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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
19.10

ЧТ
20.10

ПТ
21.10

СБ
22.10

ВС
23.10

ПН
24.10

ВТ
25.10

0...+4

0...+3

+1...+5

+1...+3

-4...+3

-4...+1

-3...+1

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 191:
мальчиков - 95,

девочек - 96,
двойня - 2,

тройня - нет

Редкие имена: 
Платон, Вениамин, 

Елисей, Демьян, 
Амелия, Снежанна, 

Виолетта, Эмма, Стефания

Популярные имена: 
Артем, Александр, 

Владислав, Полина, 
Мария, София

Ребенок в семье: 
первый - 75,
второй - 86,
третий - 23

Одинокая мать - 2

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 16

Актов по усыновлению/
удочерению  - нет

Актов о смерти - 109:
мужчин - 59,
женщин - 50,

детей до года - нет

Средний возраст 
умерших - 71 год:
мужчины - 65 лет,
женщины - 77 лет

Браков - 62

Разводов - 64:
по решению суда - 46,

по обоюдному  согласию - 18,
по приговору - нет

Перемена имени - 6
СВОДКА

02 - 139
03 - 6 107
ДТП - 123

ПРОИСШЕСТВИЯ

Мастерицы на рынках охот-
но демонстрируют свои из-
делия, нахваливают товар, 

обещают, что в ажурной паутинке 
даже в сильный мороз тепло. 

- Восемьсот рублей за платок. 
Разве это цена?! Смотрите, какой 
пух: мягкий, теплый. Я сама пере-
бирала, до последней остинки, 
чтобы не кололся, - рассказывает 
Наталья Владимировна.

Женщина продает свои платки 
на Центральном рынке Оренбурга 
уже несколько лет. Это для нее - 
главный источник дохода. О проис-
хождении сырья для своих пуховых 
изделий Наталья Владимировна 
ничего не знает. Она покупает пух 
у своих соседей и не интересуется, 
откуда они его привозят.

Мария Александровна - кол-
лега Натальи Владимировны «по 
цеху», развернувшая рядом свою 
торговую точку по продаже пу-
ховых платков и разноцветных 
палантинов, - приобретает козий 
пух в Саракташе.

- В Саракташ его привозят из 
Волгограда и Сальска. Продают 
по 3 000 рублей за килограмм. 
Оренбургского пуха нигде нет. Его 
не продают, тем более в розницу, - 
рассказывает Мария Александровна. 

***
Пуховых коз в Оренбуржье раз-
водят два хозяйства - ООО «Коз-
племхоз «Губерлинское» в Гайском 
районе и СПК «Колхоз «Донской» в 
Беляевском районе. Они и являют-

НЕоренбургский платок
Более 90% пуховых 
изделий, которые 
продаются как 
оренбургский пуховый 
платок, не имеют 
с этим самым платком 
ничего общего. Ведь 
связаны они совсем 
из другого пуха.

ся производителями настоящего 
оренбургского пуха. 

В козплемхозе «Губерлинское» 
сейчас насчитывается 5 000 коз 
элитной породы. Все они даже 
паспорта специальные имеют. На 
предприятии ежегодно начесыва-
ют полторы тонны пуха.

- За шесть последних лет мест-
ные организации, которые выпу-
скают пуховые изделия под маркой 
«оренбургский пуховый платок», 
ни купили у нас ни одного кило-
грамма сырья. Мы продаем пух в 
Подмосковье, Приморский край и 
Китай. Оренбургские предприятия 
нашим пухом не пользуются, - рас-
сказывает Ольга Беляева, учреди-
тель козплемхоза «Губерлинское». 

В этом году губерлинским 
пухом заинтересовались про-
мышленники из Карачаево-
Черкесии. Представители фа-
брики по переработке шерсти 
и производству пряжи взяли на 
пробу сто килограммов козьего 
пуха, чтобы создать из него нитку. 
Теперь планируют тесное сотруд-
ничество.

Примерная такая же ситуация 
с реализацией пуха сложилась и в 
СПК «Колхоз «Донской». На про-

тяжении нескольких лет основным 
покупателем сырья у этого пред-
приятия было ООО «Оренбургские 
пуховницы». В этом году ситуация 
изменилась. Пуховницы не смогли 
приобрести сырье из-за больших 
трат на приобретение оборудования.

- Пришлось оптом, почти за 
бесценок, продать «мягкое золото» 
в Киргизию для дальнейшей пере-
продажи на переработку в Китай, - 
сообщил Мингарей Сабитов, глав-
ный зоотехник колхоза «Донской».

***
Купить настоящий оренбургский 
платок, изготовленный по всем 
канонам народного промысла, 
можно в маленьких деревнях, где 
пуховых коз некоторые еще дер-
жат на личных подворьях. 

- Уже полвека я вяжу платки 
исключительно из местного пуха - 
губерлинского. Другого не при-
знаю. Наш от козочки - серенький, 
пушистенький, сам просится в 
руки, а чужой - холодный, на глаз - 
«лежачок», - говорит 65-летняя 
Лилия Михайлова из села Губерля. 

Однако таких мастериц в Орен-
буржье единицы. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Можно понять вязальщиц, которые используют привезенный 
волгоградский пух. Он длинный, его удобно прясть. Но хочется, чтобы 
наш фирменный оренбургский платок жил не только в песне Людмилы 
Зыкиной и в галерее областного музея изобразительных искусств...      

Жители поселка Пугачевского Оренбургского района 
стали жертвами грабителей. 

ПРОБЛЕМА

У сельчан пропадает скот

Провожая своих двух коров рано 
утром в стадо, Кинжибай Сулейма-
нов о приближающейся беде и не 
подозревал. Однако вечером до-
мой вернулась только одна корова. 
На рассвете Кинжибай отправился 
на поиски своей кормилицы. Но 
корову не нашел. Не пришла она 
домой и на следующий день. Це-
лую неделю мужчина прочесывал 
окрестности и в итоге вынужден 
был смириться с мыслью, что ко-
рова пропала. 

Подобная участь постигла 
Игоря Бузаева. На его подворье из 
стада не вернулись шесть взрос-
лых коров и три молодых бычка. 

Теперь остались только кошка, 
собака да несколько кур… 

Для семьи Бузаевых крупный 
рогатый скот - главный источник 
дохода. И молоко продавали, 
и сметану, и мясо. Деньги не-
большие, но на жизнь хватало. 
А теперь даже за коммунальные 
услуги нечем заплатить.

По подсчетам Бузаева, общий 
ущерб его семье составляет около 
полумиллиона рублей. 

Всего жители п. Пугачевского 
не досчитались в тот день 27 голов 
крупного рогатого скота. Причиной 
столь крупной пропажи стало ха-
латное отношение пастуха к своим 

обязанностям. Он оставил стадо 
без присмотра, и скотокрады без 
труда угнали животных. 

Сотрудники полиции ведут пои-
ски крупного рогатого скота на терри-
тории Оренбургского, Акбулакского, 
Соль-Илецкого и других районов. 
Однако пока все безрезультатно. 

- Мы прочесали поля, опросили 
фермеров, охранников нефтяных 
объектов, предпринимателей, 
занимающихся сбытом мяса, но 
напасть на след не удается, - рас-
сказывает участковый уполномо-
ченный ОМВД России по Оренбург-
скому району Булат Кульжанов. 

Поиск причастных к крими-
нальному бизнесу дельцов про-
должается.

Марина СЕНЧЕНКО.

Погиб начальник
На железнодорожной 
насыпи близ станции 
Илецк обнаружено тело 
49-летнего мужчины. 

Погибший являлся начальником 
бригады прицепных вагонов 
туристического направления.

Известно, что мужчина вместе 
с бригадой проводников и обслу-
живающим персоналом следовал 
в поезде Москва - Алматы до 
конечной станции. Оттуда должен 
был осуществить коммерческую 
туристическую поездку в качестве 
начальника поездной бригады 
четырех прицепных вагонов тури-
стического направления по марш-
руту Великого шелкового пути.

Задержана банда
Привлечены 
к ответственности лица, 
занимающиеся незаконным 
обналичиванием денег.
Группировку возглавлял 38-летний 
оренбуржцец. В его преступной 
схеме было использовано более 
3 000 платежных терминалов, 
расположенных на территории 
ряда регионов Центрального, 
Уральского и Приволжского фе-
деральных округов. Автоматы 
устанавливались в основном 
в крупных торговых центрах и 
оформлялись на подставных лиц.

Вносимые гражданами деньги 
за оплату различных услуг, в том 
числе коммунальных и мобиль-
ной связи, не зачислялись на 
специальные банковские счета. 
Из терминалов их забирали со-
общники организатора схемы, 
аккумулировали в кассовых узлах, 
а затем предоставляли в качестве 
наличности заинтересованным 
предпринимателям. В свою оче-
редь бизнесмены по фиктивным 
основаниям переводили махина-
торам соответствующие суммы 
по безналичному расчету. За свои 
услуги злоумышленники взимали 
комиссию в размере 3,5%.

По предварительным дан-
ным, в период с 2011 по 2015 
год участники преступной группы 
получили доход на сумму свыше 
500 миллионов рублей.

Найдена 
часть трупа
На прошлой неделе 
на берегу реки Орь в Орске 
была обнаружена верхняя 
половина тела человека.

Нижнюю часть тела орчане слу-
чайно нашли на кладбище. Придя 
навестить покойного родствен-
ника, люди увидели, что могила 
повреждена и из нее торчат ноги. 

О страшной находке было не-
медленно сообщено в полицию. 
Личность жертвы уже установле-
на, расследование продолжается.

Ангелина МАЛИНИНА.
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На базе всех оздоровительных 
учреждений пройдут заезды для 
школьников и профильные сме-
ны для юных экологов, лидеров 
общественных детских и моло-
дежных организаций.

Кроме того, для детей и под-
ростков откроются площадки и 
лагеря дневного пребывания, 

созданные на базе учреждений 
культуры, спорта и образования.

Всего в дни осенних каникул 
отдыхом и оздоровлением пла-
нируется охватить более 2 000 
детей. Для них уже подготовлены 
интересные образовательные, 
развивающие и досуговые про-
граммы.

Организацией профильных 
смен для одаренных детей в сфе-
ре образования и детей, активно 
занимающихся общественной 
деятельностью, занимаются реги-
ональное министерство образо-
вания и департамент молодежной 
политики Оренбуржья. 

С реестром учреждений дет-
ского отдыха можно ознакомиться 
на сайте Министерства соци-
ального развития Оренбургской 
области.

Марина ПЕТРЕНКО.

В 2017 году в Сочи планируют 
приехать более 20 тысяч участ-
ников, в их числе представители 
150 государств с разных уголков 
планеты. Делегация Оренбург-
ской области также намерена 
принять участие в этом важном 
для молодежи мероприятии. 

Участниками акции «Год до 
фестиваля» стали более 300 
представителей молодежного со-
общества Оренбуржья: учащаяся, 

студенческая, работающая моло-
дежь региона, а также лидеры и 
активисты молодежных объеди-
нений. Инициативу поддержали 
участники и волонтеры I Между-
народного молодежного форума 
«Евразия», достойно предста-
вившие регион на территории 
всего континента. В рамках акции 
ребята торжественно передали 
флаг XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов предста-

вителям Волонтерского центра 
г. Оренбурга.

Подготовка проходит в пар-
тнерстве со структурами ООН. Так, 
посланник генерального секретаря 
по делам молодежи ООН Ахмад 
Альхендави выразил согласие при-
нять участие в мероприятии. Он 
также готов оказать поддержку в 
части организации международной 
министерской встречи, участника-
ми которой станут руководители 
ведомств иностранных государств, 
занимающихся реализацией госу-
дарственной молодежной политики.

Инга ПРОХОРОВА.

КалейдоскопКалейдоскоп

Литературная премия имени 
П. И. Рычкова вручается в 
Оренбурге уже 11 лет. Таким 

образом известный бизнесмен 
и меценат Александр Иванович 
Зеленцов решил поддержать ли-
тературное творчество земляков. 
Поощрение лучших призвано со-
действовать развитию писатель-
ских талантов Оренбуржья, повы-
сить значение и роль литературы 
в жизни общества.

За прошедшие годы на реги-
ональный литературный конкурс 
было подано более 270 работ, 
лауреатами стали свыше 40 орен-
бургских поэтов, прозаиков и 
публицистов.

В 2016 году в оргкомитет было 
подано и рассмотрено 23 заявки.

В составе жюри работали из-
вестные писатели и поэты нашего 
региона, филологи, деятели куль-
туры и искусства.

Вручена премия Рычкова
Обладателями солидных денежных премий стали 
оренбургские поэты и писатели, которых члены 
жюри признали победителями областного конкурса 
на соискание высокой награды.

Победитель в номинации 
«Художественное 
произведение» - Вячеслав 
Чернов. Отмечена книга 
«Край благословенный».

Победитель в номинации 
«Дебют» - Илья Кириллов. 
Отмечена книга стихов
 «Дни ледостава».

Победитель в номинации 
«Поэтическая книга» - 
Диана Кан. Отмечен сборник 
«Звезды окликая».

Победители в номинации «Произведение 
для детей и юношества» - Марина Даньшина 
и Татьяна Майданюк. Отмечена тактильная книга 
«Пуховый платок».

Победитель в номинации 
«Художественно-
публицистическое 
произведение» - Наталья 
Веркашанцева. Отмечена 
книга «Портреты с натуры».

Победители в пяти номинаци-
ях были объявлены в областном 
музее изобразительных искусств 
в день рождения Петра Рычкова. 

- За 11 лет литературная пре-
мия им. П. И. Рычкова познакоми-
ла нас с именами по-настоящему 
интересных писателей, поэтов и 
публицистов, заняла достойное 
место в культурной жизни наше-
го региона и по праву является 
высоким знаком общественного 
признания труда мастеров художе-
ственного слова, исследователей. 
Уверен, что для победителей и 
лауреатов она станет хорошим 
стимулом для дальнейшей твор-
ческой деятельности, а читателям 

ПРОДОЛЖАЯ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
Петр Рычков - историк, экономист, первый в истории член-
корреспондент Петербургской академии наук, автор трудов 
по археологии, этнографии и истории Поволжья, Урала и 
Прикаспия. Петра Ивановича Рычкова называют оренбургским 
Ломоносовым. Его труды сделали нашу область известной на весь мир. 
Он описал наши промыслы и обычаи.
В разные годы лауреатами рычковской премии становились 
известные писатели и журналисты Оренбуржья. В их числе 
Владислав Бахревский, Александр Филиппов, Николай Корсунов, 
Игорь Храмов, Павел Рыков, Александр Старых, 
Надежда Емельянова и другие.

откроет новые имена в совре-
менной литературе, - подчеркнул 
глава Оренбурга Евгений Арапов.

Победителей литературного 
конкурса чествовали руководи-

тели города и области, депутаты 
Законодательного Собрания, биз-
несмены, общественные деятели, 
коллеги по писательскому цеху. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ежедневные тренировки про-
ходят под руководством насто-
ящих профессионалов. К при-
меру, кандидат в мастера спорта 
Александр Митенев приглашен 
из Санкт-Петербурга. Уже восемь 
лет он успешно обучает своих 
воспитанников владению шпагой. 
А тренер-преподаватель Констан-
тин Перков работает с рапирой. За 
30 лет он подготовил пятерых из 
13 мастеров спорта национальной 
сборной Белоруссии. 

В школе фехтования учат само-
обладанию и ловким обманным при-
емам, чтобы, перехитрив противни-
ка, нанести ему решающий укол. 

- Все действия соперника про-
считываются заранее. Фехтование 
развивает мышление не хуже 
шахмат и других логических игр. 
Кстати, этот вид спорта даже назы-
вают  «шахматами в движении», - 
рассказывают тренеры.

Александр Коточигов привел 
на фехтование своих внучек. 
Кате исполнилось 10 лет, а По-
лине только 7, но обе девочки 
уже рвутся в бой и гордятся тем, 
что держат в руках настоящую 
шпагу. Планы у обеих гранди-
озные: представлять Россию на 
Олимпийских играх. 

Ирина ФООС.

СПОРТ

В Оренбурге открылась школа фехтования
Представлены Представлены 
три вида оружия: три вида оружия: 
шпага, сабля шпага, сабля 
и рапира. Тренеры и рапира. Тренеры 
и не ожидали, и не ожидали, 
что желающих что желающих 
заниматься столь заниматься столь 
экзотическим видом экзотическим видом 
спорта окажется так спорта окажется так 
много. Уже в первую много. Уже в первую 
неделю работы неделю работы 
на занятия пожелали на занятия пожелали 
записаться записаться 
170 человек.170 человек.

Профессионалы считают, что восемь-десять лет - лучший возраст для 
начала тренировок и достижения успехов в этом виде спорта. Для тех, 
кто тренируется «для души», возрастных ограничений нет. Приступать 
к тренировкам можно и в 15, и в 50 лет. 

ПРОЕКТ

Молодежь готовится ехать в Сочи

КАНИКУЛЫ

На отдых - в санаторий

Заявки на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов уже подали 43 оренбуржца. Значимое событие 
пройдет в Сочи с 14 по 17 октября 2017 года. 

Во время осенних каникул в Оренбургской области 
для детей разных возрастов будут работать санаторные 
оздоровительные лагеря, загородные лагеря 
круглогодичного действия. 
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Феномен

Малые дела Малые дела 
с большой любовьюс большой любовью

История Оренбургской областной обществен-
ной организации «Совет женщин» начинается 
в 1986 году. Именно тогда ЦК КПСС принимает 
постановление о создании советов женщин 
в трудовых коллективах и по месту житель-
ства и объединении их в систему во главе 
с Комитетом советских женщин. 

В постановлении отмечалось, что советы жен-
щин призваны быть активными помощниками 

партии в приобщении женщин к общественно-
политической жизни, управлении делами государ-
ства и общества, решении производственных, соци-
альных и идейно-нравственных задач. Они должны 
содействовать развитию творческих способностей 
женщин, повышению их роли в семье, в воспита-
нии детей, в организации здорового быта, глубоко 
изучать нужды и запросы женщин, отстаивать их 
интересы, проявлять непримиримость к наруше-
ниям законодательства по вопросам материнства 
и детства, охранять права, настойчиво добиваться 
благоприятных условий для труда и отдыха.

Работа по созданию советов женщин была 
возложена на партийные комитеты и исполкомы 
местных Советов народных депутатов.

8 ноября 1986 года на заседании бюро Оренбург-
ского обкома КПСС под председательством первого 
секретаря Анатолия Баландина был создан оргкоми-
тет по подготовке областной конференции женщин.

В январе 1987 года в Оренбурге прошла област-
ная конференция женщин, на которой был избран 
областной Совет женщин в составе 35 человек и 
было создано 46 городских и районных женсоветов.

Женщины сразу активно включились в работу. 
В 1988 году по инициативе областного женсовета 
на заседании исполкома областного Совета на-
родных депутатов впервые был рассмотрен вопрос 
о работе с многодетными семьями в Саракташском 
районе. Одним из результатов этого стала организа-
ция теплой и задушевной встречи для многодетных 
матерей всей области, которые поделились друг с 
другом радостями и трудностями жизни. 

Женсоветы сразу стали значимой обществен-
ной силой в Оренбуржье и проявляли себя в самых 
разных сферах деятельности. 

В борьбе за разоружение Новотроицкий город-
ской Совет женщин собрал свыше 14 тысяч подписей 
и направил их в Советский комитет защиты мира.

В Новотроицком, Сакмарском, Оренбургском, 
Кувандыкском, Кваркенском и других советах 
женщин стало традицией проводить ярмарки со-
лидарности, а вырученные деньги перечислять в 
Фонд мира, в Фонд Чернобыля и др. 

Озеленение дворов, улиц и сел области, работа 
по укреплению семьи, забота о сохранении здоро-
вья тружениц сельского хозяйства и промышленных 
предприятий… Перечислять благие дела обще-
ственной организации можно бесконечно. Особенно 
важно, что с развалом государства в 90-е годы эти 
дела не прекратились, а продолжились. 

С 1990 года областной Совет женщин является 
коллективным членом Союза женщин России и 
выстраивает свою деятельность в соответствии с 
долгосрочной программой Союза женщин России 
«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». 

Вопрос о том, кто возглавит женскую 
общественную организацию, в Орен-

бургской области не стоял. Валерия Алек-
сандровна Архиреева к концу 80-х годов была 
уже признанным лидером. Как требователь-
ного, но справедливого руководителя и учи-
теля ее знали студенты и преподаватели 
медицинского института. Как блестящий 
оратор и принципиальный человек Архиреева 
была известна партийному руководству 
Оренбуржья. Как об активном депутате 
областного совета отзывались о Валерии 
Александровне земляки. Потому решение 
обкома партии о назначении доктора ме-
дицинских наук Архиреевой председателем 
областного Совета женщин было едино-
гласным и окончательным.

В 1990 году Архиреева стала делега-
том от Советского Союза на втором кон-
грессе сахарских женщин, обратившимся за 
помощью к своим подругам из самых разных 
уголков мира.

Двадцать тысяч жителей Сахары жили 
в невыносимых условиях: в палатках, без 
электричества и других элементарных 
примет цивилизации. Делегации со всего 
мира прибыли в затерянное в песках «пала-
точное» государство, чтобы поддержать 
женщин, борющихся за независимость сво-
его народа. Каждая делегация сочла своим 
долгом собрать и передать нуждающимся 
гуманитарную помощь. 

По итогам поездки Комитет советских 
женщин наградил оренбурженку Валерию 

Александровну Архирееву медалью «За 
вклад в развитие женского движения» и на-
правил в адрес Оренбургского областного 
Совета женщин благодарственное письмо. 

Уже несколько лет Валерии Алексан-
дровны нет с нами, но дело, у истоков кото-
рого она стояла, продолжает жить. 

- Ольга Николаевна, что привело Вас 
в женскую общественную организацию? 

- Было бы банально ответить на этот 
вопрос одним словом: «Жизнь». Но в моем 
случае все было именно так. Еще в студен-
ческие годы я активно работала в комитете 
комсомола медицинского института, потом 
создавала профсоюз медицинских работ-
ников в Оренбурге, затем три года была 
инструктором обкома партии по здравоохра-
нению и социальным вопросам... И все мои 
должности в первую очередь предполагали 
работу с людьми, содействие им в решении 
самых разных проблем - от личных, семейных 
до производственных и социальных. Потому я 
и оказалась в числе тех, кого Валерия Алек-
сандровна Архиреева пригласила на первую 
встречу в связи с созданием в нашем регионе 
новой общественной организации - Совета 
женщин. Я активно включилась в работу, 
старалась оправдать оказанное мне доверие. 
Ведь ко всему прочему Валерия Алексан-
дровна была моим преподавателем во время 
учебы в мединституте. Подвести ее я просто 
не имела права. Мы вместе организовывали 
первый слет солдатских вдов, выезжали на 
предприятия, решали проблему пьянства 
на селе. Это не было обязанностью, никто 
не заставлял нас собираться и обсуждать 
самые актуальные вопросы, оказывать по-
мощь нуждающимся, организовывать и про-
водить различные мероприятия. Мы делали 
это в свободное от основной работы время. И 
самой большой наградой для нас были слова 
благодарности от женщин. А потом Валерия 
Александровна по состоянию здоровья вы-
нуждена была оставить общественную рабо-
ту. И предложила на должность председателя 
мою кандидатуру. Так вот и продолжаю наше 
общее дело. 

- Изменились ли направления дея-
тельности женской общественной орга-
низации за прошедшие годы?

- И да, и нет. С одной стороны, каждая 
историческая эпоха ставит перед обществен-

ной организацией свои задачи. Мы с жен-
советом начинали работу при социализме, 
пережили перестройку и развал государства, 
осваивались в новой демократической реаль-
ности, вместе со страной переживали кризисы 
и возрождения. Понятно, что на одном этапе 
мы помогали женщинам Сахары и собира-
ли для них постельные принадлежности и 
одежду, а на другом - для своих землячек 
возможности выживания изыскивали. В конце 
90-х годов по инициативе областного Совета 
женщин в Оренбургской области родилась 
масштабная акция «Я могу!». Она призывала 
не опускать руки, реализовывать свой потен-
циал, помнить о том, что именно женщина  
в ответе за семью и детей. И нам это удавалось. 

Но главными целями нашей обществен-
ной организации всегда оставались повыше-
ние статуса женщины в обществе, поддержка 
семьи, материнства и детства. 

- Какие коррективы в программу дея-
тельности внес XXI век?

- На сохранение семьи, на сбережение 
нации нацелена долгосрочная программа 
Союза женщин России «Равенство. Разви-
тие. Мир в ХХI веке». Одной из важнейших ее 
составляющих является направление «Креп-
кая семья - стабильное государство». Наши 
городские и районные отделения проводят 
большую работу по сохранению и развитию 
лучших семейных традиций. Отделения об-
ластного Совета женщин активно участвуют 
в проведении акции «Соберем ребенка в 
школу» и многих других мероприятиях.

В рамках программы «Духовность. 
Культура. Здоровый образ жизни» мы уже 
несколько лет проводим областной праздник 
женского спорта «Оренбургская судары-
ня», фестиваль «Путешествие в сказку» и 
фестиваль оренбургского пухового платка 
«От матери - дочери». 

В последние годы наша общественная 
организация также уделяет много внимания 
продвижению женщин во всех сферах дея-
тельности на уровень принятия решений. 
Женщины не должны бояться заявлять 
о себе, о своих способностях. У нас в 
Оренбургской области много замечатель-
ных, умных и талантливых дам, которые 
могли бы внести большой вклад в развитие 
региона. Но многие из них недостаточно 
уверены в себе. Безусловно, нужно им 
помочь. С этой целью мы реализуем про-

грамму «Равновесие», учим женщин быть 
активными и добиваться поставленных 
целей, направляем лидеров и активисток 
на семинары «Школа гражданской актив-
ности», которые проводит Союз женщин 
России. И результаты есть. Женщины все 
чаще объединяются по интересам и соз-
дают полноценные общественные органи-
зации: профессиональные, религиозные, 
национальные, патриотические и т. д. Уже 
никого не удивляют женские фамилии в 
избирательных бюллетенях. Женщины все 
увереннее чувствуют себя на политической 
арене, в органах законодательной и ис-
полнительной власти. Этому можно только 
порадоваться. Ведь женщина - в первую 
очередь созидатель.

- Новое время ставит перед нами 
новые вызовы. Как реагируют на них 
женские общественные организации?  

- Во времена, когда политические лиде-
ры многих стран в угоду своим интересам 
рушат устоявшийся миропорядок, женщины 
разных государств посылают друг другу 
импульсы добра и созидания. Мы живем в 
приграничном регионе и вместе с коллегами 
из Казахстана много работаем над укре-
плением российско-казахстанской дружбы. 
Стараемся вовлекать в свой созидательный 
диалог подруг из других евразийских стран. 
Хорошей площадкой для общения стало 
заседание международного круглого стола 
«Роль женщин в сохранении общего евра-
зийского социально-культурного и духовного 
пространства», которое мы провели в Орен-
бурге в прошлом году. 

Одним из практических результатов 
работы круглого стола стало подписание 
меморандума о сотрудничестве между 
Оренбургской областной общественной 
организацией «Совет женщин» и Западно-
Казахстанским областным общественным 
объединением «Союз женщин Приуралья - 
«Yмiт». Мы договорились всесторонне под-
держивать участие и продвижение женщин 
в общественно-политической жизни, спо-
собствовать развитию их экономической 
и деловой активности, защищать жизнь и 
здоровье, семейные ценности. 

Важно, что мы слушаем и слышим друг 
друга, что мы, живущие в разных странах, 
говорим на одном языке. На языке мира и 
добра. 

На языке добра и созидания
Ольга Николаевна Хромушина возглавляет Оренбургскую областную 
общественную организацию «Совет женщин» уже четверть века. 
Вместе со своими землячками она переживала социальные 
потрясения и кризисы, реформы и преобразования. О приоритетах 
деятельности общественной организации в разные эпохи лидер 
женского движения Оренбуржья беседует с корреспондентом «ОС». 
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В грозное для страны время, через три месяца после начала Великой 
Отечественной войны, в Москве состоялся первый антифашистский митинг 
женской общественности. 

С большим вниманием слушали участницы митинга взволнованные речи своих подруг, рас-
сказывавших о зверствах фашистских варваров, разрушавших города, превращавших в 

пепелища мирные селения. Выступающие призвали всех женщин Советского Союза самоот-
верженно и беззаветно выполнять долг перед Родиной: «Где бы вы ни находились - на поле 
боя или у станка, за рулем трактора или на боевой вахте возле своего дома, - помните: вы 
защищаете свою жизнь, свою свободу, свою честь, вы защищаете своих детей!»

Глубокое понимание своего интернационального долга, сознание необходимости объ-
единить усилия советских женщин с женщинами других стран участники митинга выразили 
в обращении «К женщинам мира». Из Москвы раздался страстный, пламенный призыв под-
няться на борьбу против фашизма: «Женщины всего мира! Дорогие сестры! От нас с вами 
зависят наша свобода, судьба любимых детей, братьев, женихов, мужей! Сейчас не время 
для слез. Только упорная и ожесточенная война с фашизмом до полной Победы над гитле-
ровцами спасет наши народы и наши семьи от рабства и позора». Призыв был обращен к 
женщинам оккупированных Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Польши, Чехословакии, 
Югославии, Норвегии, а также к англичанкам и американкам. 

Дату проведения митинга - 7 сентября 1941 г. - впоследствии стали считать днем создания 
Антифашистского комитета советских женщин, который сыграл серьезную роль в сплочении 
женщин нашей страны и всего мира в борьбе против фашизма и агрессии. 

Работа активизировалась с весны 1942 года. К этому времени в состав комитета вошли 
государственные и общественные деятели, ученые, работники искусства и народного хо-
зяйства, в том числе депутаты Верховного Совета СССР Т. Федорова и П. Пичугина, член-
корреспондент АН СССР Л. Штерн, председатель исполкома Краснопресненского райсовета 
Н. Попова, народный художник СССР В. Мухина, народная артистка СССР В. Барсова и др. 
Председателем комитета стала Герой Советского Союза Валентина Гризодубова.

Из книги «Комитет советских женщин. Страницы истории (1941-1992)» Г. Н. Галкиной, 
почетного сопредседателя Союза женщин России, кандидата исторических наук.

Родом из 41�гоРодом из 41�го

Деятельность Комитета советских жен-
щин продолжалась ровно полвека. Его 

история убедительно свидетельствует 
о том, что комитет не просто выполнил 
ту задачу, которая была поставлена перед 
ним в 1941 году - установление прямых кон-
тактов с женскими организациями разных 
стран и вовлечение зарубежных женщин в 
активную борьбу с фашизмом, - но и провел 
тысячи мероприятий и различных акций, 
имевших целью борьбу за мир, демонстра-
цию солидарности с борцами за националь-
ную свободу, демократию и прогресс, улуч-
шение положения женщин и счастье детей. 

Комитет советских женщин принял 
участие в огромном числе встреч, конфе-
ренций, семинаров международных и нацио-
нальных женских организаций, осуществлял 
разностороннюю пропагандистскую и аги-
тационную работу в стране и за рубежом. 
Комитет советских женщин был членом-

учредителем Советского фонда мира, одним 
из учредителей Советского комитета за ев-
ропейскую безопасность и сотрудничество.

Комитет советских женщин опирался 
на широкие массы женщин и пользовался 
у них авторитетом, к нему обращались 
сотни тысяч советских граждан. Комитет 
тесно сотрудничал не только с государ-
ственными учреждениями, министерства-
ми и ведомствами, но и с профсоюзами, 
комсомолом, Союзом советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами, Комитетом молодежных орга-
низаций СССР, Детским фондом имени Ле-
нина, советами ветеранов войны и труда, 
Комитетом защиты мира и т. д.

За многие годы работы вокруг Коми-
тета советских женщин сформировался 
внушительный актив из числа видных пред-
ставителей науки, культуры, производства. 
Их знания, опыт, авторитет во многом спо-

собствовали тому, что организация стала 
влиятельной силой, с которой считались 
политики и государственные деятели.

Комитет советских женщин работал 
в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны, в период культа личности Сталина, 
во времена оттепели и застоя, в новых по-
литических и экономических реалиях. Есте-
ственно, он всегда находился в рамках суще-
ствовавшей административной системы, 
официальной идеологии о достигнутом в 
СССР равноправии полов, и это наложило 
отпечаток на деятельность.

Тем не менее Комитет советских 
женщин оставил яркий след в обществен-
ной жизни страны, внес серьезный вклад 
в решение многих социальных вопросов, 
в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Его работа создала почву 
для развития женского движения в условиях 
новой демократической России.

Проверено временем

Достойный продолжатель Достойный продолжатель 
славных традицийславных традиций

Поддержка семьи, родительства, детства, Поддержка семьи, родительства, детства, 
сбережение народа уже более 25 лет явля-сбережение народа уже более 25 лет явля-
ются приоритетными направлениями дея-ются приоритетными направлениями дея-
тельности Союза женщин России и всех его тельности Союза женщин России и всех его 
региональных отделений и женсоветов. О не-региональных отделений и женсоветов. О не-
легких годах становления организации и о ее легких годах становления организации и о ее 
сегодняшнем дне рассказывает председатель сегодняшнем дне рассказывает председатель 
Союза женщин России Екатерина Лахова. Союза женщин России Екатерина Лахова. 

-С-Союз женщин России мы не создавали. Мы оюз женщин России мы не создавали. Мы 
были правопреемниками Комитета советских были правопреемниками Комитета советских 

женщин. Нам, возможно, в этом плане было легче. женщин. Нам, возможно, в этом плане было легче. 
И когда развалился Советский Союз, было правильно И когда развалился Советский Союз, было правильно 
сделано, что российское отделение быстро подпи-сделано, что российское отделение быстро подпи-
сало договоры соглашения со всеми субъектами и сало договоры соглашения со всеми субъектами и 
провело учредительный съезд, чтобы сформировать провело учредительный съезд, чтобы сформировать 
Союз женщин России.Союз женщин России.

Это сложно было сделать в 1990-е годы, но это и Это сложно было сделать в 1990-е годы, но это и 
облегчило нашу работу. И именно Союз женщин России облегчило нашу работу. И именно Союз женщин России 
в то время, мне кажется, более конструктивно себя в то время, мне кажется, более конструктивно себя 
вел, чем любая другая организация. Одна из самых вел, чем любая другая организация. Одна из самых 
острых проблем 90-х - безработица. Женщины, кото-острых проблем 90-х - безработица. Женщины, кото-
рые работали в бюджетной сфере, стали челноками, рые работали в бюджетной сфере, стали челноками, 
переквалифицировались, чтобы кормить семьи. Для переквалифицировались, чтобы кормить семьи. Для 
решения этой и других задач в 1993 году мы создали решения этой и других задач в 1993 году мы создали 
политическое движение «Женщины России» и само-политическое движение «Женщины России» и само-
стоятельно пошли на выборы. И мы получили тогда 8%, стоятельно пошли на выборы. И мы получили тогда 8%, 
и у нас была своя фракция в Госдуме. Она состояла и у нас была своя фракция в Госдуме. Она состояла 
из 21 человека. Я руководила этой фракцией, а заме-из 21 человека. Я руководила этой фракцией, а заме-
стителем председателя Государственной Думы была стителем председателя Государственной Думы была 
Алевтина Васильевна Федулова. И мы тогда создали Алевтина Васильевна Федулова. И мы тогда создали 
комитет по делам женщин, семьи и детей и в остальные комитет по делам женщин, семьи и детей и в остальные 
комитеты направили своих представителей. Я думаю, комитеты направили своих представителей. Я думаю, 
что это мировой прецедент. Вряд ли в парламенте что это мировой прецедент. Вряд ли в парламенте 
какой-либо страны это может повториться. какой-либо страны это может повториться. 

За два года мы подготовили Семейный кодекс, За два года мы подготовили Семейный кодекс, 
закон о государственных пособиях гражданам, закон о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей. В этот закон до сих пор только имеющим детей. В этот закон до сих пор только 
поправки вносятся. Мы подготовили также законы поправки вносятся. Мы подготовили также законы 
о конституционном суде, об уполномоченном по о конституционном суде, об уполномоченном по 
правам человека и две статьи конституции, одна из правам человека и две статьи конституции, одна из 
которых - о равных правах, свободах и возможностях которых - о равных правах, свободах и возможностях 
для мужчин и женщин. для мужчин и женщин. 

Это была наша большая победа. Это была наша большая победа. 
В 2000-е годы, когда президентом стал Владимир В 2000-е годы, когда президентом стал Владимир 

Путин, работать стало легче. Он обратил внимание на Путин, работать стало легче. Он обратил внимание на 
гражданское общество и организовал диалог между гражданское общество и организовал диалог между 
обществом и властью. Владимир Путин, например, обществом и властью. Владимир Путин, например, 
поддержал инициативу Союза женщин России по поддержал инициативу Союза женщин России по 
проведению Года семьи в стране. Он слушает и проведению Года семьи в стране. Он слушает и 
слышит нас, понимает необходимость проведения го-слышит нас, понимает необходимость проведения го-
сударственной семейной политики. А мы продолжаем сударственной семейной политики. А мы продолжаем 
работать по своей глобальной программе «Равенство работать по своей глобальной программе «Равенство 
и развитие мира в XXI веке». Мы не меняем своего и развитие мира в XXI веке». Мы не меняем своего 
курса, просто по необходимости вносим в документ те курса, просто по необходимости вносим в документ те 
или иные изменения. Одним из приоритетных направ-или иные изменения. Одним из приоритетных направ-
лений нашей деятельности на протяжении всех лет лений нашей деятельности на протяжении всех лет 
остается подпрограмма «Крепкая семья - стабильное остается подпрограмма «Крепкая семья - стабильное 
государство». Кроме того, мы уделяем внимание государство». Кроме того, мы уделяем внимание 
социальной безопасности и устойчивому развитию, социальной безопасности и устойчивому развитию, 
продвижению женщин на уровень принятия решений, продвижению женщин на уровень принятия решений, 
культуре, духовности, пропаганде здорового образа культуре, духовности, пропаганде здорового образа 
жизни, международному сотрудничеству. жизни, международному сотрудничеству. 

Союз женщин России был, есть и будет всегда. Он Союз женщин России был, есть и будет всегда. Он 
развивался, развивается и продолжит свое развитие. развивался, развивается и продолжит свое развитие. 

Екатерина Лахова: «Мы помогали и будем Екатерина Лахова: «Мы помогали и будем 
помогать всем, кто к нам обращается. помогать всем, кто к нам обращается. 
Самое главное - мы делаем это от всей души, Самое главное - мы делаем это от всей души, 
используем все свои возможности и все свои используем все свои возможности и все свои 
контакты для того, чтобы помочь той или иной контакты для того, чтобы помочь той или иной 
семье, тому или иному человеку».семье, тому или иному человеку».

Героический лидер

Дочь одного из первых летчиков России - 
Валентина Степановна Гризодубова - 

и сама стала летчицей-асом, установив пять 
международных рекордов по скорости и про-
должительности полетов. 24 сентября 1938 
года весь мир услышал сообщение ТАСС: 
экипаж советских летчиц, возглавляемый 
Гризодубовой, впервые в истории авиации 
совершил сверхдальний беспосадочный 
перелет из Москвы на Дальний Восток. За 
этот подвиг В. С. Гризодубова первой среди 
советских женщин была удостоена звания 
Героя Советского Союза.

С началом Великой Отечественной войны 
В. С. Гризодубова была назначена командиром 
101-го бомбардировочного авиационного полка 
дальнего действия, ставшего Гвардейским и 
Краснознаменным. Командовала мужчинами, 
сама совершила более 200 боевых вылетов. 
После Победы В. С. Гризодубова организовала 
и возглавила Научно-исследовательский летно-
испытательный центр. За особые заслуги в 
развитии авиации в 1986 году удостоена звания 
Героя Социалистического Труда.

Валентина Гризодубова возглавляла 
Комитет советских женщин до 1945 года. После 
нее председателями  были партийный деятель 
Нина Попова (1945-1968 гг.), летчик-космонавт 
Валентина Терешкова (1968-1987 гг.), отлич-
ный хозяйственник Зоя Пухова (1987-1991 гг.), 
яркий общественный деятель Алевтина Феду-
лова (1991-2006 гг.). С 2006 года Союз женщин 
России возглавляет Екатерина Лахова.

75-летие со дня создания Комитета советских женщин - знаменательная дата. Эта общественная 
организация внесла огромный вклад в развитие международного женского движения, в создание 
и работу Международной демократической федерации женщин. Неслучайно 30 сентября 1987 года 
Комитету советских женщин был вручен специальный диплом ООН ««Посланник мира». И до сих пор 
правопреемник этой организации - Союз женщин России - без преувеличения является одним из самых 
значимых, многочисленных и активных общественных объединений в стране, проводником  
«мягкой силы» государства и образцом народной дипломатии. 

Ткачихи и артистки, фрезеровщицы и продавщицы, инженеры и писательницы, врачи и юристы, Ткачихи и артистки, фрезеровщицы и продавщицы, инженеры и писательницы, врачи и юристы, 
фронтовички и партизанки, женщины всех возрастов и профессий, матери, жены, сестры тех, кто фронтовички и партизанки, женщины всех возрастов и профессий, матери, жены, сестры тех, кто 
сражался тогда под Сталинградом, Киевом, Вязьмой, собрались в Колонном зале Дома союзов.сражался тогда под Сталинградом, Киевом, Вязьмой, собрались в Колонном зале Дома союзов.

«мягкой силы»

Материалы подготовила Светлана СТУКАЛОВА.
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По проекту на объекте предусмо-
трены пять водных аттракционов. 
Самыми большими станут две 
горки, которые будут стартовать 
с  отметки в  20 метров. Одна из них - 
с так называемым вертикаль-
ным стартом. Во время спуска 
с нее можно почувствовать ощу-
щение свободного падения.

Уникальность оренбургскому 
аквапарку придаст его необыч-
ный внешний вид. Сами водяные 
трассы будут выходить за пери-
метр каркаса здания. 

Параллельно с монтажом 
горок строители перекрывают 
крышу, обшивают каркас здания 
и готовят его к остеклению.

Работы выполняет компания 
«Альфа-строй» из Екатерин-
бурга. 

Напомним, сроки сдачи объ-
екта переносились несколько раз. 
Изначально планировалось завер-
шить работы к декабрю 2014 года. 
Но строительство затягивалось, 
менялись подрядчики. В июне 2016 
года на площадку пришел новый за-
стройщик. Тогда компания заявила, 
что проблемы связаны со сложной 
экономической ситуацией в стране 
и валютным скачком. Теперь за-
вершение строительства аква-
парка планируется в 2017 году.

Инга ПРОХОРОВА.

ПотребительПотребитель

Кому доверить защиту своих прав в системе ОМС?
С 1 июля 2016 года в системе обязательного медицинского 
страхования произошли изменения в работе 
с застрахованными лицами - стартовал первый этап 
проекта института страховых представителей. 
Что это такое, кто такие страховые представители? С этими 
вопросами мы обратились к специалистам Оренбургского 
филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Проект института страховых представителей раз-
рабатывался уже давно. Главная цель вводимой 
системы - это внедрение эффективного механизма 
обеспечения прав застрахованных граждан на полу-
чение бесплатной, качественной и безопасной меди-
цинской помощи по программе ОМС.  Как показывает 
практика, наши граждане недостаточно информи-
рованы о том, как работает система обязательного 
медицинского страхования, не знают своих прав, 
не умеют пользоваться возможностями, которые 
дают эти права, не знают, куда обращаться, если эти 
права нарушаются. Страховые поверенные будут 
сопровождать пациентов на всех этапах оказания 
медицинской помощи, оказывать им правовую под-
держку, инициировать и организовывать экспертизы 
качества оказанной медицинской помощи.

Система страховых представителей состоит 
из трех уровней. Представители первого и второго 
уровней могут и не иметь медицинского образования. 
Их задача - непосредственная работа с застрахован-
ными лицами, а именно информирование о правах, 
о медицинских услугах, которые застрахованные 
могут получить в рамках системы ОМС, в том числе 
о профилактических мероприятиях. Третий уровень - 
это врачи-эксперты, задача которых - принимать  
участие  в разрешении спорных случаев на основе 
письменных обращений (жалоб) застрахованных 
лиц, связанных с доступностью и своевременностью 
оказания медицинской помощи, а также анализиро-
вать показатели здоровья застрахованных лиц по 
результатам диспансеризации.

В нашей области с апреля 2016 года в Терри-
ториальном фонде обязательного медицинского 
страхования РФ начал работать круглосуточный 

контакт-центр, который осуществляет консультиро-
вание и принимает жалобы граждан, столкнувшихся 
с нарушениями при оказании медицинской помо-
щи. В работе центра заняты квалифицированные 
специалисты фонда и страховых медицинских 
организаций: врачи, юристы, экономисты. По теле-
фону 8-800-100-56-03 можно бесплатно получить 
любую интересующую информацию, связанную с 
предоставлением медицинской помощи по полису 
ОМС. Также можно лично прийти или позвонить в 
свою страховую компанию и получить бесплатную 
консультативную помощь по вопросам ОМС.

Страховые представители смогут более эф-
фективно решать проблемы застрахованных лиц. 
В первую очередь за счет того, что они обладают ком-
плексом знаний о том, как права пациентов должны 
реализовываться. Почему сейчас так явно наруша-
ются права граждан в системе ОМС, навязываются 
платные медицинские услуги, не оказываются необ-
ходимые диагностические обследования, создаются 
ужасные очереди в поликлиниках или увеличивается 
время ожидания вызова врачей скорой медицинской 
помощи и много другое? Потому что рядовой пациент 
имеет о своих правах очень общие представления. 
Нужен такой специалист, который будет аргумен-
тированно, конструктивно, с четким знанием норм 
закона разговаривать с администрацией лечебного 
учреждения. Человек, который скажет, где, когда 
и какие статьи законодательства были нарушены. 
Таким образом, мы надеемся на то, что в большин-
стве случаев нарушений прав пациентов при оказа-
нии медицинских услуг по программе ОМС можно 
будет избежать или восстановить справедливость, 
если нарушение закона все же произошло. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если Вы являетесь застрахованным лицом «СОГАЗ-Мед» и если Ваши права нарушают, 

обращайтесь в Оренбургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по телефонам 
+7(3532) 440-628, 440-600 или по телефону горячей линии 8-800-100-07-02.

Лицензия №3230-01 от 18 августа 2016 г. выдана Центральным банком РФ На правах рекламы.

ЭНЕРГОЛИКБЕЗ ДЛЯ ДАМ

Когда включают фонари?
? Я проживаю на ул. Шевченко. Иногда замечаю, что фонари на 

улице включены даже днем, когда светло. Куда обращаться по 
поводу уличного освещения?  

Фируза ГАЛИМОВА, г. Оренбург.
Фонари днем могут работать по двум причинам. Во-первых, энерге-
тики специально кратковременно включают светильники днем. Они 
проверяют работу электроустановок после устранения аварии или 
технического обслуживания шкафов управления. Во-вторых, иногда 
фонари не выключаются днем из-за сбоя в работе электротехниче-
ского оборудования. 

В обоих случаях можно обратиться в диспетчерскую службу Орен-
бургского производственного отделения по телефону 56-83-38. По 
договору это предприятие занимается техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования наружного освещения. 

А вот по вопросам строительства сетей уличного освещения там, 
где их нет, необходимо обращаться напрямую в муниципалитет.
Светильники на улицах города включаются строго по графику. 

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В НОЯБРЕ 
Дата Выключение* Включение *

1-3 ноября 18.05 08.05
4-6 ноября 18.00 08.10
7-9 ноября 17.50 08.15

10-12 ноября 17.45 08.20
13-15 ноября 17.45 08.25
16-18 ноября 17.35 08.25
19-21 ноября 17.35 08.30
22-24 ноября 17.30 08.35
25-27 ноября 17.25 08.40
28-30 ноября 17.25 08.45

*Время может изменяться в зависимости от погодных условий, экстренных, 
чрезвычайных и иных ситуаций.

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

Несмотря на то что в некото-
рых районах Оренбургской 
области уже выпал первый 

снег, этот месяц еще порадует нас 
плюсовыми температурами. Стол-
бики термометров днем не опустят-
ся ниже ноля градусов. Средняя 
месячная температура воздуха в 
октябре будет почти на 20С выше 
нормы. Примерно такая же погода 
ожидается в первой половине но-
ября. Похолодание с нулевыми и 
незначительными отрицательными 
ночными и дневными температура-
ми наступит лишь после 15 ноября.

- Скорее всего, нынешняя осень 
окажется затяжной. Об этом говорит 
и не особенно активный листопад. 
Обратите внимание, что на деревьях 

Что ждать от погоды?
По данным 
метеорологов, зимние 
температуры в нашем 
регионе ожидаются 
на несколько градусов 
выше средних 
многолетних значений.

еще много листьев, причем зеленых, - 
говорит заместитель руководителя 
Оренбургского областного Гидромет-
центра Александр Богомолов.

Декабрь, по прогнозам синоп-
тиков, тоже будет мягким. Средняя 
температура воздуха составит 
-9,30С, что на 1,50С выше нормы. 
А вот январь нас, скорее всего, 
поморозит. В отдельных районах 
Оренбуржья ожидается похолода-
ние до -380...-400С. 

В первой половине февраля 
морозы ослабнут, а к концу месяца 
синоптики уже обещают оттепель, 
плавно переходящую в самую на-
стоящую весну. 

Обильных снегопадов этой 
зимой не ожидается. Все три 
зимних месяца, за исключением 
первой половины декабря, нас 
будет радовать солнечная по-
года. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Синоптики напоминают, что вероятность совпадения прогнозов 
с реальностью составляет 68-70%.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аквапарк: работы продолжаются
В аквапарке «Лимпопо» 
в Оренбурге ведется 
монтаж горок. Работы 
будут завершены к ноябрю. 
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Готовить к поступлению в вуз 
будущих выпускников в Сарак-
ташском районе начинают с вось-
мого-девятого класса. Третий год 
специально для них районным 
отделом образования проводится 
торжественная презентация про-
фильных классов, действующих 
в школах района. 

- В этом году к химико-биологи-
ческому, физико-математическому 
и агротехническому направлениям 
добавилось еще социально-гума-
нитарное, - объясняет заведующая 
РМК районного отдела образова-
ния администрации Саракташского 
района Светлана Забавина.

На презентации «Профиль - 
Образование - Карьера» ребята 
представили свои классы, про-
демонстрировав не только силу 
ума, но и незаурядные актерские 
таланты. Весело, зажигательно 
и увлекательно для нынешних 
девятиклассников. А ведь год на-
зад и они сами после подобного 
представления решили продол-
жить образование не в лицеях 
и гимназиях областного центра, 
а в родном районе.

ОТ ШКОЛЫ - ДО ШКОЛЫ
Система образования в старших 
классах школ Саракташского 
района предусматривает не 
только углубленное изучение 
отдельных предметов во время 

уроков, но и обучение в очно-
заочной школе. Трижды в не-
делю, во внеурочное время, 
с ребятами занимаются лучшие 
учителя района. Почти все они 
имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Некоторые 
предметы посещают и учащиеся 
агротехнологических классов из 
близлежащих сел района.

- В программу обучения введен 
специальный курс «Методология 
учебно-исследовательской дея-
тельности», где школьникам по-
могают разрабатывать, защищать 
и представлять на различных 
областных и всероссийских кон-
курсах собственные научные про-
екты, - рассказывает руководитель 
очно-заочной школы Эльвира Джа-
браилова. - К примеру, в прошлом 
году на Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских 
работ им. В. И. Вернадского было 
подано шесть заявок, четверо ребят 
получили приглашение на очный 
тур в Москву. Трое поехавших на 
конкурс саракташцев вернулись с 
призовыми местами.

Тесно сотрудничает очно-
заочная школа и с вузами област-
ного центра. Будущие выпускники 
ездят на экскурсии в медицинский 
университет, Оренбургский гос-
университет, принимают активное 
участие в конкурсах, проводимых 
этими учебными заведениями. 

ЛАГЕРЬ В ПОМОЩЬ
Летом 2016 года в Саракташском 
районе впервые была организована 
летняя смена для учащихся про-
фильных классов. Две недели школь-
ники жили и учились на базе детского 
оздоровительного лагеря «Дружба»  
в с. Желтом. Ребята с удовольствием 
совмещали отдых с занятиями по ма-
тематике, физике, биологии, истории 
и другим предметам. Десятиклассни-
кам это позволило не только повысить 
уровень знаний, но и адаптироваться 
к школе, ведь многие из ребят после 
девятого класса перешли в другое 
общеобразовательное учреждение, 
где есть необходимый им профиль. 
Опыт показался интересным и учени-
кам, и педагогам, и родителям, а пото-
му будущим летом профильная смена 
должна вновь собрать школьников в 
лагере. А пока ребята усердно штуди-
руют учебники и готовят свои первые 
научные работы. Под контролем и с 
помощью большого педагогического 
сообщества родного Саракташского 
района.

Ксения КОРНИЛОВА.

Выпускников готовят всем районом
Саракташский район уверенно занимает четвертое 
место среди сельских муниципальных образований 
области по итогам сдачи единого государственного 
экзамена и первое - по химико-биологическому 
направлению. Почти 100% выпускников поступают 
в вузы на бюджетные места. Секрет успеха - 
в системе профильного образования и особом 
отношении к старшеклассникам.

Елена Лапина, председатель родительского комитета очно-заочной 
школы: «Моя дочка Катя выбрала для себя социально-гуманитарный 
класс, так как собирается получить профессию, связанную с туризмом. 
Профильный класс позволит подготовиться к поступлению в вуз 
без репетиторов. И совершенно бесплатно».

Ребята из Новочеркасской средней школы доказали: профессии 
тракториста и швеи, которые можно получить в агротехнологическом 
классе, пригодятся всегда.

Лилия Рахматуллина мечтает 
стать стоматологом, как папа, 
а потому выбрала химико-
биологический класс.

Объявление о том, что лестница за-
крыта на генеральную уборку, стар-
шеклассники оренбургской школы 
№53 вывешивают ежемесячно. 

Десятиклассница Дарья Брон-
никова признается, что  участвует 
в генеральной уборке с удоволь-
ствием. Девушка считает, что 
поддерживать чистоту в школе - 
обязанность каждого ученика. По-
этому спокойно относится к мытью 
лестницы или классного кабинета. 
Даша уверена, что во время уборки 
ребята не только элементарные 
бытовые навыки приобретают, но 
и учатся работать в команде. 

Трудовая нагрузка на учеников 
распределяется в соответствии 

с возрастом и состоянием здоро-
вья детей. Старшеклассникам, в 
отличие от малышей, приходится 
не только ухаживать за цветами, но 
и наводить порядок в спортивном 
зале и коридорах. 

- Мои ребятишки пока убирают-
ся только в своем кабинете. Каждую 
неделю мы протираем парты, по-
ливаем цветы. Детям интересно это 
делать. Мы учим их с уважением 
относиться к чистоте, не мусорить, - 
рассказывает Марина Колесникова, 
учитель начальных классов. 

Кирилл Звонарев учится уже в 
шестом классе. Мальчик говорит, что 
никогда не рисует на парте, потому что 
знает: все придется оттирать. 

- Мы убираем мусор, про-
тираем подоконники и стены. И 
дорожим чистотой, ведь проводим 
здесь очень много времени, - рас-
сказывает Кирилл. 

В школе №53, как и в других 
образовательных учреждениях, 
есть технический персонал. Ос-
новная работа по поддержанию 
чистоты, естественно, лежит на 
его плечах. Ученики же перио-
дически вооружаются ведрами, 
тряпками и швабрами скорее в 
воспитательных целях. 

- Если дети не будут занимать-
ся общественно-полезным трудом, 
то вырастут потребителями, - 
считают педагоги.

ИНИЦИАТИВА

Оренбургские школьники труда не боятся
Новый министр образования РФ Ольга Васильева предлагает вернуть в школы общественно-
полезный труд. Большинство образовательных учреждений пока еще только «переваривают» 
эту информацию. А в школе №53 г. Оренбурга с гордостью заявляют, что от трудового 
воспитания детей никогда не отказывались.

Учитель географии и заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Любовь 
Дьяконова - бывшая ученица 
школы №53. Сейчас здесь учится 
ее сын и так же, как мама когда-то, 
периодически делает генеральную 
уборку вместе с одноклассниками. 

- Посетители всегда обращают 
внимание на то, как у нас красиво, 

чисто и уютно. Ребята сами за-
ботятся о чистоте, а потому бе-
регут мебель, не рисуют на ней 
и не ломают, - объясняет Любовь 
Александровна. 

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. В школе 
№53 детям говорят об этом на 
протяжении всего курса обучения. 

Ирина ФООС.

Сегодня, прежде чем Сегодня, прежде чем 
попросить ребенка попросить ребенка 
протереть стену или протереть стену или 
даже помыть доску, даже помыть доску, 
учитель обязан получить учитель обязан получить 
письменное согласие письменное согласие 
родителей. родителей. 
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Медицинское правосудие
Третейский медицинский суд 
работает в Оренбуржье уже почти 
два месяца. О задачах и особенностях 
деятельности негосударственного 
судебного органа корреспондент 
«ОС» беседует с председателем 
медицинской коллегии третейского 
суда, доктором медицинских наук 
Дмитрием Деминым.

-Дмитрий Борисович, чем вызвано 
создание третейского суда в ме-

дицине?   
- Идея третейского судопроизводства в 

медицине не нова. В разных странах Европы 
и в США до 80% всех конфликтных ситуаций, 
возникающих между пациентом и врачом, па-
циентом и страховой медицинской компанией 
и т. д., разбираются именно третейскими суда-
ми. Медицина сегодня буквально пронизывает 
все сферы нашей повседневной жизни, а при 
плотном взаимодействии нескольких сторон 
неизбежно возникает столкновение интере-
сов, которое зачастую выливается в длитель-
ное судебное разбирательство, в результате 
которого в конечном итоге проигрывают все. 
Создание механизма, направленного на 
предупреждение и разрешение конфликтов 
в медицинской сфере, является социальной 
потребностью во всей России, и Оренбуржье 
не исключение. Третейский суд вполне может 
эту потребность удовлетворить.

- О чем спорят стороны и в чем при-
чины конфликтов?

- Обращения разные. От жалоб на неправо-
мерное взимание средств за медицинские 
услуги до требований компенсировать мо-
ральный вред, причиненный в результате не-
качественного оказания медицинской помощи 
и нарушения прав пациента...  Но чаще всего 
конфликт в медицинской среде возникает из-
за элементарного непонимания между врачом 

и пациентом или его родственниками. Такие 
споры в идеале, конечно, должны разрешаться 
еще на первичном уровне. Ведь в компетенцию 
каждого доктора входит умение общаться с 
пациентом и его родственниками. Вежливость 
и внимание, подробное объяснение методов 
лечения, возникшей медицинской ситуации, 
даже причин летального исхода позволяют 
избежать претензий со стороны пациента. 

- Гражданские споры в государствен-
ных судах в рамках одного медицинского 
конфликта могут длиться не только 
месяцами, но и годами. Каковы сроки 
рассмотрения споров в третейском суде?

- Действительно, в государственном суде 
процесс поиска истины продолжительный, 
потому что каждое решение судьи может 
быть обжаловано в трех вышестоящих 
инстанциях. Так что недобросовестный от-
ветчик при желании может надолго затянуть 
процесс. В третейском суде окончательное 
решение принимается в течение одного 
заседания, которое проходит, как правило, 

в течение нескольких дней с момента подачи 
иска. Вердикт третейских судей не подлежит 
обжалованию и обязателен к исполнению. 

- В чем еще преимущества третейского 
медицинского суда? 

-  В отличие от государственных судов, 
в третейском судопроизводстве дела рассма-
триваются конфиденциально на закрытых засе-
даниях. Каждая из сторон имеет право выбрать 
своих судей, которым максимально доверяет. 
Это способствует достаточно объективному рас-
смотрению любого спора. Третейские судьи не 
входят в государственную судебную систему, но 
все они профессионалы, хорошо разбираются 
в правовых вопросах, являются представи-
телями профессионального сообщества и не 
понаслышке знают все нюансы медицины. 
Классический судья - всего лишь юрист. 

- Кто выступает в роли третейских 
судей в Оренбургской области?

- Члены третейской медицинской коллегии - 
авторитетные эксперты, ведущие специалисты 
области в своих клинических дисциплинах: 
госпитальной хирургии и терапии, педиатрии 
и неонатологии. Всего шесть человек. Не-
которые имеют второе высшее юридическое 
образование, как, к примеру, заведующая 
кафедрой судебной медицины Елена Юрьевна 
Калинина. Без юридического сопровождения 
медицинским экспертам, конечно, не обойтись. 
Председатель третейского суда при Торгово-
промышленной палате Оренбургской области - 
кандидат юридических наук.

- Всегда ли третейский суд может 
удовлетворить жалобу истца?

- Если пациент хочет добиться матери-
альной компенсации за причиненный вред 
здоровью, третейский суд не поможет. Это 
гражданско-правовые отношения. А вот во-
прос о моральной компенсации третейский 
суд вполне может решить.

Я четыре года работаю главным хирур-
гом регионального министерства здравоох-
ранения, выступаю экспертом в различных 
конфликтных ситуациях и могу сказать, что 
обращения оренбуржцев не всегда сводят-
ся к каким-то выплатам и деньгам. Многие 
просто хотят установить справедливость и 
наказать виновных. 

- Что делать истцу, который не удов-
летворен решением третейского суда?

- У каждого остается право обратиться 
в государственный суд. В третейском судо-
производстве разбирательство направлено 
на урегулирование конфликта и достижение 
мирового соглашения сторон. Медицина на 
самом деле - наука не очень точная. Причем 
правильность результатов разными экспер-
тами может трактоваться по-разному. Один 
специалист придерживается инновационных 
методов лечения, другой - консервативных. 
Потому и трактовка результатов лечения 
различными медицинскими экспертами 
может существенно отличаться.

- Кого все-таки защищает третейский суд?
- Никого. Это орган создан не для защиты 

пациентов или докторов, а для установления 
объективной истины, правого и виновного 
с точки зрения экспертов. 

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

Дмитрий Демин, председатель Дмитрий Демин, председатель 
медицинской коллегии Третейского суда, медицинской коллегии Третейского суда, 
доктор медицинских наук: «Вежливое доктор медицинских наук: «Вежливое 
общение врача с пациентом исключает общение врача с пациентом исключает 
недопонимание, а значит, конфликты недопонимание, а значит, конфликты 
и жалобы».и жалобы».

ОПЫТ ИМЕЕТСЯ
Первый третейский суд в России был создан семь лет назад в Санкт-Петербурге, 
затем медицинские коллегии правосудия появились в Смоленске и в Уфе. Наиболее 
востребованной альтернативная форма судопроизводства оказалась в Смоленске. 
За пять лет здесь было рассмотрено более 1 500 споров. 

В нашем регионе третейский суд организован при Торгово-промышленной палате 
Оренбургской области. Для обращения к экспертам достаточно заявления.  

Перебоев с теплом не ожидается

Паспорт готовности для те-
плоэнергетиков - документ 
важный. Именно он подтверж-

дает техническую готовность всех 
объектов к максимальным нагрузкам 
в отопительный сезон. Выдаче доку-
мента предшествовала тщательная 
проверка со стороны комиссии, 
в составе которой представители 
правительства Оренбургской обла-
сти, Западно-Уральского управления 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору, Системного оператора 
Единой энергосистемы и компании 
«Т Плюс». В течение нескольких дней 
специалисты проверяли выполнение 
мероприятий ремонтной и инвестици-
онной кампаний, соблюдение норма-
тивов запасов резервного топлива, 
готовность персонала, техническую 
документацию и многое другое. 

- Получение паспорта готовности - 
это результат напряженной работы 
каждого сотрудника нашей компании. 

Оренбургский филиал 
«Т Плюс» получил 
паспорт готовности 
к работе в осенне-
зимний период.

О проблемах с отоплением или горячей водой 
можно сообщать по телефонам единых служб: 

в Оренбурге - 347-347, в Медногорске - 303-70, в Орске - 050.  

В этом году в Оренбурге В этом году в Оренбурге 
переложено 13 км тепловых сетей, переложено 13 км тепловых сетей, 
3 км из которых - магистральные 3 км из которых - магистральные 
трубопроводы большого диаметра. трубопроводы большого диаметра. 

Борис Архипов: «У нас в году два Борис Архипов: «У нас в году два 
главных периода: отопительный главных периода: отопительный 
сезон и ремонтная кампания. сезон и ремонтная кампания. 
Нельзя сказать, какой из них Нельзя сказать, какой из них 
важнее. К каждому мы готовимся важнее. К каждому мы готовимся 
серьезно и ответственно».серьезно и ответственно».

Мы качественно и в срок выпол-
нили все поставленные задачи, - 
отмечает директор Оренбургского 
филиала «Т Плюс» Борис Архипов. 

У РУЛЯ - ПРОФЕССИОНАЛЫ
Важнейшим пунктом подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 гг. 
стала работа с персоналом тепло-
электроцентралей и тепловых 
сетей. Специалисты Каргалинской, 
Сакмарской ТЭЦ, Орской-ТЭЦ-1, 
Оренбургских тепловых сетей 
прошли 206 противоаварийных и 
противопожарных тренировок с 

характерными для осенне-зимнего 
периода ситуациями. Кроме того, 
у каждого за плечами почти 23 ты-
сячи инструктажей и многочислен-
ных проверок знаний. 864 человека 
прошли дополнительное обучение. 

ВНИМАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТИ 
В ходе подготовки к работе в осенне-
зимний период Оренбургским 
филиалом «Т Плюс» выполнен 
большой объем ремонтных работ и 
проведен целый ряд специальных 
мероприятий по экспертизе про-
мышленной безопасности обору-
дования теплоэлектроцентралей. 

Огромное внимание уделено 
обеспечению оперативно-выездных и 

аварийно-восстановительных бригад 
Оренбургских тепловых сетей транс-
портом и средствами связи. Всего к 
отопительному сезону подготовлено 
более 300 единиц спецтехники, 
с помощью которой ликвидируются 
аварии, выполняются ремонтные и 
профилактические работы. Всего 
в ремонтную кампанию 2016 года вло-
жено порядка 600 миллионов рублей.

ИНВЕСТИЦИИ - В КОМФОРТ
Одним из социально значимых ме-
роприятий для Оренбургского фили-
ала «Т Плюс» стало строительство 

резервной котельной для регио-
нального перинатального центра, 
построенного на территории ОКБ 
№2 г. Оренбурга. Централизованное 
теплоснабжение этого медицин-
ского учреждения осуществляется 
от Сакмарской ТЭЦ. Но, помимо 
этого, резервная котельная будет 
выполнять функцию надежного и 
бесперебойного источника тепло-
снабжения на случай аварийной 
ситуации на основном источнике. 

- Котельная регионального пери-
натального центра  оснащена самым 
современным оборудованием. Это 
увеличивает надежность ее работы и 
позволяет утверждать, что пациентам 
нового перинатального центра ника-
кие катаклизмы и аварии не страшны. 
Они всегда будут с теплом и с горячей 
водой, - говорит начальник службы 
эксплуатации котельных Оренбург-
ских тепловых сетей Марат Караев.

Всего в 2016 году на улучшение 
теплоснабжения потребителей по 
различным инвестиционным про-
граммам было направлено более 
700 миллионов рублей. 

Марина СЕНЧЕНКО.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Диана, с Вашей работой непро-
сто быть образцовой мамой. 
Насколько часто Вам удается вы-
браться куда-нибудь с детьми?

- Мы стараемся. Тема и Марта 
пошли в школу в этом году. И те-
перь у нас в принципе свободно 
только воскресенье. В будни дети 
заканчивают учиться в четыре 
часа. И я с большим удовольстви-
ем пытаюсь их куда-нибудь вывез-
ти, если им много не задают. Делаю 
это в то время, когда я в Москве, то 
есть не очень часто.

- Школа - это всегда новый 
этап жизни. Каким он стал для 
Вашей семьи?

- Когда началась школа, я не 
ожидала, что это настолько серьез-
ное путешествие, которое, как мы 
знаем, длится одиннадцать лет. Не 
ожидала, что будет такое количе-
ство уроков, домашних заданий и 
тех дел, о которых я уже забыла. 
Моим детям все очень нравится, 
они с большим энтузиазмом ходят 
в школу.

- Уроки делать помогаете?
-  Конечно! И математику, 

и чтение. Кстати, книги дети берут в 
библиотеке каждый день. У нас вся 
семья, можно сказать, работает на 
школу. И этот поток не прекращает-
ся, потому что Тема и Марта еще 

ведь и в музыкальную школу ходят. 
Все подчинено занятиям. 

- У кого из Ваших детей боль-
ше проявляются музыкальные 
таланты?

- Музыкой они занимаются вто-
рой год. Тема быстрее запоминает. 
Марта более усердная. Я не знаю, 
что из них получится, но если Тема 
будет учиться не так хорошо, как 
я хочу, то только из-за лени. Он 
способный. У него лучше слух, чем 
у меня. Он даже спел в этом году 
на «Нашествии»…

- То есть сын уже вышел на 
сцену?

- На фестивале мы закрывали 
второй день. Как раз был мой день 
рождения, и дети решили подгото-
вить мне подарок. Правда, Марта 
заболела, не поехала. А Артем 
вышел на сцену вместе со мной, 
спел песню «Помолчим», первый 
куплет. Вообще я возлагаю на него 
большие надежды. В музыкальной 
школе он, например, играет с за-
крытыми глазами, иногда подмиги-
вает мне, а я вижу его отражение в 
крышке пианино. Видно, что растет 
такой придумщик!

- Кто остается с детьми, пока 
Вы на гастролях?

- У нас большая семья. Ребята 
недостатка в общении не испытыва-

ют. Более того, тут бабушка как-то по-
просила написать детей сочинение 
на тему «Кто ваши родственники?», 
рассказать о них. И они включили в 
число родственников парня, с кото-
рым мы работаем уже лет пятнад-
цать. Он и телохранитель, и шофер, 
и садовник. Его зовут Захар. И нашу 
няню Ларису не забыли. Я подумала: 
«Боже, какие хорошие дети!»

- У Вас есть телохранитель?
- Иногда приходится пользо-

ваться его услугами, поскольку 
бывает, что езжу в метро. Наде-
ваю шапку, очки - и отправляюсь 
заниматься боксом. Мы живем за 
городом, и мне намного быстрее 
ехать на метро, чем на машине.  

- Как давно Вы занимаетесь 
боксом?

- Я начала давно, потом за-
бросила, а в 2014 году у меня вне-
запно оказалось много времени и 
я решила вернуться. Мне нравится 
боксировать и развенчивать миф, 
что бокс - тупой вид спорта для 

того, чтобы разбивать нос или 
еще что. Я за последние три года 
ничего себе не разбила. К тому же 
бокс - это танец, стратегия, воз-
можность понять, что будет делать 
твой противник через несколько 
шагов. Ну а какая это координация, 
физическая подготовка! 

- Что сейчас Вас занимает как 
музыканта?

- Мы готовимся к концертам в 
Москве и Петербурге. А еще в 2018 
году будет 25-летие группы. Поэтому 
я хочу взять паузу для того, чтобы 
сесть в студии и записать альбом 
к этой дате. То есть не совмещать 
все с гастролями, как мы обычно 
это делали. Вчера ты был в Чикаго, 
сегодня - в Ярославле, и вдруг всех 
осеняет: нужно бы еще записать 
пару песен! И ночью мы их пишем. 
Поэтому мы решили после концер-
тов выдохнуть, записать нормаль-
ный фундаментальный альбом. 
Все-таки 25 лет бывает раз в жизни!

По материалам womanhit.ru.

НОВОСТИ 

В Comedy Woman 
набирают звезд 
Шоу Comedy Woman, которое 

существует на ТВ уже 
почти десять лет, в ближайшее 
время ждут кардинальные 
перемены. Продюсер и идейный 
вдохновитель проекта Наталья 
Еприкян объявила о роспуске 
текущего состава проекта. 
Сначала к этому заявлению 
отнеслись как к шутке, позже 
стало ясно, что слова прозвучали 
всерьез. 
Как только продюсер главного 
женского комедийного шоу страны 
объявила о роспуске Comedy 
Woman, сотни уже известных 
актрис ринулись 
на кастинг завоевывать 
вакантные места.  

Первый 
канал ищет 
талантливых 
детей
Ролик, в котором мальчик 

и девочка под музыку 
шевелят ушами и бровями, 
на Первом канале анонсирует 
старт кастинга в новое шоу 
талантов «Главный ребенок 
страны». Похоже, скоро зрители 
увидят на «первой кнопке» 
совершенно удивительный 
проект, ведь для участия в нем 
по всей стране разыскиваются 
дети, обладающие уникальными 
способностями к творчеству, 
спорту или науке. Например, 
ребенок должен великолепно 
исполнять песни или танцевать, 
показывать фокусы или стоять 
на голове, чеканить мяч или 
запросто вести диалог 
со взрослыми. Словом, уметь 
делать нечто яркое, а еще -
мечтать о большой сцене. 
«Главного ребенка страны» будут 
выбирать среди юных россиян 
от трех до двенадцати лет. 
Претенденты могут заполнить 
анкету на сайте телеканала 
в разделе «Лучшие дети страны, 
объединяйтесь!»

Максиму 
Галкину срочно 
нужна девушка
Телеведущий проводит кастинг 

на роль соведущей в свое шоу 
«МаксимМаксим».
Шоу Галкина вернулось в эфир 
после летних каникул. В первом 
после отпуска выпуске Максим 
объявил, что ему нужна 
симпатичная напарница: 
«Хотелось бы, чтобы девушка 
была с чувством юмора, 
эффектными формами 
и не раздражала мою жену. 
Пробы будем проводить 
прямо в эфире программы 
«МаксимМаксим».
Для тех, кто готов пройти кастинг 
у Галкина, откроют специальный 
сайт - подать заявку сможет 
любая. Торопиться Максим 
не намерен: каждую субботу
он будет представлять публике 
по одной красавице.

«На своих детей возлагаю большие надежды»
В этом году лидер «Ночных Снайперов» 
Диана Арбенина отправила своих детей в школу. 
Певица рассказала о домашних заданиях, 
боксе и 25-летии своей группы.

Сериал «След» (Пятый канал) отметил 
девять лет с начала съемок проекта. 
За это время команда ФЭС 
(Федеральная экспертная служба) 
расследовала более 1 600 дел. Имейте 
в виду: если захотите пересмотреть 
сериал целиком, понадобится минимум 
40 дней! Об этом и других фактах 
о сериале - в цифрах.

• Более чем на 7 000 объектов съемочная группа 
выезжала на натурные съемки. 

• 6 000 актеров снялись в проекте за девять 
лет его существования. В одной из историй 
появился мальчик Саша из детского дома -
фанат сериала. Ему доверили сыграть в эпизоде
племянника Андрея Холодова. 

• 1 600 серий о буднях вымышленной 
структуры ФЭС отснято на сегодняшний день. 
И это не предел.  По количеству серий проект 
стал рекордсменом в России и попал в топ-10 
в мире. По мнению поклонников, в стране уже 
пора создавать реальную службу ФЭС. 

• Около 100 четвероногих артистов, в том 
числе 14 кошек, 38 собак, 8 лошадей, 15 сви-
ней, 14 коров, органично вписались в сюжетную 
линию сериала. Как принято говорить, ни одно 
животное за время работы не пострадало. 

• 24 сотрудника успели послужить в команде 
ФЭС. Сегодня в составе службы 14 человек. 
Несколько артистов, покидавших проект, спустя 
годы вернулись обратно. Среди них Андрей 
Лавров (оперативник Константин Котов), Нина 
Гогаева (оперативник Маргарита Власова), 
Ольга Зейгер (баллистик Татьяна Белая). 

• 15 раз программист Оксана Амелина, героиня 
актрисы Анастасии Гулимовой, становилась при-

манкой для преступников. «С Амелиной постоянно 
что-то происходит, - рассказывает актриса. - То она 
попадает в руки бандитов, то ее избивают. После 
подобных эпизодов мне всегда звонит взволнован-
ная мама, чтобы уточнить: цела ли дочь? И всякий 
раз я ее успокаиваю, объясняя, что кровь - это 
грим, никто меня по-настоящему не бил».

• У группы есть и «каскадер», которого за-
действуют в сценах, в которых не рискуют сни-
маться люди. Речь идет о манекене, прозванном 
Петровичем. Не всякий Петрович одинаково вы-
нослив: за годы съемки их сменилось уже десять. 
Некоторые вышли из строя, когда их сбрасывали 
вниз из окон, другие сгорели…

«След»: интересные факты о сериале-долгожителе
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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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

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 «Ïàóê». (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+).

03.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «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+).

23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò. (12+).

00.50 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

02.55 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 «Çàâåùàíèå ïðîôåñ-

ñîðà Äîóýëÿ».

13.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãå-

íèé Åâòóøåíêî.

14.00 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ

ñòàíöèÿ Âàóäà».

14.15 Ä/ô «Ôåäîð Ëèòêå. Áîä-

ðñòâóÿ, ÿ ñëóæó!».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Õ/ô «Â ïðîøëîì ãîäó â

Ìàðèåíáàäå».

16.45 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí».

16.50 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ

Ðàéêèíà».

17.35 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è

Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.

Êîíöåðò â Áîëüøîì

çàëå Ìîñêîâñêîé êîí-

ñåðâàòîðèè. Çàïèñü

1964 ãîäà.

18.30 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâ-

íÿ íà çåìëå âîëêîâ».

18.45 «Ìèñòèêà ëþáâè». «Âà-

ñèëèé Æóêîâñêèé è

Ìàðèÿ Ïðîòàñîâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�понедельник 24 октября
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 Ä/ô «Ñàä ðàäîñòè â

ìèðå ïå÷àëè».

22.00 «Òåì âðåìåíåì».

22.45 Ä/ô «Óìíûå äîìà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Ïî÷åìó ñîáàêè íå

õîäÿò â ìóçåé? èëè

Ïîçèòèâíûé âçãëÿä íà

ñîâðåìåííîå èñêóññò-

âî».

00.35 À. ×àéêîâñêèé. Ýëåãèÿ

(ïàìÿòè Ò. Í. Õðåí-

íèêîâà) è Âàëüñ äëÿ

îðêåñòðà.

00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.

01.30 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåð-

êâåé è «Æóêîâ».

01.40 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è

Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïî-

âè÷. Êîíöåðò â Áîëü-

øîì çàëå Ìîñêîâñêîé

êîíñåðâàòîðèè. Çà-

ïèñü 1964 ãîäà.

02.35 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäà-

ìà. Çîëîòîé âåê Íè-

äåðëàíäîâ».

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ô «Ðóêîòâîðíîå ÷óäî».

(12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «Àíäðîïîâ. ×åëîâåê èç

ÊÃÁ». (16+).

09.20 Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî

äëÿ ãåðîÿ». (12+).

10.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.45 Ôàíòàñòèêà «Çåðêàëî

äëÿ ãåðîÿ». (12+).

12.00 «Ðîçûãðûø». (16+).

13.10 Ä/ô «Õî÷ó âåðèòü».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).

16.15 Ä/ô «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.10 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòè-

åì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Áàëëàäà î äîá-

ëåñòíîì ðûöàðå Àé-

âåíãî». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Áåçóìíûå ïî-

õîðîíû». (16+).

02.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.40 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

03.30 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).

04.20 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»: «Çåìëÿ. Ñìåð-

òåëüíûé ìàãíèò».

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Òðèëëåð «Îáëàñòè

òüìû». (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 Õ/ô «Áðàò». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Íî÷íîé ïðî-

äàâåö». (16+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.10 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.10 «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 âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Êóäà óõî-

äèò äåòñòâî?». (16+).

01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

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 «Ìàìî÷êè». (16+).

09.30 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2».

(0+).

11.00 Áîåâèê «×åëîâåê-ïàóê-3.

Âðàã â îòðàæåíèè».

(12+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Ôàíòàñòèêà «Èíñóð-

ãåíò». (12+).

23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì â õî-

ðîøèå ðóêè». (16+).

23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.

(18+).

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+).

05.25 «Funòàñòèêà». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.00 «Èçìåíû». (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(16+).

18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(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 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

01.25 Êîìåäèÿ «Äàìû ïðèãëà-

øàþò êàâàëåðîâ».

(16+).

02.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

03.55 «Èçìåíû». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ÑØÀ. (0+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

11.25 Íîâîñòè.

11.30 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé.

Ëåòàé». (16+).

12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè» - «Ñàóòãåìï-

òîí». (0+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. ÏÑÆ -

«Ìàðñåëü». (0+).

16.05 Íîâîñòè.

16.10 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà». (16+).

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Âñå íà Ìàò÷!

17.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí-

÷åñòåð Þíàéòåä». (0+).

19.15 Ä/ô «Óýéí Ðóíè. Èñòî-

ðèÿ àíãëèéñêîãî ãîëå-

àäîðà». (16+).

20.15 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

21.15 Íîâîñòè.

21.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò

Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

«Çåíèò». (Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã) -«Îðåíáóðã».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-

ãèåì ×åðäàíöåâûì.

00.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Æåíñêèé áîé».

(16+).

03.50 Õ/ô «×åòûðå ìèíóòû».

(16+).

05.40 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.25 Ä/ô «Èðèíà Ðîäíèíà.

Æåíùèíà ñ õàðàêòå-

ðîì». (16+).

07.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Äåòåêòèâ «Îò ïåðâîãî

äî ïîñëåäíåãî ñëîâà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Îò ïåðâîãî

äî ïîñëåäíåãî ñëîâà».

(12+).

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).

13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).

16.05 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-

íûå ðåïóòàöèè 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 «Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàç-

âîäà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Áåëêè

ïðîòèâ óãëåâîäîâ».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Äåòåêòèâ «Áîëüøîå çëî

è ìåëêèå ïàêîñòè».

(12+).

04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Óãîëîâíûé ñåêñ».

(16+).

05.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âà-

ëåíòèíà Òåëåãèíà».

(12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ñåâåðíûé ôðîíò».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ñåâåðíûé ôðîíò».

(16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.

Ñåâåðíûé ôðîíò».

(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+).

01.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

10.35 Áîåâèê «Ñëåïîé. Ïðî-

ãðàììà óáèâàòü».

(16+).

15.55 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ïîëòîðà ðû-

öàðÿ. Â ïîèñêàõ ïëå-

íèòåëüíîé Õåðöåëèí-

äû». (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Òðèëëåð «Âèíîâíûé».

(16+).

03.50 Õ/ô «Êîìàíäà». (16+).

06.15 «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 «Óòðåííèé

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 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîòòåð

è Òàéíàÿ êîìíàòà».

(12+).

17.30 Ò/ñ «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». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Óæàñòèêè».

(16+).

23.05 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.55 Êîìåäèÿ «Òîëüêî îíà

åäèíñòâåííàÿ». (16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Óæàñòèêè».

(12+).

05.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.10 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî».

(16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî».

(16+).

13.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè». (16+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ

Àíäðååì Ëóãîâûì».

(16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì».

«Íèêîëàé Êóçíåöîâ.

Ìèôû è ðåàëüíîñòü».

(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü».

(12+).

01.45 Õ/ô «Äâà áåðåãà».

(12+).

03.20 Õ/ô «Äî ïåðâîé êðî-

âè». (12+).

05.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîë-

êîâîäöû. Ïåòð Áàãðà-

òèîí». (12+).

ЧЕ
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10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

12.00 «Èçìåíû». (16+).
13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).
15.00 Õ/ô «Áðàê ïî çàâåùà-

íèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-
æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (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+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

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

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
01.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé

çíàåò». (16+).
03.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.05 «Èçìåíû». (16+).
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (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 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé.

Ëåòàé». (16+).
12.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ

(16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè. Èñòî-

ðèÿ àíãëèéñêîãî ãîëå-
àäîðà». (16+).

14.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè. (12+).

15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Ñhallenge.
Àòòèëà Âåé ïðîòèâ
Âèêòîðà Íåìêîâà, Ïà-
âåë Âèòðóê ïðîòèâ
Âèòàëèÿ Áðàí÷óêà.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà â ëåã÷àéøåì âåñå.
(16+).

17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.35 «Íàøè â Àìåðèêå». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àëåê-
ñàíäð Øëåìåíêî
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåí-
äàëëà Ãðîóâà (ÑØÀ).
(16+).

19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 «Äåñÿòêà!». (16+).
20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
«Ñëîâàí». (Áðàòèñëà-
âà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00.00 «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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).
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 «Ïàóê». (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.30 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Íà

êà÷åëÿõ ñóäüáû».
(12+).

01.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

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 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-

íèê». (16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåò-

ñòâà».
12.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ - ñåðäöå

ìîðåïëàâàíèÿ».
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.00 Ä/ô «Òîìàñ Êóê».
14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ðåíàò Àê÷óðèí.

Áëèçêî ê ñåðäöó».
16.00 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ».
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ïàáëî Ïèêàññî è Îëü-

ãà Õîõëîâà.
17.35 Ìàñòåð-êëàññ Ãàëèíû

Âèøíåâñêîé. Çàïèñü
2003 ãîäà.

18.15 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóë-
êîâñêàÿ îáñåðâàòî-
ðèÿ».

18.45 «Ìèñòèêà ëþáâè». «Ëåâ
Òîëñòîé è Ñîôüÿ Òîë-
ñòàÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

ТВ�вторник 25 октября
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ô «Ëþáîâü ñ àíòðàê-

òàìè».
22.00 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ëèáåðàëèçìà â
Ðîññèè».

22.30 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèì-

ïèÿ. Çà ÷åñòü è îëèâ-
êîâóþ âåòâü».

22.45 Ä/ô «Óìíàÿ îäåæäà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ

Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåá-
ðåí». «Ïîðòðåòèñòêà
Ìàðèè-Àíòóàíåòòû».

00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-
íÿ.

01.30 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóë-
êîâñêàÿ îáñåðâàòî-

ðèÿ».
01.55 Ìàñòåð-êëàññ Ãàëèíû

Âèøíåâñêîé. Çàïèñü
2003 ãîäà.

02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».

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 «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).
09.10 Êîìåäèÿ «Îòïóñê çà

ñâîé ñ÷åò». (12+).
10.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.30 Êîìåäèÿ «Îòïóñê çà

ñâîé ñ÷åò». (12+).
11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà». (6+).
13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).
16.15 Ä/ñ «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

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

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

ðèè». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.05 «Pro çäîðîâüå». (12+).
20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòè-

åì». (16+).
21.20 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Åùå îäèí

ãîä». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Òðèëëåð «Ñ÷àñòëèâûé

áðàê». (16+).
02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).
02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

03.40 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).
04.30 Êîìåäèÿ «Áåçóìíûå ïî-

õîðîíû». (16+).

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

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

00.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 «Êèáåðñïîðò». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

02.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
02.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ
(Ðîññèÿ) - «Äàðþøøà-
ôàêà». (Òóðöèÿ) (0+).

04.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ

(16+).
05.35 Õ/ô «Ðèíã». (16+).
07.35 Ä/ô «Ïåðâûé îëèìïè-

åö». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñ-

òàâëÿåòñÿ îáùåæè-
òèå». (12+).

10.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.

Òàêñè íà Äóáðîâêó».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. «Áåëêè ïðî-

òèâ óãëåâîäîâ».
16.00 «10 ñàìûõ... Çàáûòûå

çâåçäû 90-õ». (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. Âëàäèñëàâ

Ëèñòüåâ». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.55 Õ/ô «Ïîáåäèòåëü». (16+).
03.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
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 Áîåâèê «Îïåðàöèÿ «Ãîð-
ãîíà». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ãîðãî-

íà». (16+).
14.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíå-

ïîåçä». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíå-

ïîåçä». (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 «Ìàêñèì Ïå-

ðåïåëèöà». (12+).
01.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíå-

ïîåçä». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
10.45 Áîåâèê «Ñëåïîé. Ïðî-

ãðàììà óáèâàòü».
(16+).

12.25 Áîåâèê «Ñëåïîé.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ».
(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).
18.00 Êîìåäèÿ «Íà êîëåñàõ».

(16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

ЗВЕЗДА

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «×åðíûå òåíè
Çåìëè». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Áðàò». (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 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Õ/ô «Ñåñòðû». (16+).
01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (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 âîé-

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

íè». (16+).
00.50 «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 Òðèëëåð «Èíñóðãåíò».
(12+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
21.00 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû». (16+).
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-
ëåòåëè». (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 «Funòàñòèêà». (16+).
05.50 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 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Êîìåäèÿ «Ñåêñîãîëèê».

(18+).
03.25 Õ/ô «Êîìàíäà». (16+).
05.55 «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 ìàðà-
ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(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 «Óíèâåð». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Äó-

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

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».
(16+).

01.50 Áîåâèê «Òîò ñàìûé ÷å-
ëîâåê». (16+).

03.20 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Äó-
ëèòòë». (12+).

05.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».
(12+).

05.55 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».
(16+).

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

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

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.

Ñìåðòåëüíûå èãðû».
(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.
Ñìåðòåëüíûå èãðû».
(16+).

13.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè». (16+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».
Ñåðãåé Ñîêîëîâ. (12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Öàðåâè÷ Äìèòðèé».
(16+).

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

00.05 «Íî÷íûå âîëêè». Ñåâà-
ñòîïîëü - 2016» (12+).

00.25 Õ/ô «Ñòàðøèíà». (12+).
02.10 Õ/ô «Äåíü è âñÿ æèçíü».

(6+).
03.45 Õ/ô «Ñîêðîâèùà ïûëà-

þùèõ ñêàë».
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).

04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.30 «Funòàñòèêà». (16+).

05.50 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 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.00 «Èçìåíû». (16+).

13.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

15.00 Õ/ô «Áðàê ïî çàâåùà-

íèþ. Âîçâðàùåíèå

Ñàíäðû». (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 óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(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 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

01.25 Ìåëîäðàìà «Åäèíñòâåí-

íàÿ». (16+).

03.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.20 «Èçìåíû». (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 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé.

Ëåòàé». (16+).

12.00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî

ïåðèîäà». (16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Àíàäîëó

Ýôåñ». (Òóðöèÿ) -

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

15.40 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëü-

òè». (16+).

16.40 Íîâîñòè.

16.45 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíà-

ðèí». (16+).

17.45 Âñå íà Ìàò÷!

18.25 «Êóëüò òóðà». (16+).

18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/8 ôèíàëà. «Àìêàð».

(Ïåðìü) - «Óðàë».

(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/8 ôèíàëà. «Òîñíî»

- «Äèíàìî». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Íîâîñòè.

23.00 Âñå íà Ìàò÷!

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Þâåíòóñ» -

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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

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 «Ïàóê». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «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+).

03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

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+).

23.50 «Êîìàíäà» ñ Ðàìçàíîì

Êàäûðîâûì». (12+).

00.50 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».

12.45 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìà-

ëà. Îïàñíàÿ êðàñîòà».

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.35 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ðóññêîñòèëüíàÿ.

14.00 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãà-

óññ».

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

«Ñàìïäîðèÿ». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.40 Âñå íà Ìàò÷!

02.25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû. «Ëî-

êîìîòèâ -Êóáàíü» .

(Ðîññèÿ) - «Óëüì».

(Ãåðìàíèÿ). (0+).

04.25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâ-

ðîïû. Ìóæ÷èíû. «Àëü-

áà». (Ãåðìàíèÿ) -

«Õèìêè». (Ðîññèÿ).

(0+).

06.25 Ä/ô «Íîâàÿ âûñîòà».

(16+).

07.30 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåç-

äîé». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Äåòåêòèâ «Ñóìêà èíêàñ-

ñàòîðà». (12+).

10.35 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèî-

íèñ. ß îñòàëñÿ ñîâñåì

îäèí». (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 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ

Ëèñòüåâ». (16+).

16.05 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå

ðàçîðåíèÿ». (16+).

16.40 «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.

23.05 Ä/ô «Âèðóñ íà ïðîäà-

æó». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(16+).

01.10 Äåòåêòèâ «Äâå âåðñèè

îäíîãî ñòîëêíîâåíèÿ».

(12+).

03.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.

Òàêñè íà Äóáðîâêó».

(12+).

04.10 Äåòåêòèâ  «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Êîìåäèÿ «Õîä êîíåì».

(12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåóëîâè-

ìûå ìñòèòåëè». (12+).

14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-

ìûõ». (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 «Ëþáèò íå ëþ-

áèò». (16+).

01.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íåóëîâè-

ìûå ìñòèòåëè». (12+).

03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-

ìûõ». (12+).

04.35 Êîìåäèÿ «Õîä êîíåì».

(12+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ ìåíòîâ». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

ТВ�среда 26 октября
15.10 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ

Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåá-

ðåí». «Ïîðòðåòèñòêà

Ìàðèè-Àíòóàíåòòû».

16.05 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä».

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîïîâ.

Òèõèé ãåíèé».

17.35 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è

Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïî-

âè÷. Êîíöåðò â Ïàðè-

æå. Çàïèñü1970 ãîäà.

18.25 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà».

18.45 «Ìèñòèêà ëþáâè». «Àí-

äðåé Áåëûé è Ìàðãà-

ðèòà Ìîðîçîâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-

ìàíàõ ïî èñòîðèè ìó-

çûêàëüíîé êóëüòóðû.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Îñòðîâà».

22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Âåëèêîå

êíÿæåñòâî Ëèòîâñ-

êîå».

22.45 Ä/ô «Õîìî Êèáîðã».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ

Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåá-

ðåí». «Ïóòåøåñòâèå

ïî Åâðîïå».

00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîä-

íÿ.

01.30 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå».

01.55 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è

Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïî-

âè÷. Êîíöåðò â Ïàðè-

æå. Çàïèñü1970 ãîäà.

02.40 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò

ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê».

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 «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

09.10 Äðàìà «Áàëëàäà î äîá-

ëåñòíîì ðûöàðå Àé-

âåíãî». (12+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Ìåëîäðàìà «Åùå îäèí

ãîä». (16+).

12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð».

(16+).

16.15 Ä/ñ «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.55 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

òîëåðàíòíîñòè ê ëæè».

(16+).

20.05 «Íîâîå äâèæåíèå». (16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòè-

åì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Áåç ñâèäåòå-

ëåé». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Õ/ô «Ìóæåñòâî». (12+).

02.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.40 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

03.30 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð».

(16+).

04.20 Òðèëëåð «Ñ÷àñòëèâûé

áðàê». (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Âòîðàÿ æèçíü

äóøè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «Áðàò 2». (16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè «. (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Êîìåäèÿ «Æìóðêè».

(16+).

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 «Õ/ô «Áóìåð». (18+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

03.10 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «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 âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Ñìîêòóíîâñêèé. (12+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.50 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.55 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+).

09.30 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû. È âñïûõíåò ïëà-

ìÿ». (16+).

23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-

ëåòåëè». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

18.00 Êîìåäèÿ «Êðàñàâ÷èê».

(16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Òðèëëåð «Îñíîâíîé èí-

ñòèíêò». (18+).

04.05 Õ/ô «Êîìàíäà». (16+).

06.35 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20, 08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Äó-

ëèòòë 2». (12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.50 Áîåâèê «Ñóïåðãåðîéñ-

êîå êèíî». (16+).

03.35 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Äó-

ëèòòë 2». (12+).

05.15 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.05 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».

(16+).

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.

Ñìåðòåëüíûå èãðû».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.

Ñìåðòåëüíûå èãðû».

(16+).

13.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè». (16+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âà-

ëåíòèíà Ñåðîâà. (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Ïðîöåññ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

«Âñÿ ïðàâäà î

ÑÌÅÐØ». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».

(6+).

02.55 Õ/ô «Â òðóäíûé ÷àñ».

(6+).

04.55 Ä/ô «Ïîëêîâíèê

«Âèõðü». Àëåêñåé Áî-

òÿí â òûëó âðàãà».

(16+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

�  Я не люблю жаловаться, 
ходить по поликлиникам… Да и 
так вышло в моей жизни, что в 
какой�то момент я разочарова�
лась в докторах. Мне поставили 
неутешительный диагноз «бес�
плодие» и фактически отказа�
лись от меня. Но я не опустила 
руки, а начала лечить себя сама �
несколько лет пила «женские» 
травы. И вот я � счастливая 
мать! Считаю, что любой человек 
может стать здоровым, если за�
хочет этого. Все в наших руках!

ÊÀÊÎÂ ÁÛ ÍÈ ÁÛËÊÀÊÎÂ ÁÛ ÍÈ ÁÛË
ÄÈÀÃÍÎÇ - ÄÈÀÃÍÎÇ - 
ÍÅ ÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÐÓÊÈ!ÍÅ ÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÐÓÊÈ!

ÁÓÊÅÒ
Ñë. Í. Ðóáöîâà, ìóç. À. Áàðûêèíà.

ß áóäó äîëãî ãíàòü âåëîñèïåä,
Â ãëóõèõ ëóãàõ åãî îñòàíîâëþ.
Íàðâó öâåòîâ è ïîäàðþ áóêåò
Òîé äåâóøêå, êîòîðóþ ëþáëþ.

ß åé ñêàæó: «Ñ äðóãèì íàåäèíå
Î íàøèõ âñòðå÷àõ ïîçàáûëà òû.
È ïîòîìó íà ïàìÿòü îáî ìíå
Âîçüìè âîò ýòè ñêðîìíûå öâåòû».

Îíà âîçüìåò, íî ñíîâà â ïîçäíèé ÷àñ,
Êîãäà òóìàí ñãóùàåòñÿ è ãðóñòü,
Îíà ïðîéäåò, íå ïîäíèìàÿ ãëàç,
Íå óëûáíåòñÿ äàæå - íó è ïóñòü!

ß áóäó äîëãî ãíàòü âåëîñèïåä,
Â ãëóõèõ ëóãàõ åãî îñòàíîâëþ.
ß ëèøü õî÷ó, ÷òîáû âçÿëà áóêåò
Òà äåâóøêà, êîòîðóþ ëþáëþ.

НАЙДИТЕ СВОЕ ДЕРЕВОНАЙДИТЕ СВОЕ ДЕРЕВО

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Ãóëüíàðà Ãóëüíàðà 
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ, , 
äîìîõîçÿéêà, äîìîõîçÿéêà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Ó÷åíûå-áèîôèçèêè ïîäòâåðäèëè äðåâ-
íèå òåîðèè è äîêàçàëè, ÷òî äåðåâüÿ 
äåéñòâèòåëüíî ïî-ðàçíîìó âîçäåéñòâóþò 
íà ðàçíûõ ëþäåé - îíè ìîãóò âûñòóïàòü 
è êàê äîíîðû, è êàê âàìïèðû, îòáèðà-
þùèå ñèëû. Òàê, íàïðèìåð, äîíîðàìè 
ÿâëÿþòñÿ êåäð, àêàöèÿ, ñîñíà, áåðåçà, 
äóá, ðÿáèíà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûâåñòè 
íàêîïëåííóþ íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ, 
íåîáõîäèì êîíòàêò ñ äåðåâüÿìè-áèî-
âàìïèðàìè: èâîé, òîïîëåì èëè îñèíîé. 
Ïðàâäà, íåëüçÿ, ÷òîáû òàêèå êîíòàêòû 
áûëè ñëèøêîì äîëãèìè.

Äåðåâî, áëèçêîå íàì ïî áèîýíåðãåòèêå, 
òàêæå ìîæíî óçíàòü ïðè ïîìîùè òîíêîãî 
ëèñòà ôîëüãè. Äëÿ ýòîãî ïîäîéäåò äàæå 
îáåðòêà îò øîêîëàäà. Ïîòðèòå åå ëàäîíüþ 
è ïîäíåñèòå ê êàêîìó-ëèáî äåðåâó. Åñëè 
ôîëüãó ïðèòÿíåò ê åãî ïîâåðõíîñòè, ýòî 
äåðåâî - âàø äðóã. Åñëè ôîëüãà ïðèëèï-
íåò ê âàøåé ëàäîíè, îòîéäèòå îò òàêîãî 

äåðåâà ïîäàëüøå. Íî ïåðèîäè÷åñêè «íà-
ñòðîåíèå» äåðåâà ìîæåò ìåíÿòüñÿ, ïî-
ýòîìó ëó÷øå ýòîò ýêñïåðèìåíò ïîâòîðèòü 
÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ.

Îïðåäåëèòü ñâîå äåðåâî ìîæíî è ïðè 
ïîìîùè áèîëîêàöèîííîé ðàìêè. Åñëè âû 
ïîäîéäåòå ê íåìó, äåðæà ðàìêó ïåðåä 
ñîáîé, è îíà íà÷íåò äâèãàòüñÿ, äåðåâî
íå âàøå. Â òîì ñëó÷àå åñëè ðàìêà 
îñòàëàñü íåïîäâèæíîé, ýòî âàø äðóã.

Áëèçêîå ïî áèîýíåðãåòèêå äåðåâî 
ìîæåò îòòàëêèâàòü âàñ ïîòîìó, ÷òî â 
äàííûé ìîìåíò âû è òàê ïîëíû ýíåðãèè 
è íå íóæäàåòåñü â åå ïîïîëíåíèè.

Ñîãëàñíî àñòðîëîãèè, Îâíàì ïîêðî-
âèòåëüñòâóåò ñëèâà, Òåëüöàì - ìèðò, 
Áëèçíåöàì - ëàâð, Ðàêàì - èâà, Ëüâàì -
äóá, Äåâàì - ÿáëîíÿ, Âåñàì - áóê, Ñêîð-
ïèîíàì - ðÿáèíà, Ñòðåëüöàì - ïàëüìà, 
Êîçåðîãàì - ñîñíà, Âîäîëåÿì - èíæèð, 
Ðûáàì - âÿç.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñèëà äåðåâüåâ, â êîòîðóþ âåðèëè íàøè Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñèëà äåðåâüåâ, â êîòîðóþ âåðèëè íàøè 
ïðåäêè, óæå äîêàçàíà ñîâðåìåííûìè ó÷åíûìè. ïðåäêè, óæå äîêàçàíà ñîâðåìåííûìè ó÷åíûìè. 
Ñîãëàñíî ïîâåðüÿì, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èìååòñÿ Ñîãëàñíî ïîâåðüÿì, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èìååòñÿ 
ñâîå äåðåâî, êîòîðîå ñëóæèò òàëèñìàíîì. ñâîå äåðåâî, êîòîðîå ñëóæèò òàëèñìàíîì. 

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Ежегодно во всем мире 22 октября 
отмечается день рождения 
ксерокопии. Своим появлением 
праздник обязан Честеру Карлсону -
полиграфисту, физику, который 
спроектировал и выпустил в жизнь 
первое копировальное устройство.

Â 1938 ãîäó àìåðèêàíåö ×. Êàðëñîí 
îêîí÷èë òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò è 
óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â ôèðìó «Ìýë-
ëîðè» â ïàòåíòíûé îòäåë. Êîãäà íå-
îáõîäèìî áûëî ñðî÷íî äåëàòü êîïèþ 
ïàòåíòà, ýòà ñèòóàöèÿ äîñòàâëÿëà åìó 
ìàññó íåóäîáñòâ. Ðåøèâ îáëåã÷èòü ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü, îí íà÷àë ïðîñìàòðèâàòü 
èìåþùóþñÿ òåõíè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó è 
22 îêòÿáðÿ 1938 ãîäà ñïðîåêòèðîâàë 
ïåðâîå êîïèðîâàëüíîå óñòðîéñòâî. Îíî 
ñîñòîÿëî èç öèíêîâîé ïëàñòèíû, êîòîðàÿ 
áûëà ïîêðûòà ñëîåì ñåðû è ñòåêëà ñ 
íàíåñåííûì íà íåãî èçîáðàæåíèåì. 
Âî âðåìÿ ïðîñêàêèâàíèÿ ñòàòè÷åñêîãî 
çàðÿäà íà ïëàñòèíêå ïðîèñõîäèëî åå îá-
ëó÷åíèå - è íàõîäÿùååñÿ èçîáðàæåíèå 
ñî ñòåêëà îòîáðàæàëîñü íà ñëîå ñåðû. 
Òàêèì îáðàçîì àìåðèêàíåö ðàñïå÷àòàë 
ïåðâóþ êñåðîêîïèþ. Èìåííî ýòà äàòà 
è ñòàëà åæåãîäíûì ïðàçäíîâàíèåì äíÿ 
ðîæäåíèÿ êñåðîêîïèè.

×åðåç äåâÿòü ëåò êîìïàíèÿ «Õàëîèä»
(âïîñëåäñòâèè «Êñåðîêñ») íà÷àëà ìàñ-

ñîâîå ïðîèçâîäñòâî êîïèðîâàëüíûõ 
àïïàðàòîâ, âçÿâ çà îñíîâó èçîáðåòåíèå 
×. Êàðëñîíà è âûïëàòèâ åìó çà ýòî 150 
ìëí äîëëàðîâ. 2/3 îò îáùåé ñóììû (100 
ìëí äîëëàðîâ) ïîëèãðàôèñò îòäàë íà 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.

Â ÐÔ ïåðâûìè êîïèðîâàëüíûìè 
àïïàðàòàìè ñòàëè Xerox, à ïðîöåññ 
êîïèðîâàíèÿ ðîññèÿíå íà÷àëè íàçûâàòü 
ñëîâîì «êñåðèòü». Íà Äàëüíåì Âîñòîêå 
ïåðâûìè ðûíîê çàâîåâàëè óñòðîéñòâà 
êîìïàíèè Canon, è ïðîöåäóðó ñíÿòèÿ 
êîïèè ëþäè îáîçíà÷èëè òåðìèíîì 
«êàíîíèòü».

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КСЕРОКОПИИ

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.

Íàóêà äîêàçàëà, ÷òî öâåò ñòèìóëèðóåò 
è èçìåíÿåò áèîõèìè÷åñêèå ðåàêöèè â 
÷åëîâå÷åñêèõ òêàíÿõ, âëèÿåò íà ðàç-
ëè÷íûå æåëåçû è îïðåäåëåííûå îòäåëû 
ãîëîâíîãî ìîçãà, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà 
ãèïîôèç. À îí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîäó-
öèðóåò âûðàáîòêó êîíêðåòíûõ ãîðìîíîâ, 
îòâåòñòâåííûõ â íàøåì îðãàíèçìå çà 
îáìåí âåùåñòâ, ñîí, àïïåòèò, ôèçè÷å-
ñêîå è ýìîöèîíàëüíîå áëàãîïîëó÷èå, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íàñòðîå-
íèå è äð. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ìåäèöèíà íà-
ó÷èëàñü èñïîëü-
çîâàòü öâåòà äëÿ 
áëàãîòâîðíîãî 
âëèÿíèÿ íà çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà.

Ñàìîå ïðîñòîå, ãäå 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü öâåòîòåðàïèþ, - 
ýòî îäåæäà.

ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ öâåò ïîääåðæèâàåò 
èììóííóþ ñèñòåìó è ìîæåò óñïîêîèòü 
ðàñøàòàííûå íåðâû. Ïîëåçåí ïðè óñòà-
ëîñòè è áîëè â ãëàçàõ.

ÇÅËÅÍÛÉ öâåò ëå÷èò çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäöà, ñíèìàåò ãîëîâíóþ áîëü, ñòàáèëè-
çèðóåò êðîâÿíîå äàâëåíèå è óñïîêàèâàåò 

íåðâû. Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò çåëåíûé 
ïðè íåðâíûõ ñðûâàõ, ïåðåóòîìëåíèè, 
ñèíäðîìå õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè.

ÊÐÀÑÍÛÉ öâåò ñîãðåâàåò, ïîýòîìó 
åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåì, êòî ïîä-
âåðæåí ïðîñòóäàì. Îí ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿåò íà ñåðäöå, ñòèìóëèðóåò èììó-
íèòåò, àêòèâèçèðóåò îáìåí âåùåñòâ. Íî 
åñëè ó âàñ ïîâûøåííîå äàâëåíèå, êðàñ-
íûé öâåò ìîæåò óñóãóáèòü ñîñòîÿíèå.

ÆÅËÒÛÉ ïîëåçåí äëÿ 
êîæè è íåðâíîé 

ñèñòåìû, óëó÷-
øàåò çðåíèå. 
Ñ ïîìîùüþ 
æåëòîãî öâå-

òà ìîæíî êîí-
òðîëèðîâàòü âåñ. 

Êðîìå òîãî, îí óêðå-
ïëÿåò íåðâíóþ ñèñòåìó, èçáàâëÿåò 

îò íàâÿç÷èâûõ ìûñëåé, óâåëè÷èâàåò 
÷óâñòâî îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè â 
ñâîèõ ñèëàõ.

ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ ïîëåçåí ïðè ëþáûõ 
íàðóøåíèÿõ â äåÿòåëüíîñòè æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà, ñòèìóëèðóåò ðàáîòó 
ùèòîâèäíîé æåëåçû. Åäèíñòâåííûé íå-
äîñòàòîê: ýòîò öâåò âîçáóæäàåò àïïåòèò.

ОСЕННЮЮ ХАНДРУ ОСЕННЮЮ ХАНДРУ 
ЛЕЧИМ ЦВЕТОМЛЕЧИМ ЦВЕТОМ
Óíûëîé îñåíüþ ÷åëîâåê ÷àùå ñòðàäàåò îò ïåðåïàäîâ Óíûëîé îñåíüþ ÷åëîâåê ÷àùå ñòðàäàåò îò ïåðåïàäîâ 
íàñòðîåíèÿ, ÷åì ÿðêîé âåñíîé èëè ñîëíå÷íûì ëåòîì. íàñòðîåíèÿ, ÷åì ÿðêîé âåñíîé èëè ñîëíå÷íûì ëåòîì. 
Äîêàçàíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà â áîëüøåé Äîêàçàíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà â áîëüøåé 
ñòåïåíè, ÷åì ìóæ÷èíû, ïîäâåðæåíû ñåçîííûì äåïðåññèÿì. ñòåïåíè, ÷åì ìóæ÷èíû, ïîäâåðæåíû ñåçîííûì äåïðåññèÿì. 
Óëó÷øèòü ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà Óëó÷øèòü ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà 
ïîìîæåò öâåòîòåðàïèÿ.ïîìîæåò öâåòîòåðàïèÿ.

×òîáû 
ïîâûñèòü ñåáå íàñòðîåíèå,

äîñòàòî÷íî èìåòü ïåðåä ãëàçàìè 
êàêîé-òî ýëåìåíò îäåæäû èëè àêñåññóàð,
öâåò êîòîðîãî îáëàäàåò íåîáõîäèìûì 

âàì âîçäåéñòâèåì, è ïî÷àùå 
ñìîòðåòü íà íåãî.

• Ìàñëî àáðèêîñîâîå ïîëó÷àþò èç 
êîñòî÷åê àáðèêîñîâ. Ýòî ìàñëî ÷àñòî 
èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ðàñòâîðèòåëÿ 
ïðè èçãîòîâëåíèè ðàñòâîðîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïîäêîæíûõ è âíóòðèâåííûõ 
èíúåêöèé. 

• Ìàñëî àëû÷è íàõîäèò ïðèìåíåíèå 
êàê ëåãêîå ñëàáèòåëüíîå ñðåäñòâî â 
ïåäèàòðèè è èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå 
ðàñòâîðèòåëÿ äëÿ êàìôàðû. 

• Ìàñëî êîíîïëÿíîå èñïîëüçóåòñÿ â 
îñíîâíîì íàðóæíî äëÿ ðàñòèðàíèé ïðè 
ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîì ðàäèêóëèòå. Êîíî-
ïëÿíîå ìàñëî èçäðåâëå ÿâëÿëîñü õîðîøèì 
ñðåäñòâîì ïðîòèâ íåðâíûõ áîëåçíåé, 
êîëèê, æåëóäî÷íûõ áîëåé. 

• Ìàñëî ðàñòîðîïøè -
ýòî ïðèðîäíûé 
çàùèòíèê ïå÷åíè. 
Õîðîøèå ðåçóëüòà-
òû ïîêàçûâàåò åãî 
èñïîëüçîâàíèå äëÿ âîñ-

ñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà ïðè àëêîãîëüíûõ 
îòðàâëåíèÿõ, áîëåçíÿõ êèøå÷íèêà è ÿçâå 
æåëóäêà. Ìàñëî ðàñòîðîïøè îêàçûâàåò 
âûðàæåííîå çàæèâëÿþùåå, áîëåóòîëÿþ-
ùåå, æåë÷åãîííîå äåéñòâèå. Â ýòîì ìàñëå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæäàþòñÿ ïîæèëûå è 
ïåðåíåñøèå òÿæåëûå áîëåçíè ëþäè. 

• Òûêâåííîå ìàñëî ñïîñîáñòâóåò ëå-
÷åíèþ ïðîñòàòèòà è àäåíîìû ïðîñòàòû. 
Âàæíî, ÷òî âîññòàíîâëåíèå ïîëîâîé 
ôóíêöèè ïðîèñõîäèò íà ôîíå îáùåé 
î÷èñòêè êèøå÷íèêà è íîðìàëèçàöèè 
ðàáîòû ïî÷åê è ïå÷åíè. 

• Ëüíÿíîå ìàñëî - íàñòîÿùèé 
«òðóáî÷èñò» íàøåãî îðãàíèçìà, ïðåä-

óïðåæäàþùèé áîëåçíè ñîñóäîâ è 
îáðàçîâàíèå òðîìáîâ. 

Ïðèíèìàòü ëüíÿíîå 
ìàñëî ðåêîìåíäó-
åòñÿ äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè è ëå÷åíèÿ 

àòåðîñêëåðîçà.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

� Мой досуг � это мое хобби и мой 
небольшой приработок. Я записа�
лась в швейный кружок в начальной 
школе, а уже в 4 классе перешивала 
на себя вещи старших сестер. Де�
фицит многих заставлял учиться 
шитью, а для меня стук швейной 
машинки был подобен музыке. Я 
даже домашние задания за подружек 
отшивала, так мне это нравилось. 
В старших классах шила себе все �
от фартуков до пальто. Уже после 
окончания пединститута получила 
профессиональное швейное об�
разование. Жаль, что уже многие 
годы индивидуальный пошив не вос�
требован, что женщины забыли, 
насколько красивой может стать 
каждая, если ее наряд сшит про�
фессионалом.

ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÄÎÕÎÄÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÄÎÕÎÄ

ËÅ×ÈÌÑß ËÅ×ÈÌÑß 
ØÈÏÎÂÍÈÊÎÌØÈÏÎÂÍÈÊÎÌ

*Для нормализации обмена веществ
1 ст л плодов шиповника залить 1 ст 

кипящей воды и варить на слабом огне 
10 мин в закрытой эмалированной 
посуде. Настаивать в течение суток 
и пить по 1-2 ст в течение дня. 

*При воспалении печени 
и хроническом гепатите 20 г сухих 

измельченных плодов шиповника 
залить 1 ст кипятка и выдержать 
в термосе в течение 12 часов. Затем 
настой нужно процедить и принимать 
по 1/2 ст 3 раза в день.

*При деформирующем артрозе 
суставов 20 г сухих измельченных 

плодов залить 1/2 л кипятка, 
настаивать в термосе 8 часов, 
процедить, отжать. Пить по 1 ст 
настоя утром и вечером до принятия 
пищи. Курс лечения - 1 месяц, затем 
на 1 месяц сделать перерыв и снова 
употреблять настой в течение месяца.

Препараты шиповника 
противопоказаны при тромбозах, 

тромбофлебитах, гастритах 
с повышенной кислотностью.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Ñåé÷àñ âûïóñêàþòñÿ 
ðàñòèòåëüíûå ìàñëà â æåëàòèíîâûõ 

êàïñóëàõ. Ïîäîáíàÿ ôîðìà ðàñòèòåëüíûõ 
ìàñåë èìååò áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê 

õðàíåíèÿ, óäîáíà â ïðèìåíåíèè.
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ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÆÅËÀÒÈÍÀ

*1 ч л желатина залейте 3 ст л 
кефира и 3 ст л молока. Когда 

желатин набухнет, добавьте в маску 
1 ст л овсяной муки. Эта маска 
хорошо очищает поры и препятствует 
чрезмерной активности сальных желез.

*Смешайте 1 ч л персикового 
масла, 1 ч л сока алоэ, добавьте по 

капсуле витаминов А и Е и смешайте 
с разбухшим в воде желатином. Эту 
маску нужно делать курсом 2 раза 
в неделю в течение 3 недель. Эффект 
сопоставим с ботоксом.

* Подготовьте желатин, замочив его 
в воде, добавьте по 1 ч л аптечного 

глицерина и меда. Маска обладает 
омолаживающим эффектом.

*Растолките таблетку 
активированного угля, добавьте 

к подготовленному 
на воде желатину. 
Наносите на Т-зону 
и подбородок. 
Используйте 
маску для 
избавления 
от черных точек.

*В замоченный 
на молоке желатин добавьте 1 ст л 

растертого творога. Помимо питания 
и смягчения эта маска еще и освежает 
кожу.

* Замочите желатин в соке одного 
огурца, нанесите на кожу, 

предварительно остудив состав 
до комнатной температуры. Маска 
обладает отбеливающим эффектом.

КАЖДОЙ ВЕЩИ - КАЖДОЙ ВЕЩИ - 
СВОЕ МЕСТОСВОЕ МЕСТО

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ ВОЛОС ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ ВОЛОС 
ПО ТИПУ ВНЕШНОСТИПО ТИПУ ВНЕШНОСТИ

Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü öâåò âîëîñ -Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü öâåò âîëîñ -
îïðåäåëèòü ñâîé öâåòîòèï. Äëÿ êàæäîãî öâåòîòèïà - çèìà, âåñíà, îïðåäåëèòü ñâîé öâåòîòèï. Äëÿ êàæäîãî öâåòîòèïà - çèìà, âåñíà, 
ëåòî, îñåíü - ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò ñâîþ ïàëèòðó öâåòîâ.ëåòî, îñåíü - ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò ñâîþ ïàëèòðó öâåòîâ.

Ïðè 
ïîäãîòîâêå 

ìàñêè ñîáëþäàéòå 
ïðîïîðöèþ: 1 ÷ ë 
ñóõîãî æåëàòèíà íà 

7 ÷ ë õîëîäíîé 
æèäêîñòè.

КАК ВЫБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩИЙ БЛЕНДЕР?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мой единственный мужчина пока 
слишком мал, чтобы помогать 
мне в обустройстве жилища, по�
этому я все умею и делаю сама. 
За десятилетие моя «двушка» 
видела не один ремонт и даже 
перенос стен � мне всегда хоте�
лось, чтобы она становилась все 
уютнее и удобнее. Шторы, чех�
лы, постельное белье я шью сама, 
так что мне несложно преобра�
зить квартиру, когда захочется.

ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÜ ÄÎÌ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÜ ÄÎÌ 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÒÅÊÑÒÈËÜÏÎÌÎÆÅÒ ÒÅÊÑÒÈËÜ

1. Öâåòíûå êîíòåéíåðû ïîäîéäóò äëÿ 
áîëüøîãî äîìà è áîëüøîé ñåìüè. Êàæäî-
ìó äîìî÷àäöó ïðèñâîéòå ñâîé öâåò. Åñëè 
âäðóã ÷òî-òî ëåæèò íå íà ìåñòå, ïðîñòî 
îïðåäåëèòå, ÷üÿ æå ýòà âåùü, è îòïðàâüòå 
â êîíòåéíåð íóæíîãî öâåòà. À äàëüøå -
îäèí ðàç â íåäåëþ - ïóñòü êàæäûé èç 
äîìàøíèõ ðàçáåðåò ñâîé êîíòåéíåð. 
Ëèøíåå - âûáðîñèò, íóæíîå - ïðèáåðåò.

2. Íàñòåííûå êàðìàøêè ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ìåëî÷åé. Íàïðèìåð, 
îòäåëüíûé ñåò äëÿ êóõíè - ïðèïðàâû, ùå-
òî÷êè, ñàëôåòêè. Äðóãîé íàáîð íàñòåííûõ 
êàðìàøêîâ ïîìîæåò ñ ïîðÿäêîì â âàííîé 
êîìíàòå - òþáèêè, ðàñ÷åñêè, çàêîëêè è ò. ä.
Î÷åíü óäîáíû ÿðêèå êàðìàøêè, ïðè-
ñïîñîáëåííûå â äåòñêîé êîìíàòå - äëÿ 
êàðàíäàøåé, áóìàæåê, ìåëêèõ èãðóøåê.

3. Ñòåêëÿííûå áàíêè ïîìîãóò íå 
òîëüêî ñ ñûïó÷èìè ïðîäóêòàìè íà êóõ-
íå, íî è, íàïðèìåð, ñ ðàññîðòèðîâêîé 
áîãàòñòâ äëÿ ðóêîäåëèÿ: áèñåð, íèòêè, 
òðÿïî÷êè-çàïëàòêè, ãâîçäèêè, áèæóòåðèÿ 
è äàæå ïðÿæà. Íàéòè íåîáõîäèìóþ âåùü 
ëåãêî - âåäü áàíêà ïðîçðà÷íàÿ.

4. Ïðîçðà÷íûå ÿùèêè ìîæíî âû-
áðàòü, åñëè âàñ íå óñòðàèâàåò âàðèàíò 

ñî ñòåêëÿííûìè áàíêàìè. Â ÿùèêàõ 
óäîáíî õðàíèòü áóìàãè, ôîòîãðàôèè, 
äåòñêèå èãðóøêè, òêàíè.

5. Áîëüøàÿ êîðçèíà ñ îðèãèíàëüíûì 
ðèñóíêîì ïîìîæåò áûñòðî ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê ãîñòèíóþ èëè ñïàëüíþ -
â íåé ìîæíî õðàíèòü îäåÿëà è ïîäóøêè. 
À åñëè ðå÷ü èäåò î äåòñêîé êîìíàòå, â 
êîðçèíå ëåãêî ïîìåñòÿòñÿ âñå ðàçáðî-
ñàííûå ïî ïîëó èãðóøêè.

6. ×åìîäàí ñîñëóæèò äîáðóþ ñëóæáó 
è, ïîêà âû íå óåõàëè â ïóòåøåñòâèå, 
ïîìîæåò ñïîêîéíî ñîõðàíèòü âåùè, 
êîòîðûìè âû ðåäêî ïîëüçóåòåñü. Íàïðè-
ìåð, çèìîé â ÷åìîäàí ìîæíî ñïðÿòàòü 
ëåòíèå âåùè, à ëåòîì óáðàòü ñ ãëàç 
äîëîé òåïëûå êîôòû è øòàíû.

7. Øêàòóëêè  - èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ 
õðàíåíèÿ äðàãîöåííîñòåé, áèæóòåðèè è 
ïðî÷åé ïðåêðàñíîé ìåëî÷è. 

8. Êîðîáêà, èç êîòîðîé âû òîëüêî 
÷òî äîñòàëè íîâóþ âåùü, ìîæåò ñòàòü 
îòëè÷íûì ìåñòîì äëÿ õðàíåíèÿ áóìàã, 
äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé. Íåêîòîðûå 
äèçàéíåðñêèå êîðîáêè ïî-íàñòîÿùåìó 
æàëêî âûáðàñûâàòü, âåäü îíè ñàìè ïî 
ñåáå óêðàøàþò èíòåðüåð.

×ÈÑÒÈÌ ËÎÆÊÈ 
ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ

Обычно приборы из нержавеющей 
стали хорошо отмываются, но если 
их долго хранить, плохо мыть или 
на них есть какие-то завитки-рисунки, 
то грязь обязательно найдет себе 
место. Как почистить столовые 
приборы в домашних условиях?

Справиться с проблемой поможет 
зубной порошок или зубная паста 

(не гелевая!). Правда, немало придется 
поработать руками. Замочите все 
столовые приборы в тазу с горячей 
водой. На мягкую зубную щетку 
нанесите немного пасты или порошка. 
По одному доставайте приборы из воды 
и чистите щеткой, особенно тщательно 
прорабатывая рельефные места. 
В конце чистки сполосните остатки 
пасты или порошка теплой водой 
и вытрите каждый прибор насухо.

Ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â äîìå ñòàíåò ïðîùå è âåñåëåå, åñëè Ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â äîìå ñòàíåò ïðîùå è âåñåëåå, åñëè 
âû òî÷íî áóäåòå çíàòü, ãäå èìåííî äîëæíà «æèòü» êàæäàÿ âû òî÷íî áóäåòå çíàòü, ãäå èìåííî äîëæíà «æèòü» êàæäàÿ 
âåùü. Äàæå ñàìîé êðîõîòíîé áóñèíêå è øòîïàëüíîé èãëå âåùü. Äàæå ñàìîé êðîõîòíîé áóñèíêå è øòîïàëüíîé èãëå 
íóæíî îòâåñòè ñâîå çàêîííîå ìåñòî. Âîñïîëüçóéòåñü îäíîé íóæíî îòâåñòè ñâîå çàêîííîå ìåñòî. Âîñïîëüçóéòåñü îäíîé 
èç èäåé äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé íåïðîñòîé çàäà÷è.èç èäåé äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé íåïðîñòîé çàäà÷è.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

Качественный блендер - предмет универсальный. 
Он способен смешивать различные ингредиенты и будет 
служить долгие годы без проблем. Есть несколько 
признаков, по которым можно определить, 
что устройство вам подходит.

1. Äóìàéòå ïðåæäå âñåãî î òîì, ÷òî âû íàìåðåâàåòåñü ñìåøèâàòü. 
Åñëè âû õîòèòå äðîáèòü ëåä äëÿ íàïèòêîâ, ñìåøèâàòü ñóïû è 
ñîóñû, äåëàòü ìîëî÷íûå êîêòåéëè, òîãäà âàì íóæíî âûáðàòü 
áëåíäåð ñ áîëåå ìîùíûì ìîòîðîì.

2. Ïðîâåðüòå ðàçìåð äâèãàòåëÿ. Ó ìîùíîãî ïðèáîðà áóäåò 
áîëüøå ìîòîð. Ýòî íóæíî, ÷òîáû ðàçáèâàòü êóáèêè ëüäà 
èëè äðóãèå òâåðäûå âåùè, íàïðèìåð, îðåõè.

3. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà îáúåì ÷àøè. Åñëè âû 
ñîáèðàåòåñü ñìåøèâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíãðå-
äèåíòîâ, òî âàì ïîíàäîáèòñÿ ÷àøà ïîáîëüøå.

4. Âûáèðàéòå áëåíäåð, ãäå ìàëî âñÿêèõ äåòàëåé, 
îí äîëæåí áûñòðî ðàçáèðàòüñÿ è ëåãêî ìûòüñÿ. Íå áåðèòå 
òîò, ÷òî ñëîæíî ñîáèðàåòñÿ è èìååò äåòàëè, êîòîðûå ñëîæíî òùàòåëüíî âûìûòü.

5. Îçíàêîìüòåñü ñ õàðàêòåðèñòèêàìè áåçîïàñíîñòè. Ïîñëåäíèå ìîäåëè áëåíäåðîâ 
èìåþò ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, ïðåäîõðàíÿþùèå îò íåïðèÿòíîñòåé, ñâîåîáðàçíûå 
çàìêè. Â ñëó÷àå åñëè êðûøêà ïëîòíî íå ïðèêðûòà, ïèòàíèå àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷èòñÿ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

� Всю взрослую жизнь я ношу один 
и тот же, 46�й, размер. Помогают 
гены, питание и физическая актив�
ность. Много времени провожу на 
свежем воздухе, не ем жирного, пью 
по 1,5 л жидкости в день. Никогда 
не отрезала волосы, считая, что 
именно в них красота женщины. 
У меня есть рецепт, помогающий со�
хранять их густыми и блестящими. 
В любой шампунь добавляйте 2 ст л
оливкового масла. Встряхивайте 
средство перед мытьем головы, 
а ополаскивайте волосы яблочным 
уксусом, разводя его из расчета 1 ст л
на 1 ст воды. И тогда они всегда бу�
дут такими, как в рекламе дорогих 
косметических средств.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÆÅÍÙÈÍÛ - ÊÐÀÑÎÒÀ ÆÅÍÙÈÍÛ - 
Â ÂÎËÎÑÀÕÂ ÂÎËÎÑÀÕ

ÇÈÌÀ. Ïðåäñòàâèòåëüíèöû «çèìíåãî» 
òèïà èìåþò áëåäíóþ êîæó ñ ãîëóáîâà-
òûì îòòåíêîì, êîòîðàÿ î÷åíü ìåäëåííî 
çàãîðàåò, è ýòîò çàãàð èìååò îëèâêîâûé 
îòòåíîê. Ó òàêèõ æåíùèí âîëîñû îáû÷íî 
òåìíûå: îò íàñûùåííîãî êàøòàíîâîãî 
öâåòà äî ÷åðíîãî. Áëîíäèíêè «çèìíåãî» 
òèïà âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü ðåäêî. Öâåò ãëàç 
îáû÷íî òåìíî-êàðèé èëè ÷åðíûé, íî èíî-
ãäà âñòðå÷àþòñÿ «çèìíèå» æåíùèíû è ñî 
ñâåòëûìè ãëàçàìè - ñåðûìè èëè ãîëóáûìè.

Åñëè âû îòíîñèòåñü ê äàííîìó òèïó 
æåíùèí, òî âàì íå ñòîèò ýêñïåðèìåíòè-
ðîâàòü. Âàøà ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñîñòîèò 
èìåííî â êîíòðàñòå ìåæäó öâåòîì êîæè 
è öâåòîì âîëîñ, è èçìåíåíèå ðåøåíèÿ 
ïðèðîäû áóäåò îøèáêîé. Åñëè æå âû 
áëîíäèíêà, òî äëÿ âàñ ðàäèêàëüíîå èç-
ìåíåíèå öâåòà âîëîñ åùå îïàñíåå, òàê 
êàê ëþáîé îòòåíîê æåëòîãî ïðèäàñò âàì 
âìåñòî áëàãîðîäñòâà ïðîñòîâàòîñòè. Íå 
ñòîèò òàêæå ïåðåêðàøèâàòü êàøòàíîâûå 
âîëîñû â òåïëûå ðûæèå îòòåíêè, òàê êàê 
âû ïðèâëåêàòåëüíû òîëüêî â õîëîäíûõ 
òîíàõ. Äëÿ ïîæèëûõ æåíùèí «çèìíåãî» 
òèïà ïîäîéäóò ïåïåëüíûå îòòåíêè.

ÂÅÑÍÀ. Ó æåíùèí «âåñåííåãî» òèïà 
êîæà èìååò òåïëûé çîëîòèñòûé îòòåíîê, 
à ïîñëå çàãàðà îíà ïðèîáðåòàåò íåæíûé 
öâåò êîôå ñ ìîëîêîì. Áîëüøèíñòâî ïðåä-
ñòàâèòåëüíèö òàêîãî òèïà - íàòóðàëüíûå 
áëîíäèíêè ñ âîëîñàìè îò ñâåòëûõ ñ 
ñîëîìåííûì èëè ëüíÿíûì îòòåíêîì äî 
ðóñûõ (èíîãäà òåìíî-ðóñûõ). Ãëàçà ó 
«âåñíû» ãîëóáûå, ñåðî-ãîëóáûå 
èëè ñâåòëî-êàðèå. 

«Âåñåííåìó» ëèöó 
ïîéäóò âîëîñû òå-
ïëûõ áåëîêóðûõ òî-
íîâ - îò ñâåòëîãî 
ïøåíè÷íîãî äî ãóñòîãî 
ìåäîâîãî. Íå ñëåäóåò íà-
ðóøàòü âàøåé íåæíîé âåñåííåé ïðî-
çðà÷íîñòè, âûáèðàÿ òÿæåëûé êîíòðàñò 
ñî ñâîèì öâåòîì âîëîñ. Â âîëîñàõ ó 
«âåñåííåãî» òèïà ìîãóò áûòü îñâåòëåí-
íûå îò ïðèðîäû ïðÿäêè. Åñëè æå íåò, 
òî ëåãêèå îñâåòëåííûå ïðÿäè çîëîòè-
ñòîãî èëè ñâåòëîãî ìåäíî-ðûæåãî öâåòà 

èäåàëüíî îæèâÿò âàøè âîëîñû. Îäíàêî 
ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíîé è ïîìíèòü, ÷òî 
ê âàøåìó öâåòó ëèöà ïîäîéäóò òîëüêî òå-
ïëûå öâåòà (íàïðèìåð, ñåðåáðÿíî-ñâåòëûå
ïðÿäè áóäóò ñìîòðåòüñÿ áåçâêóñíî).

ËÅÒÎ. Êîæà ó æåíùèí «ëåòíåãî» 
òèïà ñâåòëî-ðîçîâàÿ, èíîãäà ñ åäâà çà-
ìåòíûì ãîëóáûì îòëèâîì. Òàêàÿ êîæà 
ïëîõî ïîääàåòñÿ çàãàðó, à çàãîðåâ, ïðè-
îáðåòàåò íåæíûé ïåðñèêîâûé îòòåíîê. 
Ýòè æåíùèíû èìåþò ñâåòëî-ðóñûå èëè 
ïåïåëüíûå âîëîñû è ñåðûå, ãîëóáûå èëè 
ñâåòëî-çåëåíûå ãëàçà.

Ïðåäñòàâèòåëüíèöàì «ëåòíåãî» òèïà ñëå-
äóåò îêðàøèâàòü âîëîñû â õîëîäíûå è ïðè-
ãëóøåííûå òîíà. Èäåàëüíûì öâåòîì áóäåò 
ÿâëÿòüñÿ ñåðåáðèñòî-ïåïåëüíûé îòòåíîê. 
Åñëè æå âû îáÿçàòåëüíî õîòèòå ñäåëàòü âî-
ëîñû ðûæåå, òî ñëåäóåò âûáèðàòü õîëîäíûé 
îòòåíîê, íàïðèìåð ãîëóáîâàòî-ðûæèé (íî íå 
æåëòî-îðàíæåâûé). Åñëè â äåòñòâå âû áûëè 
áëîíäèíêîé, òî ìîæíî âåðíóòü ñåáå ýòîò 
öâåò, îêðàñèâ ïðÿäè â ñåðåáðèñòî-ñâåòëûé 
(òîëüêî íå æåëòûé) îòòåíîê. 

ÎÑÅÍÜ. Ó «îñåíè» êîæà çîëîòèñòàÿ, 
ñ âåñíóøêàìè, õîðîøî çàãîðàåò è èíîãäà 
äàæå çèìîé ñîõðàíÿåò æåëòîâàòûé îòòå-
íîê. Ãëàçà ó òàêèõ æåíùèí êàðèå, ïîðîé 
èìåþò çåëåíîâàòûé îòòåíîê, à âîëîñû - 
çîëîòèñòî-êàøòàíîâûå, çîëîòèñòî-ðûæèå, 
èíîãäà ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî òåìíûìè, 
ïî÷òè ÷åðíûìè, íî ïðàêòè÷åñêè âñåãäà - 
ñ ìåäíûì îòëèâîì. 

Ó æåíùèí «îñåííåãî» òèïà â âîëîñàõ 
âñåãäà äîëæåí áûòü òåïëûé çî-

ëîòîé áëåñê. Åñëè ó âàñ 
âüþùèåñÿ îò ïðèðî-
äû âîëîñû, ñëåäóåò 
îòêàçàòüñÿ îò èõ 
îñâåòëåíèÿ: îò ýòîãî 

ëîêîíû ñòàíîâÿòñÿ 
ëîìêèìè è ñóõèìè. Èñ-

ïîëüçóéòå äðóãèå âîçìîæíîñòè äëÿ 
èçìåíåíèÿ ñâîåãî âíåøíåãî âèäà: ìîæíî 
îæèâèòü âîëîñû ïðÿäÿìè ìåäîâîãî öâåòà, 
ìîæíî ïðèäàòü îòäåëüíûì ïðÿäÿì öâåò 
òåïëîé ìåäè èëè ïàëèñàíäðà. À ÿðêî-
ðûæèå ïðÿäè â âîëîñàõ ó «îñåíè» áóäóò 
âûãëÿäåòü ïðîñòî âåëèêîëåïíî. 

Óäà÷íî ïîäî-
áðàííûé öâåò âîëîñ äîëæåí 

ïîä÷åðêèâàòü âûðàçèòåëüíîñòü ãëàç, 
îñâåæàòü öâåò ëèöà, ïðèãëóøàòü 

ìåëêèå íåäîñòàòêè êîæè.

РЕАНИМИРУЕМ ТУШЬÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

* Масла персиковых косточек, жожоба или миндаля помогут разбавить тушь для 
ресниц, если она засохла. Одна-две капли масла, добавленные в тюбик, вернут 

средству прежнюю консистенцию.

* Если в составе туши присутствует парафин, опустите тюбик на 10-15 мин
в емкость с теплой водой, а затем хорошенько встряхните. После такой 

манипуляции тушь обретет первоначальные качества.

СТИРКУ
перопуховых подушек 

и одеял, 
а также пледов и покрывал 

производит фирма 
«ЗОЛУШКА» 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00 без перерыва, 

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

(гостиница «Виктория»).

 Т.: 45-59-13, 59-29-11.  59-29-11.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ! 

Никаких филиалов «Золушка» не имеет!
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Сына я вымолила у Бога. Ложась 
спать, просила дать мне ребен�
ка, ведь врачи не помогали. Годы 
шли, но ничего не происходило. 
Тогда я стала просить покойного 
папу, чтобы похлопотал «там» 
за меня. Когда исполнилось 45, 
я отчаялась ждать. И вдруг… 
В общем, врачи были удивлены, 
а я � счастлива. Моему БОГдану 
5 лет. Чтобы сын рос здоровым, 
я кормила его грудью до трех 
лет, мы много гуляем, читаем, 
разговариваем. Для того чтобы 
всегда быть рядом с сыном, я ушла 
с работы. Подруги говорят, что 
я веду себя с ним не как строгая 
мать, а как слишком любящая ба�
бушка. Но я уверена: много любви 
не бывает. А еще знаю, что нельзя 
растить детей во лжи. Именно по�
этому я рассталась с отцом своего 
ребенка и объяснила сыну все как 
есть. Надеюсь, он поймет.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÑÅÊÐÅÒÛ ÕÎÐÎØÈÕ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ

Всем мамам хочется иметь прекрасные 
фотографии своих детей, но не всем 
доступны услуги профессиональных 
фотографов. Что же делать? Снимать 
своих детей самим! 

Опуститесь ниже, снимайте 
с уровня глаз ребенка! Ракурс -

это самое важное правило. Детские 
фотографы - это люди, которые очень 
часто гнут спину.

Снимайте детей, когда они 
чем-то заняты. Детская 

непосредственность проявляется в тот 
момент, когда ребенок не позирует 
на камеру, а занят чем-то очень 
важным.

Запечатлите улыбающихся детей. 
Вы как фотограф делаете историю 

детства своего ребенка, оставляете ему 
воспоминания. Конечно, задумчивость 
и грусть тоже свойственны детям, но 
не стоит увлекаться драматичными 
сюжетами.

Следите за фоном! Загруженный 
деталями и цветными объектами 

фон часто отвлекает от малыша. 
Желательно, чтобы фон был 
однородным. 

Следите за цветом! Избегайте 
фотографий в темных тонах, 

старайтесь снимать на светлом фоне.

ГРАМОТНОСТЬ ВО ВСЕМ
Êàæäûé ðàç, êîãäà âàøå ïèñüìî ãîòîâî 
ê îòïðàâêå, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿéòå 
åãî íà ïðåäìåò âîçìîæíûõ îðôîãðà-
ôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ, à òàêæå 
ëåêñè÷åñêèõ îøèáîê. Ýòî ïðÿìûì 
îáðàçîì ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà âàøåé 
ðåïóòàöèè. Óâàæàéòå àäðåñàòà, ó íåãî 
íå äîëæíî ñëîæèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿ, 
÷òî âû íå ïðîôåññèîíàë. Â ñëó÷àå 
âîçíèêàþùèõ ñîìíåíèé âñåãäà ëó÷øå 
ïîïðîñèòü ïîìîùè è ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ 
áîëåå îïûòíûìè êîëëåãàìè. Âîçìîæíî, 
îíè íå äàäóò òî÷íîãî îòâåòà, íî îäíî-
çíà÷íî íàòîëêíóò íà âåðíûå ìûñëè.

О ЧЕМ ПИСЬМО?
Îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ ÷àñòåé âàøåãî 
ïèñüìà áóäåò ÿâëÿòüñÿ åãî òåìà. Èìåí-
íî îíà ïîäñêàæåò ïîëó÷àòåëþ, åñòü ëè 
íåîáõîäèìîñòü òðàòèòü ñâîå âðåìÿ íà 
÷òåíèå âàøåãî ïèñüìà. Íåóäà÷íûé çàãî-
ëîâîê ìîæåò ñûãðàòü íå â âàøó ïîëüçó.

Òåìà äîëæíà ïðÿìî ãîâîðèòü, î ÷åì 
ïîéäåò ðå÷ü â ïèñüìå. 
Íå äîï ó ñ ò èìû 
ñëèøêîì êî-
ðîòêèå ëèáî 
ä ë è í í û å 
çàãîëîâêè. 
Æåëàòåëüíî 
ïîñòàðàòüñÿ 
ìà ê ñ èìà ë ü í î 
êîíêðåòèçèðîâàòü ñóòü 
ïèñüìà. Íàïðèìåð, âìåñòî òîãî, ÷òîáû 
íàïèñàòü «Äîãîâîð», ëó÷øå ñîîáùèòü 
íåìíîãî ïîäðîáíîñòåé: «Äîãîâîð ñ ïîä-
ðÿä÷èêîì íà ñòðîèòåëüñòâî êàôå «Ïðè-
÷óäà». Åñëè èíôîðìàöèÿ äåéñòâèòåëüíî 
âàæíàÿ, ýòî ãàðàíòèðóåò ïðî÷òåíèå 
âàøåãî ïèñüìà àäðåñàòîì.

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ
Äëÿ òîãî ÷òîáû âàøå ïèñüìî áûëî 
âåæëèâûì, îáÿçàòåëüíî â íà÷àëå êàæ-
äîé ïåðåïèñêè îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó 
ñîáåñåäíèêó ïî èìåíè. Îäíàêî çäåñü 
íåîáõîäèìî áûòü ìàêñèìàëüíî âíè-
ìàòåëüíûì, âåäü â ñëó÷àå åñëè âû 
ïåðåïóòàåòå àäðåñàòà, ìîæíî äîáèòüñÿ 
îáðàòíîãî ýôôåêòà. Ïîìíèòå, ÷òî ïðè 
ëþáîé óäîáíîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî 
ëè÷íî ïîïðèâåòñòâîâàòü ñîáåñåäíèêà è 
ïðîÿâèòü âíèìàíèå, íàïðèìåð ïîáëàãî-
äàðèòü çà ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ è ò. ä.

ЗАПАСНОЙ ПЛАН
Íà ñëó÷àé íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ 
ó âàñ äîëæíà âñåãäà õðàíèòüñÿ êîïèÿ 
âàæíîé ïåðåïèñêè, òåì áîëåå åñëè â 
íåé âû îáñóæäàëè äåòàëè ñîòðóäíè÷åñòâà 
èëè óñëîâèÿ ðàáîòû. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íà ðóêàõ èìåëèñü «äîêàçà-
òåëüñòâà», â êîòîðûõ íåðåäêî âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü. Òàêèì îáðàçîì, îò âàñ 
óæå íåâîçìîæíî áóäåò òðåáîâàòü ÷åãî-

òî, íà ÷òî âû íå ñîãëàøàëèñü. 
Åñëè äåëî ïðèìåò áî-

ëåå ñåðüåçíûé îáîðîò, 
òàêàÿ ïåðåïèñêà ìî-
æåò ñòàòü äàæå þðè-
äè÷åñêèì äîêàçàòåëü-

ñòâîì â ñóäå. 

ЛАКОНИЧНОСТЬ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Íå ñòîèò ïèñàòü îáî âñåì â îäíîé ïåðå-
ïèñêå. Çàïîìíèòå, ÷òî ñ êàæäîé íîâîé 
òåìîé äîëæíû áûòü íîâûå ïèñüìà è 
äèàëîãè. Ýòî ïîìîæåò ïîòîì îòûñêàòü 
íóæíóþ èíôîðìàöèþ è íå çàïóòàåò 
âàøåãî ñîáåñåäíèêà.

ПРАВИЛА РАБОЧЕЙ ПРАВИЛА РАБОЧЕЙ 
ПЕРЕПИСКИПЕРЕПИСКИ

Íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü äåëîâóþ ïåðåïèñêó. Íåâåðíî Íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü äåëîâóþ ïåðåïèñêó. Íåâåðíî 
ïîñòðîåííîå ïðåäëîæåíèå ìîæåò âûçâàòü íåïîíèìàíèå ïîñòðîåííîå ïðåäëîæåíèå ìîæåò âûçâàòü íåïîíèìàíèå 
è, êàê ñëåäñòâèå, íåïðåäâèäåííûé ðåçóëüòàò. ×òîáû ïîäîáíûå è, êàê ñëåäñòâèå, íåïðåäâèäåííûé ðåçóëüòàò. ×òîáû ïîäîáíûå 
íåïðèÿòíîñòè âàñ ìèíîâàëè, ñëåäóéòå ïðîñòûì ïðàâèëàì.íåïðèÿòíîñòè âàñ ìèíîâàëè, ñëåäóéòå ïðîñòûì ïðàâèëàì.

1. Çàïðåò âñåãäà äîëæåí áûòü îáî-
ñíîâàííûì - ðåáåíêó âàæíî çíàòü, 
ïî÷åìó ýòîãî íåëüçÿ äåëàòü. Êàêîìó 
èç ýòèõ òðåáîâàíèé ëåã÷å ïîä÷èíèòüñÿ: 
«Íå òðîãàé óòþã!» èëè «Íå òðîãàé óòþã, 
ïîòîìó ÷òî îí ãîðÿ÷èé, òû îáîææåøüñÿ 
è áóäåò î÷åíü áîëüíî»? Ïðåæäå âñåãî 
âû äîëæíû ïîäóìàòü, êàê è ÷òî çàïðå-
ùàòü äåòÿì, à óæå ïîñëå ýòîãî ìîæåòå 
îãðàíè÷èâàòü ñâîáîäó ñâîåãî ìàëûøà.

2. Çàïðåò, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåòñÿ 
óãðîçàìè, âìåñòî ïîëüçû ïðèíîñèò 
òîëüêî âðåä. Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ 
ïðèìåíÿòü ôðàçû ïîäîáíîãî òèïà: «Åñëè 
íå îñòàâèøü â ïîêîå êîøêó, ÿ òåáå óøè 
íàäåðó». Òàêèìè ìåòîäàìè âû íàó÷èòå 
áîÿòüñÿ ðîäèòåëåé, à íå óâàæàòü èõ 
àâòîðèòåò. Áóäüòå ãîòîâû ê âîçìîæíîìó 
ñîïðîòèâëåíèþ ñî ñòîðîíû ìàëûøà.

3. Íå çàáûâàéòå î ñàìîîöåíêå 
ðåáåíêà, êîãäà ÷òî-òî çàïðåùàåòå. 
Ãðóáûé òîí è ðàíÿùèå ñëîâà íå äàäóò 
æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà - ìàëûø ïîä-
÷èíèòñÿ ñ íåîõîòîé, ïðè÷åì òîëüêî äî 
ñëåäóþùåãî ðàçà.

4. Ðîäèòåëüñêîå «íåëüçÿ» õîðîøî 
âîñïðèíèìàåòñÿ ìàëåíüêèìè äåòêàìè, 
åñëè ïðèñóòñòâóåò íàãëÿäíûé ïðèìåð. 
Ìîæíî âçÿòü êóêëó è ïîêàçàòü, ÷òî ñ 
íåé ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, åñëè îíà îñëóøà-
åòñÿ è âûñóíåòñÿ èç îêíà.

5. Çàïðåùàÿ ÷òî-ëèáî, áóäüòå áëàãî-
ðàçóìíû, ó÷èòûâàéòå òîò ôàêò, ÷òî äåòè 
àêòèâíî ïîçíàþò ìèð è ïðåïÿòñòâîâàòü 
èì â ýòîì íå ñòîèò. Íàïðèìåð, âàì 
âðÿä ëè çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû ðåáåíîê èç-
ìåðÿë ãëóáèíó ëóæ. Íî âñïîìíèòå, êàê 
ìíîãî ëåò íàçàä âû ñàìè ñ óäîâîëüñòâè-
åì äåëàëè ýòî. Ê òîìó æå çàäóìàéòåñü: 
ïî÷åìó áû íå ïîçâîëèòü ðåáåíêó ïî-
áðîäèòü ïî ëóæå â ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ? 

Âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñèòóàöèè, ÷òî 
èìåííî íóæíî çàïðåùàòü äåòÿì. Ïîíÿòíî, 
÷òî ïðûãàòü â ëóæó â êðîññîâêàõ íåëüçÿ, 
à âîò â ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ - â ñàìûé ðàç. 
Ò. å. ïðåæäå ÷åì ïðîèçíåñòè «íåò», ïðî-
àíàëèçèðóéòå ñèòóàöèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ðåáåíêà, è åñëè ñåðüåçíîé îïàñíîñòè 
íåò, çàïðåò ìîæíî îòìåíèòü. 

Êîíå÷íî æå, íóæíî ñòðîãî çàïðåùàòü 
ëþáûå èãðû ñ îïàñíûìè ïðåäìåòàìè, 
ïðåäîñòåðåãàéòå ìàëûøåé, ðàññêàçàâ,  ÷òî 
îíè ìîãóò çàãíàòü çàíîçó èëè ïîðàíèòüñÿ.

6. Ñàìîå ãëàâíîå óñëîâèå ýôôåê-
òèâíîãî ðîäèòåëüñêîãî çàïðåòà - ýòî 
ëè÷íûé ïðèìåð. Äåëà, êàê âàì èç-
âåñòíî, ó÷àò íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì ñëîâà. 
Âçðîñëûå ÷àñòî çàáûâàþò îá ýòîì è 
òðåáóþò îò äåòåé íå ðàçáðàñûâàòü âåùè, 
íå ãðóáèòü, íå êóðèòü, áûòü ïóíêòóàëü-
íûìè è áëàãîäàðíûìè, ïðè ýòîì ñàìè 
ïîäîáíûì òðåáîâàíèÿì íå ñëåäóþò.

КАК ЗАПРЕЩАТЬ КАК ЗАПРЕЩАТЬ 
ПРАВИЛЬНО?ПРАВИЛЬНО?

Â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ äåòåé íå îáîéòèñü áåç çàïðåòîâ. Â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ äåòåé íå îáîéòèñü áåç çàïðåòîâ. 
Ðîäèòåëè äîëæíû çíàòü, êàê ñêàçàòü ðåáåíêó «íåëüçÿ» Ðîäèòåëè äîëæíû çíàòü, êàê ñêàçàòü ðåáåíêó «íåëüçÿ» 
ïðàâèëüíî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü åãî ê âçðîñëîé æèçíè. ïðàâèëüíî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü åãî ê âçðîñëîé æèçíè. 

Àäðåñàò 
ñ ñàìîãî íà÷àëà äîëæåí 

ïîíÿòü, ÷òî, ñîáñòâåííî, îò íåãî 
òðåáóåòñÿ. Íà÷èíàòü íóæíî ñ ãëàâíîãî 
è ïîñòåïåííî âíîñèòü â òåêñò ïèñüìà 

âòîðîñòåïåííûå ìîìåíòû, 
óòî÷íåíèÿ.

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

ÓÌÅÅÒÅ ËÈ ÂÛ 
ÏÐÎÙÀÒÜ ÎÁÈÄÛ?

Найти ответ на этот вопрос поможет 
тест.

Легко ли вам испортить настроение?
Да - 0. Нет - 2

«Застреваете» ли вы 
на воспоминаниях о больно 

задевшей вас ситуации?
Да - 0. Нет - 2

Спокойно ли вы относитесь 
к подшучива ниям в свой адрес?

Да - 2. Нет - 2

Считаете ли вы себя не хуже других?
Да - 2. Нет - 0

Легко ли вас вывести из себя?
Да - 0. Нет - 2

Вы склонны к самоиронии?
Да - 2. Нет - 0

Помните ли вы, кто и как обижал 
вас в первом классе?

Да - 0. Нет - 2

Поссорившись с любимым человеком, 
вы вините во всем только себя?

Да - 2. Нет - 0

Вы разорвете отноше ния с другом/ 
подру гой, узнав, что он(-а) 

сплетничал(-а) о вас?
Да - 0. Нет - 2

Умеете ли вы ответить на едкое 
замечание тем же?

Да - 2. Нет - 0

Сумма в пределах между 0 и 6 баллами 
говорит о том, что вас может ранить 

любой пустяк. Учитесь владеть собой, 
контролировать свои эмоции. И чем 
меньше у вас баллов, тем скорее следует 
к этому приступить. И хотя бы иногда 
смотрите на себя глазами стороннего 
объективного наблюдателя - это поможет 
вам быть самокритичнее.

Сумма от 6 до 14 баллов означает, 
что вы способны прощать 

недоброжелателей и обидчиков. 
Но не всегда и не всех. Вы знаете, на какие 
поступки людей можно закрывать глаза, 
а на какие - нет. Это позволяет вам 
не фиксироваться на психотравмирующих 
мелочах. А в серьезных конфликтах вы 
чаще всего признаете в какой-то степени 
виновными обе стороны, и потому 
стараетесь искать пути к примирению. 
С наличием подобного здравого смысла 
вас можно только поздравить!

Если же вы набрали более 14 баллов, 
это говорит о том, что вас трудно 

назвать обидчивым человеком, вы не 
злопамятны, ваше душевное состояние 
устойчиво и редко изменяется 
в зависимости от ситуации. Если вас 
кто-то оскорбляет или даже унижает, вы 
не делаете из этого ужасную проблему, 
умеете быстро выбрасывать негативные 
мысли из головы, стараясь 
по возможности забыть не только об 
обиде, но и о человеке, ее причинившем. 
Иногда вам завидуют, иногда осуждают, 
называя «толстокожим человеком», 
но вы не обращаете на это внимания.

ÄÅÒßÌ ÍÅËÜÇß ÂÐÀÒÜÄÅÒßÌ ÍÅËÜÇß ÂÐÀÒÜ

ÒÅÑÒ А ВЫ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
РОДИТЕЛЬ?

Каковы особенности ваших 
взаимоотношений с ребенком? 
Помните ли вы о том, что слова, 
сказанные сгоряча, могут 
травмировать детскую психику? 

Îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû ïîìîæåò òåñò.
Èòàê, ÷àñòî ëè âû óïîòðåáëÿåòå ñëåäó-
þùèå âûðàæåíèÿ?

1. Òû ó ìåíÿ ïðîñòî óìíèöà!
2. Òû ïðîñòî íåâûíîñèì(-à)!
3. Íó òû è áàëîâíèê(-öà)!..
4. Ó âñåõ äåòè êàê äåòè, à ó ìåíÿ…
5. Òû ñïîñîáíûé(-àÿ), ó òåáÿ âñå 

ïîëó÷èòñÿ.
6. Âå÷íî ó òåáÿ âñå íå òàê.
7. Òû ìîé(-ÿ) ïîìîùíèê(-öà)!
8. Òû ñîâñåì ðàñïóñòèëñÿ(-àñü)!
9. À êàê òû ñ÷èòàåøü?
10. Îñòàâü ìåíÿ â ïîêîå!
11. ß ëþáëþ òåáÿ, íåñìîòðÿ íè íà 

÷òî!
12. Òû ïîçîðèøü ìåíÿ!
Çà êàæäîå íå÷åòíîå âûðàæåíèå 

(1, 3, 5, 7, 9, 11) âàì ïîëàãàåòñÿ ïî 
2 áàëëà, à çà êàæäîå ÷åòíîå (2, 4, 6, 
8, 10, 12) - 0.

Ñëîæèòå íàáðàííûå áàëëû.
Åñëè âàì óäàëîñü íàáðàòü â ñóììå 

îò 8 äî 12 áàëëîâ, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ìåæäó âàìè è âàøèì ðåáåíêîì èìå-
åòñÿ ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Âû íå 
çëîóïîòðåáëÿåòå èçëèøíåé ñòðîãîñòüþ, 
äîëãèìè íðàâîó÷åíèÿìè, à òåì áîëåå 
íàêàçàíèÿìè. Âàø ðåáåíîê ðàñòåò â 
àòìîñôåðå ëþáâè è àäåêâàòíîé ëàñêè.

Åñëè â ñóììå âàìè íàáðàíî îò 4 
äî 6 áàëëîâ, òî ýòî ìîæåò ãîâîðèòü 
î òîì, ÷òî âàøå îòíîøåíèå ê ñâîåìó 
ðåáåíêó íåðåäêî áûâàåò íåïîñëåäîâà-
òåëüíûì è ñòîëü æå íåðåäêî çàâèñèò îò 
ñëó÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Âû áûâàåòå 
íåâíèìàòåëüíû ê ñâîåìó ðåáåíêó è ïî-
ðîé ïîäàâëÿåòå åãî ñâîáîäó.

Åñëè æå âàì óäàëîñü íàáðàòü â 
ñóììå âñåãî 2 áàëëà èëè âîîáùå 0, ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî âû ñëèøêîì 
àâòîðèòàðíû ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó 
ðåáåíêó. Ìåæäó âàìè íåðåäêî âîçíèêà-
åò ðàçäðàæàþùåå âàñ íåäîïîíèìàíèå, 
à òî è âîâñå ðàçãîðàþòñÿ ñåðüåçíûå 
êîíôëèêòû. Áóäüòå æå áîëåå ãèáêèìè â 
îòíîøåíèÿõ ñ ÷àäîì, íå çàáûâàéòå õîòÿ 
áû èíîãäà äàðèòü åìó ëþáîâü è ëàñêó.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� По образованию я педагог. Найти 
общий язык с человеком мне не сложно. 
Но я схожусь с людьми очень осторож�
но � жизнь не раз «подбрасывала» мне 
сюрпризы. И, казалось бы, хорошо зна�
комые люди вдруг подставляли меня. 
Я человек спокойный и терпеливый, но 
тот, кто меня серьезно обидит, пере�
стает для меня существовать.  

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÄÓØÓ ÍÓÆÍÎ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÄÓØÓ ÍÓÆÍÎ 
Ñ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜÞÑ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜÞ

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ЗАВЕРШАЕМ ДАЧНЫЙ ЗАВЕРШАЕМ ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН ПРАВИЛЬНОСЕЗОН ПРАВИЛЬНО

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

КЕКС «ЗЕБРА» НА СМЕТАНЕ
4 ÿéöà, 120 ã ñàõàðà, 200 ã ìóêè, 
100 ã ñìåòàíû 10%-é, 3 ñò ë êàêàî, 
1/2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, ùåïîòêà ñîëè. 

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ñìåòàíó 
è õîðîøî åùå ðàç âçáèòü. Ïðèñîåäèíèòü 
ñîëü, ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, ïåðåìåøàòü 
òåñòî. Ðàçäåëèòü òåñòî íà äâå ÷àñòè. 
Â îäíó äîáàâèòü êàêàî, â äðóãóþ - 
1,5 ñò ë ìóêè è ïîëîâèíêó ñîêà ëèìîíà. 
Â ôîðìó, ñìàçàííóþ ñëèâî÷íûì ìàñëîì è 
ïîñûïàííóþ ñóõàðÿìè, âûëèâàòü ïî îäíîé 
ëîæêå òåñòà èç êàæäîé ìèñêè, ÷åðåäóÿ èõ. 
Âûïåêàòü 30-35 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé 
äî 1800Ñ. Ãîòîâûé êåêñ îñòóäèòü è íàðåçàòü 
íà ïîðöèè.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Сейчас у меня нет дачи. Однако большая 
часть моей жизни прожита в частном доме 
в таком благодатном краю, где овощные 
культуры дают урожай дважды в год, а 
фруктовые деревья растут как сорняки 
вдоль дорог. Поэтому я умею возделывать 
землю и выращивать не только овощи и 
фрукты, но и хлопок. 

Сейчас я сажаю комнатные цветы, выра�
щиваю на подоконнике пряную зелень. И если 
когда�нибудь у меня будет возможность снова 
«повозиться» в грядках, буду только рада. 

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

ÕÀÍÓÌÕÀÍÓÌ

Äà÷íûé ñåçîí çàêàí÷èâàåòñÿ. Íàäî ïîäãîòîâèòü ðàñòåíèÿ Äà÷íûé ñåçîí çàêàí÷èâàåòñÿ. Íàäî ïîäãîòîâèòü ðàñòåíèÿ 
ê çèìå è ïîçàáîòèòüñÿ îá óðîæàå áóäóùåãî ãîäà. ê çèìå è ïîçàáîòèòüñÿ îá óðîæàå áóäóùåãî ãîäà. 

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ 
ËÎÂ×ÈÅ ÏÎßÑÀ?

Ловчие пояса предназначены 
для ловли поднимающихся 
и спускающихся с кроны дерева 
вредителей.

Насекомые, перезимовавшие 
в почве или под опавшими 

листьями, весной ползут по стволу 
вверх, а осенью - обратно в почву. 
Применяют ловчие пояса главным 
образом в плодоводстве против 
гусениц яблонной, грушевой, 
сливовой плодожорок, долгоносиков, 
клещей и др.

Ловчие пояса прикрепляют 
к стволу дерева ниже кроны 

(как правило, на высоте 1-1,5 м). 
Обычно их обрабатывают 
инсектицидами; при использовании 
неотравленных поясов вредителей 
уничтожают механическим путем.

Весной пояса закрепляются 
вблизи почвы (в 15-20 см 

от ее поверхности), а осенью - 
под нижней скелетной ветвью. 
Можно одновременно установить 
оба пояса. Чтобы не допустить 
передвижения насекомых 
под поясом, перед его установкой 
необходимо очистить старую кору 
и тщательно загладить место, 
где он будет находиться.

Пояса можно изготовить 
из соломенных жгутов, 

плотной бумаги, гофрированного 
картона, рогожи, стружки - такого 
пояса хватит на один раз. Для 
долговременного пользования пояса 
делают из пакли, ваты, мешковины 
и т. д. Ширина любого пояса 
составляет 15-18 см. Накладывать его 
надо так, чтобы между ним и корой 
не было щелей. В средней части пояс 
перевязать 2-3 витками шпагата так, 
чтобы края его отходили от ствола 
дерева.

Осмотр проводится каждые 
10 дней. Скопившихся под 

поясами насекомых уничтожают. 

Ловчие пояса эффективны чаще 
всего на небольших площадях, 

где по каким-либо соображениям 
невозможен или нерентабелен 
химический метод борьбы.

ÏÐßÍÓÞ ÇÅËÅÍÜ ÏÐßÍÓÞ ÇÅËÅÍÜ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÞ ÍÀ ÎÊÍÅÂÛÐÀÙÈÂÀÞ ÍÀ ÎÊÍÅ

ЗИМОВКА САЖЕНЦЕВ
Ïëîäîâûå äåðåâüÿ ìîæíî ñàæàòü è îñå-
íüþ, íî åñëè áóäåò ñóðîâàÿ çèìà, îíè ïî-
ãèáíóò. Åñëè æå âû ïðèîáðåëè ñàæåíöû, 
èõ ìîæíî ïðîñòî ïðèêîïàòü íà ó÷àñòêå 
äî âåñíû. Ìåñòî äëÿ çèìîâêè äîëæíî 
áûòü ïðèòåíåííûì, ñóõèì, âîçâûøåí-
íûì, ÷òîáû òàì íå çàñòàèâàëàñü âîäà. 
Âûêîïàéòå êàíàâêó ãëóáèíîé äî 40 ñì
â íàïðàâëåíèè ñ âîñòîêà íà çàïàä. Þæ-
íûé ñêëîí êàíàâêè ñäåëàéòå ñ íàêëîíîì 
450. Ñàæåíöû óëîæèòå â êàíàâêå âåð-
õóøêàìè íà þã íà ðàññòîÿíèè 10-25 ñì
äðóã îò äðóãà, â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà 
êîðíåâîé ñèñòåìû.

Åñëè ïî÷âà ñóõàÿ, êîðíè ïîëåéòå 
è çàñûïüòå ñàæåíöû çåìëåé íà òðåòü 
âûñîòû ñòâîëà. Íàñûïàííóþ ïîâåðõ 
êîðíåé çåìëþ îáÿçàòåëüíî ïðèòîï÷èòå. 
Óïëîòíåíèå ïî÷âû îáåñïå÷èâàåò õîðî-
øèé êîíòàêò êîðíåé ñ âëàæíîé çåìëåé. 

Ïðèêîïàííûå äåðåâöà îñòàâëÿþò áåç 
óêðûòèÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ - íà÷àëà íîÿ-
áðÿ. Êîãäà ïî÷âà ïðîìåðçíåò íà ãëóáèíó 
3-5 ñì, ñàæåíöû íàäî çàñûïàòü çåìëåé 
ïîëíîñòüþ, äî ìàêóøåê.

ЯМЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ 
ПОСАДКИ

Ñíèìèòå âåðõíèé ïëîäîðîäíûé ñëîé 
ïî÷âû íà ãëóáèíó øòûêà ëîïàòû è îò-
ëîæèòå åãî. Åñëè ïî÷âà áåäíàÿ, âûðîéòå 
äëÿ ïîñàäêè áîëüøèå ÿìû - 1õ1õ1 ì. 
Íàñûïüòå â êàæäóþ 3 âåäðà êîìïîñòà 
èëè ïåðåïðåâøåãî íàâîçà, 300-500 ã 
ñóïåðôîñôàòà, 100-150 ã ñóëüôàòà 
êàëèÿ, âåäðî çîëû. Íà êèñëûõ ïî÷âàõ 
ìîæíî äîáàâèòü äîëîìèòîâóþ ìóêó. 
Â ÿìû ïîëîæèòå ïîëîâèíó çåìëè, ñíÿòîé 
ñâåðõó, ïåðåìåøàéòå ñ óäîáðåíèÿìè. 
À âåñíîé â ýòè ÿìû ñàæàéòå äåðåâüÿ.

ОСТАТКИ СЛАДКИ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìåñÿöà ñíèìèòå ïî-
ñëåäíèé óðîæàé çèìíèõ ñîðòîâ ÿáëîê, 
àðîíèè (÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû), áîÿ-

ðûøíèêà, à êàëèíà è êðàñíàÿ ðÿáèíà 
ìîãóò âèñåòü íà âåòêàõ äî ìîðîçîâ. Îò 
õîëîäà ÿãîäû ñòàíóò òîëüêî âêóñíåå, 
ïîòåðÿþò ãîðå÷ü. 

МОЧИМ, БЕЛИМ, УКРЫВАЕМ
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëèñòîïàäà ïðèñìîòðè-
òåñü ê äåðåâüÿì è êóñòàðíèêàì. Åñëè íà 
ñòâîëàõ è â îñíîâàíèÿõ êðóïíûõ âåòâåé 
ìíîãî îòìåðøåé êîðû, åå íàäî ñ÷èñòèòü. 
Ïîä íåé çèìóåò ìíîæåñòâî âðåäèòåëåé. 
Ïîëåéòå êîðó âîäîé èç ëåéêè. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ îíà íåìíîæêî ïðîìîêíåò 
è áóäåò ëåãêî ñõîäèòü ñ äåðåâà.

Ïîñëå òîãî êàê ñ÷èñòèòå êîðó, ïîáåëè-
òå ñòâîëû è îñíîâàíèÿ êðóïíûõ âåòâåé. 
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïîáåëêè - çàùèòà ñòâî-
ëîâ îò ðàñòðåñêèâàíèÿ è ñîëíå÷íûõ îæî-
ãîâ. À îíè ÷àùå âñåãî ñëó÷àþòñÿ ê êîíöó 
çèìû, êîãäà ñîëíöå äíåì óæå íà÷èíàåò 
ïðèïåêàòü. Òåìíàÿ ïîâåðõíîñòü ñòâîëà 
íàãðåâàåòñÿ çà äåíü, ðàñøèðÿåòñÿ, à 
ïîòîì íî÷üþ ïðè îñòûâàíèè ëîïàþòñÿ 
êîðà è äðåâåñèíà. Âîçíèêàþò ãëóáîêèå 
íåçàæèâàþùèå òðåùèíû.

Äî íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ îáèëüíî ïî-
ëåéòå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè. Ýòî ïîâû-
ñèò èõ ìîðîçîñòîéêîñòü. Ïðèñòâîëüíûå 
êðóãè ñëåãêà ðàçðûõëèòå.

В ЦВЕТНИКЕ
Óáåðèòå óâÿäøèå è ïðèõâà÷åííûå çà-
ìîðîçêàìè öâåòû. Îäíîëåòíèå óäàëèòå 
ñ êîðíåì, à ìíîãîëåòíèå ñðåæüòå ïîä 
îñíîâàíèå.

Ïîäñòðèãèòå ñèëüíî ðàçðîñøèåñÿ 
äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè (äåðåí, êè-
çèëüíèê, áàðáàðèñ), ïðèäàéòå èì ôîðìó.

Êîãäà íàñòóïÿò ìîðîçû, ìîæíî ïî-
ñåÿòü ïîä çèìó êàëåíäóëó, ãîäåöèþ, 
êîñìåþ, ìàêè, ýøøîëüöèþ, îäíîëåòíèå 
õðèçàíòåìû, ôëîêñ Äðóììîíäà. Íî 
ìåñòî äëÿ ïîñåâà íóæíî ïîäãîòîâèòü 
çàðàíåå, ïîêà çåìëÿ íå ïðîìåðçëà. 
Âíåñèòå îðãàíè÷åñêèå è ôîñôîðíî-
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ â ïî÷âó, ïåðå-
êîïàéòå, ñäåëàéòå áîðîçäêè.

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ 
СЕЛЬДЬЮ

1 êîï÷åíàÿ ñåëüäü, 5-6 êëóáíåé êàðòîôåëÿ, 
1-2 ñâåæèõ îãóðöà, 1-2 ïîìèäîðà, 
1 ïó÷îê ðåäèñà, 150 ã çåëåíîãî ëóêà,
2 ÿéöà, 1 ïó÷îê çåëåíîãî ñàëàòà, 1/2 ñò 
ñìåòàíû, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà.

Âàðåíûé êàðòîôåëü, îãóðöû, ïîìèäîðû, 
ðåäèñ, ÿéöà íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, èç-
ìåëü÷èòü çåëåíûé ëóê, ñàëàòíûå ëèñòüÿ 
ïîðâàòü ðóêàìè. Ôèëå ñåëüäè íàðåçàòü 
ðàâíûìè êóñî÷êàìè. Ñìåøàòü, ïîñî-
ëèòü, çàëèòü ñìåòàíîé èëè ñàëàòíîé 
çàïðàâêîé. Ñàëàò ïîëîæèòü ãîðêîé â 
ñàëàòíèê, óêðàñèòü ëîìòèêàìè ñåëüäè, 
ïîìèäîðîâ, îãóðöîâ è ðóáëåíîé çåëå-
íüþ ïåòðóøêè èëè óêðîïà. 

ХАШЛАМА ИЗ СВИНИНЫ
800 ã ñâèíèíû íà êîñòè, 150 ã ïîìèäîðîâ, 
150 ã ëóêà, 100 ã øàìïèíüîíîâ, 
100 ã áàêëàæàíîâ, 100 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
100 ã ìîðêîâè, 20 ã êèíçû/ïåòðóøêè, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê íàðåçàòü êðóïíûìè ïîëóêîëüöàìè, 
áîëãàðñêèé ïåðåö - ñîëîìêîé, ìîêðîâü -
êðóæêàìè, ñâèíèíó - êðóïíûìè êóñî÷êàìè,
áàêëàæàí - ÷åòâåðòü-êîëüöàìè òîë-
ùèíîé 2-3 ñì, øàìïèíüîíû - ïëà-
ñòèíêàìè, ïîìèäîðû - êðóæêàìè. 
Ïðîäóêòû âûêëàäûâàòü ñëîÿìè â 
êàñòðþëþ ñ òîëñòûì äíîì èëè êàçàí: 
ëóê - áîëãàðñêèé ïåðåö ñ ìîðêî-
âüþ - ìÿñî (ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü) -
áàêëàæàíû - ãðèáû - ïîìèäîðû. Ñâåðõó 
âñå ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, íàêðûòü 
êàñòðþëþ êðûøêîé, âêëþ÷èòü ñëàáûé 
îãîíü è òîìèòü áëþäî 2 ÷àñà. Ïåðåìå-
øèâàòü õàøëàìó â ïðîöåññå ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ íå íóæíî, âîäó òàêæå äîáàâëÿòü 
íå ñëåäóåò. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîñûïàòü 
ðóáëåíîé çåëåíüþ.

Âêóñ áëþäà 
ïîëó÷èòñÿ áîëåå 

íàñûùåííûì, 
åñëè êóðèöó 
çàïå÷ü 
â äóõîâêå. 

ШАУРМА С КУРИЦЕЙ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

400 ã êóðèíîãî ôèëå, 2 ëèñòà ëàâàøà, 
150 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 2 ìàðèíîâàííûõ îãóð÷èêà, 
1 ìîðêîâü, 1 ïîìèäîð, 3 ñò ë ñìåòàíû, 
3 ñò ë ìàéîíåçà.

Â ïîäñîëåííîé âîäå îòâàðèòü êóðèíîå 
ôèëå äî ãîòîâíîñòè, çàòåì îñòóäèòü è 
ìåëêî íàðåçàòü. Òîíêîé ñîëîìêîé íà-
øèíêîâàòü êàïóñòó è ïîìÿòü åå ðóêàìè 
(÷òîáû îíà ñòàëà ìÿãêîé). Ïîìèäîðû 
íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, à ìîðêîâü íàòå-
ðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Îãóð÷èêè òàêæå 
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé. Ñìåøàòü 
ñìåòàíó ñ ìàéîíåçîì, äîáàâèòü ïðîïó-
ùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê. Âûëîæèòü 
ëàâàø íà ñòîë, ñìàçàòü ïðèãîòîâëåííûì 
ñîóñîì (äîñòàòî÷íî 1 ñò ë). Äàëåå íà 
ëàâàø, çàíèìàÿ íå áîëåå 1/5 ÷àñòè åãî 
ïîâåðõíîñòè, âûëîæèòü êóðèöó è îâîùè, 
ñâåðõó âûëîæèòü åùå íåìíîãî ñîóñà. 
Ñâåðíóòü øàóðìó òàê, ÷òîáû íà÷èíêà 
îêàçàëàñü âíóòðè è áûëà õîðîøî çà-
êðûòà ëàâàøîì. Ñðàçó ïîäàòü íà ñòîë.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ 
И ГРИБАМИ

250 ã îòâàðíîãî êóðèíîãî ôèëå, 
200 ã ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ, 
3 îòâàðíûõ êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 
2 âàðåíûõ ÿéöà, 1 áàíî÷êà ìàðèíîâàííûõ 
ãðèáîâ, çåëåíûé ëóê, ìàéîíåç.

Îòâàðíîå êóðèíîå ôèëå ðàçîáðàòü 
íà âîëîêíà èëè íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
Òàêèì æå îáðàçîì íàðåçàòü ÿéöà, 
êàðòîôåëü è îãóðöû. Ñëèòü ñ ãðèáîâ 
ìàðèíàä, êðóïíûå ðàçðåçàòü ïîïî-
ëàì, ìåëêèå ìîæíî îñòàâèòü öåëèêîì 
è îôîðìèòü èìè ñàëàò. Âûêëàäûâàòü 
ñàëàò ñëîÿìè â ïîðöèîííóþ ïîñóäó 
èëè îáùèé ñàëàòíèê: êàðòîôåëü - 
ìàéîíåç - êóðèöà - ìàéîíåç -
îãóðöû ñ ãðèáàìè - ìàéîíåç - ÿéöà - 
êàðòîôåëü - ìàéîíåç - ðóáëåíàÿ çåëåíü 
è ãðèáû äëÿ îôîðìëåíèÿ.

Äëÿ ñàëàòà 
ïîäîéäóò ëþáûå 

ìàðèíîâàííûå ãðèáû: îïÿòà, 
ìàñëÿòà, ëèñè÷êè è ò. ä. 

� Я родилась и выросла в Таджикиста�� Я родилась и выросла в Таджикиста�
не, в семье, где было пять девочек. не, в семье, где было пять девочек. 
Мама воспитывала нас в строгости Мама воспитывала нас в строгости 
и труде, за что мы очень благодарны и труде, за что мы очень благодарны 
ей. С раннего возраста я помогала ей. С раннего возраста я помогала 
старшим по хозяйству, умела зато�старшим по хозяйству, умела зато�
пить печь, приготовить обед. Я не пить печь, приготовить обед. Я не 
считаю, что приготовление пищи �считаю, что приготовление пищи �
трудное или неинтересное дело, трудное или неинтересное дело, 
я умею и готовлю многое. Люблю я умею и готовлю многое. Люблю 
специи � один из главных компонентов специи � один из главных компонентов 
восточной кухни. Умею печь и хорошо восточной кухни. Умею печь и хорошо 
заваривать чай.заваривать чай.

Рекомендую приготовить ханум. Рекомендую приготовить ханум. 
Раскатать тонко большие лепешки Раскатать тонко большие лепешки 
из пельменного теста. На них тонким из пельменного теста. На них тонким 
слоем выложить одинаково мелко на�слоем выложить одинаково мелко на�
резанные ингредиенты: мясо, карто�резанные ингредиенты: мясо, карто�
фель, морковь, лук (предварительно фель, морковь, лук (предварительно 
помять его с солью и специями, чтобы помять его с солью и специями, чтобы 
дал сок). Завернув лепешки рулетом, дал сок). Завернув лепешки рулетом, 
уложить их на решетки мантоварки уложить их на решетки мантоварки 
и варить на пару 45�50 мин. Готовый и варить на пару 45�50 мин. Готовый 
ханум нарезать кружочками шириной ханум нарезать кружочками шириной 
3�4 см, подавать со сметаной или с под�3�4 см, подавать со сметаной или с под�
жаркой (лук с помидорами и специями).    жаркой (лук с помидорами и специями).    

ÃóëüíàðàÃóëüíàðà  
ÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀÊÈËÜÌÅÒÜÅÂÀ

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ, 
для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., процентная став-
ка - от 0,28№ до 0,5% в день (102%-180% годовых), на срок до 6 мес. Заем «День до зарплаты»: сумма - от 1 000 до 10 000 рублей, 
срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), для пенсионеров и повторных 
клиентов - 1% в день (360% годовых). Пени - 0,05% (20% годовых) в день от суммы просроченной задолженности. ООО 
МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. Номер записи в госреестре МФО №001503045006807 
от 14.09.2015 г.      
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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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

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 «Ïàóê». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 Ê þáèëåþ Ðîìàíà Âèê-

òþêà. «Áóäüòå êàê

äåòè».

01.35 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.

11.40 «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». (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».

12.50 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è

åå ïóòè».

13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ìèð óäýãåéöåâ».

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

14.50 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñå-

íåêà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ

Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåá-

ðåí». «Ïóòåøåñòâèå ïî

Åâðîïå».

16.00 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí

Ñêîòò».

ТВ�четверг 27 октября
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò». (16+).

04.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).

05.00 «Funòàñòèêà». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.55 «Èçìåíû». (16+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

14.55 Õ/ô «Áðàê ïî çàâåùà-

íèþ. Âîçâðàùåíèå

Ñàíäðû». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñàìè». (16+).

18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

01.25 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíå-

äåëüíèêà». (16+).

03.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.30 «Èçìåíû». (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 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé.

Ëåòàé». (16+).

12.00 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. (16+).

14.20 Íîâîñòè.

14.25 Õ/ô «Æåíñêèé áîé».

(16+).

16.30 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 «Äåñÿòêà!». (16+).

18.00 «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóò-

áîë». Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ. (16+).

18.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Âñå íà Ìàò÷!

19.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/8 ôèíàëà. «Àíæè».

(Ìàõà÷êàëà) - «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/8 ôèíàëà. «Êðàñíî-

äàð» - «Îðåíáóðã».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ -

ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). (0+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ðèíã». (16+).

03.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-

ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì

ñîáîé». (16+).

04.40 Ä/ô «Ïåðâûé îëèìïè-

åö». (16+).

05.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

06.40 Ä/ô «Äðóãàÿ «Êîìàíäà

ìå÷òû». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà».

(12+).

10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-

âà. Íåñëàäêàÿ æåíùè-

íà». (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 Ä/ô «Âèðóñ íà ïðîäà-

æó». (16+).

16.00 «10 ñàìûõ... Îñîáåííûå

ëþäè». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè».

(16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.35 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå

òðåóãîëüíèêè». (16+).

23.05 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè çâåç-

äíûõ ðîäèòåëåé».

(12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Ä/ô «Ìîñôèëüì». Ôàá-

ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç»..

(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.

10.40 Õ/ô  «Ñîëíå÷íûé óäàð».

(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé óäàð».

(16+).

13.25 Áîåâèê «Ìóæñêîé õàðàê-

òåð, èëè Òàíãî

íàä ïðîïàñòüþ-2».

(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 Äðàìà «Óðîê æèçíè».

(12+).

02.10 Áîåâèê «Ìóæñêîé õàðàê-

òåð, èëè Òàíãî

íàä ïðîïàñòüþ-2».

(16+).

04.10 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé óäàð».

(16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ ìåíòîâ». (0+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Êîìåäèÿ «Êðàñàâ÷èê-2».

(16+).

16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.50 «Îñòðîâà». Èãîðü Ìàñ-

ëåííèêîâ.

17.35 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Ãà-

ëèíå Âèøíåâñêîé â

Êîíöåðòíîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

18.35 Öâåò âðåìåíè. Ýëü Ãðå-

êî.

18.45 «Ìèñòèêà ëþáâè». «Âà-

ëåðèé Áðþñîâ è Íèíà

Ïåòðîâñêàÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ýäóàðä Øòåéíáåðã è

Ãàëèíà Ìàíåâè÷.

22.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.45 Ä/ô «×óäåñà íà äîðî-

ãàõ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû

Ëèçû».

00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.

01.30 Ä/ô «Àíäðåè÷».

01.55 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Ãà-

ëèíå Âèøíåâñêîé â

Êîíöåðòíîì çàëå èì.

Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

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 «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

09.10 Äðàìà «Áåç ñâèäåòå-

ëåé». (12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Õ/ô «Ìóæåñòâî». (12+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ñ «Ñîâåòñêèé ãàìáèò.

Äåëî Þðèÿ ×óðáàíî-

âà». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).

16.15 Ä/ñ «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòè-

åì». (16+).

21.20 «Íîâîå äâèæåíèå». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ßðîñëàâ.

Òûñÿ÷ó ëåò íàçàä».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ñäåëêà ñ

Àäåëü». (16+).

02.05 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.45 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

03.35 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð». (16+).

04.25 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà». (6+).

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 Êîìåäèÿ «Æìóðêè».

(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 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». (16+).

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòî-

ðîé». (16+).

02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.40 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.20 «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 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

03.55 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+).

09.30 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû. È âñïûõíåò ïëà-

ìÿ». (16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû. Ñîéêà-ïåðåñìåø-

íèöà». (16+).

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ïî óøè â

ÅÃÝ». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåí-

íèêè». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС
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ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Òðèëëåð «Ñîáëàçí».

(18+).

04.00 Õ/ô «Êîìàíäà». (16+).

06.25 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñòðóê-

öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðà-

ôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20 «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 «Èíòåðíû». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ».

(12+).

19.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Áåç àíñàìá-

ëÿ». (16+).

22.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà».

(16+).

01.50 Êîìåäèÿ «Äîêòîð Äó-

ëèòòë 3». (12+).

03.45 Êîìåäèÿ «Áåç àíñàìá-

ëÿ». (16+).

05.15 «ÒÍÒ-Club». (16+).

05.20 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.

09.15 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.

Ñìåðòåëüíûå èãðû».

(16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà.

Ñìåðòåëüíûå èãðû».

(16+).

13.20 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).

18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñ-

òè». (16+).

19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà».

Ñåðãåé Êðèêàëåâ.

(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

Àëåêñàíäðîì Ñòðèæå-

íîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ».

02.10 Õ/ô «Åùå î âîéíå».

(16+).

03.20 Ä/ô «ÑÑÑÐ-Êóáà. Èñòî-

ðèÿ îäíîé ëþáâè».

(12+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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01.15 Ìåëîäðàìà «Ïðÿíîñ-

òè è ñòðàñòè». (12+).

03.30 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

áðèëëèàíò». (12+).

05.20 «Funòàñòèêà». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.40 Ìåëîäðàìà «Ïîäçåì-

íûé ïåðåõîä». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Êîëå÷êî

ñ áèðþçîé». (16+).

22.45 Ä/ô «Àíèòà. Âñå çà

ëþáîâü». (16+).

23.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðî

ëþáîff». (16+).

02.45 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (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 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-

ñèè. 1/8 ôèíàëà.

«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ».

(Ñàìàðà) - «Ëîêîìî-

òèâ». (Ìîñêâà) (0+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».

(12+).

14.35 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

15.55 Íîâîñòè.

16.00 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

16.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.35 «Ïðàâèëà áîÿ». (16+).

17.55 Õ/ô «Ðîêêè-2». (16+).

20.15 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).

21.15 Õ/ô «Ðîêêè-3». (16+).

23.10 Íîâîñòè.

23.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

00.15 Âñå íà Ìàò÷!

00.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ

ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.30 «Äåñÿòêà!». (16+).

01.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðî-

ãðàììà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.55 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).

03.55 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

04.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Òàíöû íà ëüäó. Êî-

ðîòêàÿ ïðîãðàììà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (12+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí

(12+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Ðîäæåð Óîòåðñ: Ñòå-

íà». (16+).

02.50 Õ/ô «Ñêàæè ÷òî-íè-

áóäü». (12+).

04.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

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 «Þìîðèíà». (12+).

23.15 Õ/ô «Âåñîìîå ÷óâñòâî».

(12+).

01.10 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.15 «60 Ìèíóò». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé

ìèñòèôèêàöèè. Ïóø-

êèí è Ãðèáîåäîâ».

11.00 Ä/ô «Áåðåñòà-áåðåñòà».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.45 Ä/ô «Àíäðåè÷».

13.15 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Ïðèìîðñêèé

êðàé. Øêîòîâñêèé

ðàéîí.

14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

15.55 Áèëåò â Áîëüøîé.

16.35 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíå-

âåêîâûé ãîðîä Áåëü-

ãèè».

16.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

18.55 Ä/ô «Áîðèñ Àâåðèí.

Óíèâåðñèòåòû».

19.20 Öâåò âðåìåíè. Êàðàí-

äàø.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñïåêòàêëü «Ðåêâèåì

ïî Ðàäàìåñó».

05.50 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

06.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Êàíàäû. Ìóæ÷èíû.

Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

07.40 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ.

Î ãåðîå áûëûõ âðå-

ìåí». (12+).

09.10 Õ/ô «Ñâîé ÷óæîé ñûí».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ñâîé ÷óæîé ñûí».

(12+).

13.15 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ

ëåò». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ

ëåò». (16+).

17.35 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ,

ìàìà!». (12+).

19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé». (16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Àëåíà Õìåëüíèöêàÿ â

ïðîãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).

00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.05 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà.

Ïðîäîëæåíèå äóøè».

(12+).

04.00 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 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëå-

ñòíîì ðûöàðå Àéâåí-

ãî». (12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áèîãðàôèÿ «Þíîñòü

Ïåòðà». (12+).

15.15 Äðàìà «Â íà÷àëå ñëàâ-

íûõ äåë». (12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Äðàìà «Â íà÷àëå ñëàâ-

íûõ äåë». (12+).

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+).

12.05 Êîìåäèÿ «Ñóï ñ êàïó-

ñòîé». (0+).

14.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ä’Àðòà-

íüÿí è òðè ìóøêåòå-

ðà» (0+).

19.30 Óãàäàé êèíî (12+).

21.30 Áîåâèê «Íèêèòà». (16+).

23.55 Òðèëëåð «Ëåîí». (16+).

02.00 Áîåâèê «Ïðîôåññèî-

íàë». (16+).

04.15 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

05.05 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàð-

òàë». (16+).

06.15 Áîåâèê «Ñêàíäèíàâñ-

êèé ôîðñàæ». (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

ТВ�пятница 28 октября
21.45 «Ëèíèÿ æèçíè». Ðî-

ìàí Âèêòþê.

22.40 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìó-

çûêàíòû». «Ñòàðàÿ

ïëàñòèíêà». «Æèë-

áûë ïåñ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «Äóðàê». (18+).

01.55 «Èñêàòåëè». «Ïîðàæå-

íèå Èâàíà Ãðîçíî-

ãî».

02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øðåäåð â Óòðåõòå.

Àðõèòåêòîð è åãî

ìóçà».

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/ñ «Âðàã ó âîðîò. Ìîñ-

êâà 1941». (16+).

09.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ßðîñ-

ëàâ. Òûñÿ÷ó ëåò íà-

çàä». (16+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Äðàìà «Ñäåëêà ñ

Àäåëü». (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ìàëåíüêèõ èòà-

ëüÿíöåâ». (6+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

19.50 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå:

ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×-

èíôåêöèè». (16+).

20.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Ä/ô «Ïóòü Ñòàëèíà».

(16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ôîíòàí».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êîêî äî Øà-

íåëü». (16+).

02.25 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

03.05 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

03.55 Õ/ô «Ìóæåñòâî». (12+).

05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì

âòîðîé». (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 «Õèìè÷åñêàÿ óãðîçà.

Êòî õî÷åò îòðàâèòü

ìèð?». Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò.

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 Ôýíòåçè «Ìðà÷íûå

òåíè». (16+).

01.30 Ôýíòåçè «Áåîâóëüô».

(16+).

03.15 Òðèëëåð «Èäåàëüíûé

ìèð». (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÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

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 Õ/ô «Ïðîñòî Äæåêñîí».

(16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû». «Äðóãàÿ åäà».

(12+).

01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.25 «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+).

09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

09.50 Ôàíòàñòèêà «Ãîëîäíûå

èãðû. Ñîéêà-ïåðå-

ñìåøíèöà. ×àñòü I».

(16+).

12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

18.30 «Âîðîíèíû». (16+).

19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Õîçÿéêà

ìåäíîé ñêîâîðîäû».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.

Ãåíåçèñ». (12+).

23.20 Ôýíòåçè «Ïîâåëèòåëü

ñòèõèé». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

20.00 «Comedy Woman».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Òðèëëåð «Ñêîëüæåíèå».

(18+).

03.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

04.15 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».

(16+).

04.40 Äðàìà «Çàëîæíèêè».

(16+).

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).

06.25 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».

(6+).

10.20 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí

Ãóäà». (6+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

13.20 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîé-

íû». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîé-

íû». (16+).

18.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàä-

öàòü ëåò ñïóñòÿ».

20.05 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (6+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Õ/ô «Îñêàð». (12+).

00.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí».

(12+).

03.00 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòî-

ÿùèõ ìóæ÷èí».

(12+).

04.20 Õ/ô «Çîñÿ».
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05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Ì/ô «Ñàìîëåòû».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.40 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Âàëåíòèíà Ìàëÿâèíà.

Ðîëü áåç ïðàâà ïå-

ðåïèñêè». (12+).

11.20 «Ñìàê». (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.10 «Ãîëîñ». (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Õ/ô «Òðè áàëáåñà».

(12+).

02.30 Êîìåäèÿ «Êðóòàÿ êîì-

ïàíèÿ». (12+).

04.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

04.50 Õ/ô «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ».

(12+).

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ñòî ê îäíîìó».

10.05 «Ñåìåéíûé àëüáîì.

Ìàðê Çàõàðîâ».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.30 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.

Áîëüøîé áåíåôèñ «50

ëåò íà ýñòðàäå».

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Ôðîäÿ». (12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Íàâàæäåíèå».

(12+).

01.25 Õ/ô «Íî÷íàÿ ôèàëêà».

(12+).

03.20 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëà-

âîé».

11.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ãåîðãèé Þìàòîâ è

Ìóçà Êðåïêîãîðñêàÿ.

12.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Êðûìñêèé êîëîðèò».

12.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.15 Ä/ô «Óìíûå äîìà».

13.55 «Âèøíåâñêàÿ, Vivat!» Þáè-

ëåéíûé âå÷åð â ÊÇ×.

Çàïèñü 2011 ãîäà.

15.35 Ä/ô «Ãàëèíà Âèøíåâñ-

êàÿ. Ëþáîâü ñ àíò-

ðàêòàìè».

ТВ�суббота 29 октября
05.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ

ïðîãðàììà. (0+).

06.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Òàíöû íà ëüäó. Ïðî-

èçâîëüíàÿ ïðîãðàì-

ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

05.50 Ìàðø-áðîñîê.

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.45 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà».

(16+).

08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

09.15 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñ-

òÿê». (12+).

11.00 Õ/ô «Ïåðåõâàò». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ïåðåõâàò». (12+).

13.00 Õ/ô «ß âñå ïðåîäî-

ëåþ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Õ/ô «ß âñå ïðåîäî-

ëåþ». (12+).

17.05 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåð-

äöó». (16+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.55 «Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàç-

âîäà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

03.25 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).

05.10 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

05.45 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè

çâåçäíûõ ðîäèòå-

ëåé». (12+).

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 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

00.20 Äðàìà «24 ÷àñà». (16+).

01.55 Áèîãðàôèÿ «Þíîñòü

Ïåòðà». (12+).

04.40 Õ/ô «Áàëëàäà î äîá-

ëåñòíîì ðûöàðå Àé-

âåíãî». (12+).

08.00 Ì/ô.

10.00 Êîìåäèÿ «Ñóï ñ êàïó-

ñòîé». (0+).

12.05 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(16+).

15.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

16.30 Áîåâèê «Ïðîôåññèî-

íàë». (16+).

18.45 Áîåâèê «Íèêèòà».

(16+).

21.05 Òðèëëåð «Ëåîí». (16+).

23.15 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

00.15 «+100500». (16+).

01.00 «+100500 ãîðîäîâ. Êî-

ïåíãàãåí». (16+).

01.30 «+100500 ãîðîäîâ. Áó-

äàïåøò». (16+).

02.00 «+100500». (16+).

02.30 Áîåâèê «Ñêàíäèíàâñ-

êèé ôîðñàæ». (16+).

04.25 «×åëîâå÷åñòâî: èñòî-

ðèÿ âñåõ íàñ». (16+).

07.15 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

16.15 «Èãðà â áèñåð». «Â.

Ìàÿêîâñêèé. «Áàíÿ».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû

Ëèçû».

18.30 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåð-

ôîðä».

18.40 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ».

19.20 Õ/ô «Îò÷èé äîì».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ìàéêë

Ôðåéí.

23.40 Õ/ô «Ëåâ çèìîé».

01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà

ïàðêà Ìîíðåïî».

02.40 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëü-

çóíä. Òàêèå ïîõîæèå

è òàêèå ðàçíûå».

06.25 Äðàìà «Áåç ñâèäåòå-

ëåé». (12+).

08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.15 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ìàëåíüêèõ èòà-

ëüÿíöåâ». (6+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

13.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.45 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

14.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

15.00 Äðàìà «Êîêî äî Øà-

íåëü». (16+).

17.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.15 «Þáèëåéíûé âåðíèñàæ

Èëüè Ðåçíèêà».

(12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.40 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

21.15 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

22.25 «Ðîçûãðûø». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Õ/ô «Ïðîâîêàòîð».

(16+).

03.45 Äðàìà «Ñäåëêà ñ

Àäåëü». (16+).

05.15 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Òðèëëåð «Èäåàëüíûé

ìèð». (16+).

05.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

06.20 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè».

(16+).

08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê 2». (6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 «Ìû âñå ó÷èëèñü ïî-

íåìíîãó». Êîíöåðò

Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(16+).

23.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå

÷òèâî». (18+).

02.00 Áîåâèê «Ñïàóí». (16+).

03.50 «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 Äåòåêòèâ «Âåòåðàí».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Äåòåêòèâ «Âåòåðàí».

(16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-ùåäðèí

øîó». (16+).

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.40 «Îõîòà». (16+).

01.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.20 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü!». (6+).

06.55 Ì/ô.

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 Ì/ô.

11.40 Ôýíòåçè «Àðòóð è ìè-

íèïóòû». (0+).

13.35 Ôýíòåçè «Äæóìàíäæè».

(0+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.

Ãåíåçèñ». (12+).

19.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (6+).

21.00 Áîåâèê «Òåðìèíà-

òîð-3. Âîññòàíèå ìà-

øèí». (16+).

23.00 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü

áðèëëèàíò». (12+).

00.50 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ðå-

áåíîê». (16+).

02.35 Ôýíòåçè «Àðòóð è ìè-

íèïóòû». (0+).

04.30 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Funòàñòèêà». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

08.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

08.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.55 «Àâòîäðîì». (16+).

09.10 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.50 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.20 Ìåëîäðàìà «Àïîôåãåé».

(16+).

13.55 Ìåëîäðàìà «Ïîïûòêà

Âåðû». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü» (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå» (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.45 «Àêöåíòû» (16+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Àïîôåãåé».

(16+).

04.05 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 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (12+).

09.35 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïà-

íàðèí». (16+).

10.35 Íîâîñòè.

10.40 «Äåñÿòêà!». (16+).

10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

11.55 Íîâîñòè.

12.00 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ.

13.00 Íîâîñòè.

13.05 «Äåòñêèé âîïðîñ».

(12+).

13.25 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». Live. (16+).

13.45 Õ/ô «Ðîêêè-2». (16+).

16.00 Íîâîñòè.

16.05 Âñå íà ôóòáîë! Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ñàíäåðëåíä» -

«Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

18.30 Âñå íà Ìàò÷!

19.00 Âñå íà ôóòáîë!

19.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Ñïàðòàê».

(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.20 Íîâîñòè.

22.25 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè. Êâàëèôèêà-

öèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Þâåíòóñ» -

«Íàïîëè». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

01.45 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû. «Ðî-

ñòîâ-Äîí». (Ðîññèÿ) -

«Ìèäòüþëëàíä». (Äà-

íèÿ).

04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû.

Ìóæ÷èíû. Ïðîèç-

âîëüíàÿ ïðîãðàììà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

07.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

07.15 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20

«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðè-

ìåíåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+)

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

16.20 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è óçíèê Àçêàáà-

íà». (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 Êîìåäèÿ «Èäèîêðàòèÿ».

(16+).

03.40 Êîìåäèÿ «Íà ðàññòî-

ÿíèè ëþáâè».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ìàðêà ñòðàíû

Ãîíäåëóïû».

07.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëà-

âÿíêè».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà».

Ñåðãåé Êðèêàëåâ.

(6+).

09.45 «Ëåãåíäû öèðêà

ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-

íûì». Èðèíà Àñìóñ.

(6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âà-

ëåíòèíà Ñåðîâà.

(12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.40 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñ-

òî÷êè».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñ-

òî÷êè».

14.30 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêà-

øàõ».

16.25 Õ/ô «Ê ×åðíîìó

ìîðþ».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.25 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâå-

òîì». (16+).

20.05 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðî-

êóðîðà». (12+).

22.20 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñî-

áàêà».

00.35 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñî-

áàêà-2». (12+).

03.15 Õ/ô «Ìèøêà, Ñåðåãà è

ÿ».

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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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 Ôýíòåçè «Ïîâåëèòåëü

ñòèõèé». (0+).

14.00 Áîåâèê «Òåðìèíà-

òîð-3. Âîññòàíèå ìà-

øèí». (16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (6+).

18.10 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (6+).

21.00 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.

Äà ïðèäåò ñïàñè-

òåëü». (16+).

23.05 Ìåëîäðàìà «Ïðÿíîñ-

òè è ñòðàñòè». (12+).

01.20 Óæàñû «Ïàðàíîðìàëü-

íîå ÿâëåíèå-3». (16+).

02.55 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ðå-

áåíîê». (16+).

04.40 «6 êàäðîâ». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.35 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

07.45 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

08.05 Êîìåäèÿ «Æåíèõ äëÿ

Áàðáè». (16+).

13.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

13.30 Ìåëîäðàìà «Êîëå÷êî

ñ áèðþçîé». (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 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

18.45 «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 óïðàâëåíèÿ

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 «Ïîïûòêà

Âåðû». (16+).

04.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ.

Áåñêîíå÷íûé ëåä».

(16+).

10.05 Íîâîñòè.

10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. «Áîðóñ-

ñèÿ». (Äîðòìóíä) -

«Øàëüêå». (0+).

12.10 Íîâîñòè.

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Òîòòåíõýì» -

«Ëåñòåð». (0+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Îäèíî÷íîå ïëà-

âàíèå».

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».

11.25 «Ôàçåíäà».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

13.40 Êîíöåðò «Ýýõõ, Ðàç-

ãóëÿé!». (12+).

16.10 Êîìåäèÿ «Áåëûå

ðîñû». (12+).

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Ôèíàë.

23.50 Õ/ô «Èñõîä: Öàðè è

áîãè». (16+).

02.35 Õ/ô «Ôèëîìåíà».

(16+).

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.10 Õ/ô «Ìà÷åõà».

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 «Ìèðò îáûêíîâåí-

íûé». (12+).

18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.30 «ß òâåðäî âñå ðåøèë.

Åâãåíèé Ïðèìàêîâ».

(12+).

01.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà».

(12+).

03.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

04.25 «Ñìåõîïàíîðàìà».

14.15 Íîâîñòè.

14.25 Ðåàëèòè-øîó «Áîé â

áîëüøîì ãîðîäå».

(16+).

15.25 Õ/ô «Ðîêêè-3». (16+).

17.15 Íîâîñòè.

17.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

18.00 Âñå íà Ìàò÷!

18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

«Òîìü». (Òîìñê).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöåâûì.

21.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Àíæè». (Ìà-

õà÷êàëà) -

«Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöåâûì.

23.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.05 Âñå íà Ìàò÷!

02.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Êàíàäû. Ïî-

êàçàòåëüíûå âûñòóï-

ëåíèÿ. (0+).

05.00 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ.

Áåñêîíå÷íûé ëåä».

(16+).

06.00 «Âûñøàÿ ëèãà». (12+).

06.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè. (0+).

06.30 Ñêàçêà «Ðóìïåëüø-

òèëüöõåí» (12+).

07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.05 Õ/ô «Âïåðâûå çàìó-

æåì».

10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Èðè-

íà Ìóðçàåâà». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

11.55 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ,

ìàìà!». (12+).

13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Ìóñîðùèê». (12+).

16.55 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþ-

áîâüþ». (12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Ñðàçó ïîñ-

ëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà».

(16+).

00.45 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

02.35 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà».

(16+).

04.35 Àëåíà Õìåëüíèöêàÿ â

ïðîãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).

06.20 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî». (0+).

11.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

00.55 Áîåâèê «Ïî ïðîçâèùó

Çâåðü». (16+).

02.35 Äðàìà «Â íà÷àëå ñëàâ-

íûõ äåë». (12+).

05.10 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-

àëüíûõ ðàññëåäîâà-

íèé». (16+).

08.00 Ì/ô.

10.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ä’Àðòà-

íüÿí è òðè ìóøêåòå-

ðà» (0+).

ТВ�воскресенье 30 октября

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Îò÷èé äîì».

12.15 Ëåãåíäû êèíî. Àííè

Æèðàðäî.

12.40 Ä/ô «Òàêèå âàæíûå

íàñåêîìûå».

13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåð-

ãåé Îáðàçöîâ.

14.05 «×òî äåëàòü?».

14.50 Êàòÿ è Ìàðèýëü Ëà-

áåê, Ñåìåí Áû÷êîâ

è Âåíñêèé ôèëàðìî-

íè÷åñêèé îðêåñòð â

êîíöåðòå «Ëåòíèì

âå÷åðîì âî äâîðöå

Øåíáðóíí».

16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ïðîãóëî÷íàÿ.

16.50 Ä/ô «Âëàñòü ñîëîâåö-

êàÿ. Ñâèäåòåëüñòâà è

äîêóìåíòû».

18.20 «Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè

èç êèíîôèëüìîâ».

Êîíöåðò â Ìîñêîâñ-

êîì ìåæäóíàðîäíîì

Äîìå ìóçûêè.

19.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-

÷åíèé».

19.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

21.20 «Ëèíèÿ æèçíè».

22.10 Áàëåò «Æèçåëü». Çà-

ïèñü 1975 ãîäà.

23.40 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëà-

âîé».

01.05 Ä/ô «Òàêèå âàæíûå

íàñåêîìûå».

01.55 «Èñêàòåëè». «Çåìëÿ

ñîêðîâèù».

02.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóç-

äàëü è Êèäåêøà».

06.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ßðîñ-

ëàâ. Òûñÿ÷ó ëåò íà-

çàä». (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 «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 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

12.15 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

17.10 «Âåñåëûå ñòàðòû». (0+).

17.35 Êîìåäèÿ «Æèâèòå â

ðàäîñòè». (0+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

19.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.00 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

03.00 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ìàëåíüêèõ èòà-

ëüÿíöåâ». (6+).

04.35 «Þáèëåéíûé âåðíèñàæ

Èëüè Ðåçíèêà».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.45 «Ìû âñå ó÷èëèñü ïî-

íåìíîãó». Êîíöåðò

Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

07.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 4».

(16+).

13.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 5».

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 «Èõ íðàâû». (0+).

05.25 «Îõîòà». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ».

(12+).

09.25 «Åäèì äîìà». (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.05 «×óäî òåõíèêè». (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð».

(16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Åëåíà Âîðîáåé. (16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

20.00 «Êèíîøîó». (16+).

22.40 Êîìåäèÿ «Çà ñïè÷êà-

ìè». (12+).

00.40 «Íàó÷íàÿ ñðåäà». (16+).

01.40 «Èõ íðàâû». (0+).

02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî

äåëàòü!». (6+).

06.35 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+).
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15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.30 Áîåâèê «Äåñàíòóðà.

Íèêòî êðîìå íàñ».

(16+).

01.15 Óòèëèçàòîð. (12+).

02.30 Òðèëëåð «Ìèñòåðèóì.

Íà÷àëî». (16+).

04.25 Äåòåêòèâ «Õîçÿèí òàé-

ãè». (12+).

06.05 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00 «Ýòî ìîå äåëî».

(12+).

07.15 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.25 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå». (16+).

13.20 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è óçíèê Àçêàáà-

íà». (12+).

16.00 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è êóáîê îãíÿ».

(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+)

21.00 «Òàíöû». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+)

02.00 Óæàñû «28 íåäåëü ñïó-

ñòÿ». (18+).

04.00 Âåñòåðí «Äèêàÿ áàí-

äà». (16+).

06.00 Õ/ô «Ìðàìîðíûé äîì».

07.40 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ

îñòàòüñÿ æèâûì».

(12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).

11.15 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû».

(16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîé-

íû». (16+).

16.05 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è

íåò». (16+).

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 «Ïîñëåäíèé

ïðèêàç ãåíåðàëà».

(16+).

01.00 Õ/ô «Çâåçäà». (12+).

02.55 Õ/ô «Ðàçâåä÷èêè». (12+).

04.30 Õ/ô «Ñòåïíàÿ ýñêàäðè-

ëüÿ».
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Коза и волк - антиподы, разбежавшиеся в разные стороны линнеевской классификации животного мира. 
Герой и антигерой народных сказок. Любимое и нелюбимое человеком животное. Можно продолжать 
этот список противопоставлений травоядного и хищника, но… Чья-то изощренная фантазия именно их 
именами назвала довольно высокие для Оренбуржья холмистые гряды, расположенные друг против друга 
через речку Бурунча в Саракташском районе. Однодневное путешествие на Козьи горы и Волчьи горы 
доставляет массу удовольствия.

За Каменноозерным повора-
чиваем налево, на Саракташ. 
Преодолевая водораздел 

Урала и Сакмары, поднимаемся 
вверх. Каждая возвышенность в 
нашем степном крае богата инте-
ресными пейзажными видами, и 
первая такая возвышенность на 
сегодняшнем пути - с отметкой 
278 метров. Добраться до нее 
можно, если, чуть не доезжая до 
поворота на Чебеньки, съехать с 
трассы направо и по полевой до-
роге подняться наверх. 

СЛОЖИЛИСЬ ЛАДОШКИ 
КОВШИКОМ…

Исток речки Шубинки, обозна-
ченный ленточкой зелени, про-
тянутой по направлению к Уралу, 
выглядит потрясающе. Словно 
небольшой прудик образовался 
в сложенных ковшиком ладонях, 
вылепленных невысокой холми-
стой грядой, приподнявшейся 
вдоль русла. Кажется, что сказоч-
ный великан вот-вот наклонится 
к этому «рукотворному» сосуду и 
утолит свою жажду. 

А слева, за шоссе, все про-
странство до вспученного очеред-
ными холмами горизонта «рас-
черчено» яркими зелеными лесо-
полосами на участки невероятно 
неправильных форм преимуще-
ственно желтого цвета. Создатель 
определенно испытывал творче-
ский подъем, обустраивая границу 
Оренбургского и Саракташского 
районов диковинными ландшафт-
ными композициями.     

ШЕДЕВР ЛАНДШАФТА
Дорожный указатель на село 
Гавриловка поставлен когда-то 
колхозом «Правда» на самой вы-
сокой, самой выигрышной точке 
дороги. Панорама села отсюда 
открывается великолепная. По 
красоте ландшафта это село мож-
но смело назвать самым красивым 
в Саракташском районе. За око-
лицей в далекой туманной дымке 
сморщились буграми и ложбинами 
высокие склоны Козьих гор. Измя-
тые, скомканные и одновременно 
теплые, приветливые, распола-
гающие к себе, разлеглись они у 
горизонта, словно отдыхающие 
щенки известной китайской по-
роды шарпей.

Клуб путешественниковКлуб путешественников

С гор - на горы
Маршрут моего очередного путешествия Маршрут моего очередного путешествия 
несложный и недалекий: Оренбург - Черный отрог - несложный и недалекий: Оренбург - Черный отрог - 
Гавриловка - Карагузино. Гавриловка - Карагузино. 

НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Дорога на Карагузино порадовала 
не только пейзажами. Когда я в 
очередной раз остановился, чтобы 
увековечить окрестности речки 
Казлаирки, заметил на дороге 
лису. Она что-то промышляла на 
обочине и убегать не торопилась, 
даже завидев собаку, которая 
размеренно, словно олимпийский 
марафонец, трусцой отмеряла де-
сятикилометровую дистанцию из 
Карагузино в Гавриловку. Вспугнул 
лисоньку встречный автомобиль.  

Вот и Карагузино. Через дерев-
ню протекает небольшой ручеек, 
приток речки Казлаирки, один из 
двенадцати, берущих начало на Ко-
зьих горах. Ручей настолько зарос 
деревьями, кустарником и травой, 
что воды не видно. Он бежит по зе-
леной лощине, зажатой достаточно 
крутыми холмами. Пожелтевшая 
трава на их куполообразных верши-
нах одним только козам и пригодна, 
но коз нигде не видно. Когда-то они 
здесь бродили, и в память о тех вре-
менах осталось название первых 
хребтов Уральских гор. 

Отъехав от села километра 
два, через неглубокий брод я 
переехал на левый берег ручья и 
вдруг впереди увидел удирающего 
со всех ног маленького буроватого 
сурка. В мгновение ока он исчез - 
нырнул в норку. Можно себе пред-
ставить, как мне повезло. Ведь в 
Оренбургской области насчитыва-
ется всего-то около тридцати пяти 
тысяч сурков. Жалко только, что не 
я его, а он меня первым приметил и 
убежал, не сфотографировавшись.

В ОЖИДАНИИ ТУРИСТОВ
И вот мой автомобиль - на верхней 
точке перевала. Позади долина 
речки Чебеньки с деревней Карагу-
зино, впереди - сказочно красивая 
долина, собирающая воды для 
Большого Ика, притока Сакмары 
со светлеющими в разреженной 
полосе деревьев строениями 
поселков Гремучего и Старого 
Сокулака. 

Чем выше я взбирался, тем 
шире распахивалась степь. И вот, 
наконец, я оставил машину и по-
шел пешком.

Осилив несколько уходящих 
вверх сопок, которые чудесным 
образом возникали за каждой 
очередной, казавшейся до того 
самой высокой, я оказался на 
самой-самой, на вершине горной 
гряды, по которой путешествовал. 
Дальше гряда такими же ступеня-
ми понижалась. А за изумрудной 
строчкой речной долины выси-
лась следующая - Волчьи горы. 
С противоположной, южной сторо-
ны притягивали к себе вершины 
массива Бишкаин, второго после 
Козьих гор «персонажа» саракташ-
ского холмогорья. Ландшафтный 
дизайнер, складывавший лежащий 
подо мной пейзаж, был выдаю-
щимся мастером. Горные склоны, 
спускавшиеся вправо к Старому 
Сокулаку, казались крутыми и вы-
сокими. Воображение рисовало 
на них подъемники, возносящие 
вверх любителей горнолыжного 
спорта. Представьте себе: Старый 
Сокулак - новый горнолыжный 
курорт степного Оренбуржья. 

И это не какие-то мифические Нью-
Васюки. Путешествуя по Норвегии, 
я видел горнолыжные трассы 
гораздо меньшей протяженности. 
Здешний перепад высот вполне 
удовлетворительный. Достаточно 
сказать, что самая верхняя точка 
Козьих гор - 487 метров. 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Чтобы отправиться к Волчьим 
горам, пришлось спуститься вниз 
и заново начать путь с трассы 
Бурунча - Александровка. На север 
до ручья, потом - налево, через 900 
метров снова направо - к вершине 
холма высотой 363 метра. Кстати, 
эта возвышенность расположена 
точно на границе Оренбургской 
области. 

Волчьи горы уступают Козьим 
по высоте, по площади, по живо-
писности горного рельефа, но лю-
бителям пейзажных путешествий 
наверняка доставят несколько 
приятных минут и подарят не-
плохие кадры не только природы 
Оренбуржья, но и ландшафтов 
Башкортостана. 

***
Если смотреть на коз и волков 
глазами географа, подарившего 
их имена саракташским возвы-
шенностям, то в данном районе 
Оренбуржья никакого антагонизма 
между животными не просматри-
вается, в чем, надеюсь, я сумел 
убедить читателя.

Юрий ПОЛУЭКТОВ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 2-комн. кв-ру S 48,8 м2 на вто-
ром этаже 2-эт. дома в п. Саракташ 
(р-н з-да «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*) 

 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*)

 Дачу в «Дубках» S 6,77 м2. 
Т. 8-922-555-68-80. (210)

 1-комн. кв-ру на ул. Чкалова, 
22/1, 2/5-этаж. дома, S 34 м2, от соб-
ственника. Т. 8-987-843-95-07. (211)

 Деревянный дом S 71 м2 
в с. Краснохолм. Подробности по тел. 
8-961-933-68-83. (219)

 Срочно! Дом в Оренбурге 
(в районе рынка «Локомотив» и 
автовокзала), S 62 м2, брус, кирпич, 
участок 5 соток, в собственности. 
Кирпичный гараж, сарай, деревянная 
баня. Т. 77-77-04. (223)

 Срочно! Участок земли в Орен-
бурге (Овчинный городок), 6 соток в 
собственности, СНТ, кирпичный до-
мик S 12 м2. Т. 77-77-04. (224)

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

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

 Новую норковую шубу, р-р 48-50, 
цвет орех, красивую, расклешенную.
Т. 8-987-843-95-07. (212)

 Баяны, синтезатор, гитару. 
Т. 8-922-841-17-59. (204*)

 Продается или меняется на 
фураж сварка САГ с двигателем Т-40 
в отл. сост. Т. 8-932-843-44-80. (215) 

  Всегда в продаже молодое свиное 
мясо и поросята. Т. 8-932-843-44-80. 
(216)

 Сварку от ВОМа с одноосной теле-
гой, жатку ЖВН-6, поливалку ДДН-70. 
Т. 8-932-843-44-80. (217)

  Навоз-перегной в мешках и 
более. Т. 8-912-357-09-23. (221)
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)

 Ремонт пылесосов. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. От бытовых до 
промышленных. Продажа запасных 
частей. Т. 8-3532-437-437. (220)

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)
 Электрик. Все виды услуг. 

Т. 8-999-109-54-54. (222)

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)

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

(12)

РАЗНОЕ
 Изготовим металлические 

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

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 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)

  Репетитор по английскому языку. 
Т. 8-987-843-95-07. (213)

 Быстрая уборка за 100 руб. 
Проведу влажную уборку своим 
пылесосом, вытру пыль на шкафах, 
спецсредством отчищу плиту, сан-
узел. Т. 8-987-196-08-35.(214)

РАБОТА
 Подработка до 1 350 р. 

Т. 69-29-37. (205)
 Ферм. хоз-ву  на пост. работу 

требуются: животновод, доярка, 
косарь, комбайнер на «Ниву», во-
дитель на ЗИЛ и «Газель», экскава-
торщик на ЮМЗ, моторист, пастух. 
Оплата сдельная. Жилье предо-
ставляется. Т. 8-932-843-44-80. (218)

УТЕРЯНО
 В связи с утерей считать недей-

ствительным аттестат на имя Натальи 
Алексеевны Ивановой, выданный 
средней школой №84 с. Краснохолм 
в 2001 г. (208).

 В связи с утерей считать недей-
ствительным аттестат на имя Светла-
ны Сергеевны Ивановой, выданный 
средней школой №84 с. Краснохолм 
в 1981 г. (209). 

ЗНАКОМСТВА
 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.

 ВИКТОР, 58 лет, 167/73. Живу и 
работаю в Оренбурге. Без материаль-
ных и жилищных проблем. Не курю. 
Не судим. Люблю порядок во всем. 
Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. 
Не полной, не курящей и скромной. 
Т. 8-905-819-43-01.

 ВДОВА из Оренбурга, 162/79. Жду 
звонка от доброго, отзывчивого мужчи-
ны 69-75 лет. Желательно из Оренбурга, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем. Т. 8-922-831-63-43.

 ЖЕНЩИНА из Оренбурга, 47 лет,
170/70. Веду ЗОЖ. Познакомлюсь 
с мужчиной - добрым, порядочным, 
духовно богатым.  Т. 8-987-798-57-55.

 МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в Орен-
бургском районе. Инвалид II гр. Позна-
комлюсь с татарочкой из Оренбурга  до 
46 лет (можно с инвалидностью), без 
детей. Т. 8-905-813-66-05.

 ИГОРЬ, 40 лет, рост 180 см, 
спортивного телосложения. Живу и 
работаю в Оренбурге. Ищу девушку 
30-40 лет. Все подробности по тел. 
8-922-550-12-58.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 185/90. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной. Все подробности по тел. 
8-919-855-07-21.

 ЖЕНЩИНА, 160/78. Добропо-
рядочная, обаятельная, живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 60-68 лет, независимым от 
детей, без материальных и жилищных 
проблем. Неуравновешенных, суди-
мых, альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-531-74-62.

 МУЖЧИНА, 43 года. Непьющий, 
без вредных привычек. Ищу женщи-
ну 40-45 лет для создания семьи. 
Желательно из сельской местности. 
Т. 8-903-399-87-39.

 МУЖЧИНА, 60 лет, 168/75. 
Татарин. Живу в Оренбурге. Познаком-

люсь с порядочной женщиной своего 
возраста. Т. 8-919-868-25-18.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Живу в 
Оренбурге, приятной внешности, не 
склонна к полноте. Познакомлюсь 
с мужчиной из Оренбурга до 55 лет. 
Т. 8-951-036-58-22.

 МУЖЧИНА, 63 года, 162/67. 
Живу в Оренбурге. Вдовец. Без мате-
риальных и жилищных проблем, без 
вредных привычек. От детей не завишу. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной 
не старше 55 лет для серьезных от-
ношений и совместного проживания. 
Т. 8-932-851-26-64.

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! 

Валентину Пастушенко,Валентину Пастушенко,
Валентину Буеву,Валентину Буеву,
Рената Мулюкова,Рената Мулюкова,
Веру Мезенцеву,Веру Мезенцеву,
Василия Стрижкова,Василия Стрижкова,
Галину Безмельницину,Галину Безмельницину,
Марину Каримову,Марину Каримову,
Анну Колыванову,Анну Колыванову,
Галину Хвостову,Галину Хвостову,
Светлану Ульяничеву,Светлану Ульяничеву,
Людмилу Игнатову,Людмилу Игнатову,
Владимира Батурина,Владимира Батурина,
Татьяну Ряховскую,Татьяну Ряховскую,
Мадхию Абдулганееву,Мадхию Абдулганееву,
Екатерину Аньшину,Екатерину Аньшину,
Галину Пашкову,Галину Пашкову,
Алевтину Шлюхину,Алевтину Шлюхину,
Тамару Савельеву,Тамару Савельеву,
Елену Студенихину,Елену Студенихину,

Апполинарию Кольскову,Апполинарию Кольскову,
Марьям Садыкову,Марьям Садыкову,
Ирину Кузнецову,Ирину Кузнецову,
Фатыму Газимову,Фатыму Газимову,
Эльвиру Усманову,Эльвиру Усманову,
Татьяну Лукину,Татьяну Лукину,
Веру Зайцеву,Веру Зайцеву,
Елену Ноздрачеву,Елену Ноздрачеву,
Раису Гладушенко,Раису Гладушенко,
Светлану Ишкаеву,Светлану Ишкаеву,
Елену Плахотнюк,Елену Плахотнюк,
Светлану Блюденову,Светлану Блюденову,
Татьяну Луговскову,Татьяну Луговскову,
Альфию Язовских,Альфию Язовских,
Настеньку Максимову,Настеньку Максимову,
Галину Богатыреву,Галину Богатыреву,
Надежду Пастухову,Надежду Пастухову,
Людмилу Шевяко!Людмилу Шевяко!

Долгих лет и крепкого здоровья,Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!Исполняются заветные мечты!

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую нашу, любимую Дорогую нашу, любимую 
мамочку Валентину Ивановну мамочку Валентину Ивановну 
Севостьянову с юбилеем!Севостьянову с юбилеем!
Мы все тебе спасибо говоримМы все тебе спасибо говорим
За доброту, за сердце золотое,За доброту, за сердце золотое,
За все, за все тебя благодарим!За все, за все тебя благодарим!
Нет на свете женщины лучшеНет на свете женщины лучше

 тебя, тебя,
Живи долго'долго, ты всем намЖиви долго'долго, ты всем нам

 нужна! нужна!
Муж, дочки, зятья, Муж, дочки, зятья, 

внучки, правнуки.внучки, правнуки.

Дорогого Петра Дорогого Петра 
Николаевича Недовадеева Николаевича Недовадеева 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем счастья много'много,Желаем счастья много'много,
Здоровья, долгих'долгих лет,Здоровья, долгих'долгих лет,
По жизни легкою дорогойПо жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько Любви и счастья столько 

будет,будет,
Чтоб унести едва ты смог.Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни Пусть радость в жизни 

не убудет,не убудет,
Пусть не пройдет удачи Пусть не пройдет удачи 

срок!срок!
Семья Герасименко, Семья Герасименко, 

с. Краснохолм.с. Краснохолм.

Дорогую, любимую крестницу 
Зариночку поздравляю 
с днем рождения!
Крестница любимая, куколка моя,
Поздравляю с праздником, милая, тебя! 
В этот день рождения много загадай, 
Все мечты исполнятся, 

что ни пожелай!
Будь здорова, деточка, сладкая моя,
Знай, о счастье молится крестная

 твоя!
Крестная Юля.

77-68-42

Телефон Телефон 
рекламной рекламной 
службыслужбы

Поздравляем Анастасию Романюк Поздравляем Анастасию Романюк 
с 30'летием и Сергея Романюк с 35'летием!с 30'летием и Сергея Романюк с 35'летием!
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, светлее                                 Чтоб 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!
С любовью, бабуля, семьи Капотовых, Ермачковых, С любовью, бабуля, семьи Капотовых, Ермачковых, 

Гуртовенко, с. Платовка.Гуртовенко, с. Платовка.

Дорогую жену, маму, бабушку 
Светлану Васильевну Берестневу с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья ' 
Самый светлый день,
Так прими же поздравленья
От сердцу дорогих людей!
Мы готовы тебе каждый день дарить
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и нашу любовь.
Все, что лучшее есть на земле и в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Муж, дети, внуки, с. Никольское Сакмарского района. 

Любимую маму, бабулю, тещу 
Тамару Ефимовну Савельеву с 70'летием!
С юбилеем поздравляем
С сердцем пламенным в груди,
Счастья, радости желаем
Без преград на всем пути!
Путь цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады,
Пусть знакомые улыбки 
Дарят радость красоты!

Дети, зятья, внуки, правнуки, с. Мустаево.

Уважаемую коллегу Тамару Ефимовну 
Савельеву поздравляем с юбилеем!
70 лет ' красивая дата!
За плечами у Вас ' опыт богатый,
И мудрости женской у Вас не отнять...И мудрости женской у Вас не отнять...
В Ваш день рожденья хотим пожелать,
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда.
Больше Вам радостных, солнечных дней!
И чтоб отметили еще не один юбилей!

Педагогический коллектив Мустаевской школы.

Любимого мужа, папулю, дедулю 
Шакира Фаритовича Душмуканова 
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым!
Желаем быть необходимым
Всем'всем ' и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Жена, дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогих, любимых родителей 
Владимира Федосеевича и Антонину Петровну 
Кузнецовых сердечно поздравляем 
с золотым юбилеем совместной жизни!
Дней счастливых в жизни не считая,
Вы идете вместе столько лет!
Вот уже и свадьба золотая,
А у вас в глазах все тот же свет!
Свет любви и нежности друг к другу...Свет любви и нежности друг к другу...
Пусть он не погаснет никогда!
Верные, прекрасные супруги,
Счастья вам на долгие года!

Ваши дети и внуки, с. Подстепки.

Уважаемую Людмилу Николаевну 
Вотякову поздравляем 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, бодрости желаем.
Вам здоровья, долгих лет,
Шлет весь коллектив привет! 
Вся совместная работа ' 
Общая теперь забота.
Нас всегда Вы понимали,
В деле трудном не бросали.
Потому мы все опять 
Хотим спасибо Вам сказать!

Коллектив МДОАУ №17, г. Оренбург.

Уважаемых коллег Уважаемых коллег 
Сэмбель Ядатовну Якименко Сэмбель Ядатовну Якименко 
и Люцию Ренатовну Турчину и Люцию Ренатовну Турчину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В октябре, в октябреВ октябре, в октябре
Дуют ветры на зареДуют ветры на заре
И стучит холодный дождикИ стучит холодный дождик
Звонкой каплей по трубе.Звонкой каплей по трубе.
В этот день в октябреВ этот день в октябре
Рождены, конечно, те,Рождены, конечно, те,
Кто по меньшей мере можетКто по меньшей мере может
Быть счастливым на земле.Быть счастливым на земле.
В этот день, в этот часВ этот день, в этот час
Мы спешим поздравить вас!Мы спешим поздравить вас!
Пожелать хотим здоровья,Пожелать хотим здоровья,
Очень нужного сейчас!Очень нужного сейчас!
Коллектив МДОАУ №17, г. Оренбург.Коллектив МДОАУ №17, г. Оренбург.

Уважаемого Артема 
Павловича Кузнецова 
поздравляем с юбилеем!
С 30'летием тебя
Поздравить мы спешим.
Для нас ты самый лучший,
Поэтому любим!
В делах задорней тебя нет,
И в мастерстве своем велик,
А поэтому незаменим!
И вот сегодня в юбилей 
Тебе сказать хотим:
«Клянемся в верности своей, 
Ты нам необходим!»
Лидия, Юлия, Сергей, Елена, Кирюша 
и семья Галеевых, с. Каменноозерное.

Артем! Тебе всего'то 30 лет!
Ты молодой еще мужчина.
И позади полно побед,
Но впереди еще вершины.
Мы их желаем покорить
Без неудач и огорчений
И много светлых дней 

прожить!
Целуем крепко. С днем

 рожденья!
Семья Парфеновых, с. Каменноозерное.

Поздравляем дорогих наших Поздравляем дорогих наших 
Шамиля и Альбину Сагитовых Шамиля и Альбину Сагитовых 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!
Одна четвертая столетья
Промчалась, словно счастья миг...
Сегодня мы, все ваши дети,
Сердечно вас благодарим!
За детство солнечное наше, 
За счастье видеть вас, любить,
За то, что мы такие ' ваши ' 
Вам пожелаем долго жить.
До свадьбы золотой и дальше,
Чтоб еще правнуков женить,
«Люблю!» произносить почаще,
Друг другу все всегда простить!

Дети.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  
Внимание! При публикации поздравления для одного человека от разных 

поздравителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Дорогого Василия Ивановича Бешенцева Дорогого Василия Ивановича Бешенцева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мужчине для счастья нужно немного:Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелатьИ мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!И только вперед, и ни шагу назад!

Жена, дети, зять, сноха, внуки, с. Кардаилово.Жена, дети, зять, сноха, внуки, с. Кардаилово.
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Только до 31 октября ДЕРЖИМ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02!

  «ФАРМЛЕНД» Т. 66-59-79

 «АПТЕКА МЕГА» Т. 433-433

 «ЖИВИЦА» Т. 66-30-58

 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 
   ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА» 

   пр. Дзержинского, 18

 «ЕВГЕНИЯ» пр. Гагарина, 6

  «ОРЕНЛЕК» Т. 780-780

  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ   
    СКЛАД» Т. 507-507

 «ФАРМАКОР» 
    ул. Ноябрьская, 43/2

 «ЗДОРОВЬЕ» 
   ул. Б. Хмельницкого, 4

 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС» 
  ул. Володарского, 20/1

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ЭКОМЕДИКА» 

    ул. Пролетарская, 50

 «НА ЗДОРОВЬЕ» 
   ул. Восточная, 42/7

 «МЕДТЕХНИКА»
     ул. Котова, 81,
     ул. Кичигина, 25а 

 «ОРТОПЕДиЯ»

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

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.

1. АРТРОЗ НЕ ЛЕЧИТСЯ
Очень опасное заблуждение. Из-за него многие просто сдаются. 
Часто люди лишь «пережидают» обострение, принимая обез-
боливающие средства. А ведь это прямой путь к инвалидности 
или операции по замене сустава! При комплексном лечении 
есть реальная возможность избавиться от болей и задержать 
развитие артроза на 10-30 лет.

2. АРТРОЗ - ЭТО ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ
Артроз любого сустава представляет собой дистрофическое 
заболевание. Знакомое слово? Точно, дистрофиками порой 
называют излишне худых моделей на подиуме, которые морят 
себя голодом. А при артрозе «недоедают» суставы. Здоровые 
суставы защищает хрящ - скользкая, плотная ткань, выстила-
ющая головки костей. Так уж устроила природа, что в хрящах 
нет своих кровеносных сосудов, они получают питание из 
окружающих тканей. И если в них нарушено кровообращение, 
суставной хрящ голодает. Клетки хряща - живые, они погибают 
без кислорода и питательных веществ. Хрящ растрескивается, 
постепенно обнажая головки костей. От их трения и возникает 
характерный хруст, который ошибочно принимают за признак 
«отложения солей». Воспаление, боль и отек также связаны с 
трением костей. Если не восстанавливать кровоток, остеоартроз 
прогрессирует. 

3. АРТРОЗ БЫВАЕТ ТОЛЬКО У ПОЖИЛЫХ
Артроз может развиться даже в 25 лет. Играют роль и травмы 
(даже незначительные), и чрезмерная нагрузка на суставы или 
слабость связок. Однако основные причины - это нарушение 
обмена веществ и ухудшение кровотока в области суставов. 
Нарушения могут возникнуть по разным причинам, напри-
мер, из-за вялости мышц при сидячей работе или их спазме 
при длительном стрессе. Мышцы очень чутко реагируют на 
эмоции. Наверняка вы замечали, как от злости сами собой 
сжимаются кулаки или «перехватывает горло» от волнения? 
Поэтому если жизнь - неподъемная ноша,  «тяжелеют» ноги и 
замедляется ток крови в сосудах, окружающих сустав. Кроме 
того, переживания повышают уровень «стрессовых» гормонов 
в крови, при этом уменьшается выработка гиалуроновой кис-
лоты, необходимой для «смазки» суставов.

4. ПРИ АРТРОЗЕ ПОЛЕЗНЫ 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Нагрузки на сустав ускоряют его разрушение. 
Особенно вредны бег, прыжки, приседания 
или поднятие штанги - любые рывковые 
упражнения. Зато полезны плавание и специ-
альная лечебная физкультура.

5. ОПЕРАЦИЯ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ АРТРОЗА
Хирургическое лечение вряд ли можно счи-
тать панацеей. Эндопротезирование, или 
операция по замене сустава - непростая 
(а также недешевая и небезопасная) про-
цедура. Даже при успешном ее исходе па-
циента ждет долгий период восстановления, 

не говоря уже о риске развития осложнений. И самое глав-
ное - примерно у половины пациентов с искусственными 
суставами не прекращается боль, не исчезает ограничение 
в движениях. Кроме того, уже через пять лет может понадо-
биться замена эндопротеза - еще одна операция, а потом 
еще и еще…

Хирургическое лечение не устраняет причину болезни. Если 
ткани сустава и костей не получают питательных веществ, они 
продолжают отмирать и разрушаться. А это значит, что однаж-
ды укрепить эндопротез на хрупкой и слабой кости просто не 
будет возможности. Между тем сохранить «родной» сустав 
вполне реально.
6. АРТРОЗ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ МНОГО ХОЛОДЦА
Желе и холодец действительно содержат так называемые 
хондропротекторы, полезные для поврежденного хряща. 
Однако всем этим «строительно-питательным» веществам, 
в том числе лекарственным препаратам, сложно добраться 
до сустава, если в нем нарушено кровообращение. По-
этому основной целью является именно восстановление 
кровотока. В этом способна помочь успешно применяемая 
во всем мире магнитотерапия. Расширяя кровеносные со-
суды, магнитотерапия способствует уменьшению боли и 

мышечного спазма, улучшению подвижности сустава. Он 
снова начинает получать необходимые питательные веще-
ства, что дает возможность постепенно восстанавливать 
разрушенный хрящ.

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ - 
ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Все медицинские аппараты первоначально были разработаны 
для применения в отделениях физиотерапии. С такими прибо-
рами работает специалист, подбирая оптимальные параметры 
магнитного поля. Некоторые из таких устройств, например 
медицинские аппараты АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02, были адапти-
рованы для домашнего использования. От профессиональных 
они отличаются лишь компактными размерами и тем, что не-
обходимые характеристики уже внесены в память аппарата и 
настроены под конкретное заболевание.

8. ЛЮБОЙ АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ СУСТАВОВ

Суставы в организме человека расположены на разной глубине, 
поэтому для успешного лечения необходимы различные характе-
ристики магнитного поля, в том числе его мощность. Так, для лече-
ния артритов и артрозов мелких суставов кистей и стоп, плечевых, 
локтевых, коленных и голеностопных суставов вполне подойдет 
АЛМАГ-1. Однако для лечения артроза тазобедренных суставов 
нужен аппарат с расширенными возможностями - АЛМАГ-02.

9. ПРИ КОКСАРТРОЗЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ
Известно, что регулярная магнитотерапия способствует на-
ступлению стойкой многолетней ремиссии даже на III стадии 
коксартроза. Лечение артроза тазобедренных суставов стано-
вится результативнее с помощью АЛМАГа-02:

- Тазобедренный сустав расположен очень глубоко. При 
этом чем полнее человек, тем глубже должно проникать маг-
нитное поле. Мощность аппарата АЛМАГ-02 обеспечивает 
нужную глубину.

- В памяти аппарата заложена оптимальная программа 
лечения коксартроза, методика которой отрабаты-
валась в ведущих клиниках страны. Остается только 
выбрать нужную программу нажатием одной кнопки.

- Для достижения лучших результатов лечения 
коксартроза нужно воздействовать одновременно 
на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 

тазобедренный сустав. АЛМАГ-02, благодаря на-
личию дополнительных излучателей, позволяет 
это сделать.

10. АРТРОЗ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Безусловно, артроз не победить за неделю и даже 
за месяц. Однако если регулярное лечение помо-
жет вернуться к полноценной, активной жизни на 
10-30 лет, разве оно того не стоит? 

«Лечить нельзя сдаваться». В случае с артрозом 
только сам человек решает, где поставить запятую.

ТОП-10 МИФОВ ОБ АРТРОЗЕ
КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ПРИ АРТРОЗЕ?КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ПРИ АРТРОЗЕ?

Уменьшить нагрузку на суставы (снизить лишний вес, 
отказаться от некоторых спортивных упражнений).
Укреплять мышцы, поддерживающие 
сустав, лечебной физкультурой.
Улучшать кровообращение тканей и питание хряща 
с помощью курсов магнитотерапии.

•
•
•

Говорят, человек ко всему привыкает. Даже к мучительной 
боли в суставах, которая не дает нормально двигаться, 
радоваться, жить! Вот только зачем к ней привыкать, когда 
существуют простые, научно подтвержденные способы 
лечения? Об артрозе бытует довольно много хронических 
заблуждений. Давайте в них разбираться.

 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА» 
   ул. Пролетарская, 82 

 «ОРТОТЕКА»
ул. Пролетарская, 55,

   пр. Гагарина, 8 (м-н «Восточный»), 
   ул. Невельская, 24  (ОКБ №2, гл. корп.) 

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
   пр. Победы, 2 

� устранить боль,
� снять воспаление и отек в области сустава,
� уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
� снизить утреннюю скованность движений,
� увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
� остановить разрушение сустава,

АЛМАГ-01 И АЛМАГ-02 ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

� улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что позволяет 
уменьшить их дозу и снизить затраты 
на лечение,
� предотвратить рецидивы артроза и улучшить 
качество жизни.

ВЫГОДА 

ДО 12 000 РУБ!
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Астрологический прогноз 
с 19 по 25 октября

Овен
Вас ждет беспокойная 

неделя: много необычных со-
бытий и ярких эмоций. Окружа-
ющие могут вызывать раздра-
жение, но если вы не дадите 
волю чувствам, со всеми со-
хранятся хорошие отношения. 
В делах нужна осторожность, 
иначе возможны потери.

  Телец
Не все будет даваться 

легко, но успехов вы добье-
тесь. Проявляйте настойчи-
вость и сохраняйте веру в свои 
силы, даже если сначала не 
все будет получаться. Можно 
обращаться за помощью к 
друзьям и близким - они будут 
только рады.

 Близнецы
Удачная неделя. Мно-

гие проблемы, над которыми 
вы долго ломали голову, ре-
шатся сами собой. Вероятны 
интересные деловые предло-
жения, некоторых Близнецов 
ждет стремительный карьер-
ный рост. Сделки и покупки 
пока лучше не планировать.

  Рак
Плодотворная неделя. 

Вы успеете и старые дела 
довести до конца, и за новые 
взяться. Появятся союзники, 
причем среди них наверняка 
будут люди, которые раньше 
мало интересовались вами. 
Сейчас они обратят на вас 
внимание. Не исключены ро-
мантические увлечения.

  Лев
Неделя обещает пере-

мены к лучшему на работе. 
Вам удастся разобраться в 
запутанных ситуациях, найти 
ответы на вопросы, которые 
других поставили бы в тупик. 
Будет возможность заняться 
новым и интересным делом, 
показать окружающим, на что 
вы способны.

  Дева
Вам стоит быть осто-

рожнее. Сейчас вы слишком 
легковерны, можете допустить 
ошибки. Будьте разборчивее 
в контактах, избегайте сомни-
тельных знакомств, держитесь 
подальше от людей с плохой 
репутацией. От крупных приоб-
ретений лучше воздержаться.

  Весы
Не отказывайтесь от 

планов, даже если обстоятель-
ства складываются не лучшим 
образом. Настойчивость заста-
вит вас тратить силы на заведо-
мо безнадежные проекты, вме-
сто того чтобы переключиться 
на что-то новое. Проявите чуть 
больше гибкости.

  Скорпион
У вас будет возмож-

ность узнать много нового. 
С окружающими вы легко 
найдете общий язык. Недав-
ние соперники могут стать 
союзниками. Вероятны не-
ожиданные встречи, визиты 
людей, с которыми вы давно 
не виделись. 

  Стрелец
Во многих сферах 

жизни произойдут перемены к 
лучшему, если вы не станете 
бороться с обстоятельствами. 
Какие-то дела придется отло-
жить - вы со всем справитесь 
чуть позже. В конце недели 
вероятны приятные известия 
и интересные предложения.

  Козерог
Вам хочется добиться 

успеха быстро, но обстоя-
тельства этого не позволяют. 
Будьте терпеливы, иначе на-
делаете ошибок. Избегайте 
сомнительных сделок, не ри-
скуйте деньгами. Старайтесь 
рассчитывать только на свои 
силы: если вы и получите по-
мощь, то с опозданием.

  Водолей
Отличная неделя, при-

чем не только для вас, но и для 
ваших близких. С работой вы 
справляетесь без труда и даже 
сложные дела быстро доводи-
те до конца. Возможен карьер-
ный рост. В новой должности 
вы сразу почувствуете себя 
комфортно и вскоре одержите 
первые победы.

 Рыбы
Начало недели будет 

трудным. Но ситуация изме-
нится к лучшему, и вы пойме-
те, что нужно делать, чтобы 
добиться успеха. Сейчас ва-
шим чутью и хватке можно 
позавидовать. Конец недели 
преподнесет романтические 
сюрпризы.

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

По горизонтали: Пика. Афиша. 
Ротанг. Пук. Иней. Слухи. Остряк. 
Еретик. Ордер. Марш. Спуск. Там-
пон. Волна. Духан. Агатис. Ночник. 
Стопа. Нега. Фраза. Бала. Салат. 
Тритон. Имаго. Нота. Спас. Матрос.
По вертикали: Ирис. Асуан. Контур. 
Патер. Штангист. Айя. Аноа. Корм. 
Флип. Загс. Панорама. Дроги. Атас. 
Кипу. Наказ. Шухер. Атом. Факир. 
Свист. Пост. Бинт. Отгул. Оратор. 
Сноп. Лото. Скука. Ананас.

Ответы на сканворд из №40:

Венгерский кроссвордВенгерский кроссворд

Язык
Израиля

Изнуря-
ющая 
работа

Липнет 
к телу 
в бане

Машина 
повы-

шенной 
проходи-

мости

Волшебная 
палочка- 
«штрафо-
валочка»

Рыба 
семейства 
лососевых

Стили-
стический 

прием

Длинная 
отмель 
в море

Рубашка 
с открытым 

воротом

Вход 
в подполье 

в доме

Ледок на 
сугробе

Колющее 
оружие, 

род копья
Плотная 

ткань

Мель-
ничный 

каменный 
круг

Вдохнов-
ляющая 

дама
Нотный 

знак

Древний 
город

Пряное 
растение

Буддий-
ский храм

Крупный 
город 

в Турции

Титул 
монарха

Полная 
независи-

мость

Деяние 
за рулем 

чужой 
машины

Река 
в Испании

Одно-
местный 

«бассейн»

Глубокая, 
непро-

глядная 
тьма

Водоем, 
которому 
на месте 

не сидится

Род 
вечно-

зеленых 
деревьев

Театраль-
ная пере-

мена

Крупный 
попугай 
с яркой 

окраской

Масло 
льстеца

Порт на 
реке Дон

Движение 
ноги при 
ходьбе

Медлен-
ный темп 

танца

Главарь 
орды

Приправа

Структурная 
единица 

организации

Город на 
юго-западе 

Перу

Гибрид 
пустыни

Бамбу-
ковый 

медведь

Деньги 
в банке

Река в 
Восточной 

Сибири

Музы-
кальный 
стиль из 
Ямайки

Город и 
порт во 

Франции

Морская 
рыба

Бой, 
сражение

Грудная 
жаба

Усилитель 
звука

Бодливая 
часть 

коровы

Желоб 
для талой 

воды

Вспахан-
ное поле

Река 
в Якутии, 
правый 
приток 
Лены

Озеро 
в Турции

Прихожая 
в вагоне

Горы 
в России

Слишком 
мобильный 

ребенок

Ил 
по своей 

сути

Много-
голосая 
песня

Широкое 
женское 
пальто

Заведение, 
где работа-
ет труппа

Ново-
годнее 
дерево

Где чья «мечта»?Где чья «мечта»? В клеточках зашифрованы названия ягод. 
Красным обозначены начальные буквы ответа.

Реши ребусРеши ребус

Публич-
ный облик 

звезды
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

20 октября, 18.30 - «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
21 октября, 18.30 - ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
народного артиста РФ РИФКАТА ИСРАФИЛОВА 12+
22 октября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23 октября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
25 октября, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
26 октября, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
Для детей
23 октября, 11.00 - «ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ» 6+

Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр 
музыкальной комедии

20 октября, 18.30 - «ЗА ЖИЗНЬ» Песенное ревю 6+
21 октября, 18.30 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 6+
22 октября, 17.00 - «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
23 октября, 17.00 - «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» Концерт 6+
26 октября, 18.30 - «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 12+
Для детей
23 октября, 11.00 - «КОТ В САПОГАХ» 0+

Т.: 77-50-33, 77-49-11.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. Файзи

21 октября, 18.30 - «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+
22 октября, 17.00 - «СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 12+
23 октября, 17.00 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
Гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур»
25 октября, 19.00 - «ДАМЫ, БАЛКОН И ОН» 12+
Для детей
23 октября, 12.00 - «СИЛЬНЫЙ ТОТ, КТО УМНЫЙ» 3+

Т.: 77-19-25, 77-19-26.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

22 октября, 11.00, 13.00 - «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
23 октября, 11.00, 13.00 - «СКАЗКИ ДОБРЫХ 
                        ЧАРОДЕЕВ» 6+
23 октября, 11.00 «АИСТЕНОК И ПУГАЛО» Малая сцена

Т. 77-01-26.

АФИША

Публикация бухгалтерской 
отчетности 

в нашей газете 
на выгодных для вас 

условиях

77-68-42

Любимых учителей Елену Васильевну Сысоеву 
и Ирину Анатольевну Трунькину 
поздравляем с днем рождения!
Ваши глаза добром всегда сияют,
А все слова по делу лишь звучат.
Вас с днем рожденья снова поздравляют
Сердца хороших, преданных ребят.
Будьте всегда вы молоды душою,
Пусть ваш посыл вернется вам сполна,
Пусть беды вас обходят стороною
И будет в вас удача влюблена!
Ученики 7 класса школы №37, пос. Нижнесакмарский.

Дорогую и любимую жену и маму 
Оксану Владимировну Волынскую 
поздравляем с юбилеем!
Есть родной у нас человек большой души,
Все поступки ее хороши!
Столько она несет добра, 
И заботы, и тепла!
И в семье все блеск да гладь.
Молодец! Так держать!
Прелестна, обликом нежна,
Во всех делах ты хороша!
Будь же счастлива вовек,
Наш любимый человек!

Муж, дети, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую Марьям Мдарисовну 
Садыкову поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда...
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! 

Мама, сестра, братья, снохи, с. Мустаево.

Нашу дорогую, любимую мамочку, 
сестричку, тетю Валентину Николаевну 
Пастушенко поздравляем с днем рождения!
Нет женщины прекрасней на земле 4
Ты украшаешь этот мир собою.
И все цветы сегодня лишь тебе,
И слов красивых нынче мы не скроем.
Ты появилась в этот день на свет 4
И солнышком вокруг все озарила.
Тебе желаем долгих, ярких лет,Тебе желаем долгих, ярких лет,
Чтоб радость и улыбку всем дарила!Чтоб радость и улыбку всем дарила!
Дети, сестра, внуки, племянники, с. Петропавловка.Дети, сестра, внуки, племянники, с. Петропавловка.

Дорогого зятя Умара Аттибаевича Жанаева 
поздравляем с 554летием!
В жизни все у тебя ладно,
За все доброе твое ставим тебе «5»,
За старанье и уменье, за спокойствие, терпенье,
За заботу и вниманье, дружбу, помощь, состраданье,
За детей и за внучат, и за дом, где мир и лад.
И еще тебе «пятерка», что ты бодр не по годам!
Желаем в достатке тебе поживать,
Без унынья и проблем, 
Нужным быть всегда и всем!

Семья Мубараковых, с. Каменноозерное.

Наталью Алексеевну Труфанову 
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, 
любви, добра на многие годы 
и чистого неба над головой!
Удачи в твоем жизненном 
пути и прекрасного настроения.

Мама, папа, сестра и подруга Людмила, 
с. Нежинка.

АКЦИЯ

В Новый год без долгов 
и с подарками!
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте 
акции для своих клиентов «В Новый год - без 
долгов!». Ее главная задача - поощрение добро-
совестных и ответственных жителей Оренбургской 
области, которые не имеют задолженности за 
энергоресурсы - тепло, электроэнергию, горячую 
воду и другие коммунальные услуги.

Чтобы стать участником акции «В Новый год - 
без долгов!» надо до 31 декабря 2016 года погасить 
имеющуюся задолженность за энергоресурсы и 
оплатить рекомендованный платеж за декабрь 
вместе с квитанцией за ноябрь.

В розыгрыше ценных призов автоматически 
участвуют все, кто выполнил условия акции.

Подведение итогов состоится в феврале 2017 
года. Выбор победителей будет проводиться путем 
случайного генератора чисел. 

Для добросовестных плательщиков подготов-
лено порядка 100 призов - телефоны, микровол-
новые печи, пылесосы, мультиварки, пароварки, 
электрочайники, блендеры, комплекты энерго-
сберегающих ламп и многое другое.

Итоги розыгрыша призов будут опубликованы 
в средствах массовой информации, а также на 
официальном сайте организатора www.esplus.ru.

Акция одновременно проходит в Свердлов-
ской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской, 
Владимирской, Ивановской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской областях, республиках Удмур-
тия, Коми, Марий Эл и Чувашия, Пермском крае.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Оплата труда - под контролем
С учетом важности задачи по обеспечению конституционных 
прав граждан на своевременное вознаграждение за труд, 
а также в целях принятия своевременных мер по погашению за-
долженности по заработной плате осуществляется постоянный 
надзор за соблюдением законодательства о труде, в том числе 
по оплате труда хозяйствующими субъектами области. По каж-
дому факту невыплаты проводится проверка. К должностным 
лицам, виновным в нарушении сроков выплаты, применяются 
исчерпывающие меры инспекторского реагирования.

С начала 2016 года в Государственную инспекцию труда в 
Оренбургской области поступило более 4 000 письменных и 
устных обращений работников о нарушениях их трудовых прав 
в части несвоевременной или неполной выплаты заработной 
платы. Инспекторами в ходе проверок выявлено 926 наруше-
ний трудового законодательства по вопросам оплаты труда, 
что составляет более 23% от общего количества выявленных 
нарушений. Нарушения связаны с несвоевременной выплатой 
заработной платы, выдачей расчетных сумм, а также с неосу-
ществлением выплат за работу в условиях труда, отклоненных 
от нормальных. 

В ходе всех контрольно-надзорных мероприятий выявле-
ны случаи задержки заработной платы в 164 хозяйствующих 
субъектах, в т. ч. не охваченных статистическим наблюдением, 
11 162 работникам на сумму более 176 млн руб. По предписани-
ям инспекции труда с начала текущего года 15 962 работникам 
выплачено свыше 141 млн руб задержанной заработной платы, 
окончательного расчета, выплат за работу в ночное и сверх-
урочное время, в выходные и праздничные дни. 

В целях привлечения работодателей к уголовной ответ-
ственности по результатам проверок по оплате труда в право-
охранительные направлен 31 материал для решения вопроса 
о возбуждении уголовных дел по ст.145.1 УК РФ. За нарушения 
трудового законодательства по оплате труда наложено 938 ад-
министративных штрафов на сумму 13 млн 326 тыс руб.

Для привлечения работодателей к административной от-
ветственности в виде дисквалификации мировым судьям на-
правлено 27 материалов. 

Государственная инспекция труда 
информирует

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Когда платить имущественные налоги?
Заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги в 
этом году необходимо не позднее 1 декабря. Пени за несвоевременную 
уплату будут начисляться со 2 декабря 2016 года.

Налоговые уведомления будут направлены собственникам иму-
щества до середины октября, то есть не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа. 

Граждане, получившие доступ к личному кабинету на официальном 
портале, получат налоговое уведомление в электронной форме. Тем, кто 
забыл пароль, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию 
для повторной регистрации. 

В Налоговый кодекс внесены поправки, в соответствии с которыми 
граждане, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц, налоговые уведомления на бумаге по почте полу-
чать не будут.

Доступ к сервису можно получить в любой налоговой инспекции 
независимо от места постановки на учет при наличии паспорта и свиде-
тельства ИНН или с помощью учетной записи портала госуслуг.

Если гражданин хочет, чтобы документы из налоговой ему доставляли 
почтой, то он непосредственно в личном кабинете пишет заявление, под-
писывает его электронной подписью и отправляет в налоговый орган по 
месту жительства. Весь процесс занимает несколько минут. Оформить 
заявление было необходимо до 1 сентября. Если документ подан позже, 
желание налогоплательщика будет учтено в следующем году при уплате 
налогов за 2016 год.

Уведомление на уплату налогов теперь содержит все принадлежа-
щие гражданину объекты налогообложения на территории Российской 
Федерации (транспортные средства, объекты недвижимости и земельные 
участки), независимо от их территориальной принадлежности и места 
регистрации.

Уведомления с суммой менее 100 рублей направляться налогопла-
тельщикам не будут, за исключением случаев, когда налог был исчислен 
за 2013 год. 

Бывают ситуации, когда гражданам необходимо самостоятельно 
оформить квитанцию на уплату налоговых платежей. 

Для исключения ошибок при заполнении всех обязательных рек-
визитов в квитанции удобно воспользоваться специальным сервисом 
«Заполнить платежное поручение» на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Если платежный документ заполняется вручную, то необходимо 
учесть, что обязательным реквизитом является идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН). Уточнить свой ИНН можно с помощью 
сервиса «Узнай ИНН».

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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Предвечернее солнце ползло по 
кромке горизонта невыносимо 
медленно. Я сидел у окна и рас-

сматривал оранжевые блики сквозь 
запотевшее бутылочное стекло. Пиво 
выпил, но легче от этого не становилось. 
Появилась горечь, душившая изнутри, и 
усиленно рвалась наружу. Но я мужчина, 
а мужчины не плачут.

...Она была типичной домашней 
женщиной. Не умела скандалить, во 
всем мне потакала и многое прощала. 
Она была моей спутницей, надежным 
тылом, верной женой и умелой хозяйкой. 
Безмолвным свидетелем моих депрес-
сий, настоящим другом, моей тенью, 
вторым «я».

* * *
Сейчас не вспомню, когда случилось 
непоправимое - когда мне перестало 
всего этого хватать? Захотелось фей-
ерверка эмоций, новых встреч, впечат-
лений, знакомств. С каким-то диким 
упоением я окунулся в мир свободы и 
экстрима. Вдыхал полной грудью запах 
незнакомых женщин, черпал горстями 
воду, касался губами, умывал глаза, 
пил из разных источников. И все реже 
возвращался домой. Я никогда не брал 
ее с собой: в поездки, в командировки, 
на вечеринки, на дни рождения. А она 
берегла звенящую тишину нашего дома, 
ценила теплые семейные вечера, про-
веденные на диване вдвоем. Шумные 
пестрые вечеринки - не ее стихия. 
Я не звал, а она не просилась.

Первое время я еще пытался чтить 
ее чувства и как-то скрывать свои по-
хождения. Не боялся, что она что-то 
узнает, потому что всегда тащил в дом 
доказательства тех мест, где я якобы 
был: железнодорожные билеты, про-
граммки каких-то специализированных 
выставок… Наивный, я полагал, что этим 
защищаюсь, доказываю свою искрен-
ность. Но какой нормальный человек 
будет хранить макулатуру, если ему не 
нужно оправдываться? А я приносил 
бумаги домой и театрально выкладывал 
их на обеденный стол. Даже если бы она 
хотела мне поверить, при такой плохой 
игре и таком актере-неуче у нее ничего 
бы не получилось.

И вот однажды настал день, когда 
моя жена не выдержала подобного отно-
шения к себе и покинула меня навсегда. 
Тогда я понял, что продолжения жизни 
не будет. Той жизни, к которой я привык.

* * *
Я вспомнил нашу молодость… Кипучая 
энергия. Любовь... Я женился на заме-
чательной девушке, и она помогла мне 
почувствовать жизнь, осознать желания 
и подняться к вершинам благополучия. 

Я стал зарабатывать много денег, у меня 
появились нужные люди и важные связи. 
Я сиял, как самая яркая звезда, и ничто 
не предвещало бури. Но власть - это 
чаще всего дорога с односторонним 
движением. Назад пути нет. Я обрел 
власть, но потерял человеческий облик. 
И потерял ЕЕ - мою путеводную нить.

Когда я остался один, приказал 
перестроить весь дом, уничтожив нашу 
спальню с огромной кроватью и зеркаль-
ным потолком. Мне претила сама мысль 
о том, что моя жена способна уйти от 
меня к другому. Любое напоминание о 
ее предательстве я предпочел стереть с 
лица земли, не превращая дом и комнату 
в мавзолей воспоминаний. Негативные 
мысли вредны для психики, а я соби-
рался жить дальше. Я живой! И я буду 
еще счастлив!

Как же я тогда ошибался… Только 
спустя годы понял, что не она меня пре-
дала, а я ее…

* * * 
В кухне приглушенно играло радио. 
Моя жена (вторая и, как я понимаю, 
уже последняя) готовила ужин. Когда я 
смотрел в ее бесстрастное лицо, видел 
в нем какое-то первобытное упорство, 
с каким она цеплялась за жизнь, собира-
ясь пережить, как видно, и меня, и этот 
дом, и свою старость. Она терпела все 
мои капризы, которые появляются с воз-
растом у каждого индивидуума, хорошо 
готовила и не надоедала мне. Работала 
жадно, с упоением. Как будто стирка или 
прогулка с пылесосом могли принести ей 
такую же пользу, как занятия спортом. 
Но она не смогла заменить мне ЕЕ. Ту, 
которую я потерял по своей глупости, 
поддавшись соблазнам жизни, щедро 
сыпавшимся на меня тогда.

* * * 
Мне скоро шестьдесят, и сейчас я хочу 
тишины и спокойствия. Я даже перестал 
ходить в гости и звать людей в дом. 
Теперь мне необходимо одиночество, 
которого я избегал долгие годы, будучи 
женатым на НЕЙ. Я тянусь к дивану и 
излюбленным телепередачам уже после 
восьми вечера, а когда-то в это время 
только выходил «в свет».

Я помню вкус теплого, еще не остыв-
шего компота из свежих персиков с ма-
линой. Она сама занималась и домом, 
и садом, и всем хозяйством. И никогда 
меня ни в чем не упрекала. Сейчас я 
бы променял самый дорогой марочный 
алкогольный напиток на кружку ее ком-
пота…

Мне не нужны громкоголосые длинно-
ногие красотки, мне нужен ее хриплый 
шепот, которым она мне читала книги 
вслух. Мне нужна ОНА.

* * *
И я решился. Вскочил с дивана, чуть 
не схлопотав выстрел в поясницу от 
радикулита. Сел за руль и завел мотор. 
Никогда прежде я не чувствовал себя 
таким отчаянно смелым. Давно не со-
вершал безумства, и от предвкушения 
будущего поступка немного кружилась 
голова.

- Господи, пусть она живет в том же 
бревенчатом родительском доме, откуда 
я ее забрал много-много лет назад.

Я молился неистово. С той же стра-
стью я давил на педаль газа, как будто от 
этого зависела моя жизнь. Я воспринимал 
дорожное полотно как покрывало жизни, 
а свою дорогу - как путь к мечте. И от ско-
рости движения зависело мое будущее.

* * * 
Сердце ухнуло, когда я подъехал к 
нужному дому. Калитка покосилась, но 
петли не скрипели. Ухоженные клумбы 
свидетельствовали о том, что здесь 
живут люди.

С трудом угомонив сердцебиение в 
области горла, я постучал в дверь.

Прошла целая вечность. Ноги при-
росли к полу, я не смел сдвинуться с 
места. Я слышал шаги внутри дома. 
Представлял ЕЕ. Она изменилась? Жи-
вет одна? А вдруг с мужем? Что скажу? 
Как посмотрю?

Мысли запутались, а глаза затумани-
лись. Как я мог ЕЕ потерять? Почти на 
тридцать лет…

* * * 
Дверь распахнулась, и на пороге возник 
молодой черноволосый парень.

Мы молча уставились друг на друга. 
Излом бровей, упрямый взгляд, нос 
с горбинкой. Как в фантастическом 
фильме о перемещении во времени, я 
смотрел на себя молодого. Парень вы-
держал мой взгляд, не нарушив молча-
ния. Ладони вспотели совсем не кстати, 
я не мог протянуть ему руку. Вместо этого 
потер лысину, откашлялся и попросил 
разрешения войти.

- Сынок, кто там?
Я узнал знакомый голос до того, как 

она появилась. Точеная фигурка, клетча-
тый фартук, очки в тонкой оправе. Седые 
пряди выбились из прически, и она расте-
рянно поправляла их, не замечая, что руки 
в муке. Эта женщина стала еще красивее, 
я готов был разрыдаться от счастья. Из 
глубины дома доносился ароматный запах 
чего-то печеного. Я смотрел на них обоих, 
и из моих глаз катились слезы.

- Заходи, - тихим голосом позвала 
она, - я только что сварила компот и 
готовлю печенье с корицей.

Я ненавидел свою слабость, но со-
владать с собой не мог. Ноги налились 
свинцом, горло пылало. Я стоял и мол-
чал. Вместо меня говорили глаза.

- Печенье с корицей, - повторила она 
чуть громче.

Думает, что я не расслышал. Думает, 
что мне сказать. Подбирает слова. Как 
будто мне сейчас это важно… Как будто 
меня волнует, что именно она печет. 
Я ослеплен и оглушен. Я повержен. 
Черноволосый парень не сводит с меня 
глаз. Мне становится невыносимо стыд-
но, я опускаюсь на колени, все так же не 
в силах вымолвить ни слова.

- Печенье, - как зачарованная по-
вторяет она.

У нее шок. Еще бы, тридцать лет, 
такая встреча.

- С корицей. Твой сын его тоже любит…
Андрей, г. Оренбург.

Печенье с корицей
Порой воспоминания 
бывают такими яркими 
и чувственными, что лучше 
поддаться самообману 
и поверить в то, что все еще 
может быть хорошо. И все 
еще можно вернуть…

МЫСЛИ ВСЛУХ

Кто придумал надежду?
Говорят, надежда умирает последней. Я бы убила ее 

в первую очередь. Тогда все станет на свои места 
и люди лишатся глупой возможности мечтать, ждать 
и думать, что все как-то само собой образуется, 
сложится и будет хорошо.
Многие ждут всю жизнь, зависая в пространстве между 
тем, что есть в реальности, и тем, о чем мечтали. Если бы 
не надеялись, а действовали, добились бы совсем других 
результатов.
Яркий пример - моя подруга Нина. Она верила в чудеса. 
И первое время чудеса с ней происходили. То не вызовут 
к доске, когда забудет выучить стих, то поставят пятерку 
по музыке с автоматическим зачислением в состав 
школьного хора... Но с окончанием школы чудеса 
закончились.
Нина познакомилась с обаятельным хулиганом 
Вадиком и, махнув на нашу дружбу рукой, перебралась 
в его компанию. В знак любви они сделали татуировки 
«Нина+Вадим», но через полгода расстались. 
А следующему кавалеру тату на теле любимой женщины 
пришлось «не в кайф». И дабы он не усомнился 
в подлинности признаний, Нина сделала новое тату 
«Vovan forever». Потом появлялись все новые и новые 
кавалеры и украшения на запястьях, груди и т. д. 
Она, наивная, ждала, надеялась и верила. Что рэпер 
Вовик напишет гениальную песню, тусовщик Артур снимет 
фильм, Жорик совершит кругосветное путешествие, 
откроет новые земли и назовет их в ее честь. 
Что похмельный синдром - это явление временное, стоит 
только Вовику попасть на студию, Артуру - показать свои 
ролики мэтрам кино, а Жорику - найти средства 
и построить яхту. 
Я смотрю на Нинку, которая по-прежнему щебечет о своих 
планах на будущее, о какой-то работе, о будущем муже, 
которому она обязательно родит двоих. Смотрю и понимаю, 
что ничего у нее не будет. Не будет до тех пор, пока она будет 
надеяться, слепо верить словам и обещаниям. 
Пока не научится пользоваться своими мыслями 
и умозаключениями. Пока не совершит реальные действия.
Зачем придумали надежду? Для чего этот самообман? 
Какой смысл надеяться на принца, если ты сидишь дома 
или живешь по схеме «дом - работа - дом»? 
На каком повороте ты можешь его встретить?
Если твой муж курит, не надейся, что он возьмет и бросит. 
Твоя надежда умрет, но он не бросит. Это ты надеялась, не он.
Если гуляет… Если бьет… Если пьет… Это твои надежды. 
И чем скорее ты с ними расстанешься и предпримешь 
реальные шаги, тем лучше. И для тебя, и для него.

Татьяна, г. Кувандык.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

«Научите играть на гитаре»
С детства я всегда мечтал быть музыкантом. И лет 

в десять впервые попросил мамку записать меня 
в музыкальную школу. Потом просил еще много раз, 
но мамка каждый раз отмахивалась и придумывала всяческие 
отмазки. Я знал, что среди наших родственников есть дядя 
Слава, который часто на семейных посиделках играл на 
гитаре. И вот как-то раз мы с мамкой пришли к нему в 
гости. Несколько часов я набирался решимости, чтобы 
попросить его научить меня играть на гитаре. И, наконец, 
осмелился. Помню, что было много народа, все сидели 
за большим столом и я, малец, громким звонким голосом 
изложил свою просьбу. Все обратили на меня внимание, 
а дядя Слава улыбнулся мне, сказал, что подарит мне 
гитару, и пообещал, что я быстро научусь. Наверно, это 
был самый счастливый момент в моей жизни. Дядя Слава 
пошел в другую комнату за гитарой, а я сидел на стуле 
и ждал. И вот гитара у меня в руках!.. Она казалась мне 
огромной. Радости не было предела, но в какой-то момент 
я заметил, что все струны на гитаре порваны. Дядя Слава 
сел рядом и спросил: «Можешь сыграть?» Тут же весь дом 
взорвался хохотом многочисленных родственников, в том 
числе мамки и дяди Славы. Наверняка он не желал ничего 
плохого, но... Маленький 10-летний мальчик с гитарой, у 
которой оборваны струны, перед толпой взрослых людей. 
А они все смеются и просят сыграть 
что-нибудь. Меня это обидело. Кажется, я даже заплакал. 
С того дня я никогда больше не появлялся в том доме 
и не просил никого научить меня играть. Сейчас мне 
39 лет. И я до сих пор вспоминаю ту историю из детства 
и свою осмеянную мечту. Взрослые, будьте осторожнее 
с детьми! Их души так хрупки и ранимы!

Игорь, п. Переволоцкий.
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В АПТЕКУ - ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Более 15 000 подарков 
бонусами, 300 сертификатов 
на покупки, 10 ценных призов 
и автомобиль Volksvagen 
Polo - таков итог акции 
«Счастливый билет - лето 
с «Фармленд», которую 
провела известная аптечная 
сеть в Оренбуржье.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
- Акция проходила в течение трех ме-
сяцев. Условия ее проведения были 
предельно простыми, - рассказывает 
Дмитрий Чувилин, заместитель дирек-
тора по развитию аптечной сети «Фарм-
ленд». - Каждый, кто совершил покупку 
на сумму от 1 000 рублей, получал свой 
«счастливый билет» и становился участ-
ником мгновенной БЕСПРОИГРЫШНОЙ 
акции с призами в размере 20, 30, 50 
или 100 бонусов на клубную карту. Этот 
же билет мог подарить своему облада-
телю супершанс - участие в розыгрыше 
автомобиля. Три предварительных этапа 
определили около 700 финалистов из 
разных районов и городов нашей об-
ласти. Но лишь 300 из них подтвердили 
свое участие в финале и приняли при-
глашение на торжественный розыгрыш 
ценных призов от аптечной сети «Фарм-
ленд» в ДКиС «Газовик».

Каждый обладатель счастливого 
билета от компании «Фармленд» при 
регистрации получил купон с порядко-
вым номером. Одну часть купона все 
потенциальные претенденты на авто-
мобиль собственноручно упаковали в 
капсулы и опустили в барабан.

ОТ БИЛЕТА - ДО ПОДАРКА
Организаторы постарались устроить для 
гостей не просто акцию, а настоящий 
праздник. Своими песнями зрителей 
порадовал заслуженный артист России, 
актер Оренбургского государственного об-
ластного драматического театра Сергей 
Тыщенко. Именно ему и выпала честь 
достать из барабана первый счастливый 
номер. Обладателем смартфона стала 
пенсионерка из Оренбурга Зоя Ивановна 
Аникеенко. Своей удачей она поделилась 
со следующим победителем. И так, повы-
шая градус везения, обладатели ценных 
подарков разыграли 4 смартфона, 2 план-
шета, 2 ноутбука и телевизор. Призы до-
стались жителям Оренбурга, Ташлы, Гая. 
Все было предельно прозрачно и честно.

Самый счастливый номер - вла-
дельца нового Volksvagen Polo - вновь 
определил Сергей Тыщенко. Заветные 
три цифры - 094 - принесли удачу жи-
тельнице с. Ташла Альфие Ваганян. 
Ключи от автомобиля молодая мама 
получила из рук директора аптечной 
сети «Фармленд» в Оренбурге Елены 
Устиновой. Кстати сказать, Альфие 
повезло дважды: в отличие от победи-
телей в других городах, где проходит 
акция, нашей землячке достался 
автомобиль не с механической, а с 
автоматической коробкой передач.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ВЕЗЕНИЯ?
Новый автомобиль стал подарком ко 
дню рождения сына Альфии Ваганян. 
18 октября маленькому Вячеславу ис-
полняется семь месяцев. 

- С рождением ребенка мы го-
раздо чаще стали посещать аптеку. 
Остановили свой выбор именно на 
сети «Фармленд». Причин было много. 
Приемлемые цены, гарантия качества 
медицинских препаратов и других 
товаров, высококвалифицированный 
персонал, всегда вежливое и внима-
тельное отношение к покупателям. И 
конечно, акция. Первые два билета 
принесли нам бонусы, а третий - 
с серией 18, числом рождения сына, - 
оказался пропуском в финал. И я по-
ехала за машиной!

Свое везение Альфия объясняет 
искренней верой в благосклонность 
фортуны накануне именин сына. Хотя 
раньше девушке не везло: ни разу не 
выигрывала ни в одном конкурсе. 

Вечером муж Виктор прокатил Аль-
фию на новом автомобиле по улицам 
Оренбурга. Теперь и девушка соби-
рается получить водительские права.

- Все выходные счастье просто 
переполняло нас, - признались супруги 
позже. - Так хотелось поделиться 
своей радостью со всеми близкими 
и друзьями, и мы просто звонили им 
и рассказывали о своем выигрыше. 
Пусть знакомые знают, что в аптеках 
«Фармленд» все действительно чест-
но. И с «Фармленд» всегда везет!

Акция «Счастливый билет - лето с «Фармленд» Акция «Счастливый билет - лето с «Фармленд» 
проходит с 2013 года в Республике Башкортостан. проходит с 2013 года в Республике Башкортостан. 
В прошлом году к акции присоединились Челябинская В прошлом году к акции присоединились Челябинская 
и Оренбургская области. В 2016-м компания и Оренбургская области. В 2016-м компания 
«Фармленд» разыграла уже 7 автомобилей, «Фармленд» разыграла уже 7 автомобилей, 
в том числе в Ижевске и Тюмени. В следующем году в том числе в Ижевске и Тюмени. В следующем году 
счастливый билет может достаться и вам.счастливый билет может достаться и вам.

До розыгрыша  Соня Бабенышева До розыгрыша  Соня Бабенышева 
из  Оренбурга сказала, что пришла из  Оренбурга сказала, что пришла 
за планшетом.  А в итоге выиграла за планшетом.  А в итоге выиграла 
ноутбук!ноутбук!

Каждый финалист получил Каждый финалист получил 
от компании «Фармленд» от компании «Фармленд» 
сертификат на 3 000 руб. сертификат на 3 000 руб. 
Светлана Наумова увезла Светлана Наумова увезла 
подарок  в Орск.подарок  в Орск.

8-800-550-03-93           www.farmlend.ru
Реклама.


