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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
12.10

ЧТ
13.10

ПТ
14.10

СБ
15.10

ВС
16.10

ПН
17.10

ВТ
18.10

+2...+7

0...+3

0...+5

+2...+5

-2...+6

+1...+4

-1...+4

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 206:
мальчиков - 106,

девочек - 100,
двойня - 2,

тройня - нет

Редкие имена: 
Роберт, Рэм, Лука, Демид, 

Всеволод, Жанна, Устинья, 
Эвелина, Тамара, Мирослава

Популярные имена:  
Михаил, Арсений, Дмитрий, 

Мария, София, Алена

Ребенок в семье: 
первый - 88,
второй - 90,
третий - 24

Одинокая мать - 32

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 27

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 128:
мужчин - 59,
женщин - 69,

детей до года - 2

Средний возраст 
умерших - 71 год:
мужчины - 66 лет,
женщины - 76 лет

Браков - 89

Разводов - 37:
по решению суда - 33,

по обоюдному согласию - 4,
по приговору - нет

Перемена имени - 3

СВОДКА

02 - 159
03 - 6 028
ДТП - 108

ПРОИСШЕСТВИЯ

Взорвался газ
Из-за взрыва бытового газа 

обрушились стены жилого 
дома и погиб человек. 
Трагедия произошла в Оренбурге, 
в доме №93 на улице Терешковой. 
В результате происшествия 
обрушились несущие 
конструкции стен. 
В одной из комнат обнаружено тело 
мужчины, получившего травмы, 
несовместимые с жизнью. 
По предварительной 
информации, 
к происшествию могло привести 
нарушение правил эксплуатации 
газового оборудования или его 
ненадлежащее обслуживание. 

Поезда 
остановлены
В Бузулукском районе из-за 

обнаружения подозрительных 
предметов было приостановлено 
движение поездов. 
Инцидент произошел на 1 244-м 
километре Южно-Уральской 
железной дороги, в 700 
метрах от станции Колтубанка. 
В мелководной реке Боровка 
было обнаружено около десятка 
снарядов. 
Представители рабочей группы 
разминирования установили, что 
корпуса без взрывателей, а значит, 
не представляют опасности. 
Предметы извлекли из реки 
и изъяли для утилизации. 

Пострадали 
пассажиры
Минувшей ночью автобус 

из Оренбурга попал 
в ДТП на трассе Уфа - Оренбург 
в Куюргазинском районе Башкирии. 
По предварительным данным, 
транспортное средство съехало 
с дороги и опрокинулось. В салоне 
на момент аварии находились 
11 человек. Все они доставлены 
в ЦРБ города Кумертау 
с повреждениями различной 
степени тяжести. 

Обманули 
пенсионерку
В полицию обратилась 77-летняя 

жительница Оренбурга 
с заявлением о хищении 
полумиллиона рублей 
под предлогом снятия порчи. 
Установлено, что на улице 
Шевченко к потерпевшей подошла 
незнакомая женщина и сообщила, 
что на нее наложена порча. 
Злоумышленница предложила 
решить эту проблему проведением 
ритуала очищения находящихся
в доме денег. 
Пенсионерка отправилась в банк, 
сняла со сберкнижки 400 тысяч 
рублей, а также принесла 
из дома 100 тысяч рублей и воду. 
После проведения «ритуала» 
мошенница отдала женщине 
сверток и попросила не открывать 
его два дня. Через сутки 
потерпевшая развернула сверток 
и вместо денег обнаружила в нем 
туалетную бумагу и три пачки 
салфеток.

Ангелина МАЛИНИНА.

«Оренбургская область - 
один из первых реги-
онов, где был создан 

долгосрочный проект развития 
именно в бюджетной политике на 
20 лет. Мы сделали это еще три 
года назад. Конечно, меняются па-
раметры нашей жизни, и что-то при-
ходится менять в этом прогнозе. Но 
в целом мы продолжаем следовать 
утвержденному проекту. Основы 
нашей стратегии - это строгий учет 
расходов, мобилизация доходов и 
минимизация бюджетного дефици-
та. Кстати, дефицит регионального 
бюджета сокращается. В 2013 году 
он достигал 14 миллиардов рублей 
при меньшей сумме доходов, а уже 
в текущем году плановый дефицит - 
два миллиарда рублей. Это лишь 3% 
от объема доходов. И на ближайшие 
два года мы ставим перед собой 
стратегическую задачу - дефицит 
бюджета минимизировать либо 
свести к нулю.

Стоит отметить, что в Оренбург-
ской области дефицит бюджета всег-
да был связан с инвестиционными 
расходами. Средства вкладываются 
в развитие социальной сферы, в 
объекты, которые меняют качество 
жизни и нужны людям сейчас. В этом 
году у нас введена в строй поликли-
ника онкологического диспансера, 
буквально три дня назад состоялось 
открытие перинатального центра. 
Это - вложения на перспективу. 
Покрывая разницу, мы делаем за-
имствования для развития региона, 
а не для текущего латания дыр и 
«проедания» средств.

Мы можем условно разделить 
поступления в бюджет на две боль-
шие группы: доходы от нефтегазо-
вого сектора и доходы от других 
секторов. И видим совершенно 
разные тенденции. Да, в первой 
группе - падение, как и у всех, кто 
зависит от нефти и газа. Но вот во 
второй части наблюдается рост по 
объемам платежей - и по налогу на 
прибыль, и по налогу на доходы фи-
зических лиц. Это свидетельствует 
о том, что часть нашей экономики, 
не связанная с углеводородами, 
развивается нормальными темпа-
ми. И пока нефтегазовый сектор 
стабилизирует наш бюджет, мы при-
нимаем все меры для того, чтобы 
развивать малый и средний бизнес: 
это налоговые каникулы, другие 
льготы и преференции. Конечно, 
пока объем налоговых платежей 
от этих групп налогоплательщиков 
несопоставим: нефть и газ - это не 
менее половины бюджета. Тем не 
менее мы движемся в этом направ-
лении. Мы активно привлекаем ин-
вестиции в отрасли, не связанные 
с нефтью и газом. Например, у нас 
открылись маслоэкстракционный 
завод, предприятие по переработке 
гипса. На востоке области развива-
ется машиностроительный кластер. 
Кроме того, начинает развиваться 
туристическое направление. На 
нашем курорте Соль-Илецк каче-
ство соляной рапы ничуть не хуже, 
чем на аналогичных зарубежных 
курортах. Сегодня мы работаем 
над созданием инфраструктуры ку-
рортной зоны. Через несколько лет 

Чтобы денег хватало…
Министр финансов Оренбургской области Татьяна 
Мошкова в интервью журналистам рассказала 
о диверсификации региональной экономики 
и усовершенствовании бюджетных процессов.

это даст существенные вливания в 
экономику области.

Отрадно, что госдолг региона, 
а это более чем 29 миллиардов 
рублей, или примерно 50% объема 
собственных доходов, больше не 
растет. В прошлом году мы заме-
нили валютный долг на рублевый. 
Также есть часть коммерческого 
долга - это ценные бумаги, которые 
мы выкупили. Ранее такие покупки 
практиковали только Москва и 
Санкт-Петербург. С точки зрения 
экспертного сообщества, сделка 
была выгодной, поскольку совер-
шена по цене ниже номинальной 
стоимости региональных ценных 
бумаг. Это не только позволило 
уменьшить долг Оренбургской об-
ласти, но и сэкономить в текущем 
году, а в перспективе - и в следу-
ющем. Наш подход к управлению 
долгом на его обслуживании за по-
следние два года помог сэкономить 
бюджету 1,6 млрд руб. Сегодня 
можно сказать, что это были дей-
ствительно правильные решения».

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Татьяна Мошкова: «Мы ставим 
перед собой задачу выйти 
на бездефицитный бюджет».

ИНИЦИАТИВА

Орчане выступают за сохранение жизни
В Орске может открыться церковный центр гуманитарной 
помощи женщинам, находящимся на грани аборта. 

Чтобы найти деньги на создание 
подобных учреждений, весной ны-
нешнего года патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл объявил о 
всенародном сборе средств. За 
четыре месяца противники абортов 
собрали 38 миллионов рублей. 
Синодальный отдел патриархии 
по благотворительности объявил 
открытый конкурс на получение 
грантов. Заявку на участие подала 
Орская епархия. 

- Наш город претендует на полу-
чение гранта в размере 500 тысяч 
рублей для открытия гуманитар-
ного центра. О судьбе нашей за-
явки станет известно 24 октября, - 
рассказывает руководитель отде-
ла по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Орской епархии Вячеслав Кочкин. 

Священник сообщает, что для 
участия в конкурсе в епархии собрали 
множество документов. Предвари-
тельно определились с помещением, 
внутри которого будет находиться 
все необходимое для нуждающихся 
молодых матерей: детское питание, 
минимальные продуктовые наборы, 
средства гигиены для новорожден-
ных и многое другое. Получить по-
мощь в таком центре сможет любая 
нуждающаяся женщина. 

Стоит отметить, что вчера, 
10 октября, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл поставил свою 
подпись под текстом обращения, 
призывающего полностью запре-
тить аборты на территории России. 
Этот документ призывает при-
знать за зачатым ребенком статус 
человеческого существа, жизнь, 

здоровье и благополучие которого 
должны быть защищены законом.

Также в обращении предлагается 
запретить хирургическое и медика-
ментозное прерывание беремен-
ности, противозачаточные средства 
с абортивным действием, вспомога-
тельные репродуктивные технологии, 
неотъемлемой составляющей кото-
рых являются «унижение человече-
ского достоинства и убийство детей, 
находящихся на начальных этапах 
эмбрионального развития».

Авторы обращения также вы-
сказали идею оказывать матери-
альную помощь из федерального 
бюджета беременным женщинам 
и семьям с детьми в размере не 
менее прожиточного минимума.

Сбором подписей занимаются 
общероссийские общественные 
движения «За жизнь» и «Право-
славные добровольцы».

Марина ПЕТРЕНКО.
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Депутаты получили назначения
Представители оренбургского региона в Государственной Думе РФ 
будут работать в комитетах по обороне; федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления; делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 
Распределение по 26 профильным комитетам состоялось на первом 
заседании Государственной Думы РФ седьмого созыва. 

Генерал Виктор Заварзин стал заместителем председателя коми-
тета по обороне. В состав комитета вошел еще один представитель 
от Оренбуржья - Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Леонид Калашников, заявленный КПРФ от Оренбургской и Са-
марской областей, возглавил комитет по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками. В состав комитета вошел 
оренбуржец Юрий Мищеряков. Игорь Сухарев будет работать в комите-
те по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Представитель ЛДПР Сергей Катасонов избран заместителем 
председателя комитета по бюджету и налогам. 

Урожай на славу
Хозяйства Оренбургской области в 2016 году уже собрали 
3,17 млн тонн зерна. Работы на полях продолжаются 
и продлятся как минимум до конца недели.
Такого урожая в нашем регионе не было уже около 20 лет. Есть ве-
роятность, что объемы убранного зерна будут близки к 3,5 млн тонн.

В прошлом году, например, оренбургские хлеборобы получили 
2,1 млн тонн. Семян подсолнечника в регионе в этом году собрано 
121,3 тыс тонн, картофеля - 204,3 тыс тонн, овощей - 157,2 тыс тонн.

Нефтяники осваивают Бузулукский бор
Первую тонну нефти Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод планирует получить 
в национальном парке в 2018 году. 
Добыча нефти в Бузулукском бору начнется после работ по ликви-
дации аварийных скважин. На эти цели компания планирует потра-
тить около 50 миллионов долларов. Сейчас ученые и специалисты 
работают над проектами сразу нескольких особо опасных скважин.
Часть из них ликвидируют вовсе, часть превратят в добывающие - 
в пределах тех участков, которые выделены из особоохраняемой 
зоны национального парка.

Перинатальный центр озеленяется
В рамках акции «Миллион деревьев» на территории 
нового областного перинатального центра высажено 
около 100 саженцев ели, березы, сосны и липы.
Акция проводится в Оренбуржье уже шестой год. За это время во всех 
городах и районах области высажено около семи миллионов сеянцев 
и саженцев сосны, березы, тополя пирамидального, тополя черного, 
ясеня, ели, ивы, липы и иных древесных и кустарниковых пород.

Посадочный материал выращивают 17 областных питомников. 
Средняя приживаемость деревьев составляет около 60%.

Предприниматели ушли на каникулы
Впервые зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели решили воспользоваться региональными 
преференциями и отказаться от уплаты налогов. 
О нулевой ставке заявили 24 индивидуальных предпринимателя, вы-
бравших упрощенную систему налогообложения, и 10 предпринима-
телей, работающих по патентам. В основном все они заняты в сфере 
бытового обслуживания, изготовлением мебели, проведением занятий 
по физической культуре и спорту, предоставлением услуг по прокату.

Повторили этнографию
4 октября в Оренбуржье, как и в каждом субъекте страны, 
прошла всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант».
Более 40 площадок объединили людей всех возрастов и националь-
ностей, чтобы узнать, насколько хорошо россияне знают культуру, 
традиции и языки народов нашей необъятной родины. 

На базе ОГУ этнографический диктант написали около 250 чело-
век. Наш регион оказался в лидерах по количеству участников акции.

Результаты будут опубликованы 4 ноября, в День народного един-
ства. Узнать их можно будет на сайте www.miretno.ru. По результатам 
тестирования планируется внесение изменений в учебные программы 
по этнографии.

Марина ПЕТРЕНКО.

Село Староалександровка 
расположено в 25 кило-
метрах от Бузулука. Оно 

сравнительно небольшое. Сейчас 
здесь проживают всего 705 чело-
век. Однако в населенном пункте 
имеются школа, врачебная амбу-
латория, библиотека, детский сад 
и даже филиал Сбербанка.

- Как же без клуба-то?! Всегда 
на селе был и должен быть Дом 
культуры. Именно здесь можно 
встретиться, поговорить и отдо-
хнуть, - считают местные жители. 

Когда-то клубом в Староалек-
сандровке называлось здание, 
построенное в советское время 
из бревен православного храма, 
разрушенного в годы борьбы с 
религией. В июле этого года здание 
сгорело. Новый клуб устроили в 
пустующем административном 
помещении. Вроде бы и простор-
но, и расположение хорошее. Но 
ремонт требовался капитальный, 
а в бюджете средств, как всегда, 

нет. Пришлось привлечь спонсоров 
и социальных партнеров. С миру 
по нитке собрали полтора милли-
она рублей. Этой суммы хватило 
на то, чтобы перекрыть крышу, 
заменить окна и двери, выполнить 
отделочные работы и приобрести 
новую мебель. 

Всего два с половиной меся-
ца потребовалось строительной 
бригаде, чтобы привести здание в 
надлежащий вид. Красивое крыль-
цо, просторное фойе, подсобные 
помещения, туалеты... Отремон-
тированное здание отличается 
современным дизайном, вмести-
тельным зрительным залом на 80 
мест, большой сценой, новейшим 
освещением. Ряды стульев при 
необходимости можно убрать, 
превратив зрительный зал в танц-
площадку или банкетный зал.

- В старом клубе протекала кры-
ша, было очень холодно и неуютно. 
Элементарные бытовые удобства и 
вовсе отсутствовали. Теперь будем 

отдыхать с комфортом! - радуется 
жительница Староалександровки 
Гульсина Солуянова. 

В староалександровском уч-
реждении культуры и ансамбль 
«Русская песня» готовится к вы-
ступлениям, и театральная студия 
действует, и детский хор есть, 
и кружок рисования. 

Первое мероприятие в обнов-
ленном помещении было приуро-
чено ко Дню пожилого человека. 
Бабушки и дедушки собрались на 
открытие клуба, а потом остались 
на чаепитие. И уходить никому не 
хотелось. Красиво, тепло и уютно! 

- Сейчас мы готовимся ко Дню 
матери, а там и Новый год не за 
горами. Мы ведь на праздники 
всем селом собираемся. И взрос-
лые, и малыши с удовольствием 
выступают перед односельчанами. 
Теперь всем места хватит, - гово-
рит заведующая сельским Домом 
культуры Наталья Пашкова. 

Ирина ФООС. 

Очаг культуры ожил
В селе 
Староалександровка 
Бузулукского района 
открылся 
новый клуб. 
Точнее сказать, 
отремонтированный. 
Но здание выглядит так, 
как будто его построили 
с нуля. Жители Староалександровки уверены, что теперь жизнь в их селе станет 

ярче, насыщеннее и интереснее. 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Оренбургской области 
привлекло к ответственности 
сеть магазинов низких цен 
«Светофор» за установление 
минимальной стоимости 
покупки. 

В августе - сентябре 2016 года 
в Роспотребнадзор поступило 
16 обращений граждан с жалобами 
на магазины «Светофор». Покупа-
тели выражали недовольство тем, 
что продавцы отказываются обслу-
живать покупателей, которые при-
обрели товар на сумму менее 300 
рублей. Оренбуржцы сообщили, 
что информация о необходимости 
купить товар на определенную 
сумму доводится до потребителей 
с помощью объявлений, закре-
пленных на кассах.

- Все обращения приняты к 
рассмотрению. Проведены про-
верки в Оренбурге, Орске, Ново-
троицке, Бузулуке, Кувандыке, Бу-
гуруслане и Оренбургском районе. 
Факты неправомерных действий 
со стороны как юридического 
лица, так и должностных лиц под-
твердились, - заявляют специали-

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Магазин дешевых цен наказан

сты регионального управления 
Роспотребнадзора.

При этом, согласно закону 
«О защите прав потребителей», 
продавец не вправе продавать одни 
товары при условии обязательного 
приобретения других. Продавец 
обязан продавать товар на любую 
необходимую потребителю сумму.

За выявленные нарушения 
юридическое лицо и должностные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности. Кроме 
того, результаты проверки стали 
поводом для судебного разби-
рательства. Иск подан в защиту 
неопределенного круга лиц.

Инга ПРОХОРОВА.

Потребители, столкнувшиеся с указанными нарушениями в сети 
магазинов «Светофор» или иных торговых точках, могут обратиться 
с соответствующей жалобой в Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области по телефону горячей линии 44-23-54. 
При обращении необходимо указать место, время и обстоятельства 
навязывания дополнительных покупок в торговой точке.
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Подготовительную работу с 
выпускниками школ сотруд-
ники органов полиции ведут 

уже не первый год. При необходи-
мости ребятам помогают написать 
заявление, оформить личное 
дело и получить направление на 
прохождение военно-врачебной 
комиссии. 

- Эта работа ведется в целях 
пополнения кадров. Она не-
обходима, несмотря на то что 
острой нехватки в сотрудниках 
полиции в настоящее время в 
Оренбургской области нет… Тем 
не менее одни уходят на пенсию, 
другие меняют место житель-

ства, третьи прекращают службу 
по состоянию здоровья. Сотруд-
ники полиции нужны всегда, тем 
более с профильным образова-
нием, - объясняет специалист 
отдела кадров областного УВД 
Ольга Абдешова.

Кандидатами на обучение мо-
гут стать юноши и девушки в воз-
расте до 25 лет. Они должны быть 
гражданами РФ и иметь общее 
среднее, среднее техническое 
или среднее профессиональное 
образование. Важны и внешние 
данные. Рост у юношей - не менее 
170 см, у девушек - от 160 см. 
Абитуриенты должны быть здо-

Добро пожаловать в полицию!
Профильные вузы Министерства внутренних дел 
МВД РФ начали отбор студентов на 2017-2018 
учебный год.

ровы и физически развиты. Ведь 
им всем предстоит пройти ме-
дицинское освидетельствование 
в окружной военно-врачебной 
комиссии и сдать нормативы по 
физкультуре. Судимые молодые 
люди к обучению в вузах МВД РФ 
не допускаются. 

Для тех, кто прошел пред-
варительный отбор, в 2017 году 
свои двери готовы распахнуть 
Уфимский юридический институт, 
Уральский и Воронежский инсти-
туты МВД России, Нижегородская, 
Омская и Волгоградская академии 
МВД, Санкт-Петербургский во-
енный институт и др. Подготовка 
студентов в учебных заведениях 
МВД ведется по следующим специ-
альностям: судебная экспертиза, 
правоохранительная деятель-
ность, правовое обеспечение и 
автоматизированные системы 
специального назначения. После 
зачисления в вуз молодые люди 
назначаются на должность «кур-
сант». Им присваивается первое 
специальное звание «рядовой по-
лиции» и устанавливается оклад в 
размере 6 500 рублей. Кроме того, 
ребятам гарантированы бесплат-
ное форменное обмундирование, 
проживание в казарме и отпуск 
на 30 суток по окончании каждого 
курса с бесплатным проездом. 

Срок обучения в вузах системы 
МВД России составляет 5 лет. Эти 
годы входят в стаж службы. 

После обучения выпускникам 
присваиваются офицерские звания 
и гарантируется трудоустройство 
по выбранной специальности в 
своем регионе.

- Если одиннадцатиклассник 
решил поступать в вузы МВД, на-
чинать действовать нужно прямо 
сейчас. Это связано с определен-
ной спецификой поступления на 
учебу, - объясняют в областном 
УВД. 

Первым этапом является обра-
щение в кадровое подразделение 
территориального органа внутрен-
них дел. Сделать это необходимо 
не позднее декабря. Здесь канди-
дат получит направление на про-
хождение медицинской комиссии 
в лечебном учреждении по месту 
жительства. 

Следующий этап - прохож-
дение в марте - апреле военно-
врачебной комиссии в Оренбурге. 
При получении положительного 
заключения формируется личное 
дело, которое пересылается в 
учебное заведение, в котором 
желает учиться кандидат. 

Последним этапом является 
сдача экзаменов. При поступлении 
в вузы системы МВД учитываются 
результаты ЕГЭ по русскому языку, 
математике, обществознанию и 
истории России. Также кандидата 
ожидает испытание по физической 
подготовке.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ежегодно в образовательные учреждения МВД РФ пробуют поступить 
около 100 оренбуржцев. Курсантами становится лишь половина. 

КОНКУРС

Наши школы -
в числе лучших
В список общеобразовательных 

организаций, которые 
продемонстрировали высокие 
результаты в 2015-2016 учебном 
году, вошли 500 школ 
из 72 регионов страны. В их числе 
пять образовательных учреждений 
Оренбуржья.
Высокой оценки удостоены 
Губернаторский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных 
детей, а также лицеи №1, 4, 5 и 7 
г. Оренбурга.
Стоит отметить, что лицей №5 
входит в топ-500 второй год подряд, 
а губернаторский лицей-интернат 
вошел в «Олимпиадный топ-200».
Школы Оренбургской области 
также попали в списки лучших 
общеобразовательных организаций 
по профилям подготовки. 
Филологический профиль высок 
в лицее №5 г. Оренбурга.
Математический, физико-
математический и индустриально-
технологический профили -
в МОБУ «Физико-математический лицей» 
г. Оренбурга. Биолого-
географический, социогуманитарный 
и социоэкономический профили - 
в губернаторском лицее-интернате 
для одаренных детей. Успехи 
оборонно-спортивного профиля 
отмечены в школе №1 
пос. Энергетика Новоорского 
района, школе №18 г. Новотроицка, 
школе №27 и школе №4 г. Орска. 
Примечательно, что орские школы 
в этом профиле вошли в топ-10. 
Они занимают пятое и девятое 
места в рейтинге.
В перечне лидеров в этом году 
отдельно выделен топ-200 лучших 
сельских общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки 
учащихся. В список вошли 
школы из 43 регионов. Среди них 
четыре из Оренбургской области: 
Европейский лицей Оренбургского 
района, Октябрьская средняя школа 
Октябрьского района, Первомайская 
школа Первомайского района 
и Красногвардейская школа №1 
Красногвардейского района.
Перечень лучших школ России - 2016 
представили вице-премьер РФ 
Ольга Голодец, министр 
образования и науки РФ 
Ольга Васильева и директор 
Московского центра непрерывного 
математического образования 
Иван Ященко.
Впервые рейтинг 
общеобразовательных 
организаций был подготовлен 
Московским центром непрерывного 
математического образования 
по итогам 2012-2013 учебного года. 
Рейтинг составляется на основании 
учета независимых 
от общеобразовательных организаций 
инструментов измерения уровня 
подготовки обучающихся - 
основного государственного экзамена 
и Всероссийской олимпиады 
школьников. Также дополнительно 
с 2014 года учитывается 
критерий «наличие конкурсного 
отбора», а с 2016 года - участие 
общеобразовательных организаций 
во всероссийских проверочных 
работах.

Марина ПЕТРЕНКО.

Молодой человек поступил в амери-
канский вуз США на факультет инфор-
матики. Необходимую информацию об 
университете Ильдар нашел в Интер-
нете. Основными требованиями для по-
ступления были хорошая учеба, наличие 
мотивационных и рекомендательных 
писем, резюме, публикаций в научных 
изданиях и значимых проектов, а также 
прохождение теста на владение англий-
ским языком.

- Мое направление подготовки, 
а скорее научный интерес, - «Машинное 
обучение и интеллектуальный анализ 
данных». Выпускная квалификацион-
ная работа, защищенная в ОГУ, тесно 
связана с этими темами, поэтому я про-
должаю работу и изучаю проектирова-
ние, анализирую алгоритмы, статистику, 
искусственные интеллект и познание, - 
делится Ильдар. 

Первый год парень будет получать 
повышенную стипендию благодаря 
высокому уровню знаний, которые он 
продемонстрировал на вступительных 
испытаниях. 

Помимо обучения оренбуржец ра-
ботает ассистентом на кафедре инфор-

матики - проверяет домашние задания 
бакалавров по программированию и 
отвечает на их вопросы. Программи-
рованием Ильдар Галиев увлекся еще 
в школьные годы. По окончании лицея 
поступил в ОГУ, там активно изучал 
программирование и японский язык. 
После успешного завершения курсов 
прошел стажировку в летней научной 
школе Университета Хиросимы. За 
время студенчества побывал также на 
лекциях по компьютерной безопасности 
в Германии.

Будущий ученый считает, что у 
молодого поколения есть все возмож-
ности для самообучения и развития, 
важны только сила воли и желание. 
Ильдар настоятельно рекомендует 
своим ровесникам изучать иностран-
ные языки посредством любимых 
песен, книг, фильмов, компьютерных 
игр и статей.

- Достаточно скачать переводчик 
на смартфон и всегда держать его от-
крытым, но использовать только для 
перевода отдельных слов, а не для всего 
текста, - советует молодой человек.

Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Оренбуржец поступил в престижный вуз Америки
Студент факультета математики и информационных 
технологий Оренбургского государственного университета Ильдар 
Галиев продолжил обучение в Университете Джорджа Вашингтона. 

Университет Джорджа Университет Джорджа 
Вашингтона находится Вашингтона находится 
в нескольких кварталах в нескольких кварталах 
от Белого дома от Белого дома 
и Государственного и Государственного 
департамента США. Один год департамента США. Один год 
обучения в вузе стоит обучения в вузе стоит 
около 38 000 долларов.около 38 000 долларов.
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Супруги Молостовы перебра-
лись в живописную сель-
скую местность из Ново-

троицка. Вышли на заслуженный 
отдых и решили пожить для себя, 
для души. Новое место жительства 
в маленькой деревеньке, окру-
женной Губерлинскими горами, 
полностью удовлетворило потреб-
ность пожилых людей в покое и 
умиротворении. Оно же и к новой 
деятельности подтолкнуло.

«Мы живем в экологически 
чистой местности, а едим сурро-
гаты из пальмового масла» - эта 
мысль долгое время не давала 
Молостовым покоя. А тут еще Вера 
Евгеньевна случайно на большой 
сельскохозяйственной выставке в 
Москве побывала… 

- Три дня я ходила по выста-
вочным залам, и все три дня ноги 
сами вели меня к сыроварам, кото-
рые представляли оборудование 
для мини-предприятий и давали 
мастер-классы, - вспоминает Вера 
Молостова. 

Больше всего по душе орен-
бурженке пришлись итальянские 
сыровары. Она и сама загорелась 
и мужа зажгла. Супруги проана-
лизировали свои возможности и 
решили попробовать варить элит-
ные сорта сыров. Не для продажи. 
Для себя, своих родственников и 
друзей. 

В течение двух месяцев Вера 
Евгеньевна постигала азы сыро-
делия. Сначала под руководством 
итальянских мастеров, потом са-
мостоятельно. 

Начинали Молостовы с мини-
сыроварни, рассчитанной на пере-
работку всего 28 литров молока. 
И первым их продуктом стал сыр 
«Гауда», который отличался от 
магазинного и вкусом, и цветом, 
и запахом.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ 
Сейчас сыроварня Молостовых рас-
полагается в небольшой комнатке. 
На газовой плите - 80-литровая 
кастрюля для молока с термо-
метром и краном для спуска сы-
воротки. Главный сыровар Вера 
Евгеньевна, вооружившись мешал-
кой, «колдует» над посудиной. Для 
каждого вида сыра - свои особен-
ности перемешивания. Для «Гау-
ды» - десять минут помешивания 
чередуются с десятью минутами 
отдыха. Затем двадцать минут по-
мешивания - и снова отдых... 

- Молоко тишину любит. Его 
нельзя взбивать. Оно требует к 
себе бережного отношения. Мо-
локу надо дать время для успо-
коения, чтобы химические про-

цессы для формирования сырного 
сгустка происходили правильно. Я 
стараюсь приходить в сыроварню 
с хорошим настроением, с положи-
тельными эмоциями, тогда и сыр 
отменный получается, - объясняет 
Вера Евгеньевна. 

Геннадий Молостов, в отличие 
от своей супруги, говорит, что не 
может варить сыр в тишине. Да 
и работает он всегда интенсивно, 
под музыку. От этого его сырам 
присущи особые нотки, не свой-
ственные классическим образцам, 
но придающие продукту пикант-
ность.

- Я «Халлуми» сделать не могу. 
У меня характер другой. Я не могу 
медленно мешать молоко. Потому 
мои сыры - «Сельский», греческий 
«Кассири». Да и их я модернизи-
ровал в соответствии со своим 
ритмом, - рассказывает Геннадий 
Анатольевич.  

АССОРТИМЕНТ БОГАТ
За день Молостовым обычно 
удается сварить два вида сыра 
общим весом 15-18 кг. Для этого 
они перерабатывают 150-180 ли-
тров молока. 

За  два  года  сыроделы-
любители освоили производство 
23 сортов. Есть среди них даже 
французские сыры с благородной 
голубой, белой и разноцветной 
плесенью. 

О сыре Молостовы могут рас-
сказывать часами. Знают об осо-
бенностях и происхождении каж-
дого сорта, который изготавливают. 
Например, сладковатый привкус и 
крупные дырочки нидерландского 
сыра «Маасдам» - это результат 
деятельности пропионовых бакте-
рий. А английский «Чеддер» около 
полугода созревается в заливке из 
нутряного свиного сала, обернутый 
бязью.

Гордость Молостовых - ис-
панский сыр «Пьяная коза». Он 
готовится из козьего молока и со-
зревает в вине, впитывая в себя 
всю палитру винного вкуса. Для 
итальянского «Пармезана» смеши-
ваются три вида молока: вечернего 
и утреннего удоя и обрат.

Этой зимой Вера Евгеньевна 
планирует поехать в Углич, в ин-
ститут, который разрабатывает 
технологии производства сыров в 
крупных масштабах. Мечтает из-
учить линейку сыров, которые про-
изводились в Советском Союзе. 

ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Для приготовления своих сыров 
Молостовы собирают рецепты со 
всей Европы: из Италии, Франции, 

Сырный бутик супругов Молостовых
Семейная сыроварня, открытая пенсионерами из 
села Белошапка Гайского района, известна далеко 
за пределами Оренбуржья. Геннадий Анатольевич 
и Вера Евгеньевна производят и продают элитные 
европейские сорта сыров. 

Швейцарии, Англии... Причем по-
купают только оригинальные об-
разцы у изготовителей. Закваски и 
сычужные ферменты приобретают 
у итальянцев и французов.  

- Можно испортить 5-8 литров 
молока, когда варишь сыр для 
себя. Но собственными руками 
угробить более 100 литров сырья, 
приобретенного по цене от 33 до 
75 рублей за литр, - это непозво-
лительная роскошь. Потому мы 
тщательно соблюдаем рецептуру 
и выполняем все рекомендации, - 
рассказывают сыроделы.

Оттачивать мастерство Моло-
стовым помогают онлайн-уроки 
с итальянскими технологами. 

А жемчужину Греции «Халлуми» 
помог научиться готовить средний 
сын Денис. Находясь на острове 
Крит, он увидел процесс приготов-
ления этого сыра потомственными 
сыроварами, запечатлел его на ви-
део и вместе с рецептом прислал 
родителям в Белошапку. 

ОТ СЫРА ДО КОЛБАСЫ
Сейчас Молостовы строят у себя 
на участке новую сыроварню. Обо-
рудование уже закупили: пастери-
затор молока емкостью две тонны, 
кастрюля на 500 литров, камера 
для созревания сыров... 

Семейный бизнес пенсионе-
ров простимулировал произво-

дителей молока в окрестных на-
селенных пунктах. Ведь с каждым 
днем сырья сыроварам требуется 
все больше и больше. Теперь 
они закупают молоко не только 
у частников, но и в фермерских 
хозяйствах. 

В соседней Аккермановке даже 
поголовье молочных коз в связи с 
возросшим спросом планируется 
увеличить. 

А в планах самих Молосто-
вых - строительство небольшого 
цеха по производству колбасы и 
мясных деликатесов. Бастурму 
они уже пробовали делать. Вкусно 
получилось. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Геннадий Анатольевич Молостов считает, что в России нет культуры 
употребления сыра. Ведь почти 80 лет жители нашей страны знали 
только два сорта: «Голландский» и «Российский».  
Прелесть самодельных сыров в том, что они натуральные, живые. 

У Молостовых уже более трехсот У Молостовых уже более трехсот 
постоянных клиентов из Орска постоянных клиентов из Орска 
и Новотроицка. Для удовлетворения и Новотроицка. Для удовлетворения 
их потребностей сыроделам даже их потребностей сыроделам даже 
мощности своего производства мощности своего производства 
пришлось увеличить. пришлось увеличить. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЦЕНА ЗАВИСИТ 
ОТ СЫРЬЯ
Геннадий Молостов: 
«В магазинах продаются 
не сыры, а сырные продукты, 
приготовленные 
на основе обезжиренного 
и сухого молока с добавле-
нием пальмового масла. 
И это вовсе не потому, 
что наши производители не 
умеют делать качественный 
продукт. Умеют, только 
покупать его немногие будут 
из-за высокой стоимости. 
Вот и стремятся предпри-
ятия «уложиться» в 300-
400 рублей за килограмм, 
чтобы сделать свой продукт 
доступным. О качестве при 
такой рыночной экономике 
никто и не думает». 
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Маме третьеклассника Да-
ниила Стародубцева в 
преддверии нового учеб-

ного года покупать дневник не при-
шлось. Теперь оценки и домашние 
задания родители могут узнавать 
через электронные дневники. 

- Практически все мамы и папы 
на такое новшество отреагировали 
спокойно. Электронным дневником 
мы пользуемся не первый год и 
знаем, что в нем можно получить 
исчерпывающую информацию о 
ребенке: об успеваемости, посе-
щаемости, расписании, домашних 
заданиях, различных школьных 
мероприятиях и объявлениях. 
На фоне электронного ресурса 
бумажный дневник потерял свою 
значимость. В этом мы давно убе-
дились, - рассказывает Виктория 
Стародубцева.

 В гимназии №2 решение о 
переходе на электронные докумен-
ты приняли еще прошлой весной. 
Провести эксперимент решили 
только в начальных классах. 

- Цель такого шага - сократить 
двойную нагрузку на учителя. 
Педагоги вынуждены вписывать 
оценки, темы уроков в бумажные 
классные журналы и еженедельно 
проверять дневники, а также  успе-
вать дублировать данные в их элек-
тронной версии. Однако найти на 
это время удается далеко не всем. 
Именно поэтому мы решили из-
бавиться от бумажной волокиты, - 
объясняет директор гимназии №2 
г. Орска Ольга Еременко.

Всего лишь месяц работы по 
новой системе позволил убедить-
ся, что при отказе от бумажных 
дневников и журналов никто не 
пострадал. Нагрузка на учителей 
сократилась, а связь с родителя-
ми стала теснее. Теперь учителя 
общаются с мамами и папами  
по электронной почте. При этом 
запись домашнего задания учи-
телем на доске в гимназии никто 

не отменял. При необходимости 
дети фиксируют информацию на 
листочках или фотографируют ее 
на телефон.

Позаботились в гимназии и о без-
опасности информационной систе-
мы. Риск, что из-за поломки сервера 
вся информация исчезнет, исключен. 
Ведь данные журналов сохраняются 
на нескольких носителях.

Что касается минусов, педагоги, 
дети и родители отмечают, что не 
всегда скорость Интернета бывает 
достаточно высокой, а потому пере-
давать и получать информацию 
удается не так быстро, как хотелось 
бы. Тем не менее в образователь-
ном учреждении данный недочет 
в ближайшее время планируют 
устранить. А в следующем учебном 
году бумажные дневники и журналы 
должны быть отменены в средних и 
старших классах гимназии.

Марина СЕНЧЕНКО.

Школьники из детских домов области приняли участие 
в региональном отборочном этапе интеллектуально-
развивающей игры «Ума палата». Мероприятие прошло 
в Оренбургском областном Дворце творчества детей 
и молодежи имени В. П. Поляничко.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо нашим воспитателям!

ПРАЗДНИК

Малыши чествуют бабушек 
В детском саду комбинированного вида №123 
«Тополек» г. Оренбурга прошел праздник, посвященный 
Международному дню пожилых людей.  
Это мероприятие сотрудники детского сада и дети устраивают третий 
год подряд, приглашая в гости бывших сотрудников, находящихся 
на пенсии. 

Для детского сада это особый день, когда все самые теплые слова 
обращены к людям, вложившим столько труда и доброты и в само 
дошкольное учреждение, и в детей. 

Ребята и воспитатели подготовили интересный концерт для быв-
ших сотрудников детского сада. А сколько теплых слов они услышали 
от заведующей ДОУ Елены Васильевны Образцовой!  

По окончании концерта дети подарили пенсионерам цветы, 
сделанные своими руками. А потом было чаепитие. И за чашкой 
душистого чая бывшие сотрудники детского сада делились вос-
поминаниями, а их молодые коллеги рассказывали о новшествах и 
последних новостях. 

Л. А. ВОСТРИКОВА, воспитатель МБДОУ №123 г. Оренбурга.

Бумажные дневники 
уходят в прошлое

С начала учебного года 
гимназия №2 
г. Орска  отказалась 
от  ведения бумажных 
журналов и дневников 
в начальной школе. 
Их заменили 
электронные документы.

Гимназия №2 г. Орска - пока единственное среднее образовательное 
учреждение области, которое пошло на эксперимент и отказалось 
от ведения бумажных журналов и дневников.

КОНКУРС

Когда состязаются умы

От общения с этими педагогами и взрослые, и ребятишки полу-
чают только положительные эмоции. Дети с радостью идут в 
детский сад, потому что там их встречают любимые воспита-
тели, с которыми легко, интересно и можно поделиться своими 
секретами.

Занятия, которые проводят Римма Фаритовна и Марина 
Бисенбаевна, всегда отличаются разнообразием используе-
мого материала. Они интересны и по-настоящему увлекают 
детей. Такие уроки развивают у ребят мышление, память, речь, 
сообразительность, логику, активность. И все это сочетается 
с изобразительной деятельностью, физическим развитием, 
музыкальным творчеством. Наши дети знают много стихотво-
рений, загадок, скороговорок, сказок, свободно общаются на 
темы о природе, родном крае, здоровье, безопасности жизни.

Хотелось бы отметить музыкальные праздники, для которых наши 
воспитатели совместно с музыкальным руководителем подбирают 
уникальный материал. За легкостью восприятия концертных про-
грамм стоят огромный труд и высочайший профессионализм всего 
педагогического коллектива.

Приемная группы всегда украшена детскими рисунками и по-
делками. Прекрасно проходят ежегодные выставки семейных про-
изведений к каждому празднику. Работы всегда оригинальны, и не 
устаешь поражаться талантам детей и родителей.

В группе царит комфортная, теплая обстановка, малышей учат 
дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить пре-
красное и любить свою семью и родину.  Благодаря чистым, добрым 
сердцам наших педагогов в группе сложился уникальный детский 
коллектив, в котором все малыши чувствуют себя как члены одной 
большой дружной семьи.

В наших воспитателях сочетаются и высочайшие профессио-
нальные качества, и глубокое знание детской психологии, и большой 
опыт в педагогике.

Мы, родители, оставляем своих детей в саду со спокойным 
сердцем, так как уверены в том, что они в надежных руках Риммы 
Фаритовны и Марины Бисенбаевны.

Мы с искренним уважением относимся к педагогам детского сада 
и воспитателям нашей группы и выражаем им глубочайшую призна-
тельность и благодарность.

Спасибо вам! И дай вам Бог здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия!
Родители воспитанников группы общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет №1 детского сада №8 г. Оренбурга.

Свои знания продемонстриро-
вали команды детских домов 
«ГамЭлита» из п. Гамалеевка-1 
Сорочинского района, «Грамотеи» 
из с. Кирсановка Тоцкого района, 
«Ученая сова» из Соль-Илецка, 

«Великие умы» из Оренбургского 
санаторного дома детства, «Иска-
тели» из Чебеньковского детского 
дома Оренбургского района и дру-
гие. Участники финала отвечали 
на вопросы из разных областей 

знаний - точных и общественных 
наук, литературы, искусства, исто-
рии, географии и биологии.

По итогам игры победу одер-
жали «Великие умы» из Оренбург-
ского санаторного дома детства, 
второе место заняли ребята из 
Гамалеевки, третье - команда 
«СМИД» детского дома с. Кардаи-
лово Илекского района.

За участие в состязаниях все 
ребята получили дипломы и памят-
ные подарки. В ноябре команда-
победительница покажет себя в 
окружном финале игр, который 
состоится в Республике Башкор-
тостан.

Мероприятие «Ума палата» 
проходило в рамках проекта под-
держки детских домов и социаль-
ной адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Вернуть 
детство», который реализуется под 
патронатом полномочного пред-
ставителя президента России в 
Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Мы, родители 
воспитанников группы №1 
детского сада №8 
г. Оренбурга, 
хотим выразить 
благодарность 
воспитателям - 
Римме Фаритовне 
Сайфулиной 
и Марине Бисенбаевне 
Куйбагаровой.
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- Ольга Анатольевна, насколько 
соответствуют действитель-
ности слухи о том, что женщи-
нам приходится ждать своей 
очереди на бесплатное ЭКО по 
несколько лет? 

- Со дня открытия лаборато-
рии ЭКО в нашем центре прошло 
девять лет. Ежегодно правитель-
ством Оренбургской области 
выделялись средства на прове-
дение 250 программ. Включение 
процедуры ЭКО в систему обяза-
тельного медицинского страхова-
ния увеличило количество квот до 
500. Это позволило существенно 
уменьшить очередность. Радует и 
то, что период ожидания програм-
мы - менее одного года. Кроме 
того, при неудачной попытке ЭКО 
пациентка может сразу встать в 
лист ожидания новой программы 
ЭКО. 

- Востребованность програм-
мы ЭКО говорит о проблемах 
с репродуктивным здоровьем?

- Отчасти так оно и есть. Су-
пружеские пары все чаще обра-
щаются в клиники с жалобами на 
бесплодие. Некоторые получают 
долгожданную беременность в 

результате традиционных мето-
дов лечения, другие вынуждены 
прибегать к экстракорпоральному 
оплодотворению. Увеличение 
числа обращений объясняется 
не только ухудшением репро-
дуктивного здоровья мужчин и 
женщин, но и повышением их 
грамотности. Если 10-15 лет назад 
о возможностях искусственного 
оплодотворения знали единицы, 
то сейчас эта информация доста-
точно распространена и доступна. 
И обращение к специалистам для 
решения проблем репродуктивной 
сферы не является чем-то неор-
динарным. 

- Экстракорпоральное опло-
дотворение - это действительно 
зачатие в «пробирке»?

- Процедура ЭКО заключа-
ется в том, что яйцеклетки из-
влекают из организма женщины 
и оплодотворяют искусственно 
в специальных условиях. Полу-
ченные эмбрионы содержат в 
инкубаторе, где они развиваются 
в течение 2-5 дней, после чего 
эмбрионы хорошего качества (не 
более двух) переносят в полость 
матки.

- Когда супружеским парам 
необходимо бить тревогу и за-
думываться о вмешательстве 
специалистов по репродукции? 

- Если пара живет регулярной 
половой жизнью и не предо-
храняется, но в течение года 
(6 месяцев у пациенток старше 
35 лет) беременность не наступа-
ет, значит, есть повод обратиться 
в специализированную медицин-
скую организацию. На сегодняш-
ний день квалифицированную 
консультацию можно получить в 
областном центре охраны здоро-
вья семьи и репродукции. В конце 
2016 года мы открываем кабине-
ты бесплодного брака в Орске и 
Бузулуке. Специализированная 
квалифицированная помощь при 
бесплодии будет приближена к 
пациентам из отдаленных уголков 
нашей области.

Желающим предлагается  
пройти бесплатное обследование 
по выявлению причин бесплодия в 
браке. На проведение первичного 
обследования обычно требуется 
1,5-2 месяца. Далее назначается 
лечение. В случаях, когда лечение 
невозможно или не дает резуль-

татов в течение 6-12 месяцев, 
супружеская пара получает на-
правление на ЭКО.

- Препятствуют ли прове-
дению бесплатной процедуры 
какие-либо обстоятельства: воз-
раст, наличие детей, отсутствие 
супруга и т. д.?

- Ни наличие детей, ни семей-
ное положение не являются пре-
пятствием для получения квоты 
на проведение программы ЭКО. 
Противопоказанием может явить-
ся состояние здоровья женщины 
либо истощение фолликулярного 
аппарата в яичниках у пациенток 
старшего репродуктивного воз-
раста. 

- Если процедура ЭКО оказа-
лась неэффективной, может ли 

супружеская пара или одинокая 
женщина повторно претендо-
вать на проведение искусствен-
ного оплодотворения по полису 
ОМС?

- Первая попытка ЭКО не всег-
да заканчивается успешно. Бере-
менность наступает лишь в 40% 
случаев. Какого-либо лимита на 
количество попыток ЭКО, про-
веденных за счет средств ОМС, 
не существует. Пациенты могут 
обращаться за проведением искус-
ственного оплодотворения сколько 
угодно раз. По клиническим пока-
заниям процедура проводится не 
ранее шести месяцев. 

- Наверняка есть такие па-
циенты, которые не желают 
ждать и готовы оплатить ЭКО. 
Сколько стоит такая медицин-
ская услуга?

- В этом году было проведено 
более 200 платных ЭКО. Стои-
мость одной процедуры составля-
ет около 120 тысяч рублей.

- Сколько малышей появи-
лось в Оренбургской области 
благодаря ЭКО? 

- Первая процедура экстра-
корпорального оплодотворения 
в нашем центре была проведена 
ровно девять лет назад. Она за-
вершилась беременностью и рож-
дением девочки. Всего благодаря 
программам ЭКО, проведенным в 
нашем центре, появились на свет 
более 1 500 малышей. 

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Здоровое ОренбуржьеЗдоровое Оренбуржье

Задание редакции - сделать при-
вивку от гриппа - я восприняла 

без особого энтузиазма. Однако ра-
бота есть работа. Взяла паспорт и 
полис ОМС и пришла в поликлинику 
по месту жительства по адресу: 
ул. Джангильдина, 1. Заявила о своем 
желании привиться регистратору. 
Молодая девушка вежливо объ-
яснила, что сейчас вакцины от 
гриппа в наличии нет - закончилась 
и ожидается со дня на день. Но 
прививку мне пообещали сделать 
бесплатно, несмотря на то что к 
группе риска, утвержденной мини-
стерством здравоохранения, я не 
отношусь. Бесплатная вакцинация 
всех желающих связана с тем, что 
этих самых желающих не так уж и 
много, да и представители группы 
риска не спешат в процедурные 
кабинеты поликлиник.

* * *
В процессе недолгой беседы с 
регистратором выясняю, что закон-

чилась вакцина «Совигрипп». Какой 
препарат привезут для дальнейшей 
работы, пока неизвестно. Кстати, 
порядок проведения прививки до-
статочно прост: осмотр терапевтом 
и непосредственно сам укол. При-
чем участковый врач принимает 
пациентов на вакцинацию без 

очереди. Измеряет температуру, 
осматривает и при отсутствии 
противопоказаний выписывает на-
правление в прививочный кабинет.

Медики заявляют, что в боль-
шинстве случаев вакцина пере-
носится легко, лишь у небольшого 
количества пациентов возможно 

проявление «простудных» сим-
птомов в легкой форме - незначи-
тельное повышение температуры 
и слабость на протяжении одного-
двух дней. Это считается нормаль-
ным: так организм вырабатывает 
иммунитет.

* * *
При отсутствии вакцины в поли-
клинике ее можно самостоятельно 
купить в аптеке. Препарат продается 
в специальном термоконтейнере с 
хладосодержащими элементами, 
так как вакцина крайне чувствитель-
на к изменению температуры. При-
вивку необходимо сделать в течение 
двух часов после приобретения.

В настоящее время в большин-
стве аптек Оренбурга продается 
отечественная вакцина «Гриппол 
плюс». Ее стоимость сравнитель-
но невысока - 250-270 рублей. По 
качеству ей не уступают препараты 
«Совигрипп» и «Ультрикс». Все 
они производятся по новейшим 
технологиям и включают в свой 
состав именно те возбудители 
гриппа, которые, по прогнозам, 
будут определять заболеваемость 
в этот эпидемический сезон. 

Ирина ФООС.

ПРОФИЛАКТИКА

Прививаться или нет, кто же может дать ответ?

Семейное счастье - по квоте 
С 1 января 2014 года процедура ЭКО включена в программу обязательного 
медицинского страхования. Это значит, для пациентов, имеющих полис ОМС, 
она проводится бесплатно. Об особенностях реализации государственной 
программы помощи семьям, имеющим проблемы с зачатием, рассказывает 
главный врач ГАУЗ «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
Ольга Якунина.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ 
идет в Оренбурге полным 
ходом. Как защитить себя 
от простудных заболеваний, 
выяснила корреспондент 
«ОС». 

Ольга Якунина: «Надеюсь, 
что процедура ЭКО сможет 
осчастливить еще не одну тысячу 
мам и пап».

Обязательной иммунизации Обязательной иммунизации 
подлежат работники подлежат работники 
медицинских медицинских 
и образовательных учреждений, и образовательных учреждений, 
торговли, общепита, торговли, общепита, 
транспорта, коммунальной транспорта, коммунальной 
сферы. Многие предприятия сферы. Многие предприятия 
и организации вакцинируют и организации вакцинируют 
сотрудников сотрудников 
за счет собственных средств. за счет собственных средств. 
Ведь прививка обходится Ведь прививка обходится 
дешевле, чем болезнь.дешевле, чем болезнь.

МЕДИЦИНА

Врачи едут в село
В этом году по программе 

«Земский доктор» в сельские 
районы региона уехали работать 
75 специалистов. В их числе 
как выпускники медицинского 
университета, так и врачи 
с опытом работы.
Получателями миллиона рублей 
уже стали 24 человека - 11 врачей
в возрасте до 30 лет, 7 докторов -
от 31 года до 40 лет, 6 специалистов -
от 41 года до 50 лет. Они приступили 
к работе в Адамовском, 
Александровском, Бугурусланском, 
Бузулукском, Илекском, 
Новоорском, Октябрьском, 
Оренбургском, Сакмарском, 
Светлинском и Тюльганском 
районах. В коллективы районных 
больниц влились 10 терапевтов, 
5 педиатров, 2 акушера-гинеколога, 
2 врача-лаборанта, анестезиолог-
реаниматолог, эндокринолог, 
инфекционист, врач скорой 
помощи, физиотерапевт. 
До конца октября подъемные 
получат еще 44 земских врача, 
в ноябре - 7 человек.
Всего за четыре года реализации 
проекта «Земский доктор» 
свою жизнь с сельской медициной 
связали 514 врачей. Пополнение 
прибыло в каждый сельский район 
области, в том числе в отдаленные -
Адамовский, Домбаровский, 
Светлинский, Северный и другие. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Храму Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района 
более 120 лет. В нем - старинные иконы. Однако 
прихожане в последнее время все чаще обходят 
церковь стороной. 

Местные жители помнят, что 
когда-то сельский храм не 
мог вместить в себя всех 

желающих. Поток паломников 
не прекращался ни в будни, ни 
в праздники. Люди оставались в 
Верхней Платовке на несколько 
дней, а некоторые и на несколь-
ко лет, чтобы нести послушание 
у старца-прорицателя Григория 
Петренко. 

Почти полвека прослужил ста-
рец в покровском храме. За это 
время слава о нем облетела всю 
Россию. Прозорливый священник 
стал духовным отцом для многих 
православных христиан. Однако 
в мае 2006 года протоиерей Гри-
горий Петренко был освобожден 
от должности настоятеля храма 
Покрова Пресвятой Богородицы по 
состоянию здоровья. В настоящее 
время он исполняет пастырские 
обязанности в Симеоновой Свято-
Троицкой обители милосердия 
в п. Саракташе. 

СВЯТЫЕ ИКОНЫ
После отца Григория в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
недолго сохранялись необычай-
ная внутренняя атмосфера и вы-
сочайшая духовность. Несмотря 
на то, что здесь много старинных 
намоленных икон. Например, по 
правую сторону от алтаря  - образ 
Богородицы, именуемый «Достой-
но есть», или «Милующая». Икона 
огромна - около двух метров в 
высоту и около полутора метров в 
ширину. Говорят, что она написана 
на Афоне в 1905 году по просьбе 
одного из жителей села Кулагино 

Новосергиевского района, который 
в конце 90-х годов XIX века пешком 
ушел на святой Афон и принял там 
монашество. Оттуда и прислал 
в утешение своим родителям и в 
память о себе икону «Достойно 
есть», написанную афонским 
иконописцем. В годы гонений на 
церковь икона какое-то время 
находилась в колхозном сарае, 
а потом один из священников тайно 
вывез ее и передал в платовский 
храм, который избежал разрухи 
воинствующими атеистами. Не-
смотря на солидный возраст, лик 
Богородицы и сейчас не потемнел. 
Икону ни разу не реставрировали, 
но краски до сих пор играют своими 
первозданными цветами.        

«ТЕМНЫЕ» ИСТОРИИ
Сейчас даже те, кто считает себя 
глубоко верующим, не спешат 
на богослужения. Все реже со-
вершают в храме традиционные 
религиозные обряды. А самые 
активные пишут письма патриарху 
и митрополиту с просьбой очистить 
церковь от скверны.    

Жители Верхней Платовки счи-
тают, что старинный храм осквер-
нен настенной росписью, которая 
появилась несколько лет назад по 
распоряжению настоятеля - иерея 
Сергия Григорьева. Говорят, что 
именно он пригласил художника 
из Челябинска и предложил ему 
писать библейские сюжеты и об-
разы архангелов с натуры. При-
чем в роли натурщиков выступали 
жители Верхней Платовки. 

- Мы ездили к старцу Феофану 
в Макаровский монастырь под 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы основан в 1893 году. До наших 
дней сохранена его уникальная архитектура. А вот сомнительные образы 
до сих пор «украшают» стены.

КРАЕВЕДЕНИЕ

У заповедника - день рождения

Заповеднику «Шайтан-Тау» исполнилось два года. 
Постановление о создании особоохраняемой территории 
в Кувандыкском районе было подписано Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
9 октября 2014 года. 

Свое название заповедник полу-
чил от одноименного горного 

хребта, который является крайним 
южным отрогом Уральского горного 
пояса. В переводе с башкирского 
«Шайтан-Тау» означает «чертова 

гора». Так местные жители оха-
рактеризовали сложный рельеф 
территории с перепадами высот 
от 237 до 557 метров над уровнем 
моря. Другое название хребта - 
«Дзяутюбе» - означает «бойцовая 

гора». Это связано с тем, что вер-
шины, долины и склоны горы часто 
становились полями сражений 
кочевников.

Основной целью создания 
заповедника стало сохранение 
уникальной дубравной лесостепи, 
равной которой нет во всей Восточ-
ной Европе. Это один из немногих 
участков Южного Урала, не под-
вергшихся промышленному воз-
действию. Площадь заповедника 
составляет 6 726 гектаров. Здесь 
берут начало река Сакмара и ее 
приток Куруил.

Главной особенностью рас-
тительного и животного мира 
«Шайтан-Тау» является сочетание 
степных и лесных видов. Здесь за-
регистрированы 40 видов млекопи-
тающих, 101 вид птиц, шесть видов 

пресмыкающихся, шесть видов 
земноводных. Кроме того, «Шайтан-
Тау» является южной границей 
распространения на Урале бурого 
медведя и глухаря, а введенный 
на природной территории режим 
особой охраны поспособствовал 
восстановлению численности не 
только этих видов, но также тете-
рева, лося и других представителей 
фауны.

За два года уникальную при-
роду заповедника сняли несколько 
телеканалов. Так, в 2016 году запо-
ведник посетили съемочная группа 
телеканала «Живая планета», объ-
единенная международная группа 
журналистов Степного проекта 
Программы развития ООН и по-
пулярный американский блогер, 
пишущий о России.

Погодные условия в заповеднике Погодные условия в заповеднике 
«Шайтан-Тау» отличаются своей «Шайтан-Тау» отличаются своей 
непредсказуемостью. Для этой непредсказуемостью. Для этой 
местности характерны резкие местности характерны резкие 
перепады температур и сильные перепады температур и сильные 
ветры.ветры.

ПРАВОСУДИЕ

«Благодетель» 
наказан
Прокуратура Новоорского района 

направила в суд уголовное 
дело в отношении мошенника, 
который обманывал граждан 
обещаниями погасить имеющиеся 
кредиты. Мужчина обокрал своих 
односельчан на 250 тысяч рублей.
По версии следствия, в мае - июне 
2014 года обвиняемый, имеющий 
определенные знания и опыт в сфере 
потребительского кредитования, 
разработал схему получения дохода 
с помощью обмана широкого круга 
граждан. Предприимчивый мужчина 
через Интернет направил в одну 
из московских фирм заявку якобы 
для приема его на работу в качестве 
агента. В ответ получил пакет 
обучающего материала, в который 
входили видеоролики, электронные 
документы, а также образец договора 
софинансирования и счета на оплату.
В дальнейшем злоумышленник 
использовал указанные бланки 
и заключал с гражданами договоры 
софинансирования, в рамках 
которых предлагал взять на себя 
имеющиеся у людей кредитные 
обязательства. Стоимость его 
«услуг» составляла 40% от суммы 
кредитных договоров.

Руководитель 
привлечен 
за долги
Прокуратура провела проверку 

по факту невыплаты 
заработной платы сотрудникам 
АО «Завод гидравлических прессов 
«Металлист» в Оренбурге. 
В результате проверки выяснилось, 
что 55 работников предприятия 
не получают заработную плату 
с апреля текущего года. 
К настоящему моменту сумма 
задолженности составляет около 
2,5 млн руб. При этом организация 
имела реальную возможность 
рассчитаться с сотрудниками. 
Оборот средств завода с апреля 
по август, согласно документам, 
составил 93 млн руб.
Прокурорская проверка на заводе 
«Металлист» уже проводилась 
в прошлом году. Тогда руководитель 
предоставил недостоверные 
документы об отсутствии 
задолженности перед работниками.

Инспекторы следят 
за качеством
Сотрудники ГИБДД продолжают 

выявлять недостатки дорог 
и улиц, которые негативно влияют 
на безопасность дорожного движения. 
С начала 2016 года 
Госавтоинспекцией зафиксировано 
13 438 таких недостатков.
По результатам проверок выдано 
2 027 предписаний и внесено 
865 представлений об устранении 
причин и условий, негативно 
влияющих на безопасность граждан 
во время дорожного движения. 
Наказание за несоблюдение 
требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при содержании и ремонте дорог 
понесли семь юридических 
и 576 должностных лиц.

Марина ПЕТРЕНКО.

Почему пустует храм?Почему пустует храм?

Саранском за духовным советом. 
Он сказал, что все, кто позировал 
для создания святых ликов, в аду 
гореть будут, - говорят служители 
храма.

В настоящее время иерей 
Сергий Григорьев по решению 
вышестоящих органов отлучен 
от служения на 25 лет из-за со-
грешения против церкви и нрав-
ственности. Прихожане храма 

Покрова Пресвятой Богородицы 
обратились с прошением очистить 
храм к митрополиту Оренбургско-
му и Саракташскому Вениамину. 
И надеются, что их услышат.

Ведь старец Григорий Петрен-
ко предсказал, что «мазня со стен 
спадет», он вернется в свой храм, 
и купола будут выкрашены в голу-
бенький цвет. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

-  Александр Григорьевич, 
в одном интервью 12-летней 
давности автор назвал Вас 
«вечно молодым и любовью 
пьяным». Как бы Вы сами себя 
описали сейчас?

- Ох, как хорошо сказано! 
А ничего ведь не изменилось. Я 
себя на тот возраст, что в паспорте 
записан, вообще не ощущаю, и 
слава Богу. Да, с полной уверен-
ностью могу признаться, что я все 
еще молод (а мне 64 года) и еще 
как опьянен любовью. Именно она 
дает силы и молодость.

- 2016 год для Вас юбилей-
ный: Вы со своей супругой 
Ядвигой Поплавской вместе уже 
40 лет. Помните, когда впервые 
поняли, что она - Ваша вторая 
половинка? 

- Отлично помню, что это была 
именно любовь с первого взгляда. 
К тому времени, как мы впервые 
встретились, я уже был более-
менее популярным музыкантом. 
Когда в 1973 году отслужил в армии, 
сразу пошел играть в ансамбль 
«Минск». В это время «Верасы» 
уже действовали несколько лет, 
правда, исключительно девичьим 
коллективом. Однажды я попал на 
их репетицию, и мне сразу неверо-
ятно понравилась Ядвига. Очень 
хрупкая, вся такая сосредоточен-
ная... Я понял, что это она. И все 
эти годы доказали мне, что я не про-
гадал: она - мой ангел-хранитель.

- То есть пошли в «Верасы» 
из-за любви?

- Во-первых, из-за Яди - очень 
хотел быть к ней ближе. А во-

вторых, с таким составом мне пока-
залось, что у нас весьма неплохие 
перспективы.

- Вы сразу покорили ее сердце?
- Нет, конечно. Как она сейчас 

говорит, сначала я ухлестывал 
за ее подругой, тоже девочкой из 
коллектива, а лишь потом - за ней. 
Но на самом деле я просто таким 
образом пытался к ней пробраться. 
Она же вся была в музыке, никаких 
парней! А потом мало-помалу по-
сле репетиций ходили то в кино, 
то в кафе... В ноябре 1976 года мы 
поженились.

- А правда, что Ядвига Вам 
поставила ультиматум: выйдет 
за Вас замуж, только если Вы 
перестанете материться?

- Я окончил Суворовское воен-
ное училище. И знал очень много 
различных анекдотов со всеми 
этими словечками. Ну а она от-
носилась к людям музыкальным, 
высококультурным. И да, Ядя мне 
так и сказала: «Выйду замуж, если 
поступишь в консерваторию и 
перестанешь материться!»

- Вы застали то время, когда 
на советском ТВ была строгая 
цензура: артистов заставляли 
менять стиль, номера вырезали из 
эфиров потому, что это могло по-
казаться инакомыслием. Вы стал-
кивались с такими явлениями?

- По поводу стиля было дело. 
Как-то заставили даже усы сбрить! 
Правда, это было лишь однажды, 
в 1976 году. Мы тогда приехали 
сниматься в «Голубом огоньке». 
И меня чуть ли не в приказном по-
рядке заставили сбрить усы. Пред-

седатель «Гостелерадио» Лапин 
тогда отрезал, что с усами можно 
ходить только грузинам да соли-
стам группы «Песняры». Поскольку 
на кону стоял такой ценный эфир, 
пришлось подчиниться. В итоге 
после «Огонька» ни разу в жизни 
усы не сбривал, как бы ни наста-
ивали. Ну а после успеха нашей 
песни «Малиновка» эти разговоры 
вообще закончились.

- Вам удалось поработать 
вместе с Дином Ридом - в свое 
время его песня Bella Chao звуча-
ла из каждого радиоприемника. 
Что сейчас Вам вспоминается из 
Вашего общения больше всего?

- Замечательное было время! 
С одной стороны, все было очень 
сложно, но с другой - мы могли про-
ходить мастер-классы у зарубежных 
звезд, которые учились в Голливуде! 
Так нам и удалось поработать с Ди-
ном Ридом. Это было в 1979 году, 
наш коллектив подходил ему по 
количеству музыкантов и инстру-
ментальному составу. Наша группа 

аккомпанировала Риду во время га-
стролей на БАМе, позже мы ездили с 
ним на большие гастроли. Концерты 
были в Москве, Минске, Киеве. Еще 
мы принимали участие в кинофиль-
ме «Я желаю вам счастья», который 
он снимал как режиссер, а также 
играл главную роль. 

Вообще мы с ним очень сдру-
жились, потом я приезжал к Риду 
в Германию в гости. Он был неве-
роятно храбрым, даже отчаянным, 
и в то же время сентиментальным.

- После того как Вы ушли из 
группы «Верасы», прошло уже 
немало времени - целых 30 лет. 
Не жалеете, что приняли тогда 
такое решение?

- Нет, не жалею. Как было бы, 
останься я в группе, никто не знает. 
А так мы с Ядвигой не стоим на 
месте, развиваемся, пишем новые 
песни. У нас свой продюсерский 
центр, где мы помогаем начина-
ющим артистам. И я очень рад 
такому раскладу.

По материалам segodnya.ua.

НОВОСТИ 

О Ленине 
снимают фильм
Первый канал начал 

производство 12-серийного 
документального фильма «Ленин». 
Сценарий создан на базе более 
20 тысяч архивных документов 
(в том числе и находившихся 
ранее на секретном хранении), 
воспоминаний современников 
и других источников. Это первая 
в истории картина, которая достоверно 
рассказывает о жизни, характере, 
политической и революционной 
деятельности Владимира Ильича. 
В основе создания киноленты -
исследования специалистов 
в области права, судебной 
психиатрии, криминологии. 
В число консультантов вошли 
историки с мировым именем 
из России, Германии, США и других 
стран. Когда фильм выйдет 
на экраны, пока неизвестно.

Кафе отсудило 
у «Ревизорро» 
693 тыс руб
В 2014 году в программе 

«Ревизорро» был показан 
сюжет о кафе «Роял Бургер» 
(г. Владивосток). Лена Летучая, 
увидев бардак на кухне, в выражениях 
не стеснялась. «Вы травите людей 
машинным маслом», «Торты у вас все 
давным-давно уже испортились» - 
восклицала она. За эти фразы 
и поплатилась.  Суд посчитал 
высказывания ведущей 
необоснованными и постановил 
заплатить владельцу кафе 693 769 руб. 
Кроме того, суд обязал телеканал 
«Пятница» выпустить в эфире 
опровержение. 

«Утренняя звезда» 
возвращается 
Продюсерский центр Григория 

Лепса и бессменный ведущий 
конкурса Юрий Николаев запускают 
«Утреннюю звезду» в новом 
формате. Начнется все с Интернета, 
что позволит сделать конкурс 
максимально доступным для всех, 
кто хочет попытать счастье
на сцене. Принять участие 
могут не только дети начиная 
с двухлетнего возраста, 
но и молодые люди до 21 года 
(включительно). Есть даже 
специальная номинация «Семья», 
где могут проявить себя и взрослые!  

«Усы разрешали лишь грузинам и «Песнярам»
Бывший участник ансамбля «Верасы» Александр 
Тиханович рассказал о своем 40-летнем браке, 
обещании не употреблять крепких слов, работе 
с легендарным Джоном Ридом и о том, как менял 
внешность ради «Голубого огонька».

Режиссер вышедшего на экраны фильма 
«Дуэлянт» Алексей Мизгирев рассказал 
о деталях съемочного процесса.
«Во время подготовки к съемкам мне при-
шлось изучить практически все об оружии 
того времени. Мы отказались от производства 
новодельных пистолетов. Наши художники 
и реквизиторы нашли в Европе и России и 
купили настоящие дуэльные пары того вре-
мени. Вообще, все оружие в картине - из XIX 
века. Уникальные мастера починили его, и 
оно стреляло. Было непросто сделать это, но 
наша картина про людей с оружием, и оружие 
было настоящим.

Кареты мы привезли из Германии, а еще не-
сколько карет по проекту наших художников по-
строили в Чехии. Эти кареты были одновременно и 
декорацией, и повозкой, в них запрягали лошадей. 
Мы получили возможность снимать в движении.

Наши художники сконструировали велоси-
пед, который движется без цепного привода и 
привычной «звездочки» на колесе. Это прототип 
велосипеда 1849 года. Нам пришлось его дора-
батывать, поскольку тот велосипед ездил только 
по прямой, не поворачивал, а наш должен был 
ездить по треку с наклонной поверхностью.

Специально для фильма художники построи-
ли около 20 масштабных декораций: внутренние 

интерьеры и фасады домов, улицы, торговые 
площади.

Съемки картины проходили на улицах 
Санкт-Петербурга и в павильонах киностудии 
«Ленфильм», а часть сцен снимали на берегу 
Баренцева моря под Мурманском. 

В 1860 году, когда разворачиваются ос-
новные события «Дуэлянта», наводнения в 
Петербурге не было. Большие наводнения были 
раньше и позже этой даты. Но сам образ города, 
в котором корабли лежали поперек пешеходных 
улиц, люди, которые плавали на лодках между 
дворцами, - все это очень выразительно, и мы 
это использовали».

«Дуэлянт»: интересные факты со съемок
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Øàêàë». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.00 «Ïîçíåð». (16+).

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-

çàÿ». (12+).

23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (12+).

00.50 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

02.40 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé.

11.30 Õ/ô «Ïðîïàâøåå çîëî-

òî èíêîâ».

12.45 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóð-

ãà».

13.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âàëåíòèí

Ñìèðíèòñêèé.

14.30 Ä/ô «Ðîäîâîå ãíåçäî.

Èç èñòîðèè ÔÈÀÍà

èìåíè Ï.Í.Ëåáåäåâà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Âàíÿ».

16.45 Âàæíûå âåùè. «Áåðåò

Ôèäåëÿ Êàñòðî».

17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé è

Àíèñüÿ Áîðîäèíà.

17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîð-

òåïèàíî Ñ.Ðàõìàíèíî-

âà.

18.35 «Àíàòîëèé Ïðèñòàâêèí.

Ìîíîëîã».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

ТВ�понедельник 17 октября
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Àíèìàòû - íîâàÿ

ôîðìà æèçíè».

22.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ñàââà Êóëèø è Âàð-

âàðà Àðáóçîâà.

22.50 «Òåì âðåìåíåì».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.05 Ä/ô «Ìàäðèä - ãîðîä

êóëüòóðíîé ïàìÿòè,

èëè Ïðîñòðàíñòâî

ñîáñòâåííîé èäåíòè÷-

íîñòè».

00.45 Ä/ô «Ïàâåë ×åëèùåâ.

Íå÷åòíîêðûëûé àí-

ãåë».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè.

Ãîðîä æåíùèí».

06.00 Ïðîôèëàêòèêà.

11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.55 Ïîãîäà. (0+).

12.00 Ìåëîäðàìà «Ìàìà âûø-

ëà çàìóæ». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

16.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ãèáåëü «Ñîþçà».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) – «Ðÿ-

çàíü». (Ðÿçàíü) (6+)

â ïåðåðûâàõ: Íîâî-

ñòè. (16+).

21.05 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

21.15 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

22.20 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.40 Äåòåêòèâ «Òèõîå ñëåä-

ñòâèå». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «10 øàãîâ ê óñ-

ïåõó». (16+).

01.50 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

04.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ãèáåëü «Ñîþçà».

(16+).

04.55 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Áîæåñòâåííàÿ

òðàãåäèÿ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Áëèçíåöû-äðà-

êîíû». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Äåæàâþ».

(16+).

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Äèòÿ òüìû».

(16+).

02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ìèðîâàÿ

çàêóëèñà. Ñåêòû».

(16+).

01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.20 Êîìåäèÿ «Ýëâèí è áó-

ðóíäóêè-2». (0+).

09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû

Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà

ñòðàííûõ áåðåãàõ».

(12+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã». (16+).

22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì â õî-

ðîøèå ðóêè». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

02.00 «Funòàñòèêà». (16+).

04.20 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.20 «Åðàëàø». (0+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

08.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

13.25 Äåòåêòèâ «Âîäîâîðîò ÷ó-

æèõ æåëàíèé». (16+) .

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.10 «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 «Íàäåæäà

êàê ñâèäåòåëüñòâî

æèçíè». (16+).

03.05 «Èçìåíû». (16+).

04.05 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

12.00 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà».

(16+).

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Êüåâî» - «Ìè-

ëàí». (0+).

15.00 Íîâîñòè.

15.05 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

15.35 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà».

(12+).

16.30 Íîâîñòè.

16.35 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà. Èòîãè». (12+).

17.15 Íîâîñòè.

17.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.

17.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-

ãàðä». (Îìñêàÿ îá-

ëàñòü) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.25 Íîâîñòè.

20.30 Âñå íà Ìàò÷!

21.30 «Äåñÿòêà!». (16+).

21.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

22.50 Íîâîñòè.

22.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè (12+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëèâåðïóëü» -

«Ìàí÷åñòåð Þíàé-

òåä». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.55 Âñå íà Ìàò÷!

02.40 Ä/ô «Èãðà íå ïî ïðà-

âèëàì». (16+).

03.10 Õ/ô «Ìå÷òà Èâàíà».

(12+).

05.05 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ, ÷òî-

áû ïîáåæäàòü». (16+).

06.05 Õ/ô «Òàéíà Àëÿñêè».

(16+).

08.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäü-

áà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäü-

áà». (12+).

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-

ñååì Ïóøêîâûì.

(16+).

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ

Àííîé Ïðîõîðîâîé.

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».

(12+).

16.00 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå

áðàêè çâåçä».

(16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38».

(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Òðóáà çîâåò». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Òàéíà

ìàéîíåçà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Çàïàñíîé èí-

ñòèíêò». (16+).

04.40 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôî-

íîâ. Â äâóõ øàãàõ îò

ñëàâû». (12+).

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Îôèöåðû». (12+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Óäàð-

íàÿ âîëíà». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Óäàð-

íàÿ âîëíà». (16+).

14.30 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Ëè-

ñüÿ íîðà». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ. Ëè-

ñüÿ íîðà». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Áîåâèê «Ñëåïîé-2».

(12+).

16.20 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.35 Áîåâèê «Ãîðåö». (0+).

03.55 «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð».

(12+).

07.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ñèòêîì «Èíòåðíû».

(16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.15 «Îäèí äåíü». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Êîíåö ñâåòà

2013: Àïîêàëèïñèñ ïî-

ãîëëèâóäñêè». (16+).

23.05 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.55 Òðèëëåð «Äåíü Ñâÿòî-

ãî Âàëåíòèíà».

(18+).

03.50 Êîìåäèÿ «Êîíåö ñâåòà

2013: Àïîêàëèïñèñ ïî-

ãîëëèâóäñêè». (16+).

05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.30 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).

09.50 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè».

(12+).

11.25 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàí-

òà Êëèìîâà». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà

Êëèìîâà». (12+).

13.35 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíî-

ñòè». «Òðàâíèêè» -

øêîëà ïàëà÷åé».

(16+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Àïî-

êàëèïñèñ». (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ

Àíäðååì Ëóãîâûì.

Áèòâà çà Ïîáåäó».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». «Çîÿ Ôåäîðî-

âà. Æèçíü çà áðèë-

ëèàíòû». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Âûñîòà 89». (12+).

02.15 Õ/ô «Ñòåïåíü ðèñêà».

04.10 Õ/ô «Íåîáûêíîâåííîå

ïóòåøåñòâèå Ìèøêè

Ñòðåêà÷åâà».

ЧЕ
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06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

15.05 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.35 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâî-

ñòè». (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 «Íàäåæäà

êàê ñâèäåòåëüñòâî

æèçíè». (16+).

01.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

12.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.10 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

13.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

14.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

14.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè. (12+).

15.30 Íîâîñòè.

15.35 «ÖÑÊÀ. Ìîëîäåæíûé

ñîñòàâ». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ (12+).

15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ

ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ) - «Ìîíàêî».

(Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

17.55 Íîâîñòè.

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëèâåðïóëü» -

«Ìàí÷åñòåð Þíàé-

òåä». (0+).

20.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

21.00 Âñå íà Ìàò÷!

21.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Øàêàë». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Òàéíûå îáùåñòâà. Íà-

ñëåäíèêè òàìïëèå-

ðîâ». (12+).

01.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð».

(16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-

çàÿ». (12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.55 «Ýðìèòàæ».

13.20 Õ/ô «Îäíà ñòðîêà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

15.50 Ä/ô «Àíèìàòû - íîâàÿ

ôîðìà æèçíè».

16.45 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû

Áåðëèíà è Áðàíäåí-

áóðãà â Ãåðìàíèè».

17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ñàââà Êóëèø è Âàð-

âàðà Àðáóçîâà.

17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîð-

òåïèàíî Ð.Øóìàíà,

È.Áðàìñà, Ô.Øîïåíà.

18.45 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà».
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19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Êàê äóìàåò íàø

ìîçã».

22.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Èäà Ðóáèíøòåéí è

Ãàáðèýëå ä’Àííóíöèî.

22.50 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ëèáåðàëèçìà â

Ðîññèè».

23.20 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü

â ïóñòûíå».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.40 Ðro memoria. Õîêêó.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ãèáåëü «Ñîþçà».

(16+).

09.15 Ìåëîäðàìà «Áûëî ó

îòöà òðè ñûíà». (0+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Ìåëîäðàìà «Áûëî ó

îòöà òðè ñûíà». (0+).

12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.10 «Ðîçûãðûø». (16+).

13.40 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

16.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âëàäèìèð Êîìàðîâ.

Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ñåðåáðÿ-

íàÿ ñâàäüáà». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Äæåê è

Äæèëë: ëþáîâü íà ÷å-

ìîäàíàõ». (12+).

01.50 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

04.10 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

05.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âëàäèìèð Êîìàðîâ.

Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ».

(16+).

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).
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22.00 «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà

ôóòáîë». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+).

22.30 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

- «Ìîíàêî». (Ôðàí-

öèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà

ôóòáîë». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+).

03.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è

ìèðà. Èòîãè».(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.50 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëü-

íèêà». (16+).

10.35 Ä/ô «Æàííà Áîëîòî-

âà. Äåâóøêà ñ õàðàê-

òåðîì». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ. (22.39).

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Áåç îáìàíà. «Òàéíà

ìàéîíåçà». (16+).

16.00 «10 ñàìûõ... Âîéíû çà

íàñëåäñòâî». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õà-

ñàí».  (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

01.55 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

03.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI

âåêà». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ.

Ñêðûòûé âðàã». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Áîåâèê «ÑÌÅÐØ.

Ñêðûòûé âðàã». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.10 Õ/ô «Áåëûé òèãð».

(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 «Ðàçðåøèòå

òåáÿ ïîöåëîâàòü».

(16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Äà÷íàÿ ïî-

åçäêà ñåðæàíòà Öû-

áóëè». (12+).

03.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.45 Áîåâèê «Ñëåïîé-2».

(12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêàÿ

èñòîðèÿ-2». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ЗВЕЗДА

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çà ãîðèçîíòîì

âðåìåíè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Äåæàâþ».

(16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñóäüÿ Äðåää».

(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.25 Òðèëëåð «Íàñòîÿùàÿ

Ìàêêîé». (18+).

01.30 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

02.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-

íè». (16+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

10.15 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû».

(16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã-2».

(16+).

22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Òåíü çíà-

íèé». (12+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Áîåâèê «Ãîðåö 3: ïîñ-

ëåäíåå èçìåðåíèå».

(0+).

03.25 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Îäèí äåíü». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äîáðî ïî-

æàëîâàòü â

Zîìáèëýíä». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.20 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

13.35 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíî-

ñòè». «Àëåêñ «Ëþ-

òûé». (16+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». Âàëåíòèí Âà-

ðåííèêîâ. (12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Âçðûâ ëèíêîðà «Íî-

âîðîññèéñê». (16+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî

ïÿòíèöàì». (12+).

02.00 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí

Ëàïøèí». (12+).

03.55 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàñ-

ñàæèðû». (12+).

05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
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Ìåíü ñìåøàò íà ïî-

ìîùü». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+)..

04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.30 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-

Çàïàä». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-

Çàïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-

Çàïàä». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äåòåêòèâ «Âîäîâîðîò

÷óæèõ æåëàíèé».

(16+) .

02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.25 «Èçìåíû». (16+).

04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 Íîâîñòè.

12.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè êëóáîâ.

Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-

Êàçàíü». (Ðîññèÿ) -

«Àëü-Ãàèø». (Åãèïåò).

Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-

çèëèè. (0+).

13.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ëèîí». (Ôðàí-

öèÿ) - «Þâåíòóñ».

(Èòàëèÿ) (0+).

15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ

ëèãà ÓÅÔÀ. «Ðîñòîâ».

(Ðîññèÿ) - «Àòëåòè-

êî». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

17.55 Íîâîñòè.

18.00 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

18.30 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áàéåð». (Ãåð-

ìàíèÿ) - «Òîòòåí-

õýì». (Àíãëèÿ). (0+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Øàêàë». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Ìàðèñ Ëèåïà. Íåâû-

íîñèìàÿ ëåãêîñòü

áûòèÿ». (12+).

01.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

12.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-

çàÿ». (12+).

23.50 «Êîìàíäà» ñ Ðàìçàíîì

Êàäûðîâûì». (12+).

00.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

02.45 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.05 Ò/ñ «Êîëîìáî».

13.20 Ä/ô «Íàäåæäà Êàçàí-

öåâà. Ïàðàäîêñû

ñóäüáû».

21.00 Íîâîñòè.

21.05 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

21.25 Âñå íà Ìàò÷!

22.05 «Äåñÿòêà!». (16+).

22.25 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

22.55 Âñå íà ôóòáîë!

23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ðîñòîâ». (Ðîñ-

ñèÿ) - «Àòëåòèêî».

(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèî-

íîâ (12+).

03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû. «Ôó-

ýíëàáðàäà». (Èñïà-

íèÿ) - «Õèìêè».

(Ðîññèÿ) (0+).

05.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ñïîðòèíã».

(Ïîðòóãàëèÿ) - «Áî-

ðóññèÿ». (Äîðòìóíä,

Ãåðìàíèÿ) (0+).

07.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

08.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

Ïðîôèëàêòèêà.

14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Èâàí Âàñèëüåâè÷

ìåíÿåò ïðîôåññèþ».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 «Ïðîùàíèå. Äåä Õà-

ñàí». (16+).

16.00 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâ-

øèå çâåçäû». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».

(16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Ïîõîäíî-

ïîëåâûå æåíû».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî

Àãàòû Êðèñòè».

(12+).

03.00 «Ìîé ãåðîé». (12+).

03.45 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.40 Õ/ô «Êðåïîñòü». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Õ/ô «Êðåïîñòü». (12+).

13.25 Äðàìà «Ïðîðûâ».

(12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå

òåáÿ ïîöåëîâàòü...

Ñíîâà». (16+).

02.15 Êîìåäèÿ «Ðàçðåøèòå

òåáÿ ïîöåëîâàòü... Íà

ñâàäüáå». (16+).

04.05 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ТВ�среда 19 октября
13.45 Õ/ô «Æèçíü ñíà÷àëà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

15.50 Ä/ô «Êàê äóìàåò íàø

ìîçã».

16.45 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñî-

áîð. Âåðà, âåëè÷èå è

êðàñîòà».

17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Èäà Ðóáèíøòåéí è

Ãàáðèýëå ä«Àííóí-

öèî.

17.45 Ï.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò

N¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî

ñ îðêåñòðîì.

18.30 Ä/ô «Ýìèëü Ãèëåëüñ.

Åäèíñòâåííûé è íå-

ïîâòîðèìûé».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Êëèìàò íà ïëà-

íåòå Çåìëÿ â XXII

âåêå».

22.05 Ä/ô «Ãîõðàí. Îáðåòå-

íèå óòðà÷åííîãî».

22.50 âëàñòü ôàêòà. «Ïîä-

çåìíàÿ êëàäîâàÿ Ðî-

äèíû».

23.30 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.15 Ä/ô «Åâãåíèé Øâàðö».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

Âëàäèìèð Êîìàðîâ.

Äîòÿíóòüñÿ äî íå-

áåñ». (16+).

09.15 Äåòåêòèâ «Òèõîå ñëåä-

ñòâèå». (16+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ñåðåáðÿ-

íàÿ ñâàäüáà». (12+).

12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

16.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ëóííîå øîó. Ïðàâäà

èëè âûìûñåë?».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

ÂÈ× è öåíòðàõ

ÑÏÈÄ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

20.30 Ôèíàë àêöèè «Ëåòî ñ

Ôàðìëåíä». (16+).

20.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ìåãàïî-

ëèñ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Ïðèðîæäåí-

íûé ãîíùèê». (16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.40 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

04.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

05.20 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñóäüÿ Äðåää».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñòèðàòåëü».

(16+).

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ôýíòåçè «Áåëîñíåæ-

êà: Ìåñòü ãíîìîâ».

(12+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

Ïðîôèëàêòèêà.

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèé-

öû». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Êåîñàÿí. (12+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.50 Èõ íðàâû. (0+).

03.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

10.15 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã-2». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã. Ñâàäüáà».

(16+).

22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïåëü è
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08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ ìåíòîâ».

(0+).

16.20 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Áîåâèê «Áåññòðàøíàÿ

ãèåíà». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Áîåâèê «Ãîðåö-4: êî-

íåö èãðû». (16+).

03.05 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíè-

öà». (0+).

Ïðîôèëàêòèêà.

14.00, 14.20, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìû - Ìèë-

ëåðû». (16+).

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.55 Óæàñû «Ïîâîðîò

íå òóäà 2: Òóïèê».

(18+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ìû - Ìèë-

ëåðû». (16+).

06.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.20 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

13.35 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíî-

ñòè». «Ïîä íîìåðîì

28». (16+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.

(12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Ïðîöåññ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-

êà».(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-

âè÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ïîðîõ». (12+).

01.55 Õ/ô «Âåðà, íàäåæäà,

ëþáîâü». (12+).

03.50 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè».
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Болезни для меня � непозволи�
тельная роскошь. Некогда! Ста�
раюсь держать свой организм в 
рамках ЗОЖ. Не имею вредных 
привычек, считая их умышленным 
травлением тела и души. Много 
двигаюсь. Практически не поль�
зуюсь общественным транспор�
том � на работу и обратно хожу 
пешком, а это пять остановок. 
Так же строго отношусь и к пи�
танию � только домашняя кухня, 
никакого фастфуда.  

ÁÎËÜØÅ ÕÎÄÈÒÅ ÁÎËÜØÅ ÕÎÄÈÒÅ 
ÏÅØÊÎÌÏÅØÊÎÌ

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè íàçûâàþò ïÿòü 
ïðè÷èí, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò æåâàòåëü-
íîé ðåçèíêè:

1) Âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ çà-
áîëåâàíèé îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ. Ýòî 
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ïåðåæåâûâà-
íèè æâà÷êè íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñèñòåìà 
ïèùåâàðåíèÿ è âûäåëÿåòñÿ æåëóäî÷íûé 
ñîê. Íî òàê êàê åäà íå ïîñòóïàåò, æåëó-
äîê ïåðåâàðèâàåò ñàì ñåáÿ. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ãàñòðèòà 
èëè ÿçâåííîé áîëåçíè. Ïîýòîìó íåëüçÿ 
èñïîëüçîâàòü æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó íà 
ãîëîäíûé æåëóäîê.

2) Âûïàäåíèå çóáíûõ ïëîìá. Òàêèå 
ñëó÷àè â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå íå 
ðåäêîñòü. Ïàöèåíòû ÷àñòî æàëóþòñÿ íà 
òî, ÷òî èíîãäà ó íèõ âûïàäàþò ïëîì-
áû, êîðîíêè â ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ 
æâà÷êè. Ýòî íå óäèâèòåëüíî, âåäü æâà÷-
êà ìîæåò ñèëüíî ïðèëèïàòü ê çóáàì.

3) Íåïðàâèëüíûé ïðèêóñ. 
Äåòè - ñàìûå ïðåäàííûå 
ïîêëîííèêè æåâà-
òåëüíîé ðåçèíêè, 
íî, êàê èçâåñòíî, 
èìåííî â ðàííåì 
âîçðàñòå ôîðìèðó-
þòñÿ çóáû è ðîòîâàÿ 
ïîëîñòü â öåëîì. Ïîýòîìó, åñëè 
ðåáåíîê çëîóïîòðåáëÿåò æâà÷êîé, åñòü 
áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ íåïðà-
âèëüíîãî ïðèêóñà, êîòîðûé ïðèâîäèò ê 
áîëåå ñåðüåçíûì ïðîáëåìàì.

4) Ðàçâèòèå êàðèåñà. Êàê áû ïàðà-
äîêñàëüíî ýòî íè ïðîçâó÷àëî, íî èìåííî 
æâà÷êà ñòàíîâèòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé 
ðàçâèòèÿ êàðèåñà. Âî âñåì âèíîâàòû ðàç-
ëè÷íûå õèìè÷åñêèå äîáàâêè, òàêèå êàê êèñ-
ëèò è ñîðáèò, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïðèäàíèÿ 
æåâàòåëüíîé ðåçèíêå îïðåäåëåííîãî âêóñà.

5) Íàëè÷èå îïàñíûõ êîíñåðâàíòîâ 
è àðîìàòèçàòîðîâ â ñîñòàâå. Â æåâà-
òåëüíîé ðåçèíêå ïðèñóòñòâóþò êîíñåð-
âàíòû, êîòîðûå íåãàòèâíî âëèÿþò íà 
îðãàíèçì ÷åëîâåêà:

• Å 422 - ñòàáèëèçàòîð (ãëèöåðèí). Ýòî 
âåùåñòâî ìîæåò âûçûâàòü ðàçëè÷íûå 
çàáîëåâàíèÿ êðîâè.

• Å 320 - àíòèîêñèäàíò (áóòèëãèäðî-
îêñèàíèçîë). Ýòà äîáàâêà ïîâûøàåò 
õîëåñòåðèí â êðîâè è íàðóøàåò ðàáîòó 
ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ.

• Å 330 - êèñëîòà (ëèìîííàÿ êèñëîòà). 
Ýòî âåùåñòâî ïðè ÷àñòîì óïîòðåáëåíèè 

âûçûâàåò òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ 
êðîâè.

Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ó íåäîëãîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ æå-
âàòåëüíîé ðåçèíêè 

ñðàçó ïîñëå åäû 
åñòü è ñâîè ïëþñû:

• Î÷èùàåò ïîâåðõíîñòü çóáîâ 
îò ÷àñòèö ïðîäóêòîâ.

• Ïîìîãàåò âûðàáîòêå æåëóäî÷íîãî 
ñîêà, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ïèùåâàðåíèþ.

• Îñâåæàåò äûõàíèå.

ÂÎÐÎÂÀÍÍÀß ÍÎ×Ü
Èç ðåïåðòóàðà À. Ñåðîâà.

ß â ìãëó áåçäîííóþ ñêîëüçÿ,
Øåï÷ó òåáå óæå ðàç äâàäöàòü,
×òî ðàññòàâàòüñÿ íàì íåëüçÿ
È íåâîçìîæíî íå ðàññòàòüñÿ.
Ê ëèöó ÿ ðóêè ïðîòÿíóë,
À òû îòêëèêíóëàñü ñëó÷àéíî.
×óæóþ âçÿâ ê ñåáå âåñíó,
Â äóøå òàê áîëüíî è ïå÷àëüíî.

Ïðèïåâ:
Âñåõ æåíùèí ïîìíÿ èìåíà,
Òâîå ãîíþ îò ñåðäöà ïðî÷ü.
Òû ìíå ñëó÷àéíàÿ æåíà,
Âîêðóã âîðîâàííàÿ íî÷ü.
Êàê æàëü, êðàñèâàÿ ìîÿ,
Óæå ðàññâåò íàì â îêíà ìàøåò,
À äîìà æäåò òåáÿ ñåìüÿ...
×òî äåëàòü íàì ñ ëþáîâüþ íàøåé?

Â òâîèõ ãëàçàõ ïëûâåò òóìàí,
Êèïèò ñëåçà íà âûñøåé òî÷êå.
Âõîäèëè âìåñòå ìû â îáìàí,
Íî âûõîäèòü ïîîäèíî÷êå.
Íå ïðÿ÷ü, êðàñèâàÿ, ãëàçà,
Âî âñåì ìû îáà âèíîâàòû.
Òâîÿ ñëåçà, ìîÿ ñëåçà...
Ìû îáà â ñòàäèè ðàñïëàòû.

Ïðèïåâ.

Ïðîùàé, êðàñèâàÿ ìîÿ,
Óæå ðàññâåò íàì â îêíà ìàøåò,
À äîìà æäåò òåáÿ ñåìüÿ...
×òî äåëàòü íàì ñ ëþáîâüþ íàøåé?

Æåâàòü íóæíî 
â òå÷åíèå òîãî âðåìåíè, ïîêà 

ðåçèíêà èìååò âêóñ (îêîëî 5-10 ìèí). 
Ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî, 

÷òîáû óäàëèòü îñòàòêè ïèùè èç 
ïîëîñòè ðòà.

ПРОВЕРЬТЕ ПРОВЕРЬТЕ 
СВОЙ ЗНАКСВОЙ ЗНАК
ЗОДИАКАЗОДИАКА

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Îëåñÿ Îëåñÿ ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ, , 
ìåòîäèñò ìåòîäèñò 
ÌÁÄÎÓ N¹12 ã. Îðåíáóðãà.ÌÁÄÎÓ N¹12 ã. Îðåíáóðãà.
Æèçíåííîå êðåäî: Æèçíåííîå êðåäî: 
«Åñëè ïóòü âûáðàí, òî äàæå «Åñëè ïóòü âûáðàí, òî äàæå 
íåóäà÷è ïðîäâèãàþò òåáÿ âïåðåä». íåóäà÷è ïðîäâèãàþò òåáÿ âïåðåä». 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÍÀÕÎÄÈÒÅ ÂÐÅÌß ÍÀÕÎÄÈÒÅ ÂÐÅÌß 
ÄËß ÕÎÁÁÈÄËß ÕÎÁÁÈ
� Очень люблю вязать крючком. 
Когда дети были помладше, а 
я посвободнее, много шила им 
по журналу «Бурда». На каж�
дый праздник они одевались в 
новые наряды. Сейчас времени 
на шитье практически нет, но 
свое главное хобби не забываю �
крючок и нитки у меня всегда 
в работе.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Ñîâðåìåííûå ó÷åíûå ðåøèëè âíåñòè 
èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó çîäèàêà, ñîçäàí-
íóþ åùå â Âàâèëîíå. Îíè ïåðåäâèíóëè 
12 èçâåñòíûõ íàì çíàêîâ è äîáàâèëè 
îäèí íîâûé - èì ñòàë Çìååíîñåö, êî-
òîðûé íà íåáîñâîäå íàõîäèòñÿ ìåæäó 
Ñêîðïèîíîì è Ñòðåëüöîì. Îá ýòîì 
ó÷åíûå NASA ñîîáùèëè íà ñâîåì ñàéòå.

Ïðåæäå òî÷êà âåñåííåãî ðàâíîäåí-
ñòâèÿ íàõîäèëàñü â ñîçâåçäèè Îâíà, 
òî÷êà ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ - â Ðàêå, 
îñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ - â Âåñàõ, 
çèìíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ - â ñîçâåçäèè 
Êîçåðîãà. À òåïåðü òî÷êà âåñåííåãî 
ðàâíîäåíñòâèÿ, ê ïðèìåðó, íàõîäèòñÿ àæ 
â ñîçâåçäèè Ðûá. È ñåé÷àñ åæåãîäíî 
Ñîëíöå ïåðåñåêàåò ðàéîíû óæå íå 12, 
à 13 ñîçâåçäèé.

Àñòðîíîì Ïàðêå Êàíêë ïîÿñíèë, 
÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà óñòàðåëà, 
çà òðè òûñÿ÷è ëåò ïîëîæåíèå çåìíîé 
îñè è ðèñóíîê çâåçäíîãî íåáà çàìåòíî 
èçìåíèëèñü, ïîýòîìó îðèåíòèðîâàòüñÿ 
íóæíî íà íîâûé «êàëåíäàðü», êîòîðûé 
âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Êîçåðîã: 21 ÿíâàðÿ - 16 ôåâðàëÿ.
Âîäîëåé: 17 ôåâðàëÿ - 11 ìàðòà.
Ðûáû: 12 ìàðòà - 17 àïðåëÿ.
Îâåí: 18 àïðåëÿ - 13 ìàÿ.
Òåëåö: 14 ìàÿ - 21 èþíÿ.
Áëèçíåöû: 22 èþíÿ - 20 èþëÿ.
Ðàê: 21 èþëÿ - 10 àâãóñòà.
Ëåâ: 11 àâãóñòà - 16 ñåíòÿáðÿ.
Äåâà: 17 ñåíòÿáðÿ - 30 îêòÿáðÿ.
Âåñû: 31 îêòÿáðÿ - 23 íîÿáðÿ.
Ñêîðïèîí: 24 íîÿáðÿ - 29 íîÿáðÿ.
Çìååíîñåö: 30 íîÿáðÿ - 17 äåêàáðÿ.
Ñòðåëåö: 18 äåêàáðÿ - 20 ÿíâàðÿ.
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, Çìååíîñåö 

ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ïîñëåäíèì äîáàâ-
ëåíèåì ê çîäèàêàëüíîé ñèñòåìå. Åùå â 
1970-õ ãîäàõ ó÷åíûå ïðåäëàãàëè äîáà-
âèòü â ïðèâû÷íûé êàëåíäàðü ñîçâåçäèå 
Êèòà. Îí è ìîæåò ñòàòü 14 çíàêîì.

Ïåðåéäåò ëè ìèð íà íîâóþ ñèñòåìó, 
ïîêàæåò âðåìÿ. Âåäü àñòðîëîãàì ïðè-
äåòñÿ ïåðåñìîòðåòü âñå ñâîè òåîðèè - 
î òîì, êàêèå çíàêè çîäèàêà áîëåå âåçó-
÷èå, êàê îíè ôëèðòóþò è êàê âëþáëÿþòñÿ, 
à òàêæå ìíîãèå äðóãèå çàêîíîìåðíîñòè. 

Âîçìîæíî, îí ñîâñåì íå òîò, ÷òî âû äóìàëè. Äåëî â òîì, Âîçìîæíî, îí ñîâñåì íå òîò, ÷òî âû äóìàëè. Äåëî â òîì, 
÷òî ñïåöèàëèñòû àìåðèêàíñêîãî àýðîêîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà ÷òî ñïåöèàëèñòû àìåðèêàíñêîãî àýðîêîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà 
èçìåíèëè äàòû äëÿ çíàêîâ çîäèàêà è äîáàâèëè îäèí íîâûé.èçìåíèëè äàòû äëÿ çíàêîâ çîäèàêà è äîáàâèëè îäèí íîâûé.

*От кашля. Корни хрена мелко 
порубите, смешайте в равных 

пропорциях с сахаром или медом. 
Принимайте 2-3 раза в день по 1 ч л.

*Чтобы вылечить простуду быстро
и без осложнений, не ленитесь 

делать ингаляции. Для этого положите
в кастрюлю по 1 ст л цветов ромашки, 
травы чабреца и листьев шалфея, 
3 ст л иголок ели или сосны, залейте 
2 л кипятка. Длительность процедуры -
8-10 мин. Ингаляцию проводите 
несколько раз в день.

*При ангине в течение суток 
держите во рту кусочек прополиса 

величиной с горошину.

*При ларингите, боли в горле 
5 капель масла чайного дерева 

добавьте в 1 ст теплой воды и полоскайте 
раствором горло 2-3 раза в день.

*При начинающемся насморке 
смажьте 1-2 раза ноздри соком 

свежесрезанного листа каланхоэ.

* Эффективно лечит насморк такое 
средство: 1 ч л меда смешайте 

с 2,5 ч л сока свеклы и закапывайте
по 5-6 капель в каждую ноздрю 
4-5 раз в день.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Вторая 
пятница октября - 
необычный день. Это неофициальный 
праздник всех любителей кулинарных 
блюд, одним из основных 
ингредиентов которых является яйцо.

Èñòîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà áåðåò ñâîå 
íà÷àëî â 1996 ãîäó. Èìåííî òîãäà â 
Âåíå ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ýêñïåðòîâ, 
êîòîðàÿ íîñèò íàçâàíèå Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ÿè÷íàÿ êîìèññèÿ, ïðèíÿëà ðåøåíèå îá 
ó÷ðåæäåíèè òàêîãî íåîáû÷íîãî ïðàçäíè-
êà. Ýòè èäåþ ïîääåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ìíîæåñòâà ñòðàí.  È ýòî íåóäèâèòåëüíî, 
âåäü ÿéöî - ïðîäóêò, êîòîðûé åæåäíåâíî 
ïîòðåáëÿþò âî âñåì ìèðå. 

Òðàäèöèîííî â ýòîò äåíü ïî òåëåâèäå-
íèþ ïîêàçûâàþò êóëèíàðíûå ïåðåäà÷è, 
ãäå ãëàâíûì èíãðåäèåíòîì âûñòóïàåò 
ÿéöî, ïðîâîäÿòñÿ ôåñòèâàëè, à âî ìíî-
ãèõ ãîðîäàõ íà óëèöàõ ãîòîâÿò îãðîìíûå 
ÿè÷íèöû è îìëåòû.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• ßïîíèÿ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ïî 
êîëè÷åñòâó ñúåäåííûõ ÿèö íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ (â ñðåäíåì 1 øòóêà â äåíü).

• Ñàìûå êðóïíûå ÿéöà íåñåò ñòðàóñ, 
à ñàìûå ìàëåíüêèå ÿè÷êè - êîëèáðè. 
Íåêîòîðûå ðàçíîâèäíîñòè êîëèáðè îò-
êëàäûâàþò ÿéöà äëèíîé âñåãî 6 ìì.

• Ñòðàóñèíîå ÿéöî ïðåâûøàåò ïî 
ðàçìåðàì êóðèíîå â 24 ðàçà. ×òîáû 
ïðèãîòîâèòü åãî âêðóòóþ, ïîíàäîáèòñÿ 
ïî÷òè 2 ÷àñà âðåìåíè.

• Îêîëî 300 ÿèö â ãîä íåñåò ñðåäíÿÿ 
êóðèöà-íåñóøêà, è ó÷àñòèå ïåòóõà â 
ýòîì ïðîöåññå íå îáÿçàòåëüíî.

• Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æåëò-
êîâ, çàôèêñèðîâàííûõ â îäíîì ÿéöå, 
ðàâíÿåòñÿ 5.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЯЙЦА

Õîòèòå 
è âû ñòàòü 

ãåðîèíåé ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

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

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

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ВРЕДНАВРЕДНА
Ìàðêåòîëîãè ëþáÿò ïîêàçûâàòü Ìàðêåòîëîãè ëþáÿò ïîêàçûâàòü 
â ðåêëàìå, êàê, èñïîëüçóÿ â ðåêëàìå, êàê, èñïîëüçóÿ 
æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó, ìîæíî æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó, ìîæíî 
èçáàâèòüñÿ îò âñåõ áåä, ñâÿçàííûõ èçáàâèòüñÿ îò âñåõ áåä, ñâÿçàííûõ 
ñ çóáàìè. Íî íà ñàìîì äåëå ñ çóáàìè. Íî íà ñàìîì äåëå 
ïðè ïîìîùè ïðîñòîé æâà÷êè ïðè ïîìîùè ïðîñòîé æâà÷êè 
íåâîçìîæíî äîáèòüñÿ áåëîñíåæíîé íåâîçìîæíî äîáèòüñÿ áåëîñíåæíîé 
óëûáêè è èçáàâèòüñÿ îò êàðèåñà. óëûáêè è èçáàâèòüñÿ îò êàðèåñà. 
Áîëåå òîãî, êàê óòâåðæäàþò ìíîãèåÁîëåå òîãî, êàê óòâåðæäàþò ìíîãèå
ñïåöèàëèñòû, òàêàÿ ïðîäóêöèÿ ñïåöèàëèñòû, òàêàÿ ïðîäóêöèÿ 
ìîæåò áûòü îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ ìîæåò áûòü îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà. ÷åëîâåêà. 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÒÈËÜ

ÊÀÊ ÁÛÑÒÎ 
ÂÛÑÓØÈÒÜ ËÀÊ?

ППеред тем как использовать лак еред тем как использовать лак 
для ногтей, положите его для ногтей, положите его 

на 15 мин в холодильник. Так вы на 15 мин в холодильник. Так вы 
добьетесь гладкого нанесения добьетесь гладкого нанесения 
и быстрее высушите покрытие.и быстрее высушите покрытие.

ЧЧтобы еще более ускорить процесс тобы еще более ускорить процесс 
сушки, новоиспеченный маникюр сушки, новоиспеченный маникюр 

следует опустить в тарелку с холодной следует опустить в тарелку с холодной 
водой. Холодный лак затвердевает водой. Холодный лак затвердевает 
на ногтях намного быстрее.на ногтях намного быстрее.

Подобрать действительно симпатичные ботильоны, 
которые к тому же подходят вашему стилю и соответствуют 
последним трендам, кажется нелегкой задачей. 
Профессионалы советуют выбирать эту обувь, 
учитывая тип фигуры.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ МОДЕЛИ
Ñàìûé âàæíûé àñïåêò, êîòîðûé ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå 
áîòèëüîíîâ, - ýòî ïðîïîðöèè îáóâè ïî îòíîøåíèþ ê ëîäûæêàì 
è íîãàì. Òîëñòûé êàáëóê î÷åíü àêòóàëåí, íî îí íå áóäåò 
ñìîòðåòüñÿ, åñëè íîãè ñëèøêîì ñòðîéíûå. Âåðíî è îáðàòíîå: 
òîíêèå øïèëüêè íåóìåñòíû ïðè ïóõëûõ ôîðìàõ.

«ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ»
Åñëè âû ÿâëÿåòåñü ñ÷àñòëèâîé îáëàäàòåëüíèöåé øèêàðíûõ èç-
ãèáîâ, ñìåëî âûáèðàéòå ñàìûé ãîðÿ÷èé òðåíä ñåçîíà: òîëñòûé 
êàáëóê. Èçáåãàéòå óêðàøåíèé è ÿðêèõ äåòàëåé, åñëè ó âàñ 
øèðîêèå ëîäûæêè, òàê êàê ýòî ïðèäàñò èì äîïîëíèòåëüíûé 
îáúåì. Ïðèäåðæèâàéòåñü ìîíîõðîìíûõ âàðèàíòîâ, ñî÷åòàÿ 
áîòèëüîíû ñ áðþêàìè èëè ëåãèíñàìè òîãî æå îòòåíêà, òîãäà 
îáóâü áóäåò îñîáåííî âûèãðûøíî ïîä÷åðêèâàòü âàøó ôèãóðó.

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
И «ЯБЛОКО»

Åñëè âåðõíÿÿ ÷àñòü âàøåãî òåëà áîëåå îáúåìíà, ÷åì íèæíÿÿ, 
âû ìîæåòå ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ àíèìàëèñòè÷åñêèìè 
ïðèíòàìè è ðàçëè÷íûìè óêðàøåíèÿìè. Íå áîéòåñü ÿðêèõ öâåòîâ 
è áîëüøèõ óêðàøåíèé. Ïîäîéäóò è òîëñòûé êàáëóê, è øïèëüêà.

«ГРУША»
Åñëè íèæíÿÿ ÷àñòü âàøåãî òåëà òÿæåëåå âåðõíåé, ïðåäïî÷òèòå 
ïðîñòîòó è ïîýêñïåðèìåíòèðóéòå ñ óñòîé÷èâûìè òîëñòûìè 
êàáëóêàìè. Èçáåãàéòå òÿæåëûõ áîòèíîê è îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà ìîäåëè ñ âåðòèêàëüíîé ìîëíèåé íà âèäó, îíè ñîçäàäóò 
íàèáîëåå æåëàåìûé îáðàç.

«ПРЯМОУГОЛЬНИК»
Åñëè âàøà ôèãóðà áëèçêà ê ïðÿìîóãîëüíèêó, óäåëèòå îñîáîå 
âíèìàíèå äåòàëÿì. Øïèëüêà ïîìîæåò ñîçäàòü ïðèâëåêàòåëüíûé 
îáðàç, íî è óñòîé÷èâûé êàáëóê ïîäîéäåò. Ãëàâíîå, ÷òîáû îáóâü 
ïðèòÿãèâàëà âíèìàíèå ê âàøèì íîãàì.

ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ЖЕНЩИН
Åñëè âû õîòèòå çðèòåëüíî óäëèíèòü íîãè, çàïðàâëÿéòå â áîòè-
ëüîíû øòàíèíû. Òàêæå ïðåêðàñíî ðàáîòàþò áîëåå âûñîêèé êà-
áëóê è ìîíîõðîìíûå âàðèàíòû. Âûáèðàéòå îñòðîíîñûå ìîäåëè.

С ЧЕМ НОСИТЬ?
Ñ ëþáûìè áîòèëüîíàìè èäåàëüíî ñìîòðÿòñÿ þáêè è ïëàòüÿ 
À-ñèëóýòà. Åñëè æå âû ïðåäïî÷èòàåòå þáêó-êàðàíäàø è îáëåãà-
þùåå ïëàòüå, ïîäáåðèòå ê íèì áîòèëüîíû íà òîíêèõ øïèëüêàõ.

Â ýòîì ñåçîíå â ìîäå þáêè ìèäè, íî îíè íå âñåãäà ñî-
÷åòàþòñÿ ñ áîòèëüîíàìè. Î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü ïðîïîðöèè, 
ïîýòîìó åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå áîëåå äëèííûå þáêè, ñòîèò 
ñî÷åòàòü èõ ñ áîëåå êîðîòêèìè áîòèëüîíàìè. Þáêà èëè ïëàòüå 
äî êîëåíà ñîâåðøåííî íå ñìîòðèòñÿ ñ âûñîêèìè áîòèíî÷êàìè, 
òàêîå ñî÷åòàíèå òîëüêî óêîðîòèò âàøè íîãè.

КАКИЕ БОТИЛЬОНЫ ВЫБРАТЬ?

ДЛИННЫЕ И ГУСТЫЕ
Âàì ïîâåçëî! Ïîýòîìó íåò ñìûñëà èñ-
ïîëüçîâàòü îáúåìíóþ òóøü - «êóêîëü-
íûå» ðåñíèöû äàâíî íå â ìîäå, â òðåíäå 
åñòåñòâåííîñòü. 

Êàêàÿ òóøü âàì ïîäîéäåò? Ëþáàÿ, 
íî ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå îòäàòü òóøè ñ 
ñèëèêîíîâûìè ùåòèíêàìè è êëàññè÷åñêîé 
ôîðìîé àïïëèêàòîðà. Âàøà öåëü - ïðî-
ñòî ïîä÷åðêíóòü òî, ÷åì ùåäðî îäàðèëà 
âàñ ïðèðîäà, ïîýòîìó âàì íóæíû òóøü 
è êèñòü, êîòîðûå áóäóò áåçóïðå÷íî ðàç-
äåëÿòü ðåñíèöû.

ГУСТЫЕ, НО КОРОТКИЕ
Âàì ïðîñòî ïðîòèâîïîêàçàíà îáúåìíàÿ 
òóøü! Èíà÷å ðåñíèöû áóäóò âûãëÿäåòü 
êàê ïåíüêè. Íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü è 
ùèïöû äëÿ çàâèâêè: çà ñ÷åò ñèëüíîãî 
èçãèáà îíè ìîãóò ñäåëàòü ðåñíèöû çðè-
òåëüíî åùå êîðî÷å.

Êàêàÿ òóøü âàì ïîäîéäåò? Óäëèíÿþ-
ùàÿ, êîòîðàÿ íå «ïåðåãðóæàåò» ðåñíèöû, 
íå ëîæèòñÿ òÿæåëûì ñëîåì è íå äàåò ñëèø-
êîì çàìåòíûé îáúåì. Íàíîñèòå åå çèãçàãî-
îáðàçíûì äâèæåíèåì èç ñòîðîíû â ñòî-
ðîíó, ïðèïîäíèìàÿ ðåñíè÷êè êàê ìîæíî 
âûøå. 

ДЛИННЫЕ, НО ТОНКИЕ 
И ПРЯМЫЕ

Åñëè âàøè ðåñíèöû äîñòàòî÷íî äëèííûå, 
íî íå èìåþò èçãèáà è íå ìîãóò ïîõâà-
ñòàòüñÿ ïëîòíîñòüþ, çíà÷èò óäëèíÿþùèå 
òóøè - íå âàøà èñòîðèÿ. Âîçüìèòå çà 
ïðàâèëî ïîëüçîâàòüñÿ ùèïöàìè äëÿ çà-
âèâêè ðåñíèö - ýòî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èò 
âàì çàäà÷ó.

Êàêàÿ òóøü âàì ïîäîéäåò? È áåç 
òîãî äëèííûì ðåñíèöàì íåîáõîäèìû ïîä-
êðó÷èâàíèå è îáúåì, òàê ÷òî âûáèðàéòå 
òóøü ñ ýôôåêòîì îáúåìà. Îòäàâàéòå 
ïðåäïî÷òåíèÿ ïðîäóêòàì ñ êðóïíîé êðó-
ãëîé êèñòî÷êîé - èìåííî îíà ëó÷øå âñåãî 
ïðîêðàñèò äëèííûå ðåñíèöû.

КОРОТКИЕ И ТОНКИЕ
Åñëè ïðèðîäà íå íàãðàäèëà âàñ øèêàð-
íûìè ðåñíèöàìè, òî ñäåëàéòå èõ ñàìè! 

Êàêàÿ òóøü âàì ïîäîéäåò? Ñ ýôôåê-
òîì íàêëàäíûõ ðåñíèö, êîòîðàÿ è ðàç-
äåëÿåò, è ïîäêðó÷èâàåò, è óäëèíÿåò. Êàê 
âûáðàòü òóøü? Îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
ñðåäñòâà ñ óõàæèâàþùèìè êîìïîíåíòà-
ìè, îíè ïîìîãóò âàì ñîõðàíèòü êà÷åñòâî 
âîëîñêîâ è óáåðå÷ü èõ îò èñòîí÷åíèÿ.

ШЬЕМ ШТОРЫ ШЬЕМ ШТОРЫ 
НА ЛЮВЕРСАХНА ЛЮВЕРСАХ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ТУШЬ - ПО ТИПУ РЕСНИЦТУШЬ - ПО ТИПУ РЕСНИЦ

Òóøü äëÿ ðåñíèö - Òóøü äëÿ ðåñíèö - 
ýòî îñíîâíîé ïðîäóêò ýòî îñíîâíîé ïðîäóêò 
â êîñìåòè÷êå ëþáîé â êîñìåòè÷êå ëþáîé 
äàìû. Ïîäáèðàòü åå äàìû. Ïîäáèðàòü åå 
íóæíî èñõîäÿ èç ëè÷íûõ íóæíî èñõîäÿ èç ëè÷íûõ 
îñîáåííîñòåé. Êàêàÿ òóøü îñîáåííîñòåé. Êàêàÿ òóøü 
ïîäõîäèò êàæäîìó òèïó ïîäõîäèò êàæäîìó òèïó 
ðåñíèö?ðåñíèö?� Созданию образа придаю большое 

значение. Не зря в народе говорят, 
что встречают по одежке. Да и мои 
воспитанники, хоть они еще и малы, 
всегда отметят красивое платье 
или не очень удачные туфли… Так 
что приходится и о прическе, и 
об одежде, и об обуви думать. 
Я стараюсь следить за модой, но по�
нимаю, что во всем необходима гар�
мония, важна уместность той или 
иной вещи в конкретной ситуации. 
А еще давно поняла, что душевный 
покой и полноценный отдых способ�
ны разгладить любые морщинки!

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Для меня чистота в доме � норма,
о которой даже и говорить не 
стоит. Однако мои домочадцы 
не зациклены на стерильности и 
не впадают в панику, если белье 
лежит неглаженое. Мы спокойно 
реагируем, например, на желание 
старшей дочери развесить по 
стенам свои рисунки или на то, 
что младшая что�то делает 
сразу в нескольких местах. Для 
меня уют � это комфорт и спо�
койствие каждого члена семьи.

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ 
ÒÎÃÄÀ, ÊÎÃÄÀ ÒÎÃÄÀ, ÊÎÃÄÀ 
ÂÑÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÂÑÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ

ÂÎ ÂÑÅÌ ÄÎËÆÍÀ ÂÎ ÂÑÅÌ ÄÎËÆÍÀ 
ÁÛÒÜ ÃÀÐÌÎÍÈßÁÛÒÜ ÃÀÐÌÎÍÈß

×òîáû òêàíü ïåðåäâèãàëàñü ïî êàðíèçó 
ñâîáîäíî è íå çàñòðåâàëà, íóæíî âû-
áèðàòü ëþâåðñíûå êîëüöà ñ âíóòðåííèì 
äèàìåòðîì, ïðåâûøàþùèì äèàìåòð 
êàðíèçíîé øòàíãè íà 15 ìì.

Êîëè÷åñòâî ëþâåðñîâ îáÿçàòåëüíî 
äîëæíî áûòü ÷åòíûì. Ýòî ïðàâèëî 
íåëüçÿ íàðóøàòü. Ïðè ÷åòíîì êîëè÷å-
ñòâå áîêîâûå êðàÿ ëþáîé øòîðû áóäóò 
íàïðàâëåíû ê îêíó. Ïðè íå÷åòíîì êî-
ëè÷åñòâå êðàÿ áóäóò ñìîòðåòü â ðàçíûå 
ñòîðîíû. Ýòî íå î÷åíü êðàñèâî. Äëÿ âû-
÷èñëåíèÿ êîëè÷åñòâà êîëåö íóæíî çíàòü 
øèðèíó øòîðû. Èäåàëüíûì ðàññòîÿíèåì 
ìåæäó ëþâåðñàìè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 18 ñì. 
Äîïóñêàåòñÿ ìåíÿòü åãî â ïðåäåëàõ 
15-22 ñì. Áîêîâûå êîëüöà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ â 5-7 ñì îò êðàÿ òêàíè.

Ðàññ÷èòàòü ëþâåðñû íà øòîðó ìîæíî 
ïî ôîðìóëå: n1 = (L – 2a) : 18 + 1. 
Îáîçíà÷åíèÿ â ýòîé ôîðìóëå:

n1 – èñêîìîå êîëè÷åñòâî;
L – øèðèíà ïîëîòíà;
à – ðàññòîÿíèå îò êðàÿ ïîëîòíà äî 

öåíòðà êðàéíåãî ëþâåðñà.
Åñëè â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ íå÷åòíîå 

÷èñëî, åãî íóæíî îêðóãëèòü äî áëèæàé-
øåãî ÷åòíîãî.

Íàïðèìåð: øòîðà øèðèíîé 200 ñì 
(L = 200), ðàññòîÿíèå (à) = 6 ñì.

Ïîäñòàâëÿåì ýòè äàííûå â ôîðìóëó: 
n1 = (200 – 2 õ 6) : 18 + 1 = 11,4 øò. Ðå-
çóëüòàò îêðóãëÿåì äî 12. Èòîã: äëÿ øòîðû 
øèðèíîé 2 ì òðåáóåòñÿ 12 ëþâåðñîâ.

Ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ôîðìóëîé: 
ÊË = (Ø – 2ð) : Ð + 1.

Îáîçíà÷åíèÿ â ýòîé ôîðìóëå:
ÊË – êîëè÷åñòâî ëþâåðñîâ íà øòîðó;
Ø – øèðèíà øòîðû;
ð – ðàññòîÿíèå îò öåíòðà êðàéíåãî 

ëþâåðñà äî êðàÿ øòîðû;
Ð – ðàññòîÿíèå ìåæäó öåíòðàìè îò-

âåðñòèé.
Ïðèìåð ðàñ÷åòà: øèðèíà øòîðû (Ø) = 

300 ñì, ðàññòîÿíèå îò êðàÿ äî öåíòðà áëè-
æàéøåãî ëþâåðñà (ð) = 7,2 ñì, ðàññòîÿíèå 
ìåæäó öåíòðàìè îòâåðñòèé (Ð) = 20 ñì.

Ïîäñòàâèì äàííûå öèôðû â ôîðìóëó è 
ïîëó÷èì: ÊË = (300 – 2 õ 7,2) : 20 + 1 = 
15,28 øò. Ïðè îêðóãëåíèè ïîëó÷àåòñÿ 
14 èëè 16 äåòàëåé.

Ðàññ÷èòûâàÿ øèðèíó øòîð, ñëåäóåò 
ïîìíèòü: ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà òþëè 
äîëæíà áûòü â 2 ðàçà áîëüøå äëèíû 
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè êàðíèçà, à ìèíè-
ìàëüíàÿ øèðèíà ïîðòüåðû - â 1,5 ðàçà.

Ðàñ÷åò äëèíû øòîðû â ãîòîâîì âèäå 
áóäåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
ê ðàññòîÿíèþ îò øòàíãè äî óðîâíÿ ïîëà 
ïðèáàâèòü 3 ñì (ýòî ãðåáåøîê) è âû÷åñòü 
2 ñì (ðàññòîÿíèå îò óðîâíÿ ïîëà, ÷òîáû 
øòîðà íå ñîïðèêàñàëàñü ñ ïîëîì). Îáÿ-
çàòåëüíî ó÷òèòå, ÷òî èçäåëèå íóæíî áóäåò 
ïîäîãíóòü ñâåðõó è ñíèçó. Íà íèæíèé 
ïîäãèá îòâîäÿò îò 5 äî 7 ñì, âåðõíèé 
îïðåäåëÿåòñÿ øèðèíîé ëþâåðñíîé ëåíòû, 
óâåëè÷åííîé íà 3 ñì.

×òîáû óñòàíîâèòü ëþâåðñû, ïîòðåáó-
þòñÿ: íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîëåö, 
ëþâåðñíàÿ ëåíòà èç òåðìîêëååâîãî 
ìàòåðèàëà, íèòêè, ñàíòèìåòðîâàÿ ëåí-
òà, êàðàíäàø èëè ôëîìàñòåð ïî òêàíè,  
îñòðûå íîæíèöû, óòþã.

Ëþâåðñû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ïîëíî-
ñòüþ ãîòîâóþ øòîðó, ò. å. âñå êðàÿ äîëæ-
íû áûòü îáðàáîòàíû, à âåðõ óêðåïëåí 
ëþâåðñíîé ëåíòîé (îíà ïðîêëåèâàåòñÿ 
óòþãîì è ïðèøèâàåòñÿ). 

Ïðîèçâåñòè ðàçìåòêó ðàñïîëîæåíèÿ 
ëþâåðñîâ íà ïîëîòíå.

Ïðîðåçàòü îòâåðñòèÿ íîæíèöàìè ïî 
ðàçìåòêå.

Íàëîæèòü ïîëîâèíêè ïëàñòèêîâîãî ëþ-
âåðñà íà îáå ñòîðîíû øòîðû, íàäàâèòü 
íà íèõ äî ùåë÷êà.

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ 
ÓÊÑÓÑÀ ÌÎÆÍÎ...

Удалить неприятный запах 
из холодильника: нужно 

протереть его стенки и полки тканью, 
смоченной в растворе воды и уксуса. 

Спасти одежду от пятен: втереть 
уксус в загрязненное место 

и промокнуть чистой влажной 
тканью. Этот способ отлично 
помогает при пятнах от дезодоранта. 

Удалить известковый налет 
с крана и раковины. Для этого 

нужно приготовить пасту из 1 ст л 
уксуса и 2 ст л соли. Пасту нанести 
на раковину и кран, протерев их 
затем мокрой тряпкой. 

Устранить зуд после укуса 
насекомого: смочить ватный 

диск в столовом уксусе и приложить 
к месту укуса. Уксус снимает зуд, 
дезинфицирует и способствует 
скорейшему заживлению. 

Устранить запах от кошачьего 
лотка: промыть пустой лоток 

небольшим количеством уксуса 
и хорошо сполоснуть чистой 
холодной водой. 

Почистить микроволновую печь: 
налить в емкость уксус и воду 

(1:1), поставить в микроволновку 
и включить на полную мощность 
на 5 мин. После загрязнения можно 
будет легко удалить с помощью 
тряпочки. 

Вытащить ржавый шуруп: нужно 
просто накапать на него уксусом. 

И вытаскивать шуруп станет легче. 

Устранить липкие следы 
от ценников: приложить к месту 

смоченный в уксусе кусочек ткани 
и оставить на некоторое время. 
После этого следы от ценника 
легко будет удалить. 

Ëþâåðñû ñåãîäíÿ â ÷èñëå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñïîñîáîâ Ëþâåðñû ñåãîäíÿ â ÷èñëå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñïîñîáîâ 
êðåïëåíèÿ çàíàâåñîê ðàçíîãî ôàñîíà. Åñëè âû óìååòå êðåïëåíèÿ çàíàâåñîê ðàçíîãî ôàñîíà. Åñëè âû óìååòå 
ïîëüçîâàòüñÿ øâåéíîé ìàøèíêîé, òî ñøèòü øòîðû ïîëüçîâàòüñÿ øâåéíîé ìàøèíêîé, òî ñøèòü øòîðû 
íà ëþâåðñàõ ñîâñåì íå òðóäíî.íà ëþâåðñàõ ñîâñåì íå òðóäíî.
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас с мужем две дочки. Навер�
ное, каждому родителю хочется, 
чтобы дети были успешнее, чем 
они сами. Вот и я такая же. Порой 
девчонки думают, что я ими недо�
вольна, а у меня цель совершенно 
обратная � научить, подсказать.  
Часто ловлю себя на мысли, что 
дочки � наше с мужем отражение, 
что поступают они, как мы, го�
ворят нашими словами. Но самое 
главное «воспитательное» правило 
нашей семьи � любовь. Детей нуж�
но так любить, чтобы они эту 
любовь чувствовали ежеминутно, 
запоминали и несли через годы.

ÈÃÐÎÂÀß

ÒÅÑÒ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ 
ÄËß ÄÅÒÑÊÎÃÎ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Собрать и засушить различные 
природные материалы осенью -
отличная идея! Они не только 
пригодятся для школы и садика, 
но и помогут занять детей 
творчеством в домашних условиях. 
Что же заготовить?

Шишки. Прежде всего сосновые, 
еловые и лиственничные. 

Хороши для творчества и шишечки 
туи, кипарисовика и особенно ольхи. 
А вот на поделки из красивых шишек 
пихты рассчитывать не стоит: они 
сразу рассыпаются. 

Орехи. Обычно используют 
скорлупки от грецких, но если 

поблизости растет орех серый - 
еще лучше: он красивее по форме.

Желуди. Классика природных 
материалов. Их лучше собирать 

слегка недозревшими, пока они еще 
не выпали из «шапочек»-плюсок.

Разные плоды и семена. Совсем 
не сложно подвесить на даче 

и засушить несколько гроздей рябины 
или сохранить горсть-другую арбузных, 
дынных и тыквенных семечек.  

Мох. Не забудьте прихватить 
из леса пакетик со мхом. Зеленый 

мох сохраняет свой цвет при сушке, 
поэтому в детских поделках отлично 
имитирует траву и листья. 

Цветы и листья. Подойдут 
физалис, колосья злаков и даже 

обыкновенный укроп. Соберите 
некрупные плотные осенние листочки 
и засушите между листами бумаги.

1. Ïðåæäå âñåãî îòêàçûâàòü íåîáõî-
äèìî òîãäà, êîãäà âûäåëèòü âðåìÿ èç 
ñâîåãî ãðàôèêà áóêâàëüíî íåâîçìîæíî 
èëè î÷åíü òÿæåëî. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
íåëüçÿ óùåìëÿòü ñåáÿ, ãîðàçäî ïðà-
âèëüíåå îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ è îòêà-
çàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ ïðîñüáû. Ïîíè-
ìàþùèé ÷åëîâåê íèêîãäà íå îáèäèòñÿ 
íà ïîäîáíûé îòêàç, ïîòîìó ÷òî â íåì 
â ïðèíöèïå íåò íè÷åãî îáèäíîãî. Êðî-
ìå òîãî, íåëüçÿ æåðòâîâàòü îòäûõîì 
è ñåìüåé, íà ýòî òîæå íåîáõîäèìî 
âûäåëÿòü âðåìÿ.

2. Íå íóæíî ñîãëàøàòüñÿ íà òî èëè 
èíîå ïðåäëîæåíèå, êîãäà âíóòðåííèé 
ãîëîñ ïðîòèâèòñÿ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïåðå-
ñèëèâàòü ñåáÿ àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî. 
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ïðè âûïîëíåíèè 
òàêîé ïðîñüáû âîçíèêíåò ñòðåññîâàÿ 
ñèòóàöèÿ, ÷òî àáñîëþòíî íå ïîëåçíî 
äëÿ îðãàíèçìà.

3. Îòêàçûâàòüñÿ ìîæíî è îò òåõ 
ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå íå âûçûâàþò ïî 
îòíîøåíèþ ê ñåáå íèêàêîãî èíòåðåñà. 
×åëîâåê èìååò ïîëíîå ïðàâî äåëàòü 
òî, ÷òî åìó íðàâèòñÿ, è ýòèì ïðàâîì â 
ïîëíîé ìåðå íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ.

4. Ïðè óñòàëîñòè òîæå ìîæíî îòëîæèòü 
òó èëè èíóþ ðàáîòó è âûäåëèòü ñåáå íå-
ìíîãî âðåìåíè íà îòäûõ. Ïåðåòðóæäàòü 
ñåáÿ íåïðàâèëüíî, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì ñî çäîðîâüåì.

5. Ãîâîðèòü «äà» èñêëþ÷èòåëüíî èç 
âåæëèâîñòè íå ëîãè÷íî, â îòêàçàõ íåò 
íè÷åãî óæàñíîãî, òåì áîëåå åñëè îíè 
àðãóìåíòèðîâàííû. Ñòîèò ïîíèìàòü, ÷òî, 
ãîâîðÿ «íåò» äðóãèì, ÷åëîâåê ïðè ýòîì 
ãîâîðèò «äà» ñåáå è ñâîèì æåëàíèÿì.

Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî íóæíî ñòàíîâèòüñÿ 
àáñîëþòíûì ýãîèñòîì è îòêàçûâàòüñÿ îò 
ëþáûõ ïðîñüá ñî ñòîðîíû. Åñëè âûïîëíå-
íèå òîé èëè èíîé ïðîñüáû íå íàâðåäèò 
ëè÷íîìó âðåìåíè ÷åëîâåêà, åñëè ýòî íå 
çàòðóäíèò åãî è åìó íå ïðèäåòñÿ îòêàçû-
âàòüñÿ îò ñâîèõ äåë, òî âïîëíå ìîæíî 
âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Âçàèìî-
ïîìîùü íèêòî íå îòìåíÿë, íî ïîñòîÿííî 
ñîãëàøàòüñÿ íà âûïîëíåíèå ðàçíîîáðàçíîé 
ðàáîòû èñêëþ÷èòåëüíî èç-çà òîãî, ÷òî 
òàê íå õî÷åòñÿ êîãî-ëèáî îáèæàòü, î÷åíü 
ãëóïî. Ýòî ïîêàçûâàåò òî, ÷òî ÷åëîâåê 
àáñîëþòíî ñåáÿ íå óâàæàåò è íå ìîæåò 
ïðèíÿòü ãðàìîòíîå ðåøåíèå èç-çà ñâîèõ 
âíóòðåííèõ ñòðàõîâ. 

КОГДА СТОИТ СКАЗАТЬ 
«НЕТ»?

Ñêàçàòü ñëîâî «íåò» î÷åíü ñëîæíî. Ìû ÷àñòî áåðåì íà ñåáÿ Ñêàçàòü ñëîâî «íåò» î÷åíü ñëîæíî. Ìû ÷àñòî áåðåì íà ñåáÿ 
íåíóæíûå îáÿçàòåëüñòâà è âûïîëíÿåì îáåùàíèÿ íå ïîòîìó, íåíóæíûå îáÿçàòåëüñòâà è âûïîëíÿåì îáåùàíèÿ íå ïîòîìó, 
÷òî ýòîãî õîòèì, à ïîòîìó ÷òî íå ìîæåì îòêàçàòü. ÷òî ýòîãî õîòèì, à ïîòîìó ÷òî íå ìîæåì îòêàçàòü. 
Îäíàêî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ ñêàçàòü «íåò» íåîáõîäèìî.Îäíàêî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ ñêàçàòü «íåò» íåîáõîäèìî.

ÎØÈÁÊÀ 1. Íå äàòü òåìïåðàòóðå ïîä-
íÿòüñÿ. 
Âðà÷è íå óñòàþò ïîâòîðÿòü: òåìïåðàòóðó 
äî 38,5°C æàðîïîíèæàþùèìè ïðåïàðàòà-
ìè ñáèâàòü íå íàäî - äàéòå îðãàíèçìó 
âîçìîæíîñòü ñàìîìó ïîáîðîòü èíôåêöèþ. 
Òåì íå ìåíåå ó ðîäèòåëåé ÷àñòî ñäàþò 
íåðâû è îíè íà÷èíàþò ïè÷êàòü ðåáåíêà 
òàáëåòêàìè, êîãäà ñòîëáèê òåðìîìåòðà è 
äî 38°C íå äîïîëç.

Êàê íàäî: êàê òîëüêî òåìïåðàòóðà 
ïîïîëçëà ââåðõ, äàâàéòå ðåáåíêó áîëüøå 
ïèòü, îáòèðàéòå åãî âëàæíîé ïðîõëàäíîé 
(íî íå õîëîäíîé!) ñàëôåòêîé. Ìåä, ìàëè-
íà, ëèìîí, ëèïîâûé öâåò - âñå ýòî ïðå-
êðàñíûå ïðèðîäíûå æàðîïîíèæàþùèå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå îêàçûâàþò ìÿãêîå 
âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì.

Ïðåïàðàòû íà÷èíàþò äàâàòü ïðè 
38,5°C, åñëè ðåáåíîê î÷åíü òÿæåëî 
ïåðåíîñèò òåìïåðàòóðó - ïðè 380Ñ. Íî 
íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ìåæäó ïðèåìàìè 
ëåêàðñòâ äîëæåí áûòü îïðåäåëåííûé 
âðåìåííîé èíòåðâàë, êàêîé èìåííî - 
÷èòàéòå â èíñòðóêöèè ê ïðåïàðàòó.

Â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó òàáëåòêàìè ïðî-
äîëæàéòå îáòèðàòü è îòïàèâàòü áîëüíîãî.
ÎØÈÁÊÀ 2. Ëó÷øåå æàðîïîíèæàþùåå -
ìàëèíà è ìåä. 
Ïðîñòóæåííîìó ðåáåíêó íåîáõîäèìî 
áîëüøå ïèòü, ÷òîáû âûâîäèòü òîêñèíû. 
À ïðè áîëüíîì ãîðëå òåïëûé íàïèòîê 
åùå è ïîìîæåò óíÿòü áîëü. È âîò ðå-
áåíêó ãîòîâÿò ãîðÿ÷èå ìîðñû, ìàëèíîâûå 
êîìïîòû è ÷àè ñ ëèìîíîì. 

Êàê íàäî: ýòè íàïèòêè õîðîøè, íî â 
íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Ïîñêîëüêó âñå 
îíè ñëàäêèå - ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà 
íà ïî÷êè. Êðîìå òîãî, ñëèøêîì ãîðÿ÷åå 
ïèòüå ñ ëèìîíîì èëè ñ êëþêâîé ìîæåò 
òðàâìèðîâàòü è áåç òîãî áîëüíîå ãîðëî.

Äëÿ ñíèæåíèÿ æå òåìïåðàòóðû ïå-
äèàòðû ðåêîìåíäóþò äàâàòü ðåáåíêó 
îáû÷íóþ, ÷óòü òåïëóþ âîäó. 
Ïðè÷åì îñîáåííî ýô-
ôåêòèâíî äàâàòü åå â 
ðåæèìå «êàïåëüíè-
öû»: 1-2 ÷ ë êàæäûå 
5-10 ìèí.
ÎØÈÁÊÀ 3. Ïðè ïðî-
ñòóäå íàäî óêóòàòü ðå-
áåíêà.
Êîíå÷íî, ïðîñòóæåííîìó ðåáåíêó íåîá-
õîäèìî òåïëî: íàäåòü íîñî÷êè, ïðèêðûòü 
ãîðëî. Íî íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè 
óêóòûâàòü åãî äîìà. Áîëåå òîãî, åñëè 
ó ðåáåíêà æàð, ñòî îäåæåê òîëüêî 
óõóäøàò åãî ñîñòîÿíèå.

Êàê íàäî: êîãäà òåìïåðàòóðà ëåçåò 
ââåðõ, ðåáåíêà ëèõîðàäèò, îí ñàì õî÷åò 
óêóòàòüñÿ. Òàê è äîëæíî áûòü. Íî êîãäà 
òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò ïèêà è ðåáåíêó 
ñòàíîâèòñÿ æàðêî, íå íàäî ïî-ïðåæíåìó 
íàòÿãèâàòü íà íåãî îäåÿëî è óãîâàðèâàòü 
íàäåòü åùå ñâèòåðîê. Íàïðîòèâ, ëó÷øå 
ðàçäåòü åãî äî íèæíåãî áåëüÿ è ïðîâî-
äèòü îáòèðàíèÿ, íå íàêðûâàÿ ðåáåíêà. 
Çà ñ÷åò èñïàðåíèÿ âëàãè òåìïåðàòóðà 
òåëà áóäåò ïîíèæàòüñÿ.
ÎØÈÁÊÀ 4. Ñðàçó ïðèíèìàòü àíòè-
áèîòèêè.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîñòóäíûå çàáî-
ëåâàíèÿ âèðóñíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à 
àíòèáèîòèêè íà âèðóñû íå äåéñòâóþò, 
ìíîãèå ðîäèòåëè ïðåäïî÷èòàþò ëå÷èòü 
ïðîñòóäó èìåííî àíòèáàêòåðèàëüíûìè 
ïðåïàðàòàìè. Ìåæäó òåì èíôåêöè-
îíèñòû áüþò òðåâîãó: óñòîé÷èâîñòü 
áàêòåðèé ê ëåêàðñòâàì äîñòèãëà òàêîãî 
ðàçìàõà, ÷òî ñêîðî ñåðüåçíûå è óãðî-
æàþùèå æèçíè çàáîëåâàíèÿ ïðîñòî 
íå÷åì áóäåò ëå÷èòü.

Êàê íàäî: åäèíñòâåííî âåðíûé ìåòîä - 
îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, êîòîðûé, óâèäåâ, 
÷òî ê âèðóñíîé èíôåêöèè ïðèñîåäèíè-
ëàñü áàêòåðèàëüíàÿ, ïðîïèøåò àíòèáèî-
òèê, íåîáõîäèìûé â âàøåì êîíêðåòíîì 
ñëó÷àå.
ÎØÈÁÊÀ 5. «Áîëåòü äîëãî íåêîãäà!»
Îáû÷íî òàêóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò ðî-
äèòåëè øêîëüíèêîâ. Òðè äíÿ îòëåæàëñÿ, 
òåìïåðàòóðà ñïàëà - è âïåðåä, ïîêî-
ðÿòü âåðøèíû çíàíèé! ×àñòî ðîäèòåëè 
íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ íà òî, ÷òî è 
êàøåëü åùå îñòàëñÿ, è íàñìîðê íå äî 
êîíöà ïðîøåë. À æàëîáû íà ñëàáîñòü 
è óòîìëÿåìîñòü îíè âîñïðèíèìàþò êàê 
îáû÷íóþ óëîâêó øêîëüíèêà. Ìåæäó òåì 
ïåäèàòðû óâåðåíû: òàêîå ýêñïðåññ-
âûçäîðîâëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê îñ-

ëîæíåíèÿì ëèáî ê òîìó, 
÷òî ðåáåíîê ñêî-

ðî çàáîëååò 
âíîâü.

Êàê 
íàäî:

 ä à é ò å 
ð å á å í ê ó 

íå ïðîñòî îò-
ëåæàòüñÿ, à âû-

ëå÷èòüñÿ. Ïóñòü îí äîìà 
ïðîïüåò âñå ïîëîæåííûå ëåêàðñòâà, 
ïðîäåëàåò êóðñ ïîëîñêàíèé è èíãàëÿöèé. 
Åñëè æå ðåáåíîê ïðèíèìàåò àíòèáèîòè-
êè, òåì áîëåå íå ñïåøèòå â øêîëó. Óðîêè 
ìîæíî äåëàòü è äîìà. Çäîðîâüå âàæíåå.

КАК ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА?КАК ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА?

Óõàæèâàÿ çà áîëüíûì ðåáåíêîì, ðîäèòåëè ÷àñòî ñîâåðøàþò Óõàæèâàÿ çà áîëüíûì ðåáåíêîì, ðîäèòåëè ÷àñòî ñîâåðøàþò 
îäíè è òå æå äîñàäíûå îøèáêè. ×òî äåëàòü ïðàâèëüíî, îäíè è òå æå äîñàäíûå îøèáêè. ×òî äåëàòü ïðàâèëüíî, 
à ÷òî íåïðàâèëüíî è äàæå îïàñíî?à ÷òî íåïðàâèëüíî è äàæå îïàñíî?

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Некоторое время назад по�настоящему 
осознала смысл фразы: «Не можешь из�
менить ситуацию, измени свое отношение 
к ней». И стало проще и спокойнее! Эта 
мудрая мысль помогает и на работе, 
и дома. Вообще, мне кажется, что женщи�
на, стремящаяся к гармоничным отноше�
ниям с миром, должна быть психологом. Я, 
например, когда в отношениях с людьми не 
срабатывают личный опыт и интуиция, 
обращаюсь к специальной литературе.

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÂÑÅ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÂÑÅ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
ÌÎÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ!ÌÎÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ!

ÂÛ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎ 
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛ?

С помощью этого теста можно 
определить уровень вашей 
психологической защиты, столь 
важной в наше стрессогенное время.

1 Часто ли вас мучают кошмарные 
сновидения? 

Да - 2 балла. Нет - 1 балл.

2 Раздражает ли вас многолюдное 
общество?

Да - 3. Нет - 0.

3 Часто ли вас терзает чувство вины?
Да - 3. Нет - 0.

4Способны ли вы скрывать свои 
чувства?

Да - 0. Нет - 1.

5 Обижаетесь ли вы на шутки в свой 
адрес?

Да - 3. Нет - 1.

6 Подвержены ли вы частой смене 
настроения? 

Да - 2. Нет - 1.

7 Нуждаетесь ли вы в людях, 
способных понимать, одобрять 

или утешать вас?
Да - 2. Нет - 1.

8 Легко ли вы осваиваетесь в кругу 
новых для вас людей?

Да - 0. Нет - 2.

9 Принимаете ли вы все 
происходящее близко к сердцу?

Да - 3. Нет - 0.

10 Легко ли вас рассердить?
Да - 2. Нет - 1.

Сложите баллы, оцените 
полученный результат.

7-8 баллов означают высокий уровень 
эмоциональной устойчивости, 
базирующийся на стабильной 
психике. Вам не страшны никакие 
эмоциональные стрессы. Вот только 
не почивайте на лаврах - 
поддерживайте свою нервную систему 
в таком же прекрасном состоянии 
любыми доступными способами.

От 9 до 14 баллов: вы  достаточно 
уравновешенны, с чем вас нельзя не 
поздравить! Вы адекватно реагируете 
на большинство стрессовых ситуаций. 
У вас средний уровень эмоциональной 
устойчивости, то есть та норма, которая 
свойственна большинству людей.

От 15 до 20 баллов: для вас характерен 
повышенный уровень эмоциональности. 
Следует овладеть приемами и навыками 
саморегуляции. Возможно, стоит (хотя 
бы иногда) принимать успокаивающие 
сборы трав.

От 21 до 25 баллов: вам присуща 
очень высокая степень эмоциональной 
возбудимости. Наверняка у вас крайне 
низкий уровень психологической 
защиты, ваши нервы «обнажены». 
С эмоцио нальной незащищенностью 
помогут справиться психотерапевты.

ÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÒÎ ÄÅÒÈ - ÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÒÎ ÄÅÒÈ - 
ÍÀØÅ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅÍÀØÅ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ

Îñòðûå ðåñïèðà-
òîðíûå âèðóñíûå èíôåêöèè 

áåç îñëîæíåíèé âûëå÷èâàþòñÿ çà 5-7 äíåé, 
íî ãëàâíàÿ îïàñíîñòü - èìåííî â îñëîæíåíèÿõ
è â îñëàáëåíèè èììóíèòåòà ðåáåíêà. Îøèáêè, 

êîòîðûå äîïóñêàþò ðîäèòåëè ïðè ëå÷åíèè 
ïðîñòóäû, òîëüêî óñóãóáëÿþò äåëî.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÍÀÉÄÅÍÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÐÀÇÂÎÄÎÂ
Американские психологи назвали основную причину разводов, и это вовсе 
не измена. Специалисты утверждают, что разрушает брак чувство презрения.

Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãè íàáëþäàëè çà æèçíüþ îêîëî 100 ñóïðóæåñêèõ ïàð. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî îòíîøåíèÿ äàþò òðåùèíó òîãäà, êîãäà ëþäè íà÷èíàþò ñìîòðåòü 
äðóã íà äðóãà èíà÷å. Â 93% ñëó÷àåâ, êîãäà â îïèñàíèè îùóùåíèé ïðîñêàëüçûâàþò 
ïðåçðåíèå, çëîáà è îòâðàùåíèå, âñå çàêàí÷èâàåòñÿ ðàçâîäîì.

Ïðåçðèòåëüíî îòíîñÿùèéñÿ ê ñâîåìó ñóïðóãó ÷åëîâåê ñòàâèò ñåáÿ âûøå íåãî. 
Åìó ÷óæäû ïåðåæèâàíèÿ âòîðîé ïîëîâèíû, îí íå ñëûøèò ïàðòíåðà. Ïîòåðÿ 
ñâÿçè ñ ðîäíûì ÷åëîâåêîì è ñòàíîâèòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ëþäè 
áîëüøå íå ìîãóò áûòü âìåñòå.
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем большой семьей с родите�
лями мужа, поэтому готовим много 
и по предпочтениям. Еще несколько 
лет назад хозяйничала на кухне в 
основном я � много пекла, делала за�
готовки на зиму. Но сейчас и муж 
взялся осваивать кулинарию, причем 
многие блюда у него получаются даже 
вкуснее! Я на 100% убеждена, что 
мужчины � лучшие повара. 

Нашим домочадцам очень нравится 
солянка. Отварить 0,5 кг любого 
мяса. Нарезать мелкими кусочками. 
Заранее приготовить «ассорти» � 
такими же кусочками нарезать по 100 г
копченой, полукопченой и вареной 
колбасы. В кипящий бульон положить 
нарезанный клубень картофеля, 
2�3 соленых огурчика и 1 банку маслин 
без косточек. Лук обжарить с то�
матной пастой и тоже отправить в 
кастрюлю. Когда ингредиенты будут 
почти готовы, выложить в солянку 
мясные продукты. Посолить, доба�
вить душистый горошек, лавровый 
лист и варить до готовности. Пода�
вать солянку обязательно с долькой 
лимона в каждой тарелке. По жела�
нию добавить сметану.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

МАДЛЕНКИ 
«ДВОЙНОЙ ШОКОЛАД»

2 ÿéöà, 50 ã ñàõàðà, 100 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 70-100 ã ìóêè, 100 ã áåëîãî 
øîêîëàäà, 100 ã ãîðüêîãî øîêîëàäà.

Îòäåëüíî íà âîäÿíîé áàíå ðàñòîïèòü 
áåëûé è ãîðüêèé øîêîëàä. Â ñîòåéíèêå 
ðàñòîïèòü ìàñëî, îñòóäèòü. ßéöà âçáèòü 
ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ìàñëî, ïåðåìåøàòü. 
Âñûïàòü ìóêó è ïåðåìåøàòü ìèêñåðîì. 
Òåñòî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè. Â îäíó 
÷àñòü äîáàâèòü áåëûé øîêîëàä, â äðóãóþ -
ãîðüêèé, ïåðåìåøàòü. Â ôîðìî÷êè âû-
ëîæèòü òåñòî, çàïîëíÿÿ èõ ñ îäíîé 
ñòîðîíû òåñòîì ñ áå-
ëûì øîêîëàäîì, 
ñ äðóãîé ñòîðî-
íû - ñ ãîðü-
êèì. Âûïåêàòü 
10-15 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в частном доме, по�
этому огород для нас � привычное 
дело. Он не очень большой, но в 
нем есть все. Я люблю работать 
на земле, благоустраивать уча�
сток. На лето переношу все ком�
натные цветы на улицу, а герань 
высаживаю прямо в землю. Одно�
летники у нас обычно цветут 
повсюду. Особенно благоухает 
площадка для отдыха, где стоят 
качели. Я каждый год думаю об 
альпийской горке с фонтанчиком, 
но пока это только мечты.    

Îëåñÿ Îëåñÿ 
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÑÎËßÍÊÀÑÎËßÍÊÀ
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ äà÷íîãî ñåçîíà ñ÷èòàåòñÿ Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ äà÷íîãî ñåçîíà ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ãîðÿ÷èõ ïåðèîäîâ â æèçíè äà÷íèêîâ. îäíèì èç ãîðÿ÷èõ ïåðèîäîâ â æèçíè äà÷íèêîâ. 
×òî íóæíî óñïåòü ñäåëàòü äî íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ?×òî íóæíî óñïåòü ñäåëàòü äî íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ?

?Нужно ли на зиму обрезать 
клубнику?

Обрезать клубнику обязательно 
нужно, если листья заражены 

бактериями. Если же растение 
здоровое, то делать это не обязательно.
Обрезка производится поздней 
осенью до выпадения снега. 
В это время лучше происходит отток 
питательных веществ из листьев 
в корневую систему.

?Надо ли белить яблони 
осенью?

Да, надо. Побелка поможет 
защитить яблоню от солнечных 

ожогов. Дело в том, что в конце 
зимы солнце уже светит ярко. 
И лучи ложатся практически 
перпендикулярно поверхности 
ствола, то есть нагревают его 
максимально. Летом же лучи 
скользящие... Поэтому именно 
зимой дерево может получить 
ожог, в результате чего кора начнет 
отслаиваться. Поэтому дереву стоит 
создать тень или же покрыть его 
белой светоотражающей краской. 

Красить можно не только 
побелкой, а вообще любой белой 

краской. Можно также обмазать 
ствол раствором гашеной извести. 
Кстати, если вы добавите в побелку 
медный купорос, грызуны будут 
обходить дерево стороной.

Взрослые деревья белят обычно 
от земли до первого 

разветвления, т. е. до первых веток. 
Если яблоньке 2-3 года, то ее 
закрашивать нельзя, у нее еще нет 
коры, а лишь тонкая кожица, 
через которую она дышит. 
Молоденькие деревья лучше защищать 
от солнца фанерными листами.

Âûïåêàþò 
ìàäëåíêè â ôîð-

ìî÷êàõ â âèäå ðàêóøåê. 
Åñëè òàêèõ ôîðìî÷åê 

íåò, ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ëþáûå (æåëàòåëüíî 

íåáîëüøèå).

ÎëåñÿÎëåñÿ  
ÊÀØÈÐÑÊÈÕÊÀØÈÐÑÊÈÕ

ÌÎß ÌÅ×ÒÀ - ÌÎß ÌÅ×ÒÀ - 
ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÃÎÐÊÀÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÃÎÐÊÀ

САЛАТНАЯ
2,5 êã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 150 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 100 ã ÿáëî÷íîãî 
óêñóñà, 2 ìîðêîâè, ïî 1 ëóêîâèöå 
è íåáîëüøîé ãîëîâêå ÷åñíîêà, 1 ë âîäû, 
2/3 ñò ñàõàðà, 2 ñò ë ñîëè ñ ãîðî÷êîé.

Ìåëêî íàøèíêîâàòü êàïóñòó, ïîñûïàòü 
ùåïîòêîé ñîëè è ïîìÿòü ðóêàìè, íî 
ëèøü ñëåãêà - áåç âûäåëåíèÿ ñîêà. Íà-
ðåçàòü ëóê ÷åòâåðòü-êîëüöàìè, íà òåðêå 
íàòåðåòü ìîðêîâü, ñîåäèíèòü îâîùè ñ 
êàïóñòîé è ïåðåìåøàòü. Ïåðåëîæèòü 
êàïóñòó â áîëüøóþ êàñòðþëþ, î÷èñòèòü 
çóá÷èêè ÷åñíîêà è ìåëêî íàðåçàòü 
íîæîì (íå ïðîïóñêàòü ÷åðåç ïðåññ!). 
Äëÿ ìàðèíàäà äîâåñòè äî êèïåíèÿ 
âîäó ñ ñàõàðîì è ñîëüþ, äîæäàòüñÿ 
èõ ðàñòâîðåíèÿ, çàòåì ñíÿòü ñ ïëèòû, 
âëèòü óêñóñ è ìàñëî, ïîëîæèòü â ìà-
ðèíàä ÷åñíîê, ñðàçó çàëèòü êàïóñòó 
è ïåðåìåøàòü åå. Íàêðûòü êàïóñòó 
òàðåëêîé, ñâåðõó ïîñòàâèòü íåòÿæåëûé 
ãðóç, ïðèæèìàÿ êàïóñòó íå ñèëüíî, íî 
÷òîáû îíà áûëà ïîëíîñòüþ ïîêðûòà 
ìàðèíàäîì. Îñòàâèòü êà-
ïóñòó ïîä ãíåòîì íà 
ñóòêè ïðè êîìíàò-
íîé òåìïåðàòóðå, 
çàòåì ðàçëîæèòü 
â ÷èñòûå áàíêè è 
óáðàòü íà õðàíå-
íèå â õîëîäèëüíèê.

В ОГОРОДЕ
Îáðàáàòûâàþò ïî÷âó ïîä ïîñàäêè 
áóäóùåãî ãîäà. Âíîñÿò îðãàíè÷åñêèå 
èëè ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, çåìëþ 
ïåðåêàïûâàþò íà ãëóáèíó 25-30 ñì, íî 
êîìüÿ íå ðàçáèâàþò. Òàê çåìëÿ ëó÷øå 
ïðîìåðçíåò è íàêîïèò áîëüøå âëàãè ïðè 
òàÿíèè ñíåãà âåñíîé.

Ãîòîâÿò ãðÿäêè äëÿ ïîäçèìíåãî ñåâà 
õîëîäîñòîéêèõ êóëüòóð: ñàëàòà, óêðîïà, 
ëóêà, ñâåêëû, ïåòðóøêè, øïèíàòà, ðåäèñà, 
ìîðêîâè, ñåëüäåðåÿ è äð. Ñàì ñåâ ÷àùå 
âñåãî ïðîâîäÿò â íîÿáðå ïðè íàñòóïëåíèè 
óñòîé÷èâîãî ïîõîëîäàíèÿ, êîãäà òåìïåðà-
òóðà ïî÷âû ïîíèçèòñÿ äî -2...-3°Ñ.

Âûñàæèâàþò ðåâåíü, ýñòðàãîí, ùàâåëü 
è äðóãèå êóëüòóðû äåëåíèåì êóñòîâ ñî 
ñòàðûõ ïîñàäîê. Ñîáèðàþò îïàâøèå 
ëèñòüÿ ñî âñåãî ó÷àñòêà è çàêàïûâàþò 
â îãóðå÷íûé ïàðíèê èëè çàêëàäûâàþò 
â êîìïîñòíóþ êó÷ó. Óêðûâàþò ëèñòüÿìè 
íàñàæäåíèÿ ìåëèññû, ëóêà, êîðíåïëîäîâ, 
îñòàâëåííûå íà çèìîâêó.

Óáèðàþò ïîçäíþþ êàïóñòó, êîðíåïëîäû 
(ìîðêîâü, ñâåêëó, ðåïó, áðþêâó, ðåäüêó 
çèìíþþ) è äðóãèå îâîùè. Çàêëàäûâàþò 
îâîùè íà õðàíåíèå, çàêâàøèâàþò êàïóñòó.

Íàáèðàþò â ïîëèýòèëåíîâûå ìåøêè 
ãðóíò äëÿ çàêëàäêè âåñíîé ðàññàäû. 
Çåìëþ áåðóò èç íåçàðàæåííîé ôèòîôòî-
ðîé äåëÿíêè ñ âíåñåíèåì ñóïåðôîñôàòà 
(1 ñò ë íà âåäðî).

В САДУ
Ñîáèðàþò ïëîäû çèìíèõ ñîðòîâ ÿáëîíè. 
Âåäóò ðåìîíò ñàäà: óäàëÿþò áîëüíûå, 
íåæèçíåñïîñîáíûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, 

íà èõ ìåñòî ñàæàþò íîâûå ðàñòåíèÿ, ãî-
òîâÿò ïîñàäî÷íûå ÿìû ê âåñíå. Äåðåâüÿ, 
ïîñàæåííûå îñåíüþ, â ïåðâûé ãîä íà 
çèìó îêó÷èâàþò çåìëåé èëè òîðôîì íà 
âûñîòó 30-40 ñì. Îäíàêî â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû îêó÷èâàòü íà çèìó èõ íå ñëåäóåò. 
Îáâÿçûâàþò äåðåâüÿ îò ãðûçóíîâ.

Â îêòÿáðå ïðîâîäÿò ïîëèâ äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ. Äåëî â òîì, ÷òî îñåíü -
âðåìÿ óñèëåííîãî ðîñòà è óêðåïëåíèÿ 
êîðíåé. Ê òîìó æå îáèëüíûé çàïàñ âëàãè 
â ïî÷âå ïðåäîõðàíÿåò ïëîäîâûå êóëüòóðû 
îò ïîäìåðçàíèÿ çèìîé. Îïòèìàëüíûå 
íîðìû ïîëèâà â çàñóøëèâóþ îñåíü (íà 
âçðîñëîå äåðåâî): ÿáëîíÿ è ãðóøà - 30-40 
âåäåð âîäû, âèøíÿ è ñëèâà - 15-20 âåäåð, 
ìàëèíà è ñìîðîäèíà - 5-6 âåäåð íà 1 ì2.

Â ýòîì æå ìåñÿöå ïðîâîäÿò îñíîâíóþ 
ïîäêîðìêó äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ îðãà-
íè÷åñêèìè è ôîñôîðíî-êàëèéíûìè óäî-
áðåíèÿìè. Çåìëÿíèêó õîðîøî ïîäêîðìèòü 
çîëüíûì ùåëîêîì èëè ïðîñòî ïîñûïàòü 
çåìëþ â ìåæäóðÿäüÿõ äðåâåñíîé çîëîé 
(ïðè ïðèãîòîâëåíèè çîëüíîãî ùåëîêà 
áåðóò 2 ñò çîëû íà 10 ë âîäû, äëÿ äå-
çèíôåêöèè â ðàñòâîð äîáàâëÿþò ìàðãàí-
öîâîêèñëûé êàëèé). Èñïîëüçóþò çîëüíûé 
ùåëîê è äëÿ ïîäêîðìêè äåðåâüåâ.

Ïðè ïåðåêîïêå ïî÷âû íà ñàäîâîì 
ó÷àñòêå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íå ëîïàòó, 
à âèëû - â ýòîì ñëó÷àå ìåíüøå ïîâðåæ-
äàþòñÿ ïîâåðõíîñòíûå êîðíè, îñîáåííî 
ó ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ. Ïî÷âó ó ìàëèíû 
îáû÷íî íå ïåðåêàïûâàþò â òå÷åíèå 
âñåãî ãîäà, â òîì ÷èñëå è îñåíüþ, - åå 
ëèøü ñëåãêà ðûõëÿò è ìóëü÷èðóþò (çà-
ñûïàþò ñóõèì òîðôîì, íàâîçîì). Òî æå 
ñàìîå îòíîñèòñÿ è ê îáëåïèõå.

С КЛЮКВОЙ И ВИНОГРАДОМ
2 êã êàïóñòû, 2 ìîðêîâè, 250 ã êëþêâû, 
200 ã âèíîãðàäà, 3-5 ÿáëîê. 
Ðàññîë: 1 ë âîäû, 1 ñò ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ñàõàðà, 3/4 ñò óêñóñà, 
2 ñò ë ñîëè, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà. 

Ïðèãîòîâèòü ðàññîë - ñìåøàòü íóæíûå 
èíãðåäèåíòû è íàðåçàííûé ÷åñíîê, äî-
âåñòè äî êèïåíèÿ è êèïÿòèòü 2-3 ìèí.
Íàøèíêîâàòü êàïóñòó, íàòåðåòü ìîð-
êîâü. Óëîæèòü ñëîÿìè â åìêîñòü 
êàïóñòó, ìîðêîâü, âèíîãðàä, êëþêâó, 
ÿáëîêè, ñíîâà êàïóñòó è ò. ä. Çàëèòü 
êàïóñòó ðàññîëîì, ïîëîæèòü ïîä ãíåò. 
×åðåç 2 äíÿ êàïóñòà áóäåò ãîòîâà.

ПО-ГРУЗИНСКИ
4-6 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, êî÷àí
êàïóñòû, 1 ñâåêëà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
1 îñòðûé ïåðåö, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà. 
Ìàðèíàä: 1 ë âîäû, 1/2 ñò ñàõàðà, 2 ñò ë 
êðóïíîé ñîëè, 1/2 ñò óêñóñà ñòîëîâîãî.

Ñâåêëó è ìîðêîâü î÷èñòèòü, íàðåçàòü 
òîíêîé ñîëîìêîé, ëóê íàøèíêîâàòü 
òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè. Ðàçðåçàòü íå-
áîëüøîé êî÷àí êàïóñòû íà 4 ÷àñòè, 
çàòåì êàæäóþ ÷àñòü êðóïíî íàðåçàòü. 
Ïðîïóñòèòü ÷åñíîê ÷åðåç ïðåññ èëè ïî-
ðóáèòü ìåëêî íîæîì. Âûëîæèòü â ìèñêó 
âñå ïðîäóêòû, äîáàâèòü ïåðåö, ïåðå-
ìåøàòü è ïåðåëîæèòü îâîùè â ÷èñòóþ 
áàíêó åìêîñòüþ 3 ë. Â êàñòðþëþ âëèòü 
âîäó, âñûïàòü ñàõàð è ñîëü, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, âëèòü óêñóñ è ñðàçó çàëèòü 
ìàðèíàäîì êàïóñòó â áàíêå. Óêóïîðèòü 
áàíêó êàïðîíîâîé êðûøêîé, îñòàâèòü íà 
12 ÷ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, çàòåì 
óáðàòü íà õðàíåíèå â ïðîõëàäíîå ìåñòî.

Òàêóþ 
êàïóñòó ìîæíî 

èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ëþáûõ áëþä, â òîì 
÷èñëå äëÿ ñàëàòîâ, 
à òàêæå ïîäàâàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЛАВАША 
С СЫРОМ И ГРИБАМИ

2 ëèñòà òîíêîãî ëàâàøà, 200 ã àäûãåé-
ñêîãî ñûðà, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 1 ïó÷îê 
ïåòðóøêè, 2 ÿéöà, 250 ìë ïðîñòîêâàøè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ 
ôîðìû, ñïåöèè ïî âêóñó.

Â ìèñêå ñîåäèíèòü ÿéöà ñ ïðîñòîêâàøåé 
è ñïåöèÿìè ïî âêóñó. Ëàâàø ðàçðåçàòü 
íà ëèñòû ðàçìåðîì ñ ôîðìó äëÿ âû-
ïå÷êè. Çåëåíü ïîðóáèòü, øàìïèíüîíû 
íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì, ñûð íàòåðåòü 
íà êðóïíîé òåðêå. Ôîðìó õîðîøî ñìà-
çàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ëèñò ëàâàøà 
îáìàêíóòü â ÿè÷íóþ ñìåñü, âûëîæèòü â 
ôîðìó. Ïîñûïàòü øàìïèíüîíàìè, ïåòðóø-
êîé è ñûðîì. Òàê ÷åðåäîâàòü ñëîè, ñàìûé 
âåðõíèé ëàâàø ïîñûïàòü ñûðîì, âûëèòü 
ðàâíîìåðíî îñòàâøóþñÿ ÿè÷íóþ ñìåñü. 
Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

В СОБСТВЕННОМ СОКУ 
(КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)

3 êã êàïóñòû, 1-2 ìîðêîâè (îêîëî 0,5 êã),
70 ã ñîëè.

Êî÷àí êàïóñòû íàøèíêîâàòü, ìîðêîâü íà-
òåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ïåðåìåøàòü â 
áîëüøîé ìèñêå êàïóñòó, ìîðêîâü è ñîëü. 
Ïîëó÷åííóþ ìàññó ïëîòíî óëîæèòü â 
ñòåêëÿííóþ áàíêó, ñëåãêà óòðàìáîâûâàÿ 
ñêàëêîé èëè ïðèæèìàÿ ðóêàìè (â ïðî-
öåññå äîëæíî âûäåëèòüñÿ äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî ñîêà). Â êà÷åñòâå ãíåòà 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íåáîëüøóþ áàíî÷êó. 
Íà ïðîòÿæåíèè 3-7 äíåé êàïóñòó ñëåäóåò 
ïðîòûêàòü ñïèöåé èëè íîæîì äî ñàìîãî 
äíà, èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü íåïðèÿòíàÿ 
ãîð÷èíêà èç-çà ñêàïëèâàþùèõñÿ ãàçîâ. 
Ó ãîòîâîé êâàøåíîé êàïóñòû ñîê ñòàíî-
âèòñÿ ñâåòëûì, ïîñëå ýòîãî áàíêè ìîæíî 
óêóïîðèâàòü è óáèðàòü íà õðàíåíèå.
Ìîæíî äîáàâèòü ê ðåöåïòóðå 25 ã 

ñåìÿí óêðîïà èëè òìèíà - îíè ïðèäàäóò 
ïèêàíòíîñòü çàêóñêå è ïðåäîõðàíÿò êà-
ïóñòó îò ïëåñåíè.

КВАСИМ КАПУСТУ

КУРИНЫЕ ОЛАДЬИ 
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

500 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 3-4 ÿéöà, 
100 ã òâåðäîãî ñûðà, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà 
(èëè ñëèâîê, ñìåòàíû), 2-3 ñò ë êðàõìàëà, 
1 ïó÷îê çåëåíè, 30-50 ã ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè 
ðàçìåðîì îêîëî 5õ5 ìì. Ñûð íàòåðåòü íà 
êðóïíîé òåðêå. Âûìûòü è ìåëêî íàðåçàòü 
çåëåíü. Ê êóðèíîìó ôèëå äîáàâèòü ñûð, 
çåëåíü, ÿéöà, ñîëü, ïåðåö, ìàéîíåç. Õî-
ðîøî âñå ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü êðàõìàë 
è åùå ðàç õîðîøî ïåðåìåøàòü. Íàêðûòü 
êðûøêîé è äàòü íàñòîÿòüñÿ 30-40 ìèí ïðè 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ðàçîãðåòü ñêîâî-
ðîäó, íàëèòü â íåå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 
Ñòîëîâîé ëîæêîé âûêëàäûâàòü îëàäüè â 
ãîðÿ÷åå ìàñëî. Îáæàðèâàòü íà óìåðåííîì 
îãíå äî ðóìÿíîé êîðî÷êè ñ äâóõ ñòîðîí. 
Ïîäàâàòü ñ ëþáèìûì ãàðíèðîì.

ÂÊÓÑÍÛÉ ÓÆÈÍ

Áîëüøèíñòâî ðîç, â òîì 
÷èñëå ðåìîíòàíòíûå, ÷àéíî-
ãèáðèäíûå, â íàøèõ êëèìà-
òè÷åñêèõ óñëîâèÿõ òðåáóþò 
óêðûòèÿ íà çèìó: îíè íå 
âûíîñÿò ìîðîçîâ íèæå 
-7...-120Ñ.

Óòåïëÿþò ðîçû â êîíöå 
îêòÿáðÿ - íà÷àëå íîÿáðÿ, 
êîãäà íàáëþäàþòñÿ íåáîëü-
øèå, íî óñòîé÷èâûå ìîðîçû 
(-3...-50Ñ). Ïåðåä óêðûòèåì 
íàäî óäàëèòü ïîëîìàííûå è 
áîëüíûå âåòêè, çàñîõøèå ñîöâåòèÿ, êóñòû õîðîøåíüêî îêó÷èòü. Çàòåì âåòâè ïðè-
ãèáàþò ê çåìëå, çàêðåïëÿþò è çàñûïàþò îïèëêàìè, ëèñòüÿìè, òîðôîì.

Ìîæíî îáîðóäîâàòü äëÿ ðîç «çèìíèé äîìèê». Äëÿ ýòîãî ìàñòåðÿò èç ïðîâîëîêè 
êàðêàñ ïî ðàçìåðàì êóñòà, íà íåãî íàòÿãèâàþò ïëîòíóþ áóìàãó.

Áåç ïðèêðûòèÿ çèìóþò ïëåòèñòûå è ïàðêîâûå ðîçû (äèêîðàñòóùèé øèïîâíèê è 
åãî ãèáðèäíûå ôîðìû) - îíè äîñòàòî÷íî çèìîñòîéêè.

ЧТОБЫ РОЗА НЕ ЗАМЕРЗЛАЧТОБЫ РОЗА НЕ ЗАМЕРЗЛА
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Øàêàë». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).

01.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-

çàÿ». (12+).

23.00 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà

Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.

(12+).

01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Êóáà÷èíöû. Ñàáëÿ

Íàäèð-øàõà».

13.20 Õ/ô «Âàøè ïðàâà?».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

15.50 Ä/ô «Êëèìàò íà ïëàíå-

òå Çåìëÿ â XXII âåêå».

16.45 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþê-

ëåðà â Ìóñêàóåð-Ïàðê.

Íåìåöêèé äåíäè è åãî

ñàä».

17.00 Ä/ô «Ëåîíèä Çàâàëüíþê.

«ß íè ñ êàêîãî ãîäà».

ТВ�четверг 20 октября
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).

22.50 «Ìîÿ íàöèÿ». (16+).

23.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äåòåêòèâ «Âîäîâîðîò ÷ó-

æèõ æåëàíèé». (16+) .

02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.20 «Èçìåíû». (16+).

04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

12.00 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

12.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ðîñòîâ». (Ðîñ-

ñèÿ) - «Àòëåòèêî». (Èñ-

ïàíèÿ) (0+).

14.30 Íîâîñòè.

14.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áàâàðèÿ». (Ãåð-

ìàíèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåð-

ëàíäû). (0+).

16.35 Íîâîñòè.

16.40 «Êóëüò òóðà». (16+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áàðñåëîíà». (Èñ-

ïàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè». (Àíãëèÿ) (0+).

20.00 Íîâîñòè.

20.05 Âñå íà Ìàò÷!

20.35 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ

(12+).

20.55 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Êðàñíîäàð». (Ðîññèÿ)

- «Øàëüêå». (Ãåðìà-

íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

00.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Äàíäîëê». (Èðëàíäèÿ)

- «Çåíèò». (Ðîññèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+).

02.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè êëóáîâ.

Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êà-

çàíü». (Ðîññèÿ) - «Êðó-

çåéðî». (Áðàçèëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Áðàçèëèè.

04.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

«Áðîçå Áàìáåðã».

(Ãåðìàíèÿ) - ÓÍÈÊÑ

(Ðîññèÿ). (0+).

06.55 Ä/ñ «Ñêàíäèíàâñêèé õà-

ðàêòåð». (16+).

08.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Äåòåêòèâ «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà». (12+).

10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷.

Ëþáîâü íåìîëîäîãî

÷åëîâåêà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Ïîõîäíî-ïîëå-

âûå æåíû». (12+).

16.00 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñò-

íûå êðàñàâèöû». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå

çàðàáîòêè çâåçä».

(16+).

23.05 Ä/ô «Äèàãíîç: êëîóí».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.20 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà.

Êîìàíäóþ ïàðàäîì

ÿ!». (12+).

03.15 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.

Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåí-

òà». (12+).

04.05 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Êîìåäèÿ «Äà÷íàÿ ïîåç-

äêà ñåðæàíòà Öûáóëè».

(12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Êîìåäèÿ «Äà÷íàÿ ïîåç-

äêà ñåðæàíòà Öûáóëè».

(12+).

12.50 Áîåâèê «Òàíãî íàä ïðî-

ïàñòüþ». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãîé

ìîé ÷åëîâåê». (12.

02.10 Äðàìà «Ïðîðûâ». (12+).

04.05 Õ/ô «Êðåïîñòü». (12+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

09.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ ìåíòîâ». (0+).

17.45 Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò N¹27

äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-

êåñòðîì.

18.30 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìî-

äåðíà. Ôåäîð Øåõ-

òåëü».

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 «Ìåòåîðèòû».

22.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

22.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ

Äåìàðý».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ:

ëóííîå øîó. Ïðàâäà

èëè âûìûñåë?». (16+).

09.15 Ìåëîäðàìà «Ìåãàïî-

ëèñ». (12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Äðàìà «10 øàãîâ ê óñ-

ïåõó». (16+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

16.10 Ä/ô «Ãàãàðèí. Òðèóìô

èëè òðàãåäèÿ». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) – «Çâåç-

äà» (×åõîâ) (6+) â

ïåðåðûâàõ: Íîâîñòè.

(16+).

21.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Èñ÷åçíóâøàÿ

èìïåðèÿ». (12+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ìåëîäðàìà «Ñåðåáðÿ-

íàÿ ñâàäüáà». (12+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòåðà».

(16+).

03.40 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

04.30 Êîìåäèÿ «Äæåê è

Äæèëë: ëþáîâü íà ÷å-

ìîäàíàõ». (12+).

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Ñòèðàòåëü».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «10 000 ëåò äî

í.ý.». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ðåàëüíûå êà-

áàíû». (16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.30 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».

(16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Îäíàæäû...». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

10.10 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñêèé

ïèðîã. Ñâàäüáà». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñêèé

ïèðîã. Âñå â ñáîðå».

(16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êðàñîòà ñïà-

ñåò ìûìð». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).

04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.30 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Áîåâèê «Áåññòðàøíàÿ

ãèåíà-2». (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Áîåâèê «Ãîðåö: èñòî÷-

íèê». (12+).

03.30 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíèöà».

(0+).

07.40 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Îäèí äåíü». (16+).

08.20 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû».

(16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (16+).

19.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ïðîåêò X:

Äîðâàëèñü». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.50 Óæàñû «Ïîâîðîò íå òóäà

3». (18+).

03.40 Êîìåäèÿ «Ïðîåêò X:

Äîðâàëèñü». (16+).

05.20 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.20 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà».

(16+).

13.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

14.10 Ò/ñ «Íå çàáûâàé».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Íå çàáûâàé». (12+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè». (16+).

19.20 «Ëåãåíäû êèíî». Þðèé

ßêîâëåâ. (6+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Ïðîãíîçû». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê».(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå

âåäüìû». (6+).

01.45 Õ/ô «Êîãäà ñäàþò òîð-

ìîçà». (6+).

03.20 Õ/ô «Ñòðàííûå ëþäè».

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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23.20 Òðèëëåð «Ýôôåêò êî-

ëèáðè». (16+).

01.15 Êîìåäèÿ «Ïîâàð íà

êîëåñàõ». (12+).

03.25 Áîåâèê «Âîñõîä «Ìåð-

êóðèÿ». (0+).

05.30 «Åðàëàø». (0+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «6 êàäðîâ». (16+).

08.10 Ìåëîäðàìà «Âåðü

ìíå». (16+).

16.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ». (16+).

22.55 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

23.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 «Îêíà» (16+).

02.20 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèî-

íàòû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèî-

íàòû». (16+).

12.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Èíòåð». (Èòàëèÿ) -

«Ñàóòãåìïòîí». (Àí-

ãëèÿ) (0+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Ìàí÷åñòåð Þíàé-

òåä». (Àíãëèÿ) - «Ôå-

íåðáàõ÷å». (Òóðöèÿ)

(0+).

17.10 Íîâîñòè.

17.15 Âñå íà Ìàò÷!

18.05 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

18.25 Õ/ô «Ðîêêè». (16+).

20.35 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â

áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).

21.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòè-

íàèêîñ». (Ãðåöèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â

áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).

02.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà ñðåäè êëóáîâ.

Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-

Êàçàíü». (Ðîññèÿ) -

«Òàé÷æóí». (Òàé-

âàíü). Òðàíñëÿöèÿ èç

Áðàçèëèè. (0+).

04.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ. (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñå-

çîí. (12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ñòèâ Ìàêêóèí: ×å-

ëîâåê è ãîíùèê».

(16+).

02.20 Õ/ô «Ïåðåñòóïèòü ÷åð-

òó». (16+).

04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

17.00 Âåñòè.

17.25 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

18.50 «60 Ìèíóò». (12+).

20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.

(16+).

23.55 Õ/ô «Â ïëåíó îáìà-

íà». (12+).

01.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Íåîáû÷àéíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ ìèñòåðà

Âåñòà â ñòðàíå áîëü-

øåâèêîâ».

11.35 Ä/ô «Åâãåíèé Øâàðö».

12.15 Ä/ô «Ìàäðèä - ãîðîä

êóëüòóðíîé ïàìÿòè,

èëè Ïðîñòðàíñòâî

ñîáñòâåííîé èäåíòè÷-

íîñòè».

12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Êèé-îñòðîâ. Îíåãà.

13.25 Õ/ô «Çàáëóäøèé».

14.40 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü.

Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî

Ôðàíöèè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí.

Ìåòàôèçèêà ëþáâè».

15.40 Ä/ô «Ìåòåîðèòû».

16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà».

17.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».

20.20 Îñòðîâà.

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Àëåê-

ñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-

ñèÿ) ïðîòèâ Êåíäàëëà

Ãðóâà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

08.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå,

äåâêè, çàìóæ». (12+).

09.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òàé-

ôóí». Çàäàíèå îñî-

áîé âàæíîñòè». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ. (22.39).

11.50 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òàé-

ôóí». Çàäàíèå îñî-

áîé âàæíîñòè». (12+).

13.15 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñ-

êâû». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.10 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñ-

êâû». (12+).

17.40 Õ/ô «Èíòèì íå ïðåä-

ëàãàòü». (12+).

19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).

00.25 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

02.15 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).

02.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëå-

âè÷. Ëþáîâü íåìîëî-

äîãî ÷åëîâåêà». (12+).

03.30 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

13.20 Áîåâèê «×óäîâèùå».

(0+).

15.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Ýëåêòðîíèêà». (0+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

21.30 Áîåâèê «Ðýìáî: ïåð-

âàÿ êðîâü». (16+).

23.25 Áîåâèê «Ðýìáî-2».

(16+).

01.20 Áîåâèê «Ðýìáî-3».

(16+).

03.15 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(16+).

05.30 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíèöà».

(0+).

07.45 «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+).

ТВ�пятница 21 октября
21.00 Õ/ô «Çàïðåòíàÿ çîíà».

22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé

Åâòóøåíêî.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Ïðîãóëêà».

01.30 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Ïî ñëå-

äàì ñèõèðòÿ».

02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðà-

êîíîâû ãîðû. Òàì,

ãäå æèâóò çàêëèíà-

òåëè äîæäåé».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ãàãàðèí. Òðèóìô

èëè òðàãåäèÿ». (16+).

09.15 Äðàìà «Èñ÷åçíóâøàÿ

èìïåðèÿ». (12+).

11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.20 Êîìåäèÿ «Äæåê è

Äæèëë: ëþáîâü íà ÷å-

ìîäàíàõ». (12+).

12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

16.10 Ä/ñ «Ïòèöû àëìàçà».

(16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

19.50 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

20.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå:

æåíùèíà è ÂÈ×».

(16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

22.50 Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî

äëÿ ãåðîÿ». (12+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî

äëÿ ãåðîÿ». (12+).

01.40 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-

ðà». (16+).

03.55 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

05.30 Ä/ñ «Èñòîðèè ñïàñå-

íèÿ». (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «10 000 ëåò äî

í.ý.». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+), «Ýõî

íåäåëè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 «Æèâîé è ìåðòâûé òî-

âàð». Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 Òðèëëåð «Îáëàñòè

òüìû». (16+).

01.30 Áîåâèê «V» çíà÷èò âåí-

äåòòà». (16+).

03.30 Áîåâèê «Âîçâðàòà íåò».

(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

15.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).

21.15 Áîåâèê «Îòäåëüíîå ïî-

ðó÷åíèå». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû». «Òàáëåòêà ìî-

ëîäîñòè». (12+).

01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.30 Èõ íðàâû. (0+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).

08.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

10.00 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñ-

êèé ïèðîã. Âñå â ñáî-

ðå». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íåëüçÿ â

èëëþìèíàòîðå» .

(16+).

21.00 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).

09.00 «Äîì-2. Live». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Îäèí äåíü». (16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «Comedy Woman».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Åå çâàëè

Ìóìó». (18+).

03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

04.15 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè». (16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.20 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åô-

ðåéòîðà Çáðóåâà».

(12+).

08.20 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åð-

òû». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åð-

òû». (12+).

10.35 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñ-

òàíîâëåíî». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñ-

òàíîâëåíî». (6+).

12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.25 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî».

(16+).

18.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà

êàïèòàíà».

20.15 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâ-

ðåäèòü». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Õ/ô «Çàñòàâà â ãî-

ðàõ». (12+).

00.30 Êîíöåðò «Îëåã Ìèòÿ-

åâ. Þáèëåé â êðóãó

äðóçåé».

03.00 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè».

04.35 Õ/ô «Äâîå».

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Êîìåäèÿ «Ìû ñ âàìè

ãäå-òî âñòðå÷àëèñü».

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 «Ñàèä è Êàðëñîí».

(12+).

11.20 Ñìàê (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê. (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?» ñ Äìèò-

ðèåì Äèáðîâûì.

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Õ/ô «Õîðîøèé ãîä».

(16+).

02.55 Ôèëüì «Âåðíûé âûñ-

òðåë». (16+).

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.50 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùè-

òû».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ñëîæíî ëè áûòü Ìè-

õàëêîâûì?». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Ìèð äëÿ äâîèõ».

(12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (12+).

01.00 Õ/ô «Ñåðäöå áåç çàì-

êà». (12+).

03.15 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Çàïðåòíàÿ çîíà».

11.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñâåò

ìîé, çåðêàëüöå».

12.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

12.40 Îñòðîâà.

13.20 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíü-

êèå êîìåäèè áîëüøî-

ãî äîìà».

16.00 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è

«êàíòî-à-òåíîðå» íà

îñòðîâå Ñàðäèíèÿ».

16.15 «Èãðà â áèñåð». «Ý.Õå-

ìèíãóýé. «Ïî êîì

çâîíèò êîëîêîë».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

Ðåíàò Èáðàãèìîâ.

18.25 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè

Ãðàöèè, îäèí áèòë è

ðåêà».

ТВ�суббота 22 октября
04.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåê-

òèâ». (16+).

05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Òàíöû

íà ëüäó. Êîðîòêàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

06.20 «Äåñÿòêà!». (16+).

06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ïàðû.

Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

08.00 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.20 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).

05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà».

06.20 Ñêàçêà «Êîò â ñàïî-

ãàõ». (6+).

07.20 Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí».

(16+).

09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ». (6+).

09.30 Õ/ô «×åëîâåê-àìôè-

áèÿ».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.40 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ îáùå-

æèòèå». (12+).

13.25 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåê-

ðåòû». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.40 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåê-

ðåòû». (12+).

17.20 Äåòåêòèâ «Îò ïåðâîãî

äî ïîñëåäíåãî ñëî-

âà». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Òðóáà çîâåò». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

05.10 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).

06.15 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ

«Ãîðãîíà». (16+).

22.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

08.30 Ì/ô.

11.00 Êîìåäèÿ «Êàðòóø».

(12+).

13.30 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(16+).

15.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

17.00 «Êàê ýòî ñíÿòî». (16+).

17.15 Áîåâèê «Ðýìáî: ïåð-

âàÿ êðîâü». (16+).

19.10 Áîåâèê «Ðýìáî-2».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Ðýìáî-3».

(16+).

23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

01.00 «+100500 ãîðîäîâ. Áó-

äàïåøò». (16+).

01.30 «+100500». (16+).

03.30 Êîìåäèÿ «Êàðòóø».

(12+).

06.00 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíè-

öà». (0+).

06.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.05 «Îäèí äåíü». (16+).

18.40 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.40 Õ/ô «Â ïðîøëîì ãîäó

â Ìàðèåíáàäå».

01.20 Ì/ô.

01.55 Èñêàòåëè. «Ãäå íàõî-

äèòñÿ ðîäèíà Çîëî-

òîãî ðóíà?».

02.40 Ä/ô «Àêñóì».

06.20 Ìåëîäðàìà «Ìåãàïî-

ëèñ». (12+).

07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.05 Äðàìà «Èñ÷åçíóâøàÿ

èìïåðèÿ». (12+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

13.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.40 Ôýíòåçè «Òàéíûé ãî-

ðîä». (16+).

14.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.45 Ä/ñ «Õî÷ó âåðèòü».

(12+).

15.10 Áîåâèê «Ïðèðîæäåí-

íûé ãîíùèê». (16+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë». (Îðñê) –

«ÑÊÀ-Íåâà». (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) (6+) â ïå-

ðåðûâàõ: «Ñïîðòèâ-

íîå Îðåíáóðæüå».

(12+), «Ïîåõàëè!».

(12+).

19.35 «Àêöåíòû». (16+).

20.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

20.15 Êîìåäèÿ «Îòïóñê çà

ñâîé ñ÷åò». (12+).

22.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.50 «Ðîçûãðûø». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Äåòåêòèâ «Íåïðèäóìàí-

íîå óáèéñòâî». (16+).

04.00 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).

04.45 Ä/ô «Ãàãàðèí. Òðèóìô

èëè òðàãåäèÿ». (16+).

05.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

05.00 Áîåâèê «Âîçâðàòà íåò».

(16+).

05.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

06.30 Ôàíòàñòèêà «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ïëóòî Íýøà».

(12+).

08.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê». (0+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Äâå êðåïîñ-

òè». (16+).

22.20 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí

êîëåö: Âîçâðàùåíèå

êîðîëÿ». (16+).

02.00 Áîåâèê «Èäàëüãî».

(16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.00 Èõ íðàâû. (0+).

05.35 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

07.25 Ñìîòð (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.05 «Îäíàæäû...». (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Êóäà

óõîäèò äåòñòâî?».

(16+).

17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.40 «Îõîòà». (16+).

01.15 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ýëâèí è áó-

ðóíäóêè-3». (0+).

13.05 Êîìåäèÿ «Õåðáè - ïî-

áåäèòåëü». (12+).

15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê».

(12+).

19.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà».

(6+).

21.00 Ôýíòåçè «×åëîâåê-

ïàóê-2». (12+).

23.30 Áîåâèê «Âîñõîä «Ìåð-

êóðèÿ». (0+).

01.35 Êîìåäèÿ «Ýëâèí è áó-

ðóíäóêè-3». (0+).

03.10 Êîìåäèÿ «Êîãäà ïîþò

àíãåëû». (12+).

04.50 «Åðàëàø». (0+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.05 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.30 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Àâòîäðîì». (16+).

08.55 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

09.35 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.05 Õ/ô «ß âñå ðåøó ñàìà.

Òàíöóþùàÿ íà âîë-

íàõ» (16+).

15.35 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

18.25 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.55 «Àêöåíòû». (16+).

23.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.30 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

23.40 «6 êàäðîâ» (16+).

00.30 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé æè-

ãîëî». (18+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-

òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+).

10.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Æåí-

ùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïàðû. Êîðîò-

êàÿ ïðîãðàììà. (0+).

12.25 Íîâîñòè.

12.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

13.25 Íîâîñòè.

13.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». Live. (16+).

13.50 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

14.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Ì-1 Ñhallenge. Àò-

òèëà Âåé ïðîòèâ Âèê-

òîðà Íåìêîâà, Ïàâåë

Âèòðóê ïðîòèâ Âèòà-

ëèÿ Áðàí÷óêà. Áîé çà

òèòóë ÷åìïèîíà â ëåã-

÷àéøåì âåñå. (16+).

16.20 Íîâîñòè.

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Áîðíìóò» -

«Òîòòåíõýì». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

18.25 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Óðàë». (Åêà-

òåðèíáóðã) -

«Ñïàðòàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Íîâîñòè.

21.15 Âñå íà Ìàò÷!

21.45 Íîâîñòè.

21.50 «Ñïîðòèâíûé äåòåê-

òèâ». (16+).

22.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ìóæ-

÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Æåí-

ùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Ä/ô «Èðèíà Ðîäíèíà.

Æåíùèíà ñ õàðàêòå-

ðîì». (16+).

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

16.00 Ôýíòåçè «Ãàððè

Ïîòòåð è ôèëî-

ñîôñêèé êàìåíü».

(12+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» .

(16+).

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

21.30 «Òàíöû». (16+).

23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.30 «Òàêîå êèíî!».

(16+).

02.00 Äðàìà «Óîëë Ñòðèò:

Äåíüãè íå ñïÿò».

(16+).

04.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

05.30 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.00 Ì/ô.

06.30 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-

äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-

äèë».

08.15 «Ïàïà ñìîæåò?»

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû êèíî». Þðèé

ßêîâëåâ. (6+).

09.45 «Ëåãåíäû ñïîðòà». Âÿ-

÷åñëàâ Ëåìåøåâ.

(6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.

(12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.35 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí».

(12+).

16.00 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ».

(12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ».

20.25 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

22.25 Õ/ô «Èæîðñêèé áàòà-

ëüîí». (6+).

00.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðå-

ïîðòàæ». (12+).

03.10 Õ/ô «Ëåâ ãîòîâèòñÿ ê

ïðûæêó». (12+).

04.45 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå

ïîëêîâîäöû. Àëåê-

ñàíäð Ñóâîðîâ».

(6+).
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16.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà».
(6+).

18.20 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».
(6+).

19.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-
2». (0+).

21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè».
(12+).

23.40 Êîìåäèÿ «Ïîâàð íà
êîëåñàõ». (12+).

01.50 Òðèëëåð «Ýôôåêò êî-
ëèáðè». (16+).

03.45 Êîìåäèÿ «Àëåêñàíäð
è óæàñíûé, êîøìàð-
íûé, íåõîðîøèé,
î÷åíü ïëîõîé äåíü».
(6+).

05.15 «Åðàëàø». (0+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25 «Ýõî èç ïðîøëîãî»

(16+).
11.15 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).
11.35 Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà.

(0+).
11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ». (16+).
14.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
14.40 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ-2». (16+).
17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè» 6+.
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).

23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).

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

ëþáîff». (16+).
02.40 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ìóæ-
÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Òàíöû íà
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+).

11.05 Íîâîñòè.
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Ìèëàí» -
«Þâåíòóñ». (0+).

13.10 Íîâîñòè.
13.15 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).
13.45 Íîâîñòè.
13.50 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â

áîëüøîì ãîðîäå».
(16+).

14.50 Íîâîñòè.
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Õèìêè» - «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü».
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Äåòåêòèâ «Âåðáîâùèê».

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

(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.20 Ôàçåíäà.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).
13.40 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

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

17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ 2016». (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» .
23.40 Õ/ô «Äðàêóëà». (16+).
01.20 Õ/ô «Òðè äþéìà».
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.05 Õ/ô «Òîëüêî ëþáîâü».
(12+).

07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è
Ìåäâåäü».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Øàíñ». (12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

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

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-
åâûì». (12+).

00.30 Õ/ô «Óëûáíèñü, êîãäà
ïëà÷óò çâåçäû».
(12+).

02.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (16+).
03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».

17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Ëîêîìîòèâ».
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Êðàñíîäàð» -
«Àìêàð». (Ïåðìü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Ôîðìóëà-1».
(12+).

23.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Êèáåðñïîðò. Epicenter.

Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð ïî CS:GO. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
(16+).

03.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ìóæ-
÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Òàíöû íà
ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.

05.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå âåð-
øèíû. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå». (16+).

06.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. (0+).

06.20 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå,
äåâêè, çàìóæ». (12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âà-

ëåíòèíà Òåëåãèíà».
(12+).

09.05 Äåòåêòèâ «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.55 Õ/ô «Èíòèì íå ïðåä-

ëàãàòü». (12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
14.30 ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Ïîáåäèòåëü».

(16+).
17.00 Õ/ô «Ñâîé ÷óæîé ñûí».

(12+).
20.35 Äåòåêòèâ «Áîëüøîå çëî

è ìåëêèå ïàêîñòè».
(12+).

00.40 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé
äåíü». (16+).

02.25 Êîìåäèÿ «Ìîé Àòòèëà
Ìàðñåëü». (16+).

04.30 Ä/ô «Äèàãíîç: êëîóí».
(12+).

05.15 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîóìî-
âà. Ëþáîâü çåìíàÿ».
(12+).

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

ãî». (0+).
11.00 Ìåëîäðàìà «Äîðîãîé

ìîé ÷åëîâåê».
(12+).

13.15 Êîìåäèÿ «Ìàêñèì Ïå-
ðåïåëèöà». (12+).

15.05 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå
ëþáèò». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Õ/ô «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Ñåâåðíûé ôðîíò».
(16+).

03.10 Áîåâèê «Òàíãî íàä ïðî-
ïàñòüþ». (16+).

08.00 Ì/ô.
09.30 Ôàíòàñòèêà «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».
(0+).

ТВ�воскресенье 23 октября
10.35 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».
12.50 Ëåãåíäû êèíî. Ìàðëåí

Õóöèåâ.
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Áàóðñàê òàòàðñêèé,
õàðàêòåð ñèáèðñêèé».

13.50 «Êòî òàì...».
14.20 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.

Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà
îãíÿ è ëüäà».

15.10 «×òî äåëàòü?».
16.00 Ä/ô «Åäèíñòâåííûé è

íåïîâòîðèìûé».
16.40 Ï.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò

N¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî
ñ îðêåñòðîì.

17.20 Ãåíèè è çëîäåè. Òî-
ìàñ Ìàíí.

17.50 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
ðóññêîñòèëüíàÿ.

18.20 Èñêàòåëè. «×åðíàÿ êíè-
ãà» ßêîâà Áðþñà».

19.10 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé.

19.25 Õ/ô «Çàâåùàíèå ïðî-
ôåññîðà Äîóýëÿ».

21.00 Îïåðà «Ìàíîí Ëåñ-
êî».

23.20 Õ/ô «Çàáëóäøèé».
00.35 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.

Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà
îãíÿ è ëüäà».

01.25 Ì/ô.
01.55 Èñêàòåëè. «×åðíàÿ êíè-

ãà» ßêîâà Áðþñà».
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàð-

ðàãàíà. Ìèô î ìî-
äåðíå».

06.00 Ä/ô «Õî÷ó âåðèòü».
(12+).

06.30 Êîìåäèÿ «Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò». (12+).

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

êè». (12+).
10.55 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

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

(16+).
11.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
11.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

13.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

15.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà». (16+).

17.20 «Âåñåëûå ñòàðòû».
(0+).

17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ.

×åëîâåê èç ÊÃÁ».
(16+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.35 «Âñïîìíèòü âñå».

(12+).
19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).
00.35 Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî

äëÿ ãåðîÿ». (12+).
02.55 Ä/ñ «Ïòèöû àëìàçà».

(16+).
03.40 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).
04.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

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

05.40 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí
êîëåö: Äâå êðåïîñ-
òè». (16+).

09.00 Ôýíòåçè «Âëàñòåëèí
êîëåö: Âîçâðàùåíèå
êîðîëÿ». (16+).

12.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 3».
(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

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

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

ïëþñ». (0+).
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ».

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

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

(16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).
15.05 «Òîæå ëþäè». Âÿ÷åñ-

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

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êî-
âà. (16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 «Êèíîøîó». (16+).
22.40 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå

çàìîëâèòå ñëîâî...».
(0+).

02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê». (16+).
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).
10.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Àëåêñàíäð

è óæàñíûé, êîøìàð-
íûé, íåõîðîøèé,
î÷åíü ïëîõîé äåíü».
(6+).

13.30 Ôýíòåçè «×åëîâåê-
ïàóê-2». (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛМАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

13.40 Áîåâèê «Âåëèêîëåïíûé».
(16+).

15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 Áîåâèê «Ñëåïîé. Ïðî-

ãðàììà óáèâàòü».
(16+).

23.30 Áîåâèê «Ñëåïîé. Îðó-
æèå âîçìåçäèÿ».
(16+).

03.25 Áîåâèê «Âåëèêîëåïíûé».
(16+).

05.10 «100 âåëèêèõ». (16+).

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

(6+).
07.45, 08.05, 08.45 «Óòðåí-

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

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.20 «Îäèí äåíü». (16+).
08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

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

âè». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
13.00 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è ôèëîñîôñêèé
êàìåíü». (12+).

16.00 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-
òåð è Òàéíàÿ êîìíà-
òà». (12+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Îäèí äåíü». (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
20.00 «Òàíöû». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Áîåâèê «12 ðàóíäîâ».

(16+).
04.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
04.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðâåñå-

ëûé âå÷åð». (16+).
05.25 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.05 Õ/ô «Äàé ëàïó, Äðóã!».
07.30 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü».

(12+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).
11.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
11.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-

ðèäíàÿ âîéíà». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-

ðèäíàÿ âîéíà». (12+).
15.20 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð».

(16+).
17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
18.00 íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-
íû». (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð».

(12+).
01.20 Õ/ô «Øòîðìîâîå ïðå-

äóïðåæäåíèå». (12+).
03.00 Õ/ô «Òðèæäû î ëþá-

âè». (6+).
04.45 Ä/ô «Ãàíãóòñêîå ñðà-

æåíèå». (12+).
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В этом году городской слет прошел под названием «Но лишь 
педагог зажигает звезды». В ходе мероприятия  начина-
ющие работники муниципальной системы образования 

приняли участие в круглом столе, где обсуждали  активную 
жизненную позицию педагога в современном образовании, 
работали в микрогруппах по предметным областям и направле-
ниям деятельности, говорили о роли психологии в деятельности 
современного педагога.

- День учителя для меня - волнительная дата. Недавно я 
пополнила ряды педагогов. В выборе профессии мне помогли 
занятия в детском театре кукол «Волшебный миг» городского 
Дворца творчества детей и молодежи. Туда я пришла в десять 
лет, а сейчас вернулась в качестве педагога. Я люблю работать 
с детьми. Мне нравится наблюдать, как они постепенно рас-
крывают свои таланты. Они растут, и я расту вместе с ними, -
поделилась Дарья Антипова, педагог дополнительного образо-
вания ДТДиМ г. Оренбурга.  

Все молодые специалисты отметили необходимость и пользу 
подобных мероприятий. 

- Слет расширил мое  представление о профессии педагога, - 
сказал учитель истории МОБУ «СОШ №41» Алексей Набатчиков. -
Он дал возможность пообщаться с молодыми специалистами 
по другим предметам, повысил мотивацию. 

Валерия ШАРОВА, школа журналистики 
«Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.

«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»
Заменить учителя нельзя! ОПРОС

Что значит для Вас 
учитель? 
Камила АДЖИЕВА,  
ученица 9 «Б» класса лицея №5:  

- Учитель - это человек, который зна-
комит тебя с миром, дает знания и под-
держивает в трудную минуту. Я считаю, 
что учитель должен быть ответственным, 
с чувством юмора, коммуникабельным, 
любящим детей. Я не забуду свою первую 
и дорогую для меня учительницу, ведь 
именно она открыла мне мир знаний, 
привила любовь к труду. Но и в старшей 
школе у меня есть любимый педагог -
Светлана Борисовна Хмара, препода-
ватель химии. Она дала много знаний в 
этой науке, научила распределять время 
и относиться к трудностям с юмором. 

Наталья СМИРНОВА, 
ученица 11 «Б» класса школы №76:

- Моя первая учительница - Ирина 
Викторовна Губина. Она не только учи-
ла нас по школьной программе, но и 
давала знания из разных сфер. Ирина 
Викторовна учила нас вещам, которые 
пригодились во взрослой жизни: как оста-
ваться человеком в разных ситуациях, как 
правильно решать конфликтные вопросы
и многому другому. Всем классом мы 
ходили на различные выставки, в театры, 
музеи, где учительница рассказывала нам 
об истории и культуре. Для меня Ирина 
Викторовна - учитель жизни.

Анастасия СЕМЕНОВА, 
ученица  9 «А» класса школы №39: 

- Мой любимый учитель - наш класс-
ный руководитель, учитель русского и 
литературы Светлана Юрьевна Мальгина. 
«На работу как на праздник!» - только с 
таким настроем по жизни идет наш педа-
гог. Светлана Юрьевна - разносторонняя 
личность. С ней можно вести дискуссии 
на любые темы. Она очень ответственно 
относится к своим предметам. Сколько 
любви она в нас ежедневно вкладывает! 
И мы не перестаем ее радовать своими 
успешными оценками. А она радуется 
нашим новым достижениям. И ей очень 
приятно, что мы, вчерашние малыши, 
благодаря ей многому научились.

Елена ВЛАСЕНКО, 
30 лет, учитель физкультуры: 

- Учитель - это не просто профессия, 
это состояние души. Он должен быть 
активным, целеустремленным, компе-
тентным, коммуникабельным и, конечно 
же, открытым к каждому ребенку. Я часто 
вспоминаю свою первую учительницу. Она 
научила нас самому главному - правде и 
умению ко всему относиться с любовью: 
к работе, к учебе, к людям. В пятом классе 
я начала заниматься спортом, вот тогда-то 
и зародилась мечта стать учителем. И я 
верила: она сбудется! Для себя определи-
ла, что главное - жить с верой:  с верой в 
Бога, с верой в себя и, конечно же, с верой 
в своих учеников! И тогда все обязательно 
получится!

Опрос провели Ольга ТУКТАРОВА, 
Сабрина ПАРВОНАЕВА, 

Елена КОРАБЛЕВА, воспитанники школы 
журналистики «Винтовая лестница» 

ДТДиМ  г. Оренбурга.

В начале октября все школы 
по-особенному шумны и торжественны -
они отмечают День учителя. 

На мой взгляд, эта профессия - одна из 
самых сложных и ответственных. Учи-

тель должен обладать огромным набором 
качеств: терпением, твердостью, мягкостью 
и строгостью одновременно, умением лю-
бить - детей, свою работу, жизнь! 

Дмитрий Менделеев заметил: «Вся 
гордость учителя - в учениках, в росте по-
сеянных им семян». И действительно, за 
каждым выдающимся деятелем, поэтом, 
художником, ученым стоит его учитель. 

«Великую Отечественную войну выиграл 
советский учитель. Это он в огромных горо-
дах и крохотных селеньях, в горных аулах и 
кишлаках учил детей не только математике, 
правописанию и законам физики, он учил их 
любить Родину, воспитывал в них будущего 
писателя, летчика или землепроходца. Учил 
помогать товарищам и любить их, быть 
смелым, бескорыстным и искренним. Это со-
ветские учителя воспитали героическую Зою 
Космодемьянскую, бесстрашного Александра 
Матросова, отважных летчиков Гастелло и 
Талалихина, незабвенных молодогвардей-
цев, непреклонных панфиловцев, которые 
бросались с гранатами под гусеницы фашист-
ских танков», - писал Александр Проханов. 
И я согласна с его высказыванием. Поэтому 
чудовищной кажется мысль, что с приходом 
новых технологий учителей заменят роботы. 
Людей этой профессии заменить невоз-
можно! Ведь это не только человек, который 

доносит до нас учебный материал, это еще 
и наставник, и советчик, и друг.

Вспоминаю свою учительницу по мате-
матике, которая вела у нас занятия в пятом 
классе. Материал она объясняла в игровой 
форме:  иксы и игреки называла «хлебами» 
и «утками». И всегда говорила: «Хлеб с 
утками не складываем!» А еще она верила 
в домового и думала, что это он, «собака та-
кая», украл ее очки! Это было так по-детски. 
Поэтому, сколько бы лет ни было учителю, 
он все равно в душе ребенок.  А иначе в этой 
профессии и нельзя! 

А что робот? Это машина. Она не даст 
тебе совета, не поможет решить какую-
либо жизненную проблему. Машина будет 
выполнять только действия по заданному 
алгоритму. Соглашусь лишь с тем, что робот 
сможет помочь учителю в некоторых техни-
ческих делах. К примеру, заполнить журнал 
или написать отчет... 

Дорогие наши учителя! Спасибо вам за 
титанический труд. И помните: вас заменить 
нельзя! 

Полина МАШИНА, школа журналистики 
«Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.

Звезды зажигает педагог
В канун Дня учителя на базе ДООЛ «Чайка» Дворца творчества В канун Дня учителя на базе ДООЛ «Чайка» Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга прошел VII городской слет молодых детей и молодежи г. Оренбурга прошел VII городской слет молодых 
педагогов. В нем приняли участие работники  муниципальной педагогов. В нем приняли участие работники  муниципальной 
системы образования, имеющие стаж работы в отрасли до трех лет. системы образования, имеющие стаж работы в отрасли до трех лет. 

Нина ГОРДЕЕВА, 
начальник Управления образования г. Оренбурга: 
- Дорогие педагоги, я очень рада, что вы влились в систему 
образования г. Оренбурга. И очень надеюсь на то, что в мае мы 
с вами увидимся в полном составе. И вы скажете наставникам, 
что ни минуты не пожалели о своем выборе. 
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ОбъявленияОбъявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дом мансардного типа на Мая-
ке. Первый этаж - 109 м2. Три изолиро-
ванные комнаты, кухня 18 м2. Теплые 
полы, раздельный СУ, городской 
телефон, гараж, 4 сотки земли. Цена - 
3 300 000 р. Т. 26-16-74. (179*) 

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

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

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

 Срочно! Деревянный дом  S 70 м2

со всеми удобствами в спокойном 
месте в райцентре Сакмара. Т. 8-922-
885-58-61. (203*)

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5-этаж. 
дома. Цена - 750 000 руб. Торг. 
Т. 8-922-530-29-21. (206*)

СДАЮ
 В аренду помещение свободно-

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 Баяны, синтезатор, гитару. 

Т. 8-922-841-17-59. (204*)

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

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

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

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

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(9)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное 
белье. Т. 29-40-07.  (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (19)

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 Монтаж электропроводки. 

Гарантия. Т. 255-383. (20)

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

(12)

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

Грамотный сантехник. Пластик. 
Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Земляные работы. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Т.: 8-905-815-87-69, 8-987-347-36-68, 
8-922-552-35-58. (97)

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

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

РАЗНОЕ
 Изготовим металлические 

заборы, ворота, двери, решетки, 
козырьки. Качественно. Недорого. 
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)

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

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

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

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

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

РАБОТА

 Подработка до 1 350 р. 
Т. 69-29-37. (205)

ЗНАКОМСТВА
 СВЕТЛАНА, 50 лет, рост 160 см. 

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

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

 МУЖЧИНА, 32 года, рост 186 см.
Живу и работаю в Оренбурге. Без ма-
териальных и жилищных проблем.  Не 
судим. Познакомлюсь с симпатичной 
русской девушкой или татаркой 25-29 
лет, ростом до 175 см, без детей и 
семейного прошлого, без вредных при-
вычек. Т. 8-987-772-93-45.

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

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

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

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

 ДАНИИЛ, 28 лет, 175/60. Живу в 
с. Астрахановка Тюльганского района, 
работаю на заводе стропальщиком. 
Не пью, не курю, много читаю, смотрю 
документальные фильмы, люблю ры-
балку. Ищу девушку до 25 лет из моего 
района, возможно с одним ребенком. 
Т. 8-922-545-49-38.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Живу в сель-
ской местности в своем доме. Вдова. 
Познакомлюсь с серьезным, положитель-
ным мужчиной до 70 лет  для совместного 
проживания. Т. 8-922-818-25-98.

 ВАЛЕНТИНА, 65 лет. Живу в 
Октябрьском районе. Добрая. Люблю 
заниматься огородом. От детей не за-
вишу. Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет. Если все сложится, приглашу жить 
к себе. Т. 8-987-789-37-76.

 ЖЕНЩИНА, 56 лет, 160/65. 
Татарка. Живу в сельской местности 
(50 км от Оренбурга). Познакомлюсь 
с хозяйственным, добрым татарином 
60-65 лет. Только для серьезных отно-
шений! Пьющих, судимых очень прошу 
не беспокоить. Т. 8-987-776-75-83.

 МУЖЧИНА, 44 года. Казах. Живу 
и работаю в Оренбурге. Очень одинок. 
Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной. Жду звонка по т. 8-901-109-93-56.

 МУЖЧИНА, 31 год. Живу и рабо-
таю в Оренбурге. Надежный, порядоч-
ный, симпатичный. Без вредных привы-
чек и м/ж проблем. Познакомлюсь со 
стройной девушкой до 30 лет (только из 
Оренбурга!). Т. 8-951-030-36-27. 

 ЖЕНЩИНА, 40 лет. Рост 164 см. 
Живу и работаю в Оренбурге. Позна-
комлюсь для серьезных отношений 
с мужчиной до 60 лет. Желательно 
из Оренбурга. Все подробности по 
т. 8-951-038-01-69.

 НИКОЛАЙ, 22 года. Живу в 
сельской местности. Без жилищных и 
материальных проблем. Инвалид II гр. 
Занимаюсь спортом, полностью себя 
обслуживаю. Не пью, не курю. Позна-
комлюсь с ровесницей для серьезных 
отношений. Все подробности по тел. 
8-922-890-37-82, 8-932-853-96-24.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Вдова. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 65 лет, желательно из Оренбур-
га, без вредных привычек и судимости. 
Остальное по т. 8-922-856-47-68.

 МУЖЧИНА, 51 год. Порядочный, 
умный. Занимаюсь моржеванием. 
Ношу бороду. Познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 
Т. 8-902-365-85-83.

 ОЛЬГА, 57 лет, 160/62. Познаком-
люсь с мужчиной 53-60 лет, без м/ж про-
блем. Женатых, пьющих, иногородних 
прошу не звонить. Т. 8-922-876-43-85.

 МУЖЧИНА, 30 лет. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с девуш-
кой, ведущей здоровый образ жизни. 
Т. 8-903-394-77-85.

 МУЖЧИНА, 49 лет. Татарин. По-
знакомлюсь с женщиной для серьез-
ных отношений. Т. 8-903-392-00-15.

 КАЗАШКА, 34 года. Познаком-
люсь с высоким казахом 29-35 лет с 
личным автомобилем для серьезных 
отношений и финансовой поддержки. 
Пьющих, судимых и альфонсов прошу 
не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ДМИТРИЙ, 35 лет, рост 180 см. 
Живу в Оренбурге. Брюнет спортивного 
телосложения. Познакомлюсь с жен-
щиной 35-50 лет только из Оренбурга 
и без проблем. Намерения серьезные. 
Т. 8-932-851-63-55.

 НАТАЛЬЯ, 46 лет, 164/86. Рак по 
гороскопу. Познакомлюсь с адекватным, 
порядочным мужчиной от 35 до 55 лет, 
желающим проживать в сельской местно-
сти. С хорошим характером, не пьющим, 
не судимым.  Обязательно с водитель-
скими правами. Свободным от прошлых 
отношений. О себе: не пью, не курю, 
свой дом, есть автомобиль. Отличный 
характер. Веселая, общительная. Люблю 
музыку и цветы. Т. 8-951-038-50-24.

 ВДОВА из Оренбурга, 162/79. 
Жду звонка от мужчины 69-75 лет, же-
лательно из Оренбурга. Без вредных 
привычек, доброго, отзывчивого, без 
жилищных проблем. Т. 8-922-831-63-43.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1 м) - 

9 950 руб
с установкой -  

14 550 
рубЛьготникам - без оплаты, 

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

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

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

Веру Мезенцеву,Веру Мезенцеву,
Александра Голубева,Александра Голубева,
Константина Ботаногова,Константина Ботаногова,
Веру Пустовитову,Веру Пустовитову,
Любовь Зубову,Любовь Зубову,
Людмилу Дарьину,Людмилу Дарьину,
Наталью Хмельницкую,Наталью Хмельницкую,
Нину Калашникову,Нину Калашникову,
Татьяну Концевую,Татьяну Концевую,
Веру Скворцову,Веру Скворцову,
Светлану Ушакову,Светлану Ушакову,
Ольгу Манихину,Ольгу Манихину,
Наталью Козееву,Наталью Козееву,
Кристину Криволапову,Кристину Криволапову,
Екатерину Иванову,Екатерину Иванову,
Виктора Сапрыкина,Виктора Сапрыкина,
Зою Габитовну,Зою Габитовну,
Валентину Фамину,Валентину Фамину,
Юлию Багатыреву,Юлию Багатыреву,
Гульсасак Эмилбаеву,Гульсасак Эмилбаеву,

Лениру Кагарманову,Лениру Кагарманову,
Елену Козыреву,Елену Козыреву,
Александра Кузнецова,Александра Кузнецова,
Валентину Титову,Валентину Титову,
Галину Ахтемирову,Галину Ахтемирову,
Нину Ачкасову,Нину Ачкасову,
Аллу Котову,Аллу Котову,
Алису Ревину,Алису Ревину,
Любовь Строилову,Любовь Строилову,
Татьяну Гамалееву,Татьяну Гамалееву,
Алексея Бадикова,Алексея Бадикова,
Виктора Котышева,Виктора Котышева,
Раису Безсонову,Раису Безсонову,
Татьяну Гемадееву,Татьяну Гемадееву,
Рамзию Бугланову,Рамзию Бугланову,
Таисию Шкураткову,Таисию Шкураткову,
Светлану Сексяеву,Светлану Сексяеву,
Людмилу Ивлеву,Людмилу Ивлеву,
Жанну Тургимбаеву,Жанну Тургимбаеву,
Марию Манихину!Марию Манихину!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Вам желаем жить без бедВам желаем жить без бед
Много зим и много лет,Много зим и много лет,
Чтобы счастьем был наполненЧтобы счастьем был наполнен
Каждый вечер и рассвет!Каждый вечер и рассвет!

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую прабабушку, бабушку, тетю 
Александру Дмитриевну Шашкину 
поздравляем с юбилеем!
Праздник чудный,

 дивный просто:
90�летний юбилей!
Мы сердечно 

поздравляем
И здоровья желаем!
Пусть родные будут

 рядом,
В жизни будет все,

что надо!
Пусть в душе покой 

царит
И сердечко не шалит.                                   
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

Семьи Гильманшиных и Шнет.

Дорогую сестру 
Людмилу Васильевну Лучинкину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день земные розы
Все упадут к твоим ногам,
Уйдут бесследно слезы, грозы,
Пусть ясный день лишь будет

 для тебя.
Пусть благодарны будут дети,
С любовью внуки берегут.
Живи на радость детям, внукам
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой 

будь всегда,
Самая любимая, милая сестра!

Семьи Гайсиных и Богатыревых.

Дорогую Наталию Алексеевну 
Хмельницкую поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник с тобою 

будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней

 и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей.
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.                        
Ты � наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь

 и участье.
Здоровой всегда и счастливою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Семьи Чеботаревых и Каминских.

Поздравляем с юбилеем дорогую Поздравляем с юбилеем дорогую 
Светлану Геннадьевну Хохлову!Светлану Геннадьевну Хохлову!
Пятьдесят � это лишь половинаПятьдесят � это лишь половина
Яркой жизни, прекрасной и полной.Яркой жизни, прекрасной и полной.
Пятьдесят � это словно плотина,Пятьдесят � это словно плотина,
Когда дышишь легко и свободно.Когда дышишь легко и свободно.
Мы хотим пожелать ВамМы хотим пожелать Вам

 здоровья, здоровья,
Чтобы жизнь была � полная чаша,Чтобы жизнь была � полная чаша,
Каждый миг Вы живите с любовью,Каждый миг Вы живите с любовью,
Становитесь все лучше и краше!Становитесь все лучше и краше!

С уважением, коллектив ОСО №1, С уважением, коллектив ОСО №1, 
с. Краснохолм.с. Краснохолм.

Наших дорогих и любимых 
Таисию Андреевну и Алексея Яковлевича 
Пасюта от всей души поздравляем 
с днем рождения!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.                                  
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче на долгие годы.
И чтобы нигде, ни в чем, никогда
Вас не сгибали невзгоды!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую, Поздравляем дорогую, любимую, 
наимудрейшую Валентину Егоровну наимудрейшую Валентину Егоровну 
Козляк с юбилеем!Козляк с юбилеем!
От чистого сердца тебя поздравляем,От чистого сердца тебя поздравляем,
Пусть сбудется все, что мы пожелаем,Пусть сбудется все, что мы пожелаем,
Пусть грустью не будут отмечены дни,Пусть грустью не будут отмечены дни,
Пусть в глазах засияют живые огни.Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят � это твой день рожденья,Восемьдесят � это твой день рожденья,
Эта дата заслуживает уваженья.Эта дата заслуживает уваженья.
Будь же здорова и счастлива ты,Будь же здорова и счастлива ты,
Пусть рождаются новые в жизни мечты!Пусть рождаются новые в жизни мечты!

Муж, дети, внуки, г. Оренбург. Муж, дети, внуки, г. Оренбург. 

Нашу дорогую Сауле Двисову Нашу дорогую Сауле Двисову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама,Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы радыОтметить все вместе мы рады
Наступление 90�й весны.                              Наступление 90�й весны.                              
Побольше здоровья, родная,Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,Мы любим тебя, дорогая,
Наш самый родной человек!Наш самый родной человек!

Дочери, зятья, внуки и внучки, Дочери, зятья, внуки и внучки, 
правнучки.правнучки.

Поздравляем дорогую 
Надежду Николаевну Шкалобердову 
с юбилеем!
Пятьдесят пять � будто два крыла,
Что несут тебя в долину счастья,
Где есть много света и тепла,
Где и жизнь покажется прекрасной!                             
Только ты не смей грустить сейчас,
Впереди еще немало есть работы,
Есть еще дела! И в трудный час
Не жалей для близких ласки и заботы!

Семья Вдовиных, родственники, 
с. Подгородняя Покровка.

Дорогую Зуру Каврагановну Дорогую Зуру Каврагановну 
Жумгалееву поздравляем Жумгалееву поздравляем 
с 55�летием!с 55�летием!
В твой юбилей тебя спешат В твой юбилей тебя спешат 

поздравитьпоздравить
Родные, близкие, друзья.Родные, близкие, друзья.
И счастья дружно все желают,И счастья дружно все желают,
Ведь этот праздник для тебя!Ведь этот праздник для тебя!
Пусть обойдут тебя невзгодыПусть обойдут тебя невзгоды
И горя не познаешь ты,И горя не познаешь ты,
В душе не будет непогодыВ душе не будет непогоды
И все исполнятся мечты!И все исполнятся мечты!

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

Дорогую и самую любимую мамочку 
Тамару Александровну Булочка 
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастья, гроза.                                      
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь 

добротой...
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью, дети, внуки.

Уважаемую Наталью Петровну 
Константинову поздравляем с юбилеем!
Желаем мы в работе вдохновенья,
В кругу семьи � тепла и доброты,
Среди друзей � любви и уваженья,
А в жизни � сбывшейся мечты.
Мы все хотим без исключенья
Вам всяких всячин пожелать!                                          
Удачи, счастья и везенья…
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете! 

 Коллектив филиала №22, с. Краснохолм.

Младшего брата Дмитрия Жулябина Младшего брата Дмитрия Жулябина 
поздравляю с 15�летием!поздравляю с 15�летием!
Любимый брат, тебя 

я поздравляю! 
В 15�летие удачи

 желаю, 
Всего, что бы смог 
без труда ты добиться,             
Учиться желаю тебе 

я отлично! 
Я смелости, силы

 желаю тебе, 
Пусть счастья огонь 

не погаснет в душе! 
Лишь верные пусть 

окружают друзья... 
И пусть помогают во всем и всегда!

Старший брат Никита,
с. Покровка Новосергиевского района. 

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

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

Телефон 

для справок: 

77-68-42.  
Базовая цена 
размещения 
поздравлений: 

77-68-42

Телефон Телефон 
рекламной рекламной 
службыслужбы
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

 Справки по применению: (495) 729�49�55. 
www.inpharma2000.ru

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,

возникающие в молодости, связаны с пере-
грузками, которые испытывают мышцы, связки 
и хрящевые части суставов. В старшем возрас-
те к перенесенным в молодости перегрузкам 
добавляются хронические нарушения питания 
тканей сустава и связок.  «ЦИТРАЛГИН» при-
меняется с 1985 года. Массаж с использова-
нием  косметического крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей и крово-
обращение в области кожи суставов и по-
звоночника, поддержать нормальный уровень 
перекисного окисления липидов, увеличить 

объем движений, так необходимый 
для активной жизни. «БИШОФИТ-
ГЕЛЬ» - улучшенная формула при-
родного бишофита. Усиливает кро-

вообращение в 
зоне нанесения, 
что повышает 
его эффектив-
ность.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, 
шелушения и зуда могут быть вызваны воздей-
ствием хлорированной воды, моющих средств, 
нарушением диеты, повышенной потливостью и др. 
Для защиты кожи от таких проявлений необходимы 
ее активное увлажнение, заживление микротрещин 
и расчесов, нормализация электролитного баланса 
и рН, восстановление эластичности. Созданное 
отечественными учеными косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» поможет организму защититься от 
покраснения, шелушения, утолщения кожи, высы-

паний. «ГЛУТАМОЛ» свободен 
от гормонов, может приме-
няться длительно. Действие 
«ГЛУТАМОЛА» усилено ком-
понентами, заживляющими, 
увлажняющими кожу, увели-
чивающими ее эластичность. 
Пиритионат цинка обладает 
дополнительным подсушива-
ющим действием. 

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Избавиться от них не всегда быва-
ет просто. С приближением холодов 
они напоминают о себе. Опираясь 
на эффективность старых рецептов, 
НПП «Инфарма» разработало крем 
«МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав  косметического 
крема «МУКОФИТИН», помогут под-

держать в нормальном 
функциональном со-
стоянии бронхо-легоч-
ную систему.  Дополни-
тельные компоненты 
(витамин РР, диметилк-
сантин и др.) усиливают 
кровообращение, обе-
спечивая согревающее 
действие и бережный 
уход за бронхами. 

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ
Холодная сырая погода увеличивает риск про-
студиться. Защита от простуды должна быть 
комплексной. Имеют значение правильная 
одежда, полноценное питание с увеличенной 
калорийностью, ограничение посещений 
общественных мест, обработка воздуха в по-
мещениях ультрафиолетом, мытье рук после 
посещения общественных мест с применени-
ем антисептиков. Защитить слизистую носа 
поможет косметический крем «ВИРОСЕПТ». 
Его компоненты оказывают защитное и смяг-
чающее действие, облепиховое масло и ме-

тилурацил помога-
ют заживлению ми-
кротрещин - ворот 
для инфекции, об-
легчают отделение 
слизи. Профилак-
тическое примене-
ние «ВИРОСЕПТА» 
создает барьер от 
простуды. 80 руб

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

80 руб

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ.

180 руб 70 руб

Рекламируемые кремы не оказывают влияние на течение заболеваний.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ 
СРЕДСТВА МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

www.pk-narod.ru

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

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

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

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

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ* 

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

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

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Наталью Анатольевну Сергееву Наталью Анатольевну Сергееву 
и Елену Владимировну Чуклину!и Елену Владимировну Чуклину!
Желаем сердечно мы в день юбилея,Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлееЧтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и слов поздравлений!От искренних чувств и слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовьюРодные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!И дарят заботу, добро, пониманье!

Коллектив МБДОУ №170 г. Оренбурга.Коллектив МБДОУ №170 г. Оренбурга.

Поздравляем Людмилу Алексеевну!
Ты так добра, мила...
Какое имя верное семья тебе дала!
Как любят тебя дети: свои и на работе...
И у нас с Надеждою ты всегда в почете!
От всей души пожалуйста, прими ты 

поздравленья.
Веселой будь, счастливою в свой светлый 

день рожденья!
Воспитатели Ирина и Надежда, 

д/с №156 г. Оренбурга. 

Дорогую Юлию Герасименко Дорогую Юлию Герасименко 
поздравляем с 354летием!поздравляем с 354летием!
Пусть дни счастливой вереницейПусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.В прекрасном вальсе закружат.
Душа поет, летит, как птица,Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталостьА все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман! Вдали растают, как туман! 

Муж, дети, семьи Герасименко, Муж, дети, семьи Герасименко, 
Недовадеевых, с. Краснохолм.Недовадеевых, с. Краснохолм.

Даниля Рауфовича Герфанова Даниля Рауфовича Герфанова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В работе сложностей немало,В работе сложностей немало,
Но на повестке позитив:Но на повестке позитив:
Большого профессионалаБольшого профессионала
Поздравить хочет коллектив.Поздравить хочет коллектив.
Желаем Вам реализацийЖелаем Вам реализаций
И легких жизненных путей,И легких жизненных путей,
Любви, признания, овацийЛюбви, признания, оваций
И воплощения идей!И воплощения идей!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Уважаемую Ирину Владимировну Логвинову 
поздравляем с 504летием! 
Посмотрите вперед, посмотрите назад!
Жизнь идет и идет, Вам уже 50.
Значит, много дорог Вам пройти удалось,
Было много тревог, и не все утряслось.           
Значит, были прощанья и горечь разлуки.
Значит, радости были, но были и муки.
Но хоть время идет и хоть годы летят,
Посмотрите вперед 4 Вам всего 50!
Это значит, не пройдено много дорог,
Это значит, не близок еще отдыха срок,
Это значит, немало друзей впереди...
И пока еще молодо сердце в груди!
Так идите вперед и ни шагу назад,
Потому что пока Вам всего 50!

Педагоги МБДОУ №199.

Поздравляем директора городского 
ДТДиМ Наталию Таскину с юбилеем!
Уважаемая Наталия Александровна! 
Вы мудрый руководитель, добрый 
человек и красивая женщина! Желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма 
и реализации всех планов! Пусть в делах 
Вам сопутствует удача! Пусть все 
задачи будут по плечу! Улыбайтесь, 
цветите и будьте счастливы!

С уважением, дружный коллектив 
Дворца творчества детей и молодежи 

г. Оренбурга.

Поздравляем с юбилеем маму и жену 
Надежду Ивановну Ахмерову!
Именинница прекрасна, как всегда! 
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня 50,
Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем, мама и жена!
Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей, 
Смелых, ярких, неожиданных идей!

Дети, муж.

 В связи с утерей считать не-
д е й с т в и т е л ь н ы м  д и п л о м 
№ СБ4020778, выданный ХПК №2 
г. Оренбурга в 2005 г. на имя Щен-
никовой А. А. (207)

Уважаемые коллеги! Александр 
Павлович и Валентина Михай-
ловна Кольцовы!

Примите  наши глу бо-
кие соболезнования в свя-
з и  с  в н ез а п н ы м  у ход о м 
самого родного человека - 
сына Вячеслава!

Тяжела утрата и велика 
скорбь. Крепитесь, дорогие 
наши, мы всегда с вами!
Коллектив МОБУ «Хуторская 
СОШ» Новосергиевского района.

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», 

«Ринг»

*(без учета 2-НДФЛ)

Даю уроки игры на фортепиано. 
Т. 8-922-555-68-80. (207)
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

12 октября, 18.30 - «ПИСЬМА ПАМЯТИ» 12+
14 октября, 18.30 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15 октября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16 октября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18 октября, 18.30 - «БРАТИШКИ» 16+
19 октября, 18.30 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+

Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр 
музыкальной комедии

13 октября, 18.30 - «СИЛЬВА» 12+
14 октября, 18.30 - «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 12+
15 октября, 17.00 - «ХАНУМА» 12+
16 октября, 17.00 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
18 октября, 18.30 - «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
19 октября, 18.30 - «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 12+
Для детей
16 октября, 11.00 - «ЛЕСНАЯ СКАЗКА 

ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ» 0+
Т.: 77-50-33, 77-49-11.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. Файзи

14 октября, 18.30 - «ПРОБКА» 12+
15 октября, 17.00 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16 октября, 17.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

С ПОСТОРОННИМИ» 12+
Для детей
16 октября, 12.00 - «ХВАСТЛИВЫЙ ПЕТУХ» 3+

Т.: 77-19-25, 77-19-26.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

15 октября, 11.00, 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 6+
16 октября, 11.00, 13.00 - «МЭРИ ПОППИНС 

ВЕРНЕТСЯ» 0+
Т. 77-01-26.

АФИША

Государственная инспекция труда 
информирует

ОФИЦИАЛЬНО

Доступность медико-социальной экспертизы 
обеспечит электронный документооборот 
В последние годы в нашей стране активно ведется социальная политика, направленная на осуществление 
равенства возможностей и независимости инвалидов. Немаловажная роль в достижении этих целей отведена 
учреждениям медико-социальной экспертизы - именно здесь осуществляется определение потребностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Для организации физической и ин-
формационной доступности объ-

ектов государственной системы медико-
социальной экспертизы и реабилитации, 
минимизации преодоления трудностей 
по цепочке «поликлиника - учреждение 
МСЭ - органы социальной защиты на-
селения, пенсионного обеспечения»  
принят ряд нормативно-правовых актов. 

Так, в Федеральном законе от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» значимая роль 
отведена исполнению государственной 
услуги в электронном виде посредством 
перевода части документов медико-
социальной экспертизы в электронный 
ресурс с целью уменьшения привлече-
ния  пациента к сбору документов и его 
хождения по различным инстанциям.

Для реализации электронного до-
кументооборота с соблюдением всех 
требований защиты персональных све-
дений проведены масштабные работы по 
настройке межведомственных защищен-
ных каналов связи. Начиная с 1 октября 
2011 г. и до сегодняшнего дня полностью 
реализована передача сведений во все 
учреждения МСЭ России по защищенным 
каналам межсетевого информационного 
взаимодействия из следующих феде-
ральных структур (по запросу):

- Федеральная миграционная служ-
ба - информация о действительности 
паспорта гражданина, его регистрации. 
Такие запросы помогают выявить недей-
ствительные паспорта, например в слу-
чае, если гражданин не получил новый 
паспорт по достижении 25 или 45 лет. 

- Фонд социального страхования РФ - 
акт о несчастном случае на производстве. 

- Роспотребнадзор - акт о профзабо-
левании, а также санитарно-гигиениче-
ская характеристика по месту работы. 

- Межведомственный экспертный со-
вет - заключение о наличии (отсутствии) 
причинной связи развившихся заболе-
ваний и инвалидности с последствиями 
радиационного воздействия. 

Сроки представления запрашивае-
мой информации соответствуют требо-
ваниям ч. 3 ст. 7.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и не превышают 5 рабочих дней. 

Вместе с тем, в соответствии с поло-
жениями этого же закона, гражданин при 
обращении за государственной услугой 
по-прежнему вправе сам представить 
на бумажном носителе документы и ин-
формацию, подпадающие под межведом-
ственный электронный документооборот.

Учитывая эту оговорку, до сих пор 
только в единичных регионах России 
освоено  предоставление медицинскими 
учреждениями направления на медико-
социальную экспертизу или справки об от-
казе в направлении (если гражданину отка-
зано в направлении на освидетельствова-
ние) через электронный ресурс. Не освоено 
это и в Оренбургской области, поскольку не 
всегда соблюдаются все условия (докумен-
ты должны быть обработаны средствами 

криптографической защиты информации 
с функциями шифрования, подписаны 
усиленной цифровой электронной подпи-
сью уполномоченных на совершение этих 
действий должностных лиц и направлены 
по защищенному каналу связи). 

Но в ближайшей перспективе ожида-
ется, что практика электронной взаимо-
связи в этом направлении  тоже будет 
не только налажена, но и отлажена.  По-
ступление направительных документов в 
электронном виде увеличит доступность 
учреждений МСЭ для пациентов, суще-
ственно сократит сроки экспертизы за счет 
предварительной оценки специалистами 
МСЭ полноты и качества оформления 
направлений и, в случае необходимости, 
возврата их в лечебное учреждение на 
доработку, а также позволит разрешить 
проблему с написанными скорописью 
нечитаемыми или плохо читаемыми на-
правительными документами. 

Медико-социальная экспертиза но-
сит заявительный характер. Подать 
заявление на проведение медико-
социальной экспертизы можно на Портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru
или через ведомственный Портал 
МСЭ (е-mail: portalMse@rosmintrud.ru, 
контактный тeлефон: 8 (495)125-11-95 
(доб. 2125 или 2135).  

Заявление на проведение медико-
социальной экспертизы может быть 
подано с целью определения инвалид-
ности, определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности, 
изменения причины инвалидности, раз-
работки индивидуальной программы 
реабилитации  (абилитации) инвалида 
(ребенка-инвалида), разработки про-
граммы реабилитации пострадавшего 
на производстве, установления причины 
смерти инвалида. Можно также подать 
заявление на обжалование экспертного 
решения бюро МСЭ или экспертного 
состава, если есть несогласие с выне-
сенным решением.

Несмотря на системную работу по ин-
формированию населения о деятельности 
Портала, до сих пор наблюдается низкая 
его востребованность (в 2014 г. и 2015 г.
поступило по два заявления, в 2016 г. - одно). 

Для исключения сбоя в оказании гос-
услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы всем гражданам, подавшим 
заявление на экспертизу через Портал 
госуслуг, по электронной почте направ-
лены приглашения на назначенный день 
и сделан телефонный звонок в случае, 
если отправка заявления была с адреса 
электронной почты не самого гражданина, 
а его родственников (знакомых). Гражда-
нин, подавший заявление через Портал, 
при наличии полного пакета документов 
приходит в назначенный день и к назначен-
ному времени сразу в бюро МСЭ, что дает 
экономию времени и для гражданина, и для 
специалистов бюро МСЭ, а также упорядо-
чивает потоки освидетельствуемых. 

В соответствие с положениями Феде-
рального закона №210-ФЗ, учреждения 

МСЭ по защищенным каналам системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия в свою очередь должны 
осуществлять передачу некоторых 
сведений в ряд заинтересованных ве-
домств (в соответствии с заключенными 
соглашениями на обмен информации). 

До января 2016 г. сведения, отправ-
ляемые через электронный ресурс, были 
ограничены выписками из актов осви-
детельствования граждан, признанных 
инвалидами, и граждан с установленным 
процентом утраты профессиональной тру-
доспособности вследствие производствен-
ного травматизма и профессионального 
заболевания. Использование электронного 
документооборота позволяет отправлять 
выписки в органы пенсионного обеспече-
ния не в трехдневный срок, как предусмо-
трено Административным регламентом 
процедуры медико-социальной эксперти-
зы, а в день установления инвалидности 
или процента утраты трудоспособности, 
что сокращает сроки установления пенсий 
и других социальных выплат.

С 1 января 2016 г. вступил в силу при-
каз Минтруда России от 31.07.2015 №528н 
«Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инва-
лида, выдаваемых федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм». Он 
расширил возможности передачи инфор-
мации без непосредственного участия 
инвалида. С 1 января 2016 г. инвалид 
не ходит по инстанциям, назначенным 
учреждениями МСЭ ответственными за 
реализацию мер реабилитации. Все раз-
делы программы учреждения МСЭ раз-
мещают в общую базу данных «Витрина», 
разработанную Федеральным бюро МСЭ. 
Региональные структуры, на которых воз-
ложена прямая ответственность за испол-
нение, тоже подключены к этой базе, что 
позволяет им отслеживать свои разделы 
и определять, в чем конкретно нуждается 
инвалид. Каждый исполнитель выбирает 
свой раздел: «Медицинский» - министер-
ство здравоохранения, «Профессиональ-
ный» - министерство труда и занятости 
населения, «Психолого-педагогический» -
министерство образования и т.д. 

Для оценки результатов проведен-
ных мероприятий учреждения МСЭ 
при очередном освидетельствовании 
инвалида все сведения получают с той 
же общей «Витрины». 

Использование электронного межве-
домственного взаимодействия зарекомен-
довало себя как действенный альтернатив-
ный вариант передачи необходимых сведе-
ний, реально обеспечивающий большую 
доступность такого вида государственной 
услуги, как проведение медико-социальной 
экспертизы. Работа по ее развитию и со-
вершенствованию продолжается. 

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

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» 
Минтруда России.

Изменения в Трудовом кодексе РФ
С 3 октября 2016 года в Трудовой кодекс вступили 
в силу изменения, касающиеся вопросов оплаты 
труда.

В ТК РФ внесены изменения в части срока, в течение 
которого должна выплачиваться заработная плата. Так, 

ч. 6 ст. 136 ТК РФ теперь прописывает, что конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Нововведения в ст. 236 ТК РФ увеличивают размер 
денежной компенсации за задержку работнику зарплаты. 
Работодатель обязан выплатить денежные средства с 
уплатой процентов в размере не ниже 1/150 действующей 
в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не-
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.  Ранее размер 
ставки составлял не ниже 1/300.

Увеличены сроки обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора. В соответствии со ст. 392 
ТК РФ, за разрешением индивидуального трудового спора 
о невыплате или неполной выплате заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение одного года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете 

на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Кристина налила себе кофе и 
села с чашкой у окна. За ним 
начиналось унылое октябрь-

ское утро. С затянутого серыми 
тучами неба моросил противный 
дождик. Людей во дворе видно 
не было, только серая кошка про-
шмыгнула в подъезд, прячась от 
дождя. Сегодня выходной и на ра-
боту не нужно. А больше идти было 
некуда. Правда, одна из сотрудниц 
праздновала день рождения, и 
Кристина тоже была приглашена, 
но она, как всегда, сослалась на 
какие-то несуществующие срочные 
дела. Да никто и не настаивал.

СЕРАЯ ЖИЗНЬ
К 24 годам жизнь Кристины, можно 
сказать, сформировалась. У нее 
были хорошая работа в большой 
фирме да небольшая, но собствен-
ная, доставшаяся от бабушки квар-
тирка. Вот, впрочем, и все, что было 
у нее в этой жизни. Хотя нет, был еще 
начальник отдела рекламы, доволь-
но привлекательный брюнет, давно 
уже устроивший свою личную жизнь, 
но, похоже, на этом не остановив-
шийся: уж очень ему нравились брю-
нетки. А Кристина была блондинкой.

Такая бесцветная, незаметная блон-
динка, серая канцелярская мышка с 
прямыми безжизненными волосами 
и никогда не знавшим косметики 
бледным личиком. Поэтому шансов 
у нее не было.

Нельзя сказать, что Кристина 
была совсем одинока: ее уважали 
на работе, она была не только про-
фессионалом в своем деле, но и 
доброй, отзывчивой, всегда готовой 
помочь девушкой, и окружающие 
относились к ней снисходительно, 
но по-доброму. Иногда Кристине 
хотелось что-то в себе изменить, 
и тогда она, поддавшись на уго-
воры подруг, бродила с ними по 
магазинам, и глаза ее загорались 
при виде безумия белых кружев 
модной блузки. Но приобретенная 
новая вещь помещалась в шкаф с 
тем, чтобы никогда не быть оттуда 
извлеченной. Потому что кружева 
требуют особого настроения, иначе 
они превращаются в неровно от-
резанную марлю.

ПЕРВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В жизни каждой девушки, даже если 
она не красавица, есть свой «тот 
самый день». В этот день подружки 

уговорили Кристину посидеть после 
работы в кафе. Она, как обычно, 
сидела тихонько в уголке и слушала 
веселую болтовню девчонок.

- Крис, смотри, этот мужик скоро 
в тебе дырку прожжет взглядом.

Она обернулась. Действитель-
но, молодой человек за соседним 
столиком уж очень откровенно раз-
глядывал ее персону. Глаза у него 
были черные и такие бездонные, 
что Кристина почувствовала, буд-
то идет ко дну. Она не знала, как 
справиться со своими ощущения-
ми, поэтому пробормотала что-то 
маловразумительное подружкам 
и выбежала на улицу. Вечером, 
усевшись перед зеркалом, девушка 
убеждала себя, что ей все показа-
лось, что такая, как она, вряд ли 
могла понравиться красавцу из 
кафе. А утром вдруг захотелось 
надеть новую кружевную блузку.

«Крис, отлично выглядишь», -
бросил проходивший мимо про-
граммист Димка. Кристина уже 
хотела было смутиться, но вдруг 
приветливо улыбнулась парню. 
После работы идти домой совсем 
не хотелось, и девушка решила 
зайти в салон красоты. А после, 
уже на пороге того самого кафе, 
рассудок, спрятанный под красиво 
уложенными волосами, настойчиво 
нашептывал, что очень глупо было 
сюда приходить, что двух случай-

ных встреч не бывает. Но, открыв 
дверь, Кристина тут же натолкну-
лась на жаркий взгляд черных, 
жадных, сверкающих глаз.

ЭТО БЫЛ НЕ ОН
Они встречались каждый день. 
Сидели за соседними столиками, 
она пила кофе, а он просто молча 
на нее смотрел. А Кристина ждала, 
каждый раз надеясь, что вот он пе-
ресядет к ней, а потом... А что будет 
потом, она боялась даже и предста-
вить, но от этих мыслей кружилась 
голова, и воображение рисовало 
восхитительные картинки их пред-
стоящих встреч, ведь должен же он 
когда-то решиться познакомиться 
ближе!.. Подруги, уверенные, что 
роман с черноглазым красавцем в 
разгаре, обижались на ее молча-
ние. А она ждала, хотя и сама не 
знала чего, да это было неважно. 
Важным было то, что за эти не-
сколько недель ожидания Кристина, 
как будто подсвеченная изнутри 
этой любовью, превратилась из 
гадкого утенка в женщину с какой-
то особой, магической красотой. 
Мужчины стали с ней флиртовать, 
а женщины - делиться женскими се-
кретами, и даже начальник отдела 
рекламы уже пару раз предлагал 
подвезти ее домой.

И вот этот момент настал: 
черноглазый красавец пригласил 

ее на художественную выставку. 
Там была картина под названием 
«Чахотка», на которой изображе-
на Кристина, угасающая от этой 
болезни, наделяющей своих жертв 
какой-то трагической красотой. Он 
извинялся, что ничего ей не сказал, 
и благодарил за то, что картина 
принесла ему успех. Растерявшись, 
девушка что-то пробормотала в от-
вет и вылетела из зала.

ПРОЩАЙ, МЫШКА!
В сквере на лавочке плакала кра-
сивая девушка. Прохожие бросали 
удивленные взгляды: что за про-
блемы могли возникнуть у такой 
красавицы? И вряд ли кто из них 
мог поверить, что эта леди плачет 
от того, что она всей своей душой 
была готова принять любовь, а ее 
просто использовали.

- Девушка, - услышала она и под-
няла голову, - Вы так красиво плаче-
те, но все же я могу чем-то помочь?

И от этих простых слов стало 
как-то легче. Да и не важно, что 
именно в тот момент рядом с ней 
оказался не тот мужчина, важно, 
что именно он посмотрел на нее 
взглядом, способным превратить в 
красавицу невзрачную серую мыш-
ку. И теперь только от нее зависело, 
какой будет ее жизнь.

Ирина БОРЦОВА, 
г. Оренбург.

Гадкий утенок
Иногда одного простого взгляда мужчины 
женщине достаточно, чтобы изменить себя 
и всю свою жизнь. 

Важное значение в моей 
жизни вещи приобрели после 
потерь. Когда папа уехал, 
мы страшно боялись за него. 
Что не справится, сорвется, 
не переживет. Но больше 
всего я боялся слез мамы. 

При мне она плакала только 
дважды - провожая меня в 

армию и встречая назад. Муже-
ственный и огрубевший, я тогда, 
как мальчишка, прыгал вокруг нее 
и не знал, что делать. Успокаивал, 
смеялся, обнимал, поднимал на 
руках. А она украдкой висла на мне 
и шептала что-то, утирая слезы 
о мою рубашку.

В то утро я не отходил от нее 
ни на шаг. 

- Мам, воды дать? Таблеток, 
может, каких принести? Давай я 
тебя провожу. Тетю Нину позвать? 
Что привезти? Ванька едет через 
магазин, - я говорил без умолку, 
надеясь, что так смогу заполнить 
тишину и пустоту. 

Но она держалась, собирала 
вещи, механически делала все, 
что ей говорили. Мы проводили 
ее до поезда и отправили в Кис-
ловодск, подальше от дома и 
всего, что случилось здесь за пару 
дней. Подальше от воспоминаний 
о нем. Перед отправлением она 
отвлеклась, даже согласилась на 

эскимо и, только садясь в вагон, 
бросила нам с Ваней: «Не ждите, 
он больше не приедет».

* * *
Папа заболел флотом еще в дет-
стве, но никто не думал, что он 
сможет бросить нас, маму, дом 
и податься в дальние плавания. 
Мама будто чувствовала это: 
всегда перебивала его разговоры 
о морских волках, путешествиях, 
даже на море с ним ехать не хо-
тела. И не поехала бы, если б не 
Ванькин затяжной бронхит. 

Я приехал к ней в Кисловодск на 
выходные. Зашел с цветами в холл 
пансионата, где она меня уже жда-
ла. Мама улыбнулась, но я заметил, 
что специально для меня, и посмо-
трел на нее с упреком. Больше она 
так не делала, глядела спокойными 
глазами, рассказывала даже, с кем 
познакомилась, где была. Утром 
она прогуливалась к нарзану, по-
том - на Курортный бульвар, от-
дыхала в парке, но главное было
вечером успеть к ужину и традици-
онным просмотрам телепередач в 
холле. Это был целый обряд - за-
нять самое удобное место перед 
стареньким телевизором. Он был 
особой гордостью пансионата - 
цветной, большой и невероятно 
притягательный. 

В Кисловодск все чаще при-
езжали парами или семьями, 
вечерами любили гулять. Мама 
же сидела одна и смотрела все 
подряд: «Кабачок «13 стульев», 
«Клуб путешественников», «Му-
зыкальный ринг», «Очевидное - 
невероятное», «Взгляд», «Время». 

Я заставлял ее больше гулять. 
Мы часами до темноты ходили по 
аллеям и молчали. Иногда говори-
ли о чем-то неважном: как Ванька в 
школе успевает, как тетя Нина с ее 
дачей, как у соседей ремонт идет, 
как Михаил Геннадьевич из гаража 
не вылезает, как, как… «Главное, - 
думал я, - про папу ни слова. Если 
захочет, сама заговорит». 

* * *
Только вот я уехал - и стало все 
больше вечеров перед экраном и 
все меньше - в компании отдыха-
ющих. Я потом где-то прочитал, 
что так часто бывает, когда в 
телевизоре люди видят собесед-
ника и прячут свое одиночество, 
учатся с ним жить и потом уже не 
замечают. Для многих телевизо-
ры - самые важные изобретения, 
проверенные историей и проно-
сящие ее дух через все время. 
Для кого-то телевизор становится 
собеседником, членом семьи, 
оппонентом в спорах. Тут я хи-

хикнул - вспомнил, как муж тети 
Нины Сан Саныч всегда спорит 
с диктором программы «Время», 
доказывает ему что-то, потом 
махнет рукой и пойдет на кухню 
ужинать. 

Мама не разговаривала, про-
сто молча смотрела, улыбалась 
иногда, внимательно слушала и 
знала всех ведущих поименно. 
Так с Кисловодска и началась ее 
дружба с голубым экраном.

Но не только с ним. В послед-
ний вечер по заведенному порядку 
были нарзан, Курортный бульвар, 
парк, потом быстрый сбор чемода-
на и подряд «Кабачок 13 стульев», 
«Клуб путешественников», «Музы-
кальный ринг». 

Просмотр нового выпуска 
«Очевидного - невероятного» 
прервал раздражающий коммен-
тарий. Мама оглянулась: мужчина 
в черной шляпе смотрел в упор 
и надеялся на то, что беседа за-
вяжется сама собой. 

- Извините, если помешал. 
Хотя просто хотелось привлечь 
Ваше внимание. 

- В помещениях принято сни-
мать головные уборы. 

Мужчина явно не ожидал та-
кого ответа мамы, но не смутился 
и снял шляпу. На макушке пока-
залась бинтовая повязка. Тут уже 

смутилась мама и извинилась. 
У них завязалась непринужденная 
беседа о каких-то научных пробле-
мах, по поводу которых мужчина 
настойчиво спорил весь выпуск 
программы, о литературе, фильмах, 
театре. Но решающим стало не это. 

- Вы катались на катамаранах? 
- Нет, у меня что-то вроде 

морской болезни - не могу долго 
находиться на воде. 

Мама только промолчала и 
улыбнулась. На следующий день 
уехала, с грустью вспоминая, что 
не оставила адреса и не взяла 
сама. По приезде не отходила от 
экрана, смотрела то на него, то 
сквозь, удивительно спокойная и 
слегка румяная. 

* * *
Пожалуй, она одна не удивилась, 
когда в дверь позвонил мужчина в 
черной шляпе. Нет, он не стал для 
нас новым папой: мама бы никогда 
этого не позволила. Но он оказал-
ся надежным спутником, который 
бросил якорь в нашей гавани и 
никуда больше не уплывал. Так 
волнами телеэфира в нашу семью 
прибило счастье. 

Вместо P. S.: Мама, я отдал 
наш старенький телевизор Сан 
Санычу, ему он сейчас нужнее.

Игорь, г. Бузулук.

ОТНОШЕНИЯ

Лекарство от одиночества



№40 (1 110)  11.10.16 2727www.orsud.ruwww.orsud.ru

Астрологический прогноз 
с 12 по 18 октября

Овен
Звезды не обещают 

вам легких побед. Но если 
вы готовы бороться с пре-
пятствиями, то сможете взять 
от жизни свое. Если вы тайно 
влюблены, настал подходя-
щий момент, чтобы открыться 
перед любимым человеком. 
Есть шанс на взаимность.

Телец
Отложите второсте-

пенные дела и займитесь ос-
новной работой. В этот период 
вас могут ожидать временные 
материальные трудности, так 
что крупные покупки лучше 
отложить. Вас порадует стре-
мительное развитие новых 
любовных отношений.

Близнецы
Для вас наступит время 

обновления во всех смыслах 
этого слова. Перед вами откро-
ются новые перспективы, обя-
зательно воспользуйтесь ими. 
Не сравнивайте свои успехи и 
достижения с чужими. Идите 
своим путем, если хотите до-
стигнуть поставленных целей.

Рак
Звезды обещают вам 

плодотворную неделю. Воз-
можен большой финансовый 
успех. Вы проявите предпри-
имчивость - и ваши доходы 
увеличатся. Если вам удастся 
приятно удивить любимого 
человека, отношения станут 
более насыщенными и зажи-
гательными.

Лев
Вы будете остро реа-

гировать на любые проблемы 
в личных отношениях. Поэто-
му держитесь подальше от 
людей, общение с которыми 
вам в тягость. В любовных де-
лах вы проявите находчивость 
и придумаете, как заинтере-
совать и покорить любимого 
человека.

Дева
Вы будете проводить 

время в мечтах и размыш-
лениях. Но если не сменить 
мечтания бурной деятельно-
стью, то удача может пройти 
мимо. Если вас давно никто 
не приглашал на свидание, 
подучитесь искусству флирта - 
и от поклонников не будет отбоя.

Весы
Вы сумеете произве-

сти благоприятное впечатле-
ние на всех людей, с которыми 
вам придется общаться. У вас 
обязательно появятся пре-
данные поклонники и просто 
новые друзья. Главное, не зло-
употребляйте своим обаянием 
и отвечайте добром на добро.

Скорпион
В этот период старай-

тесь экономить силы, работай-
те медленно, не спеша и пом-
ните пословицу: «У черепахи 
не меньше шансов прийти к 
финишу первой, чем у зайца». 
Если у вас проблемы в любви, 
звезды советуют почитать ли-
тературу по психологии.

Стрелец
Будьте готовы к тому, 

что ваша жизнь станет похожа 
на полосатую черно-белую 
зебру: успехи то и дело будут 
чередоваться с неудачами. 
Если любовные отношения 
перестали вас радовать, за-
думайтесь, стоит ли их про-
должать.

Козерог
Для вас настало время 

благоприятных перемен. Судь-
ба даст вам шанс избавиться 
от всего лишнего и сбросить 
с себя обязательства, которые 
начали вас тяготить. Если вы 
не испытываете радости от 
своей работы, попробуйте по-
дыскать новое место - звезды 
помогут найти дело по душе.

Водолей
Не ждите, что пробле-

мы в профессиональной сфе-
ре решатся сами собой - ваш 
успех будет зависеть только 
от вашей инициативности. Так 
что не ждите у моря погоды. 
В любовных отношениях не 
проявляйте чрезмерной им-
пульсивности, но будьте чутки-
ми к нуждам партнера.

Рыбы
При принятии реше-

ний вам пригодятся осторож-
ность и осмотрительность. 
Сейчас лучше не распоря-
жаться чужими деньгами 
и никому не давать в долг. 
Одержать победу в любви 
смогут самые напористые 
представители знака.

8-912-907-04-188-912-907-04-18
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК Найди 10 отличийНайди 10 отличий

Лиано-
образная 
пальма

Связка, 
охапка

Колющее 
оружие, 

род копья

Объяв-
ление о 

спектакле, 
концерте

Обла-
датель 
чувства 
юмора

Клиент 
святой 

инквизи-
ции

Движение 
вниз

Пробка 
для об-
работки 

раны

Род 
хвойных 
деревьев

Слабая 
лампочка, 

зажига-
емая на 

ночь

Седина 
на дереве

Блуж-
дающие 
мысли

«Про-
пуск» на 
новую 

квартиру

Походное 
движение 

войск
 Момент 

колебания

Восточная 
забега-
ловка

Закон-
ченное 

высказы-
вание

Шары для 
охоты у 

индейцев

Часть 
ноги

Без-
заботная 

жизнь

Насекомое 
в расцвете 

сил

Соль 
в музыке

Внешнее 
очертание

Католи-
ческий 

священник

Спутник 
Нептуна

Яблочный 
цер-

ковный 
праздник

Моряк

Нитки для 
вышива-

ния

Город-
курорт

в Египте

Парно-
копытное 
животное

Пища 
животных

Специ-
алист по 
поднятию 
тяжестей

Мыс 
на южном 

берегу 
Крыма

Вид 
местности

Длинная 
телега без 

кузова

Напут-
ствие 

депутату

Сигнал 
тревоги, 

опасности

Оружие 
Соловья-

разбойника

Строгий 
режим 

питания

Коктейль 
со взбиты-
ми яйцами

Кузница 
уз брака

Клич, при-
зывающий 
смываться

Узелковое 
письмо 

в стране 
древних 

инков

Частица 
вещества

Выступа-
ющий на 
собрании

Единица 
скирды

Пере-
вязочный 
материал

Выходной 
за сверх-
урочный 

труд

Тропиче-
ский плод

Настольная 
игра с 

бочонками

Минорное 
настрое-

ние

По горизонтали: Жакан. Макси. Волосы. Логотип. Редис. Юморист. Вьюк. 
Леска. Истина. Веко. Лука. Алмаз. Кернер. Она. Ожог. Стол. Село. Кипу. Темя. 
Утроба. Мотив. Опал. Срамота. Сопрано. Бурундук. Криз. Талара. Мозаика.
По вертикали: Аверс. Костер. Код. Тренер. Аба. Алиби. Рало. Мул. Снос. Об-
жора. Вале. Тур. Хмырь. Урок. Рана. Жим. Клюква. Опоссум. Сом. Жгут. Око. 
Иголка. Ореол. Створка. Метис. Мате. Пари. Искра. Омшаник. Лепта. Золя. Лоза.

Ответы на сканворд из №39:

Кроссворд «Буквопад»Кроссворд «Буквопад»
В этом кроссворде отсутствуют буквы 

в словах. Они приведены ниже.

Нитка какой катушки вдета в иголку?Нитка какой катушки вдета в иголку?

Реши ребусРеши ребус

Странствующий дервиш

Овощное растение
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ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
áàëêîíîâ áàëêîíîâ 

«ïîä êëþ÷»«ïîä êëþ÷»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Ìåòàëëè÷åñêèå Ìåòàëëè÷åñêèå 
îòêîñû îòêîñû 

óñîâåðøåíñòâîâàííûåóñîâåðøåíñòâîâàííûåÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ  
ôàñàäîâ, áàíüôàñàäîâ, áàíü

ÇÀÌÅÍÀÇÀÌÅÍÀ  
ñòåêëîïàêåòîâñòåêëîïàêåòîâ

ÊÀ×ÅÑÒ
ÂÎ

ÃÀÐÀÍÒÈ
ß

ÑÊÈÄÊÈ

Пираньи, скат, мурена Пираньи, скат, мурена 
и другие редкие обитатели и другие редкие обитатели 
тропических водоемов тропических водоемов 
нашей планетынашей планеты

10.00 - 20.00

галерея 4


