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Снега много - Снега много - 
горок нетгорок нет

 стр.5 стр.5

«Для меня очень важно сохранить родную деревню»

Ольга Черемисина, 
глава фермерского хозяйства 

из Сорочинского района.

 стр. 8

Неделя добрых дел
Мы предлагаем оренбуржцам 
вспомнить, что хорошего 
сделано за прошедшие 
семь дней. Присоединяйтесь!

Полина, 24 года: 
- Я помогала больной сестре ухажи-
вать за ребенком. В результате сама 
заболела, но ни о чем не жалею.

Наиль, 27 лет: 
- Помогал застрявшим в снегу во-
дителям выталкивать машины из 
сугробов. А еще взял к себе домой 
кошку с дефектом глаза. Лечу сам.

Данил, 14 лет:
- Мы с другом добыли соседской 
бабушке землю из-под снега и по-
могли донести до дома. Бабушке 
посадить что-то надо было.

Сергей, 50 лет:
- Подавал просящим милостыню. 
Детям покупал сладости. Еще 
бездомных собак подкармливаю.

Анастасия, 28 лет:
- Такси, которое я вызвала, застряло 
в сугробе и приехало на полчаса поз-
же. Но я не стала скандалить. Хоро-
шее дело - не делать ничего плохого.
Подготовила Анастасия САУШИНА.

Когда 
пойдем 
учиться?

 стр. 2

Тест, 
который 
изменил 
жизнь

 стр. 4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
03.02

ЧТ
04.02

ПТ
05.02

СБ
06.02

ВС
07.02

ПН
08.02

ВТ
09.02

0...-2

-14...-11

+1...+2

0...+2

0... 0

-3...-6

-9..-8

Характер

Актов о рождении - 218:
мальчиков - 119,

девочек - 99,
двойня - 5,

тройня  - нет

Редкие имена: 
Геннадий, Савва, 

Назар, Ефим,   
Дамиан, Маргарита, 
Ксения, Ева, Злата

Популярные: 
Артем, Матвей,

Дмитрий, Анастасия, 
Валерия, Виктория

Ребенок в семье:
первый - 93,
второй - 100,

третий - 21

Одинокая мать - 33

Отказных детей - нет

Мертворожденных, 
умерших - 5

Актов по установлению 
отцовства - 27

Актов по усыновлению/
удочерению - 2

Актов о смерти - 176:
мужчин - 97,
женщин - 79,

детей до года - нет  

Средний возраст 
умерших - 65 лет:
мужчины - 60 лет, 
женщины - 70 лет

Браков - 58

Разводов - 61:
по решению суда - 47, 

по обоюдному 
согласию - 14,  

по приговору - нет

Перемена имени - 6
СВОДКА

02 - 125
03 - 8 091  

 ДТП - 192                             

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенок 
отравился
В Новотроицке двухлетнюю 

девочку доставили в больницу 
с отравлением средней степени 
тяжести после того, как она выпила 
капли для носа «Нафтизин».
Со слов матери, малышка 
употребила лекарство, оставленное 
по неосторожности на столе. 

Обвиняется кассир
В Бугуруслане вынесен приговор 

работнице государственной 
стоматологической клиники. 
За 10 месяцев кассир похитила 
более миллиона рублей. 
С марта 2014 года по февраль 
2015 года женщина при внесении 
больными платы за оказание 
платных медицинских услуг 
по лечению зубов и установлению 
зубных протезов большую часть 
полученных средств присваивала 
себе. 
Подсудимая полностью признала 
вину и частично возместила 
ущерб учреждению, возвратив 
160 тыс руб. Ей назначено 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима.

На свалке 
обнаружен труп
Тело мужчины с колото-

резаными ранениями 
было помещено в дорожную сумку. 
По предварительным данным,
два жителя Оренбурга 17 января 
во время ссоры нанесли 
потерпевшему более 10 ножевых 
ранений, затем поместили труп 
в сумку и выбросили в мусорный 
контейнер. В настоящее время 
подозреваемые задержаны.

Травмирован 
на горке
В больницу Переволоцкого 

района доставлен мужчина 
со множественными травмами 
и переломами.
Как выяснили сотрудники полиции, 
33-летний местный житель 
получил травмы при катании 
на автомобильной камере 
с берега реки Урал. 

Задержаны 
мошенники
Злоумышленники обналичили 

с кредитных карт оренбуржцев 
более пяти миллионов рублей. 
В период с декабря 2012 года 
по июль 2013 года менеджер 
кредитного учреждения Оренбурга 
организовал изготовление 
кредитных карт на граждан
с реальными данными. Однако 
сведения о фактическом месте 
работы были вымышленными.
После того, как лжезаемщики 
получали кредитные карты, 
имеющиеся на них денежные 
средства обналичивались. 
В настоящее время 
злоумышленники добровольно 
возместили причиненный ущерб 
на общую сумму 827 тыс руб. 
Максимальное наказание 
предусматривает 
десять лет лишения свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.

Решение приостановить 
учебный процесс 
во всех образовательных 
учреждениях региона 
принято в правительстве 
Оренбургской области. 
Занятия отменены 
до особого распоряжения.

Школы на карантине

Указ «О введении дополнитель-
ных мер по предупреждению 
заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирус-
ными инфекциями среди населения 
Оренбургской области» подписан 
губернатором Юрием Бергом.

На прошлой неделе специали-
сты регионального Роспотребнадзо-
ра зарегистрировали более 16 тыс 
случаев ОРВИ и гриппа. Уровень за-
болеваемости в области превысил 
эпидемиологический порог по всем 
возрастным группам, 791 пациент 
госпитализирован. В Оренбурге эта 
цифра составила 268 человек. Всего 
за время сезонного подъема заболе-
ваемости медики зарегистрировали 
983 случая пневмонии. Около 270 
заболевших  - дети.  

- Вся потребность в госпитали-
зации тяжелых больных сегодня по-
крывается тем объемом резервного 
коечного фонда, который у нас есть. 
Увеличилась нагрузка и на бригады 
скорой медицинской помощи, - 
отмечает министр здравоохранения 
Тамара Семивеличенко. 

На  сегодняшний  день  из 
16 тысяч заболевших ОРВИ и 

гриппом 14 человек умерли. Экс-
перты подтвердили только один 
факт смерти от гриппа А(H1N1). 
В Оренбурге скончался мужчина 
47 лет. Причиной остальных 13 
случаев стали осложнения в виде 
пневмонии. Четверым умершим 
было от 66 до 80 лет, остальные - 
граждане трудоспособного воз-
раста. На сегодняшний день нет 
ни одного умершего от гриппа или 
пневмонии ребенка.

- Приостановление образо-
вательного процесса, ограни-
чение проведения массовых 
культурных, спортивных и других 
мероприятий с учетом уровня за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
является эффективной мерой, 
направленной на предупрежде-
ние распространения инфекций 
среди детей, посещающих об-
разовательные организации, - 
считают в правительстве Орен-
бургской области.

Специалисты министерства 
образования утверждают, что 

в настоящее время школы рас-
полагают всем необходимым 
для организации дистанционных 
занятий. Домашние задания пу-
бликуются на сайтах школ, рассы-
лаются по электронной почте. Уже 
выполненные задания ученики 
по электронной почте отправля-
ют учителю. Есть возможность 
организации онлайн-консульта-
ций. В ряде школ домашнее за-
дание ученики получили заранее 
на неделю вперед.

В дошкольных учреждениях 
ведется работа с родителями, 
чтобы те при наличии усло-
вий оставляли малышей дома. 
Рекомендовано ограничить по-
сещение детьми разного возрас-
та мест массового пребывания, 
в том числе кинотеатров, магази-
нов, учреждений общественного 
питания.

Празднование Дня родной 
школы и вечер встречи выпускни-
ков перенесены на 21 февраля. 

Инга ПРОХОРОВА.

Пока карантин в образовательных учреждениях объявлен до 7 февраля.

РЕФОРМА

Летчиков 
и техников 
оставят работать 
Итоговое решение 
относительно судьбы 
оренбургской авиакомпании 
озвучил заместитель 
генерального директора 
ПАО «Аэрофлот» - 
председатель совета 
директоров «Оренбургских 
авиалиний» Вадим Зингман. 

На базе «Оренбургских авиалиний» 
будет создан филиал авиакомпании 
«Россия». При этом весь летный и 
технический персонал оренбургско-
го предприятия останется на своих 
рабочих местах. Оптимизация ожи-
дает лишь управленческие кадры, 
так как на 2 000 персонала сейчас 
приходится 500 начальников. 

Филиал авиакомпании «Россия» 
на базе «Оренбургских авиалиний» 
будет создан в течение 2-4 месяцев. 
В данный момент начинается орга-
низационная работа.

Областное министерство труда 
и занятости населения намерено 
отправить своих специалистов в 
ORENAIR. Они будут контролиро-
вать законность всех увольнений и 
сокращений в компании.

Марина ПЕТРЕНКО.

КОНФЛИКТ

Дольщики не могут дождаться 
квартир
В администрации Оренбурга прошло очередное 
совещание с участием чиновников и строителей. 
После заседания стало известно, что долгострой на улице 
Березка сдадут в эксплуатацию не раньше июля. 

Своих квартир дольщики ждут 
уже больше двух лет. По дан-
ным инспекции государствен-
ного строительного надзора по 
Оренбургской области, процент 
готовности дома на данный 
момент составляет 95%. Вла-
дельцы квартир, вложившие в 
строительство немалые деньги, 
в таком заключении сомнева-
ются. Причем обманутыми их 
до сих пор не признают, ведь 
застройщик официально пред-
упреждает, что сроки перено-
сятся. Как выяснилось, на счету 
компании «Промышленный 
Строительный комплекс», возво-
дящей многоквартирные жилые 
дома, числится всего 10 тыс руб.

Суд уже запретил этому за-
стройщику привлекать новых 
дольщиков в проект «Северное 
сияние». Однако обеспечитель-
ная мера сроком на 90 дней не 
запрещает предприятию закан-
чивать работы по строительству 
первого дома из трех запланиро-

ванных 17-этажек. Ситуацию со 
строительством неоднократно 
обсуждали в правительстве 
Оренбургской области.

Инспекция государственного 
строительного надзора Орен-
бургской области усмотрела 
в деятельности строительной 
компании несоответствие нор-
мативам долевого строитель-
ства, утвержденным российским 
правительством. Иск надзорного 
ведомства арбитражный суд 
принял к рассмотрению.

Елена АКИНЯЕВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Открыты новые дошкольные учреждения
В Матвеевке закончен капитальный ремонт детского сада 
«Березка». В Бугуруслане начал работу второй корпус 
детсада присмотра и оздоровления №1.
«Березка» распахнула свои двери для 82 малышей. Детский сад 
оборудован новой мебелью, игровым и дидактическим материалом. 
В группах - полы с подогревом. Для проведения занятий и праздников 
имеется просторный и светлый музыкально-спортивный зал. Техно-
логическое оборудование в прачечной и пищеблоке соответствует 
современным нормам и требованиям надзорных служб. 

На ремонт учреждения из бюджета области выделено 41,2 млн руб, 
из муниципального бюджета - 4,6 млн руб.

В Бугуруслане появилось 132 дополнительных места для до-
школьников. Ранее помещение второго корпуса детского сада №1 
использовалось под другие услуги. Сейчас здесь созданы максималь-
но комфортные условия для пребывания малышей. Общий объем 
финансирования работ составляет 38,7 млн руб из федерального, 
регионального и муниципального бюджетов.

Наши вузы не оценили
Ни одно учебное заведение высшей школы Оренбуржья 
не вошло в список опорных вузов России, которые получат 
государственные субсидии для дальнейшего развития. 
Опорными университетами страны признаны 11 вузов. В их числе 
Волгоградский гостехуниверситет, Воронежский гостехуниверситет, 
Вятский госуниверситет, Донской гостехуниверситет, Костромской 
государственный технологический университет, Омский гостехуни-
верситет, Орловский госуниверситет им. И. С. Тургенева, Самарский 
гостехуниверситет, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М. Ф. Решетнева, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет и Уфимский государственный 
нефтяной техуниверситет. 

Государственная программа предполагает выделение субсидий 
опорным вузам в размере до 200 миллионов рублей ежегодно для 
развития, а также аналитическую и консультативную поддержку 
управленческих команд. 

Всего в 2016 году планируется создать 20 опорных университетов. 
В 2017 году - еще 30. В них будут сконцентрированы лучшие ученые, 
преподаватели и студенты. 

Оренбург сфотографировали из космоса
Российский космонавт Сергей Волков, который сейчас 
находится на МКС, опубликовал на своей странице 
в социальной сети снимок Оренбурга, сделанный из космоса. 
Космонавт делает фотографии различных городов. Однако отмечает, 
что не каждый российский город «поддается». Можно считать, что 
оренбуржцам повезло.

Снять из космоса Сергею Волкову удалось также Воронеж, Вла-
дивосток, Тамбов, Одессу, Минск, Саратов, Энгельс и даже Женеву.

Жители нашего региона поблагодарили космонавта за необычный 
снимок. 

Общественного транспорта стало больше 
В Оренбурге появились автобусы под номерами 14, 54 и 55. 
Эти маршруты разработаны с учетом пожеланий жителей 
города.
Автобус №14 движется из 24 микрорайона до зауральной части 
Оренбурга.

Конечная точка маршрута №54 - ТК «Метро». Далее автобус следует 
по пр. Победы, ул. Шевченко, Пролетарской, Хабаровской, Терешковой, 
пр. Дзержинского, затем по ул. Конституции, Волгоградской, Театральной 
и вновь возвращается к торговому комплексу.

Автобус №55 также начинает движение от комплекса «Метро», 
а далее через «Торгмаш» следует в центр города.

Монаха осудили за разврат
Иеромонах Орской епархии Феодор признан виновным 
в совершении развратных действий в отношении 
несовершеннолетнего мальчика.
В августе 2015 года священник появился в одной из саун Орска в 
сопровождении подростка. Через некоторое время ребенок начал 
кричать и звать на помощь. Сотрудники учреждения вызвали полицию. 
Священнослужитель был задержан. 

Суд назначил монаху наказание в виде двух лет ограничения сво-
боды. Ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 06.00. Кроме того, он 
лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. 

Марина ПЕТРЕНКО.

«Дорогие мои друзья! Судьба пре-
поднесла мне ужасающий сюр-
приз прямо накануне моего дня 
рождения. Я узнала о том, что у 
меня рак. Первые полгода ушли 
на радикальные методы борьбы с 
заболеванием. Но две операции, 
к сожалению, не принесли жела-
емого результата. Следующие 
полгода были потрачены на «вы-
бивание» дорогостоящего лекар-
ства для проведения нужной мне 
химиотерапии. Я устала от бюро-
кратических проволочек и равно-
душия чиновников и обратилась за 
помощью к вам. Ведь пока в различ-
ных инстанциях решается вопрос о 
выделении денег на приобретение 
лекарства, метастазы губят мой 
организм. Я искренне надеялась, 
что соберу необходимые средства 

и начну лечение раньше, чем пре-
парат будет закуплен региональным 
министерством здравоохранения. 
Многие откликнулись на мой призыв 
о помощи. Я безгранично благо-
дарна всем! За короткий срок мне 
удалось собрать 197 050 руб. Этих 
денег хватило на оплату меньшей 
дозировки лекарства. Я заказала 
препарат, и он будет доставлен мне 
со дня на день. И вот произошло 
невероятное! Мне позвонили из 
онкологического диспансера и со-
общили, что препарат наконец-то 
закуплен. Поэтому пока я приоста-
навливаю сбор средств. От собран-
ной суммы после приобретения ле-
карства у меня осталось 76 410 руб. 
Я уверена, что купленный на ВАШИ 
деньги препарат мне тоже обяза-
тельно пригодится! Ведь каждые 

10 дней мне придется сдавать 
анализ крови и при определенных 
показателях уходить на меньшую 
дозировку, которая, естественно, не 
закуплена минздравом. К тому же 
нет уверенности, что препарат для 
продолжения курса лечения будет 
закуплен. Ведь того, что поступил, 
хватит всего на два месяца. Потому 
оставшуюся сумму я ПОКА остав-
лю на счету своей карты. А потом, 
убедившись в том, что очередная 
закупка состоится своевременно, 
перечислю все до копеечки в бла-
готворительный фонд для детей, 
страдающих онкологическими забо-
леваниями. И обязательно сообщу 
об этом всем, кто мне помогал. Я 
бесконечно благодарна каждому, кто 
откликнулся на мою беду. Мне важ-
ны не только деньги, но и моральная 
поддержка. Пусть Бог убережет вас 
всех от бед и несчастий, пошлет 
здоровья вам и вашим близким!» 

Подготовила Нина КАМОРДИНА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Сбор средств временно приостановлен
В газете «Оренбургская сударыня» №2 от 19.01.2016 года 
был опубликован материал о медсестре оренбургской 
городской больницы №1 Людмиле Логиновой. Накануне 
сдачи очередного номера она прислала письмо в редакцию.

Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства уже дав-
но стало одной из важней-

ших для государства задач и сегод-
ня взято под особый контроль. В то 
же время накопившиеся в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства проблемы, рост тарифов на 
услуги ЖКХ, изменения в законо-
дательстве требуют высококвали-
фицированных специалистов.

Однако в Оренбуржье, как, 
впрочем, и в других регионах Рос-
сии, нет учебных заведений, где 
готовят руководителей, инженеров 
для организаций, управляющих 
жилищным фондом. Приятно отме-
тить, что именно в нашей области 
началась ликвидация досадного 
пробела. 

Обучение сотрудников управ-
ляющих компаний и ТСЖ про-
ходило по выходным дням на 
протяжении четырех месяцев без 
отрыва от производства. Лекто-
рами по общеобразовательным, 

Коммунальщиков 
начали учить

В Оренбургском 
филиале Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
РФ состоялся первый 
выпуск слушателей 
программы 
переподготовки 
«Управление 
многоквартирными 
домами».

технико-экономическим, финансово-
экономическим и социальным дис-
циплинам стали преподаватели 
академии, представители регио-
нального министерства ЖКХ, госу-
дарственной жилищной инспекции 
и эксперты-практики.

- Стартовал нужный и востре-
бованный проект. За последние 
годы появилось множество новых 
нормативных актов в сфере ЖКХ, 
причем изменения коснулись и 
жилищного кодекса. Вопрос повы-
шения уровня знаний и компетент-
ности руководителей и сотрудни-
ков управляющих компаний стал 
еще более актуальным. На мой 
взгляд, именно за счет просвети-
тельской работы с населением 
сегодня собираемость взносов на 
капремонт в Оренбургской обла-
сти повысилась до 75%, тогда как 
еще в ноябре 2014 года эта цифра 
составляла всего 15%-20%, - 
отмечает Дмитрий Аниськов, 
исполняющий обязанности за-
местителя министра ЖКХ, строи-

тельства и дорожного хозяйства 
Оренбургской области.

Большая часть первого выпу-
ска - сотрудники компаний, члены 
СРО НП «ЖКХ-Стандарт». Четыре 
года тому назад было принято 
решение создать в области эту 
саморегулируемую организацию, 
которая с тех пор заметно выросла. 

- На комфорт и качество жиз-
ни в домах, которыми управляет 
компания, самым прямым образом 
влияет уровень профессионализма 
ее сотрудников. В то же время 
специальности «Управление много-
квартирными домами» нет даже в 
квалификационном справочнике. 
За примером далеко ходить не 
нужно: с 1 января значительно по-
высилась пеня за просрочку кварт-
платы. Сотрудники жилищных ком-
паний должны понимать, как пра-
вильно реализовать новшество, - 
отмечает вице-президент СРО НП 
«ЖКХ-Стандарт», директор УК 
«Северо-Восточная» Дина Дашкина. 

Инга ПРОХОРОВА.

Уже есть заявки от желающих стать слушателями следующего курса 
программы переподготовки: формируется новая группа, и в ближайшие 
дни будет определен ее состав. 
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Тест, который изменил жизнь

Настоящий новогодний пода-
рок. 15 декабря. Этот день 
стал еще одним праздником 

в году для нашей семьи. Мы назва-
ли его Днем пузожителя. 

На очередном плановом ос-
мотре у гинеколога я поняла, что 
за ежедневными тренировками в 
спортзале, двумя работами и се-
мейными обязанностями совсем 
забыла о своем женском начале. 
В общем, женского начала не было 
уже одиннадцать дней. 

Миф о том, что дети - дело 
нехитрое (продолжать не буду, 
все, наверное, знают русский 
фольклор), развеялся для нашей 
семьи еще в прошлом году. Имен-
но тогда после бурных скитаний в 
путешествиях по чужим странам и 
съемным квартирам мы приобрели 
свою небольшую жилплощадь. 
И всерьез задумались о пополне-
нии в семье. К зачатию малыша 
мы с мужем готовились тщательно, 
заранее сдали все нужные анали-
зы, пили витамины. Но результата 
долго не было. И потому, несмотря 
на то, что ребенок был желанный 
и очень долгожданный, новость о 
возможной беременности стала 
для меня полной неожиданностью. 
«Наверное, у тебя маленький срок 
беременности», - расплылась 
в улыбке участковый гинеколог, 
наблюдавшая меня уже не пер-
вый год. «Не может быть!» - под-
прыгнула я на кушетке, и слезы 
непроизвольно хлынули из глаз. 
Дабы не нарушить мою внутрен-
нюю идиллию, врач посоветовала 
сделать тест. 

* * *
Тест я приехала делать в квартиру, 
где живут моя мама и бабушка. 
Хотелось узнать обо всем быстрее, 
а их дом недалеко от женской 
консультации. В общем, через 15 
минут я уже вглядывалась в то-
ненькую белую полосочку.

Мои рыдания прервал голос 
86-летней бабушки. «Дочка, что ж
ты так плачешь? Что-то случи-
лось?» - запричитала за дверью 
бабуля. «Случилось!  - широко 
распахнула я дверь. - Ты, кажет-
ся, скоро станешь прабабушкой!» 
Разрыдавшись в голос, я обняла 
бабулю за плечи. 

- Четвертое поколение, - про-
шептала она. 

Теперь плачущих в квартире 
стало двое. С каждой минутой 
новость о том, что скоро в се-
мье появится маленький босс, 
расширяла наш круг «трогатель-
ных». 

Кто бы мог подумать, что фото-
графия теста с двумя полосками 
может моментально довести до 
«истерики счастья» серьезных 

взрослых людей: маму, сестру 
и свекровь?! Мужу я позвонила 
лишь тогда, когда большая часть 
наших родственников уже знала 
о будущем пополнении. Сначала 
планировала перевязать тест 
красной ленточкой и преподнести 
ему вечером за ужином. Вот только 
побоялась, что кто-то может по-
здравить его раньше, чем я.    

* * *
Сегодня все мои подружки-
мамочки с упоением вспоминают 
первую реакцию мужа на фразу 
«Ты скоро станешь папой». Кто-то 
заплакал, кто-то упал в обморок, 
кто-то с радости напился так, что 
к вечеру его можно было самого 
укладывать в люльку. А мой, как 
оказалось, ждал и был уверен. 
Новость о том, что мы скоро ста-
нем родителями, мужа, в отличие 
от меня, врасплох не застала. 
Или почти не застала. «Никит, 
ты сидишь?» - прошептала мужу 
в трубку зареванным голосом. 
«Нет, стою на высокой лестнице, 
вешаю светильник», - рассмеялся 
муж, находившийся в этот момент 
на работе. «Такое ощущение, что 
ты мне хочешь сообщить, что ты 
беременна», - через секунду вы-
дал он. На минуту я растерялась. 
А потом опять расплакалась. 
«Я знал и был уверен, что вскоре 
это случится, я во сне уже не-
сколько раз видел нашу дочь», -
уже дрожащим голосом ответил 
мне любимый. Позже муж при-
знался, что, положив трубку, 
второй раз за нашу совместную 
жизнь не смог сдержать слез. 
Первый раз был, когда я пела ему 

на свадьбе песню собственного 
сочинения...

* * *
Вечером того же дня от мужа я 
получила огромный букет роз, 
вкусный ужин, приготовленный 
моим мужчиной, и несколько ми-
нут объятий, как много лет назад 
на первом свидании. Но вместо 
того, чтобы радоваться вновь 
прибывшему счастью, я начала 
сомневаться… Только не смей-
тесь! Сомневаться в собственной 
беременности. Однажды у меня 
уже были ложный фальстарт и 
две полоски, а беременностью, 
как выяснилось, и не пахло. «Все 
беременные мнимые, но чтобы 
настолько! - попыталась успокоить 
по телефону сестра. - В этот раз 
все по-настоящему, я уверена». 
Слова сестры меня не убедили, 
как и десяток положительных те-
стов, которые я теперь делала, 
казалось, каждые три часа. До 
следующего приема у участкового 
врача оставалось две недели. Я, 
естественно, хотела раньше до-
казать самой себе, что все-таки 
беременна. Записалась на УЗИ в 
частную клинику. 

«Хоть одна приятная новость 
за утро. А то идут все только с бо-
лячками, - первое, что я услышала 
от врача-узиста. - У вас две-три не-
дели беременности. Поздравляю!  
Вот ваш малыш».

Врач повернула ко мне мони-
тор. На небольшом экране я увиде-
ла маленькую точку. «Через девять 
месяцев эта точка станет самым 
большим счастьем в моей жизни», -
подумала я и вновь разревелась. 

Сегодня я не помню, как выбежала 
из больницы, как оказалась в ма-
шине. Я даже забыла отдать торт 
и поблагодарить знакомую за то, 
что помогла пройти обследование 
без очереди. Помню, как ехала 
по просыпающемуся утреннему 
городу, не зная куда. Просто ката-
лась! Впервые в жизни я была так 
счастлива, что хотелось кричать. 
Рассказать каждому, что скоро я 
получу такое долгожданное для 
меня звание - МАМА. 

* * *
Сегодня смешно вспоминать, но 
мысли о том, что скоро все заметят 
мое интересное положение, не 
давали мне покоя. Срок беремен-
ности был всего четыре недели, 
когда мне стало казаться, что у 
меня растет живот. Магазины не-
когда модной молодежной одежды 
мгновенно сменились магазинами 
одежды для беременных и дет-
ских товаров. Не знаю зачем, но я 
решила фотографировать себя и 
живот каждый месяц в один и тот 
же день, чтобы видеть изменения. 
Еще накупила кучу кремов про-
тив растяжек. Короче, я сходила 
от счастья с ума и мне казалось, 
что я самая беременная из всех 
беременных. 

* * *
Сегодня, немного отойдя от эй-
фории и прочитав множество ли-
тературы, я понимаю, как многого 
за 27 лет жизни я не знаю. Какими 
еще несколько недель назад за-
нималась глупостями. Как была 
одновременно готова и не готова 
к появлению ребенка. Почему ни-

кто не откроет школу для будущих 
мам?! Нет, совсем не ту, которая 
уже существует при женских 
консультациях, где беременных 
на поздних сроках учат, как пра-
вильно дышать при родах или 
прыгать на специальном мяче. А 
школу для таких, как я. Которым 
кто-нибудь заранее будет объ-
яснять, что вместе с огромным 
счастьем в жизнь беременной 
женщины приходит множество 
вопросов, проблем, новшеств и 
неудобств. Никто ведь не пред-
упреждает заранее, что теперь 
сон на животе станет главной 
мечтой на ближайшие девять ме-
сяцев. А 24-часовая невыносимая 
тошнота будет сопровождать как 
минимум месяц, а то и больше. 
Почему никто не рассказывает 
заранее, как с этой тошнотой бо-
роться? Мутит от любого запаха, 
особенно от табачного дыма и за-
паха жареной картошки. От мужа 
теперь пахнет мухами. Знаете, 
как пахнут мухи? Мой муж тоже 
не знает, а вот мы с малышом 
знаем. Папа нам достался поис-
тине терпеливый, смотрю на него 
и понимаю, что люблю его еще 
больше, чем раньше. Он терпит 
все наши капризы и «хочунчики». 
А еще доедает все, что мы захо-
тели откусить и резко перехотели. 
К советам врача по питанию нам 
пока сложно привыкнуть. 

* * *
Теперь я ем все, что хочу, точнее 
все, что хотим мы вдвоем. Кстати, 
борьбу с лишними килограммами я 
прекратила ровно в тот день, когда 
узнала, что скоро стану мамой. Се-
годня для меня неважно, сколько я 
вешу, я готова есть все, что скажут, 
и в любом количестве, лишь бы 
малыш развивался правильно и 
был здоров. 

Нина КАМОРДИНА.

Совсем недавно я вела проект о том, как похудеть, и, счастливая, измеряла себя, 
прощаясь с лишними килограммами. Сегодня все наоборот.  Я радуюсь каждому 
прибавленному сантиметру на талии.  Мою жизнь кардинально изменил один день, 
или, как шутит мой муж, один тест… Тот, что хранится теперь в нашем семейном альбоме. 
С двумя красными полосками.  

Впереди у нас первый важный 
скрининг. «Что это такое?» - 
спросят многие из читателей. 
А я и сама пока не знаю. 
Но обязательно расскажу 
на следующих страничках 
своего дневника.
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Нехватка горок в Оренбурге 
стала особенно ощутимой 
во второй половине января, 

после того как были ликвидирова-
ны новогодние городки.

Сотни жителей Дзержинского 
района приводили своих детей по-
кататься с горки в парк им 50-летия 
ВЛКСМ. Ледяное сооружение еже-
дневно собирало толпы ребятни. 

- Мы почти каждый день приводи-
ли на горку свою пятилетнюю дочку 
Дашу. Надо было только видеть 
горящие глаза и восторг ребенка! 
И вот в один прекрасный день на 
месте любимого аттракциона мы 
обнаружили пустую заснеженную 
полянку. Кому мешала горка и почему 
нельзя было оставить ее до весны на 
радость детям, непонятно, - говорит 
молодая мама Татьяна Ширикова.

Ее, как и других родителей, 
горка привлекала удобным рас-
положением и безопасной кон-
струкцией. 

О ДЕТЯХ НЕ ПОДУМАЛИ…
Причину демонтажа ледяной горки 
в администрации Северного окру-
га объясняют коротко и просто. 
Аттракцион был частью новогоднего 
городка и располагался на частной 
территории, которую администра-
ция арендовала только на время 
праздников. О необходимости орга-
низовать досуг детей после новогод-
них каникул никто как-то не подумал. 

По той же причине в самый 
разгар зимы были демонтированы 
горки, возведенные в других парках 
и скверах Оренбурга.

- В нашем городе большое вни-
мание уделяется благоустройству 
дворов, красочному оформлению 
улиц к праздникам, развитию дворо-
вого спорта. На эти цели выделяются 
денежные средства. К решению за-
дач привлекаются спонсоры. А вот 
сооружение горок для детворы на 
зимний период действительно не 

предусмотрено ни одним докумен-
том. А значит, этим вопросом никто 
не занимается. Газета «Оренбургская 
сударыня» подняла интересную 
тему, над которой нам предстоит те-
перь работать, - прокомментировал 
ситуацию заместитель главы Север-
ного округа Игорь Бунегин.  

СЛОЖНАЯ АРИФМЕТИКА
Многие жители Оренбурга пыта-
ются строить ледяные сооружения 
для детей самостоятельно во 
дворах. Однако руководство ТСЖ 
и управляющих компаний такую 
активность не приветствует, счи-
тая, что создание горки - процесс 
слишком хлопотный.

- Для того чтобы где-то поста-
вить горку, нужно иметь подходя-
щую площадку, соответствующую 
нормам безопасности. Если данное 
условие выполнено и горка все-таки 
построена, необходимо подсчитать 
расходы на ее возведение. Ведь 

впоследствии они будут включены 
в графу «ОДН», содержащуюся в 
квитанциях всех жильцов многоквар-
тирного дома. А ведь в ледяной гор-
ке нуждаются далеко не все. Скорее 
всего, первыми на дополнительные 
расходы отреагируют пенсионеры. 
От них наверняка последует шквал 
возмущений, - рассуждает главный 
инженер ТСЖ «Гарант» Татьяна 
Савоськина. 

Чтобы не создавать себе про-
блем, сотрудники ЖКХ предлагают 
оренбуржцам довольствоваться 
деревянными и металлическими 
конструкциями, установленными 
на детских площадках во дворах. 
Однако некоторые мамы и папы не 
согласны с такими доводами. Они 
берут в руки лопаты, нагребают снег, 
заливают его водой, набранной в 
ведра в собственных квартирах, 
и… Катайся, ребятня! Вот только за 
безопасность детей на таких горках 
никто ответственности не несет. 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Дефицит ледяных горок в Оренбурге 
готовы компенсировать предприни-
матели. Каждую зиму в городе и за 
его пределами они возводят огром-
ные ледяные объекты, где с удо-
вольствием развлекаются и дети, 
и взрослые. Здесь можно накататься 
вдоволь, но только… за плату -
100-150 руб за час. Владельцы 
сезонного бизнеса обязывают по-
сетителей брать напрокат ледянки 
и тюбинги и без зазрения совести 
продают билеты за возможность 
скатиться. Неудивительно, что 
ледяной аттракцион оказывается 
очень востребованным. Ведь дарить 
детям радость современные родите-
ли готовы за любые деньги. 

А девчонки и мальчишки, у мам 
и пап которых нет лишних тысяч на 
плату за снег и лед, приспосабли-
вают для катания крыши гаражей 
и погребов во дворах и кучи снега, 
которые еще не успели вывезти 
коммунальщики. Часто с таких ат-
тракционов дети вылетают прямо 
под колеса проезжающего мимо 
автотранспорта. Это очень беспокоит 
инспекторов ГИБДД. Они даже опе-
рацию «Горка» проводят, добросо-
вестно выписывая коммунальщикам 
предписания на устранение опасного 
сооружения. Но это мало помогает. 
Детвора не сдается и «укатывает» 
все новые и новые территории. А что 
делать, если взрослые не вписали 
любимую зимнюю забаву в бюдже-
ты? И продолжают тратить деньги 
исключительно на вывоз снега на 
городскую свалку. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Снег из Оренбурга вывозят тоннами, 
а дети страдают из-за отсутствия ледяных 
сооружений. 

Ледяная горка в сквере около Дома Ледяная горка в сквере около Дома 
Советов, пожалуй, единственное Советов, пожалуй, единственное 
санкционированное бесплатное санкционированное бесплатное 
сооружение в Оренбурге. Добираться сооружение в Оренбурге. Добираться 
до него из отдаленных районов до него из отдаленных районов 
города крайне неудобно.города крайне неудобно.

Ледяные горки - Ледяные горки - 
в дефицитев дефиците

Коллектив оренбургского детского сада №199, при-
держиваясь  принципа «Здоровый ребенок - успеш-

ный ребенок», целенаправленно проводит работу по 
приобщению детей к культуре здоровья, использует 
эффективные способы сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся дошкольников, предусматривает 
повышение роли родителей в вопросах оздоровления 
детей. 

Результативным способом реализации сотрудни-
чества педагогов и родителей является организация 
их совместной деятельности, в которой родители не 
пассивные наблюдатели педагогического процесса, а его 
активные участники. Буквально на днях был организован 
смотр семейных  стенгазет-плакатов «Мы - за здоровый 
образ жизни». Победителей путем тайного голосования 
выбирали сами родители. По числу полученных баллов 

были определены участники от каждой группы, которые 
вышли во второй тур. 

В итоге на суд жюри было представлено 13 работ. 
Плакаты поразили своим художественным оформлени-
ем, оригинальностью использования нетрадиционных 
материалов и техник.

По итогам смотра-конкурса определены три побе-
дителя:

1 место - семья Полины Борозны (группа №1),
2 место - семья Богдана Оверина (группа №5), 
3 место - семья Ивана Дмитриева (группа №11).
Лучшие работы будут представлены на выставке по 

пропаганде здорового образа жизни, организованной 
методической службой и родительской организацией 
«Ладушки».

Методическая служба МБДОУ №199 г. Оренбурга.

ОПЫТ

Дети и родители - за здоровый образ жизни!

Двигательная активность и гигиена, закаливание 
и рациональное питание, режим дня, плавание 
и приобщение к традициям большого спорта -
это то, что делает дошкольника здоровым.

МНЕНИЕ

Экспериментируйте!
Исследовательская 
деятельность детей - 
одно из важных условий 
развития любознательности. 
В детском саду №20 
г. Оренбурга этому вопросу 
уделяется много внимания.

В группах оборудованы цен-
тры детского эксперимен-

тирования, педагоги создают 
специальные проблемные ситу-
ации, проводят занятия. А ведь 
многие опыты и эксперименты 
можно проводить с дошкольни-
ками и в домашних условиях. 

Вот несколько несложных 
опытов, которые можно органи-
зовать и дома. 

«ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВОДЫ» 

Для проведения опыта надо 
в прозрачный стакан с водой 
опустить какой-нибудь предмет, 
например небольшую игрушку 
или куриное яйцо. Предмет, по-
груженный в воду, кажется боль-
ше своих реальных размеров. 
В этом случае вода выполняет 
роль увеличительного стекла.
«КАКАЯ ВОДА ЗАМЕРЗНЕТ 

БЫСТРЕЕ?»
Для опыта надо налить в две оди-
наковые чашки воду, затем в одну 
добавить ложку соли, размешать 
и обе чашки поставить в морозил-
ку. Через пять часов достать их и 
сравнить. Чистая вода полностью 
замерзнет, а в соленой лишь от-
дельные льдинки появятся.
«МОЖНО ЛИ ПИТЬ ТАЛУЮ 

ВОДУ?»
Опыт показывает, что даже 
самый чистый снег грязнее 
питьевой воды. Нужно взять 
две светлые тарелки, в одну 
положить снег, в другую налить 
питьевую воду. После того, как 
снег растает, рассмотреть воду 
в тарелках и сравнить ее. В той, 
где был снег, вода будет грязная.
«ПЛАВАЕТ - НЕ ПЛАВАЕТ?» 
Вымойте два апельсина. Один 
положите в миску с водой. Он 
будет плавать. И даже если 
очень постараться, утопить его не 
удастся. Второй апельсин очисти-
те и положите в воду. Апельсин 
утонет. Объясните ребенку, что в 
апельсиновой кожуре много пу-
зырьков воздуха, они и выталки-
вают фрукт на поверхность воды.
С. В. ЗВЯГИНЦЕВА, воспитатель 

МДОБУ №20 г. Оренбурга. 
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«Недвижимость для счастья!»
8 февраля российская общественность отмечает День риэлтора. Инвестиционно-риэлторская компания «Милана», 

стабильно зарекомендовавшая себя на рынке недвижимости, накануне праздника наградила своих лучших сотрудников. 
О своей профессии, шагах на пути к званию лучшего и секретах успеха специалисты рассказали корреспонденту «ОС».

Инвестиционно-риэлторская 
компания «Милана» помогает
людям в решении квартирных 
вопросов уже девятый год. 
Грамотный подход к развитию 

сотрудников и официальная сертификация фирмы 
позволяют обеспечивать конкурентоспособность 
на рынке и достигать значимых результатов.

Милана ЛЕВЧЕНКО, 
генеральный директор ИРК «Милана»: 

- Лучших агентов мы выбрали по количеству 
сделок за прошедший год. Немаловажным фактом 
стало отсутствие нареканий и отрицательных от-
зывов. Для нас значимо мнение каждого клиента. 
Ведь миссия компании - улучшить качество жизни 
населения и содействовать развитию цивилизован-
ного рынка недвижимости. Работа для нас - это не 
просто продажа квартир, а решение квартирного 
вопроса клиентов. Порой человек сам не знает, 
чего хочет. Иногда мы советуем не покупать что-
то новое, а просто сделать ремонт в квартире... 
В общем, мы продаем недвижимость для счастья.»

Алина НИКУЛИНА, главный специалист 
по недвижимости, номинация «Золотой риэлтор»:

- В «Милане» я работаю уже шестой год, можно сказать, была 
у самых истоков! Приятно развиваться, расти вместе со своей 
командой. Коллектив увеличился в четыре раза - нас было около 
20, сейчас цифра перевалила за 80! Рост компании заставляет 
гордиться своей работой и правильностью выбранного пути.

То, что мы имеем на данный момент, - заслуга нашего руко-
водителя. Милана Викторовна - образец для подражания, наш 
творческий ориентир. Все мы равняемся на нее!

Ни для кого не секрет, что риэлтор - динамичная, требующая 
отдачи профессия. Когда я только начинала работать, приходи-
лось посвящать делу все свободное время, и это было для меня 
проблемой. Но со временем я научилась грамотному планиро-
ванию - распределению встреч, операций с бумагами. Теперь 
удается находить время для семьи, близких... Начинающим 
риэлторам хочется дать один совет: не бойтесь неудач! Это дело 
требует времени, нужно наработать базу... И тогда все получится!

Людмила ДУДНИКОВА, 
специалист отдела
вторичной недвижимости,
номинация 
«Серебряный риэлтор»:

- Главное в нашей про-
фессии - это желание по-
могать людям. Когда ты не 
ставишь цели просто что-то 
продать и побыстрее закрыть 
сделку, люди чувствуют и 
ценят это. А потом возвраща-
ются или рекомендуют тебя 
знакомым. Поэтому в нашем 
деле важно быть честным, 
открытым с клиентом и пред-
лагать действительно луч-
шие варианты. К счастью, 
база объектов у нас большая и нет цели продать что-то конкретное. 

Конечно, бывают сложные сделки, например с участием несовершенно-
летних или недееспособных граждан. Но мы всегда находим решение воз-
никающих в ходе работы вопросов. В данный момент я наконец приобретаю 
жилье для себя. Решилась на этот шаг благодаря компании! Скажу сразу: моя 
сделка непростая (жилье с обременением, прописан несовершеннолетний 
ребенок)... И, не будь я специалистом со стажем и не работая с проверенной 
фирмой, не рискнула бы. Так что профессия помогает и в жизни!

Здесь я научилась совмещать работу с семьей. Я - многодетная мать. 
Старший ребенок учится в пятом классе, а двойняшки в этом учебном году 
стали первоклассниками! Секрет прост: если работаешь много, загрузи 
(в хорошем смысле этого слова) детей, чтобы им не было скучно. Школа 
искусств, теннис, футбол, фигурное катание... Когда жизнь проходит в 
движении, некогда быть пессимистом, хандрить и унывать! Благодаря 
работе в компании я стала оптимистом. Жизнерадостный пример подает 
нам руководитель!

Марк МИЗГИН, 
специалист по первичной 
недвижимости, номинация 
«Бронзовый риэлтор»:

- В феврале будет три года, 
как я работаю в компании. Стать 
лучшим помогло ответственное 
и внимательное отношение 
к своей работе, клиентам. Моя 
цель - понять человека, услы-
шать его желания и предложить 
достойные варианты. Люди 
часто обращаются ко мне по 
рекомендациям знакомых. Есть 
те, с кем я лично провел уже по 
три-четыре сделки. Например, 
сначала супружеская пара 
купила жилье детям, потом 
решила сама переехать из квартиры в просторный 
дом, а сейчас мы подбираем вариант для их родителей...

Я получаю максимальное количество эмоций, 
когда люди наконец находят то, что искали. Всегда 

радуюсь за своих клиентов как 
за самого себя! Кстати, я не 
сапожник без сапог. Раньше о 
собственном жилье мог только 
мечтать. А, работая в компании, 
понял, что все возможно, если 
очень захотеть. Увидел «свою» 
квартиру - и влюбился! На тот 
момент она была забронирова-
на одним из моих клиентов. Но, 
к моему счастью, он остановил 
выбор на другом жилье, и я тут 
же переоформил бронь на себя 
и побежал брать ипотеку! 

Считаю, что работа должна 
приносить удовольствие. Лично 
я не разделяю жизнь на рабо-
чее и нерабочее время, работа 

и есть моя жизнь! Клиенты могут позвонить и в 8, 
и в 10 вечера... Хорошо, что меня в этом понимает 
и поддерживает моя супруга, которая, между прочим, 
тоже работает в «Милане».

Людмила БЫСТРОВА, 
руководитель отдела 
продаж, номинация 
«Звезда»:

-  В компании я уже 
седьмой год. Начинала со 
специалиста, затем ста-
ла главным специалистом. 
После декрета получила 
очередное повышение! И, 
хотя моя работа теперь 
не требует обязательных 
продаж, я по возможности 
выхожу на сделки. Даже в 
отпуске по уходу за ребен-
ком старалась встречаться 
с клиентами, помогать в выборе жилья... И дело тут не в деньгах. 
Профессия риэлтора затягивает, в ней хочется совершенствоваться.

Конечно, не всегда все гладко. Бывают сложные сделки, которые 
люди не способны пройти в одиночку, и ты становишься для них той 
самой стеной, которую они хотят увидеть в тебе как в специалисте. 
Порой приходится быть и психологом, и мамой, и просто другом. Ведь 
люди впервые сталкиваются с ситуациями, которые нам приходится 
решать ежедневно. Благодарные улыбки - лучшая награда за работу! 
Клиенты поздравляют меня с праздниками, приглашают на новоселье. 
И, поверьте, это дороже любых денег! 

Материалы подготовила Анна ГАЛУЗИНА.

Венера ЖАРИКОВА, главный специалист 
отдела вторичной недвижимости, 
номинация «Открытие года»:

- В компании я работаю всего год, а мой общий риэлторский 
стаж - около 5 лет. По образованию я экономист, но работать 
с 9.00 до 18.00, сидя в офисе за столом, заваленным бумагами, 
не смогла. По складу характера мне нужно постоянное движение 
и развитие. Все это я нашла в «Милане».

Здесь очень динамичная жизнь. У нас никогда не бывает 
дня сурка! Мы не сидим на месте, имеем возможность разви-
ваться и расти. Постоянные курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, бизнес-тренинги... Особенно привлекает 
возможность карьерного роста. Так что работа приносит мне и 
материальное, и моральное удовлетворение, что немаловажно. 
Недвижимость - всегда востребованная сфера, приятно быть 
нужной людям. А еще наша работа - это общение. Много обще-
ния! Мы общаемся с клиентами и другими сотрудниками фирмы. 
Может, мы и не лучшие друзья, но и сухим словом «коллеги» своих сослуживцев я назвать не могу. Мы 
все - одна большая сплоченная команда единомышленников! И потому всегда с радостью идем на работу.
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Совет ветеранов 
педагогического труда 
Новосергиевского 
района не оставляет 
без внимания своих 
коллег, ушедших 
на заслуженный отдых. 
Доказательство тому - 
конференция по итогам 
работы в 2015 году, 
которая прошла в селе 
Мустаево. 

В настоящее время в Новосер-
гиевском районе проживают 
около 700 пенсионеров, каж-

дый из которых более сорока лет 
своей трудовой жизни посвятил 
воспитанию и образованию детей.   

- Наши пенсионеры сыты, оде-
ты и обуты, но, как и все пожилые 
люди, они нуждаются во внимании 
и уважении, поэтому наша обще-
ственная организация очень важна 
и нужна, - уверен Шамиль Сай-
футдинов, председатель Совета 
ветеранов педагогического труда 
Новосергиевского района. 

Главная задача Совета вете-
ранов - объединить молодое по-
коление с теми, кто имеет большой 
профессиональный и жизненный 
опыт. Забота и внимание со сто-
роны одних помогают избежать 
одиночества другим.  

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
«Первички» образованы во всех об-
разовательных учреждениях района. 
В них состоят по три-пять активистов. 
Они ведут индивидуальную работу с 
каждым пожилым коллегой, изучают 
жилищные условия и выясняют, 
в чем нуждается человек. Монито-
ринг показывает, что глобальных 
проблем педагоги, находящиеся на 
заслуженном отдыхе, не испытыва-
ют. Со всеми житейскими трудностя-
ми стараются справляться своими 
силами. Помогают им родственники, 
работники социальных служб, со-
седи, учителя и ученики школ. Но 
единичные обращения о помощи 
поступают и в Совет ветеранов. Так, 
педагогам преклонного возраста из 
Судьбодаровки и Новосергиевки 
было необходимо завезти гравий. 
Для решения проблемы обществен-
никам пришлось привлечь директо-
ров школ и глав сельских админи-
страций. Жителю Покровки члены 
Совета ветеранов помогли провести 
воду. Перед тремя инстанциями 
пришлось ходатайствовать за за-
служенного работника образования. 
В результате средства на проведение 
работ были изысканы. 

НЕИСТРАЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В Совете ветеранов педагогического 
труда считают, что без внимания не 
должен остаться ни один пожилой 
педагог. Их приглашают на все меро-
приятия и праздники. Без ветеранов 
не обходятся ни День знаний, ни «По-
следний звонок». Их поздравляют с 
днем рождения, а в случае болезни 
навещают в больнице и на дому. 

- Люди пожилого возраста осо-
бенно нуждаются в общении. Им хо-
чется делиться своими знаниями и 

опытом, оставаться активными 
и нужными молодым коллегам и 
ученикам, - считает член районного 
Совета ветеранов Тамара Белкина.  

Хорошим подтверждением 
ее словам являются конкретные 
примеры. Так, ветераны Новосер-
гиевской школы №3 и Хуторской 
школы организовали гимнастиче-
ские кружки, желающих заниматься 
в которых предостаточно. Ветераны 
Платовской школы с удоволь-
ствием обучаются компьютерной 
грамоте, участвуют в создании и на-
писании летописи образовательных 
учреждений района. 

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
Смотр художественной самодея-
тельности ветеранов педагогическо-
го труда объединил около 90 талант-
ливых пенсионеров. На выставке 
мастеров рукоделия 62 участника 
представили более 200 изделий. 
В прошлом году в Новосергиевском 
районе был издан сборник стихов 
местных поэтов. Более половины 
его авторов - учителя.

Каждое мероприятие для педа-
гогов-ветеранов - знаковое и истори-
ческое событие, которое заставляет 
преодолевать все хвори и немощи. 

Заслуженный учитель РФ из 
Старой Белогорки Тамара Васи-
льевна Юмашева уже перешагнула 
90-летний рубеж. Однако это не по-
мешало ей приехать на смотр худо-
жественной самодеятельности, под-
няться на сцену и прочитать басню. 

- Я готов и в спектаклях играть, 
и в оркестре выступать, и песни 
петь, и стихи писать. Хочется, что-
бы обо мне знали и не забывали, 
помнили таким, каким я был всегда. 
Ну и что, что мне скоро 80 лет ис-
полнится. Ведь главное - состояние 
души, а не возраст, - признается ма-
стер производственного обучения 
Оренбургского аграрного колледжа, 
педагог с 34-летним стажем Михаил 
Васильевич Болычевскиий. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Впереди у ветеранов образова-
ния Новосергиевского района 
много значимых дел. В этом году 
поставлена новая цель - органи-
зовать встречу с педагогическими 
династиями. Ведь в районе есть 
замечательные примеры верно-
сти профессии. Представители 
трех-пяти поколений одной семьи 
остаются преданными учительству. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Огонек в сердцах 
не гаснет

Самые активные члены «первичек» отмечены благодарственными 
письмами районного Совета ветеранов педагогического труда.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Грипп опять застал врасплох
Это случилось. Медики официально объявили о начале 
эпидемии гриппа. Причем не простого, а свиного - А(H1N1). 

Слово «грипп» переводится с французского как «врасплох хва-
тать», «душить». Обычно именно так эта болезнь себя и ведет. 

Уже известно о смерти десятков человек, порог заболеваемости 
превышен во многих регионах страны, в том числе и в Оренбургской 
области. Закрыты детские сады и школы, отменены массовые меро-
приятия, введен масочный режим, в аптеках не хватает противовирус-
ных препаратов. В некоторых регионах дошли до абсурда - запретили 
коллегам пожимать друг другу руки... Но, несмотря на усилия медиков, 
число заболевших растет в геометрической прогрессии. В душных 
коридорах поликлиник слышны рассуждения о массовой эпидемии, 
хула на медиков и рецепты «от одной знакомой». 

Слушая все это, хочется выругаться. Причем не на грипп и меди-
цину, а на нас с вами, на пациентов. Зачем больные ходят «под ручку» 
со здоровыми? Что за необходимость идти к терапевту «спросить про 
аппарат, который по радио рекламировали» именно сейчас - в пик 
эпидемии? С какой целью тащатся на работу заболевшие? Чтобы 
коллег заразить и дружно отправиться в инфекционное отделение 
больницы?  Почему толпы здоровых людей скупают в аптеках, что 
надо и не надо, и начинают «для профилактики» принимать все под-
ряд, создавая дефицит препаратов, так необходимых тем, кто уже 
заболел? Когда же мы перестанем верить в чудодейственную силу 
лимона, малины, меда и водки и начнем прививаться?

Всю осень медики приглашали всех желающих на вакцинацию. Но 
89%(!) россиян отказались делать прививку (по данным самых разных 
опросов). И причину большинство отказников формулируют довольно 
внятно. Зачем прививаться, если сами врачи из года в год говорят о 
том, что вакцина не попадает «в цель» и не может воздействовать на 
штаммы, свирепствующие в этом сезоне? И вот злая шутка вирусоло-
гии! Именно в этом году, когда число непривитых побило все рекорды, 
вакцина оказалась действенной именно против гриппа А. Грустно, что 
об этом стало известно в пик заболеваемости, когда прививаться уже 
поздно. В итоге эпидемия только в Оренбургской области унесла уже 
14 жизней. В стране счет смертельных жертв гриппа ведется сотнями.

Валентина НЕВЕРОВА.

Снежный плен в центре 
мегаполиса
Еще несколько дней назад я была уверена, 
что безвыходных ситуаций не бывает. 
Оказывается, бывают! Да еще какие! 

Как обычно, я села за руль собственного автомобиля и выехала на 
рабочую встречу. Однако выбраться из своего переулка мне по-

мешал большегруз, перегородивший дорогу. Через 10 минут ожидания 
я поняла, что водитель грузовика никуда не торопится, и решила его 
объехать. Но ... Машину занесло, и я застряла. Так меня коснулась 
проблема нечищеных дорог. Сначала я попыталась решить проблему 
самостоятельно. Сдавала назад и двигалась вперед, выкручивала ко-
леса в разные стороны. Но машина стояла на месте как вкопанная. На 
встречу я явно опаздывала. Но это меня уже волновало мало. Гораздо 
больше беспокоило то, что бензин заканчивался. Я закрыла автомобиль 
и пошла пешком на главную дорогу, чтобы позвать кого-нибудь на по-
мощь. Но улица словно вымерла. Ни пеших, ни конных, как говорится. 
Только через 20 минут из-за поворота показался мужчина. Я бросилась 
к нему со словами: «Пожалуйста, помогите, за углом застряла в снегу 
моя машина. Я замерзла и ничего не могу сделать!» 

Через пару минут мы стояли у моего автомобиля. Мужчина повзды-
хал, похмыкал и выдал: «Тут без лопаты не обойтись. А лучше бы трос, 
да дернуть. Я сейчас схожу за соседом, у него «газель», он поможет. И 
ушел. И не вернулся. Спасибо, хоть про лопату подсказал. Я прошла 
в поиске лопаты пять ближайших к месту моей аварии домов. Но… То 
ли люди жадные, то ли лопаты ни у кого нет. Пришлось вернуться за 
лопатой домой. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Копать я, 
как оказалось, не умею. Даже снег. От бессилия и отчаяния опустилась 
в сугроб. Сидела, плакала и молилась, чтобы Бог послал мне помощь. 
И чудо было случилось! Из-за поворота вновь показался мужчина. Но спасать 
меня он отказался. Лишь отрицательно покачал головой и прибавил шаг. 

Я рыдала уже в голос в тот момент, когда ко мне подошел мальчик 
лет 10. «Да вы не расстраивайтесь, я сейчас друзей позову с лопата-
ми, и мы вам поможем! - успокаивал меня мальчишка. - Или вместе 
на дорогу давайте выйдем и всех подряд останавливать будем!» 

Так мы и сделали, пошли. Я прямо бросилась под первую же 
машину. В ней ехали двое мужчин. Они не испугались трудностей. За 
несколько минут меня вытащили. А помогал им тот самый мальчишка, 
который не дал мне замерзнуть в сугробе. 

Огромное спасибо вам, мои спасители! Большие и маленькие! А на 
тех, кто прошел мимо, я не обижаюсь. Не дай бог им или их близким 
оказаться в подобной ситуации.

Нина КАМОРДИНА. 
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Общий объем переданной электро-
энергии в 2015 году превысил 
9 млрд кВт. И хотя это на 3,19% 
ниже показателей самого успеш-
ного за последнее десятилетие - 
2012 года, в сложившихся эконо-
мических условиях это очень не-
плохой результат. К электрическим 
сетям подключились это 266 новых 
потребителей. В их числе такие 
крупные объекты, как Сорочинский 
маслоэкстракционный завод и 
рудник ЗАО «ОРМЕТ». 

Топ-проектами 2016 года энер-
гетики называют подключения к 
сети крупного тепличного ком-
плекса в поселке Кушкуль и пяти 
солнечных электростанций в Соль-
Илецком, Грачевском, Перво-
майском и Красногвардейском 
районах области. 

В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ
Огромное количество законов и 
сложная отраслевая терминоло-
гия часто пугают заявителей. Что-
бы сделать процедуру понятнее, 
энергетики разработали навигатор 
«Технологическое присоединение 
к электрическим сетям «Оренбург-
энерго»: доступность в три шага». 
Это инструкция для предпринимате-
лей, которым необходимо получить 
электрические мощности для начала 
или расширения бизнеса. Первые 
клиенты, опробовавшие навигатор, 
отмечают, что этот инструмент дей-
ствительно передает информацию 
в лаконичной и доступной форме. 

СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗУЧЕТКА?
Много сил в 2015 году энергети-
ки были вынуждены бросить на 

Энергетики переживают кризис без потрясений
Об успехах и проблемах в отрасли 
журналистам региональных СМИ 
рассказал директор филиала Виктор Кажаев.

борьбу с безучетным и бездо-
говорным электропотреблением. 
Недобросовестные оренбуржцы 
в прошлом году украли более 

20 миллионов кВт*часов электро-
энергии. Стоит отметить, что 
воры становятся «технически 
грамотными». Если раньше энер-
гия уходила «налево» в основном 
из-за самовольного, кустарного 
подключения к электросетям, 
то в последнее время все чаще 
выявляются потребители, уста-
навливающие на электросчетчики 
различные устройства, которые 
уменьшают показатели потре-
бления. 

Однако и таких умельцев на-
ходят. По результатам рейдов в 
2015 году составлено 3 294 акта о 
незаконном пользовании электро-
энергией. 

Юристы предупреждают, что 
с 1 января 2016 года приворо-
вывать энергоресурсы станет 
себе дороже: административные 
штрафы за незаконное электро-
потребление составляют от 10 до 
200 тысяч рублей. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 
Особые средства и усилия энер-
гетики из года в год направляют 
на подготовку к зимнему периоду. 
В 2015 году выполнен ремонт 
1 500 км линий электропередачи, 
2 469 трансформаторных под-
станций. Для предупреждения 
аварий  специалисты Северного, 
Западного, Восточного и Цен-
трального производственных 
отделений провели 177 плавок 
льда. Из-за погодных условий в 
декабре и январе в энергосисте-
ме вводились режим повышен-
ной готовности и особый режим 
работы.  

Свою главную задачу - обеспе-
чение жителей региона электро-
энергией - в филиале ПАО «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго» ста-
раются выполнять ответственно 
в любых условиях и при любых 
обстоятельствах.

Марина СЕНЧЕНКО.

Директор филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев: «Наша компания 
продолжает развиваться, 
внедрять новые технологии. 
О социальной поддержке 
сотрудников и ветеранов, 
об оздоровлении детей 
мы тоже не забываем». 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина Черемисина родилась 
и выросла в селе и никогда 
не представляла себя го-

рожанкой. 
- Надолго я и не покидала де-

ревню, разве что на время учебы 
в институте. Даже и мысли не до-
пускала остаться в городе. Как я без 
земли, огорода и живности, если 
родители мне с малых лет любовь 
к деревне привили?! - говорит гла-
ва фермерского хозяйства Ирина 
Черемисина. 

Она окончила педагогический 
институт и вернулась в родное 
село учителем немецкого языка. 
Вышла замуж, обзавелась детьми. 
Супруг Ирины Евгений работал 
участковым в Романовке. Жили, 
как все, от зарплаты до зарплаты, 
выручало подсобное хозяйство.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Первые 40 га земли появились 
у Черемисиных в собственности 
во второй половине 1990-х годов. 
Колхоз тогда распался, и всем кол-
хозникам раздали земельные паи. 
Что с ними делать, никто не знал. 
Приезжие оборотистые предприни-
матели, называющие себя ферме-
рами, предложили жителям Рома-
новки продать земельные участки. 
Многим предложение показалось 
выгодным. А Черемисиным - нет.

- Мне стало как-то обидно, 
что на наших землях будут чужие 
хозяйничать. Тогда на семейном 
совете и было решено заняться 
земледелием и взять землю у 
односельчан в аренду, - рассказы-
вает Ирина. 

Так у Черемисиных появилось 
свое дело, а Ирина стала индиви-
дуальным предпринимателем. 

В первый год хозяйствования 
было засеяно около тысячи гек-
таров. Подсолнечник, гречиха, 
ячмень, кукуруза, рожь, яровая 
пшеница… Сажали всего по-
немногу. Агрономических знаний 
не хватало, приходилось читать 
специальную литературу, консуль-
тироваться с бывшим агрономом 
колхоза. Сельхозтехнику для про-
ведения посевной и уборки урожая 
взяли в аренду, кое-что оформили 
в лизинг. 

Первый урожай оправдал ожи-
дания начинающих фермеров. 
Черемисины всей семьей выез-
жали в поля, чтобы полюбоваться 
наливающимися колосьями! 

Ирина признается, что нисколь-
ко не сомневалась в успехе. Лю-
бовь к земле, наверное, и в самом 
деле у нее в крови. Отец всю жизнь 
работал механизатором. Сама Ири-
на еще школьницей помогала кол-
хозу урожай собирать. Цену хлебу 
и поту знает. Потому прибылью от 
продажи первого урожая распоря-
жалась рачительно, по-хозяйски. 
Первым делом с односельчанами 
рассчиталась за арендованные 
земельные паи, кредиты погасила, 
а часть денег даже в развитие 
хозяйства удалось вложить - на 
приобретение новой техники.

ХОЗЯЙСТВО РАСШИРЯЕТСЯ
Изначально Черемисины планиро-
вали заниматься исключительно 
растениеводством. Однако, когда 

От подсобного хозяйства до фермерства 
Ирина Черемисина, жительница села Романовка 
Сорочинского района, руководит фермерским 
хозяйством уже двадцать лет. И нисколько об этом 
не жалеет.

бизнес-проект, который намерена 
подать на конкурс в региональное 
министерство сельского хозяйства. 
А вдруг и вправду грант получит? 

ВСЕ ДЛЯ РОДНОГО СЕЛА 
Рабочий день Ирины Черемисиной 
начинается в 7.00 и заканчивается 
далеко за полночь. Иногда она 
задает себе вопрос: для чего все 
это нужно? Дочь и сын выросли, 
получили образование, устроились 
на работу и уехали из села. 

И после долгих раздумий на-
ходит-таки ответ на свой вопрос: 

заниматься фермерством ее за-
ставляет все та же любовь к дере-
венскому укладу жизни. 

И сельчане по достоинству 
оценивают вклад хрупкой жен-
щины в сохранение Романовки 
на карте Оренбургской области.  
Земляки признательны ферме-
рам за строительство дорог, за 
помощь школе, за создание рабо-
чих мест. Неслучайно, наверное, 
в Романовке нет ни одного забро-
шенного дома, а в школе учатся 
72 ученика.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ирина Черемисина: «Я засеваю поля и занимаюсь животноводством 
не только для финансового благополучия своей семьи, 
но и для сохранения родной деревни».

колхоз в 2000-х годах начал рас-
продавать колхозное стадо, они 
решили купить 200 голов крупного 
рогатого скота. Для содержания 
коров арендовали помещения 
колхозной фермы. Коровники и 
сейчас служат, только технически 
устарели и требуют модернизации. 

С расширением хозяйства и 
хлопот прибавилось. Дойка, реа-
лизация молока, возделывание 
полей, заготовка кормов... Време-
ни на отдых совсем не оставалось. 
Пришлось работников нанимать. 
А это тоже дополнительная нагруз-
ка и ответственность на фермера: 
зарплату надо считать, перед раз-
личными фондами отчитываться, 
договоры заключать. Всему Ирина 
научилась, но и педагогическую 
деятельность не оставляла, про-
должала работать в школе. 

ПЛАНОВ МНОГО
Сейчас в хозяйстве Ирины Чере-
мисиной 470 голов крупного рога-
того скота и 6 000 гектаров земли. 

Может быть, и больше было бы, 
да свободных земель, предназначен-
ных для растениеводства, в округе не 
осталось. Потому фермеры решили 
заняться переработкой своей про-
дукции. Уже закупили оборудование 
для молокоперерабатывающего 
цеха. Осталось помещение найти. 
Так что совсем скоро ряженка, кефир 
и сметана от Черемисиных будут 
поставляться в местные магазины, 
в школу и детский сад. 

В планах также модернизация 
коровников. Черемисины мечтают 
оборудовать беспривязные базы 
для коров. В таких базах животные 
находятся в группах и свободно 
передвигаются, что увеличивает 
надои и облегчает труд работников. 

Сейчас Ирина ищет поставщи-
ков оборудования и разрабатывает 
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- Паулина, каково это - играть в фильме 
с таким количеством жестоких сцен?

- Перед началом съемок сильно волновалась, 
думала, что психологически будет очень тяжело. 
Я ведь человек впечатлительный: несмотря на то, 
что знаю кинематографическую кухню, жестокие 
сцены на экране смотреть не могу - закрываю 
глаза. Но, погрузившись в материал, я, к своему 
удивлению, вдруг стала цинична, как хирург. 

- Паулина - необычное имя. Как называют 
Вас дома? 

- Пуля. Имя мне дала мама. С ним связана 
семейная история, которую мне не хотелось бы 
рассказывать. 

- Одноклассники не дразнили? 
- Нет. Меня вообще сложно задеть. Возможно, 

это покажется странным, но, обладая достаточно 
сильным характером, я могу дать отпор. На сло-
вах, конечно, а не физически. 

- Видимо, этот характер проявился, когда 
Вы решили стать актрисой вопреки воле 
родителей… 

- Учителя и папа с мамой в один голос 
твердили, что мне нужно поступать на журфак. 
Да и мне самой сначала этого очень хотелось. 
Я неплохо писала, легко формулировала свои 
мысли. К тому же меня очень впечатляли пере-
дачи Леонида Парфенова. Это было свежо и 
интересно! Но, походив на лекции, я вдруг осоз-
нала, что занимаюсь не своим делом, и тут же 
стала обдумывать план побега в Москву. 

- Когда родители узнали про Ваш замысел? 
- Я поставила их в известность ближе к на-

чалу творческих туров. Они были изумлены и не 
сразу приняли мой выбор. Правда, потом очень 
меня поддержали - хотя бы тем, что не позволили 
рисковать и полностью сжечь за собой мосты. Так 
что я поступала в Школу-студию МХАТ и парал-
лельно сдавала сессию в университете. 

- Вы у родителей одна?
- Нас трое. Но это ни о чем не говорит. У меня 

была беспроблемная юность - я жила в достатке 
и радости. 

- Расскажите о своей семье. 
- Родители не имеют отношения к искус-

ству: папа - предприниматель, у мамы своя 
строительная компания. А вот мой брат Игорь 
пошел по моим стопам: поступил в Театральную 
академию на Моховой. Конечно, папа с мамой 
хотели бы для него более практичной специ-
альности, но его было не отговорить. Младший 
брат учится в школе. 

- У Вас были домашние обязанности? 
- А как же! Я все могу: мыть посуду, полы. 

Готовить меня научила мама. Мне это сразу по-
нравилось, так что к плите вставала с удоволь-
ствием. Правда, сейчас я готовлю в основном 
по праздникам. 

Кроме еды, большое удовольствие мне 
доставляет спорт. Занимаюсь не только в 
тренажерном зале, но и, например, увлекаюсь 
скалолазанием. 

- Готовитесь к покорению серьезных 
вершин? 

- Нет, так рисковать не могу, я все-таки рабо-
таю в репертуарном театре. Сломаешь ногу-руку -
подведешь людей. Но вообще мне постоянно 
хочется пробовать себя в чем-то новом. С этим 
я не тяну: как только возникает идея, немедлен-
но воплощаю ее. Долгосрочное планирование 
не для меня. 

- Позади новогодние праздники. Вы 
успели отдохнуть? 

- Об отдыхе можно было только мечтать - 
в плане работы это был самый загруженный пери-
од. А вот о лете вспоминаю с удовольствием. Вме-
сте с отцом и братьями я ходила в конный поход 
по Алтаю. Папа давно вынашивал эту идею, ему 
очень хотелось показать нам те края. По восемь 
часов мы не вылезали из седла, спешивались, 
только чтобы передохнуть и поесть. Прошли до 
границы с Китаем, Монголией и Казахстаном. 
Сложно невероятно, но в этом и состояла радость. 
Такое путешествие быстро приводит в чувство, 
избавляет от жажды потребления, суетливости. 
Если спишь в палатке, моешься в холодном горном 
роднике, то иначе и быть не может. 

- Родители Вами гордятся? 
- Конечно, причем с того момента, как я по-

ступила на журфак. Поскольку культ личности 
в нашей семье не принят, мама с бабушкой 
ограничиваются коллекционированием статей 
и фото из журналов. 

По материалам vokrug.tv.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

«Воронины» 
продолжаются

На СТС начался показ новых 
серий ситкома «Воронины». 

Это уже 16-й по счету сезон! 
Сериал снимается непрерывно 
с 2009 года.
«В одной из новых серий мою 
подругу сыграла певица Алена 
Свиридова, в другой снялся 
телеведущий Андрей Малахов», - 
поделилась секретом Екатерина 
Волкова, исполнительница роли 
Веры Ворониной. 
Работа над «Ворониными» 
не останавливается - начинаются 
съемки новых серий.
«Мы, похоже, никогда не уйдем 
с экранов! - смеется Волкова. - 
Как в сказке про Карлсона: улетели, 
но обещали вернуться. 
Мы не виделись с коллегами два 
месяца и уже успели соскучиться. 
Мы столько лет вместе, что уже 
и в жизни стали как одна семья».

«Маша и Медведь» 
в 2015 году заработали 
миллионы долларов

Поразительно, но факт: 
Youtube-канал мультика 

«Маша и Медведь» входит в пятерку 
самых популярных в мире, а серию 
«Маша плюс каша» посмотрели 
более миллиарда (!!!) раз. 
Любимый мультик российской 
детворы приобрели для показа 
около 100 стран мира (Маша 
и Медведь говорят уже на 25 
языках), но основную прибыль 
«Анимаккорду» приносит продажа 
лицензий на использование бренда 
при производстве различных 
товаров - от йогуртов до портфелей 
и игрушек. Так, в прошлом году 
выручка компаний-производителей 
составила $225 млн, в 2016-м 
эта цифра достигнет $300 млн, 
что подразумевает около $15 млн 
чистой прибыли для мультстудии. 
В недавнем рейтинге 
«250 телешоу, которым суждено 
стать классикой» американского 
журнала Animation Magazine 
наш анимационный сериал 
занял 11-е место.

Максим Дунаевский 
ищет таланты

На телеканале «Звезда» стартует 
премьера нового сезона 

грандиозного вокального состязания. 
Во всероссийском конкурсе молодых 
исполнителей «Новая звезда» 
участвуют представители 
всех 85 регионов нашей страны, 
которые стали лучшими у себя 
на малой родине. Минувшим летом 
по всей России прошли этапы 
предварительного отбора. Наконец 
счастливчикам предстоит показать 
все, на что они способны.
Как и в прошлый раз, жюри 
возглавляет композитор Максим 
Дунаевский. Вместе с маэстро 
судьбы участников будут решать 
певица Зара, режиссер Василий 
Бархатов, телеведущий Юрий 
Николаев и автор-исполнитель 
Денис Майданов. Ведет программу 
Оскар Кучера.
В прошлом сезоне «Новой звезды» 
победила певица Елена Лаптандер 
из Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Свой денежный приз 
в размере 1 млн руб 
она великодушно передала 
в благотворительный фонд.

«Я могу дать отпор»
Паулина Андреева стала героиней 
провокационного сериала 
«Метод» и дошла 
до китайской границы. 
В то время, как другие девушки 
составляют списки желаемого, 
эта роковая красавица получает 
все.

Новый сезон шоу 
перевоплощений выходит 
в эфир 6 февраля. 
На этот раз в эфире 
передачи «Один в один!» 
встретятся сильнейшие 
участники всех 
предыдущих сезонов. 

Зрителей ждет настоящая 
битва сезонов - битва побе-

дителей главного музыкального 
конкурса страны. 

Среди участников нового 
сезона шоу: 

- победитель первого сезона 
шоу «Один в один!» Алексей 
Чумаков; 

- победитель второго сезона 
шоу «Один в один!» Виталий 
Гогунский; 

- победитель третьего 
сезона шоу «Один в один!» 
Руслан Алехно. 

Также в битве сезонов 
примут участие и другие фи-
налисты проекта: 

- певица, актриса, модель и 
телеведущая Анжелика Агурбаш; 

- артистка мюзиклов Свет-
лана Светикова; 

- певица, актриса, бывшая 
солистка поп-группы «Инь-Ян» 
Юлия Паршута; 

- певец, бывший солист 
группы «Фристайл» Вадим 
Казаченко; 

- актриса и певица Анаста-
сия Стоцкая; 

- певец, композитор и актер 
Сергей Пенкин. 

Еще одна новость сезо-
на: девять перечисленных 
артистов будут постоянно 
принимать участие в каждом 
выпуске шоу, но, кроме этих 
участников, на каждую про-

грамму будет приходить при-
глашенный гость-участник, 
который в конце своего высту-
пления отдаст свои 5 баллов 
понравившемуся конкурсанту. 

Также произошли из-
менения и в составе жюри. 
В новом сезоне в судьях кон-
курса вновь с нами всенарод-
но любимая актриса Людмила 
Артемьева и замечательный 
артист Юрий Стоянов. Новые 
члены жюри - российский кино-
режиссер, актер и сценарист 
Тигран Кеосаян и популяр-
ная певица и актриса Лариса 
Долина. 

По-прежнему ведущие шоу - 
Игорь Верник и Юлия Коваль-
чук. Режиссером-постановщи-
ком также остается один из 
самых известных хореографов 
страны Мигель. 

«Один в один!»: битва сезонов
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

14.20 «Òàáëåòêà». (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 «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäà-

ðîê». (12+).

23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).

00.45 «Ïîêóøåíèå íà Äàíàþ».

«Ïðîòîòèïû. Øðåê».

(12+).

02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.20 «Ïðàâèëà ñàìîé îáà-

ÿòåëüíîé. Èðèíà Ìó-

ðàâüåâà». (12+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äâà ãóñàðà».

12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Æî-

ðåñ Àëôåðîâ.

13.20 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Ñòðåëÿéòå â ïè-

àíèñòà».

16.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëè-

õîâà».

17.05 Èíîñòðàííîå äåëî.

«Äèïëîìàòèÿ Äðåâ-

íåé Ðóñè».

17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî

èñêóññòâà. Âàäèì Õî-

ëîäåíêî, Ñòàíèñëàâ

Þäåíè÷.

18.30 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôè-

òè âèêèíãîâ».

18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».

ТВ�понедельник 8 февраля
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå-

÷àåò Êåëäûø!».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà

êðåàòèâíîñòè».

22.10 «Òåì âðåìåíåì».

22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ». «Ïîäàðîê

Ñòàëèíó».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Êðèòèê».

00.35 Õ/ô «Äâà ãóñàðà».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé çà-

âîä Ñàíòà-Ëàóðà».

06.00 «Êîøêè-îñòîðîæêè».

(6+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «×óäîì ñïàñåí-

íûå». (12+).

09.25 Êîìåäèÿ «Ñòàðèêè -

ðàçáîéíèêè». (0+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Òðèëëåð «Â îìóòå

ëæè». (16+).

12.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «×óäåñ-

íîå ïóòåøåñòâèå

Íèëüñà ñ äèêèìè

ãóñÿìè». (6+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Ä/ô «Íàêîëäóéòå ìíå

æèçíü». (12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿø-

êó». (16+).

20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Æèòü». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Äîðîãà ê âðà-

òàì ñóäüáû». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àðòóð

è ìèíèïóòû». (6+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (16+).

22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 Äèêèé ìèð. (0+).

03.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

11.00 Áîåâèê «×åëîâåê-

ïàóê-2». (12+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå î æåíùè-

íàõ». (16+).

14.00 Áîåâèê «×åëîâåê-

ïàóê-3». (12+).

16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé

þìîð». (16+).

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ

Ôåäîðîì Áîíäàð÷ó-

êîì. (16+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+)

Ñêåò÷-øîó.

01.45 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì

ñåêñ». (16+).

03.45 Òðèëëåð «Îäåðæè-

ìîñòü». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «6 êàäðîâ». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.55 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Àâòîãèä». (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 Ìåëîäðàìà «Ïðè÷àë

ëþáâè è íàäåæäû».

(16+).

02.25 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷-

êèíî ãíåçäî». (16+).

04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Îäèíî÷íàÿ ñìåøàí-

íàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êàíàäû.

13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñìåøàííàÿ ýñòàôå-

òà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

14.45 Íîâîñòè.

14.50 Âñå íà Ìàò÷!

15.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïî-

áåäà». (16+).

16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí-

÷åñòåð Þíàéòåä».

20.05 Âñå íà Ìàò÷!

20.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Õèìêè» - ÖÑÊÀ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñëî-

âàí». (Áðàòèñëàâà) -

«Äèíàìî». (Ðèãà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.15 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå íà-

äåæäû». (16+).

02.45 Õ/ô «Õîä áåëîé êîðî-

ëåâû». (16+).

04.45 Ä/ô «Íàøè îëèìïèéñ-

êèå ÷åìïèîíû».

(12+).

05.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 Ä/ô «Âûæèòü è ïðå-

îäîëåòü». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 Õ/ô «Ñòåæêè-äîðîæêè».

09.40 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðå-

ãàòà». (6+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïðåä-

ñêàçàíèÿ». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(12+).

17.30 Ñîáûòèÿ.

17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Èíäåêñ âûãîäû». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå

âèòàìèíû». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Íîâûé ñòàðûé

äîì». (12+).

02.25 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-

áîâü». (16+).

04.25 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà

êîðîëåâîé». (12+).

05.25 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Òåíè èñ÷åçàþò â

ïîëäåíü». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Ìîðïåõè».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Ìîðïåõè».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Ìîðïåõè».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

01.10 «Äåíü àíãåëà».

01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

13.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

15.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.45 Êîìåäèÿ «Ìàëàâèòà».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).

21.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».

(16+).

03.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

04.00 Õ/ô «Ïåðåãîí». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45, 14.05,

19.35 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôî».

(16+).

07.35, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Àâòîãèä». (16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.10 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Âîçâðàùåíèå

Êîðîëÿ». (12+).

14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.10 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.20 Êîìåäèÿ «Ìà÷î è áî-

òàí». (16+).

23.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.25 Áîåâèê «Êîñìè÷åñêèå

êîâáîè». (12+).

04.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.50 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.40 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2».

06.05 Êîìåäèÿ «Ïîëè-

öåéñêàÿ àêàäåìèÿ».

(16+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå».

06.00 Ñëóæó Ðîññèè!

06.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

07.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

13.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé

ôðîíò». (12+).

19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðå-

äè æèâûõ». (12+).

00.15 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå».

(16+).

01.45 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû».

(16+).
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». (16+).

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

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).
11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «6 êàäðîâ». (16+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(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 «Ïðè÷àë

ëþáâè è íàäåæäû».
(16+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷-
êèíî ãíåçäî». (16+).

04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-
æåð». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

Ôóòáîë. (16+).
12.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
13.30 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì.

Ðåàëüíàÿ ëþáîâü».
(16+).

15.10 Íîâîñòè.
15.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîå-

áîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ïðûæêè ñ òðàìïëè-
íà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íîðâåãèè.

17.50 Íîâîñòè.
18.10 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà».
19.10 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîå-

áîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà 10 êì. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè.

19.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».

20.50 Õîêêåé. «Ðóññêàÿ êëàñ-
ñèêà». Ðåòðî-ìàò÷.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäà-

ðîê». (12+).
23.50 Âåñòè.Doc. (16+).
01.30 «Øèôðû íàøåãî òåëà.

Íåèçâåñòíûå îðãàíû».
«Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
Ãåíåòèêà». (12+).

03.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

04.05 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Äâà ãóñàðà».
12.20 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé.

Ïîëåòû íàÿâó».
13.05 «Ýðìèòàæ».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà

êðåàòèâíîñòè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
«Æåíùèíû».

16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...».

16.50 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû
è çàáëóæäåíèÿ».

17.05 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âå-
ëèêèé ïîñîë».

17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Àíäðåé
Êîðîáåéíèêîâ.

18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».
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19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå

ïóòåøåñòâèå â ìèð
íàíîìåäèöèíû».

22.00 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñ-
òóõè» Íèêîëà Ïóñ-
ñåíà».

22.10 «Èãðà â áèñåð». «Ëîïå
äå Âåãà «Ñîáàêà íà
ñåíå».

22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ». «Íåñóùèå
ñìåðòü».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è
åãî îêðóæåíèå».
«Æåíùèíû».

00.50 Õ/ô «Äâà ãóñàðà».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Íàêîëäóéòå ìíå

æèçíü». (12+).
09.10 Äðàìà «Àññà». (16+).
11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.05 Êîìåäèÿ «Äðóæáà è

íèêàêîãî ñåêñà».
(16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû».

(16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè». (16+).
02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.35 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).
04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

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».
(12+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Çàëîæíèêè
äàëüíèõ ìèðîâ».
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Çâåçäíûé äå-

ñàíò». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
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Ñêà-ìâî - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òâåðè.

23.15 Õ/ô «Âàëåðèé Õàðëà-
ìîâ. Äîïîëíèòåëüíîå
âðåìÿ». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-

ïèîíîâ. Æåíùèíû.
04.00 Ä/ô «Äâà Ýñêîáàðà».

(16+).
05.00 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå íà-

äåæäû». (16+).
05.30 Õ/ô «Âàëåðèé Õàðëà-

ìîâ. Äîïîëíèòåëüíîå
âðåìÿ». (12+).

07.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ «Ñíîóáîðä».

07.40 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Îò çàðè äî çàðè».

(12+).
10.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ.

Ëüâèíîå ñåðäöå».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå

âèòàìèíû». (16+).
15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü».

(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

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

íèêè!». (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìè-

áàíêèðùèíà». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!»  (16+).
01.55 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþ-

áîâü». (16+).
03.55 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðå-

ãàòà». (6+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Ïîäñòàâà».

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ïîäñòàâà».

(16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Äåòåêòèâ «Çíàõàðü».

(12+).
02.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
12.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
14.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (6+).
17.40 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (6+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
22.00 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
00.30 «+100500». (16+).

ЗВЕЗДА

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ñàáîòàæ».

(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

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

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

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

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

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.

(16+).
03.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-
ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).
10.10 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì

ñåêñ». (16+).
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî».
(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
þìîð». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).
19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).
23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñòåôà-
íèè-Ìàðüÿíû Ãóðñ-
êîé». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïîñëåäíèé
îòïóñê». (16+).

02.35 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí.
Ãëàçàìè ìèðà».
(12+).

04.55 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-
êîëåíèå». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).

01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð».
(16+).

03.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
04.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «V öåí-

òóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðî-
âèù». (16+).

06.05 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.05 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

07.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê». (16+).

07.35, 08.10, 08.35 «Ïðàâèëü-
íûé âûáîð». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
11.55 Áîåâèê «Ìà÷î è áî-

òàí». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôî». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
19.10 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Îáðàçöîâûé

ñàìåö». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâèÿ

âûïóñêíèêîâ». (16+).
02.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
03.40 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).
04.30 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2».
04.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).
05.45 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ

Äæåêîì». (16+).
06.15 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).

06.15 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþ-
áîâü Ýéíøòåéíà».
(12+).

07.05 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà». (16+).
09.45 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
13.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé

ôðîíò». (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì». (12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

(0+).
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).
04.50 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-

äàíò». (12+).
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06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30  «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «270 ñåêóíä» 16+ .

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.10 «Îäèí äåíü». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Çàêîííûé

áðàê». (16+).

02.20 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷êè-

íî ãíåçäî». (16+).

04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáå-

äèòåëÿ». (16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.40 «Äóáëåð». (16+).

14.10 Âñå íà Ìàò÷!

14.50 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü. Âàëåðèé Ïîïåí-

÷åíêî». (16+).

15.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà.

(16+).

16.50 Íîâîñòè.

16.55 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîå-

áîðüå. Êóáîê ìèðà.

Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Íîðâåãèè.

17.50 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

18.20 Âñå íà Ìàò÷!

19.10 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîå-

áîðüå. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà 10 êì. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâå-

ãèè.

19.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Âñå î áèàòëîíå».

20.30 «ß - ôóòáîëèñò». (16+).

21.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.

Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ

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 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (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».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäà-

ðîê». (12+).

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.35 «Ïîòåðÿííûé ðàé. Íîñ-

òàëüãèÿ ïî Ñîþçó».

«Êàê îíî åñòü. Ìîëî-

êî». (12+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ äîðî-

ãà».

12.50 Âàæíûå âåùè. «Òðîñòü

À. Ñ. Ïóøêèíà».

13.05 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Áîëüøîé äâî-

ðåö â Ïåòåðãîôå».

13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.00 Ä/ô «Ôàíòàñòè÷åñêîå

ïóòåøåñòâèå â ìèð íà-

íîìåäèöèíû».

òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâå-

ãèè.

22.45 «Îñîáûé äåíü ñ Åêàòå-

ðèíîé Ãàìîâîé».

(12+).

23.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû.

«Äðåçäíåð». (Ãåðìà-

íèÿ) - «Äèíàìî». (Ìîñ-

êâà, Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâ-

ðîïû. «Ëþäâèãñáóðã».

(Ãåðìàíèÿ) - «Çåíèò».

(Ðîññèÿ).

03.45 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì. Ðå-

àëüíàÿ ëþáîâü». (16+).

05.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

Ôóòáîë. (16+).

05.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Âñå î áèàòëîíå».

06.15 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».

07.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà.

(16+).

08.15 Ä/ô «Ïóòü áîéöà». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ýòî íà÷èíàëîñü

òàê...». (12+).

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíè-

íà. Ëåãåíäà âîïðåêè».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìè-

áàíêèðùèíà». (16+).

15.40 Õ/ô «Íàõàëêà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè.

Æèðíûé Ñî÷è». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

03.00 Õ/ô «Ñòåæêè-äîðîæêè».

04.25 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû».

(12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Áîåâèê «Íîëü - ñåäü-

ìîé» ìåíÿåò êóðñ».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Áîåâèê «Íîëü - ñåäü-

ìîé» ìåíÿåò êóðñ».

(16+).

13.30 Áîåâèê «Êðóòîé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(12+).

03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåìëÿ

Ñàííèêîâà». (12+).

04.55 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñ-

òîðèè. Ñàìàÿ îáàÿ-

òåëüíàÿ è ïðèâëåêà-

òåëüíàÿ». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè-4». (12+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

ТВ�среда 10 февраля
14.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå».

«Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé-

Àìåðèêàíåö».

15.50 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ». «Íåñóùèå

ñìåðòü».

16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

17.05 Èíîñòðàííîå äåëî. «Õî-

çÿéêà Åâðîïû».

17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííî-

ãî èñêóññòâà. Ôðåäå-

ðèê Êåìïô.

18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ». «Ëåê-

öèÿ äëÿ äóðàêà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè

ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Âñå äåëî â ãåíå-

òèêå?».

22.10 Âëàñòü ôàêòà. «Àðêòè-

÷åñêèé ïóòü Ðîññèè».

22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ». «Âîçäóøíûé

òèòàíèê».

23.25 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.40 Õóäñîâåò.

23.45 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå».

«Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé-

Àìåðèêàíåö».

00.20 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ äîðî-

ãà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

09.10 Õ/ô «Âíåçåìíîé». (16+).

11.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.45 Äðàìà «Æèòü». (16+).

13.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Àäìèðàë Êóçíå-

öîâ... Äâàæäû ñïèñàí-

íûé íà áåðåã». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿøêó».

(16+).

20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Âåñåëûé êà-

ëåéäîñêîï». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ãîëëèâóäñêèé

ôèíàë». (12+).

02.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

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».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: « Óòðà÷åííûå ñî-

êðîâèùà äðåâíèõ».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñàáîòàæ».

(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 Áåâèê «Íàä çàêîíîì».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». 16+).

23.00 Íîâîñòè». 16+).

23.30 «Íîâîñòè». 16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». 16+).

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

03.25 Äèêèé ìèð. (0+).

04.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì». (0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.05 Êîìåäèÿ «Ïîñëåäíèé îò-

ïóñê». (16+).

12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñìåøíÿãè».

(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñòåôàíèè-

Ìàðüÿíû Ãóðñêîé». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ì+Æ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìíå áû â

íåáî». (16+).

02.35 Êîìåäèÿ «Ñìåðòü íà

ïîõîðîíàõ». (16+).

04.20 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛМАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ

æàðà». (18+).

03.05 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

05.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (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, 08.20, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

08.15. 08.25 «Íîâîå ïðåäëî-

æåíèå». (16+).

08.40 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Îáðàçöîâûé

ñàìåö». (12+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôî».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âûøèáàëû».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Äðàìà «Èìïåðèÿ ñîëí-

öà». (12+).

04.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.50 Êîìåäèÿ «Íèæíèé ýòàæ

2».

05.20 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

06.10 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ

Äæåêîì». (16+).

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ».

(6+).

06.10 Õ/ô «Öûãàíñêîå ñ÷àñ-

òüå». (12+).

07.50 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî

ôëîòà». (0+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî

ôëîòà». (0+).

09.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

13.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé

ôðîíò». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü».

(12+).

00.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

04.55 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-

äàíò». (12+).
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Сложи и сохрани
Сложи и сохрани

Сложи и сохрани
Сложи и сохрани

Сложи и сохрани

Хозяюшка

Хозяюшка
ÄîñóãÄîñóã

×èòàéòå 
â âûïóñêå:

Ó çåðêàëà

Â ìîäå - 
âÿçàíûé 
øàðô

Äåòñêàÿ

Âíóêîâ ëþáÿò
áîëüøå, 
÷åì äåòåé? 

Êóõíÿ

Äëÿ 
âîñêðåñíîãî 
îáåäà

Íàðîäíûå ðåöåïòû

×èñòèì ñîñóäû 
÷åñíîêîì

×èñòèòü ñîñóäû ÷åñ-
íîêîì ñîâåðøåííî íå- 
ñëîæíî, ýòî íå ïîòðå-
áóåò èçìåíåíèÿ ðèòìà 
æèçíè, îãðàíè÷åíèÿ 
àêòèâíîñòè.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÀÑÒÎÉÊÈ

Äëÿ íàñòîéêè ïîòðåáó-
åòñÿ èçìåëü÷èòü 250 ã 
î÷èùåííîãî ÷åñíîêà. 
×åñíî÷íóþ êàøèöó ïåðå-
êëàäûâàþò â òåìíóþ 
ñòåêëÿííóþ ïîñóäó (ìîæ-
íî ãëèíÿíóþ) è çàëèâàþò 
250 ìë ìåäèöèíñêîãî 
ñïèðòà. Åìêîñòü óáèðà-
þò â òåìíîå ïðîõëàäíîå 
ìåñòî íà äâå íåäåëè, íà-
ñòîéêó âçáàëòûâàþò ðàç 
â òðè äíÿ. Ïî èñòå÷åíèè 
ñðîêà åå ïðîöåæèâàþò 
÷åðåç ìàðëþ è ïåðåëè-
âàþò â ÷èñòóþ òåìíóþ 
ñòåêëÿííóþ áóòûëî÷êó. 
Íàñòîéêà ãîòîâà ê óïî-
òðåáëåíèþ.
ÊÀÊ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ?

×èñòêà ñîñóäîâ èäåò ïî 
íàðàñòàþùåé. Êàæäûé 
äåíü íàäî ïðèíèìàòü 
íà îäíó êàïëþ áîëüøå. 
Â ïåðâûé äåíü çà 20 ìèí
äî çàâòðàêà â 60 ìë 
ìîëîêà äîáàâëÿåòñÿ îäíà 
êàïëÿ íàñòîéêè, â îáåä - 
äâå, íà óæèí - òðè (òàêæå 
çà 20 ìèí äî åäû). Íà 
ñëåäóþùèé äåíü, ñîîòâåò-
ñòâåííî, íà çàâòðàê - äâå 
êàïëè, íà îáåä - òðè, íà 
óæèí - ÷åòûðå. Òàêèì 
îáðàçîì, êîëè÷åñòâî êà-
ïåëü äîâîäÿò äî 25 âî 
âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ è ïðî-
äîëæàþò ïèòü íàñòîéêó 
äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå 
çàêîí÷èòñÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñòðåìëåíèè î÷èñòèòü 
ñîñóäû íå ñòîèò çàáûâàòü 
î âîçìîæíûõ ïðîòèâîïî-
êàçàíèÿõ. Â èäåàëå íå-
îáõîäèìî ïðîêîíñóëü-
òèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì 
ïî ïîâîäó ÷åñíî÷íîé 
òåðàïèè. Ýòîò ñïîñîá 
îçäîðîâëåíèÿ íå ïîä-
õîäèò ëþäÿì, èìåþùèì 
ïðîáëåìû ñ ïî÷êàìè, 
ñòðàäàþùèì ýïèëåïñèåé, 
è æåíùèíàì â ïåðèîä 
âûíàøèâàíèÿ ðåáåíêà.

Ïå÷åíü - âàæíåéøèé 
îðãàí íàøåãî òåëà. 
Îíà ó÷àñòâóåò â êðî-
âåòâîðåíèè. È, ãëàâ-
íîå, îíà ÿâëÿåòñÿ 
ôèëüòðîì, î÷èùàþùèì 
íàøó êðîâü. ×åðåç 
ïå÷åíü ïðîõîäÿò âñå 
âåùåñòâà, ïîñòóïàþ-
ùèå â îðãàíèçì èçâíå
âìåñòå ñ ïèòàíèåì, 
ëåêàðñòâàìè, ïèùåâû-
ìè äîáàâêàìè è ïð. 
Îíà îáåççàðàæèâàåò 
òîêñèíû, áàêòåðèè è 
âèðóñû, ïîïàâøèå â 
íàø îðãàíèçì, è âûâî-
äèò âðåäíûå âåùåñòâà. 

Íåïîñðåäñòâåííî ê 
ïå÷åíè ïðèëåãàåò æåë÷-
íûé ïóçûðü. Â íåì 
íàêàïëèâàåòñÿ æåë÷ü, 
ïîñòóïàþùàÿ èç ïå-
÷åíè, çàòåì îíà èäåò 
â êèøå÷íèê. Æåë÷ü 
÷ðåçâû÷àéíî âàæíà äëÿ 
ïðîöåññà ïèùåâàðåíèÿ. 
Îíà óñèëèâàåò äåÿ-
òåëüíîñòü æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà è 
ñòèìóëèðóåò ïðîäâèæå-
íèå ïèùåâîé êàøèöû. 
Òàêæå îíà ïîìîãàåò 
ðàñùåïëÿòü æèðû è 
òåì ñàìûì ïðîòèâî-
äåéñòâóåò ïîÿâëåíèþ 
àòåðîñêëåðîçà. 

Ïå÷åíü è æåë÷íûé 
ïóçûðü âçàèìîñâÿçàíû, 
ïîýòîìó îò ÷èñòîòû 
ïå÷åíè çàâèñèò è ÷è-
ñòîòà æåë÷íîãî ïóçûðÿ. 
Â èäåàëå æåë÷ü äîëæíà 
áûòü ñâåòëîé è æèäêîé. 
À åñëè îíà çàñòàèâàåò-
ñÿ â æåë÷íîì ïóçûðå, 
òî ãóñòååò è ñòàíîâèòñÿ 
òåìíîé. Ñî âðåìåíåì 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îáðàçîâàíèþ êàìíåé, 
÷òî ÷ðåâàòî îïåðàöèåé. 

Îòñþäà ïîíÿòíî, íà-
ñêîëüêî âàæíî ïîä-
äåðæèâàòü çäîðîâüå 
è ÷èñòîòó ïå÷åíè è 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Ýòî 
íåîáõîäèìî äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ îðãàíèçìà.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ 
ÄËß Î×ÈÙÅÍÈß

Ñóùåñòâóþò ïðîäóêòû, 
ïîëåçíûå äëÿ ïå÷åíè, 
êîòîðûå àêòèâíî ñòèìó-
ëèðóþò åå äåÿòåëüíîñòü 
è ñïîñîáñòâóþ åå ñàìî-
î÷èùåíèþ. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî 
îëèâêîâîå ìàñëî - ïðî-
äóêò N¹1 äëÿ çäîðîâüÿ 
ïå÷åíè. Åñëè õîòèòå, 
÷òîáû ïå÷åíü áûëà çäî-
ðîâîé, åæåäíåâíî ïåéòå 
íàòîùàê 1 ñò ë îëèâêîâî-
ãî ìàñëà. Íî íå ëþáîãî, 
à òîëüêî òîãî, êîòîðîå 
èçãîòîâëåíî ìåòîäîì õî-
ëîäíîãî ïåðâîãî îòæèìà. 

Äàëåå ñëåäóþò ïðî-
äóêòû ñ ñèëüíî âûðà-
æåííûì êèñëûì âêóñîì. 
Ýòî ëèìîí, êâàøåíàÿ 
êàïóñòà, êëþêâà, îá-
ëåïèõà è ïð. Êèñëîòû, 
ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ, 
ñïîñîáñòâóþò àêòèâíîìó 
æåë÷åîòäåëåíèþ. Ýòè 
ïðîäóêòû íå äàþò æåë÷è 
çàñòàèâàòüñÿ, çàãóñòå-
âàòü è îáðàçîâûâàòü 
êàìíè. Êàê ìîæíî ÷àùå 
âêëþ÷àéòå èõ â ñâîé 
ðàöèîí. Ëó÷øå äåëàòü 
ýòî åæåäíåâíî. 

Åùå îäèí ïðîäóêò, 
ñïîñîáñòâóþùèé î÷èùå-
íèþ ïå÷åíè, ýòî ðåäü-
êà. ßïîíöû åäÿò åå 
ïîñòîÿííî, ãîòîâÿò èç 
íåå ðàçíûå áëþäà. Îñî-
áåííî ïîïóëÿðíà òàì 
ìàðèíîâàííàÿ ðåäüêà. 

Ñâåêëà òàêæå ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîäóêòîì, ïîëåçíûì 
äëÿ çäîðîâüÿ ïå÷åíè. Åå 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü â 
ñàìûõ ðàçíûõ âàðèàí-
òàõ: â ñûðîì, âàðåíîì, 
òóøåíîì, ïå÷åíîì âèäå.  

Îñîáåííî ïîëåçåí äëÿ 
ïå÷åíè ñâåêîëüíûé ñîê. 
Íî åãî íàäî ïèòü ïîíå-
ìíîãó, ñìåøèâàÿ ñ äðó-
ãèìè ñîêàìè â ïðîïîð-
öèè 1:3. Âàæíûé ìî-
ìåíò: ïåðåä óïîòðåáëå-
íèåì íàäî îáÿçàòåëüíî 
äàòü åìó ïîñòîÿòü â îò-
êðûòîì âèäå â òå÷åíèå 
4-5 ÷àñîâ, ÷òîáû îòòóäà 
âûâåòðèëèñü äóáÿùèå 
âåùåñòâà. 
×ÈÑÒÎÒÓ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 

ÒÐÀÂÛ
Ñóùåñòâóþò öåëåáíûå 
òðàâû, ýôôåêòèâíî î÷è-
ùàþùèå ïå÷åíü è æåë÷-
íûé ïóçûðü. Ýòî: 

- ïèæìà,
- áåññìåðòíèê,
- êóêóðóçíûå ðûëüöà,
- ðàñòîðîïøà,
- ìÿòà. 
Èõ ìîæíî êóïèòü â 

àïòåêå èëè çàãîòîâèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòè 
òðàâû íàäî çàâàðèâàòü, 
êàê ÷àé. Äîñòàòî÷íî âû-
ïèâàòü 1 ñò â äåíü. 

Áîëüøèíñòâî òðàâ çà-
âàðèâàþò òàê: 1 ñò ë 
òðàâû çàëèâàþò êðóòûì 
êèïÿòêîì, ïëîòíî çàêðû-
âàþò êðûøêîé, óêðûâà-
þò ÷åì-íèáóäü òåïëûì 
è äàþò íàñòîÿòüñÿ. Åùå 
ëó÷øå äåëàòü ýòî â òåð-
ìîñå: çàâàðèòü òðàâÿíîé 
÷àé óòðîì, à ïåðåä ñíîì 
ïðîöåäèòü è âûïèòü. 

Íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ 
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâàðèòü 
íà ìàëåíüêîì îãíå ïîä 
êðûøêîé â òå÷åíèå 10-
15 ìèíóò. Çàòåì ïðîöå-
äèòü, îñòóäèòü è âûïèòü. 
Ñëåäóéòå ðåêîìåíäàöè-
ÿì ïî ïðèãîòîâëåíèþ, 
óêàçàííûì íà óïàêîâêå. 

Òðàâû ìîæíî ïèòü 
ïî îòäåëüíîñòè. Èëè èõ 
ìîæíî ñìåøàòü âìåñòå, 
÷òîáû ïîëó÷èëñÿ ñáîð, 
è èñïîëüçîâàòü åãî. 

×òîáû ïå÷åíü 
áûëà çäîðîâîé

Èññëåäîâàíèå
Íåäîñûï 
ïðèâîäèò 
ê äèàáåòó

Íàðóøåíèÿ ìåòàáîëèçìà 
ìîæíî ïîâåðíóòü âñïÿòü, 
åñëè íà÷àòü âûñûïàòüñÿ, 
ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû. 
Äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 
ñíà çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò 
âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ 
ñàõàðíîãî äèàáåòà. 

Ó÷åíûå èç ÑØÀ ïðîâå-
ëè ýêñïåðèìåíò: çäîðîâûå 
äîáðîâîëüöû ÷åòûðå íî÷è 
ïîäðÿä ñïàëè ïî 4,5 ÷àñà, 
à ïîòîì îòñûïàëèñü äâà 
äíÿ ïî 10 ÷àñîâ. Íåäîñûï 
ñíèæàë ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
òêàíåé ê èíñóëèíó íà 
23%. Ýòîò ôàêòîð ïðîâî-
öèðîâàë äîïîëíèòåëüíóþ 
âûðàáîòêó ãîðìîíà. Êîãäà 
äîáðîâîëüöû îòñûïàëèñü, 
ìåòàáîëèçì â îðãàíèçìå 
ïðèõîäèë â íîðìó. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åëî-
âåêó òðåáóåòñÿ 7-9 ÷àñîâ 
ñíà â ñóòêè. Ëîæèòüñÿ 
ëó÷øå ðàíüøå, òàê êàê 
èìåííî ðàííèå ÷àñû ñíà 
âîññòàíàâëèâàþò ñèëû. 
«Íåäîñòàòîê ñíà ïðè-
âîäèò ê áîëåçíÿì ñåðä-
öà, ñîñóäîâ, ñàõàðíî-
ìó äèàáåòó è ïñèõè÷å-
ñêèì îòêëîíåíèÿì», -
óòâåðæäàþò ó÷åíûå.

×òîáû ïîëó÷èòü ÷èñëî 
ëè÷íîãî ãîäà, íóæíî 
ñëîæèòü ìåñÿö ðîæäå-
íèÿ, äåíü ðîæäåíèÿ è 
èíòåðåñóþùèé âàñ ãîä. 
Ê ïðèìåðó, äàòà âàøåãî 
ðîæäåíèÿ - 16 äåêàáðÿ, 
è âàñ èíòåðåñóåò íàñòó-
ïèâøèé 2016 ãîä.

Çàïèøèòå íà áóìàãå: 
16 (÷èñëî) + 12 (ìåñÿö) +
2016.

Êàæäîå èç ýòèõ ÷è-
ñåë ñëîæèòå îòäåëüíî, 
à èìåííî: 16=1+6=7;
1 2 = 1 + 2 = 3 ;  2 0 1 6 =
2+0+1+6=9.

Ñëîæèòå öèôðû, êîòî-
ðûå ó âàñ ïîëó÷èëèñü. 
7+3+9=19. Ïðåîáðàçóéòå 
ýòî ÷èñëî â ïðîñòîå, 
ñëîæèâ 1 è 9. Ïîëó-
÷àåòñÿ 10. Ñêëàäûâàåì 
÷èñëà åùå ðàç: 1+0=1. 
Èòàê, â 2016-ì ÷èñ-
ëî ëè÷íîãî ãîäà äëÿ 
÷åëîâåêà, ðîæäåííîãî 
16 äåêàáðÿ, áóäåò 1.

Ëè÷íûé ãîä 1. Çàäåë 
íà áóäóùåå. Ýòî âðåìÿ 
äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ 
ïðîåêòîâ, ãîä ñìåëûõ 
èíèöèàòèâ, ïðèìåíå-
íèÿ ïîëó÷åííûõ ïðåæäå 
çíàíèé íà ïðàêòèêå. Âû 
ïîïàäàåòå â ïîòîê - ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè 
ëþáîå íà÷èíàíèå ïîëó-
÷èò ìîùíûé èìïóëüñ.

Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà 
ñåáå. Ïðèøëî âðåìÿ 
ðåàëèçîâàòü ñâîè ñà-
ìûå ñìåëûå ïðîåêòû! 
Òîëüêî íå äóìàéòå, ÷òî 
ó âàñ âñå áóäåò ëåãêî 
ïîëó÷àòüñÿ. Êàê ðàç 
ìîãóò âîçíèêíóòü òðóä-
íîñòè, îäíàêî îïûò, 
ïîëó÷åííûé ïðåæäå, 
ïîìîæåò âàì ñ íèìè 
ñïðàâèòüñÿ. Â öåëîì 
ëè÷íûé ãîä 1 - ýòî ïî-
ñåâ ñåìÿí, ïîäãîòîâêà 
ïî÷âû äëÿ ñëåäóþùèõ 
äåâÿòè ëåò, â ýòîì 
åãî óðîê. Â îñíîâíîì 
«åäèíèöà» ïîêðîâè-
òåëüñòâóåò êàðüåðíî-
ìó ðîñòó, ñìåíå ðîäà 
äåÿòåëüíîñòè, ó÷åáå, 
íîâûì ïðîåêòàì. 

Ëè÷íûé ãîä 2. Ñîòðóä-
íè÷åñòâî. Âðåìÿ ñëó-
øàòü äðóãèõ è óñòóïàòü. 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, 
÷òî âàøè àìáèöèîçíûå 
óñòðåìëåíèÿ ïðèäåò-
ñÿ îòëîæèòü íà âòîðîé 
ïëàí. Â ýòîì ãîäó íå 
ïûòàéòåñü çàâåðøèòü 
âñå äåëà âî ÷òî áû òî 
íè ñòàëî! Íå ïîëó÷èòñÿ, 
à ïðîáëåìû äàäóò î 
ñåáå çíàòü â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû.

Âàì ïðèäåòñÿ èñêàòü 
êîìïðîìèññ è íàõîäèòü 
îáùèé ÿçûê ñ äðóãèìè. 
Ýòî ïåðèîä íàêîïëå-
íèÿ íîâûõ çíàíèé, çíà-
êîìñòâ. Âàì íàäî íà-
ó÷èòüñÿ òåðïåíèþ. 
«Äâîéêà» î÷åíü õîðîøî 
ïîäõîäèò äëÿ ëþáâè, íà-
õîæäåíèÿ ñâîåé âòîðîé 
ïîëîâèíû, îáóñòðîéñòâà 
ïðîñòðàíñòâà äëÿ äâîèõ. 
Íî è òóò âàì ïðèäåòñÿ 
óñòóïàòü, èñêàòü êîìïðî-
ìèññû… 

Ëè÷íûé ãîä 3. Òâîð-
÷åñòâî è ñàìîâûðàæå-
íèå. Î÷åíü ýìîöèîíàëü-
íûé ãîä! Ïðèãîòîâüòåñü 
ê òîìó, ÷òî â ýòî âðå-
ìÿ âàì ÷àùå ïðèäåòñÿ 
âñòðå÷àòüñÿ ñ íåçíàêî-
ìûìè ëþäüìè, îáùàòüñÿ 
èëè âåñòè îáùèå ïðîåê-
òû. Íî óðîê ãîäà - âû-
ñâîáîäèòü òâîð÷åñêóþ 
ýíåðãèþ, íàéòè êàíàëû 
äëÿ åå âûðàæåíèÿ. 

Íóìåðîëîãè ñ÷èòàþò, 
÷òî öèôðà «3» áëàãî-
âîëèò âñåìó òîìó, ÷òî 
ëåæèò ó âàñ íà ñåðäöå. 
Ïîýòîìó â òðóäíûå ìî-
ìåíòû ðóêîâîäñòâóéòåñü 
ñâîèìè ýìîöèÿìè, à 
íå õîëîäíûì ðàñ÷åòîì,
îñîáåííî â ëè÷íûõ ñè-
òóàöèÿõ. Â ýòîò ãîä âû 
ìîæåòå âñòðåòèòü ñâîþ 
ñóäüáó ëèáî ÷åëîâåêà, ñ 
êîòîðûì áóäåòå ñâÿçàíû 
íåñêîëüêî ïîñëåäóþùèõ 
ëåò. Ãîä íåïðîñòîé è 
íåîðäèíàðíûé: îí ìîæåò 
ïðèíåñòè êàê ÿðêèå íå-
áûâàëûå ýìîöèè, òàê è 
æèçíåííûå äðàìû. 

Ëè÷íûé ãîä 4. Ïî-
ðÿäîê è îòâåòñòâåí-
íîñòü! Â ýòîì ãîäó âàì 
ïðèäåòñÿ õîðîøåíüêî 
ïîðàáîòàòü. Ýòî âðå-
ìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ 
ïîêóïêè íîâîãî äîìà, 
ïåðååçäà â äðóãîé ãîðîä 
èëè êâàðòèðó è ïîëíîãî 
êîíòðîëÿ íàä æèçíüþ. 
Óðîê ãîäà - íàâåñòè 
ïîðÿäîê â äåëàõ, ñêðó-
ïóëåçíî ðàñïðåäåëèòü 
ðîëè â ñåìüå, à òàêæå 
ñâîå âðåìÿ - äëÿ ðàáî-
òû, äîìà, ðàçâëå÷åíèé. 
Åñëè åñòü êàêèå-òî íå-
çàêðûòûå äåíåæíûå 
äåëà, âû ñìîæåòå ïî-
ñòàâèòü â íèõ òî÷êó. 
«×åòâåðêà» ïîìîæåò 
ðàçîáðàòüñÿ â ïðåæíèõ 
íåðåøåííûõ âîïðîñàõ è 
îòíîøåíèÿõ. Áåðèòå íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Óìûòü ðóêè èëè îòìàõ-
íóòüñÿ íå ïîëó÷èòñÿ!

Ëè÷íûé ãîä 5. Âðåìÿ 
ïåðåìåí. Íàäîåë ïðåæ-
íèé ïîðÿäîê âåùåé? 
Âû ðåøèëè âûéòè èç 
çîíû êîìôîðòà? Äîá-
ðî ïîæàëîâàòü â áîëü-
øîé ìèð! Óðîê ëè÷íîãî 
ãîäà - ýòî ðàñêðûòèå 
ñâîåãî ïîòåíöèàëà, 
óñïåõ â íîâûõ äåëàõ, 
ïîëíåéøèé (ïðè æåëà-
íèè) ñëîì ïðåæíåé ñè-
ñòåìû æèçíè. Â îáùåì, 
åñëè âû ÷óâñòâóåòå, 
÷òî âàøà æèçíü íàïî-
ìèíàåò áîëîòî, - ðå-
øàéòåñü! Ñàìà ñóäüáà 
áëàãîâîëèò ñìåëûì è 
ðåøèòåëüíûì ëþäÿì: 
âû óæ òî÷íî îáðåòåòå 
íå÷òî äëÿ ñåáÿ öåííîå 
(ëþáîâü, äðóçåé, îò-
êðûòèÿ). Ñòàâüòå íîâûå 
öåëè è çàäà÷è, èùèòå 
íîâûå ðåøåíèÿ - è âû 
âñå îáðåòåòå! Îäèí ñî-
âåò: íå æàëåéòå î ïðî-
øëîì! Åñëè èç âàøåé 
æèçíè óõîäèò òîò èëè 
èíîé ÷åëîâåê - çíàéòå, 
îñâîáîæäàåòñÿ ìåñòî 
äëÿ äðóãîãî. 

Ëè÷íûé ãîä 6. Êðåï-
êèé ñîþç. Âû åùå 
íå ñîçäàëè ñåìüþ? 
Ãîòîâüòåñü: åñëè ñòðå-
ìèòåñü îáðåñòè ñâîåãî 
÷åëîâåêà - â ýòîì ãîäó 
ó âàñ ïîëó÷èòñÿ. Ê ñî-
æàëåíèþ èëè ñ÷àñòüþ, 
êàðüåðíûå âîïðîñû 
îñòàíóòñÿ âòîðè÷íûìè 
â ýòîì ãîäó, ïîòîìó 
÷òî íà ïåðâûé ïëàí 
âûéäóò áëèçêèå ëþäè è 
íåîòëîæíûå ñåìåéíûå 
äåëà. Çàáóäüòå î ñâî-
èõ ëè÷íûõ àìáèöèÿõ, 
ïîñâÿòèòå âðåìÿ ðîä-
íûì. Ñåìåéíûé äîëã è 
îòâåòñòâåííîñòü - âîò 
êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ ãîäà, 
âîêðóã êîòîðûõ áóäåò 
âñå êðóòèòüñÿ. Óâû, íå-
êîòîðûå èçæèâøèå ñåáÿ 
áðàêè ìîãóò ðàñïàñòü-
ñÿ, ëèáî âàì ïðèäåòñÿ 
ðàáîòàòü íàä îáíîâëå-
íèåì ïðèíöèïîâ ñâîåãî 
ñîþçà. 

Ëè÷íûé ãîä 7. Ïåðå-
îöåíêà, àíàëèç, ñîçåð-
öàíèå. Ãîä óåäèíåíèÿ è 
óãëóáëåíèÿ â ñåáÿ. Âàì 
çàõî÷åòñÿ ïîíÿòü îñíî-
âû è çàêîíîìåðíîñòè 
ñâîåé æèçíè, ïîýòîìó 
âû ñàìîóñòðàíèòåñü 
îò áîëüøèõ êîìïàíèé 
è áóäåòå ðåøàòü âíó-
òðåííèå äóõîâíûå çàäà-
÷è. Î÷åíü äàæå ìîæåò 
áûòü, ÷òî ðÿäîì ñ âàìè 
îêàæåòñÿ ÷åëîâåê, êî-
òîðûé íà äàííîì ýòàïå 
ñòàíåò âàøèì äóõîâíûì 
ó÷èòåëåì. Ýòî íîð-
ìàëüíî - ïîáëàãîäàðèòå 
íåáåñà çà òî, ÷òî íå 
îñòàëèñü îäèí íà îäèí 
ñ áîëüøèìè âîïðîñàìè. 
Ïåðåñìîòðèòå ñåáÿ è 
ñâîè öåëè. Â ýòîì ãîäó 
âàì ïðèäåòñÿ îòñå÷ü 
îòæèâøåå, ÷òîáû ðàç-
âèâàòüñÿ è äâèãàòüñÿ 
äàëüøå. Ýòî êàñàåòñÿ 
âñåõ ñôåð æèçíè. Òî, 
÷òî âû îòêðîåòå äëÿ 
ñåáÿ â ýòîì ãîäó, ðåà-
ëèçóåòñÿ â äàëüíåéøåì. 

Ñëóøàéòå ñâîþ èíòó-
èöèþ: â ýòîò ïåðèîä 
ñàìûé ãëàâíûé äëÿ âàñ 
÷åëîâåê - ýòî âû ñàìè.

Ëè÷íûé ãîä 8. Ñòàòü 
áîëüøèì áîññîì! 
Â ýòîì ãîäó âû ñî 
âñåé ìîùüþ ïî÷óâñòâó-
åòå ñâîè àâòîðèòåò è 
âëàñòü. Êîëëåãè áóäóò 
îáðàùàòüñÿ ê âàì çà 
ïîìîùüþ è ñïðàøèâàòü 
âàøèõ ñîâåòîâ, äîìà 
áåç âàñ òîæå íå ñìîãóò 
îáîéòèñü - âû íóæíû 
è ëþáèìîìó ÷åëîâåêó, 
è äåòÿì, è ðîäèòåëÿì. 
Âàì ïðåäñòîèò âûäåð-
æàòü ýòî ëèäåðñòâî, 
ñòàòü îïîðîé, àâòîðè-
òåòîì. Ýòî áóäåò ÿðêèé 
â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå 
ãîä. Äåíåæíûé ïîòîê 
íå èññÿêíåò, íî âîò êó-
ïþðû áóäóò ïðèõîäèòü 
è óõîäèòü ëåãêî. Ýòî 
ãîä ðàáîòû ñ ýíåðãèåé 
ñèëû, äåíåã è óñïå-
õà, ïîýòîìó ýìîöèè è 
ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ 
îòîéäóò íà âòîðîé ïëàí. 
Âû ìîæåòå çàíÿòüñÿ 
ñòðàòåãè÷åñêèìè ïëàíà-
ìè ñåìüè - ê âàì ïðè-
ñëóøàþòñÿ. Â îáùåì, 
ðóëèòå, áîëüøîé áîññ!

Ëè÷íûé ãîä 9. Âðåìÿ 
óðîæàÿ. Êàê âû ïðîâåëè 
ïðåäûäóùèå äåâÿòü ëåò? 
Åñëè âû áûëè äåÿòåëü-
íû, àêòèâíû è ùåäðû -
ïîëó÷èòå âîçíàãðàæ-
äåíèå. Äà-äà, ê âàì 
ïðèäóò äåíüãè, ãîðàçäî 
áîëüøå, ÷åì âñåãäà. Âî-
êðóã íàðèñóþòñÿ ëþäè, 
êîòîðûå áóäóò î÷åíü 
âàì ñèìïàòèçèðîâàòü. 
Ëþáîâü áóäåò ÿð÷å, îò-
íîøåíèÿ ñòàíóò ñâåòëåå. 
À ãëàâíîå, êàê áû ñàìè 
ñîáîé îòêðîþòñÿ íîâûå 
ïåðñïåêòèâû. Îäíàêî 
åñëè äåâÿòü ïðåäûäóùèõ 
ëåò âû «ïðîñâèñòåëè» -
òî çàìûêàþùèé ãîä ñòà-
íåò òÿãîñòíûì, ìèíîð-
íûì. Âû âäðóã îáíàðó-
æèòå, ÷òî âñå ïðåæíèå 
ñâÿçè è îòíîøåíèÿ òðå-
áóþò íîâûõ âëîæåíèé 
(äóõîâíûõ è ýíåðãåòè-
÷åñêèõ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü). Ýòî è åñòü óðîê 
ãîäà - ïîëó÷èòü òî, ÷òî 
âû çàñëóæèëè. Áîÿòüñÿ, 
ïûòàòüñÿ èçáåæàòü, ïðÿ-
òàòüñÿ áåññìûñëåííî: 
ýòî ãîä íå áóðü, à ñáîðà 
óðîæàÿ. Âðÿä ëè áóäóò 
êàêèå-òî ìîùíûå ïîòðÿ-
ñåíèÿ, çàòî âñòðÿñêè â 
ýòîì ãîäó âàì îáåñïå÷å-
íû. Íî âñå îíè îêàæóòñÿ 
ïîçèòèâíûìè. 

Âñåìó ñâîå âðåìÿ
Ñîãëàñíî íóìåðîëîãèè, ìû æèâåì 
ïî äåâÿòèëåòíèì öèêëàì. Êàæäûé 
ãîä èç äåâÿòè íåñåò ñâîþ ýíåðãèþ 
è ñîáñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå. 
Êàêîé-òî ãîä áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, êàêîé-òî - 
äëÿ òâîð÷åñòâà, â êàêîé-òî ëó÷øå 
íå ïûòàòüñÿ ÷òî-òî ìåíÿòü… 
Êàêèì áóäåò äëÿ âàñ 2016-é?

Ïå÷åíü ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ïî âåëè÷èíå 
îðãàíîì â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà 
(ïîñëå êîæè). Ïå÷åíü âûïîëíÿåò 
áîëåå 500 ôóíêöèé, âêëþ÷àÿ 
êðîâåòâîðåíèå. Ïîýòîìó 
âàæíî çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå
ïå÷åíè, î÷èùàòü åå è îáåðåãàòü.
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Ðàññòàâëÿåì ìåáåëü ïî ôýíøóé

• Åñëè âû ðåøèëè â 
òî÷íîñòè ñëåäîâàòü 
ïðàâèëàì ôýíøóé, òî 
íè â êîåì ñëó÷àå íå 
ïåðåãðóæàéòå èíòåðüåð 
ìåáåëüþ. ×òîáû áåñïðå-
ïÿòñòâåííî ïåðåìåùàòü-
ñÿ ïî äîìó, æèçíåííîé 
ýíåðãèè Öè íåîáõîäèì 
ïðîñòîð, îíà ñòîðîíèòñÿ 
çàìêíóòûõ ïðîñòðàíñòâ 
è èçáåãàåò îñòðûõ óãëîâ, 
êîòîðûìè èçîáèëóåò 
áîëüøèíñòâî ïðåäìåòîâ 
îáñòàíîâêè. Òàê ÷òî íå 
ñîçäàâàéòå äëÿ íåå è 
äëÿ ñåáÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïðåïÿòñòâèé è ïî-
çâîëüòå Öè ñîõðàíÿòü â 
äîìå ãàðìîíèþ.

• Êîíå÷íî, ïîëíîñòüþ 
èçáàâèòüñÿ îò îñòðûõ 
óãëîâ íå óäàñòñÿ. Íî 
ýòîãî íå ñòîèò îïàñàòü-
ñÿ. Ñïåöèàëèñòû ïî 
ôýíøóé óòâåðæäàþò, 
÷òî îáèëèå îêðóãëûõ 
ëèíèé íàðóøàåò ðàâíî-
âåñèå ñòèõèé, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ìåòàëë 
íà÷èíàåò ïðåîáëàäàòü 
íàä îñòàëüíûìè ýëå-
ìåíòàìè, äåëàÿ ãîñòåé 
ìåðêàíòèëüíûìè è îçà-

áî÷åííûìè ëèøü ôè-
íàíñîâûìè ïðîáëåìà-
ìè. Òàê ÷òî, íåñêîëüêî 
ðàç íàòêíóâøèñü íà 
îñòðûé óãîë òåëåâèçè-
îííîé òóìáû è ñëåã-
êà ðàçäîñàäîâàâøèñü, 
ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòîê 
ïëàâíî îáòå÷åò îêðóã-
ëûé êðàé æóðíàëüíîãî 
ñòîëèêà - è ãàðìîíèÿ 
â âàøåì äîìå óñòà-
íîâèòñÿ îêîí÷àòåëüíî. 
Â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæ-
íî ðàññòàâèòü ìåáåëü 
â ôîðìå âîñüìèóãîëü-
íèêà, ÷òî îêîí÷àòåëüíî 
íåéòðàëèçóåò íåãàòèâ-
íóþ ýíåðãèþ.

• Îòëè÷íûì ñïîñî-
áîì ðàçãðóçèòü ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîãî ïîòîêà ÿâ-
ëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
âñòðîåííîé ìåáåëè. 
Êëàññè÷åñêèå æå ìî-
äåëè ðåêîìåíäóåòñÿ 
óñòàíàâëèâàòü âäîëü 
ñòåí. À åñëè ê òîìó æå 
ïðèïîäíÿòü ïðåäìåòû 
ìåáëèðîâêè âûñîêèìè 
íîæêàìè, òî Öè áóäåò 
ëåãêî ïåðåìåùàòüñÿ ïî 
âàøèì àïàðòàìåíòàì, 

íàñûùàÿ äîì ïîçèòè-
âîì è ãàðìîíèåé.

• Íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ðàçìåùàéòå ãðî-
ìîçäêèå øêàôû, îñ-
íàùåííûå çåðêàëàìè, 
íàïðîòèâ äâåðåé è ëåñò-
íèö, îòðàæåíèÿ êîòîðûõ 
ìîãóò ïðèíåñòè â âàø 
äîì íàñòîÿùóþ áåäó. 
Òåëåâèçîð òàêæå íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ ñòàâèòü 
ýêðàíîì ê äâåðè èëè 
îêíó, ÷òîáû íå íà-
ðóøàòü ðàñïðåäåëåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòîêîâ. 
À âîò ñòóëüÿ è êðåñëà, 
íàïðîòèâ, ëó÷øå ïîâåð-
íóòü ñèäåíüÿìè ê îêíó. 
Ñïåöèàëèñòû ôýíøóé 
ñîâåòóþò ïðèîáðåòàòü 
ìåáåëü ñ âûñîêèìè 
ñïèíêàìè è ïîäëîêîò-
íèêàìè.

• Â ëþáîì ïîìåùåíèè 
ýíåðãèÿ Öè ôîðìèðóåò-
ñÿ â îáëàñòè öåíòðàëü-
íîãî ïðåäìåòà, ïîýòîìó 
ðàññòàíîâêó ìåáåëè 
íóæíî íà÷èíàòü èìåííî 

ñ íåãî. Ñëåäóÿ ýòîìó 
ïðàâèëó, â ãîñòèíîé 
íà÷èíàåì âûñòðàèâàòü 
êîìïîçèöèîííóþ ëèíèþ 
âîêðóã ìÿãêîé ìåáåëè, 
â êóõíå - âîêðóã ïëè-
òû, â ñïàëüíå - âîêðóã 
êðîâàòè, â êàáèíåòå - 
âîêðóã ðàáî÷åãî ñòîëà, 
â âàííîé è òóàëåòå - 
âîêðóã ñàíòåõíèêè.

• Â ñïàëüíå ðÿäîì 
ñ êðîâàòüþ íå ñòîèò 
óñòàíàâëèâàòü áîëü-
øîé øêàô, äà è ïðè-
êðîâàòíóþ òóìáî÷êó 
ëèáî ñòîëèê âûáèðàéòå 
íåâûñîêèå, ÷òîáû èõ 
ïîâåðõíîñòü áûëà íà 
óðîâíå ìàòðàñà. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå ïîçè-
òèâíûé ýíåðãåòè÷åñêèé 
ïîòîê íå ñìîæåò ê âàì 
ïîäîáðàòüñÿ. Ñàìó æå 
êðîâàòü ñëåäóåò ðàñ-
ïîëàãàòü èçãîëîâüåì ê 
ñïëîøíîé ñòåíå - òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî âèäåòü äâåðü, íî 
íå íàïðîòèâ íåå.

• Ìåáëèðóÿ êóõíþ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ïîì-
íèòå î òîì, ÷òî äâå 
âðàæäåáíûå ñòèõèè -  
îãîíü è âîäà - íå ìîãóò 
ñóùåñòâîâàòü â íåïî-
ñðåäñòâåííîé áëèçîñòè 
äðóã îò äðóãà, ïîýòîìó 
îáÿçàòåëüíî ðàçäåëèòå 
èõ ìåæäó ñîáîé. Ïî-
ñòàâüòå ìåæäó ìîéêîé 
è õîëîäèëüíèêîì ïî-
ñóäíûå ïîëî÷êè, øêàô-
÷èêè èëè ðàçäåëî÷íûé 
ñòîë - è ïðîáëåìà 
áóäåò ðåøåíà.

• Ñ îñòîðîæíîñòüþ 
îòíîñèòåñü ê àíòèêâàð-
íûì âåùàì. Íå çà-
áûâàéòå, ÷òî êàæäûé 
ïðåäìåò íåñåò â ñåáå 
ýíåðãåòèêó áûâøåãî 
âëàäåëüöà. Åñëè êðåñëî 
èëè íàñòîëüíàÿ ëàìïà 
äîñòàëèñü âàì îò ïðà-
áàáóøêè, ïðîæèâøåé 
äîëãóþ è ñ÷àñòëèâóþ 
æèçíü, òî è âàø äîì 
îíè íàñûòÿò òîëüêî ïî-
ëîæèòåëüíîé ýíåðãåòè-
êîé. Íî åñëè âû ðåøèëè 
ïðèîáðåñòè ïðåäìåò â 
ìàãàçèíå èëè íà áëî-
øèíîì ðûíêå, òî âåëèêà 
îïàñíîñòü òîãî, ÷òî îí 
âïèòàë ñëèøêîì ìíî-
ãî íåãàòèâà è õðàíèò 
ïëîõèå âîñïîìèíàíèÿ. 
Ïîýòîìó ñòðàñòíûì 
àíòèêâàðàì ìîæíî ïî-
ñîâåòîâàòü ëèøü îäíî: 
âêëþ÷èòå ñâîþ èíòóè-
öèþ íà ìàêñèìàëüíóþ 
ìîùü è äîâåðüòåñü âíó-
òðåííåìó ãîëîñó.

Öâåò ëàêà ïî ãîðîñêîïó

ÎÂÅÍ: ìàëèíîâûé. 
Îâíû ñìåëûå è òåì-
ïåðàìåíòíûå, ÿðêèå 
è âåñåëûå. Ñòîèò ëè 
óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî 
èäåàëüíûì öâåòîì äëÿ 
íèõ ÿâëÿåòñÿ íàñûùåí-
íûé ìàëèíîâûé?! Ýòîò 
äåðçêèé îòòåíîê ëó÷-
øå âñåãî äåìîíñòðèðó-
åò îêðóæàþùèì ëþáîâü 
Îâíîâ ê àâàíòþðèçìó. 

ÒÅËÅÖ: ìÿòíûé îò-
òåíîê, öâåòà ñâåæåé 
çåëåíè. Ýòè ÿðêèå, íà-
ñûùåííûå, ñî÷íûå è 
æèçíåðàäîñòíûå òîíà -
èñòî÷íèê æèçíåííîé ýíåð-
ãèè äëÿ Òåëüöîâ. Ìÿò-
íûé îòòåíîê íà íîãòÿõ -
ýòî íå ïðîñòî êðàñèâî, 
à ñòèëüíî è àêòóàëüíî. 
Åñëè â êàêîé-òî ñèòóàöèè 
âû íå ìîæåòå ïðèíÿòü 
ðåøåíèå, ïîñìîòðèòå íà 
ñâîé öâåò-ôàâîðèò, âîç-
ìîæíî, èìåííî îí ïîä-
ñêàæåò, êàê ïîñòóïèòü. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ: öâåò 
îïàëà, ðàäóæíûå ïåðå-
ëèâû. Êàæäûé íîâûé 
äåíü äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ýòîãî çíàêà - ïîâîä èç-
ìåíèòüñÿ è çàÿâèòü ìèðó 
î ñåáå. Ëàê äëÿ íîãòåé, 
èäåàëüíî îòðàæàþùèé 
èíäèâèäóàëüíîñòü Áëèç-
íåöîâ, öâåòà îïàëà. Îí 
ñòîëü æå ìíîãîãðàíåí, 
êàê è îíè ñàìè. Èìåííî 
â ýòîì öâåòå ïðåäñòàâè-

òåëè çíàêà ìîãóò íàéòè 
âäîõíîâåíèå äëÿ ìîäíûõ 
ñâåðøåíèé è íîâûõ ýêñ-
ïåðèìåíòîâ.  

ÐÀÊ: êðàñíûé. Ýòî 
ñàìûé ëþáâåîáèëüíûé 
çíàê çîäèàêà. Ðàêè æè-
âóò ðàäè ëþáâè. Âîò è 
îòòåíîê ëàêà äëÿ íîã-
òåé ó íèõ äîëæåí áûòü 
íåïðåìåííî êðàñíûì, 
êàê ãîðÿ÷åå âëþáëåííîå 
ñåðäöå. 

ËÅÂ: çîëîòî, ìåòàë-
ëèê. Öâåò, âäîõíîâëåí-
íûé òåïëûì âîäîïàäîì 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, âäîõ-
íåò â âàøó æèçíü îïòè-
ìèçì è ïîäàðèò îòëè÷íîå 
íàñòðîåíèå. Êàê òîëüêî 
âû ïî÷óâñòâóåòå ïåðâûå 
ïðèçíàêè óñòàëîñòè èëè 
õàíäðû, ïîêðîéòå íîãòè 
çîëîòèñòûì ëàêîì. È âû 
óâèäèòå, ÷òî ìèð ñðàçó 
ñòàíåò ñâåòëåé! 

ÄÅÂÀ: òåïëûå îòòåíêè
ðîçîâîãî. Ïî ìíåíèþ 
ñòèëèñòîâ, ðîçîâûé öâåò -
îäèí èç ñàìûõ ïðàêòè÷-
íûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ, 
ñ íèì ìîæíî è â ïèð, 
è â ìèð. 

Åñëè æå âû æåëàåòå 
ðîçîâîé «ñêðîìíîñòè» 
äîáàâèòü «ãëàìóðíûõ» 
íîò, âàì â ïîìîùü ïðè-
äóò áóëüîíêè, ñòðàçû äëÿ 
íîãòåé è ïðî÷èå ýëåìåí-
òû ðîñêîøíîãî äåêîðà.  

ÂÅÑÛ: êîðîëåâñêèé 

ñèíèé. Ãëàâíûå îòòåíêè -
êîðîëåâñêèé ñèíèé è 
âñå òîíà íåáåñíîé ñèíå-
âû. Ïåðâûé öâåò óñïî-
êàèâàåò è óìèðîòâîðÿåò, 
ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ 
æèçíåííûìè íåâçãîäà-
ìè èëè âíåçàïíî íà-
êàòèâøåé ãðóñòüþ. À 
ëåãêèå è ñâåòëûå òîíà 
áåçîáëà÷íîé ñèíåâû 
çàðÿæàþò ýíåðãèåé è 
ïðèáàâëÿþò ñèëû.  

ÑÊÎÐÏÈÎÍ: íàñû-
ùåííûé ôèîëåòîâûé. 
Ýòîò ñòðàñòíûé ýíåðãè÷-
íûé öâåò êàê íåëüçÿ ëó÷-
øå ïîäõîäèò âçðûâíîìó 
òåìïåðàìåíòó ïðåäñòà-
âèòåëüíèö çíàêà. Äàí-
íûé öâåò ïîääåðæèâàåò 
æèçíåííûé òîíóñ Ñêîð-
ïèîíà, ñëóæèò äëÿ íåãî 
èñòî÷íèêîì ýíåðãèè è 
ñèë. Òàêæå ïîäîéäóò òåì-
íûå òîíà ñåðîé öâåòîâîé 
ãàììû è äðàìàòè÷íûé 
÷åðíûé öâåò. 

ÑÒÐÅËÅÖ: ãîð÷è÷íî-
æåëòûé. Ýòî òåïëûé 
äðóæåëþáíûé îòòåíîê, 
ñîëíå÷íûé è æèçíåðà-
äîñòíûé. Ñèëà ýòîãî 
öâåòà â òîì, ÷òî îí 
çàñòàâëÿåò ñìîòðåòü íà 
ìèð ñêâîçü ïðèçìó ïî-
çèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ. 
Êàêèå áû íåâçãîäû íè 

ïðèøëè â âàø äîì, çíàé-
òå: âñå ýòî âðåìåííî.

ÊÎÇÅÐÎÃ: îòòåíîê 
ëàâàíäû, áëåäíî-
ôèîëåòîâûé. Ýòè íåæ-
íûå òîíà áóäóò óìåñòíû 
â îôèñå è íà ñâèäàíèè. 
Îíè ïðåäåëüíî ïðàêòè÷-
íû, êàê è âñå, ÷òî ëþ-
áÿò Êîçåðîãè, è â òî æå 
âðåìÿ íåòðèâèàëüíû. 

ÂÎÄÎËÅÉ: áèðþçà. 
Æåíùèíû-Âîäîëåè ïî 
íàáëþäåíèÿì àñòðîëîãîâ 
î÷åíü ýíåðãè÷íû è äåÿ-
òåëüíû, ñâîáîäîëþáèâû è 
íåçàâèñèìû. ßðêèé êîí-
öåíòðèðîâàííûé îòòåíîê 
áèðþçû ïîíðàâèòñÿ èì 
ñìåëîñòüþ è íåîðäèíàð-
íîñòüþ. Îí èíòðèãóþùèé 
è âïå÷àòëÿþùèé, êàê è 
âñå, ÷åì îíè ëþáÿò ñåáÿ 
îêðóæàòü. 

ÐÛÁÛ: áëåäíî -
ðîçîâûé, ïàñòåëüíûå 
òîíà. Ïðåäñòàâèòåëè 
ýòîãî çíàêà î÷åíü ÷óâ-
ñòâèòåëüíû è âîñïðè-
èì÷èâû êî âñåìó, ÷òî 
èõ îêðóæàåò. Èäåàëü-
íûì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ 
áëåäíî-ðîçîâûé öâåò 
íîãòåé, ñòîëü æå ìèëûé 
è òðîãàòåëüíûé, êàê 
îíè ñàìè. Ñðåäè äðóãèõ 
âàðèàíòîâ èì ïîäîéäóò 
îòòåíêè ïàñòåëè.

Â âûáîðå ëàêà äëÿ íîãòåé æåíùèíû 
ïðèâûêëè äîâåðÿòü ìîäíûì 
òåíäåíöèÿì è ñâîåìó âêóñó. 
À ìåæäó òåì ñóùåñòâóþò öâåòà, 
êîòîðûå ëó÷øå äðóãèõ ïîä÷åðêèâàþò 
èíäèâèäóàëüíîñòü è ðàñêðûâàþò 
òàéíûå ñòîðîíû õàðàêòåðà. 
Êàêîé æå îòòåíîê ëàêà äëÿ íîãòåé 
èäåàëåí äëÿ âàñ? 
Èùèòå îòâåò â çíàêå çîäèàêà!  

Ñòèëü

Íåìíîãî ôàíòàçèè - è âÿçàíûé 
øàðô ñòàíåò ïðåêðàñíûì çàâåð-
øåíèåì âàøåãî çèìíåãî îáðàçà.

Êëàññè÷åñêèé âÿçàíûé øàðô 
åñòü â ãàðäåðîáå ó ëþáîé ìîä-
íèöû. Ýòî øàðô ñðåäíåé øèðèíû 
è ñðåäíåé äëèíû. Òàêîé àòðèáóò 
íå áóäåò çðèòåëüíî óâåëè÷èâàòü 
âåðõíþþ ÷àñòü òåëà. Êëàññè÷åñêèé 
âÿçàíûé øàðô - ýòî òà óíèâåð-
ñàëüíàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ ïîäîéäåò 
ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó îáðàçó.

Ñíóä - ýòî ïîïóëÿðíûé øàðô 
áåç íà÷àëà è êîíöà, êîòîðûé 

ìîæíî îáåðíóòü âîñüìåðêîé èëè 
íîñèòü êàê êàïþøîí.

Ïàëàíòèí - ýòî î÷åíü øèðî-
êèé âÿçàíûé øàðô. Åãî ìîæíî 
íàêèíóòü íà ïëå÷è êàê ïëàù èëè 
íàêèäêó. Â òåïëîå âðåìÿ ãîäà 
òàêèå øàðôû íåçàìåíèìû äëÿ 
âå÷åðíèõ ïðîãóëîê.

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûé ôà-
ñîí ýòîãî ñåçîíà - øèðîêèå 
è îáúåìíûå øàðôû êðóïíîé 
âÿçêè. Õîðîøî áóäåò ñìî-
òðåòüñÿ òàêîé øàðô, ñêðå-
ïëåííûé èçÿùíîé äåêîðàòèâ-
íîé áóëàâêîé.

Íå óñòóïàþò èì ïî ïîïóëÿð-
íîñòè øàðôû ðåëüåôíîé âÿçêè.

Àêòóàëüíûìè îêàçàëèñü âÿ-
çàíûå øàðôû ñ êèñòî÷êàìè è 
áàõðîìîé, ñ ãåîìåòðè÷åñêèìè è 
ýòíè÷åñêèìè óçîðàìè.

Äëèííûå òîíêèå øàðôû îòëè÷íî 
ñî÷åòàþòñÿ íå òîëüêî ñ êóðòêîé 
èëè øóáîé, íî è ñ ïëàòüåì, ñòàâ 
óäà÷íûì çàâåðøåíèåì îáðàçà.

Ýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ ðàç-
ëè÷íûìè öâåòàìè è âèäàìè 
âÿçàíûõ øàðôîâ, íî ïîìíèòå: 
ïðåæäå âñåãî êàæäûé øàðô 
äîëæåí ñîãðåâàòü.

Êàæåòñÿ, ìû äåëàåì âñå, ÷òîáû íà-
øèì êîìíàòíûì öâåòàì áûëî õîðîøî. 
Íî ïî-ïðåæíåìó òî ó ôèêóñà ëèñòüÿ 
îïàäóò, òî ôèàëêà çàâÿíåò... Â ÷åì 
æå äåëî?

- Åñëè âåðõíèå ëèñòüÿ ñîõðàíÿþò 
óïðóãîñòü, íî æåëòåþò, ýòî âûçâàíî, 
êàê ïðàâèëî, âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 
êàëüöèÿ â ïî÷âå ó òåõ ðàñòåíèé, 
êîòîðûå íå ïåðåíîñÿò èçâåñòü, èëè 
æåñòêîñòüþ âîäû äëÿ ïîëèâà.

- Ó âàøèõ öâåòîâ ñòàëè êîðè÷íå-
âûìè êîí÷èêè èëè êðàÿ ëèñòüåâ? Ýòî 
ìîæåò áûòü âûçâàíî íåñêîëüêèìè 
ïðè÷èíàìè: ïåðåóâëàæíåíèåì ïî÷âû, 
íåäîñòàòî÷íûì ïîëèâîì, íåäîñòàòêîì 
ñâåòà, ñëèøêîì îáèëüíûì îñâåùåíèåì, 
ñëèøêîì íèçêîé/âûñîêîé òåìïåðàòóðîé 
âîçäóõà, ïåðåèçáûòêîì ìèíåðàëüíûõ 
âåùåñòâ, ñóõîñòüþ âîçäóõà èëè ñêâîç-
íÿêàìè.

- Ïðè÷èíàìè ïîíèêøèõ ëèñòüåâ 
ìîãóò ñòàòü ðàçëè÷íûå ôàêòîðû, 
íàïðèìåð ïåðåñûõàíèå èëè ïåðåóâ-
ëàæíåíèå ïî÷âû. Êðîìå òîãî, ëèñòüÿ 
ìîãóò ïîíèêíóòü èç-çà èçáûòêà ñâåòà, 

ñóõîãî âîçäóõà, ñëèøêîì âûñîêîé 
òåìïåðàòóðû, òåñíîãî ãîðøêà èëè 
âðåäèòåëåé.

- Ëèñòüÿ æåëòåþò è îïàäàþò? Çà-
ïîìíèòå: íèæíèå ëèñòüÿ âçðîñëîãî 
ðàñòåíèÿ ñî âðåìåíåì åñòåñòâåííûì 
îáðàçîì æåëòåþò è çàòåì îïàäàþò. Íî 
êîãäà òàêîå ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííî 
ñ íåñêîëüêèìè ëèñòüÿìè, âåðîÿòíîé 
ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ïåðåóâëàæíåíèå 
ïî÷âû èëè õîëîäíûå ñêâîçíÿêè.

- Òî, ÷òî ðàñòåíèå ìåäëåííî èëè 
ñîâñåì íå ðàñòåò, ìîæåò áûòü îá-
óñëîâëåíî ñåçîíîì. Â çèìíåå âðåìÿ 
ýòî íîðìàëüíî äëÿ âñåõ ðàñòåíèé. 
Ëåòîì íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà 
çàìåäëåíèÿ ðîñòà - íåäîñòàòîê ìè-
íåðàëüíûõ âåùåñòâ, ïåðåóâëàæíåíèå 
ïî÷âû èëè ïëîõîå îñâåùåíèå. Åñëè 
ýòè ïðè÷èíû èñêëþ÷åíû, âîçìîæíî, 
òåñåí ãîðøîê.

- Îïàäàþò áóòîíû? Ê ýòîìó ÷àùå 
âñåãî ïðèâîäÿò ñóõîñòü âîçäóõà, ðåä-
êèé ïîëèâ, íåäîñòàòîê ñâåòà, ïåðåìå-
ùåíèå ãîðøêà ñ ðàñòåíèåì íà äðóãîå 
ìåñòî è ïîðàæåíèå âðåäèòåëÿìè.

Ïî÷åìó öâåòû íå ðàñòóò?
Ìûñëè î ÷èñòêå äóõîâêè ó êàæäîé õîçÿéêè 
âûçûâàþò äðîæü. Åùå áû, âåäü ñëåäû îò 
æèðà è îñòàòêîâ ïèùè ïðè âûñîêèõ òåìïå-
ðàòóðàõ îñòàâëÿþò òðóäíîâûâîäèìûå ïÿòíà. 
Íî ñ ïîìîùüþ íåõèòðûõ ñîâåòîâ âû ñ ëåã-
êîñòüþ î÷èñòèòå äóõîâîé øêàô äî áëåñêà.

1. Ñìåñü ñîäû è âîäû. Ïèùåâàÿ ñîäà 
ïîìîãàåò íå òîëüêî ïå÷ü òîðòèêè, íî è 
ýôôåêòèâíî î÷èùàòü ìíîãèå çàãðÿçíåíèÿ 
â áûòó. Ïðîñòî ñìåøàéòå åå ñ âîäîé, ÷òî-
áû ïîëó÷èëàñü ãóñòàÿ ñóñïåíçèÿ, à çàòåì 
î÷èñòèòå äóõîâêó ïðèãîòîâëåííîé ñìåñüþ ñ 
ïîìîùüþ ãóáêè.

2. Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà. Ôîëüãà, èñ-
ïîëüçóåìàÿ äëÿ âûïå÷êè è óïàêîâêè, òàêæå 
ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì î÷èñòèòåëåì äóõîâêè. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî ñôîðìèðîâàòü èç íåå ìÿ÷èêè, 
íàíåñòè íà íèõ ìîþùåå ñðåäñòâî è î÷èñòèòü 
äóõîâêó. Ýòîò ìåòîä î÷åíü ýôôåêòèâåí ïðè 
óñòðàíåíèè çàñòàðåëûõ ïÿòåí.

3. Óêñóñ è âîäà. Óêñóñ, êàê è ñîäà, íàé-
äåòñÿ íà êóõíå ó êàæäîé õîçÿéêè. Ñìåøàéòå 
åãî âìåñòå ñ âîäîé â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ, 
à çàòåì ïåðåëåéòå ñìåñü â îïðûñêèâàòåëü. 
Ñáðûçíèòå äóõîâêó, îñòàâüòå íà íåñêîëüêî 
ìèíóò, à ïîòîì ñìîéòå îáûêíîâåííîé âîäîé. 

Òðè ñïîñîáà 
î÷èñòèòü äóõîâêó

ÄîìîâîäñòâîÖâåòîâîä

Äðåâíÿÿ íàóêà ïîìîæåò äîñòè÷ü 
ãàðìîíèè â ñîáñòâåííîì æèëèùå. 
Íåçàâèñèìî îò ðàçìåðîâ äîìà
ðàçìåùåíèå ïðåäìåòîâ ìåáåëè 
èìååò íåñêîëüêî îáùèõ ïðàâèë, 
ñîáëþäåíèå êîòîðûõ íå ïîòðåáóåò 
îò âëàäåëüöà áîëüøèõ óñèëèé.

Êîñìåòè÷êà
Êàêîé 

êîíñèëåð âàì 
íóæåí?

Âûáèðàÿ ìàñêèðóþùóþ 
êîñìåòèêó, îðèåíòè-
ðóéòåñü íà òåêñòóðó 
ñðåäñòâà è ó÷èòûâàéòå 
îñíîâíûå ïðîáëåìû ñ 
êîæåé, êîòîðûå õîòèòå 
ñêðûòü.

Êàðàíäàø-ñòèê îáå-
ñïå÷èâàåò ìàêñèìàëü-
íóþ ìàñêèðîâêó, ïî-
ýòîìó ïîäõîäèò, êîãäà 
íóæíî óáðàòü ÿâíûå 
íåäîñòàòêè. Íî èç-çà 
ïëîòíîé òåêñòóðû ñðåä-
ñòâî ïëîõî ñìåøèâàåòñÿ 
ñ äðóãîé êîñìåòèêîé -
åãî íå èñïîëüçóþò äëÿ 
êîððåêöèè «ãóñèíûõ ëà-
ïîê» è òåìíûõ êðóãîâ 
ïîä ãëàçàìè.

Êîíñèëåð â òþáèêå 
ñ áîëåå êðåìîâîé òåê-
ñòóðîé - ïðåâîñõîäíûé 
âûáîð äëÿ çðåëîé êîæè, 
ïîñêîëüêó íå çàáèâàåò-
ñÿ â ìîðùèíû è ïîðû. 
Ñðåäñòâî ìîæíî ñìåøè-
âàòü ñ îáû÷íûì êðåìîì 
äëÿ ëèöà èëè îñíîâîé 
ïîä ìàêèÿæ, åñëè íåîá-
õîäèìî äîáèòüñÿ áîëåå 
ïðîçðà÷íîãî öâåòà.

Êàðàíäàø-êîððåêòîð 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òî÷å÷-
íîé ìàñêèðîâêè íåäî-
ñòàòêîâ (ïðîñòóïàþùèå 
ñîñóäû, ïîêðàñíåíèÿ, 
ïèãìåíòàöèÿ). Îòëè÷íî 
ñêðûâàåò ìåëêèå ìîð-
ùèíêè âîêðóã ãóá è äåëà-
åò áîëåå ÷åòêîé êàéìó.

Êîìïàêòíûé êîíñè-
ëåð îáû÷íî èñïîëüçóþò 
äëÿ ìàñêèðîâêè ïðûùåé 
è ïèãìåíòíûõ ïÿòåí. 
Óäà÷íîå ðåøåíèå äëÿ 
æèðíîé êîæè, ïîñêîëüêó 
äåðæèòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
âåñü äåíü.

Êîððåêòîð â áàíî÷êå 
äîñòàòî÷íî ïëîòíûé, íî 
íå òàêîé ãóñòîé, êàê 
ñòèê, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
õîðîøî ëîæèòñÿ íà êîæó 
è ñìåøèâàåòñÿ ñ äðóãîé 
êîñìåòèêîé. Èìåííî åãî 
èñïîëüçóþò, êîãäà íóæíî 
ñêðûòü ìåëêèå ìîðùèíû 
è òåìíûå êðóãè ïîä ãëà-
çàìè. Ìîæíî ðàçáàâëÿòü 
óâëàæíÿþùèì êðåìîì, 
÷òîáû îñâåòëèòü òîí.

Ñâåòîîòðàæàþùåå 
ñðåäñòâî - õàéëàéòåð -
ñêðûâàåò íåäîñòàòêè 
êîæè, íî íå ìàñêèðóåò, 
à îòâëåêàåò âíèìàíèå 
îò íèõ çà ñ÷åò ñâåòî-
îòðàæàþùèõ ÷àñòèö, 
êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ 
êîñìåòèêè. Èñïîëüçóåòñÿ 
ïîä ãëàçàìè è åñëè åñòü 
«ãóñèíûå ëàïêè».

Â ìîäå - âÿçàíûé øàðô
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Àìåðèêàíñêèå ïñèõî-
ëîãè íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ñîáè-
ðàëè äàííûå î ïà-
ðàõ âî âðåìÿ ïåðâûõ 
ëåò ñåìåéíîé æèçíè. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè 
ñðåäè èõ ïîäîïå÷íûõ 
áûëî îêîëî 400 ñåìåé, 
ïðè÷åì 46% èç íèõ 
âïîñëåäñòâèè ðàçâå-
ëèñü. Íà îñíîâå èçó÷å-
íèÿ âçàèìîîòíîøåíèé 
ýòèõ ïàð èññëåäîâàòåëè 
äàþò ïÿòü ðåêîìåíäà-
öèé, êîòîðûå ïîìîãóò 
ñîõðàíèòü áðàê, êîòî-
ðûé îñîáåííî õðóïîê 
â ïåðâûå òðè ãîäà ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

1. Â ëþáûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ïîêàçûâàéòå 
ïàðòíåðó ñâîþ ëþ-
áîâü è çàáîòó.

Òàêèå ìàëåíüêèå 
æåñòû ëþáâè, êàê ãî-
âîðèòü êîìïëèìåíòû, 
ïðîèçíîñèòü âñëóõ «ÿ 
ëþáëþ òåáÿ», áðàòü çà 
ðóêó è èäòè, äåðæàñü 
çà ðóêè, íåæíûå ïðè-

êîñíîâåíèÿ,  íàïîëíÿ-
þò âàøó îáùóþ æèçíü 
ëþáîâüþ. Áîëüøèíñòâî 
ðàçâåäåííûõ ïàð ñî-
ãëàøàþòñÿ, ÷òî î÷åíü 
áûñòðî ïîñëå ñâàäü-
áû ïåðåñòàëè ãîâîðèòü 
äðóã äðóãó î ëþáâè è 
îêàçûâàòü çíàêè âíè-
ìàíèÿ. 

2. Âìåñòå îáñóæ-
äàéòå ôèíàíñîâûå 
âîïðîñû.

Äåíüãè - îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà êîíôëèêòîâ â 
áîëüøèíñòâå áðàêîâ. 
Îáñóæäàéòå òðàòû, ñî-
âìåñòíî ïðèíèìàéòå 
ðåøåíèÿ î ïîêóïêàõ, 
ïðîãîâàðèâàéòå ñâîè 
îïàñåíèÿ è æåëàíèÿ 
êàñàòåëüíî îáùèõ 
ñðåäñòâ. Ñòàâüòå äðóã 
äðóãà â èçâåñòíîñòü î 
ñóùåñòâåííûõ ïîêóïêàõ 
äî èõ ñîâåðøåíèÿ, à 
íå ïîñëå. Äàæå åñëè 
âû îáà ôèíàíñîâî íå-
çàâèñèìû è ìîæåòå 
îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, âåñòè 
ðàçäåëüíóþ «áóõãàëòå-

ðèþ», íå èìåÿ îáùåé, 
îïàñíî äëÿ ñåìüè. 

3. Îñòàâüòå ïðî-
øëîå â ïðîøëîì.

Äëÿ çäîðîâûõ îò-
íîøåíèé ñ ïàðòíåðîì 
âàæíî îòïóñòèòü ïðî-
øëîå. Ýòî îçíà÷àåò 
ïðåîäîëåíèå ðåâíîñòè 
ê ïðîøëîìó ïàðòíå-
ðà, ðàçäðàæåíèÿ îò 
ïîâåäåíèÿ òåùè èëè 
ñâåêðîâè, îò ñîáûòèé 
èç äåòñòâà, ìåøàþùèõ 
âàì äîâåðÿòü, îò ññîð ñ 
ïàðòíåðîì èç íåäàâíå-
ãî ïðîøëîãî... Çàïèøèòå 
â äíåâíèê ñâîè ìûñëè 
è ÷óâñòâà, ïîãîâîðèòå ñ 
äðóãîì èëè îáðàòèòåñü 
ê ïñèõîëîãó. Íî íå 
äàâàéòå ïðîøëîìó ðàç-

ðóøàòü âàøå íàñòîÿùåå 
è áóäóùåå.

4. Íå èùèòå êîçëà 
îòïóùåíèÿ.

Íå ïûòàéòåñü âî 
âñåõ ñèòóàöèÿõ èñêàòü 
âèíîâàòîãî. È óæ òåì 
áîëåå íå äåëàéòå âå÷-
íî âèíîâàòûì âàøåãî 
ïàðòíåðà. Íàâÿçàííîå 
÷óâñòâî âèíû, íåîá-
õîäèìîñòü ïîñòîÿííî 
èçâèíÿòüñÿ, ïðîñèòü 
ïðîùåíèÿ, îñîáåííî 
çà òî, ÷òî îí âîîáùå 
íå ñ÷èòàåò ïðîáëåìîé 
(îøèáêîé, ïðîñòóïêîì), 
âíîñèò òàêîé äèñêîì-
ôîðò â æèçíü, ÷òî â 
èòîãå ÷åëîâåêó ïðîùå 
óéòè. Ñïðîñèòå ïàðò-
íåðà î åãî âèäåíèè 

ïðîáëåìû. Ìîæåò, ïðî-
áëåìîé ýòî ñ÷èòàåòå 
òîëüêî âû? Íà ëþáóþ 
òðóäíîñòü ìîæíî âçãëÿ-
íóòü ñ ðàçíûõ ñòîðîí. 
Íàéäèòå êîìïðîìèññ 
ìåæäó ñâîèì âèäåíèåì 
è âèäåíèåì ïàðòíåðà -
è âû ïîëó÷èòå ïåðñïåê-
òèâíûå îòíîøåíèÿ.

5. Ãëàâíîå - îáùåíèå.
Âñåãäà íàõîäèòå 

âðåìÿ íà îáùåíèå ñ 
ïàðòíåðîì, äàæå åñëè 
âû î÷åíü çàíÿòû. Åñëè 
âû ïåðåñòàåòå èíòå-
ðåñîâàòüñÿ è ñëóøàòü 
ñâîåãî ïàðòíåðà, âû 
îòäàëÿåòåñü äðóã îò 
äðóãà. Ïî ñëîâàì ó÷å-
íûõ, 41% ðàçâåäåííûõ 
ëþäåé, ñ êîòîðûìè îíè 
èìåëè äåëî â ñâîåì 
èññëåäîâàíèè, ñ÷èòàëè 
îáùåíèå ñàìûì ãëàâ-
íûì ôàêòîðîì, êîòî-
ðûé îíè áû èçìåíèëè 
â ñâîèõ ñëåäóþùèõ 
îòíîøåíèÿõ. Ïñèõî-
ëîãè íàïîìèíàþò îá 
ýôôåêòèâíîñòè «àêòèâ-
íîãî ñëóøàíèÿ» â ïàðå, 
êîãäà ìû âûñëóøèâàåì 
äðóãîãî ÷åëîâåêà, ïî-
âòîðÿåì óñëûøàííîå 
è óòî÷íÿåì, ïðàâèëüíî 
ëè ìû ïîíÿëè. Íî âàæ-
íî íå òîëüêî óìåòü ñëó-
øàòü: äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
îáùåíèÿ âàæíî áîëüøå 
îòêðûâàòüñÿ ïàðòíåðó.

Хозяюшка ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

1. ÈÇÌÅÍÈÂØÈÅÑß 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Â ìîëîäîñòè âàøåé 
ìàìû, êîãäà âû òîëüêî 
ïîÿâèëèñü íà ñâåò, ó 
íåå áûëî ìíîãî âñÿêèõ 
öåëåé è ìå÷òàíèé è 
ïîìèìî âàñ. Ïîñòðîèòü 
êàðüåðó, ñòàòü ñïåöè-
àëèñòîì, íàëàäèòü ãàð-
ìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ ñ 
ìóæ÷èíîé, áûòü ñàìîé 
êðàñèâîé, â êîíöå êîí-
öîâ! Ñ âîçðàñòîì ÷àñòü 
æåëàíèé îñóùåñòâèëàñü, 
÷àñòü îòïàëà çà íåíà-
äîáíîñòüþ. Ñî âðåìå-
íåì îæèäàíèÿ ÷åëîâåêà 
ñòàíîâÿòñÿ ñêðîìíåå, 
êðóã ïî-íàñòîÿùåìó çíà-
÷èìûõ âåùåé ñóæàåòñÿ. 
È ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî 
ñàìîå âàæíîå â æèçíè -
ýòî ñåìüÿ è áëèçêèå. 
Âîò áàáóøêà è ñîñðå-
äîòà÷èâàåòñÿ íà òîì 
÷ëåíå ñåìüè, êîòîðûé, 
ïî åå ñïðàâåäëèâîìó 
ìíåíèþ, áîëåå âñåãî â 
íåé íóæäàåòñÿ.
2. ÄÐÓÃÈÅ ÇÀÄÀ×È

Çàäà÷à ðîäèòåëÿ - âîñ-
ïèòûâàòü ðåáåíêà.
À ýòî, õî÷åøü íå õî-
÷åøü, âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ýëåìåíò êîíòðîëÿ, íà-
êàçàíèÿ, ïîó÷åíèÿ... 
Ñëîâîì, âû íàâåðíÿêà 
ïîðîé îùóùàåòå ñåáÿ 
ýäàêèì íàäñìîòðùèêîì. 

Âû áû è ðàäû íå íà-
êàçûâàòü ìàëûøà çà 
íåïîñëóøàíèå, îäíàêî 
÷óâñòâóåòå ñâîþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ôîðìèðî-
âàíèå åãî õàðàêòåðà, âîò 
è ïðîÿâëÿåòå òâåðäîñòü.

Ïðåëåñòü æå ðîëè áà-
áóøêè â òîì, ÷òî íà íåé 
íåò òàêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè! Áóäó÷è ìàìîé, îíà 
òîæå ïðîÿâëÿëà ñòðî-
ãîñòü è äàæå æåñòêîñòü 
è òîæå ñòðàäàëà îò ýòîãî. 
Òåïåðü æå îíà ìîæåò 
ðàññëàáèòüñÿ è ïðîñòî 
ëþáèòü ñâîåãî âíóêà. 
Áàëîâàòü, âòèõàðÿ ïîä-
êàðìëèâàòü âêóñíåíüêèì 
è ïîêðûâàòü åãî øàëîñòè 
ïåðåä âàìè, ðîäèòåëÿìè. 
Èíîãäà îòíîøåíèÿ áà-
áóøêè è âíóêà ïîõîæè 
íà íåêîòîðûé çàãîâîð 
ïðîòèâ ðîäèòåëåé!

3. ËÞÁÎÂÜ 
Â ×ÈÑÒÎÌ ÂÈÄÅ

Êàê íè êðóòè, â îáùåñòâå 
ñóùåñòâóåò òàêîé ñòåðåî-
òèï, ÷òî äåòè äîëæíû ëþ-
áèòü ñâîèõ ðîäèòåëåé. Íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, ëþáîâü ê 
ðîäèòåëÿì âõîäèò â íåêèé 
ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ 
êà÷åñòâ ëþáîãî íîðìàëü-
íîãî ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå 
ïîñòàðåâøèå ðîäèòåëè ïî-
äîçðåâàþò, ÷òî äåòè ëþáÿò 
èõ «ïî ïðèêàçó», ïîòîìó 
÷òî òàê ïðèíÿòî.

À âîò ëþáîâü âíóêà 
åùå íàäî çàñëóæèòü! 
È åñëè âíóê âåøàåòñÿ 
áàáóøêå íà øåþ è ãîâî-
ðèò, êàê åå ëþáèò, îíà 
çíàåò: ýòè ñëîâà èäóò îò 
ñåðäöà. Ýòà òà ëþáîâü, 
êîòîðóþ îíà ñìîãëà 
çàñëóæèòü - ñâîèì ïî-
âåäåíèåì, îòíîøåíèåì 
è çàáîòîé.

4. ØÀÍÑ 
ÍÀ ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÎØÈÁÎÊ
Ëþáîé ðîäèòåëü, ãëÿäÿ 
íà âûðîñøèõ äåòåé, íå-
ðåäêî ñ ãîðå÷üþ äóìàåò, 
÷òî ÷òî-òî óïóñòèë â èõ 
âîñïèòàíèè. Íå îòäàë â 
ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Íå 
÷èòàë ïåðåä ñíîì ñêàç-
êè. Íå ïðîâåðÿë äíåâ-
íèê. Íî, óâû, èñïðàâëÿòü 
îøèáêè óæå ïîçäíî: äèòÿ 
âûðîñëî. Ïðè÷åì íåêî-
òîðûå íåäîñòàòêè ïîä-
ðîñøåãî ÷àäà - ïðÿìîå 
ñëåäñòâèå äîïóùåííûõ 
îøèáîê â âîñïèòàíèè! 
Ñîæàëåíèÿ îá óïóùåí-
íûõ âîçìîæíîñòÿõ â âîñ-
ïèòàíèè òåðçàþò ìíîãèõ. 
À òóò, â ñàìûé ðàçãàð 
òàêèõ ñîæàëåíèé, íà ñâåò 

ðîæäàåòñÿ âíóê! È ìíî-
ãèå áàáóøêè âîñïðèíè-
ìàþò åãî ïîÿâëåíèå êàê 
ïîâòîðíûé øàíñ. Åñëè 
õîòèòå, øàíñ íà ðåàáè-
ëèòàöèþ â ñîáñòâåííûõ 
ãëàçàõ. Âîò îíè è ïðèíè-
ìàþòñÿ êîðìèòü ðåáåíêà 
òîëüêî ïîëåçíûìè ïðî-
äóêòàìè, âîäèòü åãî ïî 
ìóçåÿì è êèíîòåàòðàì, 
ïîêóïàòü âîðîõ èãðóøåê.

ÕÎÐÎØÎ ÝÒÎ 
ÈËÈ ÏËÎÕÎ?

Âñå çàâèñèò îò ÷óâñòâà 
ìåðû è çäðàâîìûñëèÿ 
áàáóøêè. Åñëè îíà â 
÷åì-òî ïåðåãèáàåò ïàë-
êó, âàì íàäî ïîïðîáî-
âàòü åå ïåðåóáåäèòü. Íî 
íè â êîåì ñëó÷àå íå äå-
ìîíñòðèðóéòå îáèäó çà 
ñâîå «íåñ÷àñòíîå äåò-
ñòâî» èëè ðåâíîñòü ïî 
îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó. 
Ïîìíèòå: âû âûðîñëè 
òàêèì çàìå÷àòåëüíûì 
÷åëîâåêîì â áîëüøîé 
ñòåïåíè èìåííî áëàãî-
äàðÿ âîñïèòàíèþ âàøåé 
ìàìû è åå ãåíàì. Ïî-
÷àùå ïðàêòèêóéòå áëàãî-
äàðíîñòü ïî îòíîøåíèþ 
ê íåé.

Âíóêîâ ëþáÿò áîëüøå, ÷åì äåòåé?
Âàøà ìàìà ëþáèò âàñ íè÷óòü 
íå ìåíüøå, ÷åì âàøåãî ðåáåíêà. 
Íî âîò ñèë, âðåìåíè è ýíåðãèè 
îíà âíóêó îòäàåò äåéñòâèòåëüíî 
áîëüøå, ÷åì êîãäà-òî âàì. 
È íà ýòî åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.

×òî ïîìîæåò ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ? 
Îêàçûâàåòñÿ, íåñìîòðÿ 
íà ðàçëè÷èÿ ñåìåéíûõ èñòîðèé, 
ìîæíî ïðîñëåäèòü íåêîòîðûå 
îáùèå îøèáêè, êîòîðûå 
îêàçûâàþò ðàçðóøàþùåå 
äåéñòâèå íà áðàê. 

Èçäðåâëå êîëüöî ñ÷èòàëîñü îñîáåííûì 
óêðàøåíèåì, åãî ñ÷èòàëè àìóëåòîì, òàëèñ-
ìàíîì. À âîò ïî òîìó, íà êàêîì ïàëüöå 
÷åëîâåê íîñèò êîëüöî, ìîæíî ñäåëàòü 
âûâîäû îá îñîáåííîñòÿõ åãî õàðàêòåðà.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÀËÅÖ
Êîëüöî íà áîëüøîì ïàëüöå âûÿâëÿåò 
÷åëîâåêà ýìîöèîíàëüíîãî, îáëàäàþùåãî 
îãðîìíîé ýíåðãèåé. Â ñåðäöàõ îí ñïî-
ñîáåí íàãîâîðèòü ëèøíåãî. Óáåæäàòü â 
÷åì-ëèáî òàêîãî ÷åëîâåêà - íàïðàñíàÿ 
òðàòà âðåìåíè. Ýòî ïîíèìàåò è ñàì 
îáëàäàòåëü êîëüöà, ïîýòîìó ÷èñòî èíòó-
èòèâíî ñ ïîìîùüþ óêðàøåíèÿ ñòðåìèòñÿ 
îáóçäàòü ñâîé ïûëêèé òåìïåðàìåíò.

Íå ñòîèò ïóãàòüñÿ, åñëè íà ñâèäàíèå 
÷åëîâåê ïðèøåë, íàäåâ íà áîëüøîé ïàëåö 
ìàññèâíûé ïåðñòåíü. Ñêîðåå âñåãî, îí 
õî÷åò óñìèðèòü ñâîþ àãðåññèþ è ñäåëàòü 
îáùåíèå áîëåå ãàðìîíè÷íûì. Óêðàøàÿ 
áîëüøèå ïàëüöû îáåèõ ðóê, îí ñòðåìèòñÿ 
íàéòè îáùèé ÿçûê ñ îêðóæàþùèìè.

ÓÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÀËÅÖ 
Êîëüöî íà ýòîì ïàëüöå ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
åãî îáëàäàòåëü - ÷åëîâåê çàñòåí÷èâûé è 
íåðåøèòåëüíûé îò ïðèðîäû. Èñïûòûâàÿ 
ñëîæíîñòè ïðè îáùåíèè, îí ëåãêî ïîääà-
åòñÿ âëèÿíèþ. Îäíàêî, íàäåâàÿ êîëüöî íà 
óêàçàòåëüíûé ïàëåö, ïîäîáíûé ñêðîìíèê 

ïðèîáðåòàåò óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è, 
âîçìîæíî, äàæå ñòðåìèòñÿ ê ëèäåðñòâó.

×åëîâåê, ïðèøåäøèé íà ñâèäàíèå ñ 
êîëüöîì íà ýòîì ïàëüöå, ãîòîâ ïîêîðÿòü 
è çàâîåâûâàòü, ó íåãî ñàìûå ñåðüåçíûå 
íàìåðåíèÿ. Åñëè æå óíèçàíû îáà óêàçà-
òåëüíûõ ïàëüöà, çíà÷èò, îí íå îñòàíîâèòñÿ 
íè ïåðåä ÷åì â ñòðåìëåíèè äîñòè÷ü ñâîåé 
öåëè.

ÑÐÅÄÍÈÉ ÏÀËÅÖ
Êàê ïðàâèëî, íà ýòîì ïàëüöå íîñÿò 
ôàìèëüíûå óêðàøåíèÿ, ÷òîáû ïîä÷åðê-
íóòü ñâÿçü ñ ïðåäêàìè. Òàêèì îáðàçîì, 
÷åëîâåê, íàäåâàÿ íà ñðåäíèé ïàëåö 
óêðàøåíèå, ïðèíèìàåò âëèÿíèå ñóäüáû 
êàê íåèçáåæíîå, îí âåðèò â ñâîþ êàðìó 
è âûñøåå ïðåäíàçíà÷åíèå. Êîëüöî æå 
«óêðîùàåò» íåãàòèâíîå âëèÿíèå ðîêà è 
ðàñêðåïîùàåò ìûøëåíèå.

Ïîâñòðå÷àâ òàêîãî ÷åëîâåêà, áóäüòå 
óâåðåíû, ÷òî îí îáëàäàåò îãðîìíîé äó-
õîâíîé ñèëîé. À óæ åñëè îí ïðèøåë ê âàì 
íà ñâèäàíèå, âàøà âñòðå÷à (äëÿ íåãî óæ 
òî÷íî!) ïðåäîïðåäåëåíà ñâûøå. Êîëüöà íà 
îáîèõ ïàëüöàõ íàäåëÿþò ÷åëîâåêà îïðåäå-
ëåííîé ñòåïåíüþ ôàòàëèçìà è íåêîòîðîé 
îòðåøåííîñòüþ îò ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

ÁÅÇÛÌßÍÍÛÉ ÏÀËÅÖ
Óêðàøåíèå, íàäåòîå íà ýòîò ïàëåö (çà 
èñêëþ÷åíèåì îáðó÷àëüíîãî êîëüöà), ïîä-

÷åðêèâàåò ñòðàñòü ê êðàñîòå, èçûñêàí-
íûì âåùàì è ðîñêîøè. Åñëè ÷åëîâåê 
ïîñòîÿííî íîñèò êîëüöî íà áåçûìÿííîì 
ïàëüöå, îí ñòðåìèòñÿ ê óäîâîëüñòâèÿì, 
ïðèÿòíîìó âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ. Ïðè 
ýòîì îí íåóòîìèìûé ðîìàíòèê.

Óâèäåâ íà ñâèäàíèè ó ñâîåãî èçáðàí-
íèêà êîëüöî íà ýòîì ïàëüöå, çíàéòå, ÷òî 
ó íåãî ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå, õîðîøèå 
íàìåðåíèÿ. Êîëüöà íà îáîèõ áåçûìÿííûõ 
ïàëüöàõ ïîêàçûâàþò, ÷òî ÷åëîâåê íà-
õîäèòñÿ íà ïèêå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

ÌÈÇÈÍÅÖ
Ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå êîëüöà íà ìèçèí-
öå ïîä÷åðêèâàåò èçìåí÷èâîñòü íàòóðû, 
ñàìîâëþáëåííîñòü è êîêåòñòâî. Áîëåå 
òîãî, ýòî òî÷íûé ïðèçíàê ñêëîííîñòè ê 
àçàðòíûì èãðàì è ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè 
ê ôëèðòó. Êîëüöî â äàííîì ñëó÷àå ïðè-
çâàíî óòèõîìèðèòü èëè äàæå ïîäàâèòü 
ýòè ïîä÷àñ ñèëüíî ìåøàþùèå êà÷åñòâà.

×åãî æäàòü îò ÷åëîâåêà, ïðèøåäøåãî 
íà ñâèäàíèå ñ êîëüöîì, íàäåòûì íà ìè-
çèíåö? Ñêîðåå âñåãî, íè÷åãî õîðîøåãî... 
Îí áóäåò ìîðî÷èòü âàì ãîëîâó, êîêåò-
íè÷àòü è ïîñòîÿííî ãîâîðèòü íåïðàâäó. 
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò õîòü êàê-òî 
îáðàçóìèòü òàêîãî ÷åëîâåêà, - ýòî êîëü-
öà, íàäåòûå íà îáà ìèçèíöà. Îäíàêî... 
Áóäüòå âíèìàòåëüíû.

Ïîçíàé ñåáÿ

Çäîðîâüå
Øêîëüíûé 
ïåðåêóñ

Íà ó÷åáó íóæíî áðàòü 
ñ ñîáîé ïåðåêóñ , 
ñîâåòóþò äèåòîëîãè. 
Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì 
ïèùè ïðèçâàí íå ïåðå-
áèòü àïïåòèò ðåáåíêà, 
à óòîëèòü ãîëîä è «ïîä-
çàðÿäèòü» ìîçã. ×òî 
ëó÷øå ïîëîæèòü â ðþê-
çàê øêîëüíèêó, ÷òîáû 
ýòî áûëî íå òîëüêî 
ñûòíî, íî è ïîëåçíî?

1. Îðåõè è ñóõîôðóêòû.
Íåìíîãî îðåõîâ è ñóõî-
ôðóêòîâ (50-70 ã) îòëè÷-
íî ïîäîéäóò äëÿ ëåãêî-
ãî ïåðåêóñà. Ìèíäàëü, 
ôóíäóê, ãðåöêèé îðåõ, 
êóðàãà, èçþì, èíæèð - 
ýòî ñàìûå ïîäõîäÿùèå 
«áàòàðåéêè» äëÿ ìîçãà.

Îðåõè è ñóõîôðóêòû 
ëó÷øå ñëîæèòü â çàêðû-
òûé ëàí÷-áîêñ, ÷òîáû 
îíè íå ðàññûïàëèñü. 
Ñóõîôðóêòû ñëåäóåò ïî-
ìûòü íàêàíóíå.

2. Ôðóêòû. Õîðîøè 
äëÿ ïåðåêóñà ãðóøè, 
áàíàíû, ÿáëîêè.

3. Îâîùè. Èç îâî-
ùåé ïîäîéäóò îãóðåö, 
ñëàäêèé ïåðåö èëè ìîð-
êîâü. Ìîðêîâü îñîáåííî 
ïîëåçíà äëÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ, åå ñòîèò 
äàâàòü â øêîëó ïàðó 
ðàç â íåäåëþ.

4. Áóòåðáðîäû. Âìå-
ñòî ìàñëà è êîëáàñû 
íà áóòåðáðîä ìîæíî 
ïîëîæèòü êóñî÷åê îò-
âàðíîãî èëè çàïå÷åííîãî 
ìÿñà, ëîìòèê îãóðöà èëè 
êóñî÷åê ñëàäêîãî ïåðöà. 
Îâîùè ìîãóò áûòü è 
äðóãèìè - ãëàâíîå, ÷òîáû 
îíè íå ìÿëèñü â ðþêçà-
êå. Ìîæíî âçÿòü ïðîñòî 
íåñêîëüêî êóñî÷êîâ òâåð-
äîãî íåæèðíîãî ñûðà.

5. Öåëüíîçåðíîâàÿ 
è äîìàøíÿÿ âûïå÷êà.
Öåëüíîçåðíîâîå ïå-
÷åíüå ïîäõîäèò äëÿ 
ïåðåêóñà ëó÷øå, ÷åì 
ïèðîæêè è òîðòû. Öåëü-
íîå çåðíî - ýòî ñëîæ-
íûå óãëåâîäû, ïîýòîìó 
òàêîå ïå÷åíüå íàäîëãî 
óòîëÿåò ÷óâñòâî ãîëîäà.

Ìîæíî âçÿòü è äî-
ìàøíþþ âûïå÷êó, íî 
ïðè óñëîâèè, ÷òî îíà 
âûïåêàëàñü áåç èñïîëü-
çîâàíèÿ ìàðãàðèíà - íà 
ñëèâî÷íîì èëè ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå. Íåïëîõî 
áûëî áû äåëàòü òàêóþ 
âûïå÷êó ñ ôðóêòàìè.

6. Åñëè â øêîëå 
íåò êóëåðà, áóòûëî÷êó 
ñ ïèòüåì íóæíî äàâàòü 
ñ ñîáîé.  

Íà êàêîì ïàëüöå âû íîñèòå êîëüöî?

Ðàçóìååòñÿ, âñå äåòè òàëàíòëèâû, íî, ïåðåôðàçè-
ðóÿ èçâåñòíîãî êëàññèêà, íåêîòîðûå òàëàíòëèâåå 
äðóãèõ. Êàê ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ?

- Áóðíàÿ ôàíòàçèÿ. Âàø ìàëûø íà õîäó ïðèäóìû-
âàåò ñêàçêè è èñòîðèè, èíîãäà äàæå ïðèâèðàåò - íî 
íå èç áîÿçíè íàêàçàíèÿ, à èç æåëàíèÿ ïðèóêðàñèòü 
äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü íå ðóãàòü åãî çà 
ýòî, à ïðèäóìàòü, êàê íàïðàâèòü áóðíóþ ôàíòàçèþ 
ìàëûøà â ïðàâèëüíîå ðóñëî.

- Ëþáîâü ê ÷òåíèþ. Îí ïðîñòî «ïðîãëàòûâàåò» 
êíèãè, ïðè÷åì íå òîëüêî äåòñêèå, íî âîîáùå âñå, 
÷òî ïîïàäàþò ê íåìó â ðóêè. Ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ 
âàøåãî ðåáåíêà - êíèãà.  

- Ïëàíèðîâàíèå. Âàø ðåáåíîê óìååò îðãàíèçî-
âûâàòü ñåáÿ áåç ïîäñêàçêè è ïîìîùè ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé. Îí ñïîñîáåí ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü 
ïðèîðèòåòû: ÷òî âàæíî, à ÷òî - íå î÷åíü. Êîãäà îí 
ðàññóæäàåò î ÷åì-òî, âàì êàæåòñÿ, ÷òî îí ñòàðøå 
âàñ, íàñòîëüêî ðàçóìíû åãî ñëîâà.

- Îí ëþáèò ìàòåìàòèêó. Äàæå íå ïðîñòî ëþáèò -
îí íàñëàæäàåòñÿ ðåøåíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ 

çàäà÷ òàê, êàê äðóãèå äåòè íàñëàæäàþòñÿ ñëà-
äîñòÿìè! 

- Èñêðîìåòíûé þìîð. Âàø ðåáåíîê óìååò 
âåñåëèòü îêðóæàþùèõ: è âçðîñëûõ, è äåòåé. Îí íà 
õîäó ïðèäóìûâàåò ñìåøíûå àíåêäîòû è øóòêè, ìî-
æåò ñìåøíî ñêîïèðîâàòü ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîå.

- Ëþáîâü ê òåõíîëîãèÿì. Áåç âñÿêîé ïîä-
ñêàçêè ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ îí ìîæåò îñâîèòü 
íîâûé ãàäæåò èëè ïðèáîð. Òàêîé ðåáåíîê óìååò 
èç ãðóäû âèíòèêîâ è æåëåçîê ñîîðóäèòü òðàêòîð 
èëè êîðàáëèê, äàæå åñëè ó íåãî íåò èíñòðóêöèè.

 - Òàëàíò ê èñêóññòâàì. Âàø ìàëûø ñàì ïîòàùèë 
âàñ çàïèñûâàòüñÿ â ìóçûêàëüíóþ èëè òàíöåâàëüíóþ 
øêîëó. Òîãäà êàê äðóãèå äåòè íåíàâèäÿò ñêó÷íûå 
ãàììû èëè ðàñòÿæêè, âàøå ÷àäî ñ óäîâîëüñòâèåì 
çàíèìàåòñÿ òàêîé «òâîð÷åñêîé ðóòèíîé».

- Ïàìÿòü. Âàø ðåáåíîê èìååò îòëè÷íóþ ïàìÿòü 
è áîëüøîé ñëîâàðíûé çàïàñ. Îí ñ õîäó, íà ñëóõ 
çàïîìèíàåò êîðîòåíüêèå ñòèøêè ñ ïåðâîãî ðàçà 
è ìîæåò âñïîìíèòü, êîãäà âèäåë «ýòîãî ìàëü÷è-
êà», äàæå åñëè ýòî áûëî ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä è 
ìåëüêîì.

Ðàñïîçíàåì òàëàíò Ðàçâèòèå
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
íîâîñòè ïåñòðÿò ñî-
îáùåíèÿìè î ðàçáîðêàõ 
âîäèòåëåé íà äîðîãàõ. 
Àâòîìîáèëèñòû òî ÷òî-
òî êðè÷àò âñëåä äðóã 
äðóãó, òî âûáåãàþò íà 
ñâåòîôîðå è çàòåâàþò 
äðàêó. Åùå õóæå, êîãäà 
«îáèæåííûå» ïðèìåíÿ-
þò áèòû è òðàâìàòè÷å-
ñêîå îðóæèå. Âñå ÷àùå 
â öåíòðå ýòèõ íîâî-
ñòåé æåíùèíû-âîäèòåëè. 
Ïîíÿòíî, ÷òî íåðâû 
ó âñåõ íà ïðåäåëå è íå 
îñòàåòñÿ íèêàêèõ ñèë 
ïðîòèâîñòîÿòü õàìñòâó 
è çëó. Íî âñåãäà ñòîèò 
ïîìíèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò 
ýòèêà âîæäåíèÿ.

Íà÷èíàþùèå âîäè-

òåëè îáÿçàíû èìåòü 
ïðåäñòàâëåíèå î ïðåä-
óïðåäèòåëüíîñòè è âåæ-
ëèâîñòè ïî îòíîøåíèþ 
ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì 
äâèæåíèÿ.

Êàêèå ïðàâèëà ïî-
ìîãóò âîäèòåëþ ñòàòü 
ýòè÷íûì?

1. Óâàæàòü âñåõ, êòî 
íà äîðîãå.

2. Îòðàáîòàòü ïëàâ-
íûé, âåæëèâûé ñòèëü 
åçäû.

3. Ïîìîãàòü äðóãèì 
âîäèòåëÿì.

4. Áûòü îòâåòñòâåí-

íûì çà ïàññàæèðîâ.
5. Ñëåäèòü çà ñîñòîÿ-

íèåì àâòîìîáèëÿ.
6. Íå ñàäèòüñÿ çà 

ðóëü, ïðèíÿâ àëêîãîëü.
7. Ïàðêóÿñü, ïîì-

íèòü î äðóãèõ: ñòà-
ðàéòåñü çàíÿòü êàê 
ìîæíî ìåíüøå ìåñòà 
íà äîðîãå.

8. Ñîáëþäàòü ðÿä-
íîñòü âî âðåìÿ äâèæå-
íèÿ, òî åñòü íå çàíè-
ìàòü ñðàçó äâå ïîëîñû 
äâèæåíèÿ, íå ìåøàòü 
äðóãèì.

9. Óñòóïàòü ìåñòî 

âûåçæàþùèì ñ ïàðêî-
âîê èëè áîêîâûõ ïðî-
åçäîâ âî âðåìÿ ïðîáîê.

10. Ïîçâîëÿòü ñåáÿ 
îáîãíàòü.

11. Èíôîðìèðîâàòü î 
ìàíåâðàõ çàðàíåå.

12. Íå îñëåïëÿòü 
äàëüíèì ñâåòîì, îñî-
áåííî ïðè äâèæåíèè 
ñçàäè äðóãîãî àâòî.

13. Ïðè îáãîíå âêëþ-
÷àòü äàëüíèé ñâåò, êîã-
äà ïîðàâíÿåøüñÿ ñ 
îáãîíÿåìûì.

14. Ïðîïóñêàòü íåðå-
øèòåëüíûõ ïåøåõîäîâ.

15. Íå âûáðàñûâàòü 
ìóñîð â îêíî è íå 
îñòàâëÿòü èñïîð÷åííûå 
çàï÷àñòè íà îáî÷èíå.

16. Íå çàáûâàòü áëà-
ãîäàðèòü çà ïðîÿâëåííûé 
ê âàì çíàê óâàæåíèÿ.

17. Íå ïóãàòü íîâè÷-
êîâ (âñå êîãäà-òî áûëè 
òàêèìè) è ñíèñõîäè-
òåëüíî îòíîñèòüñÿ ê 
ïîëçóùèì. Óâåðåííûé 
â ñåáå è ãðàìîòíûé 
âîäèòåëü íå íàïðÿãàåò 
íàïðàñíî ñâîè íåðâû è 
íå òðåïëåò èõ äðóãèì. 
Âåçäå åñòü êðàñíûé 
ñèãíàë ñâåòîôîðà, ìåä-
ëèòåëüíûå ïåøåõîäû, 
æóòêèå ó÷àñòêè äîðîãè, 
åëå ïîëçóùèå ôóðû. 

ХозяюшкаХозяюшка ÀâòîëåäèÀâòîëåäèÊóõíÿÊóõíÿ

ËÎÆÍÀß ËÀÇÀÍÜß
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ëóêî-
âèöû, 2 êðàñíûõ ïåðöà, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 êã ôàðøà, 1 áàíî÷êà 
êîíñåðâèðîâàííûõ ïî-
ìèäîðîâ, ñîëü, ïåðåö, 
çåëåíü, 600 ã äëèííûõ 
è òîëñòûõ ìàêàðîí, 
200 ìë ñëèâîê, 200 ã 
òåðòîãî ñûðà.
Ëóê, ÷åñíîê, êðàñíûé 
ïåðåö (ìîæíî çàìîðî-
æåííûé) íàðåçàòü è îá-
æàðèòü. Äîáàâèòü ôàðø, 
çàòåì íàðåçàòü êîíñåð-
âèðîâàííûå ïîìèäîðû, 
äîáàâèòü èõ âìåñòå ñ 
ñîêîì. Ïîñîëèòü, ïî-
òóøèòü íåìíîãî, äîáà-
âèòü çåëåíü. Äëèííûå 
ìàêàðîíû îòâàðèòü äî 
ïîëóãîòîâíîñòè. Ñìàçàòü 
ôîðìó, âûëîæèòü ñëîé 
ìàêàðîí, ïëîòíî ïðèæàâ 
äðóã ê äðóãó, ïîâåðõ 
âûëîæèòü ôàðø, çàòåì 
ñíîâà ñëîé ìàêàðîí - 
ôàðø. Âåðõ - âûëîæèòü 
ìàêàðîíû è ïîñûïàòü 
ñûðîì. Çàëèòü âñå ñëèâ-
êàìè, íàêðûòü ôîëüãîé è 
çàïåêàòü îêîëî 40 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 200îÑ. Çà 
íåñêîëüêî ìèíóò ïî êîí-
öà ïðèãîòîâëåíèÿ ôîëüãó 
óáðàòü, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü 
çîëîòèñòàÿ êîðî÷êà.

ÌßÑÍÛÅ 
«ÂÀÒÐÓØÊÈ»

Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã 
ôàðøà, 150 ã ïëàâëåíî-
ãî ñûðà, 300 ã òâîðîãà, 
100 ã òâåðäîãî òåðòîãî 
ñûðà, 1 ÿéöî, ñîëü, 
ïåðåö, ñóõîé ÷åñíîê, çå-
ëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.
Â ìÿñíîé ôàðø äîáà-
âèòü òåðòûé ñûð, ñïåöèè 
è ÿéöî. Òâîðîã ñìåøàòü ñ 
ïëàâëåíûì ñûðîì. Ñäå-
ëàòü èç ôàðøà ãíåçäà è 

íàïîëíèòü èõ òâîðîæíîé 
íà÷èíêîé, óëîæèòü íà 
ñìàçàííûé ìàñëîì ïðî-
òèâåíü. Çàïåêàòü â äó-
õîâêå 40 ìèí ïðè 180îÑ. 
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ÊÀÐÒÎØÊÀ- 
«ÃÀÐÌÎØÊÀ»

Ïîòðåáóåòñÿ: ïî 5-6 
êëóáíåé êàðòîôåëÿ è 
äëèííûõ ïîëîñîê áåêî-
íà, ïåðåö, ñîëü, çåëåíü.
Ñûðîé êàðòîôåëü î÷è-
ñòèòü, ñäåëàòü íà íåì 
íàäðåçû íà ðàññòîÿíèè 
1 ñì äðóã îò äðóãà ïî-
ïåðåê äëèíû êëóáíÿ, íî 
íå ðàçðåçàÿ êàðòîôåëü 
äî êîíöà. Íàòåðåòü êàð-
òîôåëü ïåðöåì è ñîëüþ. 
Âñòàâèòü â íàäðåçû 
òîíêî íàðåçàííûé áå-
êîí. Âûëîæèòü êàæäûé 
ïîäãîòîâëåííûé êëóáåíü 
íà íåáîëüøîé êóñî÷åê 
ôîëüãè, ïëîòíî çàâåð-
íóòü è óëîæèòü â ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ. Çàïåêàòü 
â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ 
äóõîâêå îêîëî 50 ìèí. 
Ãîòîâûé êàðòîôåëü âû-
ëîæèòü íà ïëîñêîå áëþ-
äî, ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÑÛÒÍÛÉ ÑÀËÀÒ 
Ñ ÊÓÐÈÖÅÉ È ÑÛÐÎÌ
Ïîòðåáóåòñÿ: 2-3 ïî-
ìèäîðà, 500 ã êóðèíîé 
ãðóäêè, 150 ã òåðòîãî 
ñûðà, 1 áàíêà êîíñåð-
âèðîâàííîé êðàñíîé 
ôàñîëè, çåëåíûé ñà-
ëàò, ñóõàðèêè, ìàéîíåç/
ñìåòàíà äëÿ çàïðàâêè.
Ïîìèäîðû, ñàëàò ìåë-
êî íàðåçàòü. Ñûðóþ 
êóðèíóþ ãðóäêó íàðå-
çàòü íà ìåëêèå êóñî÷êè 
è ïîòóøèòü 20 ìèí â 
ñêîâîðîäå íà ñëàáîì 
îãíå (ïîêà íå âûêèïèò 
âñÿ æèäêîñòü). Ìîæíî 

ñëåãêà îáæàðèòü. Ñìå-
øàòü âñå èíãðåäèåíòû, 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì 
èëè ñìåòàíîé. Ñâåðõó 
ïîñûïàòü ñóõàðèêàìè.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ 
ÏÎ-ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ

Ïîòðåáóåòñÿ: 8 êëóá-
íåé êàðòîôåëÿ, 200 ã 
øàìïèíüîíîâ, 4 çóá÷è-
êà ÷åñíîêà, 1 ïîìèäîð, 
1/3 áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
1/4 ëóêà-ïîðåÿ, 2 ñò ë
îëèâêîâîãî ìàñëà, 
çåëåíûé ëóê, ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü.
Êàðòîôåëü îòâàðèòü â 
ìóíäèðå äî ãîòîâíîñòè. 
Ãðèáû, ëóê, ÷åñíîê ìåëêî 
íàðåçàòü. Îáæàðèòü ñíà-
÷àëà ãðèáû ñ ëóêîì íà 
1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà 5 ìèí, çàòåì äîáàâèòü 
÷åñíîê è æàðèòü åùå 
3 ìèí. Êóáèêàìè íà-
ðåçàòü ïåðåö è ïîìè-
äîð, äîáàâèòü ê ãðèáàì, 
ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, 
ïåðåìåøàòü, îãîíü âû-
êëþ÷èòü. Çàñòåëèòü ïåð-
ãàìåíòîì ïðîòèâåíü. 
Êàæäûé êëóáåíü íåìíîãî 
îñòûâøåãî êàðòîôåëÿ 
î÷èñòèòü îò êîæóðû è 
ðàçäàâèòü ëàäîíüþ â 
ïîäîáèå ëåïåøêè, óáðàòü 
ïîëó÷èâøèåñÿ «ëåïåøêè» 
íà ïðîòèâåíü, íà êàæäóþ 
ñâåðõó óëîæèòü îâîùíóþ 
íà÷èíêó, ñáðûçíóòü ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì è 
çàïåêàòü â òå÷åíèå 10-15 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 220-
230îÑ äóõîâêå.

ØÀØËÛÊ
ÍÀ ØÏÀÆÊÀÕ

Ïîòðåáóåòñÿ: 700 ã 
ñâèíèíû, 1-2 ëóêîâè-
öû, òîìàòíûé ñîê, ïðè-
ïðàâà äëÿ øàøëûêà, 
ïåðåö, ñîëü, äåðåâÿííûå 
øïàæêè.

Ñâèíèíó íàðåçàòü êó-
ñî÷êàìè ïî 4-5 ñì, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
ïîñûïàòü ïðèïðàâîé äëÿ 
øàøëûêà. Ëóê íàðåçàòü 
òîëñòûìè êîëüöàìè, äî-
áàâèòü ê ìÿñó. Çàëèòü 
ñâèíèíó òîìàòíûì ñî-
êîì, âñå ïåðåìåøàòü è 
îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ 
íà 1-2 ÷àñà. Íàíèçàòü 
ìÿñî ñ ëóêîì íà äåðå-
âÿííûå øïàæêè (ïðåä-
âàðèòåëüíî çàìî÷èòü 
èõ íà 30 ìèí â âîäå), 
âûëîæèòü øïàæêè ñ 
øàøëûêîì â ðóêàâ äëÿ 
çàïåêàíèÿ â ðÿä, çàâÿ-
çàòü è óëîæèòü ïàêåò íà 
ïðîòèâåíü. Æàðèòü 40 
ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðå-
òîé äî 200îÑ. Â êîíöå 
ïðèãîòîâëåíèÿ ðóêàâ 
ìîæíî ðàçðåçàòü ñâåðõó 
è çàðóìÿíèòü ìÿñî.
ÐÈÑ Ñ ÎÂÎÙÀÌÈ

Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã 
ðèñà, ïî 1 ëóêîâèöå è 
ìîðêîâè, ïî 1/2 áàíêè 
êîíñåðâèðîâàííîé ñëàä-
êîé êóêóðóçû è çåëå-
íîãî ãîðîøêà, êóðêóìà, 
ïåðåö, ñîëü.
Îòâàðèòü ðèñ â íåáîëü-
øîì êîëè÷åñòâå âîäû -
îí äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ 
ðàññûï÷àòûì. Êóáèêàìè 
íàðåçàòü ìîðêîâü è ëóê, 
âûëîæèòü ëóê íà ñêîâî-
ðîäó ñ ìàñëîì, ïîòó-
øèòü 4-5 ìèí. Äîáàâèòü 
ìîðêîâü, äîâåñòè äî åå 
ïîëóãîòîâíîñòè. Ïîëî-
æèòü ðèñ, ïåðåìåøàòü, 
ïîòóøèòü âñå âìåñòå 
5 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü 
ãîðîøåê è êóêóðóçó áåç 
æèäêîñòè, ïîòóøèòü âñå 
åùå 5-7 ìèí, ïîïåð÷èòü, 
ïîñîëèòü, ïîñûïàòü êóð-
êóìîé, ïåðåìåøàòü, ïî-
òîìèòü 2-3 ìèí è ïîäàòü.

Äëÿ âîñêðåñíîãî îáåäà Íà ïåðâîå
ÑÓÏ 

Ñ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÌÈ 
ÓØÊÀÌÈ 

Ïîòðåáóåòñÿ: êóðèíûé 
áóëüîí, 4-5 ñðåäíèõ 
êàðòîôåëèí, 1 ÿéöî, 
2-3 ñò ë ìóêè, çåëåíü 
ïåòðóøêè è óêðîïà, 
ñîëü ïî âêóñó. 
Êàðòîôåëü îòâàðèòü â 
ìóíäèðå, î÷èñòèòü, ïþ-
ðèðîâàòü, äîáàâèòü ÿéöî, 
ñîëü, ìóêó, çàìåñèòü 
êàðòîôåëüíîå òåñòî, ñêà-
òàòü êîëáàñêîé, íàðåçàòü 
êóñî÷êàìè è ðàñêàòàòü 
â íåáîëüøèå ëåïåøêè, 
ñëåïèòü èç íèõ «óøêè» 
è çàïóñòèòü â êèïÿùèé 
áóëüîí, îòâàðèòü. Ïîäà-
âàòü, ïîñûïàâ çåëåíüþ.  
ÑÓÏ Ñ ÔÀÑÎËÜÞ 

È ÑÂÅÊËÎÉ 
Ïîòðåáóåòñÿ: ïî 1 áàíêå 
êðàñíîé êîíñåðâèðîâàí-
íîé ôàñîëè è çåëåíîãî 
êîíñåðâèðîâàííîãî ãî-
ðîøêà, 1 ñðåäíÿÿ ñâåêëà, 
2 ìîðêîâè, 1-2 ëóêîâèöû, 
2 äîëüêè ÷åñíîêà, çåëåíü 
ïåòðóøêè, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ùåïîòêà òìèíà, 
2 ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó. 
Îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå 
ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, 
äîáàâèòü íàøèíêîâàí-
íóþ ñâåêëó è ìîðêîâü. 
Ïîñûïàòü ÷åñíîêîì, 
èñòîë÷åííûì ñ ñîëüþ, 
äîáàâèòü ùåïîòêó òìèíà. 
Âñþ ìàññó ïåðåëîæèòü 
â êàñòðþëþ, çàëèòü ãî-
ðÿ÷åé âîäîé. Äîáàâèòü 
áàíêó ôàñîëè è áàíêó 
ãîðîøêà, ñëèâ èç íèõ 
æèäêîñòü, ïîëîæèòü ëàâ-
ðîâûé ëèñò, âàðèòü äî ãî-
òîâíîñòè ñûðûõ îâîùåé. 
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.
ÑÓÏ ÈÇ ÑÎËÅÍÛÕ 

ÎÃÓÐÖÎÂ 
Ïîòðåáóåòñÿ: 2 ñîëå-
íûõ îãóðöà, 2 ñðåäíèõ 
ñâåêëû, 1 ëóêîâèöà, 1-2 
ìîðêîâè, çåëåíü óêðîïà 
è ïåòðóøêè, ìÿñíîé 
áóëüîí, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñìåòàíà, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó. 
Ëóê èçìåëü÷èòü è îá-
æàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Ñâåêëó è 
ìîðêîâü íàøèíêîâàòü, 
äîáàâèòü ê ëóêó. Îãóð-
öû ìåëêî íàðåçàòü, 
ïîëîæèòü íà îòäåëüíóþ  
ñêîâîðîäó è ïîòóøèòü, 
ïîìåøèâàÿ, 10 ìèí. 
Âñå ïåðåëîæèòü â êà-
ñòðþëþ, çàëèòü ìÿñíûì 
áóëüîíîì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, âàðèòü äî 
ãîòîâíîñòè. Ïðè ïîäà÷å 
çàïðàâèòü ñìåòàíîé è 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

«ÊÀÊ Â ÑÀÄÈÊÅ»
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã âëàæíîãî òâîðîãà ëþáîé 
æèðíîñòè, ïî 100 ã ñàõàðà è ìàííîé êðóïû, 
ïî 50 ã ìîëîêà è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ïàêåòèê 
âàíèëèíà, 2 ÿéöà.
Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñàõàð è ÿéöà ñî-
åäèíèòü ñ òâîðîãîì, äîáàâèòü âàíèëèí, ìèêñåðîì 
òùàòåëüíî âçáèòü ïðîäóêòû äî îäíîðîäíîñòè. Ïîñòå-
ïåííî, ïîìåøèâàÿ, äîáàâèòü â ìàññó ìóêó, ñëåäÿ, 
÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ. Ïðèãîòîâëåííóþ ñìåñü 
âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, çàñòåëåííóþ 
ïåðãàìåíòîì, è îñòàâèòü íà 40 ìèí, ÷òîáû ìàíêà 
ðàçáóõëà. Ïîñòàâèòü çàïåêàíêó â ðàçîãðåòóþ äî 
180-200îÑ äóõîâêó è çàïåêàòü îêîëî 30 ìèí.

Ñ ÁÀÍÀÍÎÌ
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã òâîðîãà, ïî 2 áàíàíà è ÿéöà, 
1 ëèìîí (öåäðà), ïî 3 ñò ë ìàííîé êðóïû è ñàõàðà,
ìîëîêî äëÿ ìàíêè.
Çàëèòü ìàíêó íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìîëîêà - îíî 
äîëæíî åäâà åå ïîêðûâàòü. Íà ïîë÷àñà îñòàâèòü 

äëÿ íàáóõàíèÿ. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì äî ðàñòâî-
ðåíèÿ åãî êðóïèíîê, çàòåì äîáàâèòü òâîðîã, âñå 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü íàáóõøóþ ìàíêó, 
ïîäñîëèòü ùåïîòêîé ñîëè, ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü 
òåðòóþ öåäðó ëèìîíà. Âûëèòü ïîëîâèíó ïîëó÷èâ-
øåéñÿ ìàññû â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ñìàçàííóþ 
ìàñëîì, âûëîæèòü ñëîé íàðåçàííûõ êðóæêàìè áà-
íàíîâ, çàëèòü îñòàâøåéñÿ ìàññîé. Çàïåêàòü 30-40 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ äóõîâêå.

ÁÅÇ ßÈÖ
Ïîòðåáóåòñÿ: 400 ã òâîðîãà, 4 ñò ë ìàííîé êðóïû, 
2 ñò ë ñàõàðà, ïî 1/4 ÷ ë ñîäû è ñîëè.
Æèðíûé òâîðîã ñìåøàòü ñ ñàõàðîì, ðàñòåðåòü ëîæêîé 
èëè âçáèòü â áëåíäåðå äî êðåìîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Ïðîäîëæàÿ ïåðåìåøèâàòü, ïîñòåïåííî ââåñòè â 
ñìåñü ìàííóþ êðóïó, çàòåì âñûïàòü ñîäó è ñîëü, 
ïåðåìåøàòü ìàññó åùå ðàç. Âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì èëè ñëèâî÷-
íûì ìàñëîì. Çàïåêàòü îêîëî 40 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 190îÑ äóõîâêå.

Ìàñòåð-êëàññ

Èç îïûòà
Óõàæèâàåì
çà ìàøèíîé 

çèìîé
Äëÿ òîãî ÷òîáû çèìíÿÿ 
äîðîãà ïðèíåñëà òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, 
óõàæèâàòü çà àâòîìî-
áèëåì íàäî îñîáûì 
îáðàçîì.

• ×òîáû â äîðîãå 
âíåçàïíî íå çàêîí÷è-
ëàñü æèäêîñòü â áà÷êå 
ñòåêëîîìûâàòåëÿ, íóæ-
íî êîíòðîëèðîâàòü åå 
óðîâåíü. Â áàãàæíèêå 
äîëæåí áûòü çàïàñ.

• Äëÿ òîãî ÷òîáû ùåòêè 
ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ ýôôåê-
òèâíî âûïîëíÿëè ñâîè 
ôóíêöèè, ïåðåä êàæäîé 
ïîåçäêîé øàðíèðû íàäî 
÷èñòèòü îòî ëüäà. 

• Ñàëîííûå êîâðèêè 
ñëåäóåò ïåðèîäè÷åñêè 
ìûòü è ïðîñóøèâàòü. Ýòî 
ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò 
íåïðèÿòíîãî çàïàõà, ñíè-
çèòü çàïîòåâàíèå ñòåêîë 
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû.

• Ïîñëå ìîéêè êóçîâà 
çàìêè äâåðåé è êðûøêè 
áàãàæíîãî îòäåëåíèÿ íóæ-
íî âûñóøèòü (ëó÷øå âñåãî 
ïðîäóòü èõ âîçäóõîì).

• Ïðè ÷àñòûõ è êîðîò-
êèõ ïîåçäêàõ, êîãäà ñâå-
÷è íå óñïåâàþò õîðîøî 
ïðîãðåòüñÿ, íåîáõîäèìî 
èõ î÷èñòèòü îò íàãàðà, 
êîòîðûé óõóäøàåò ïóñê 
õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ. 
Óäàëèòü íàãàð ìîæíî 
íå äåìîíòèðóÿ ñâå÷è -
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
ïðîåõàòü íà àâòîìîáèëå 
íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ 
ñ áîëüøîé íàãðóçêîé, 
÷òîáû îáîðîòû äâèãàòå-
ëÿ áûëè âûøå ñðåäíåãî 
(ëó÷øå â äâèæåíèè íà 
ïðÿìîé ïåðåäà÷å).

• Ñëåäèòå çà àêêóìóëÿ-
òîðîì. Ïåðèîäè÷åñêè åãî 
íåîáõîäèìî ïîäçàðÿæàòü 
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîáëåì 
ñ çàïóñêîì ìîòîðà.

• Äëÿ òîãî ÷òîáû ðå-
çèíîâûå óïëîòíèòåëè 
êîíäèöèîíåðà (êëèìàò- 
êîíòðîëÿ) íå ïîòåðÿëè 
ñâîåé ãåðìåòè÷íîñòè, 
ðàç â äâå íåäåëè íå-
îáõîäèìî íà 10-15 ìè-
íóò âêëþ÷àòü ñèñòåìó 
(«ïå÷êà» ðàáîòàåò ïðè 
ýòîì) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
öèðêóëÿöèè õëàäàãåíòà, 
ñìåøàííîãî ñ ìàñëîì.

• Äîðîæíàÿ ñîëü, ïî-
ïàäàÿ â ìèêðîòðåùèíû 
è öàðàïèíû íà êóçîâå, 
ìîæåò àêòèâèçèðîâàòü 
êîððîçèîííûå ïðîöåñ-
ñû. Ïîýòîìó çèìíèé 
«äóø» äëÿ àâòîìîáèëÿ 
íå ìåíåå âàæåí, ÷åì 
ìîéêà ëåòîì.

Îò àâàðèé íå çàñòðàõîâàí íè-
êòî èç ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. È çäåñü óæå íå òàê 
âàæíî, ÿâëÿåòåñü âû âèíîâíèêîì 
èëè íåò. Ãëàâíîå, áûòü ìîðàëüíî 
ïîäãîòîâëåííûì ê òàêîé ñèòóà-
öèè è çíàòü íåñêîëüêî âàæíûõ 
ìîìåíòîâ, êîòîðûå ïîìîãóò âàì 
íå ðàñòåðÿòüñÿ.

1. Åñëè âû ïîïàëè â ÄÒÏ, íå-
îáõîäèìî ñðàçó æå îñòàíîâèòü 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è íå 
äâèãàòüñÿ ñ ìåñòà. Ïîñëå ýòîãî 
íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü àâàðèéíóþ 
ñâåòîâóþ ñèãíàëèçàöèþ è âûñòà-
âèòü çíàê àâàðèéíîé îñòàíîâêè. 
Êðîìå òîãî, âñå ïðåäìåòû, êî-
òîðûå èìåþò îòíîøåíèå ê ÄÒÏ 
(â òîì ÷èñëå  îñêîëêè ôàð, ñòåêîë, 
ïîâðåæäåííûå ÷àñòè àâòîìîáè-
ëåé íà ïðîåçæåé ÷àñòè), äîëæíû 
îñòàâàòüñÿ íà ñâîèõ ìåñòàõ äî 
ïðèåçäà ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ.

2. Â òîì ñëó÷àå, åñëè â àâàðèè 
ïîñòðàäàëè ëþäè, íåîáõîäèìî â 
ñðî÷íîì ïîðÿäêå îêàçàòü èì äî-
âðà÷åáíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
è ïðè íåîáõîäèìîñòè âûçâàòü 
ñêîðóþ ìåäñëóæáó.

3. Äàëåå íà ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ íåîáõîäèìî âûçâàòü ÃÀÈ, 
à òàêæå ïîçâîíèòü â ñòðàõîâóþ 

êîìïàíèþ, ãäå çàñòðàõîâàí âàø 
àâòîìîáèëü, è ñîîáùèòü î ÄÒÏ.

4. Çàôèêñèðóéòå äàííûå äðóãèõ 
ó÷àñòíèêîâ ÄÒÏ: èìÿ è ôàìèëèþ, 
òåëåôîíû, íàçâàíèå ñòðàõîâîé 
êîìïàíèè è íîìåð ïîëèñà îáÿçà-
òåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, àäðåñ ïðî-
ïèñêè è ìåñòà æèòåëüñòâà. Êðîìå 
òîãî, åñëè åñòü ñâèäåòåëè ÄÒÏ, òî 
èõ äàííûå òàêæå ìîæíî çàïèñàòü, 
îñîáåííî åñëè ñèòóàöèÿ ñïîðíàÿ.

5. Åñëè â ðåçóëüòàòå àâàðèè 
äâèæåíèå äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ çàòðóäíåíî èëè íåâîç-
ìîæíî, òî íóæíî îñâîáîäèòü 
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Îäíàêî ïðåä-
âàðèòåëüíî â ïðèñóòñòâèè ñâè-
äåòåëåé íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü  
ñõåìàòè÷åñêèé ðèñóíîê ðàñïîëî-
æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à 
òàêæå âñåõ ïðåäìåòîâ è ñëåäîâ, 
îòíîñÿùèõñÿ ê äàííîìó äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîìó ïðîèñøåñòâèþ.

6. Çàïîëíèòå èçâåùåíèå î ÄÒÏ, 
êîòîðîå âìåñòå ñ ïîëèñîì âû 
ïîëó÷èëè â ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

7. Ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ ïîâðåæ-
äåíèÿõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
îòñóòñòâèè ïîñòðàäàâøèõ è îáî-
þäíîì ñîãëàñèè äâóõ ñòîðîí 
âîäèòåëè ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïðèåõàòü â  áëèæàéøèé ïîñò 
ÃÈÁÁÄ äëÿ îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ. 

Ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî ñîñòàâèòü 
ñõåìó ïðîèñøåñòâèÿ è ïî âîçìîæ-
íîñòè ñôîòîãðàôèðîâàòü àâàðèþ 
ñ íåñêîëüêèõ ðàêóðñîâ.

8. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àâàðèÿ -
ýòî ñèëüíåéøèé ñòðåññ äëÿ ëþ-
áîãî àâòîìîáèëèñòà, íåîáõîäèìî 
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è âíèìàòåëü-
íî çàïîëíÿòü âñå äîêóìåíòû è 
ñïðàâêè ïîñëå ïðèåçäà ÃÈÁÄÄ 
è àâàðèéíîãî êîìèññàðà âàøåé 
ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

9. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òîáû 
ïðè çàïîëíåíèè äîêóìåíòîâ ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ çàôèêñèðîâàëè 
âñå ïîâðåæäåíèÿ âàøåãî àâòî, 
äàáû èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé 
ïðè îñìîòðå òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà â ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

10. Åñëè äðóãîé ó÷àñòíèê ÄÒÏ 
òðåáóåò ñ âàñ äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè èëè óãðîæàåò, ñÿäüòå â 
ìàøèíó, çàêðîéòå âñå äâåðè è 
äîæäèòåñü ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ è 
ñòðàõîâîé êîìïàíèè. Íè â êîåì 
ñëó÷àå íå ïîäïèñûâàéòå íèêàêèõ 
áóìàã, êîòîðûå âàì ìîãóò ïðåä-
ëîæèòü äðóãèå ó÷àñòíèêè ïðîèñ-
øåñòâèÿ, è íå îòäàâàéòå âîäèòåëü-
ñêèå ïðàâà è ïàñïîðò. Ïîçâîíèòå 
êîìó-íèáóäü èç ðîäñòâåííèêîâ èëè 
äðóçåé, êòî ìîæåò ïðèåõàòü ê âàì 
íà ïîìîùü.

Ýòèêà âîæäåíèÿ
Ñîáëþäåíèå 
íåõèòðûõ ïðàâèë
çà ðóëåì 
àâòîìîáèëÿ 
ìîæåò ñïàñòè 
îò íåîáäóìàííûõ 
ïîñòóïêîâ, 
ðåçêèõ ìàíåâðîâ 
è ïðîáëåì 
íà äîðîãàõ.

Òâîðîæíàÿ çàïåêàíêà

×òî äåëàòü â ñëó÷àå ÄÒÏ? Íà çàìåòêó
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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 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(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».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê».

(12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).

00.35 «Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòå-

ðÿííûå âî âðåìåíè».

«Êðûìñêàÿ ëåãåíäà».

(12+).

02.30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.30 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äóøå÷êà».

12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,

âïåðåä!».

13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êàçàõè èç Ñèáèðè».

13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.00 Ä/ô «Âñå äåëî â ãåíå-

òèêå?».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå». «Ëó÷-

øèé äðóã Ïóùèí».

15.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-

òîðèÿ». «Ãåðìàíèÿ:

ÿáëîêî ðàçäîðà».

16.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

17.05 Èíîñòðàííîå äåëî.

«Äèïëîìàòèÿ ïîáåä è

ïîðàæåíèé».

ТВ�четверг 11 февраля
02.20 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàí-

ãêîê». (16+).

04.15 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «6 êàäðîâ». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(6+).

22.45 «270 ñåêóíä». (6+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 Ìåëîäðàìà «Ìû æèëè

ïî ñîñåäñòâó». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷êè-

íî ãíåçäî». (16+).

03.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

04.50  «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.30 Íîâîñòè.

11.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáå-

äèòåëÿ». (16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 Ä/ñ «1+1». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Âñå íà Ìàò÷!

14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Ïîáåäíûé ëåä».

(12+).

15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Âñå î áèàòëîíå».

15.30 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

16.00 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(16+).

16.30 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.

Õîêêåé». (12+).

17.30 Âñå íà Ìàò÷!

18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Âîëåéáîë».

18.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû.

«Óðàëî÷êà». (Ðîññèÿ)

- «Äèíàìî-Êàçàíü».

(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

22.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

22.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ

- Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. 1/2 ôè-

íàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç

Ñåðáèè.

05.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-

ïèîíàò ìèðà íà îòäåëü-

íûõ äèñòàíöèÿõ. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êîëîìíû.

06.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Õèìêè».

(Ðîññèÿ) - «Ðåàë».

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü».

(12+).

10.40 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäè-

òåëüñòâî Þðèé Ñîëî-

ìèí». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè.

Æèðíûé Ñî÷è». (16+).

15.40 Õ/ô «Íàõàëêà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà».

(16+).

23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû íà ýñòðàäå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.25 Õ/ô «Îò çàðè äî çàðè».

(12+).

04.20 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ,

åñëè ñìîæåøü!». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåìëÿ

Ñàííèêîâà». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çåìëÿ

Ñàííèêîâà». (12+).

13.25 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû».

(12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Äåòè ïîíå-

äåëüíèêà». (16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Ðåáåíîê ê íî-

ÿáðþ». (16+).

03.45 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè-4». (12+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííî-

ãî èñêóññòâà. Äåíèñ

Ìàöóåâ.

18.25 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà.

Ôüîðä Àäðèàòèêè».

18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-

âàííîå âðåìÿ».

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 «Êðàñíûé ëåä».

22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.55 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ». «Ãåðìàíèÿ:

ÿáëîêî ðàçäîðà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè

êóëüòóðû. «Ïóøêèí è

åãî îêðóæåíèå».

«Ëó÷øèé äðóã Ïóùèí».

00.35 Õ/ô «Äóøå÷êà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».

(16+).

09.10 Êîìåäèÿ «Âåñåëûé êà-

ëåéäîñêîï». (0+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû».

(16+).

13.10 Ä/ô «Àäìèðàë Êóçíå-

öîâ... Äâàæäû ñïèñàí-

íûé íà áåðåã». (16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿø-

êó». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.25 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Íåæäàííî -

íåãàäàííî». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Íàøà ìóçûêà».

(16+).

01.55 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

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».

(12+).

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 «Íàä çàêîíîì».

(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 «Ñìåðòè âîï-

ðåêè». (16+).

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(16+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.45 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé

×àïìàí». (16+).

04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 Ñåãîäíÿ.

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.30 Äèêèé ìèð. (0+).

04.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.55 Ìåëîäðàìà «Ìíå áû â

íåáî». (16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Èç ãðÿçè â

ñòðàçû». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

Ì+Æ. (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

23.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Øîïèí ãîìàíèÿ» .

(16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå äåâ-

÷îíêè». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.15 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

17.45 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé

ñîëäàò». (18+).

03.00 Áîåâèê «Ñàðìàò». (12+).

06.55 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 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 «Àâòîäðîì èíôî». (16+).

07.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10, 08.20 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.30 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Âûøèáàëû».

(12+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

19.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Øêîëà âû-

æèâàíèÿ». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Óæàñû «Òåõàññêàÿ ðåç-

íÿ áåíçîïèëîé: Íà÷à-

ëî». (18+).

02.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

03.40 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2».

04.10 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ

Äæåêîì». (16+).

05.25 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

05.55 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Õ/ô «Êîðòèê». (0+).

07.50 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà».

(0+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà».

(0+).

09.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

13.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé

ôðîíò». (12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».

(16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ».

(12+).

00.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).

04.50 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-

äàíò». (12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-
ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
10.30 Êîìåäèÿ «Äðÿííûå

äåâ÷îíêè». (12+).
12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Äåíü
ñìåøíîãî Âàëåíòè-

íà». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Øîïèíãîìà-
íèÿ». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàí-

äà». (6+).

20.40 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-
2». (0+).

22.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Íàì 16 ëåò!».
(16+).

00.00 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàí-
ãêîê». (16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Ñìîòðèòå,
êòî çàãîâîðèë-3».
(0+).

03.45 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-
êîëåíèå». (16+).

05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì».
(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 Ä/ñ «2016. Ïðåäñêà-

çàíèÿ». (16+).
10.30 Ìåëîäðàìà «9 ìåñÿ-

öåâ». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».
(16+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷-

êèíî ãíåçäî». (16+).
22.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).
22.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.50 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.05 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».
(16+).

23.35 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Âàíå÷-

êà». (16+).

02.35 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷-
êèíî ãíåçäî». (16+).

04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-
ðèè». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì».
(16+).

08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëü-

øå!». (16+).
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïî-

áåäèòåëÿ». (16+).
12.30 Íîâîñòè.

12.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Êëàñ-
ñè÷åñêèé ñòèëü. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåöèè.

14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 «ß - ôóòáîëèñò». (16+).
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà íà

îòäåëüíûõ äèñòàíöè-
ÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîëîìíû.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2».

(16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (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 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

íàðîäíîé ïðåìèè
«Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí». (16+).

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.20 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çà-

êîíå». (12+).
02.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ðè-

÷àðäà». (12+).
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).

14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.00 Õ/ô «Ïàïà äëÿ Ñî-

ôèè». (12+).

03.00 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ
ëþäåé». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ïîðó÷èê Êèæå».
12.00 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè

Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà».

12.20 Ä/ô «Ðîæäåííûé ëåòàòü.
Àëåêñàíäð Áåëÿåâ».

13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè». Ïîëåâñêîé.

13.25 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 Ä/ô «Êðàñíûé ëåä».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ðåêà âðåìåí Áî-

ðèñà Çàéöåâà».
15.50 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü.

Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî
Ôðàíöèè».

21.15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè
ñïîðòà». (16+).

21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

22.10 Âñå íà Ìàò÷!

23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

23.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Îëèìïè-

àêîñ». (Ãðåöèÿ).
01.40 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìî-
òèâ-Êóáàíü». (Ðîññèÿ)
- «Äàðþøøàôàêà».
(Òóðöèÿ).

04.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà íà
îòäåëüíûõ äèñòàíöè-
ÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êî-
ëîìíû.

06.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòî-
íó. Òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.

Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ».
(12+).

09.00 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».
(16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».

(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíè-

âåðìàãà». (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Àãðèïïèíà Ñòåêëîâà â

ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».

(12+).
01.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.05 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëå-

ñòíîì ðûöàðå Àéâåí-
ãî». (12+).

03.55 Õ/ô «Ýòî íà÷èíàëîñü
òàê...». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
07.00 Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòî-

ÿíèå». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòî-

ÿíèå». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå». (16+).

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

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.00 Áîåâèê «Ñàðìàò».

(12+).
17.45 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-

ãà. (6+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).
21.30 Áîåâèê «Òîï Ãàí».

(12+).

ТВ�пятница 12 февраля
16.10 Áèëåò â Áîëüøîé.
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Àííà Ïàâëîâà.
17.30 Áîëüøîé áàëåò.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Òàéíà

ñìåðòè «áåëîãî ãå-
íåðàëà».

21.00 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà».

22.45 «Ëèíèÿ æèçíè». Þðèé
Àðàáîâ.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Õ/ô «×óäî».
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà

ñìåðòè «áåëîãî ãå-
íåðàëà».

02.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïè-
ðàìèäû».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Àäìèðàë Êóçíå-

öîâ... Äâàæäû ñïè-
ñàííûé íà áåðåã».
(16+).

09.10 Êîìåäèÿ «Íåæäàííî -

íåãàäàííî». (12+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Êîìåäèÿ «Ãîëëèâóäñ-

êèé ôèíàë». (12+).
13.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî
â Ãàâðèëîâêå».
(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».

(12+).
16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿø-

êó». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
19.50 «A-Studio. Þáèëåéíûé

êîíöåðò». (12+).
20.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).
20.25 «A-Studio. Þáèëåéíûé

êîíöåðò». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Òðûí-òðà-

âà». (16+).
22.20, 23.20 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ìàðòîâñêèå
èäû». (18+).

02.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è
ðàñòåíèÿõ». (12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).
04.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå».

(16+).
05.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò». (12+).

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».

(12+).
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 «Ñìåðòè âîï-

ðåêè». (16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «ß - áåæåíåö» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «ß - áåæåíåö» Äîêó-

ìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «300 ñïàðòàí-

öåâ». (16+).
22.10 Áîåâèê «300 ñïàðòàí-

öåâ: Ðàñöâåò èìïå-
ðèè». (16+).

00.00 «Íîâîñòè». (16+).
00.30 Áîåâèê «Íèíäçÿ-óáèé-

öà». (18+).
02.20 Óæàñû «Êîøìàð íà

óëèöå Âÿçîâ». (16+).
03.30 Êîìåäèÿ «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».
(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.05 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
01.05 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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23.40 Áîåâèê «Áåç êîìïðî-
ìèññîâ». (16+).

01.55 Áîåâèê «Êðàñíàÿ
æàðà». (18+).

04.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).

06.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
07.25 «Îäèí äåíü». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
08.20 «ÃÒÎ». (16+).
08.30, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).
11.30 Õ/ô «Øêîëà âûæèâà-

íèÿ». (16+).
13.25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Áîðîäà÷». (16+)
22.30 «Áîðîäà÷». (16+)

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-
âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Ñóäíàÿ íî÷ü».
(18+).

02.45 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-

Âåñåëü÷àê». (12+).
03.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
04.45 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2».
05.10 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

06.05 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ
Äæåêîì». (16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».
(16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).
06.20 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ».

(0+).
07.50 Õ/ô «Êàê äîìà, êàê

äåëà?». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Êàê äîìà, êàê

äåëà?». (6+).
09.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò».
(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ

Àëûé». (0+).

13.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.

(16+).
18.30 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñ-

òóõ». (0+).
20.15 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).
23.25 Õ/ô «Ðóññêàÿ ðóëåò-

êà». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-

÷à». (16+).
05.15 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-

äàíò». (12+).

Âîñåìü î÷àðîâàòåëüíûõ ùåíêîâ æèâóò

íà òåïëîòðàññå ó äîìà N¹11/1 ïî ïð. Äçåð-

æèíñêîãî â ã. Îðåíáóðãå. Ìàëûøè î÷åíü

æäóò ñâîèõ õîçÿåâ. Æåëàåòå îáðåñòè âåð-

íîãî è ïðåäàííîãî ÷åòâåðîíîãî äðóãà -

çâîíèòå 23-74-48.
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05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Ãàðôèëä: Èñ-

òîðèÿ äâóõ êîøå÷åê».

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 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Àííà Ãåðìàí. Äîì

ëþáâè è ñîëíöà».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòû-

íè». Îò çàêàòà äî

âîñõîäà». (12+).

16.20 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïó-

ñòûíè».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Âÿ-

÷åñëàâà Äîáðûíèíà

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 Õ/ô «Ïðÿíîñòè è ñòðà-

ñòè».

01.15 Õ/ô «Êîðîëè óëèö: Ãî-

ðîä ìîòîðîâ». (18+).

03.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìóæ-

÷èíà ñ çàñíåæåííîé

ðåêè». (12+).

05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

04.20 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò çíàòîêè». «Äî

òðåòüåãî âûñòðåëà».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ.

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåí-

êî». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Æåíèõ». (12+).

13.05 Õ/ô «Íåçàáóäêè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Íåçàáóäêè». (12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ïðèãîâîð èäåàëü-

íîé ïàðû». (12+).

01.00 Õ/ô «Ïðîñòèòü çà âñå».

(12+).

03.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

05.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïî-

íåäåëüíèêà».

12.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ðîñ-

òîöêèé».

13.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Êîñòðîìà».

13.40 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

ТВ�суббота 13 февраля
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

17.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×å-

õèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

19.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà íà

îòäåëüíûõ äèñòàíöè-

ÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êîëîìíû.

20.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé òóðíèð. «Êóáîê

ëåãåíä». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñ-

êâû.

21.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

Ïðÿìîé ýôèð.

22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» - «Íüþ-

êàñë». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

02.05 Âñå íà Ìàò÷!

03.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-

îíàò Åâðîïû. Ôèíàë.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåð-

áèè.

04.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìóæ÷èíû. 10

êì. Êëàññè÷åñêèé

ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ èç

Øâåöèè.

06.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòî-

íó. Òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.50 Ñêàçêà «Áåëîñíåæêà».

07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.20 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ».

(12+).

10.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíè-

âåðìàãà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíè-

âåðìàãà». (12+).

12.25 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðî-

øî!». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.55 Òàéíû íàøåãî

êèíî. «Âîçâðàùåíèå

«Ñâÿòîãî Ëóêè».

(12+).

15.30 Õ/ô «Ëþáîâü ñ àêöåí-

òîì». (16+).

17.30 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-

áà». (16+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!»  (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.50 «Èíäåêñ âûãîäû».

(16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ìîðñ». (12+).

05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

06.00 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

00.50 Ìåëîäðàìà «Êîðîòêîå

äûõàíèå». (16+).

04.25 Ì/ô.

06.10 Îêîí÷àíèå ýôèðà.

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

11.00 Òîï Ãèð. (16+).

14.25 Óòèëèçàòîð. (12+).

16.45 Áîåâèê «Óáèòü Áèë-

ëà». (16+).

14.10 Ä/ô «Ñîëîâüèíûé ðàé».

14.50 Ñïåêòàêëü «Ñèíüîð Òî-

äåðî õîçÿèí».

16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãà-

âàíû».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé».

18.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Çåëü-

äèí. Ïåðåëèñòûâàÿ

æèçíü».

19.05 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñ-

òóõ».

20.30 Áîëüøîé áàëåò.

22.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ðîëàí Áûêîâ è Åëå-

íà Ñàíàåâà.

23.10 Õ/ô «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ

çà ïëèíòóñîì». (16+).

01.00 Äæàçîâûé êîíòðàáà-

ñèñò Àâèøàé Êîýí è

åãî òðèî.

01.55 «Èñêàòåëè». «Íåìåö-

êèå òàéíû ðóññêîãî

ãîðîäà».

02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðè-

ñóíêè â äîëèíå Òâè-

ôåëôîíòåéí. Çàøèô-

ðîâàííîå ïîñëàíèå

èç êàìíÿ».

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

06.50 Êîìåäèÿ «Âåñåëûé êà-

ëåéäîñêîï». (0+).

08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

08.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà». (0+).

08.55 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäü-

áó». (12+).

09.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.50 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

11.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.05 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

13.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.10 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé

ñàä». (12+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) – «Íå-

ôòÿíèê». (Àëüìåòü-

åâñê). (0+).

19.35 «Àêöåíòû». (16+).

20.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

20.05 Äðàìà «Àííà Ïàâëî-

âà». (6+).

23.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.10 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Äðàìà «Íàøà ìóçû-

êà». (16+).

03.20 «A-Studio. Þáèëåéíûé

êîíöåðò». (12+).

05.05 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.00 Êîìåäèè «Ïðèçðàêè

áûâøèõ ïîäðóæåê».

(16+).

05.30 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷».

(16+).

07.30 Áîåâèê «300 ñïàðòàí-

öåâ». (16+).

09.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Àðòóð

è ìåñòü Óðäàëàêà».

(12+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Õ/ô «Ïåðë Õàðáîð».

(16+).

22.20 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

00.50 Äðàìà «Óíåñåííûå âåò-

ðîì». (12+).

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû

åñòü!». (0+).

05.35 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.25 Ñìîòð (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 Èõ íðàâû (0+).

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Ìîëîêî». «Åäà æè-

âàÿ è ìåðòâàÿ». (12+).

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

(0+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 Õ/ô «Ïðÿòêè». (16+).

00.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

02.00 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.55 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

06.35 Êîìåäèÿ «Ìàïïåòû».

(0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-

ëåííî!». (16+).

11.00 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà

Ñàíòà-Êëàóñà». (0+).

12.45 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà».

(6+).

14.25 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2».

(0+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñâàäåáíîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Äåíü ñìåø-

íîãî Âàëåíòèíà».

(16+).

17.15 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ».

(6+).

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

21.00 Êîìåäèÿ «Áåç ãðàíèö».

(12+).

22.50 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé». (12+).

00.40 Ìåëîäðàìà «Ðåàëüíàÿ

ëþáîâü». (16+).

03.20 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.35 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë.

Òåëî â áèáëèîòåêå».

(16+).

08.40 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

08.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.10 «Àâòîäðîì». (16+).

09.30 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.10 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.25 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Æåíà Ñòà-

ëèíà». (16+).

14.15 Ìåëîäðàìà «Àíäðåé-

êà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü».

(16+).

22.05 «Àêöåíòû». (16+).

22.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

22.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

23.05 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Îòêóäà áå-

ðóòñÿ äåòè» (16+).

02.05 Ìåëîäðàìà «Ëàñòî÷-

êèíî ãíåçäî». (16+).

03.55 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

04.55 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õý-

ìèëòîíà».

10.10 Íîâîñòè.

10.15 Âñå íà Ìàò÷!

11.15 Íîâîñòè.

11.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç ÑØÀ.

13.00 Íîâîñòè.

13.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

14.05 Íîâîñòè.

14.10 «Äóáëåð». (16+).

14.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Æåíùèíû.

5 êì. Êëàññè÷åñêèé

ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Øâåöèè.

16.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé òóðíèð «Êóáîê

ëåãåíä». Ïðÿìàÿ

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

19.00 Âûæèòü â ëåñó.

Êðûìñêèé ñåçîí.

(16+).

20.55 Áîåâèê «Áåç êîìïðî-

ìèññîâ». (16+).

23.00 Áîåâèê «Òîï Ãàí».

(12+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Áëàãîðîäíûé

âåíåöèàíåö». (16+).

05.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

05.50 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.05, 07.15, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

07.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

13.00 «Comedy Woman».

(16+).

16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ,

åñëè ñìîæåøü».

(12+).

22.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+)

01.00 Òðèëëåð «Ñóäíàÿ

íî÷ü 2». (18+).

03.10 Óæàñû «Çàáëóäøèå

äóøè». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

06.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

06.00 Õ/ô «Ëåòàþùèé êî-

ðàáëü». (0+).

07.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñ-

òóõ». (0+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

12.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. (6+).

21.05 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-

ãîâ». (12+).

00.40 Õ/ô «Ìîé ãåíåðàë».

(12+).

03.20 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü».

(0+).

04.55 Ä/ô «Àðêòèêà. Âåð-

ñèÿ 2.0». (12+).
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10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 Äâà ãîëîñà. (0+).

12.10 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ».

(6+).

13.55 Êîìåäèÿ «Áåç ãðàíèö».

(12+).

15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñâàäåáíîå». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ãàäæåòû». (16+).

16.30 Êîìåäèÿ «Ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé». (12+).

18.20 Ìåëîäðàìà «Ñòèëüíàÿ

øòó÷êà». (16+).

20.25 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà ëó÷-

øåãî äðóãà». (12+).

22.25 Êîìåäèÿ «Íîòòèíã

Õèëë». (12+).

00.45 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

02.40 Äðàìà «Â ïîãîíå çà

ñ÷àñòüåì». (12+).

04.55 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.00 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

08.20 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

08.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.40 Ìåëîäðàìà «Àíäðåé-

êà». (16+).

12.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Êîãäà ìû

áûëè ñ÷àñòëèâû».

(16+).

17.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

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 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Äîì ìà-

ëþòêè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Äîì ìà-

ëþòêè». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâ-

ëåíèþ» (16+).

02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ

æåíùèíà â ìèðå».

(16+).

10.10 Íîâîñòè.

10.15 Âñå íà Ìàò÷!

11.15 Íîâîñòè.

11.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

13.00 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.

Õîêêåé». (12+).

14.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

14.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.

Æåíùèíû. 10 êì.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå». (16+).

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».

(16+).

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

10.35 «Ïîêà âñå äîìà».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.00 «Áàðàõîëêà». (12+).

13.50 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïó-

ñòûíè».

15.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü».

18.00 «Áåç ñòðàõîâêè».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 Ò/ñ «Êëèì». (16+).

00.30 Õ/ô «Êîìàíäà-À». (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Äæåê-ìåä-

âåæîíîê». (16+).

05.35 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò çíàòîêè». «Äî

òðåòüåãî âûñòðåëà».

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.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

12.25 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáî-

âüþ». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáî-

âüþ». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

02.30 «Øåðëîê Õîëìñ è äîê-

òîð Âàòñîí. Ðîæäå-

íèå ëåãåíäû».

03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâ-

ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.

03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñ-

òóõ».

Ñâîáîäíûé ñòèëü.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Øâåöèè.

16.05 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïî-

áåäà». (12+).

16.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà íà

îòäåëüíûõ äèñòàíöè-

ÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êîëîìíû.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ïîáåäíûé ëåä».

(12+).

18.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà íà

îòäåëüíûõ äèñòàíöè-

ÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Êîëîìíû.

19.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-

íûé òóðíèð «Êóáîê

ëåãåíä». Ôèíàë. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

20.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.

Ìóæ÷èíû. 15 êì.

Ñâîáîäíûé ñòèëü.

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâå-

öèè.

21.15 Âñå íà Ìàò÷!

22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÑØÀ.

23.40 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-

øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ

èãð â Ëèëëåõàììåðå.

00.10 Âñå íà ôóòáîë!

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Ôèîðåíòè-

íà» - «Èíòåð». Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòî-

íó. Òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

05.50 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õý-

ìèëòîíà».

06.50 Õ/ô «Ãîíùèêè». (12+).

05.45 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü».

(12+).

07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.00 Õ/ô «Áàëëàäà î äîá-

ëåñòíîì ðûöàðå Àé-

âåíãî». (12+).

09.50 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà-

÷åíöîâ. Íåò æèçíè

Äî è Ïîñëå...». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Õ/ô «Ïàññàæèðêà».

(16+).

13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäà-

íèé». (16+).

16.45 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ.

Íàâñåãäà...». (12+).

20.25 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-

æåíñêè». (12+).

00.10 Ñîáûòèÿ.

00.25 Ä/ô «Òèáåòñêèå òàéíû

Ïåòðà Áàäìàåâà».

(12+).

01.15 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðî-

øî!». (12+).

03.20 Õ/ô «Ëþáîâü ñ àêöåí-

òîì». (16+).

05.20 Ä/ô «Îëåã Äàëü - ìåæ-

äó ïðîøëûì è áóäó-

ùèì». (12+).

06.10 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî». (0+).

11.00 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàë».

(12+).

14.00 Êîìåäèÿ «Äåòè ïîíå-

äåëüíèêà». (16+).

15.55 Õ/ô «Êëàññèê». (16+).

18.00 «Ãëàâíîå».

ТВ�воскресенье 14 февраля
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Èâàí Ìîçæó-

õèí.

12.30 «Êòî òàì...».

13.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â

ïîèñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè». «Ãàëè÷».

13.40 Ä/ô «Ðåêà áåç ãðà-

íèö».

14.35 «×òî äåëàòü?»

15.20 Ãåíèè è çëîäåè.

15.50 Íèíî Ðîòà ïîñâÿùàåò-

ñÿ... Ðèøàð Ãàëüÿíî

è êâèíòåò «La strada».

Êîíöåðò â Ïàðèæå.

16.45 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

Ñàââû Ìàìîíòîâà.

17.15 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ìîãèëû Ìèòðè-

äàòà».

18.00 Ä/ô «Íåñïåòàÿ ïåñíÿ

Àííû Ãåðìàí».

18.50 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé

ýïîõè».

19.05 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ

âåñíà»..

20.35 Õ/ô «Îí».

22.05 Îïåðà «Åâãåíèé Îíå-

ãèí».

00.50 Ä/ô «Ðåêà áåç ãðà-

íèö».

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ìîãèëû Ìèòðè-

äàòà».

02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êà-

ðàêàñà. Ìå÷òà, âîï-

ëîùåííàÿ â áåòîíå».

05.50 Äðàìà «Àííà Ïàâëî-

âà». (6+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 Ñêàçêà «Áåëÿíî÷êà è

Ðîçî÷êà». (0+).

10.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

10.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.20 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

11.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.25 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

12.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.30 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

15.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.00 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.15 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäü-

áó». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Êîíöåðò Èãîðÿ Íèêî-

ëàåâà «Îäíà íàäåæ-

äà íà ëþáîâü». (12+).

21.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

21.15 Êîìåäèÿ «(Íå)æäàííûé

ïðèíö». (16+).

23.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó». (16+).

23.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Äðàìà «Ìàðòîâñêèå

èäû». (18+).

03.50 Êîíöåðò Èãîðÿ Íèêî-

ëàåâà «Îäíà íàäåæ-

äà íà ëþáîâü». (12+).

05.10 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

05.45 Áîåâèê «300 ñïàðòàí-

öåâ: Ðàñöâåò èìïå-

ðèè». (16+).

07.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

10.00 Õ/ô «Ïåðë Õàðáîð».

(16+).

13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè».

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.20 «Äâå âîéíû». (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»..

20.00 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþáîâü».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

01.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.50 Äèêèé ìèð. (0+).

03.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

06.35 Êîìåäèÿ «Ñìîòðèòå,

êòî çàãîâîðèë-3».

(0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ðóññî òóðèñòî. (16+).
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19.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû». (16+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòî-

ÿíèå». (16+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

11.15 Êîìåäèÿ «Áëàãîðîäíûé

âåíåöèàíåö». (16+).

13.35 Êîìåäèÿ «Òóç». (12+).

15.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

18.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûì-

ñêèé ñåçîí. (16+).

19.55 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.25 Áîåâèê «Ïîåçä íà

Þìó». (16+).

22.45 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà».

(16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëè-

ñà. (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Òóç». (12+).

03.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10, 08.25, 08.35 «Ïðàâèëü-

íûé âûáîð». (16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôî». (16+).

09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).

12.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

13.35 Äðàìà «Ïîéìàé ìåíÿ,

åñëè ñìîæåøü».

(12+).

16.25 Äðàìà «Ðîìåî + Äæó-

ëüåòòà». (12+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Ïèîíåðû-ãåðîè».

(16+).

03.15 Äðàìà «Îñâîáîäèòå

Âèëëè». (12+).

05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

05.45 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-

ãîâ». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).

11.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.

(16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.

(16+).

15.25 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ».

(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.30 Õ/ô «Ãðóç «300«. (16+).

02.00 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».

(12+).

04.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèé áîé íå-

óëîâèìûõ». (16+).

05.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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Дорогого Юрия Колесова 
поздравляю с юбилеем!
Хочу поздравить с юбилеем
И счастья много пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.                                            
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
Пусть доброта твоя не иссякает
И душу всем, кто рядом,

 согревает.
С любовью, Валентина.

Дорогих родителей 
Анатолия Дмитриевича 
и Клавдию Александровну 
Буренок поздравляем
с сапфировой свадьбой!
Наши славные, родные, лучшие лучшие 

на светна свете,
С вами нам всегда уютно и тепло.
И сегодня собрались все ваши

 внучки, дети,
Чтоб отпраздновать сапфировую

 свадьбу на все 100!
Пусть улыбается всегда, 

родные наши, вам судьба,
Всегда пусть будут рядом родные

 и друзья.
Пускай тихонько, не спеша 

идут года,
Пусть будет только радость,

 печалей пусть не будет никогда. 
Ваши дети и внучки, 

с. Покровка Новосергиевского района. 

Дорогого и любимого папу, 
мужа Ильмира Рафиковича 
Диньмухаметова поздравляем 
с 30/летним юбилеем!
Прекрасному папе и нежному мужу
Сегодня, в февральскую зимнюю

 стужу,
В прекраснейший день, в праздник

 твой, в день рожденья
Желаем здоровья, добра и веселья.
Пусть жизнь будет светлой,

 радостной, ясной,
Дела у тебя все идут пусть 

прекрасно,
Семейного счастья еще пожелаем,
А мы все тебя, наш родной, 

обожаем!
Дети Дания, Данияр, жена Лилия.

Дорогих родителей, любимых 
дедушку и бабушку 
Герфана Абдулхаковича 
и Гульчачак Шайдуловну 
Рахматуллиных поздравляем 
с золотой свадьбой!
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым и уютным дом!
Счастья вам, любви, здоровья,
Долгой жизни, солнечной во всем,
Пусть все ненастья и невзгоды
Уйдут, растают, словно сон.
За стойко прожитые годы
Примите низкий наш поклон!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Дорогого сына, брата 
Вахита Булатовича Баширова 
поздравляем с юбилеем!
Вот тебе уже и 55.
Что тебе, наш дорогой, пожелать?ать?
Пожелаем мы счастливой семьи,
Чтоб здоровы были дети твои,
В гости чаще чтоб к тебе 

приходилиприходили
И, конечно же, внучат приводили.
Чтоб заботою жена окружала
И любила чтоб тебя, уважала.
Чтобы дома все ждали тебя,
С радостью встречали всегда! 
Мама, Рамзия, Хамдия, Нафис, Фанис.

Поздравляем нашу дорогую 
Татьяну Михайловну Сафонову 
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло / неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь

 однажды!
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось

 ненастье.
Короче говоря, без лишних слов /
Большого человеческого счастья! 

Сестры, племянники.

Дорогую мамочку, бабушку, 
тещу Тамару Павловну 
Пышкину с  юбилеем!
Мамочке любимой 55 лет,
Мы ей шлем горячий, пламенныйпламенный

 привет. привет.
Мама нас растила, день и ночьМама нас растила, день и ночь

 трудилась. трудилась.
Мы хотим, чтоб нами мамочка

 гордилась.
Мы желаем маме счастья 

бесконечного,
Солнечного неба, жизни 

обеспеченной,
Пусть всегда сбывается все, 

что загадала,
Ведь любимым детям ты 

всю жизнь отдала!
Дети, внуки, зятья.

Дорогую Тамару Павловну 
Пышкину с юбилеем!
Когда чуть/чуть за пятьдесят,
Поверь, не стоит огорчаться,
Пусть все мечты осуществятся
И годы мимо пролетят.
Когда на пенсию пойдешь,
Смотри на время веселей.
Тебе любви, добра и счастья
Желаем в этот юбилей!

Коллектив магазина «Светлана».

От чистого/чистого сердца 
поздравляю мой родной коллектив 
Каменноозерной школы!
Это содружество и сотворчество 
единомышленников и всех учени-
ков, но особенно моих дорогих вы-
пускников, 25 лет тому назад окон-
чивших эту школу, а также совсем 
молодых людей 1999 года выпуска с 
праздничной традиционной встречей 
6 февраля 2016 года.
Желаю всем/всем простого

 счастья 
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С любовью, В. А. Михальчук.

Ольгу Валерьевну Лукьянову 
с 40/летием!
Доченька моя, подарочек судьбы,
Мамина надежда и опора,
Как же быстро повзрослела ты!
Вот сегодня юбилей твой снова.
Я желаю, ласточка моя,
Чтоб судьба тебе дарила счастье,
Чтобы ты здоровая была,
Чтоб летели в бездну все

 ненастья!
Мама.

Нашего дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку  
Вахита Булатовича Баширова 
с юбилеем!
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день /
День твоего 55/летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Жена, Альбина, Регина, зять Расул, 
внуки Камиль, Марсель.

Поздравляем нашу дорогую 
Зарифу Сагдиевну Баширову 
с днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь 

и вновь! 
Рамзия, Нафис, Фанис, Гульнара.

С днем рождения поздравляем 
Надежду Васильевну 
Николаеву!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много/много лет прожить!

Сестра Люда, Марина.

Дорогую сваху Анну Васильевну 
Тимофееву с днем рождения!
Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года!
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

Сватья Долгалевы.

Любимую внученьку Ангелину 
Касимову с днем рождения!
Внучка, славная девчушка, 
Будь прекрасна, как роса, 
Что на белоснежной розе 
Утром тихо прилегла. 
С днем рожденья, наше солнце, 
Поздравляем мы тебя! 
Будь здоровой, будь хорошей, 
Будь счастливою всегда!

Бабуля, дедуля Долгалевы.

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 
Людмилу Васильевну Долгалеву 
с днем рождения! 
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти...
И никогда не унывать!

Муж, дети, внуки, правнук.

Дорогую, любимую, 
единственную сноху, жену, 
маму Диану Булатову 
с днем рождения!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком...
И всегда сияет взгляд! 

Мама, папа, Мухтар, муж и дочка.

Наших любимых 
Марселя и Сарию Ишкановых 
поздравляем 
с годовщиной свадьбы!
10 лет вы прожили вместе,

 душа в душу,
Научились сердцем вы друг друга

 слушать.
Вновь кричим вам «Горько!», 

поцелуй считаем,
Встретить золотую свадьбу 

вам желаем!
Мама, папа, брат Мухтар.

 

Дорогую сестренку 
Любовь Константиновну Елкину 
поздравляем с днем рождения!
В твой день рождения мы подчеркнем,
Что помнить должна ты всегда об одном:
Ты лучше, ты ярче, добрее ты всех,
И это пускай тебе дарит успех,                                      
Удачу и счастье, тепло, красоту,
Чтоб ты воплотила любую мечту,
А в сердце царила всегда бы весна.
Поверь нам, для счастья нужна лишь она!

С любовью, т. Клава, сестры, племянники 
и племянницы, с. Каменка, Александровский район.

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
Петра Петровича Назаренко, 
руководителя народного хора 
«Берегиня»! 
Спасибо Вам за вдохновенье,
Вам ангел имя подарил.
Спасибо Вам за Ваше пенье 
Вам часто зритель говорил!
Спасибо Вам за шутку в песне,
А с песней горе / не беда.
Все песни от души поются
На радость всем и навсегда.

Татьяна Солдаткина 
от имени всего коллектива «Берегиня». 
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Вирус гриппа А(H1N1) 
легко передается от человека 
к человеку и вызывает 
респираторные заболевания 
разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогич-
ны симптомам обычного гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболева-
нию пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболевани-
ями (астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), лица 
с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. 
Соблюдайте правила гигиены

Часто мойте руки c мылом. Гигиена 
рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте по-
верхности столов, дверных ручек, 
стульев и др., используя бытовые 
моющие средства. Чистка и регу-
лярная дезинфекция поверхностей 
удаляют и уничтожают вирус.

Правило 2. 
Соблюдайте расстояние и этикет
Вирус легко передается от больного 
человека к здоровому воздушно-
капельным путем при чихании и 
кашле, поэтому необходимо соблю-
дать расстояние и не приближаться 
к больному человеку ближе чем на 
один метр. При кашле и чихании сле-

дует прикрывать рот и нос одноразо-
выми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать. 

Правило 3. 
Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов, богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
будьте физически активны.

Каковы симптомы гриппа 
А(H1N1)?

Самые распространенные симп-
томы:

- высокая температура тела (97%),
- кашель (94%),
- насморк (59%),
- боль в горле (50%),
- головная боль (47%),
- учащенное дыхание (41%),
- боли в мышцах (35%),
- конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюда-

ются симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств, нехарактерные 
для сезонного гриппа: тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)
Характерная особенность гриппа 
А(H1N1)2009 - раннее появление ос-
ложнений. Если при обычном гриппе 
осложнения возникают, как правило, 
на пятый-седьмой день и позже, то при 
гриппе А(H1N1) могут развиваться уже 
на второй-третий день болезни.

Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирусной 

пневмонии идет быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки 
c механической вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяжести 
болезни.

Что делать 
в случае заболевания?

1. Оставайтесь дома и срочно об-
ращайтесь к врачу.

2. Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный режим 
и пейте как можно больше жидкости.

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом?

1. Выделите больному отдельную 
комнату. Если это невозможно, поста-
райтесь не приближаться к больному. 
Ограничьте до минимума его контакт 
с близкими, особенно с детьми, по-
жилыми людьми и лицами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями.

2. Чаще проветривайте поме-
щение.

3. Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

4. Чаще мойте руки с мылом.
5. Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.).

6. Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.
Министерство здравоохранения 

Оренбургской области.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

САРАКУЛА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
(461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 44, кв. 3, 

ИНН 631400236047, ОГРНИП 304631431400021) Мишенин С.А., 
(460024, г. Оренбург, а/я 3216, ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160, 

регистрационный №12124, тел. 8-922-883-20-11, 
Mishenintorgi@mail.ru), действует на основании решения 

Арбитражного суда Оренбургской области от 06.02.15 г., дело 
№А47-7283/2014, член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 

стр.6, комната 208а), сообщает о проведении открытых торгов 
посредством публичного предложения по продаже имущества 

должника (лота) с начальной ценой 732 600 руб: 
легковой автомобиль,  идентификационный номер:  (VIN) 
VF38DRHDACL048367, марка/модель: ТС PEUGEOT 508, 
2012 года выпуска, номер двигателя: RSARH0210WARK 0307314, 
кузов: F38DRHDACL048367, цвет: белый, тип двигателя: дизельный. 
Лот обременен залогом АО «Европлан Банк».

Предложения по цене лота участниками торгов заявляются открыто 
в ходе проведения публичного предложения.

Внесение задатка является обязательным в размере 162 800 руб 
на специальный банковский счет ИП Саракула С.В., ИНН 631400236047, 
р/с №40802810600000001984 в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», 
к/с №30101810400000000885, БИК 045354885.

Начало приема заявок по начальной цене - с 10.00 (время мск) 
24.02.16 г.  по 23.00 (время мск) 27.02.16 г. С 28.02.16 г. каждые 4 ка-
лендарных дня последовательно снижается цена на 10% от начальной 
цены продажи лота до достижения минимальной - 244 200 руб.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

Победитель торгов обязуется полностью оплатить цену за лот в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи и заклю-
чить договор в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
публичного предложения.

Место проведения торгов - на сайте электронной торговой 
площадки kartoteka.ru (общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерсант КАРТОТЕКА», ИНН 7713038962, ОГРН 1027700177130, 
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17б, www.kartoteka.ru., 
тел. 8-800-100-85-50).

Для участия в торгах необходимо представить электронные до-
кументы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 г., на сайт электронной торговой площадки. Подача 
заявок осуществляется по месту проведения торгов с 10.00 до 23.00 
(время мск) с 24.02.16 г. по 27.03.16 г.

Ознакомление с лотом -  в рабочие дни по местонахождению иму-
щества, с документацией - по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 10/2, 
к. 41, с 10.00 до 17.00 в раб.дни. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
внесшие задаток до 23.00 (время мск) 24.03.16 г. Победитель обязуется 
полностью оплатить лот в течение 30 календарных дней с даты полу-
чения от организатора торгов договора купли-продажи. 

Повторные открытые торги-аукцион, назначенные на 19.01.16 г., 
признаны несостоявшимися в виду отсутствия участников.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Кто хочет получить 20 000 рублей?
УПФР по Оренбургской области напоминает 
о возможности получения единовременной выплаты 
в размере 20 000 рублей из средств материнского 
капитала.
Семьи могут использовать эти деньги на повседневные нужды. Право 
на получение единовременной выплаты предоставляется семьям, про-
живающим на территории Российской Федерации, которые получили 
сертификат до 31 декабря 2015 года и не использовали полностью всю 
сумму материнского капитала на основные направления расходования 
средств. Чтобы получить единовременную выплату, заявление необхо-
димо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все проживающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материнский капитал, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

Заявление можно подать по месту жительства как в территориальный 
орган ПФР, так и в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и 
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
открытие счета, содержащий сведения о реквизитах, на которые в двух-
месячный срок единым платежом будут перечислены 20 000 рублей или 
сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет 
менее 20 000 рублей.

УПФР РФ по Оренбургской области.

СОЦПОДДЕРЖКА

Cоветские военнопленные получат 
деньги из Германии
Бундестагом ФРГ в мае 2015 года принято решение 
об осуществлении гуманитарных выплат 
бывшим советским военнопленным, находившимся 
в германском плену в годы Великой Отечественной войны, 
в размере 2 500 евро на человека в качестве 
«признания их особой судьбы».
Согласно директиве Федерального министерства финансов ФРГ от 
30.09.2015, право получения выплаты распространяется на военнослужа-
щих Вооруженных Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны 
во власть Германии в качестве военнопленных и находившихся какой-либо 
срок в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германском лагере 
для военнопленных.

Пособие имеет сугубо личный характер и не подлежит передаче другим 
лицам. Наследники бывших советских военнопленных не вправе подавать 
заявление.

Для получения указанной выплаты необходимо заполнить на рус-
ском языке заявление-анкету, размещенную по электронному адресу: 
http:// www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf, и не позднее 
30 сентября 2017 года направить ее с приложением копий необходимых 
документов (паспорт, документ, подтверждающий нахождение в плену, 
при необходимости, доверенность или решение суда об опекунстве 
и пр.) в адрес Федерального ведомства централизованных служб и 
нерешенных имущественных вопросов по адресу: ДГЗ-Ринг 12, 13086, 
Берлин, Германия.

Органы социальной защиты населения Оренбургской области готовы 
оказать гражданам всестороннюю помощь в заполнении заявления-анкеты, 
сборе документов, направлении запросов в архивные учреждения. За по-
мощью необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения 
по месту жительства. 

Необходимую консультацию можно также получить в министерстве 
социального развития Оренбургской области. Телефоны отдела по работе 
с ветеранами: 77-02-24, 77-27-62.

Министерство социального развития Оренбургской области.

Отделение срочного социального об-
служивания (на мобильной основе) 
ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе 
г. Оренбурга (ул. Салмышская, д. 19/3) 
предоставляет платные услуги гражда-
нам, НЕ признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании:

- услуги по организации быта;
- транспортные услуги.
Информацию о полном перечне 

платных услуг, тарифах на них и усло-
виях предоставления можно получить 
по тел. 63-17-22.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

О вычетах и не только…
* Социальный налоговый вычет по расходам на обучение, пред-
усмотренный Налоговым кодексом, может быть предоставлен ра-
ботодателем до окончания налогового периода. Для этого налого-
плательщик должен обратиться к работодателю с письменным 
заявлением и представить документ, подтверждающий право на 
получение вычетов, выданный налоговой инспекцией. 

* Социальный налоговый вычет по расходам на медицинские 
услуги, лекарственные препараты, страховые взносы по дого-
ворам добровольного личного страхования, предусмотренный 
Налоговым кодексом, может быть предоставлен до окончания 
налогового периода работодателем. Для этого налогоплательщик 
должен обратиться к работодателю с письменным заявлением и 
представить документ, подтверждающий право на получение со-
циальных налоговых вычетов, выданный налоговой инспекцией. 

* Все физические лица, в том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуального предпринимателя, при представлении 
отчетности на бумажном носителе через уполномоченного пред-
ставителя обязаны представлять в налоговые органы только 
нотариально заверенные доверенности.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ПРОФИЛАКТИКА

Как защититься от гриппа А(H1N1)? 

ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе 
г. Оренбурга производит сбор вещей, 
бывших в употреблении (в чистом виде), 
для граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, малообеспечен-
ных граждан и лиц без определенного 
места жительства.

Обращаться по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салмышская, д. 19/3, тел. 63-17-22.
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Поздравляем с днем рождения!

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

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

Веру Кабатову,Веру Кабатову,
Татьяну Бондарь,Татьяну Бондарь,
Нину Тюшевскую,Нину Тюшевскую,
Акслу Зацепину,Акслу Зацепину,
Александра Афукова,Александра Афукова,
Ольгу Родионову,Ольгу Родионову,
Марию Щуренкову,Марию Щуренкову,
Любовь Митрюкову,Любовь Митрюкову,
Антонину Бородину,Антонину Бородину,
Софью Аблеисову,Софью Аблеисову,
Владимира Кучу,Владимира Кучу,
Курбангалея Задыханова,Курбангалея Задыханова,
Людмилу Юшину,Людмилу Юшину,
Надежду Жидкову,Надежду Жидкову,
Ирину Богатову,Ирину Богатову,
Елену Долженкову,Елену Долженкову,
Гульсиру  Баширову,Гульсиру  Баширову,
Руфию  Туюшеву,Руфию  Туюшеву,
Ляйсан  Исламгулову,Ляйсан  Исламгулову,
Зилю  Абдрахимову,Зилю  Абдрахимову,
Лилию Насырову,Лилию Насырову,
Расиму Ишканову,Расиму Ишканову,
Зарифу Баширову,Зарифу Баширову,
Гульемеш Черемисину,Гульемеш Черемисину,
Эльмиру Тимакову,Эльмиру Тимакову,
Анну Ильину,Анну Ильину,
Тамару Булгакову,Тамару Булгакову,
Виктора Корда,Виктора Корда,

Наталью Ушакову,Наталью Ушакову,
Маргариту Макуху,Маргариту Макуху,
Наталью  Андриянову,Наталью  Андриянову,
Валентину Гейн,Валентину Гейн,
Розу Мулдабекову,Розу Мулдабекову,
Веру Михайлюк,Веру Михайлюк,
Валентину Манихину,Валентину Манихину,
Алексея Назаренко,Алексея Назаренко,
Софью  Назаренко,Софью  Назаренко,
Александру Лазареву,Александру Лазареву,
Владимира Максимова,Владимира Максимова,
Валентину Назаренко,Валентину Назаренко,
Светлану Южикову,Светлану Южикову,
Татьяну Смакоту,Татьяну Смакоту,
Евгения  Ершова,Евгения  Ершова,
Марию Маркову,Марию Маркову,
Тамару Мишучкову,Тамару Мишучкову,
Любовь Новиковскую,Любовь Новиковскую,
Сергея Малолетшева,Сергея Малолетшева,
Айрата  Аблязова,Айрата  Аблязова,
Гульсину Мустаеву,Гульсину Мустаеву,
Наталью Бондареву,Наталью Бондареву,
Валентину Михальчук,Валентину Михальчук,
Розу Мулдабекову,Розу Мулдабекову,
Елену Уксанову,Елену Уксанову,
Людмилу Анисимову, Людмилу Анисимову, 
Ангелину Реву.Ангелину Реву.

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.

Дорогую Юлию Ионину 
поздравляю с днем рождения! 
С днем рождения поздравляю!
Счастья, радости желаю, 
Пусть минуют твой дом тучи, 
Пусть пошлет Бог денег кучу.
Не пускайте к себе беды,
Пусть придут добро, победы!
Не болейте, всем семейством
Вырастайте дружно, вместе,
Не грустите и не плачьте.
Пусть сопутствует удача!

Мама, с. Нижняя Павловка Оренбургского района.

ВЫСТАВКА

Музей представит кружева пуховой нити

Своим девизом известная масте-
рица считает мудрую фразу: 
«Как счастлив тот, кто созидает, 

и как несчастлив тот, кто не у дел». 
Из огромной плеяды оренбургских 

вязальщиц Миннур Ишмухаметову 
выделяет особое отношение к вве-
дению в традиционную композицию 
платка надписей и изображений. Ею 
создана огромная коллекция паути-
нок к праздничным датам, юбилей-
ным событиям, памятным дням. На 
ее ажурных платках могут вырасти 
мечеть или церковь, появиться де-
ревенский дом с рябиной или распу-
ститься ромашковое поле. У нее есть 
платки к Олимпиаде, Дню Победы, 
различным городским и музейным 
мероприятиям. 

Восемь лет назад Миннур Иш-
мухаметова вывязала тематическую 
паутинку «Пушкин едет в Оренбург», 
затем создала другую - с волшебными 
белочками из сказки о царе Салтане. 
Сейчас в ее коллекции шесть платков, 
посвященных жизни и творчеству ве-
ликого русского поэта А. С. Пушкина. 
В 2009 году на областном фестивале 
«От матери - дочери»  Миннур Ишму-
хаметова была удостоена диплома 
«За оригинальность рисунка». Так 
организаторы грандиозного меропри-

ятия отметили платок с изображением 
женщины с ребенком на руках, став-
ший эмблемой фестиваля. 

Искусством Миннур Гизятовны 
Ишмухаметовой восхищаются в Гер-
мании, Дании, Швейцарии, Италии, 
Испании,  Великобритании, Норвегии 
и др. В 2015 году ее вязаные из-
делия побывали в Непале, где их 
сравнивали с тибетскими пуховыми 
пашминами. Сейчас платки Миннур 
Гизятовны экспонируются в музее 
Ростова-на-Дону и в мемориальном 
музее «Ясная Поляна». Она активный 
участник всех выставок, организуемых 
Оренбургским областным музеем изо-
бразительных искусств как в России, 
так и за рубежом.

На выставке в Оренбурге можно 
познакомиться с творчеством  замеча-
тельной вязальщицы, увидеть платки, 
ставшие музейными экспонатами, и 
новые пуховые фантазии мастера, 
выполненные в последнее время.

На открытии прозвучат песни в 
исполнении народного ансамбля, где 
многие годы выступает солисткой 
Миннур  Ишмухаметова.

Открытие выставки состоится 
4 февраля в 17.00 по адресу: ул. Во-
лодарского, 13. Посмотреть работы 
можно будет до 25 февраля. 

В галерее 
«Оренбургский пуховый 
платок» открывается 
выставка «Пуховые 
фантазии мастера» 
к 70-летию известной 
оренбургской 
вязальщицы 
Миннур Ишмухаметовой.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  
Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)
(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50.  E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.

Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. 
Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья! 

Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас, 
со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!

«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!
«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!

  ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
  костно-мышечной системы;костно-мышечной системы;
  нервной системы;нервной системы;
  заболеваний кожи;заболеваний кожи;
  мочеполовой сферы;мочеполовой сферы;
  органов дыхания.органов дыхания.

Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:

- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»

- «Ìàòü è äèòÿ»- «Ìàòü è äèòÿ»

- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»

- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»

  Грязелечение Грязелечение     КумысолечениеКумысолечение
    Подводное вытяжение позвоночникаПодводное вытяжение позвоночника

-10%-10%  
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

4 февраля, 18.30 - «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
5 февраля, 18.30 - «ПЫШКА» 16+
6 февраля, 17.00 - «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 

К ЖЕНЩИНЕ» 12+
7 февраля, 17.00 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
9 февраля, 18.30 - «БЛЭЗ» 16+
10 февраля, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+

Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
4 февраля, 18.30 - «SILIKONE» 16+
5 февраля, 18.30 - «ХАНУМА» 12+
6 февраля, 17.00 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
7 февраля, 17.00 - «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 12+
10 февраля, 18.30 - «ЗА ЖИЗНЬ» Песенное ревю 6+
Для детей
7 февраля, 11.00 - «ЛЕСНАЯ СКАЗКА 

ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ» 0+
Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. М. Файзи

5 февраля, 18.30 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
6 февраля, 17.00 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
7 февраля, 17.00 - «ЖЕНИТЬБА ПО-ТАТАРСКИ» 12+
Для детей
10 февраля, 12.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ ГРЕБЕНЬ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.
Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
6 февраля, 11.00, 13.00 - «СКАЗ ПРО МЕДВЕДЯ» 0+
7 февраля, 11.00, 13.00 - «МОРОЗКО» 6+

Т. 77-01-26.

АФИША

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

ÑåðàôèìàÑåðàôèìà

Ãàäàíèå íà êàðòàõ Ãàäàíèå íà êàðòàõ 
ÒÀÐÎÒÀÐÎ
  помощь от алкоголизмапомощь от алкоголизма

  помощь помощь 
   в семейной жизни   в семейной жизни
  верну любимоговерну любимого
  сохраню семьюсохраню семью
 привлеку финансы привлеку финансы
  сниму порчу, сглазсниму порчу, сглаз
Óâåðåíà: áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé íå Óâåðåíà: áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé íå áûâàåòáûâàåò ИП
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 г.Астрологический прогноз с 3 по 9 февраля
Время завершать дела, исправлять ошибки, прощаться с вредными привычками, избавляться 
от обременительных связей и любовных привязанностей. Можно начинать курс по снижению веса, 
проводить очистительные и омолаживающие косметические процедуры. 
7 февраля избегайте агрессивно настроенных людей, не ввязывайтесь в споры.

Овен
Девиз предстоящей 

недели: «Риск - благород-
ное дело». У вас будут 
отличные шансы на успех 
во всем, что бы вы ни заду-
мали. Ожидаются судьбо-
носные перемены, которые 
коснутся финансов, любви 
и дружбы. Правда, придет-
ся пересмотреть некоторые 
свои убеждения и ценност-
ные приоритеты.

Телец
Б е с п о к о й н о е  и 

хлопотное время. Веро-
ятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше 
весов окажутся карье-
ра и социальный успех, 
а на другой - любовь и 
семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то 
предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на 
голос сердца.

Близнецы
Хороший период для 

успешных начинаний, осо-
бенно в профессиональ-
ной и финансовой сферах. 
Однако для этого во всех 
делах вам нужно стать ру-
левым, полагаясь и надеясь 
исключительно на себя. 
К посторонней помощи при-
бегайте в крайних случаях 
и принимайте ее только от 
близких людей.

Рак
Спокойнее всего вы 

будете чувствовать себя 
в «тихой воде», вдали от 
шума и мирской суеты. Ни 
о чем не беспокойтесь - 
все нужное придет к вам 
само и без лишних усилий 
с вашей стороны. Так что 
готовьтесь принимать по-
дарки от судьбы. Кого-то 
порадуют дети, а кого-то -
любимые.

Лев
Ожидается неза-

бываемая неделя. Глав-
ные события развернутся 
на любовном фронте, но 
по касательной заденут 
денежные дела. И в том, 
и в другом предстоят как 
стремительные взлеты, 
так и жесткие падения. Но 
благодаря силе духа вы до-
стойно выйдете из любой 
сложной ситуации.

Дева
Предстоит много 

работы, в том числе и до-
машней. Однако помните: 
излишнее усердие может 
навредить здоровью. По-
этому звезды настоятельно 
рекомендуют хотя бы иногда 
отдыхать. Больше времени 
проводите с друзьями, зани-
майтесь тем, что дает душев-
ное успокоение и заряжает 
позитивными эмоциями.

Весы
Несмотря ни на что, 
вы везде и во всем 

окажетесь в выигрыше и на 
высоте. Не упустите свою 
удачу! Появятся новые 
перспективы в карьере, 
наилучшим образом сло-
жатся финансовые дела. 
Будьте внимательнее в 
вопросах здоровья - есть 
риск подхватить простуд-
ное заболевание.

Скорпион
Звезды не обещают 

вам легкой жизни. Потребу-
ется много сил и энергии 
на поддержание огня в 
домашнем очаге. Одно-
временно придется решать 
сложные рабочие пробле-
мы и улаживать конфликты 
с коллегами и деловыми 
партнерами. Желательно 
все спорные дела решать 
миром.

Стрелец
Это ваш звездный 

час. Любовь, творчество, 
новые полезные знаком-
ства, ценные материальные 
приобретения... И все это 
благодаря вашим усили-
ям и талантам. Откроются 
также возможности для на-
лаживания деловых связей. 
Появятся новые знакомые, 
которые сыграют важную 
роль в вашей жизни.

Козерог
Готовьтесь много и 
напряженно рабо-

тать. Однако достойной 
оплаты за свои труды при-
дется подождать. Поэтому 
не спешите делить шкуру 
неубитого медведя. Чтобы 
не остаться на мели, по-
времените с крупными по-
купками. В первых числах 
февраля предстоят траты 
на семейные нужды.

Водолей
У звезд большие пла-

ны на вас. Ждите всеобщего 
внимания и обожания. Дру-
зья и знакомые приготовят 
вам много приятных сюр-
призов. С вашей же стороны 
потребуется мудрость, чтобы 
быстро разрешить возмож-
ные спорные вопросы дома 
или на работе. Если пона-
добится, не стесняйтесь об-
ращаться за помощью.

Рыбы
Притаитесь, ничего 

важного не предпринимай-
те, ни с кем не делитесь 
своими тайнами. Так вы 
избежите неприятных раз-
говоров с близкими людь-
ми и бурного выяснения 
отношений с коллегами. 
Будьте внимательны к сво-
ему здоровью. Не налегай-
те на вредную пищу и не 
переедайте.

Честно сказать, отправляясь 
на выставку, я очень боялась 

разочароваться в представлен-
ных работах. Все потому, что 
творчество молодых подразуме-
вает создание чего-то нового, 
интересного и оригинального, 
а творить в нынешнее время, 
имея за своими плечами тысяче-
летний художественный опыт 
человечества и ощущая на себе 
давление творчества мастеров 
с большой буквы, очень сложно. 
Всегда есть риски повториться 
или потерять грань, отделяющую 
настоящее искусство от некоего 
«позерства». Рассматривая пред-
ставленные художниками проек-
ты, я все время размышляла об 
этом, пытаясь понять, удалось 
избежать молодому поколению 
художников этих рисков или все-
таки нет. 

Первая работа, привлекшая 
мое внимание, создана Вероникой 
Мухаметшиной. Она называется 
«Неопределенность». На белом 
фоне с помощью газового бал-
лончика нанесены кривые линии 

черного цвета. Именно они и вос-
производят категорию «неопре-
деленности» в сознании зрителя. 
Казалось бы, такие простые линии 
могут в совокупности стать очень 
сложными и непонятными для 
восприятия. Как и отдельные по-
нятные явления жизни становятся 
запутанными в определенной со-
вокупности.

Собственно, такую неопре-
деленность вызвали у меня и 
работы Анны Смекаловой. Это 
откровенная аллюзия на творче-
ство Казимира Малевича. Пред-
ставлены и квадрат, и круг, и крест, 
и особенные образы, которые 
были созданы в свое время из-
вестным авангардистом. Однако 
внутри всех фигур оренбургской 
художницы - буквы в беспорядоч-
ном движении. Что они означают? 
Какой тайный шифр содержат? Кто 
знает! Возможно, в них заключает-
ся суть философии работ самого 
Малевича... 

Молодая художница Эльвира 
Карпова, кажется, постигла суть 
нашего мира: все, что есть на кар-

тине, а именно цветы и растения, 
представляют собой один большой 
механизм. То есть мир - на самом 
деле очень сложная система. Хотя 
вполне допустимо, что эту картину 
так трактую только я, а автор вло-
жила в свою работу совсем иной 
смысл. 

Тво рч е с т во  А л е к с а н д р а 
Топильского отсылает нас к про-
блеме маленького человека. На 
его картинах крошечный челове-
чек представлен зажатым в какой-
нибудь угол неким огромным 
черным пространством. Что го-
ворить, проблема одиночества и 
никчемности поднимается во все 
времена и находит выражение как 
в живописи, так и в других видах 
искусства. 

В общем, выставка, впрочем, 
как и большинство произведений 
современного искусства, оставила 
у меня неоднозначное впечатле-
ние. Наверное, так и должно быть. 
Ведь любое творчество - это поиск 
новых форм, самую ценную часть 
из которых выделит лишь время. 

Юнна АСТРАХАНЦЕВА.

КУЛЬТПОХОД

Творчество молодости и неопределенности

Ряд работ создан по образу картин известных мировых художников, 
но не с помощью красок, а с использованием подручных средств. 
Так, бурлаки на Волге представлены выжженными спичками, 
а черепа «Апофеоза войны» - комочками бумаги.

В выставочном зале Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств - пятый проект выставки 
«Молодые художники». По задумке организаторов, 
здесь представлены концептуальные идеи молодых авторов 
нашего города.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 В с. Никольском Сакмарского 

района продается деревянный дом 
S 50 м2. 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, 8-922-853-25-36. (140*)

  Дом  в   с. Студенцы  (Саракташский 
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м2. 
В доме 2 спальни, зал, кухня-столовая, 
прихожая, санузел. 10 соток земли 
в собственности. Есть гараж, баня на 
газе. Цена 1 млн 200 тыс руб. Торг. 
Т. 8-987-895-54-51. (175*)

 1-комн. квартиру в райцентре 
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922-
447-07-60. (245*)

 Продается  действующий мага-
зин в с. Покровка Новосергиевского 
района, S 56 м2, в здании 2 торговые 
точки с товаром и оборудованием. 
Т. 8-919-858-72-08. (231*)

 Дом с полезной S 38,5 м2 
в райцентре Сакмара. Одноэтажный 
смешанный жилой дом. Участок 
7 соток. Цена договорная. Т. 8-912-345-
36-31. (243*)

 Дом 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

 Дом в с. Кардаилово Илекского 
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)

 Наземный кирпичный гараж 
S 18 м2 с погребом в Оренбурге, 
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40, 
8-919-865-78-00. (272*)

 Земельный участок в с. Карда-
илово с ветхим домом S 24 м2. Цена 
350 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (293*)

 Дом в с. Подстепки (100 км от 
Оренбурга) со всеми удобствами 
и надворными постройками. Все 
в хорошем состоянии. К бане под-
ведены вода и газ. Рядом р. Урал. 
Рассмотрим любые предложения. 
Т. 8-903-397-46-77. (280*)

 Дом в селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

 Квартира в 2-квартирном жилом 
доме в с. Благодарном Тюльганского 
р-на. Есть газовое отопление, водо-
провод, канализация, приусадебный 
участок. Т. 8-922-545-49-65. (296*)

СДАЮ
 Комнату с мебелью в семейном 

общежитии (район ТРЦ «Север») на 
длительный срок. Сделан ремонт. 
Коридорная система, удобства на 
этаже. Оплата 6 500 руб. Т. 8-987-862-
29-45. (311*)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным 

удостоверение «Ветеран труда Орен-
бургской области» серия В № 011403, 
выданное 10.10.2014 г. на имя Исма-
гиловой Сагиды Дисеновны, в связи 
с утерей. (307)
КУПЛЮ

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

 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. 
(24)

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

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

 Заднее крыло на мотоцикл 
«К-750». Т.: 97-10-10, 8-987-772-13-
35. (310)

 Гитару б/у, обыкновенную, по 
сходной цене. Т. 8-986-791-49-37. 
(312)

ПРОДАЮ
 Дойных коз элитной породы 

(белых и черных с белыми пятнами) 
и козлят, с. Рождественка, Беляев-
ский р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)  

 Коньки, р-р 35 (белые). В от-
личном состоянии, цена 1 000 руб. 
Т. 8-987-852-10-90. (278*)

 Холодильник «Аристон» в от-
личном состоянии за 10 000 руб. Раз-
меры: 170 х 60 х 58 см. Торг уместен. 
Т. 8-987-852-10-90. (301*)

УСЛУГИ
 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 стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

 Перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Скидка - 15%. Дос-
тавка. Гарантия качества - 100%.  В по-
дарок постельное белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обив-
ки. Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (37)

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (31) 

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

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)  

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

 Доставим в Абдулино к бабе 
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-361-
47-95, 62-66-58. (26)

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

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

 Монтаж отопления. Замена 
котлов, радиаторов. Монтаж  систем 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Т.: 57-66-99, 8-987-874-24-55. (213)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Электрик. Замена электропроводки. 
Т.: 8-922-898-37-41, 25-53-83. (106)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение формы. 
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)

 Качественные  металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)

САНТЕХНИК

 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 
ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КО-
ЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15) 

 Магия, гадание, помощь. 
Опыт 20 лет. Очно. Т. 8-986-770-
17-48. (294)

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи,  домашние 
торжества. Домбра, баян. Т.: 64-09-
68, 8-912-349-74-64. (299)

 Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(176)

 Пластиковые окна. Ремонт 
окон. Натяжные потолки. Отделка 
с утеплением балконов. Т. 8-922-
889-37-19. (308) 

 Опытный адвокат окажет 
л ю б у ю  п р а в о в у ю  п о м о щ ь 
в разрешении семейных проблем. 
Т. 8-905-814-25-28. (309)

 Привезу продукты с рынка тем, 
кому тяжело. Купаю, стригу. Массаж. 
Сопровождаю людей, ограниченных 
в подвижности. Уборка дома и двора. 
Бывший санитар. Выезд 300 руб. 
Т. 8-919-866-72-48. (306)

РАБОТА
 Формируем дилерскую сеть для 

реализации фанеры ФК, ФСФ, ДВП, 
ДСП. Т. 8-912-781-92-68. (250)

 Требуются диспетчер-админи-
стратор (зарплата 23 т. р.), диспет-
чер на пропуска (зарплата 19 т. р.). 
Т. 8-932-850-35-94. (282)

 Требуются вахтер-контролер 
(21 т. р.), секретарь (19 т. р.). Т. 8-905-
881-69-39. (283)

 Клейка пакетиков, фасовка семян 
на дому. З/п от 10 350 р. Материалы 
почтой. Вложите конверт с о/а. Обр.: 
460036, Оренбург, а/я 2425 - С, или по 
СМС (Ф. И. О., адрес, индекс). Т. 8-922-
549-14-59. (287).

 Требуется вахтер. Гибкий 
график.  Рассмотрим без о/р. 
Т. 60-12-19. (289)  

 Помощник руководителя. Обуче-
ние, карьерный рост, загранпоездки. 
25 т. р. Т. 8-908-323-50-66. (290) 

 Кладовщик в оптовую компанию. 
График 5/2, 2/2. 23 т. р. Т. 8-908-323-
50-66. (291)

 Требуется кадровик. Т. 8-916-946-
57-95. (302)

 Оператор. Т. 8-905-887-50-04. 
(303)

 Работа в офисе. Т. 8-908-323-
50-13. (304)

 Диспетчер. Т. 8-905-886-77-39. 
(305)

ЗНАКОМСТВА
 НЕЗНАКОМКА, 54 года. Татарочка.

Вдова. Живу в Оренбурге. Приятная 
внешность, добрая, трудолюбивая. 
Познакомлюсь с вдовцом татарином 
от 55 до 65 лет. Желательно бывшим 
военным и с автомобилем. Пью-
щих, судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-987-793-06-71.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет, 165/65. Живу 
в Оренбурге. По гороскопу Рыба. Хо-
телось бы встретить свою половинку 
50-60 лет. Все подробности при обще-
нии. Т. 8-922-834-55-86.

 ЖЕНЩИНА, 65 лет. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с серьезным мужчиной своих лет, 
славянином. Все подробности по 
т. 8-922-877-14-37.

 ВАЛЕРИЙ, 70 лет, 180/100. 
Работающий пенсионер. Внешность 
приятная. Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с женщиной до 70 
лет для совместного проживания с 
пропиской на ее территории. Т. 8-987-
848-18-45.

 МУЖЧИНА, 68 лет. Без вредных 
привычек. Познакомлюсь с общи-
тельной дамой с чувством юмора, 
без вредных привычек, не эгоисткой 
и не злюкой. Форма общения по 
обоюдному согласию. Т. 8-919-842-
53-80.

 ЖЕНЩИНА, 64 года. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
славянской национальности для се-

рьезных отношений. Живу в селе. 
Т. 8-987-872-54-97.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 168/80. Живу 
в Оренбурге. Инвалид II гр. Не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной. 
Согласен на переезд. Т. 8-987-870-
38-84.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Живу в 
Оренбурге. Татарочка. Вдова. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина  
для общения, взаимной поддержки, за-
боты друг о друге. Только из Оренбурга 
или пригорода. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-818-18-46. 

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге. 
Вдова. На пенсии. Познакомлюсь с 
мужчиной славянской национальности 
55-75 лет, без вредных привычек и ма-
териальных проблем, для серьезных 
отношений. Т. 8-932-864-60-85.

 НИНА, 60 лет. Живу в сельской 
местности. Внешность приятная. От 
детей не завишу. Познакомлюсь с муж-
чиной до 65 лет. Согласна на переезд. 
Все подробности по телефону 8-922-
841-52-19.

 ГАЛИНА, 48 лет. Живу в Оренбур-
ге на квартире. Предлагаю услуги по 
уходу за одинокими пожилыми людьми 
с проживанием. Только из Оренбурга. 
Т. 25-77-09.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, 
обеспеченным жильем, с личным авто-

мобилем, для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых, альфонсов прошу не 
беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
желательно с автомобилем,  для встреч 
на его территории. Только из Оренбур-
га. Судимых просьба не беспокоить. 
Т. 8-922-537-16-34.

 ЖЕНЩИНА, 73 года. Русская, при-
ятной внешности. Добрая, скромная, 
без м/ж проблем. От детей не зависима. 
Познакомлюсь с порядочным, ведущим 
здоровый образ жизни мужчиной до 75 
лет, без м/ж проблем, для совместного 
проживания. Т. 8-912-352-88-54.

 ТАТЬЯНА, 46 лет, 163/78. Мягко-
сердечная. Дева по знаку зодиака. Есть 
дети 26, 21, 17 лет. Познакомлюсь с холо-
стым мужчиной 43-50 лет, средних роста 
и телосложения. Пьющих, судимых, 
с  жестким характером и Овнов прошу 
не беспокоить. Т. 8-987-197-83-93.

 ВИКТОР, 63 года. Познакомлюсь 
с простой женщиной 62-63 лет (жела-
тельно из сельской местности)  для 
семейных отношений на моей терри-
тории. Живу в Саракташском районе. 
Т. 8-919-851-27-23.

 ЖЕНЩИНА, 44 года, рост 170 см.
Привлекательная, симпатичная, сред-
ней полноты. По знаку зодиака Весы. 
Познакомлюсь с высоким славянином  
45-55 лет из Оренбурга, без м/ж проб-
лем, для длительных отношений. Зво-
нить до 20 часов. Т. 8-922-807-72-18. 

 МУЖЧИНА, 35 лет, 180/70. Живу 
в Оренбурге. Без жилищных проблем. 
Познакомлюсь с женщиной мусуль-
манской национальности, без детей. 
Т. 8-950-180-58-36.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, 170/69. Сим-
патичная, стройная, привлекательная, 
из Оренбурга, веду ЗОЖ. Познаком-
люсь с некурящим, высоким, само-
достаточным славянином 45-52 лет 
с интересами: ЗОЖ, природа, музыка, 
йога. Т. 8-922-858-93-37.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в сель-
ской местности. Внешность приятная. 
От детей не зависима. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с мужчиной 
55-65 лет, ростом не ниже 170 см, 
желательно с автомобилем. Т. 8-922-
874-24-35.

 ТАТАРОЧКА. Живу в Оренбурге. 
Средних полноты и роста. Энергичная 
оптимистка. Без м/ж проблем. Позна-
комлюсь с порядочным, серьезным 
мужчиной 65-70 лет (желательно 
своей национальности) для общения 
и поддержки друг друга. Т. 8-986-777-
09-26.

 МУЖЧИНА, 43 года, 172/70. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с женщи-
ной до 45 лет, желательно из Оренбур-
га, без детей. Т. 8-906-845-36-64.

 ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, 
52 года. Симпатичная внешность. 
Познакомлюсь с надежным, добрым, 
честным, без вредных привычек муж-
чиной из Оренбурга для серьезных 

отношений. Желательно с автомо-
билем, материально обеспеченным. 
Т. 8-922-871-78-50.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с добрым, заботливым, небедным 
и нежадным мужчиной (желательно 
мусульманином). Т. 8-922-841-36-98.

 МУЖЧИНА, 36 лет. Познаком-
люсь с женщиной до 35 лет для при-
ятных, дружеских встреч, прогулок без 
обязательств. Только из Оренбурга. 
Возможны серьезные отношения. 
Т. 8-919-863-99-91.

 РАЯ, 65 лет, 165/67. Живу в 
Оренбурге. Вдова. Надоело быть в 
одиночестве. Познакомлюсь с мужчи-
ной своих лет, желательно несудимым. 
Предполагаю серьезные, семейные от-
ношения. На переезд не согласна. Зво-
нить до 22 часов. Т. 8-987-203-50-99.

 СЕЛЬЧАНКА, 51 год. Средней 
полноты, симпатичная. Трудолюби-
вая, хозяйственная женщина. По-
знакомлюсь с мужчиной 50-55 лет из 
сельской местности, порядочным и 
трудолюбивым, согласным на переезд. 
Т. 8-922-862-69-72.

 МУЖЧИНА, 67 лет. Познаком-
люсь с женщиной 55-65 лет без вред-
ных привычек для совместного про-
живания. Т. 8-961-911-30-31.

 ВАЛЕНТИНА, 62 года. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 
62-64 лет из Оренбурга для серьезных 
отношений. Т. 8-912-344-64-47.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

8 600 руб,
с установкой -  

14 200 
руб

Льготникам - без оплаты, 
при отсутствии льготы - по спеццене.
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Мне всегда было 
нелегко сходиться 
с людьми. Наверное, 
потому я и решилась 
на отчаянный шаг. 
Однако потом об этом 
много раз жалела.

Еще в школе я вечно стоя-
ла в сторонке, когда мои 
одноклассницы шептались, 

хихикали и стреляли глазами в 
сторону мальчишек. Мне просто не-
интересно было поддерживать эти 
разговоры ни о чем, да и гордость 
не позволяла навязываться. Все 
повторилось, когда я поступила в 
университет. Здесь были такие же 
девчонки, которые презрительно-
снисходительно окидывали взгля-
дом мои не слишком модные сви-
теры и не слишком короткие юбки и 
проходили мимо. Парни тоже в упор 
меня не замечали, вовсю флиртуя 
с моими однокурсницами - яркими, 
модными и бойкими.

Поначалу я пыталась убедить 
себя, что все это меня не волнует. 
Но как же мне порой хотелось пере-
ломить ситуацию, дать понять всем, 
что я не такая уж серая мышь, что 
со мной интересно поговорить! Не-
сколько робких попыток сблизиться 
с однокурсниками закончились 
ничем. Мои тихие реплики просто 
никто не услышал, я постояла ря-
дом, как бедная родственница, и 
тихонько отошла, сгорая от стыда.

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
В университете «царила» Людочка 
Самойлова. Вокруг нее постоянно 
собиралась толпа парней, она мог-
ла одним взглядом примагнитить к 
себе самых интересных ребят, из 
ее окружения постоянно раздава-
лись громкий смех и остроумные 
замечания. Однажды, стоя непо-
далеку от Людочки, я услышала, 
как она недовольно говорит своей 
лучшей подруге Кристине:

- Боже, как надоело все, если 
бы ты знала! Сегодня опять при-
шлось встать в пять часов. Долго 
я так не выдержу.

- А что, твои предки не могут 
снять тебе квартиру? - поинтересова-
лась Кристина, внимательно разгля-
дывая свой безупречный маникюр.

- Пока нет. Так что, видимо, мне 
предстоит и дальше проводить 
свою жизнь в автобусах.

Вот он, мой шанс! Прежде чем 
мозг успел обдумать ситуацию, 
мои ноги шагнули к Людочке, а мой 
язык проговорил:

- Привет! А ты что, так далеко 
живешь? Вставать в пять утра - это 
же просто кошмар!

Смерив меня удивленным 
взглядом, Людочка помедлила, а 
потом все-таки снизошла до ответа:

- Представь себе, не всем в этой 
жизни везет. Мои родители недоста-
точно богаты, чтобы снимать мне 
квартиру, а в общежитии нет мест. 
Поэтому приходится по вторникам 
вставать в несусветную рань, чтобы 
успеть к первой паре. Да еще и по 

выходным подрабатывать офици-
анткой в кафе.

- Слушай, а почему бы тебе... - 
мой язык продолжал молоть, не спра-
шивая разрешения у мозга. - Почему 
бы тебе не оставаться в понедельник 
вечером ночевать у меня? Я живу 
совсем рядом с институтом, мои 
родители будут только рады.

Наступило молчание. Мое сердце 
колотилось где-то в горле, я одновре-
менно чувствовала и стыд, и надежду, 
и радость, что наконец-то решилась 
заговорить с нашей «звездой» и хоть 
чуть-чуть приблизиться к ней.

Людочка переглянулась со 
своей подругой. Потом медленно 
перевела свой взгляд на меня, 
подумала и нехотя проговорила:

- А что? Это, пожалуй, выход. 
А сколько платить?

- Да брось ты! - с жаром вос-
кликнула я. - Мама с папой не возь-
мут денег, я скажу, что у нас будет 
ночевать моя подруга, вот и все! 

Людочка усмехнулась и снис-
ходительно бросила:

- Ладно. Сегодня покажешь мне 
свою берлогу, после лекций.

И они с Кристиной, мгновенно за-
быв о моем существовании, весело 
щебеча, направились к аудитории.

Можно подумать, это она мне 
сделала одолжение, согласив-
шись. Зачем я вообще это затея-
ла? Но дело сделано, не могу же 
я отказаться от своих слов.

НОВАЯ ПОДРУГА
Вечером за ужином я спросила у 
родителей, может ли раз в неделю 
у нас ночевать моя подруга, кото-
рой далеко добираться из дому.

- Ну конечно! - обрадовалась 
мама. - Наконец-то у тебя появи-
лась подруга!

Когда Люда пришла к нам по-
знакомиться, мама первым делом 
спросила:

- А где ты живешь?
- В Саракташе, - скромно опу-

стив глаза, тихо произнесла та.
- Это же так далеко! - ахнул 

папа. - Почему бы твоим родите-
лям не снять тебе жилье поближе 
к институту?

- К сожалению, мои родители не 
могут себе этого позволить. У меня 
еще три младших сестры, надо их 
содержать, а работает один папа.

Родители, проводив Людочку, 
принялись ее нахваливать. Она про-
извела на них впечатление красотой, 
обаянием и трудолюбием: Люда не 
упустила случая рассказать о том, 
что она работает по выходным, что-
бы частично оплачивать учебу.

В понедельник Людочка, все 
предыдущие дни по-прежнему 
не замечавшая меня, приехала 
в институт с большой дорожной 
сумкой. После лекций она, словно 
вдруг вспомнив обо мне, небрежно 
подошла и спросила:

- Ну что, идем?
- Да, конечно.
По-хозяйски распахнув дверь 

в мою комнату, она быстро осмо-
трелась и, ни о чем не спрашивая, 
бухнулась на мою кровать у окна.

Через полчаса мою комнату, 
единственное мое убежище, где 
я могла побыть одна, было не уз-
нать. Строгие обои были заклеены 
идиотскими картинками, вокруг 
валялись разбросанные вещи, а 
вместо стопки книг на полочке ока-
залась косметичка моей «подруги». 
Я, вздохнув, притащила из кладовки 
раскладушку и приткнула ее в углу - 
другого места не оставалось.

«ПЕРЕЕЗЖАЙ К НАМ!»
Вечером с работы пришли мои 
родители.

- Людочка! Как приятно тебя 
видеть! - мама расцеловала мою 
однокурсницу, как давно потерян-
ную родственницу.

- Добро пожаловать! - расплыл-
ся в улыбке папа.

Ужин был праздничным - мама 
наготовила столько, сколько и на 
Новый год не стряпала. Они так 
радовались, что у меня теперь 
есть подруга, и им так понравилась 
красавица Людочка! Еще бы: она 
раскрепощенная, веселая, бойкая... 
Именно такой всегда хотели меня 
видеть родители, но я уродилась 
тихой, задумчивой любительницей 
книг и классической музыки.

- Людочка, хоть бы ты повли-
яла на Таню, - начал за ужином 
папа. - Она у нас такая домоседка, 
никуда не ходит, с мальчиками не 
встречается, одни книги на уме.

- Обязательно повлияю, дядя 
Коля! - подмигнула ему Люда.

- Да-да, Людочка, мы будем 
очень рады! Кстати, - задумчиво улы-
баясь, проговорила мама, - а почему 
бы тебе не пожить у нас какое-то 
время? Будешь ездить домой только 
на выходные. Конечно, очень благо-
родно, что ты сама зарабатываешь 
на учебу, но ведь когда-то и отдыхать 
надо, а какой отдых может быть, если 
ты постоянно ездишь туда-сюда по 
несколько часов? Поселяйся у нас, 
а? И Танюшке будет веселее!

Радостно взвизгнув, Людочка 
вскочила из-за стола и расцеловала 
сначала маму, а потом папу. Они 
были несколько смущены, но я ви-
дела, как им приятно такое бурное 
проявление чувств. Сама я никогда 
так себя не вела, даже в детстве 
была сдержанной и серьезной.

В ЧУЖОЙ КОМПАНИИ
Так изменилась моя жизнь. Мне 
пришлось забыть о тихих вечерах 
с любимыми книгами, вместо них я 
вынуждена была проводить время в 
обществе неуемной Людочки. Я поч-
ти оглохла от ее любимой музыки, 
она без конца пыталась пересказы-
вать мне сериалы или делилась сво-
ими взаимоотношениями с парнями. 
Мне не хотелось выслушивать этот 
бред, но деваться было некуда: я 
ведь сама ее пригласила!

Недели шли за неделями. Мои 
родители просто влюбились в Лю-
дочку: они обожали часами болтать 
с ней, баловали ее разными вкус-
ностями, а в разговорах со мной 
постоянно напоминали, как мне да-
леко до моей «подруги». Она, мол, 

и трудолюбивая, и организованная, 
и при этом веселая и общительная. 
А я - угрюмая «бука», вся в себе, 
неразговорчивая и неулыбчивая.

При всем при том в институте 
моя «подруга» вела себя как и рань-
ше. Правда, она помнила, что пообе-
щала моим родителям. Однажды, 
подведя меня к своей свите, Людочка 
небрежно промолвила: «Знакомь-
тесь, это Таня. Я теперь живу у нее».

Два-три человека лениво скольз-
нули по мне взглядами и слегка 
кивнули, остальные, похоже, даже не 
услышали этих слов. В ту же секунду 
начался легкий треп «между свои-
ми», а я никогда не умела поддер-
живать подобное общение. Постояв 
немного рядом, тихонько отошла.

САМОЗВАНКА
Жизнь в собственном доме стано-
вилась все невыносимее. Родители, 
похоже, решили удочерить Людочку, 
а я, судя по всему, никак недотягива-
ла до их идеала дочери. Меня почти 
перестали замечать, разговаривали 
только с ней, а когда я попыталась 
объяснить маме, что мне от этого 
обидно, она внимательно посмо-
трела мне в глаза и сказала: «Тебе 
не стыдно? У бедной девочки такая 
тяжелая жизнь, а ты как сыр в масле 
катаешься! Что плохого в том, если 
мы немного поможем Людочке, по-
делимся с ней своим теплом?»

Я почувствовала себя избало-
ванной эгоисткой и больше не заво-
дила разговоров на эту тему. Только 
вот что-то в поведении Людочки 
стало меня настораживать. Если 
ее семья такая бедная, откуда у нее 
супермодная одежда, золотые укра-
шения и дорогой ноутбук? Родители 
в этом не разбирались, а я хорошо 
понимала: все это стоит недешево.

- Дура ты, Танька, - с жалостью 
сказала мне однажды соседка по 
аудитории Лариса. - Она тебя раз-
водит и твоих родителей тоже. У нее 
имеется вполне обеспеченный папа-
ша, и нет никаких младших сестер.

- Откуда ты это знаешь? - очень 
удивилась я.

- Моя тетя живет в Саракташе, 
она там всех знает.

Я задумалась. Чтобы вернуть 
себе возможность по-прежнему 
наслаждаться одиночеством и сво-
бодой в собственном доме, нужно 
провести небольшое расследова-
ние. Не могу же я просто взять и 
выгнать Людочку из дома! Родители 
решат, что я безжалостная дрянь, 
которая не способна испытывать 
добрые чувства.

ДОМ ОЛИГАРХА
В ближайший выходной я отпра-
вилась в Саракташе. Перед этим 
случайно услышала, что Людочка 
уезжает к своему парню на два дня, 
так что можно было не опасаться 
встретить ее.

В первом же кафе я заказала 
чашку кофе и невзначай спросила у 
официанта, не знает ли он, где дом 
Самойловых.

- Нашего олигарха? - широко 
улыбнулся парень. - Мимо не прой-

дешь: их дом самый большой и кра-
сивый. Просто дойди до конца этой 
улицы и сразу поверни направо.

Действительно, дом впечат-
лял своими размерами и резко 
выделялся на фоне остальных 
скромных строений.

На мой звонок вышла строгая 
женщина в черном костюме. 

- Людмилу? Ее нет дома. Что-
нибудь передать?

- А могу я поговорить с ее от-
цом? Я учусь вместе с Людой.

- Ваше имя?.. Минутку.
Дверь захлопнулась, но через 

минуту распахнулась снова. На 
пороге стоял крупный мужчина лет 
пятидесяти, в дорогом костюме и 
с золотым перстнем на пальце, от 
которого так и разбегались солнеч-
ные зайчики.

- Так это ваши родители каждый 
месяц обдирают мою дочь как липку? -
не поздоровавшись, загремел он. -
Передайте им, что я не позволю де-
лать из меня дурака! Мне не жалко 
денег, но никому не позволю себя 
обманывать! Я осведомлен о рас-
ценках на жилье и знаю, что ни одна 
квартира не стоит столько, сколько 
запросили ваши родители! Если они 
не снизят плату, буду подавать на 
них в суд, так и передайте!

Тяжелая дверь захлопнулась 
перед моим носом. Ошарашенная, 
я молча повернулась и побрела к 
остановке. Значит, вот как! Хитрая 
Людочка не просто жила все это 
время на всем готовом, она еще и 
тянула из своего папаши деньги -
якобы на оплату квартиры. Мои 
родители, получается, «жадные 
вымогатели» - Людочка не постес-
нялась выставить их перед своим 
отцом в самом неприглядном свете.

ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Разумеется, в тот же вечер я обо 
всем рассказала маме с папой. 
Сначала они мне не поверили, но 
я показала фотографии, которые 
сделала на телефон: роскошный 
дом, сверкающая табличка с фа-
милией, ухоженный сад.

- Почему? - прошептала мама 
и покрылась красными пятнами. 
Папа хмуро молчал.

Обман Людочки раскрылся бы-
стро - стоило только задать ей пару 
вопросов, когда она в следующий 
понедельник появилась у нас дома. 
Она ничего и не отрицала, только 
презрительно бросила:

- Почему бы и не воспользо-
ваться возможностью, если она 
предоставляется?

После этого, быстро собрав свои 
вещи, помахала нам всем рукой:

- Пока, лопухи!
С того дня все у нас вошло в ко-

лею. Родители никогда не говорят о 
Людочке, а я - тем более. Ее, кстати, 
вскоре папаша забрал из нашего ин-
ститута, так что я наконец-то вздох-
нула свободно. Кажется, у меня 
начали складываться дружеские 
отношения с Ларисой - по крайней 
мере, нам интересно вместе и она 
не имеет привычки врать.

Татьяна Г., г. Оренбург.

Бедная овечка
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Кроссворд «Интересное сравнение»

По горизонтали: Шарада - Авила -
Цена - Канон - Раут - Темп -
Макака - Запас - Сидр - Хата - 
Офис - Паразит - Акка - Блесна -
Баба - Ужин - Укор - Неваляшка -
Наст - Колпак - Эхо - Собрат.
По вертикали: Черепаха - Лгун -
Око - Парфе - Жезл - Зарплата -
Слив - Пэр - Сазан - Наваха -
Каракумы - Кот - Вата - Сота -
Буян - Камин - Клиф - Квакша -
Ложа - Диск - Бокс - Пахан - Курс -
Арарат.

Ответы 
на сканворд из №3:

Сосчитай всех бабочек

Какой Какой 
цветок  цветок  
завял?завял?

ХА! ХА! ХА!

- Это полиция?
- Да.
- Мне нечего надеть.
- Наряд выезжает.

* * *
Говорят, когда ночью не 
можешь уснуть, значит, ты 
кому-то снишься. Я никак не 
пойму, кто уже месяц сериал 
про меня смотрит?

* * *
Фигура - она или есть, или… 
не надо есть!

* * *
Хорошего человека не в 
силах испортить ни власть, 
ни деньги. Потому что если 
вы по-настоящему хороший 
человек, у вас никогда не 
будет ни того, ни другого!

* * *
Вовочка спрашивает папу: 
- Пап, а твоя мама тебя 
когда-нибудь била? 
- Нет, только твоя.

* * *
Поссорился с женой - пошел 
на кухню и закрутил все банки 
покрепче... Пусть первая под-
ходит мириться!

* * *
Если вдруг жена интересует-
ся вашим мнением в каком-
то сложном вопросе, значит, 
она не знает, на кого свалить 
вину за уже свершившийся 
конфуз.

* * *
Умные люди женятся рано, 
пока еще глупые.

* * *
- А ты почему собаку с собой 
на охоту не берешь?
- Да ну ее. Я кого-нибудь 
подстрелю, а она находит и 
закапывает.

* * *
- Где саморезы?
- Если ты про кудрявые гвоз-
ди, то в шкафчике.

Впиши в клеточки тех, с кем сравнивают человека, который: 

1) Нем, как ... . 1) Нем, как ... . 
2) Надулся, как ... . 2) Надулся, как ... . 
3) Поет, как ... .3) Поет, как ... .
4) Назойливый, как ... . 4) Назойливый, как ... . 
5) Топает, как ... . 5) Топает, как ... . 
6) Трещит, как ... .6) Трещит, как ... .
7) Хитрый, как ... . 7) Хитрый, как ... . 

Какое слово Какое слово 
зашифровано зашифровано 

в выделенных в выделенных 
клеточках?клеточках?

Второй 
чемпион 

мира 
по шахматам

Сотрудник 
и спутник 
апостола 

Павла

Большое 
стадо овец

Кольца 
с цепями

Кормушка 
для скота

Коктейль 
со взбитыми 

яйцами

Туес

Лоскут, 
нашитый 
на худое 

место

Северное 
направление

Двукрылое 
насекомое

Торговая 
точка

Шотланд-
ская овчарка

Сторона 
предмета

Пакет для 
письма

Языческий 
божок, 
статуя

Город 
на севере 

Швейцарии, 
на реке Аре

«Задумчи-
вый» знак 

препинания

Выпуклая 
крыша

Морское 
животное

Конечный 
результат

Промыш-
ленный 

пригород 
Барселоны

Человек, 
склонный 
к ссорам

Коварный 
умысел, 

козни

Одна 
из древних 

столиц 
Японии

Шутливое 
название 
медика

Похищение 
авто

Божница

Порт 
на реке 

Дон

Основное 
значение

Особа 
из карточной 

колоды

Поэт-певец 
у древних 
кельтов

Российская 
телевизион-
ная премия

Итальянская 
река

Мебель 
монархов

Единица 
речи

Пьяный его 
не вяжет, 
а умный 

не им шит

Занятие 
шофера

Особая 
комната 
хозяйки

Линия 
на шкале 
прибора

Бутылки, 
которые 
мешками 

сдают

Трава 
второго 
кошения

Попугай

Движение 
вниз

Самый 
северный 
штат США

Город 
в Боливии

Костюмная 
ткань

Конторский 
служащий 

на западный 
манер

Каюк, капут, 
конец

Мыс, 
находящийся 

в Иониче-
ском море

Карлик 
среди 

буйволов

Музыкаль-
ное произ-
ведение

Мегаполис 
Египта
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Санаторий-профилакторий 

«СОЛНЕЧНЫЙ»
Расположен санаторий-профилакторий «Солнечный» 

в живописном зеленом массиве на берегу реки Сакмары, 
которую по праву можно назвать «легкими» города Оренбурга.

 кардилогических больных, 
 онкобольных, 
 беременных женщин группы риска.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
 озонотерапия, гирудотерапия, 

    иглорефлексотерапия, 
 лечение боли по методу А. Герасимова,
 бассейн, сауна и др.

- 25% 
по карте 

«Профдисконт»
Адрес: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. 
Тел.:  78-80-18, 27-15-25,  факс: 78-80-02, 
e-mail:dar@sun.orene.ru, сайт: www.solnce-oren.ru

Стоимость путевки - 1 700 руб/сут 
(проживание, шестиразовое питание, лечение).  
Курс лечения - от 10 дней.

МЫ ЛЕЧИМ:
 болезни сердечно-сосудистой системы,
 болезни нервной системы,
 болезни мочеполовой системы,
 болезни костно-мышечной системы,
 ожирение.

РЕАБИЛИТАЦИЯ: Ваше здоровье - 

наша работа!

ФОТОКОНКУРС

«Любимый фитнес»
Календарь настойчиво напоминает о приближении весны. И мы начинаем 
пристально рассматривать себя в зеркало: не появились ли за зиму лиш-
ние килограммы? И идем в спортивные и тренажерные залы, чтобы от 
этих самых килограммов избавиться. И мужей своих в оздоровительно-
похудательный марафон вовлекаем, и детей, и друзей. И правильно 
делаем! Еще правильнее будет взять фотоаппарат и запечатлеть самые 
интересные и эффектные моменты занятий в фитнес-залах. И прислать 
фотографии в редакцию по электронному адресу orsud@yandex.ru или по 
почте (460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 11).
Лучшие фотоснимки будут отмечены грандиозными призами от клуба 
«Любимый фитнес». Итоги подведем в праздничном номере накануне 8 Марта. 

Íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ 

ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Îðåíáóðãñêàÿ 

ñóäàðûíÿ» 

íà II ïîëóãîäèå 2016 ãîäà 

ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ.

Ïîòîðîïèòåñü 

ñýêîíîìèòü!

Ò. 77-30-87.

Телефон 
рекламной службы 77-68-42

Всегда отличный результат

- единоборства,- единоборства,
- студия развития личности,- студия развития личности,
- черлидинг.- черлидинг.

К
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н
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п
д

Приглашаем Вас в клуб для проведения 
выпускных, семейных праздников, школьных 

каникул, утренников и дней рождения.
г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 1/4 (ост. «МЖК»). Т. 64-79-79. Сайт - www.lovefi tnes.ru, e-mail: lovefi tnes@yandex.ru
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    ТРЕНАЖЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
             ЗАЛ             ЗАЛ
 ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА
    Персональные       Персональные       
     тренировки     тренировки
  

WELLNESSWELLNESS  
тренажеры, тренажеры, 

массажмассаж

               SPA     SPA  
relax-программыrelax-программы
           солярий           солярий

 ЛЮБИТЕ 
 ЛЮБИТЕ 

    ФИТНЕС 
    ФИТНЕС 

         С НАМИ!
         С НАМИ!


