппаратом АЛМАГ-01 по 20 
минут на каждую коленку (очень удобно, 
что у него именно четыре индуктора!) - 
почти  месяц. А затем через месяц - 
повторные курсы магнитотерапии». 

В условиях воспалительного про-
цесса прием лекарственных средств 
практически бесполезен для суставов, 
так как в больную зону почти ничего 
не попадает из-за отечности и нару-
шения кровообращения. АЛМАГ-01 
дает возможность решать проблему с 
кровообращением. Если восстановить 
кровообращение и снять воспалитель-
ный  процесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само собой, 
и то, что нужно, можно будет получить 
из обычной пищи. Оказывается, для 
этого хорошо ввести в рацион про-
дукты из желатина, бульоны на костях. 
Это действенно и дешево, в отличие 
от хондропротекторов. А при наличии 
болей гимнастику делать нельзя - надо 
ограничить  нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нужно опять же 
использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько лет. 
Я регулярно наблюдаюсь в том же 
месте и стараюсь выполнять все ре-
комендации. Лечусь АЛМАГом дома 
несколько раз в год - не меньше трех  
недель. Причем лечусь АЛМАГом 
независимо от того, беспокоит меня 
артроз или нет: я не хочу снова до-
вести ситуацию до критической! 
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

4 октября, 18.30 - «БРАТИШКИ» 16+
5 октября, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
6 октября, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ»16+
7 октября, 18.30 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
8 октября, 17.00 - «ПЫШКА» 16+
9 октября, 17.00 - «БЛЭЗ» 16+
11 октября, 18.30 - «ПОЗОВИ МЕНЯ В ПРОШЛОЕ» 12+

Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр 
музыкальной комедии

7 октября, 18.30 - «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
8 октября, 17.00 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 12+
9 октября, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
12 октября, 18.30 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
Для детей
9 октября, 11.00 - «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+

Т.: 77-50-33, 77-49-11.

АФИША

Самого лучшего классного руководителя Наталью 
Васильевну Касенко поздравляем с Днем учителя!
В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин,
Успехов Вам в работе!
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

Родители и ученики 10 «Б» класса школы №40 г. Оренбурга.

Уважаемую 
Валентину Петровну Папенко 
поздравляем 
с Днем учителя!
Не каждый может научить.
Учить ведь ) это не работа.
Чтоб научить, нужно любить
И проявлять свою заботу.
Вы ) настоящий педагог,
До душ способный 

достучаться,
Желаем, чтобы Ваш урок
Принес и Вам, и детям 

счастье!
Родители и ученики 4 «З» класса начальной школы №75 

г. Оренбурга.

Любимого сынулю Дмитрия Жулябина 
поздравляем с 15)летием!
С днем рожденья, родной, 

поздравляем! 
И самого главного в жизни 

желаем:
Любви и успеха, и радости, 

счастья, 
Не трогали жизнь чтобы 

злые ненастья!
Желаем тебе только лучших 

подарков, 
Светило чтоб солнце тебе 

всегда ярко, 
Чтоб жизнь согревала удачей, теплом, 
Чтоб путь в этом мире светился добром! 

Мама, брат Никита, бабуля и д. Юра. 

Дорогую, уважаемую Елену Петровну Пикалову 
и всех педагогов хореографической студии 
«ЛОРА)ДАНС» поздравляем с Днем учителя!
Терпения и силы, надежды и добра,
Желаем, чтобы радость работа вам несла!
Учеников прилежных и танцев без ошибок,
Чтоб жизнь дарила много вам искренних улыбок!
Пусть высоко оценен всегда ваш будет труд,
Уют пусть будет в доме, а в нем всегда пусть ждут!
Любви и уваженья, признанья в коллективе,
Чтоб чаще пребывали вы в творческом порыве!

Родители и дети «Маски», г. Оренбург.

Уважаемых педагогов Ольгу Сергеевну Муравлеву, 
Александру Алексеевну Карягину и Людмилу 
Николаевну Мокроусову поздравляем с Днем учителя!
Благодарим Вас от души
За доброту и за терпенье!
Желаем радостей больших,
В работе вашей вдохновенья,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных,
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!

Родители и ученики 3 «В» класса 
начальной школы №75 г. Оренбурга.

Весь педагогический коллектив 
лицея №3 г. Оренбурга поздравляем 
с Днем учителя!
Спасибо вам от всех от нас
За доброту и за терпенье,
За вашу мудрость и любовь,
Большой талант и вдохновенье!
Всем пожеланиям, увы,
В газете трудно уместиться!
Удачи, счастья! Нами вы,
Поверьте, будете гордиться!

Родители и ученики 8 «В» класса.

Поздравляем с Днем учителя 
всех своих коллег!
Привыкли рядом мы идти 
Уж много лет подряд,
Несет наш школьный коллектив 
Всем бодрости заряд.
И жаль, что мы друг другу редко 
Слова о главном говорим,
А вот сегодня скажем метко, 
А вот сегодня не смолчим:
«Коллеги наши, учителя, 
Мы все ) большущая семья!»

Профсоюз МОБУ «СОШ №84», 
с. Краснохолм.

Поздравляем с профессиональным 
праздником администрацию 
и всех педагогов 
МОБУ «Физико)математический 
лицей» г. Оренбурга!
За все тепло душевное и за вагон 

терпения,
Учителя родимые, примите 

поздравления!
За то, что проявляете внимание, 

заботу,
За то, что не за славой идете 

на работу.
Зарплаты ерундовые, и нервы 

на пределе,
А ведь могли бы здорово 

преуспевать вы в деле!
За ваше благородство, за ваш 

бесценный труд...
Пускай любовь, везенье и счастье 

к вам придут!
Родители и ученики 10 «А» класса.

ДОБРОЕ СЛОВО

В кардиологии 
и стены лечат!
Выражаю огромную благодарность со-
трудникам кардиологического отделения 
областного госпиталя ветеранов войн и 
лично заведующему А. И. Клочкову.

Находясь в госпитале на обследовании и 
лечении, я чувствовала неусыпный контроль 
и внимание со стороны всего медицинского 
персонала. В отделении - чистота и порядок, 
вся работа выполняется четко и слаженно.

Заведующему А. И. Клочкову удалось 
подобрать замечательный коллектив. Это 
и есть главная обязанность руководителя. 
Самых добрых слов заслуживают медсе-
стра М. Б. Мазгумова, процедурные сестры 
Е. А. Русакова и Н. А. Кравчук. 

И еще хочу поклониться до земли Анне 
Валерьевне Глухоте. Она не просто про-
фессионал, но и замечательный человек, 
заботливый, внимательный. Ее душевность 
помогает пациентам выздоравливать. Желаю 
всему коллективу отделения крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях и успехов в работе. 

Г. М. КИСЕЛЕВА, г. Оренбург.

Выражаем огромную благодарность друзьям, односельча-
нам, всем, кто разделил с нами горечь утраты  Полозовой 
Ракии Ауданбаевны. Спасибо за поддержку и участие! 
Это так важно в трудные минуты жизни.

Дети, родственники покойной.

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

Особенности трудовых 
отношений 
на микропредприятии
Правительством РФ утверждена типовая форма трудового 
договора, заключаемого между работником и работодателем - 
субъектом малого предпринимательства, который относится 
к микропредприятиям.     

Типовая форма разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2016 №348-ФЗ «О внесении изменения 
в Трудовой кодекс РФ в части особенностей регулирования 
труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприя-
тиям».

В типовой форме содержатся положения, касающиеся 
в том числе:

- срока заключения трудового договора, установления 
испытания при приеме на работу;

- условий трудового договора, связанных с особенностями 
выполнения надомной работы;

- прав и обязанностей работника и работодателя;
- оплаты труда работника;
- рабочего времени и времени отдыха работника, охраны 

труда;
- социального страхования и иных гарантий.
Постановление начинает действие со дня вступления 

в силу Федерального закона от 03.07.2016 №348-ФЗ. 
Федеральный закон от 03.07.2016 №348-ФЗ вступает в 
силу по истечении 180 дней со дня официального опубли-
кования (опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru 04.07.2016).

Государственная инспекция труда 
информирует

13 октября с 14.30 до 15.30  
в селе Краснохолм,

в ДК «Заря», ул. Советская, 68

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Аналоговые, цифровые и сверхмощные - 
от 5 000 до 14 000 р, внутриушные - 5 500 р
Скидки пенсионерам и при сдаче 
старого аппарата - до 2 500 руб*

* Выезд по району и условия акции по телефону

8-922-503-63-15
(звонить предварительно, в рабочее время)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. №305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Публикация 
бухгалтерской 

отчетности 
в нашей газете 
на выгодных 

для вас 
условиях

77-68-42
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Смеркалось. За окнами 
падал снег, плавно опу-
скаясь на крыши домов. 

Галина подошла к окну. Муж с 
сыном должны были уже давно 
вернуться. Женщина обняла 
дочку Свету:

- Что-то зарыбачились наши 
мужики...

И девочка доверчиво прильну-
ла к матери:

- Мам, снег-то какой! Они ж на 
машине. Пока доберутся…

Время приближалось к полуно-
чи, когда раздался звонок в дверь.

Галина побежала открывать, 
представляя, как сынишка бросит-
ся на шею и будет скороговоркой 
рассказывать обо всех приключе-
ниях разом. Но за дверью стоял 
милиционер. Галина побледнела:

- Что-то случилось? С Сере-
жей? С Коленькой?

- Видите ли… - сержанту было 
трудно говорить. - Ваш муж и 
сын… Случилась авария. Грузовик 
потерял управление, а тут они на 
легковушке… Погибли мгновенно.

Но она уже ничего не слышала. 
Навалилась дурнота, комната по-
ехала вкось, как в кривом зеркале, 
закружила, словно карусель, и 
Галина рухнула без сознания.

ПУСТОТА
Очнулась она у себя в постели. 
Рядом суетилась соседка Нина:

- Горе-то какое! Только дер-
жаться надо, Галочка. Дочка у 
тебя.

На похоронах Галя стояла 
словно деревянная. Лишь в по-
следний миг бросилась к гробу с 
Коленькой, закричала истошно:

- Не надо! Не дам! Не дам!

Ее подняли, капнули нашаты-
ря, рядом плакала десятилетняя 
Светка. Вот тогда Галю и обожгла 
мысль: как жить-то дальше?

Все следующие месяцы она 
пыталась приучить себя к мысли, 
что ее веселый Серега, мастер 
на все руки, с которым прожили 
почти пятнадцать лет, уже никог-
да не переступит порог дома. А 
Коленька? Ее сердце просто оста-
навливалось... По совету знакомых 
Галина убрала все фотографии, 
которые напоминали о прошлом, 
но это мало помогало. Тоска не 
отступала. Галине казалось, что 
она живет только во сне, где живы 
ее Сережа и Коленька.

ЕЩЕ УДАР
Люди утверждают, что Бог дает 
столько испытаний, сколько чело-
век может выдержать. А сколько 
несчастий может перенести слабая 
женщина?

Прошло два года, когда Галя 
снова увидела, что деревья меняют 
листья, а за зимой приходит весна. 
Иногда ей казалось, что теперь-то 
горькая судьба, так жестоко с ней 
поступившая, больше никогда не 
ударит. Она стала выходить на 
люди, подружилась с соседкой 
Ниной, у которой подрастал тезка 
погибшего сына, тоже Коленька. 
Вместе отмечали праздники, горе-
вали, мечтали о будущем.

В то лето 12-летняя Света от-
дыхала у бабушки под Вологдой. 
Галя приехала навестить дочку. 
Стояла жара, и они вместе по-
бежали купаться, даже сумки не 
разобрав.

- Давай! За мной! - бросилась 
в воду мать. 

Девочка прыгнула следом. 
Галина отплыла от берега на пару 
десятков метров, а когда огляну-
лась…

Девочка, нырнув, ударилась 
головой… Ее достали местные 
мужики. Несчастная мать до при-
езда скорой сама делала ребенку 
искусственное дыхание. Но все 
оказалось напрасным.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Психиатрическая больница встре-
тила Галину тишиной. Казалось, 
в каждой палате притаилось горе. Са-
нитарка торопила новую пациентку:

- Чего озираешься? Тебе в 
пограничное отделение! Ничего, 
оклемаешься!

Галину лечили таблетками, от 
которых тошнило и наваливалось 
безразличие. Даже к самой себе. 
Когда выписалась, работать вос-
питательницей в детском саду, 
как раньше, не смогла. Начала 
шить на дому, к ней зачастили 
заказчицы. Но работа не спасала. 
По ночам в полудреме она беседо-
вала то с Сергеем, то с Коленькой 
и Светой. Соседка Нина жалела и 
советовала:

- Семью тебе надо…
Но Галина безнадежно качала 

головой:
- Жизнь после жизни? Так не 

бывает…

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Прошло еще два года. Как-то Галя 
набрала номер соседки Нины, а 
ответил мужской голос.

Она поняла, что ошиблась 
номером. Но... Этот голос был так 
похож на голос ее Сергея. Может, 
потому и разговорились.

- Сергей Чувилов, - предста-
вился незнакомец.

Галя вздрогнула. Надо же - 
и имя… Не выдержав, всхлипнула. 
Он слушал, не прерывал, пока она 

рассказывала свою горькую исто-
рию. Потом тихо сказал:

- Я буду звонить. Всегда.
Его звонки стали отдушиной. 

Радостью, от которой заходилось 
сердце. Любовь? Галя пугалась 
новых ощущений. Ей казалось, 
что, полюбив, она предаст тех, кого 
больше нет. Но однажды решилась:

- Когда мы увидимся?
В трубке повисло тяжкое мол-

чание, и Сергей выдавил:
- Никогда.
Она сама разыскала. Узнала, 

что Сергей - инвалид без двух ног. 
Жена его бросила, детей нет.

- Почему не сказал? - она во-
рвалась к нему в квартиру. 

Он присмирел, вжавшись в ин-
валидную коляску, такой большой, 
с сильными руками и тронутыми 
сединой волосами. Глаза смотрели 
строго:

- Не нужно тебе это. Ты столько 
пережила, а еще я…

Она подошла ближе и, с силой 
обхватив его за плечи, встала на 
колени:

- Родной мой, ты же Сережа, 
понимаешь? Просто так ничего 
не бывает! Моего погибшего мужа 
тоже звали Сергеем. Это судьба! 
Не отталкивай меня.

Они поженились и переехали в 
другой район города. Галя ожила. 
Она окружила мужа сумасшедшей 
заботой. Сергей все пытался втолко-
вать, что он инвалид и ей никогда не 
будет с ним так хорошо, как с первым 
мужем. Но Галя и слушать ничего не 
хотела. В ее сознании тот, погибший, 
словно воссоединился с этим, пусть 
и калекой, но живым. Живым!

ДОЧКА И СЫН
Через год у Чувиловых родилась 
девочка. Хотели назвать Светой, 
но испугались. Нехорошо в честь 
умершей. Записали Ланой, а звали 
Светланочкой. Дочка подрастала, 

Галю потихоньку отпускала нестер-
пимая боль, которая жила в ней все 
эти годы. Сергей работал мастером 
по ремонту компьютеров на дому 
и неплохо получал. Частенько к 
Галине заезжала и бывшая соседка 
Нина. Только какая-то печальная. 
А однажды пожаловалась:

- Коленька в школу пошел. 
Много чего нужно, а денег нет. 
Дашь в долг?

Галина тут же вытащила за-
начку. Нина взяла и расплакалась.

Позже Галина узнала, что Нина 
в больнице. Приехала навестить и 
не узнала подругу: бледная, осла-
бевшая…

- Операция у меня была. Се-
рьезная. На нее деньги и занима-
ла. Не знаю, когда отдам. Инвалид-
ность мне дали.

Галя пыталась убедить, что 
не в деньгах счастье. Но Нина 
не слушала. В какой-то момент 
схватила Галину за руку, стала 
целовать пальцы:

- Галка, милая, Коленьку моего 
не оставь! Нельзя ему в детдом! Он 
ранимый, нервный, не выдержит 
там. Не оставь!

И, сбиваясь, стала рассказы-
вать, что подслушала разговор 
врачей. Недолго жить ей осталось.

Всю дорогу домой Галина про-
плакала. Коленька… Вспомнила 
погибшего сына. Неужто опять судь-
ба? И повернула назад, в больницу 
к Нине:

- Ты выживешь! А за Колю не 
переживай. Он у тетки? Давай 
адрес. Завтра же к себе перевезу.

Нина умерла на рассвете. Ма-
ленького Колю Галина и Сергей 
усыновили. Теперь у них большая 
и дружная семья. Почти такая, как 
была у Галины до гибели родных. 
Галя счастлива. Лишь по ночам ей 
порой снится, что у нее два мужа, 
два сына и две дочери.

Вера, п. Ташла.

Жизнь после жизни
Как бы жестока ни была судьба, черная полоса 
непременно сменяется белой. Даже тогда, 
когда кажется, что черная бесконечна… 

О том, что я болезненно ревнива и что 
это плохо, я узнала в раннем детстве. 

Дело было так. Мы жили в коммуналке, 
у соседей была дочка Лена лет на пять 
старше меня. Она иногда возилась со 
мной, как с куклой, но, конечно, как под-
ружку меня не воспринимала. А я ее 
считала не только подружкой, а чуть ли 
не сестрой и своей собственностью! И 
вот однажды мы с ней гуляли во дворе. 
Вдруг вышла девочка Катя, которая была 
еще старше Лены, умненькая и красивая. 
Лена моментально бросила меня и по-
бежала к Кате!

Это был такой болезненный укол 
ревности! Меня бросили, я не нужна, 
я хуже Кати! Тогда у меня и появилась 
мысль о том, что я ревнивая, что это 
плохо и мне будет тяжело в жизни.

Слов таких тогда, в пять лет, я 
конечно, не знала. Но этот эпизод за-

помнился мне очень ясно. Как и то, 
что я уже тогда поняла, что ревность -
плохое, позорное чувство, его нельзя 
показывать, надо скрывать. И тогда 
мне, малявке, удалось это! Очень хо-
телось разреветься в три ручья, но я 
сдержалась, стала заниматься своими 
делами… Если бы так было всегда в 
моей взрослой жизни!

Ревнивость моя никуда не делась. 
Я выросла, и «чудовище с зелеными 
глазами» (так называл ревность Шек-
спир в пьесе «Отелло». Помните, как 
там все закончилось?) стало терзать 
меня не по-детски! Дело доходило до 
смешного, мне самой было иногда 
стыдно от своих мыслей и чувств. Вот, 
например, ходим мы с любимым по ма-
газину, в одном отделе стоят манекены 
в красивом белье, но еще без голов. 
Парень, конечно, заинтересовался, 

стал их рассматривать, а я ощутила 
знакомый подлый укол в сердце. Он 
их рассматривает, они ему нравятся 
больше, чем я! Как вам такие чувства? 
Приревновать мужчину к пластмассо-
вым манекенам…

И ведь главное - понимаю, что веду 
себя глупо, порой просто позорюсь из-
за своей ревности! Это действительно 
стыдное чувство, сродни зависти. Рев-
ную - значит признаю, что я хуже, что 
меня можно бросить ради кого угодно, 
что тот, кого я люблю, способен на пре-
дательство. Плюс чувство собственни-
чества! Это мой любимый, он не имеет 
права находиться нигде, только рядом 
со мной, не должен смотреть ни на кого, 
даже на манекены, не имеет права ис-
пытывать вообще никаких чувств, кроме 
любви ко мне! И сама понимаю, что это 
бред, а поделать ничего не могу.

Я всерьез мечтаю о таблетках от 
ревности, но где их возьмешь? 

Татьяна, г. Оренбург.

ИСПОВЕДЬ

Чудовище с зелеными глазами
ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Чего боятся сектанты?
Давненько я получил в наследство две квартиры 

на пятом этаже, расположенные рядом. Эти две квартиры 
мои родители совместили, когда я еще маленьким был. 
Я, конечно, положил глаз на третью квартиру, последнюю 
на нашей лестничной площадке. Через несколько лет все-таки 
осуществил свою мечту и приобрел так сказать недостающий 
элемент. Без кредитов, конечно, не обошлось, 
но суть не в этом. Весь пятый этаж наш - чувство приятное!
В один пятничный вечер в дверь постучали. Открываю, стоят 
три тетеньки с какой-то литературой, спрашивают, верю ли 
я в Бога, и предлагают послушать некий текст. 
Я культурно их посылаю и закрываю дверь. Через несколько 
секунд раздается стук во вторую дверь. И тут я смекнул, 
что происходит. С каменным лицом снова открыл. Тетки 
переглянулись, начали запинаться, оглядываться по сторонам 
и креститься. Немногословно шлю их культурно туда же
и бегу к третьей двери, умирая со смеху. Ну и что вы думаете? 
Через некоторое время они и в нее постучали! Я открыл, 
хотел пошутить, а они, побросав свою макулатуру, с визгом 
бросились вниз по лестнице, крича про что-то нечистое.
Теперь я жду почтальонов, переписчиков или еще каких-
нибудь деятелей. Хотели с женой двери убрать, теперь 
подождать решили.

Сергей, г. Оренбург.
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Овен
Не ждите, что кто-то 

догадается о ваших желаниях 
только по выражению вашего 
лица. Яснее высказывайте 
свои мысли - и у вас не будет 
проблем ни в деловых, ни 
в личных отношениях. Если у 
вас еще нет любви, активно 
займитесь ее поисками.

Телец
Вы будете склонны 

затевать споры и выяснять 
отношения по малейшему 
поводу. Этот период удачен 
для укрепления личного авто-
ритета в деловых кругах. А вот 
в любовной сфере могут быть 
проблемы, если вы не усмири-
те свой гордый нрав.

Близнецы
Займитесь поиском 

союзников, так как в деле, 
которое вы задумали, без по-
мощи не обойтись. Аккуратнее 
распоряжайтесь как своими, 
так и чужими финансами. Если 
поссоритесь с близким челове-
ком, главное, не давайте воли 
языку!

Рак
Вы должны будете ов-

ладеть новыми знаниями и 
умениями, чтобы не выпустить 
ситуацию на работе из-под кон-
троля. Вам придется исполь-
зовать новые, нестандартные 
методы. Но помните: тяжело 
в учении - легко в бою. Попыт-
ки манипулировать близкими 
людьми не доведут до добра.

Лев
Страх перед возмож-

ной неудачей тормозит вашу 
активность, а поэтому поста-
райтесь побыстрее его преодо-
леть. Этот совет поможет вам 
справиться с проблемами не 
только на работе, но и в личных 
отношениях. Цените себя - 
тогда и любовный партнер оце-
нит вас по достоинству.

Дева
Вы проявите сердеч-

ность и внимание к проблемам 
окружающих, поэтому люди 
к вам потянутся, у вас по-
явятся новые друзья. В любви 
вас ожидает успех, который 
окажется следствием положи-
тельных изменений, произо-
шедших в вашем характере.

Весы
Смело высказывайте 

свое мнение начальству. Если 
вы сумеете вовремя проявить 
творческую инициативу, то 
улучшите свои карьерные пер-
спективы. Ваши чувства будут 
изменчивыми, поэтому новых 
романтических отношений вам 
лучше пока не заводить.

Скорпион
Поменьше откровенни-

чайте с людьми, которые могут 
вам позавидовать. Ваша влюб-
чивость может сыграть злую 
шутку - вы испытаете чувства 
к совершенно не подходяще-
му человеку. Во избежание 
сердечных драм не спешите 
никому дарить свое сердце.

Стрелец
Звезды рекомендуют 

вам вести себя скромнее и не 
упорствовать в ошибках и за-
блуждениях, на которые будут 
указывать вам окружающие 
люди. В любви старайтесь не 
горячиться. Имея холодную го-
лову, вам будет легче принять 
правильное решение.

Козерог
На этой неделе вам 

может изменить практичность, 
и тогда вы позволите втянуть 
себя в пустое и бесперспек-
тивное дело. Чтобы такого не 
случилось, не верьте ничьим 
обещаниям. В любовных от-
ношениях могут возникнуть 
острые ситуации. Главное, не 
наговорите партнеру лишнего.

Водолей
Если у вас имеются 

нерешенные профессиональ-
ные вопросы, то вам придется 
их решать срочным образом. 
Вероятны мелкие конфликты 
и споры с членами семьи, в ос-
новном на почве бытовых про-
блем. Вам удастся настоять 
на своем только с помощью 
аргументов, а не крика.

Рыбы
Для вас эта неделя -

период самореализации. 
В процессе плодотворной 
работы вы откроете в себе 
новые таланты и способности, 
найдете новые возможности 
профессионального роста. 
Старайтесь не драматизиро-
вать любовные проблемы. 

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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По горизонтали: Осока. Осло. Халва. Телега. Мята. Вес. Тор. Снег. Козни. Арат. Сныть. Поликлиника.
Основа. Спич. Клип. Клоака. Атас. Слон. Инд. Масло. Изюбрь. Мир. Школа. Елена. Таран. Хан.
По вертикали: Напильник. Зеро. Дзот. Галоп. Юла. Тис. Амбар. Посев. Кнут. Лекало. Амьен. Колесо. 
Ивиса. Зона. Смех. Махаон. Калина. Иск. Оран. Холм. Насос. Святцы. Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.

Ответы на сканворд из №38:

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Состав-
ляют 

прическу

Фирмен-
ный знак

Пуля для 
охотни-
чьего 
ружья

Короткая 
юбка

Верблю-
жья ноша

Рыбо-
ловная 
снасть

Излучина 
реки

Камень 
чистой 
воды

Травма 
от огня

«Поле» 
с сеткой 
для пинг-

понга

Розовый 
корне-
плод

Спец 
по смеху

То, что 
превыше 

всего

Прикры-
вает глаз

Инстру-
мент для 
разметки 
деталей

Река 
в Красно-

ярском 
крае

Верхняя 
часть 

черепа

Живот, 
внутрен-

ности

Большое 
крестьян-

ское 
селение

Узловое 
письмо

Постыдный 
поступок

Певческий 
женский 

голос

Город на 
северо-
западе 
Перу

Узор из 
цветных 
кусков

Система 
сигналов

Спортив-
ный на-
ставник

Причина 
для пре-

ступления

Бол-
гарские 

сигареты

Полосатый 
родствен-
ник белки

Острый 
приступ 
болезни

Сторона 
медали

Горящая 
куча дров, 

сучьев, 
хвороста

Простец-
кий плуг

Гибрид 
кобылы 
и осла

Город 
на юге 

Нигерии

Юриди-
ческий 
термин

Город 
в Грузии

Этап со-
стязания

Повреж-
дение 

в тканях 
тела

Занятие 
со 

штангой

Рыба
с усами

Меди-
цинская 
повязка

Стирание 
здания 
с лица 
земли

Неуме-
ренный 
в еде 

человек

Странный 
человек

Классное 
занятие

Болотная 
ягода

Сумчатая 
крыса

Сияние 
вокруг  
головы

Дверка 
шкафа

Видит ..., 
да зуб 
неймет

Потеря 
в стоге 
сена

«Битва об 
заклад»

Причина 
возгора-

ния

Фран-
цузский 

писатель

Виноград-
ная ветка

Дитя 
двух рас

Парагвай-
ский чай

Жилище 
для пчел

Посиль-
ный вклад

Найди 10 отличийНайди 10 отличий
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