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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
26.10

ЧТ
27.10

ПТ
28.10

СБ
29.10

ВС
30.10

ПН
31.10

ВТ
01.11

-1...+3

0...0

0...+4

-2...+3

-3...+1

0...0

0...+1

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 200:
мальчиков - 99,

девочек - 101,
двойня - 1,

тройня - нет

Редкие имена: 
Ростислав, Яромир, 

Яков, Панкрат, Платон,
 Алиана, Эрика, 

Устинья, Евфросиния

Популярные имена: 
Артем, Максим,
 Дмитрий, Анна, 

Ксения, Александра

Ребенок в семье: 
первый - 86,
второй - 95,
третий - 12

Одинокая мать - 26

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 1

Актов по установлению 
отцовства - 22

Актов по усыновлению/
удочерению - 1

Актов о смерти - 141:
мужчин - 60,
женщин - 81,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 70 лет:
мужчины - 63 года,
женщины - 77 лет

Браков - 84

Разводов - 47:
по решению суда - 38,

по обоюдному согласию - 9,
по приговору - нет

Перемена имени - 6
СВОДКА

02 - 143
03 - 5 796
ДТП - 96

ПРОИСШЕСТВИЯ

Глава фермерского хозяйства 
Наталья Петрищева выращи-
вает арбузы уже много лет. 

Она обрабатывает поля в окрест-
ностях села Изобильного. От зари 
до зари работает вся семья, а при 
сборе урожая еще и со стороны 
людей нанимать приходится, так 
как рук не хватает. 

В этом году целых 14 гектаров 
бахчи у Натальи Петрищевой оста-
лись нетронутыми. Более 300 тонн 
арбузов гниют в поле.

- Покупатели приезжали, пред-
лагали продать бахчевые по 50 
копеек за килограмм. Но сбывать 
арбузы по такой цене - значит, не 
уважать свой труд, - возмущается 
фермер. 

Наталья считает, что сбы-
вать товар по приемлемой цене 
мешают конкуренты из Казахста-
на. Они отдают свою продукцию 
очень дешево. Вот перекупщики 
и капризничают, диктуют условия 
оренбургским производителям.

Мехман Шукюров из поселка 
Угольного выращивает арбузы 
уже почти 20 лет. В этом году он 
засеял бахчевыми 30 гектаров. 
«Холодок», «Продюсер», «Крим-
сон» - самые ходовые сорта. Да 
и клиенты у Мехмана Шукюрова 
за три десятилетия появились 
верные, из-за копеечной выгоды 
не рушат долгое сотрудничество. 
Однако проблемы сбыта и Мехма-
на волнуют.

-  В начале августа пере-
купщики забирали арбузы по 
три-пять рублей за килограмм, 
а  к  о с е н и  ц е н а  у п а л а  д о 
полутора-двух рублей. Разве 
это деньги? Вот и оставляют 
фермеры на полях урожай, 
в который столько труда вложе-
но, - сетует Мехман. 

Оптовики ,  к стати ,  берут 
только самые красивые и ров-
ные полосатые ягоды весом не 
менее восьми килограммов. А 
на четырех-шестикилограммо-
вые даже не смотрят. Хотя по 
вкусовым качествам мелкие 
арбузы ничуть  не  уступают 
«великанам». 

Ирина ФООС. 

Арбузы гниют на полях
В Соль-Илецком 
районе почти 
треть урожая 
бахчеводов осталась 
зимовать 
в полях. 
Зарабатывать 
на арбузах в последнее 
время получается 
все сложнее.
Урожай есть, а рынка 
сбыта - нет.

С приходом весны землю вновь С приходом весны землю вновь 
вспашут, высадят в ровные вспашут, высадят в ровные 
бороздки семечки и будут бороздки семечки и будут 
молиться, чтобы год выдался молиться, чтобы год выдался 
урожайным. урожайным. 

На Ямале погиб 
оренбуржец
Среди 19 погибших 

в авиакатастрофе вертолета 
Ми-8 на полуострове Ямал 
числится уроженец Оренбургской 
области Владимир Салов. 
Напомним, что вертолет, 
перевозивший сотрудников 
подрядной организации, вечером 
21 октября совершил жесткую 
посадку недалеко от Уренгоя 
в Пуровском районе. На борту 
находились 22 человека, 19 из них, 
в том числе три члена экипажа, 
погибли. Трое пострадавших 
госпитализированы, их жизни 
ничего не угрожает. Останки 
погибших уже отправлены 
спецрейсом в Новый Уренгой, 
где будет проходить процедура 
опознания.
Согласно списку, опубликованному 
22 октября, среди погибших 
пассажиров вертолета числится 
Владимир Викторович Салов, 
зарегистрированный в совхозе 
им. Свердлова Красногвардейского 
района. 
В последние годы погибший 
проживал в Самарской области. 
Там у него остались жена, дочь 
и внук. 
Сейчас следствием рассматриваются 
три основные версии крушения 
воздушного судна - нарушение 
правил эксплуатации 
и безопасности полета, отказ техники 
и неблагоприятные метеоусловия. 

Бомба 
не обнаружена
В Оренбурге сотрудники 

полиции задержали мужчину, 
сообщившего о заложенном 
на железнодорожном вокзале 
взрывном устройстве. 
Инцидент произошел 20 октября. 
По данным полиции, звонок 
совершил 38-летний житель 
Оренбурга. Мужчина находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения и совершил 
преступление из хулиганских 
побуждений. Звонок сделан 
с мобильного телефона.
В отношении оренбуржца 
возбуждено уголовное дело 
за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма. Максимальное 
наказание за данное преступление 
предусматривает лишение свободы 
на срок до 3 лет и солидный штраф.

Угорели дети
В СНТ «Садовод» 

на территории Оренбурга 
произошло отравление угарным 
газом. Госпитализированы 
трое несовершеннолетних.
Врачами бригады скорой помощи 
в медицинское учреждение 
доставлены брат с сестрой 2005 
и 2006 годов рождения и 17-летняя 
студентка одного из колледжей 
Оренбурга.
По предварительной информации, 
причиной трагедии стал неисправный 
дымоход. Поток углекислого газа 
проник в жилое помещение.
Все пострадавшие находятся 
в тяжелом состоянии. 

Ангелина МАЛИНИНА.

КОНКУРС

Лучший полицейский - женщина

УТРАТА

Орчанин погиб в ДНР 

Теперь орчанка представит 
Оренбургскую область 
на федеральном уровне.

Сотрудник полиции из Орска Татьяна Ласточкина выиграла 
региональный этап конкурса «Народный участковый - 2016». 

Свою службу в органах Татьяна 
начала в 2008 году с должности 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних. Девушка работала 
с трудными подростками и детьми 
из неблагополучных семей. Участ-
ковым майор полиции стала в этом 
году. За восемь месяцев работы 
она разобралась с сотнями жалоб 
и заявлений граждан. 

Каждый день Татьяна Ласточ-
кина обходит десятки адресов. 
В списке ее дел - разбирательства 
в семейных скандалах, соседских 
конфликтах, драках, хулиганствах 
и других правонарушениях. 

На участке Ласточкиной про-
живают более 3 500 человек. И 
многие их них далеко не всегда 
адекватно реагируют на появление 
полицейского. 

- Я с детства хотела стать 
полицейским, насмотревшись 
сериалов про сотрудников в по-
гонах. Но в жизни все совершенно 
по-другому. Полиция настоящая 
существенно отличается от поли-
ции в кино. На самом деле наша 
работа - очень большой труд и 
огромная ответственность, - гово-
рит Татьяна Ласточкина. 

Инга ПРОХОРОВА.

Владимир Чернышов воевал в самопровозглашенной 
Донецкой Народной Республике на стороне ополченцев. 

Мужчина родился в Днепропетров-
ске, поэтому уехал в Украину почти 
сразу после начала государственно-
го переворота. В Орске у Владимира 
была работа, однако, по признанию 
самого погибшего в одном из писем 
друзьям, он хотел своими глазами 
увидеть и понять, что вдруг про-
изошло с Украиной, кто разрушил 

отношения между двумя странами 
и почему льется кровь.

В ДНР Владимир служил в долж-
ности пулеметчика, ему было присвое-
но звание рядового. За боевые успехи 
солдат добился лейтенантских погон, 
стал командиром разведвзвода.

Владимир погиб при выполне-
нии очередного боевого задания. 

По распоряжению командира он 
выводил гражданских людей из опас-
ного места. В это время из засады 
раздались выстрелы противника. 
Владимир прикрывал собой безоруж-
ных и получил смертельное ранение. 
Позже выяснилось, что погибли двое 
военнослужащих и несколько мирных 
граждан. Трое ранены.

Похоронят Владимира Черны-
шова в Донецке на Аллее Славы.

Марина ПЕТРЕНКО.
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С  «Сударыней» обязательно повезет!
В этом убедились все те, кто 
пришел в День подписчика 
на главпочтамт г. Оренбурга. 
Каждый получил в подарок 
газету и шанс принять участие 
в беспроигрышной лотерее.

Призы для подписчиков приго-
товили коллектив редакции газеты 
и партнеры - театры областного 
центра. Вкусные торты испек 
для читателей кондитерский цех 
«Каравай». 

Условие участия в беспрои-
грышной лотерее было простым: 
оформить подписку на первое 
полугодие 2017 года. Всех под-
писчиков ждал еще один приятный 
сюрприз - скидка 25%. 

Надежда ТЕРЕХИНА. Каким будет приз - торт или билет в театр, - подписчики выбирали сами. Первый торт уехал в Соль-Илецк.

Сергей Васильев принял участие 
в благотворительной акции 
Федеральной почтовой службы 
«Дерево добра» и оформил 
подписку на газету «Оренбургская 
сударыня» для школы-интерната 
№1. В подарок от редакции 
он получил торт.

Слухи о том, что неизвест-
ные лица «подсаживают» 
девчонок и мальчишек на 

сладости с наркотиками, особенно 
активно начали гулять по Орен-
бургу в последний месяц. Мамы 
младших школьников с ужасом 
рассказывают о том, что жвачки 
и конфетки дети получают прямо 
около школы, а то и прямо в об-
разовательном учреждении. На 
упаковках сладостей изображен 
сказочный герой Винни-Пух либо 
содержится надпись «Fans 7». 
Говорят, что на подобное угощение 
ребенок подсаживается с первого 
раза. И уже на следующий день 
он выполнит все условия дельцов: 
заплатит за очередную конфетку 
500 рублей, приведет друга и т. д. 

ЗА ПОДПИСЬЮ ЧИНОВНИКА
В качестве доказательства реаль-
ности проблемы в самых разных 
источниках приводится офици-
альное письмо начальника управ-
ления образования города Крас-
нознаменска Московской области. 
Документ содержит обращение к 
педагогам о необходимости прове-
дения профилактической работы 
и предупреждения об опасности 
родителей. В письме сообщается 
о том, что наркожвачки уже дошли 
до Липецкой, Калужской, Москов-
ской и других областей России.

- Когда на мой телефон пришло 
такое сообщение, я очень встре-
вожилась. У меня двое сыновей 

Истерия по жвачкам
Сотни пользователей 
социальных сетей 
и мобильных 
приложений передают 
друг другу информацию 
о жвачках и конфетах 
с наркотической 
начинкой. Родители 
всерьез обеспокоены 
безопасностью своих 
детей.

в возрасте 9 и 11 лет. Теперь я бо-
юсь выпускать их на улицу, в школу, 
в магазин… Конечно, провела с 
мальчишками разъяснительную 
работу, запретила принимать 
угощения от кого бы то ни было, 
но все равно страшно, - расска-
зывает оренбурженка Анастасия 
Петрунова.

БЕЗ ПАНИКИ
Пугающая рассылка распростра-
няется с небывалой скоростью, но 
в образовательных учреждениях 
Оренбурга повода для беспокой-
ства не видят.

- Конечно, школьники иногда 
хулиганят, причем как мальчишки, 
так и девчонки. Были случаи, когда 
мы их с сигаретами задерживали, 
в том числе и с электронными, 
но наркотиков точно не было 
ни в каком виде - ни в жвачках, 
ни в конфетках. И от родителей 

информации об этом не поступало, - 
говорит директор гимназии №3 
Валерий Чихирников.

Не поддаваться панике реко-
мендуют и сотрудники полиции. 
Информация о фактах сбыта жева-
тельных резинок с наркотическими 
веществами в Оренбургской обла-
сти еще ни разу не подтвердилась. 

- Никаких сигналов и заяв-
лений ни от родителей, ни от 
самих несовершеннолетних, ни от 
представителей образовательных 
учреждений в правоохранитель-
ные органы по данному поводу 
не поступало, - сообщают в УМВД 
России по Оренбургской области.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов напоминают, что 
ужастики распространяются среди 
граждан не в первый раз. Несколь-
ко лет назад анонимные авторы со 
ссылкой на различные источники, 
в том числе на правоохранителей и 

представителей власти различных 
регионов, распространяли инфор-
мацию о зараженных СПИДом 
шприцах, которые таинственные 
злодеи втыкают в поручни лестниц. 
Потом гуляли слухи о банде педо-
филов, которые передвигаются по 
городам на машинах и подманива-
ют детей котятами и щенятами… 
Однако все эти сведения так и 
остались на уровне баек. 

Когда номер готовился в пе-
чать, стало известно, что руково-
дитель управления образования 
города Краснознаменска, письмо 
которого гуляет по Интернету, 
действительно призвал коллег к 
бдительности. Поводом для этого 
стали все те же слухи. Однако 
ничего плохого в такой перестра-
ховке чиновник не видит. Лучше 
перебдеть, как говорится, чем 
недобдеть. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Паника уже охватила Владивосток, Казань, Уфу, 
Челябинск, Якутск, Москву, Благовещенск и другие 
города России. Поддался на провокацию и Оренбург.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Карамзин - наш
Оренбургская область 
продолжает бороться 
за право называться родиной 
великого русского писателя 
Николая Карамзина. 
Оренбургские историки Елена 
Мишанина и Ирина Джим об-
наружили в научно-справочной 
библиотеке Национального ар-
хива Республики Башкортостан 
документ, подтверждающий, что 
Николай Карамзин родился в 
селе Михайловка, она же Пре-
ображенка, Оренбургской губер-
нии. Этим документом является 
экземпляр газеты «Оренбург-
ские губернские ведомости» за 
1846 год, издававшейся в Уфе. 

В материале, посвященном 
80-летию Николая Карамзина, 
его брат Александр утверж-
дает, что переезд семьи под 
Симбирск состоялся в связи 
со смертью матери через не-
сколько лет после рождения 
будущего великого историка и 
литератора. 

На ринге - 
вся Россия
Оренбургская область 
впервые в истории 
региона встретит 
участников и гостей 
чемпионата России 
по боксу среди мужчин. 
За восемь соревновательных 
дней канаты оренбургского 
ринга перешагнут около 300 
участников из разных уголков 
нашей страны. Это чемпи-
оны России, Европы, мира, 
участники Олимпийских игр. 
Оренбургскую область пред-
ставят сильнейшие боксеры из 
Орска, Новотроицка, Бузулука 
и Оренбурга.

Соревнования состоятся 
с 22 по 29 ноября в большом 
зале спортивно-культурного 
комплекса «Оренбуржье».

Церемония открытия прой-
дет там же 22 ноября в 17.30.

Инга ПРОХОРОВА.
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Простое счастье Саши и Юли
С семьей Самойленко нашу редакцию познакомила 
читательница. Позвонила и взахлеб рассказала 
о замечательной женщине из села Петровского 
Саракташского района, которая вместе с мужем 
воспитывает пятерых детей. При этом ни у кого 
ничего не просит. Супруги сами себя обеспечивают 
и ребятишек растят в любви и согласии. 

Самойленко все делают вме-
сте. Играют, читают, учат 
уроки, вечером накрывают 

на стол и делятся впечатлениями 
о прожитом дне. Так уж заведено 
в этой семье, что секретов друг от 
друга нет, проблемы решаются, 
как говорится, всем миром. Хотя 
смотришь на этих людей - и ка-
жется, что у них совсем никаких 
проблем нет. И взрослые, и дети 
приветливы, доброжелательны и 
улыбчивы. 

Старший сын Самойленко слу-
жит в армии, 13-летний Евгений и 
семилетняя Даша - школьники, 
4-летний Данилка посещает дет-
ский садик. И только девятимесяч-
ный Виталик никуда не торопится -
мирно посапывает в коляске.

ПЛЮС И МИНУС
Супруги Самойленко, Юлия и 
Александр, выросли в много-
детных семьях. Она жила в хуто-
ре Чулошникове Оренбургского 
района, он - неподалеку, в селе 
Каменноозерном. Сельсовет - один 
на две деревни. Так и встрети-
лись. Юля шла с подружками по 
улице, Александр ехал мимо на 
мотоцикле. Заприметил красивую 
девушку, познакомился. С тех пор 
они вместе.

Муж и жена - две противопо-
ложности. У них абсолютно разные 
характеры. Она - инициативная, 
общительная, эмоциональная, он -
спокойный и уравновешенный. Как 
две половинки, дополняют друг 
друга уже много лет. Может, в этом 
и есть секрет их семейного счастья?

КРЫША ДОМА СВОЕГО
После свадьбы семья Самойленко 
обосновалась в Чулошникове. Юля 
работала на ферме, занималась 
хозяйством, воспитывала детей и 
стойко преодолевала все бытовые 
и жизненные трудности. А в 2009 
году даже стала победителем 
конкурса «Лучший по профессии 
среди молодежи района» в но-
минации «Лучший оператор по 
выращиванию свиней». 

Вот только комната старенького 
общежития угнетала. Места мало, 
условий никаких, а дети подрас-
тают! Очень хотелось Александру 
и Юле иметь собственное жилье. 
Копили, откладывая по копеечке. 
Потом прибавили к сбережениям 
материнский капитал и социаль-
ную выплату на приобретение 
жилья. И мечта сбылась! Теперь 
вся семья вспоминает переезд как 

одно из самых счастливых событий 
в жизни.

- Мы, конечно, хотели приоб-
рести жилье в своем поселке, но не 
смогли подобрать по цене. Начали 
искать в ближайших населенных 
пунктах. О том, что продается дом 
в селе Петровском Саракташского 
района, узнали случайно. Посмо-
трели - и сразу купили, не торгуясь, -
рассказывает Юля. 

КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Александр Петрович работает вах-
товым методом на Севере. Потому 
основная часть домашних забот 
лежит на хрупких женских плечах. 
Дети, огород, кролики, куры, в про-
шлом году еще корову купили… Но 
Юлия не жалуется. С гордостью 
рассказывает, что муж, помимо 
зарплаты, всегда привозит с вахты 
сушеные грибы и экзотические 
ягоды - морошку и клюкву. А еще 
глава семьи замечательно готовит. 
Его фирменное блюдо - гороховое 
пюре с жареными куриными око-
рочками. 

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ
Каждый ребенок в семье Самой-
ленко имеет свои обязанности, по 
мере взросления активно вклю-
чается в домашние дела, стар-
шие помогают младшим. Долгое 
время маминой правой рукой был 
старший сын Сергей. Он и поря-
док в доме наводил, и в огороде 
работал. А когда в армию ушел и 
в далекую Читу уехал, смена под-
росла - Женя и Даша. Теперь они 
главные по наведению чистоты 
и порядка в доме. Полы помыть, 
пыль протереть - отличная помощь 
маме Юле. Но больше всего Женя 
любит заботиться о младшеньком 
Данилке. Он и в садик его отводит, 
и накормить может, когда взрослые 
заняты. А Даша с удовольствием 
осваивает кулинарию и вместе с 
мамой делает варенья-соленья и 
другие домашние заготовки. 

Стоит отметить, что обязан-
ности по хозяйству совсем не 
мешают ребятишкам заниматься 
любимыми делами. Даша, напри-
мер, очень любит рисовать. Женя 
увлекается гиревым спортом. На 
прошлой неделе занял второе 
место на районных соревнованиях. 

ЦЕНА КОПЕЙКИ
Сейчас Александр работает один, 
Юля сидит дома с детьми. Потому 
семейный бюджет приходится 
планировать очень тщательно, 

чтобы на все хватало. На счету - 
каждая копеечка. Ведь дети 
растут, об отдельных комнатах 
мечтают. Папа и мама это пони-
мают, потому наметили отремон-
тировать и утеплить мансарду. 
Средств пока не хватает. Но ко-
пить Самойленко умеют. Значит, 
все получится и в этот раз. Тем 
более маленький Данилка посто-
янно напоминает родителям, что, 

когда вырастет, купит огромный 
дом, в котором всем места хватит.

* * *
Юлю часто спрашивают, как ей уда-
ется справляться с пятью детьми. 
А она только улыбается в ответ 
и говорит, что и не замечает, что 
ребятишек пятеро. И другой жизни 
себе даже не представляет. 

Ирина ФООС.

«Наше счастье - в детях. «Наше счастье - в детях. 
Сейчас для нас важно Сейчас для нас важно 
поднять их на ноги, вывести поднять их на ноги, вывести 
в люди, чтобы все у них в люди, чтобы все у них 
в жизни получилось», - в жизни получилось», - 
говорят Юлия и Александр.говорят Юлия и Александр.

Вареньем и соленьями Вареньем и соленьями 
семья на зиму обеспечена. семья на зиму обеспечена. 

Все дети Самойленко независимо от возраста хорошо Все дети Самойленко независимо от возраста хорошо 
знают практическую сторону жизни: умеют ухаживать за животными, знают практическую сторону жизни: умеют ухаживать за животными, 
знают, что и где растет на огороде.знают, что и где растет на огороде.

КОНКУРС

На сцене -
и стар и млад 
Семь семейных театральных 

постановок представили 
оренбуржцы на суд жюри 
Всероссийского фестиваля 
семейных любительских 
театров. Отборочный этап 
прошел в пос. Караванном 
Оренбургского района. 
Жюри возглавил актер
Оренбургского государственного 
областного драматического 
театра, заслуженный артист 
России Александр Папыкин.
Семьи из поселков 
Караванного, Пугачевского, 
сел им. 9 Января, Паника 
и Нижняя Павловка и хутора 
Чулошникова подготовили 
не только сказки, но и военные 
драмы. Марина Голева 
из села им. 9 Января стала 
художественным руководителем 
и режиссером сразу двух 
спектаклей: один - на военную 
тематику, другой - семейный 
мюзикл «Мама».
В первой постановке выпускницы 
1941 года с молодой 
учительницей отправляются 
на войну. Главные роли играют 
девочки и их мамы. 
Мюзикл рассказывает 
о взаимоотношениях между 
соседями в деревне, 
о семейных ценностях, о самом 
главном человеке в каждой 
семье - о маме.
Готовиться к фестивалю 
творческая команда из села 
им. 9 Января начала с середины 
лета. Сама Марина Голева 
в проекте с весны этого года. 
Она исполняла одну из главных 
ролей в благотворительном 
спектакле «О главном». 
Анастасия Пышкина из Нижней 
Павловки привезла военную 
драму «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Зрители и жюри 
высоко оценили эту работу. 
Спектакль стал победителем 
в двух номинациях: «Лучший 
спектакль на военную тему» 
и «Лучшая режиссерская 
работа». 
Понравился зрителям 
и киноспектакль «Ночь перед 
Рождеством», поставленный 
театральной студией 
«Вдохновение» из поселка 
Караванного. 
- Примечательно, что 
в постановках принимают 
участие два, три и даже четыре 
поколения одной семьи. 
Именно это показывает
сплоченность семьи 
и воспитывает детей, - отмечает 
председатель Национальной 
родительской ассоциации, 
один из организаторов проекта 
Елена Либкинд.
По итогам фестиваля Гран-при 
получил музыкальный спектакль 
«Мама», подготовленный 
самодеятельными артистами 
из села им. 9 Января. Теперь 
им предстоит представить 
Оренбургский район 
на Всероссийском фестивале 
«Школа семейного театра», 
который пройдет в Москве 
с 28 по 30 октября.

Инга ПРОХОРОВА.
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Более 150 юных оренбуржцев 
в этом году взялись... 
за  волшебное перо и приняли 
участие в муниципальном 
литературно-поэтическом 
конкурсе детского 
и юношеского творчества. 
Жюри определило 
30 победителей в различных 
номинациях и возрастных 
группах.

Учащиеся школы №69 г. Орен-
бурга подали на конкурс «Вол-

шебное перо» сразу несколько 
работ. Призером конкурса стал 
девятиклассник Никита Галимов 
с рассказом о своем отце, стар-
шине внутренней службы Вадиме 
Галимове, героически погибшем 
при тушении пожара на гелиевом 
заводе в 2004 году. Другие же 
ребята получили поощрительные 
призы от депутата Оренбургского 
городского Совета по избиратель-
ному округу №5 Андрея Мысика.

- Для меня самый настоящий 
герой - мой отец, Акоп Оганесович, 
участник войны в Афганистане, - 
рассказывает Кристина Вардикян. - 

Его я приглашала на классный 
час, ему посвятила свою работу. 
И мне очень приятно, что и папа 
гордится мной, рад моему призу. 
И пусть в этот раз он был по-
ощрительным. Зато есть стимул 
принять участие в следующем 
конкурсе и победить. 

А книги, подаренные депутатом 
Андреем Мысиком, возможно, ста-
нут источником для буктрейлера - 
видеоролика о литературном про-
изведении, который будет пред-
ставлен уже на пятом, юбилейном 
литературно-поэтическом конкурсе 
«Волшебное перо».

Ксения КОРНИЛОВА.

Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского городского 
Совета по округу №5: 
«Талантливые ребята - гордость нашего 
района, нашего города, нашей нации. 
И нам, взрослым, необходимо поддержи-
вать стремление нынешних мальчишек 
и девчонок творить, мыслить, действо-
вать. Уверен, что для многих ребят 
даже участие в конкурсе станет первой 
ступенью к большому успеху».

Школьники получили призы 
за волшебное перо

Призы от депутата Андрея Мысика Призы от депутата Андрея Мысика 
за своих учеников на церемонии за своих учеников на церемонии 
награждения в Центральной награждения в Центральной 
городской библиотеке городской библиотеке 
им. Н.А. Некрасова  получила им. Н.А. Некрасова  получила 
учитель русского языка и литературы учитель русского языка и литературы 
школы №69 Валентина Дерябина.школы №69 Валентина Дерябина.

Анна Шумеева одна воспиты-
вает троих детей. Старший 
сын учится в Тюменском 

президентском кадетском учили-
ще. Младшие двойняшки - второ-
классники оренбургской школы 
№85. 

Старший сын находится на 
государственном обеспечении, а 
вот школьное питание младших 
ежемесячно вытягивает из мами-
ного кармана солидную сумму. 
При средней стоимости одного 
завтрака 42 рубля за неделю на-
бегает почти 500 рублей, к концу 
месяца выходит 2 000 рублей, а за 
учебный год почти 18 000 рублей 
приходится выкладывать. Для мно-
годетной семьи, в которой мама - 
единственный добытчик, сумма 
совсем не маленькая. 

Потому Анна Шумеева вни-
мательно изучает все законы, 
регламентирующие меры госу-
дарственной поддержки семей с 
тремя и более детьми, и следит 
за изменениями в правовом поле. 
Но пока все складывается не в ее 
пользу.

НАРУШЕНИЙ НЕТ
Федеральным законодательством 
вопрос обеспечения бесплатным 

питанием детей из многодетных 
семей не регулируется. Эта мера 
социальной поддержки была вве-
дена в середине 90-х годов ука-
зом президента Бориса Ельцина 
на период либерализации цен. 
Однако временные рамки этого 
периода никаким документом не 
установлены. Кроме того, мера 
носит рекомендательный харак-
тер, а полномочия по ее испол-
нению отданы на откуп субъектам 
Российской Федерации. 

З а к о н а м и  О р е н бур гс к о й 
области «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных 
семей» и «Об образовании в 
Оренбургской области» бес-
платное школьное питание для 
детей из многодетных семей 
не предусмотрено. Депутаты 
Законодательного Собрания 
лишь компенсацию в размере 
13 рублей за один завтрак в 
школе установили.  Причем 
5 рублей на это выделяется из му-
ниципального бюджета, 8 рублей - 
из областного. Всю остальную 
стоимость питания должны опла-
чивать родители, независимо от 
количества детей в семье. 

Однако мамы и папы все 
равно приходят к руководите-

Кто накормит ребятишек?
Многодетные семьи, проживающие в Оренбургской 
области, уже который год настаивают на том, 
что их детей должны кормить в школьных столовых 
бесплатно. И на всех уровнях получают ответ: 
«Не должны». В ситуации разбиралась 
корреспондент «ОС».

лям образовательных учреж-
дений, пишут письма главам 
городов и  районов,  задают 
вопросы губернатору и депута-
там и просят финансовой под-
держки. Причем не только те, 
кто воспитывает трех и более 
детей, но и другие категории 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В каждом муниципальном об-
разовании и даже в каждой 
школе проблему решают ин-
дивидуально. Например, депу-
таты Бузулукского городского 

совета в этом году освободили 
от 50% платы за питание сирот, 
детей-инвалидов и детей, в чьих 
семьях доход на каждого члена 
семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума. 

В Оренбурге 720 детям, чьи 
родители подтвердили свои низкие 
доходы, один раз в год выдается 
по 20 талонов на бесплатные 
школьные завтраки. 

В Новосергиевской школе 
№3 учеников из малоимущих 
семей кормят за счет более 
обеспеченных мам и пап. Опла-
та завтраков нуждающимся ре-
бятам производится из фонда, 

который формируется из добро-
вольных взносов родителей.

Администрация оренбург-
ской школы №85 выступила с 
ходатайством перед комбинатом 
школьного питания «Огонек» 
о предоставлении бесплатных 
горячих завтраков. Комбинат 
пошел навстречу и кормит за 
свой счет 10 ребятишек из мало-
обеспеченных семей. Такая 
поддержка оказывается в тече-
ние месяца при подтверждении 
материального положения. Спи-
сок получателей каждый месяц 
меняется. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В нашем детском саду 
есть много хороших 
традиций. Одна из них - 
проведение Недели 
здоровья. Обычно она 
проходит в октябре, 
потому что именно в 
это время важно бо-
лее внимательно от-
нестись к своему здо-
ровью. Мероприятие 
организовано с целью 
пропаганды здорового 
образа жизни и привлечения воспитанников к активным занятиям 
физической культурой.

Каждый день недели имел свою тематику: витаминный, день чистюли, 
закаливания, игр и забав, веселых соревнований. Знания и умения 
дошкольники получали в различных видах деятельности: во время 
утренней зарядки и гимнастики после сна, в беседах и сюжетно-ролевых 
играх, при просмотре мультфильмов и т. д.

Дети старшего возраста стали участниками спортивного праздника 
«Путешествие на планету Здоровье», а младшие дошкольники с 
удовольствием победили коварную Простуду в мероприятии «Будем 
спортом заниматься!».

Завершилась неделя кроссом здоровья, в котором победила дружба! 

Е. М. ТРУБНИКОВА, 
инструктор по физическому воспитанию МБДОУ №123.

ОПЫТ

Будем спортом заниматься!

Каждый день дети узнавали что-то новое 
о вредных и полезных привычках, о здоровом 
питании, о пользе занятий физкультурой 
и многом другом.

Булочки, сосиски, даже каши и чай в школьной столовой по карману не всем семьям.



№42 (1 112)  25.10.1666 www.orsud.ruwww.orsud.ruСвое делоСвое дело

Поспешите за валенками к Карпову!

Небольшой домашний 
цех Карповых рабо-
тает круглогодично. 

Осенью, с сентября по но-
ябрь, Анатолий Алексеевич 
закупает настоящую овечью 
шерсть, напитанную энер-
гией солнца и бескрайних 
степей. Затем вся семья при-
ступает к обработке сырья. 
Сначала шерсть вручную 
очищается от примесей и 
пыли, потом прочесывает-
ся на чесальной машине с 
барабаном и гребнями, пре-
вращающими шерстяную 
массу в пушистый ковер. 
Ковер сворачивается в свер-
ток, который называется 
«кудель». Именно из кудели 
женщины валяют обувь в 
раскладочном цехе. Макеты 
для валенок по размеру в 
три-четыре раза больше 
готовых изделий. На этапе 
раскладки валенки похожи 
на чулки великана. Выгля-
дят они чудновато, но на 

следующих этапах изготов-
ления шерсть уплотняется - 
и обувь приобретает при-
вычные размеры. 

Все работы в раскладоч-
ном цехе производятся вруч-
ную. От механизации труда 
Анатолий Карпов намеренно 
отказывается. 

- При машинной валке 
шерсть ложится равномер-
но, а это неправильно. По-
дошва должна быть толще 
для укрепления ходовой 
части, а голенище - тоньше, 
чтобы отворотом ногу не 
растирало. Потому нужно 
каждый сантиметр рука-
ми прощупать, - объясняет 
предприниматель. 

Самое сказочное пре-
вращение бесформенных 
изделий в аккуратную обувь 
происходит в цехе стирки и 
растяжки. Здесь работают 
только мужчины. В чанах с 
кипятком они выстирывают 
и выпаривают заготовки, 

НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС
Торговая палатка Карпова на Центральном рынке Торговая палатка Карпова на Центральном рынке 
г. Оренбурга поражает богатством и разнообразием г. Оренбурга поражает богатством и разнообразием 
размерного ряда, моделей и расцветок.размерного ряда, моделей и расцветок.
Женские валенки - стильные и гламурные. Женские валенки - стильные и гламурные. 
Особенно эффектно смотрятся модели с вышивкой Особенно эффектно смотрятся модели с вышивкой 
и принтами. и принтами. 
Обувь для мужчин отличается сдержанностью, Обувь для мужчин отличается сдержанностью, 
четкими линиями и минимумом декора. четкими линиями и минимумом декора. 
Особое внимание производитель уделяет детским Особое внимание производитель уделяет детским 
валеночкам. Теплая и практичная обувь валеночкам. Теплая и практичная обувь 
не сковывает и не деформирует детскую ножку, не сковывает и не деформирует детскую ножку, 
что очень важно для формирования стопы что очень важно для формирования стопы 
и профилактики заболеваний суставов. и профилактики заболеваний суставов. 
При высоком качестве, износостойкости При высоком качестве, износостойкости 
и несомненном удобстве в использовании цена и несомненном удобстве в использовании цена 
на карповские валенки вполне доступна. на карповские валенки вполне доступна. 
Внимание! Принимаются индивидуальные заказы. Внимание! Принимаются индивидуальные заказы. 
Производитель готов удовлетворить любые Производитель готов удовлетворить любые 
пожелания и капризы клиентов.пожелания и капризы клиентов.
Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8-922-888-72-77 или на сайте: valenki56.ruпо телефону 8-922-888-72-77 или на сайте: valenki56.ru

Первую пару валенок Анатолий Карпов свалял в 1986 году. Первую пару валенок Анатолий Карпов свалял в 1986 году. 
Тогда водитель-профессионал открыл для себя новые Тогда водитель-профессионал открыл для себя новые 
возможности зарабатывать деньги в сложные перестроечные возможности зарабатывать деньги в сложные перестроечные 
годы. Трудоемкому ремеслу учился у потомственного годы. Трудоемкому ремеслу учился у потомственного 
валенщика. валенщика. 

Из этой бесформенной массы получаются валенки 38 размера. Из этой бесформенной массы получаются валенки 38 размера. 
Покупатель должен знать - правых и левых валенок  не бывает. Покупатель должен знать - правых и левых валенок  не бывает. 
Форму обувь приобретает только на ноге.Форму обувь приобретает только на ноге.

 Качество изделий проверяется на каждом этапе. Качество изделий проверяется на каждом этапе.

Карповы изготавливают до 300 пар валенок в год. Карповы изготавливают до 300 пар валенок в год. 

Таким валенкам даже вода не страшна. Таким валенкам даже вода не страшна. 
Промокнув насквозь, после просушки они сохраняют Промокнув насквозь, после просушки они сохраняют 
свою первозданную форму и все достоинства.свою первозданную форму и все достоинства.

Зима не за горами. А значит, самое Зима не за горами. А значит, самое 
время приобрести теплые, комфортные, время приобрести теплые, комфортные, 
эксклюзивные валенки у индивидуального эксклюзивные валенки у индивидуального 
предпринимателя из Краснохолма предпринимателя из Краснохолма 
Анатолия Карпова. Он изготавливает Анатолия Карпова. Он изготавливает 
зимнюю обувь по традиционной русской зимнюю обувь по традиционной русской 
технологии методом ручной валки. технологии методом ручной валки. 
В этом убедилась корреспондент «ОС». В этом убедилась корреспондент «ОС». 

Самовалки Карпова по душе не только оренбуржцам. Самовалки Карпова по душе не только оренбуржцам. 
За валенками в Краснохолм приезжают из Москвы, Самары, За валенками в Краснохолм приезжают из Москвы, Самары, 
с Дальнего Востока и из Сибири. Их знают в Польше и Америке. с Дальнего Востока и из Сибири. Их знают в Польше и Америке. 

чтобы они стали мягкими и 
податливыми. Затем «про-
валивают» их до определен-
ных плотности и жесткости.

- Мягкий валенок - подо-
бие шерстяного носка. Он 
рыхлый, и силы на его из-
готовление тратить не надо. 
Только «ходить» такая обувь 
будет недолго. А мы стара-
емся сделать такие валенки, 
которые прослужат не менее 
пяти лет и при этом не поте-
ряют форму, - рассказывают 
мастера. 

Сформированные ва-
ленки растягиваются на ме-
ханических рычагах. Здесь 
обувь отбивается молотком, 

затем в носок и пятку каж-
дого валенка вставляются 
деревянные колодки, в голе-
нище помещается деревян-
ная распорка. Только после 
этого почти готовое изделие 
обрезается по высоте и на-
правляется в сушильную 
камеру.

Финальная стадия соз-
дания валенка - отделка. 
Руки мастериц искусно 
украшают катанки бисером, 
тесьмой, мехом и вышивкой. 
Рисунки не повторяются. По-
этому каждая пара карпов-
ских валенок эксклюзивна, 
нарядна и стильна. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 
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Вот уже три года 
при решении 
стратегических 
вопросов губернатор 
Юрий Берг 
советуется с самыми 
уважаемыми жителями 
Оренбургской области. 

Совет старейшин при губер-
наторе создан для того, что-
бы на практике применить 

жизненный и профессиональный 
опыт людей, имеющих особые 
заслуги перед регионом. В состав 
этого общественного органа входят 
66 человек. В их числе - Герои 
Социалистического Труда, кава-
леры орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской 
революции, лауреаты Государ-
ственной премии СССР, заслу-
женные деятели науки, образова-
ния, здравоохранения, работники 
жилищно-коммунального и сель-
ского хозяйства, строители и др. 
На благо региона на общественных 
началах работают Валентин Го-
лубничий, Владислав Анистратов, 
Анатолий Баландин, Олег Балы-
ков, Валентин Бачурин, Владимир 
Канюков, Юрий Андреев, Юрий 
Сивоконь, Рэм Храмов, Василий 
Чердинцев и многие другие.

В рамках своих полномочий 
они создали три рабочие группы: 
по экономике и промышленной 
политике, по агропромышленно-
му комплексу и по социальным 
вопросам. 

ЗАДАЧ МНОГО 
В правительстве Оренбургской 
области отмечают, что трехлетний 

период деятельности Совета ста-
рейшин дает четкое понимание 
важности этого совещательного 
органа.

- Мы видим, что Совет старей-
шин работает не от заседания до 
заседания, а на постоянной осно-
ве. Кабинет старейшин никогда не 
пустует. Поражают глубина и скру-
пулезность проработки каждого 
вопроса, который совещательный 
орган выносит на обсуждение. 
Важно, что из уст членов Совета 
старейшин всегда звучит правда. 
Люди, много повидавшие за свою 
жизнь, дают действительно ценные 
советы. И мы с удовольствием 
принимаем их рекомендации и ис-
пользуем их на практике, - говорит 
Дмитрий Кулагин, руководитель 
аппарата губернатора и прави-
тельства.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
За время своей работы Совет 
старейшин подготовил множество 
рекомендаций по решению самых 
актуальных проблем в Оренбург-
ской области. К примеру, изучив 
тему воспитания современного по-
коления, в прошлом году совет вы-
ступил инициатором проведения 
в Оренбуржье первого областного 
съезда по проблемам семейного и 
общественного воспитания детей и 

молодежи. Планируется, что этот 
съезд станет традиционным.

Не остался в стороне Совет 
старейшин и при подготовке меро-
приятий, посвященных 75-летию со 
дня начала Великой Отечественной 
войны. Большинство идей, которые 
легли в основу плана работы, при-
надлежат именно старейшинам.

На особом счету - проблемы 
развития сельского хозяйства. 

- Буквально на днях мы встре-
чались с представителями ми-
нистерства сельского хозяйства 
и учеными научно-исследова-
тельского института. Пытались 
выяснить, почему наш аграрный 
регион практически не имеет соб-
ственного посевного материала. 

Ведь 70% семян подсолнечника, 
65% семян кукурузы и 80% семян 
картофеля из тех, что используют 
наши сельхозпроизводители, им-
портные, - рассказывает о деятель-
ности общественного объединения 
председатель Совета старейшин 
Валентин Голубничий.

По итогам заседания Советом 
старейшин разработан целый ряд 
рекомендаций, касающихся по-
рядка и регламента завоза семян 
из других регионов.

Сейчас старейшины готовятся 
обсудить на расширенном засе-
дании экологическую ситуацию в 
Оренбургской области и разрабо-
тать меры по ее улучшению.

Марина СЕНЧЕНКО.

По совету старейшин

На свои заседания Совет старейшин обычно На свои заседания Совет старейшин обычно 
приглашает губернатора, членов областного приглашает губернатора, членов областного 
правительства, депутатов Законодательного правительства, депутатов Законодательного 

Собрания, руководителей организаций, Собрания, руководителей организаций, 
предприятий, социальных предприятий, социальных 

и образовательных учреждений и образовательных учреждений 
Оренбургской области.Оренбургской области.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наши врачи - 
в числе лучших
В топ-500 вошли 12 оренбургских 

медиков. Среди них 
участковые врачи-терапевты 
и врачи общей практики, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь. Рейтинг 
составлен Министерством 
здравоохранения РФ. 
Примечательно, что семеро 
из 12 представителей области - 
новотройчане. Город металлургов 
по праву может гордиться 
Ольгой Артемьевой, Рушаной 
Тальниковой, Людмилой Поповой, 
Ольгой Корсиковой, Ольгой 
Фильченко, Натальей Дарвиной 
и Людмилой Бахтияровой.
На почетных местах в рейтинге 
также оказались
Гульсина Зиганшина 
из Оренбурга, Ирина Филина 
из Кувандыка, Владимир Титов 
и Разия Субханкулова 
из Новосергиевского района, 
а также Иван Щукин 
из Ташлинского района.
Всего были обработаны данные 
по 46 665 врачам-терапевтам 
из разных уголков страны. Важно 
отметить, что для включения 
в рейтинг медицинские работники 
должны были проработать на том 
участке, где оценивается работа, 
не менее года.

ТУРИЗМ

Кто поедет 
на Байконур?
Оренбургский туроператор 

«Лидия-Тур» вошел 
в список девяти агентств, 
которые в рамках федеральной 
программы будут осуществлять 
туристические поездки 
на космодромы Байконур 
и Восточный. 
Байконур - первый и самый 
крупный в мире космодром.
За трое суток туристы совершат 
здесь обзорную экскурсию 
по космодрому, побывают 
на «Гагаринском старте», посетят 
Музей истории космонавтики, 
мемориальные домики Юрия 
Гагарина и Сергей Королева.
Кроме того, осмотрят стартовые 
площадки и известные 
исторические места космодрома, 
например стартовые комплексы 
«Союз» и «Протон», монтажно-
испытательные корпусы 
«Протон» и РКК «Энергия».
Космодром Восточный 
расположен в Амурской 
области. Здесь пока еще 
строится гигантская космическая 
инфраструктура, частью которой 
станет в том числе и город 
Циолковский. Здесь тоже есть 
музей космонавтики, памятники 
первопроходцам и героям 
отрасли и многочисленные 
космические корабли, ракеты 
и капсулы. 
Сейчас туроператор изучает 
возможности доставки туристов 
на космодромы. Рассматриваются 
как автобусные, так и авиатуры.
Предполагается, что первые 
туристы отправятся знакомиться 
с космосом уже весной 2017 года.

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

В храме запела молодежь

Инициатором создания моло-
дежного хора выступил руко-

водитель епархиального отдела по 
делам молодежи - диакон Алексей 
Подымов. 

- Таким образом мы решили 
приобщать молодых людей к ду-
ховной жизни, помогать им воцер-
ковляться. Часто ведь прихожане, 

присутствуя на богослужении, не 
понимают смысл молитв. И обряд 
богослужения превращается для 
них в отбывание некой повинности. 
Пение в церковном хоре помогает 
более осмысленно относиться к 
молитве и становиться ближе к 
Богу, - объясняет диакон Алексей 
Подымов.

В состав молодежного хора 
были приглашены все желающие, 
независимо от возраста и музы-
кальной подготовки. И уже в первые 
дни набора желание вступить в кол-
лектив изъявили более 30 человек 
от 18 до 35 лет. В их числе люди 
самых разных профессий: экономи-
сты, бухгалтеры, секретари, педаго-
ги, риелторы, диспетчеры и другие. 
Музыкальное образование имеют 
единицы, но все они объединены 
стремлением быть ближе к храму.

На репетиции участники моло-
дежного хора собираются каждую 
пятницу. Двухчасовые занятия про-
ходят в дружеской атмосфере. Но-
вички обычно начинают с изучения 
теории и знакомства с опытными 
певчими, потом разогревают голо-
са. И только после этого приступа-
ют к обучению камерному пению, 
отработке техники и дикции.

- Дебют был очень волнитель-
ным. После возгласа священника 
мы затянули 102-й псалом. Скажу 
честно, он прозвучал не очень удачно 
то ли от недостатка опыта, то ли от 
чрезмерного волнения. А вот песно-
пение «Во Царствии Твоем» мы ис-
полнили уже более стройным хором. 
И нас пригласили петь на клирос! До 
конца богослужения мы находились 
там, куда долгое время лишь мечта-
ли попасть, - рассказывает участница 
хора Екатерина Осипова.

Пока молодые хористы плани-
руют участвовать в литургических 
богослужениях только в Никольском 
кафедральном соборе. В дальней-
шем, если певчих станет больше, на-
мерены петь и в других оренбургских 
храмах. Возможны также выезды 
молодежного хора на богослужения 
в небольшие сельские приходы. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Отдел по делам молодежи Оренбургской епархии приглашает Отдел по делам молодежи Оренбургской епархии приглашает 
всех желающих научиться церковному пению.всех желающих научиться церковному пению.

При Оренбургской епархии организован хор из юношей 
и девушек. Дебют состоялся на Божественной литургии 
в Никольском кафедральном соборе г. Оренбурга.
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мякотью. Цена - 10 рублей за 
килограмм.

Людмила не жалуется на тор-
говлю. Каждые два дня ей под-
возят по 200 килограммов. И все 
расходятся. 

Массовым производством тык-
вы ни одно сельхозпредприятие 
Оренбургской области не занима-
ется. Это связано с отсутствием 
возможностей переработки. Лишь 
некоторые фермеры Сакмарского, 
Илекского, Соль-Илецкого и Са-
ракташского районов высаживают 
тыкву на кусочках земли, свобод-
ных от бахчевых культур. 

В обороте у Дмитрия Тыщен-
ко 300 га земли. В основном на 
этом участке высаживают огурцы, 

помидоры, картофель. Для тыквы - 
лишь небольшая деляночка, от 
двух до пяти гектаров. И этого 
хватает. В этом году урожайность 
тыквы сорта «Зорька» в хозяйстве 
Тыщенко составила десять тонн с 
гектара.

- Большую часть продаем на 
ярмарках, остатки пускаем на 
переработку. Делаем сок и пюре. 
К январю в закромах ничего не 
остается, - рассказывает фермер. 

По самым скромным подсче-
там, мелкие сельхозпроизводители 
ежегодно поставляют на рынок 
около 500 тонн тыквы. За счет дач-
ников цифра увеличивается. А это 
значит, что овоща на всех хватит.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Всем по тыкве Всем по тыкве 
достанетсядостанется

Обилие тыкв всех форм 
и размеров на рынках 
Оренбурга - примета 
этой осени. Этот овощ 
продается по цене 
от 7 до 15 рублей 
за килограмм. 

Большинство оренбуржцев 
считают, что на фоне овощ-
ного изобилия тыква выпол-

няет исключительно декоративную 
функцию. 

- Такие большие - только на 
корм скоту, - со знанием дела 
бросил, проходя мимо тыквенного 
«развала», мужчина с мешком кар-
тошки, погруженным на небольшую 
тележку. 

Торговец тыквами проводил 
его печальным взглядом. Да, сорт 
«Стофунтовая» хоть и не оправдал 
своего названия - не дорос до 40 кг, 
но все равно отпугивает покупа-
телей своими внушительными 
формами. И даже демократичная 
цена 8 рублей за килограмм не 
привлекает.

- Мелкую всю разобрали, 
только крупняк по 10-12 килограм-
мов остался. Кто такую красоту 
возьмет?! За один раз ее и много-
детной семье не осилить. Неделю 
уже стоим и никак продать не 
можем, - сокрушается продавец 
Асхат. - Придется фермерам на 
корм скоту за бесценок отдавать.

На соседней точке торгует 
Людмила. Она продает тыквы, 
выращенные фермером из села 
Озерки Илекского района. Сорт 
«Грибовская поздняя» отличается 
серой кожурой и ярко-оранжевой 

Спелость тыквы определяется по внешнему виду и семечкам.

ФИНАНСЫ

Страхователи получают возмещение 
расходов    
За девять месяцев 2016 года в Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ поступило 
более 15 тысяч обращений о выделении средств 
на выплату страхового обеспечения.
Речь идет о пособиях, связанных с материнством, временной не-
трудоспособностью, о средствах на погребение, а также об оплате 
дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами. 

- Страхователь ежемесячно уплачивает в Фонд социального 
страхования взносы. Эти средства направляются на социальное 
обеспечение работников по так называемому зачетному механиз-
му. То есть к нам поступает разница между суммой подлежащих к 
уплате страховых взносов и суммой произведенных работодателем 
расходов на выплату работникам пособий, - поясняет управляющий 
Оренбургским региональным отделением ФСС Валентина Девякович. 

В случаях когда расходы на выплату пособий превышают сумму 
перечисленных взносов, работодатель обращается за получением 
недостающих сумм. После проверки документов производится воз-
мещение образовавшегося перерасхода. Так, за девять месяцев этого 
года оренбургским страхователям направлено более 940 млн рублей. 

    
ПРОЕКТ

Пожилые люди освоили компьютер
Завершились обучающие курсы для неработающих 
пенсионеров, организованные в рамках областной 
социальной программы, финансируемой из регионального 
бюджета и Пенсионного фонда РФ.

Компьютерные курсы проходили в 11 городах и 17 сельских населенных 
пунктах Оренбургской области на базе организаций, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность. Обучение проводилось по специально раз-
работанной программе, адаптированной к потребностям пожилых граждан.

Были предусмотрены занятия по преодолению психологического барье-
ра использования компьютера, знакомству с техникой, обучению работе с 
папками и файлами. Пенсионеров научили также работать в сети Интернет, 
в том числе для получения государственных услуг в электронном виде.

Сертификаты об окончании курсов получили 1 146 неработаю-
щих пенсионеров. На эти цели в 2016 году выделено 1 182,03 тыс 
руб, в том числе 366,45 тыс руб - средства областного бюджета, 
815,58 тыс руб - деньги Пенсионного фонда РФ. 

Формированием групп пенсионеров занимались комплексные 
центры социального обслуживания населения.

Марина ПЕТРЕНКО.

На полигоне по утилизации опасных отходов 
под Оренбургом уничтожаются товары, завезенные к нам 
для продажи на ярмарке «Регионы России». 

Специалисты министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
сообщают, что посредством сжи-
гания уже уничтожено 1 838,8 кг 
колбасных изделий и 230 кг сыра, 
ввезенных на территорию Оренбур-
га для реализации населению без 
ветеринарных сопроводительных 
документов и подтверждения ка-
чества и безопасности.

Кроме того, вся уничтоженная 
продукция перевозилась совместно 
со свиным шпиком, зараженным вирусом африканской чумы свиней 
и завезенным в Оренбург из Москвы. 

Следствием выявления серьезных нарушений в работе ярмарки 
«Регионы России» стало решение губернатора Оренбургской области 
о запрете проведения подобных мероприятий в спортивных комплек-
сах на территории Оренбургской области. 

- Спортивные комплексы должны использоваться по назначению, 
необходимо повышать их загрузку открытием секций, всевозможными 
соревнованиями, чтобы люди, и в первую очередь дети, приобщались 
к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, - считает 
глава региона.

Елена АКИНЯЕВА.

Оренбургский государственный университет получил 
сертификат, подтверждающий присвоение ему в европейском 
рейтинге российских вузов ARES-2016 категории B. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОГУ признан надежным вузом

В ежегодном европейском рей-
тинге учитываются показатели, 
характеризующие международ-
ное сотрудничество вуза, на-
учную деятельность, востребо-
ванность выпускников на рынке 
труда, повышение квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава, международное 
признание преподавателей, их 
членство в европейских акаде-
миях наук, награды, выданные 
подразделениями Европейской 
торгово-промышленной палаты 
и Еврокомиссией.

Рейтинг ARES, в котором уча-
ствуют 45 стран, проводится в 
строгом соответствии с европей-
ским стандартом, практически не 
зависит от наличия нобелевских 
лауреатов. Это делает его все 
более привлекательным. В этом 
году заявки на включение в рей-
тинг подавали 896 российских 
вузов. Все они распределились по 
категориям A-D.

Категория А присуждается 
вузу за высокое качество препо-
давания и научной деятельности, 
востребованность выпускников 

работодателями. Лидером в ней 
стал МГУ им. М. В. Ломоносова.

У вузов в категории B, куда 
отнесен Оренбургский государ-
ственный университет, - надежное 
качество преподавания и научной 
деятельности, востребованность 
выпускников работодателями.

В категории C - учебные за-
ведения с адекватным качеством.

Большинство же российских 
вузов, заявившихся для участия в 
рейтинге (723 из 896), отнесены к 
категории D - к вузам с неадекватным 
качеством образования и научной 
деятельности и уровнем востребо-
ванности выпускников работодателя-
ми «с существенным риском».

Татьяна БУЛАНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукты с выставки горят в печах
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

- Павел, Ваш герой - беспощадный убийца. 
Наверное, убивать людей в таком количе-
стве, даже в кино, психологически непро-
сто? 

- Мой персонаж из тех людей, которые в дет-
стве часто были предоставлены сами себе. Как 
следствие, он вырос одиноким и закомплексован-
ным. Если людей из его банды толкает на пре-
ступление какая-то жизненная необходимость -
нищета, долги перед родственниками и т. д., - то 
мой герой начинает убивать исключительно от 
скуки! Илья не маньяк, у него все в порядке с 
головой, путем разбоя и грабежа он… «эстет-
ствует».  На съемках я впервые вдруг осознал, 
что играть маньяка легче, чем жертву... Во время 
дубля делал то, что было необходимо по роли, 
а до и после думал о «жертвах»: когда артист 
или дублер лежит в земле, а на улице мороз, 
как же ему холодно!

- А что еще оказалось непривычным во 
время съемок? 

- Окунуться в 70-е годы прошлого века. 
Казалось бы, не так много времени прошло с 
тех пор, но тем не менее все изменилось. На 
время съемок пришлось отучить себя от слов 
«классно» и «прикольно». 

Я почувствовал на себе, насколько неудобной  
была милицейская форма. Кобура с пистолетом -
на поясе сзади, и когда надо быстро выхватить 
оружие, ты не можешь это сделать ни при каком 
раскладе. Пришлось учиться разбираться и с 
другими видами оружия. А еще у моего героя 
есть «мерседес», почти как был у Владимира 
Семеновича Высоцкого. Когда садишься в такую 
машину, испытываешь трепет! 

Меня зацепила потрясающая творческая 
команда, поразил главный продюсер фильма 
Денис Евстигнеев, который приезжал на съемки 
и контролировал процесс. Видно, что картина - 

его детище. Кстати, в фильме есть персонаж  -
маньяк Паша, на эту роль поначалу меня и 
утвердили. Но пробы случайно увидел Денис 
Евгеньевич и предложил режиссеру попробовать 
меня на роль Ильи. И я, пройдя новый круг проб, 
получил в итоге роль убийцы-эстета Любовского. 

- Когда выбирали актерскую профессию, 
были какие-то другие варианты? 

- Нет, выбор был очевиден. Я все детство 
ходил в потрясающую театральную студию, куда 
меня, пятиклассника, привела старшая сестра. 
До сих пор помню свой первый выход на сцену 
в спектакле «Крысолов» по поэме Марины Цве-
таевой... В студии я занимался вплоть до посту-
пления в Санкт-Петербургскую государственную 
академию театрального искусства. Причем ре-
шил пробоваться туда заблаговременно, после 
десятого класса, и поступил. Отказываться от 
учебы и откладывать ее на следующий год было 
бессмысленно. Решил, что лучше доучусь экс-
терном в школе. Так и оканчивал учебу в школе, 
параллельно занимаясь в институте. 

- Родители не отговаривали? 
- Мне повезло с ними, мама с папой всегда 

на моей стороне и никогда не мешали. Может, 
родители, а они инженеры-электрики, и с не-
доверием смотрели на эту профессию, но до 
того момента, пока она не начала приносить 
видимых результатов. Конечно, были случаи, 
когда приходилось доказывать, что я смогу 

прокормить своих детей и их внуков и все будет 
хорошо. 

- У каждого человека есть свои слабости. 
У вас какие? 

- Я меломан, люблю современную музыку, могу 
много говорить на эту тему. Еще в моей жизни есть 
футбол. Я, как человек, родившийся в Ленинграде, 
с детства болельщик питерского «Зенита». У меня 
масса шарфов с названием любимой команды, я, 
как и уважаемый Михаил Боярский, смотрю игру 
всегда с шарфиком на шее. 

- Значит, лучший отдых для Вас - музыка 
и футбол? 

- Если говорить об отдыхе, то это деревня, 
зеленый бор в Новгородской области или роди-
тельский дом под Питером. Вот там для меня 
всегда отдых. А зимой я катаюсь на сноуборде, 
на доске стою уже лет пятнадцать, каждый раз 
получая от этого удовольствие. 

- На форумах поклонницы сравнивают 
Вас с Олегом Далем. Вы знаете об этом? 

- Не думаю, что между нами есть что-то 
общее, но мне  приятно. Я в принципе не читаю 
критику в свой адрес, так как восприимчив к ней. 
Адекватно отношусь к критике коллег и педаго-
гов. А вот если прочитаю в Интернете отрица-
тельный отзыв, обязательно начну переживать. 

- Вы не говорите о личной жизни… 
- На то она и личная! Могу лишь подтвер-

дить: у меня лучшая в мире жена,  и мы вместе 
ходим на футбол!

По материалам tele.ru.

НОВОСТИ

Что было 
до Гарри Поттера?
Уже 17 ноября российский 

зритель сможет посмотреть 
первую часть нового «Гарри 
Поттера» - «Фантастические 
твари и где они обитают». Кроме 
того, Джоан Роулинг объявила 
поклонникам хорошую новость - 
экранизация одноименной книги 
не уложится в трилогию, как 
ожидалось вначале, по ней снимут 
целых пять фильмов.
Действие картины разворачивается 
в том же самом вымышленном 
волшебном мире, но на 70 лет раньше 
событий «Философского камня». 
Главный герой «Фантастических 
тварей...» - магический зоолог 
Ньют Скамандер, работающий в 
нью-йоркском секретном обществе 
волшебников и волшебниц. Его 
работа связана с невероятными 
приключениями, которые в итоге 
помогут ему написать альманах 
о магических животных - именно эту 
книгу много лет спустя прочитает 
Гарри Поттер. 

«Волки и овцы» 
номинированы 
на азиатский 
«Оскар»
Анимационный полнометражный 

фильм «Волки и овцы» 
номинирован на премию Азиатско-
Тихоокеанской киноакадемии 
(APSA), которую также называют 
азиатским «Оскаром». Российская 
картина была отобрана более 
чем из 100 номинантов.
Конкуренцию «Волкам и овцам» 
составят анимационный фильм 
«Билал» совместного производства 
ОАЭ и США, филлипинский 
мультфильм «Мананг Биринг», 
корейская картина «Станция 
«Сеул», а также еще один 
российский мультфильм - «Савва. 
Сердце воина». Станут ли «Волки 
и овцы» обладателями премии, будет 
известно 24 ноября 2016 года. 

Лена Летучая 
возвращается 
в «Ревизорро»
Проверять общественные 

заведения в популярном 
телешоу «Ревизорро» снова будет 
Лена Летучая. О возвращении 
в проект заявила сама экс-ведущая 
программы, полюбившейся 
телезрителям. Ольга Романовская 
покинет проект по личным 
причинам.

«Маньяка играть легче, чем жертву»
В детективном сериале «Шакал», 
вышедшем на Первом канале, 
молодой актер Павел Чинарев 
сыграл представителя золотой 
молодежи советских времен 
Илью Любовского, который 
становится убийцей… от скуки. 
Актер рассказал о том, как 
снимали телефильм в советской 
стилистике.

Начинаются съемки 12-серийного 
художественного фильма по мотивам 
знаменитого романа Алексея Толстого 
о событиях начала ХХ века. 
Главные роли в картине «Хождение 
по мукам» исполнят Юлия Снигирь 
и Анна Чиповская.
Историю, которая охватит действие всей три-
логии о русской интеллигенции, по сценарию 
Елены Райской снимет известный российский 
режиссер Константин Худяков.

«Наш фильм - это не сокращенное изло-
жение известного произведения, это некое 
авторское прочтение, история по мотивам 
книги. Текст Толстого - художественная лите-
ратура, мощная вещь, которую на экране не-
возможно показать. Поэтому Елена Райская 
и я провели адаптацию этой трилогии под 
кино. Я рад, что могу дотронуться до такого 
мощного произведения. Мне кажется, оно 
рифмуется с нашим временем. Проблемы 
выбора, которые стоят перед героями этого 

романа, - проблемы вечные», - рассказывает 
режиссер.

Премьера многосерийного художественного 
фильма намечена на 2017 год: ровно сто лет 
назад в истории России произошел переломный 
момент - революция и Гражданская война, 
описанные в «Хождении по мукам».

Съемки проекта пройдут в  Санкт-
Петербурге, Москве, Пятигорске и Риге. Теле-
сериал снимается при поддержке Министерства 
культуры РФ.

НТВ экранизирует «Хождение по мукам»

Сериал «Шакал» - это четвертая часть эпо-
пеи о работе сыщика Черкасова. Каждая из 
частей - отпечаток эпохи, масштабная за-
рисовка на тему ушедшего мира, в том числе 
криминального. Сначала был «Мосгаз» - о по-
явлении первого в СССР серийного убийцы в 
1962 году; затем «Палач» - о поисках в 1965-м 
пулеметчицы Антонины Макаровой, про-
славившейся расстрелом 1,5 тыс советских 
военнопленных во время ВОВ; потом «Паук» -
о параллельном расследовании сразу двух 
дел: серии убийств столичных манекенщиц 
и дерзкого ограбления Гознака в 1967 году.

Новая часть франшизы посвящена не-
скольким резонансным вехам 1972 года: делу 
«советских Бонни и Клайда» - заводской 
уборщицы и шофера, которые решились 
на крупное ограбление, а также появлению 
первых оборотней в погонах.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).

23.35 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äè-

àëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-

òóøåíêî». (12+).

00.50 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «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 «Ãðàæäàíèí Íèêòî».

(12+).

00.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (12+).

01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.05 Ò/ñ «Äàð». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-

íèé».

11.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

13.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìèõà-

èë Ëàâðîâñêèé.

14.15 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ

«Êðûì».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ñïåêòàêëü «Ëèêà».

16.35 «Öâåò âðåìåíè». Êëîä

Ìîíå.

16.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ìèëü. Èñ-

ïûòàíèå íà ïðî÷-

íîñòü»..

17.25 Øîñòàêîâè÷ó ïîñâÿùà-

åòñÿ... Äåíèñ Ìàöóåâ,

Âëàäèñëàâ Ëàâðèê,

Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñ-

êèé è Ãîñóäàðñòâåí-

íûé ñèìôîíè÷åñêèé

îðêåñòð Ðåñïóáëèêè

Òàòàðñòàí.

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåð-

ñòâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

ТВ�понедельник 31 октября
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Òåì âðåìåíåì».

22.00 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâî-

êàòà Ïëåâàêî».

22.25 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðè-

ñòàíèùå òàìïëèåðîâ».

23.20 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ô «Âëàñòü ñîëîâåö-

êàÿ. Ñâèäåòåëüñòâà è

äîêóìåíòû».

01.25 «Öâåò âðåìåíè». Ýä-

âàðä Ìóíê.

01.40 «Íàáëþäàòåëü».

02.40 Ïîëîíåçû Ô. Øîïåíà

èñïîëíÿåò Ý. Âèðñà-

ëàäçå.

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ô «Íàñëåäèå Àêñåëÿ

Áåðãà». (12+).

07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ïóòü Ñòàëèíà».

(16+).

09.20 Êîìåäèÿ «Ôîíòàí».

(16+).

11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.20 Äðàìà «Êîêî äî Øà-

íåëü». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

16.10 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).

20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïðîñòàÿ

èñòîðèÿ». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ëåòíèå ÷àñû».

(16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

03.40 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

04.30 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Íèêàñ Ñàôðîíîâ».

(12+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(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»: «Íåâèäèìûå ãî-

ñòè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ìàñêà».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè íàöèîíàëüíîé îõî-

òû». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Áîåâèê «Ðóññêèé ñïåö-

íàç». (16+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

02.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.15 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.

(16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).

00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

02.10 Èõ íðàâû. (0+).

02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

03.55 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).

09.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (6+).

11.20 Áîåâèê «Òåðìèíàòîð.

Äà ïðèäåò ñïàñèòåëü».

(16+).

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà». (12+).

23.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ».

(18+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).

04.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).
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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

çàâåùàíèþ. Âîçâðà-

ùåíèå Ñàíäðû». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «6 êàäðîâ». (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 «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 Êîìåäèÿ «Äàéòå æàëîá-

íóþ êíèãó». (16+).

03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.15 «Èçìåíû». (16+).

05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè (0+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé».

(16+).

11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ôðàíöèè. «Ìàðñåëü» -

«Áîðäî». (0+).

13.35 Íîâîñòè.

13.40 Âñå íà Ìàò÷!

14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. «Ñàìïäîðèÿ» -

«Èíòåð». (0+).

16.10 Íîâîñòè.

16.15 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».

(16+).

17.15 Íîâîñòè.

17.20 Âñå íà Ìàò÷!

17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» -

«×åëñè». (0+).

19.50 Íîâîñòè.

19.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

20.55 Âñå íà Ìàò÷!

21.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóòáî-

ëó. «Ðóáèí». (Êàçàíü)

- «Ëîêîìîòèâ». (Ìîñ-

êâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

23.30 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ (16+).

00.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè. (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Õ/ô «Ëåãåíäà î êðàñ-

íîì äðàêîíå». (16+).

03.25 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé».

(16+).

04.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé

Äæèìáî». (16+).

05.05 Ä/ô «Áûòü ðàâíûìè».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (16+).

07.00 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñè-

ðèóñà». (12+).

08.00 Ä/ô «Êàðäèîãðàììà

æèçíè». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðä-

öó». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðä-

öó». (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... Êîðîòêèå

áðàêè çâåçä». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþá-

âè». (16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Áðàòîçàìåùåíèå».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Íàðåçî÷-

êà». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.30 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþ-

áîâüþ». (12+).

04.05 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî.

Âïåðâûå çà ãðàíè-

öåé». (12+).

05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Çâåçäà â øîêå».

(16+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.25 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.25 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

15.30 Ñåé÷àñ.

15.55 Äðàìà «Øóëåð». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).

01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Áîåâèê «Äåñàíòóðà.

Íèêòî êðîìå íàñ».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Äðàìà «Áîñèêîì ïî ìî-

ñòîâîé». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Òðèëëåð «Ôàêóëüòåò».

(16+).

03.35 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-

òâåöû-3». (16+).

05.25 Äðàìà «Áîñèêîì ïî ìî-

ñòîâîé». (16+).

07.40 «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, 07.30, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).

07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü».

(16+).

12.00 «Òàíöû». (16+).

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîòòåð

è êóáîê îãíÿ». (16+).

17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

19.25 «Àâòîãèä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Äîìàøíåå

âèäåî». (16+).

23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Äîìàøíåå

âèäåî». (18+).

02.55 Äðàìà «Ïîäðîñòêè êàê

ïîäðîñòêè». (16+).

04.45 «Õîëîñòÿê». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.20 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». (6+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíä-

ðååì Ëóãîâûì». (16+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». (12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Íå ñòàâüòå Ëåøå-

ìó êàïêàíû...». (12+).

01.45 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-

ñîâ».

03.50 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ æèçíü».

05.15 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòî-

ðèè ëþáèìûõ àêòå-

ðîâ». «Àíàòîëèé Ïà-

ïàíîâ è Èííîêåíòèé

Ñìîêòóíîâñêèé». (6+).

ЧЕ
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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

çàâåùàíèþ. Òàíöû íà

óãëÿõ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Âîñòîê-Çà-

ïàä». (16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).

22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».

(16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

01.25 Êèíîïîâåñòü «Ýòî ìû

íå ïðîõîäèëè». (16+).

03.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.25 «Èçìåíû». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà. (12+).

12.00 Çäåñü áûë Ìàò÷.

(12+).

12.30 Ëó÷øèå ìàò÷è ãîäà.

(12+).

13.30 Âñå íà Ìàò÷!

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà.

(16+).

16.05 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).

16.35 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-

êîíòèíåíòàëüíûé êó-

áîê. Ðîññèÿ - Åãèïåò.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç ÎÀÝ.

21.55 Íîâîñòè.

22.00 Âñå íà ôóòáîë!

22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áåøèêòàø».

(Òóðöèÿ) - «Íàïîëè».

(Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Àòëåòèêî».

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -

«Ðîñòîâ». (Ðîññèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ

(12+).

03.55 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).

23.40 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äè-

àëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-

òóøåíêî». (12+).

00.45 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «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 «Ãðàæäàíèí Íèê-

òî». (12+).

23.50 «Êîìàíäà» ñ Ðàìçàíîì

Êàäûðîâûì». (12+).

01.05 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.05 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.20 «Ýðìèòàæ - 250».

13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâîðîò».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

15.50 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðè-

ñòàíèùå òàìïëèåðîâ».

16.40 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí».

16.50 «Îñòðîâà».

17.30 Þðèé Áàøìåò, Äàíèèë

Òðèôîíîâ è Êàìåð-

íûé àíñàìáëü «Ñîëè-

ñòû Ìîñêâû».

18.30 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà.

Ôüîðä Àäðèàòèêè».

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåð-

ñòâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

ТВ�вторник 1 ноября
21.15 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ ëèáåðàëèçìà â

Ðîññèè».

21.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.

Çåðêàëî íåáåñ».

22.00 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. Ñî-

ïðîòèâëåíèå ðóññêîãî

ôðàíöóçà».

22.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò

êàìíè Ñòîóíõåíä-

æà?».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.20 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâî-

êàòà Ïëåâàêî».

01.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëü-

çàê».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

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 «Ïðîòîòèïû». (12+).

09.20 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.10 «Ðîçûãðûø». (16+).

13.40 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

16.10 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.35 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ñòåðâà äëÿ

÷åìïèîíà». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Ïëàñòèê».

(16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

03.40 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

04.30 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Ìàðê Ìèíêîâ». (12+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïðèêîñíóòüñÿ ê

÷óäó». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

04.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áåíôèêà». (Ïîð-

òóãàëèÿ) - «Äèíàìî».

(0+).

06.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè. (12+).

07.30 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé

Äæèìáî». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È...». (16+).

08.35 Õ/ô «Ïåðåõâàò». (12+).

10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.15 Áåç îáìàíà. «Íàðåçî÷-

êà». (16+).

16.00 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå

çàðàáîòêè çâåçä».

(16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþá-

âè». (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. Èãîðü Òàëü-

êîâ». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

01.45 Õ/ô «Ìóñîðùèê». (12+).

03.20 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòà-

ðîñòè».(12+).

04.30 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 «Ïîä ëèâíåì

ïóëü». (16+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Áîåâèê «Ïîä ëèâíåì

ïóëü». (16+).

14.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïåðà-

öèÿ «Òàéôóí». (12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïåðà-

öèÿ «Òàéôóí». (12+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 Ñåé÷àñ.

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Äðàìà «Èíòåðäåâî÷êà».

(16+).

02.45 Äðàìà «24 ÷àñà».

(16+).

04.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îäèññåÿ

êàïèòàíà Áëàäà».

(12+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Áîåâèê «Äåñàíòóðà.

Íèêòî êðîìå íàñ».

(16+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.15 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.15 Áîåâèê «Áðîíåæèëåò».

(16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 «Óòèëèçàòîð».  (12+).

01.30 Óæàñû «Äîì íî÷íûõ

ïðèçðàêîâ». (16+).

ЗВЕЗДА

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè íàöèîíàëüíîé îõî-

òû». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè íàöèîíàëüíîé ðû-

áàëêè». (16+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî».

(16+).

02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû». (16+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).

03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).

04.05 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

10.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà». (12+).

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 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-2». (16+).

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Äåíü ñìåø-

íîãî Âàëåíòèíà».

(16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).

04.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

03.25 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-

òâåöû-3». (16+).

05.15 Áîåâèê «Áðîíåæèëåò».

(16+).

06.55 «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 «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 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Õî÷ó êàê òû».

(16+).

23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.05 Áîåâèê «Ìèñòåð Íÿíÿ».

(12+).

02.45 Ôýíòýçè «Õî÷ó êàê òû».

(16+).

05.00 «Õîëîñòÿê». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

10.00 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2».

(12+).

18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñà-

ìîëåòû». (6+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Ïåòð I». (16+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Çìååëîâ».

(12+).

02.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-

êè».

03.50 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âû-

çûâàëè?».

05.10 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòî-

ðèè ëþáèìûõ àêòå-

ðîâ». (6+).
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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. Òàíöû íà óã-

ëÿõ». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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+).

01.20 Êîìåäèÿ «Çäðàâñòâóé è

ïðîùàé». (16+).

03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.15 «Èçìåíû». (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÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé».

(16+).

11.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

12.35 Íîâîñòè.

12.40 Âñå íà Ìàò÷!

13.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «ÏÑÂ». (Íèäåð-

ëàíäû) - «Áàâàðèÿ».

(Ãåðìàíèÿ). (0+).

15.10 Íîâîñòè.

15.15 Ä/ô «Ìýííè». (16+).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.30 «Çâåçäû ôóòáîëà».

(12+).

18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè». (Àíãëèÿ) - «Áàð-

ñåëîíà». (Èñïàíèÿ)

(0+).

20.00 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ. (16+).

20.30 «Çîëîòî èëè çàáâåíèå».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (12+).

20.50 Âñå íà Ìàò÷!

21.20 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû-2018. Îòáîðî÷-

íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Íîâîñòè.

23.30 Ä/ô «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà

ôóòáîë». (16+).

00.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Ìîíàêî». (Ôðàí-

öèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ

(12+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).

23.35 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèà-

ëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-

òóøåíêî». (12+).

00.45 Íî÷íûå íîâîñòè.

01.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.40 «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 «Ãðàæäàíèí Íèêòî».

(12+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.05 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ïðîãóëî÷íàÿ.

13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâî-

ðîò».

14.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â

Áðþññåëå».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

04.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-

êîíòèíåíòàëüíûé êó-

áîê. Ðîññèÿ - ÑØÀ.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.

(0+).

05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Ôåíåðáàõ-

÷å» (Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ

(Ðîññèÿ). (0+).

07.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé».

(16+).

07.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ».

(12+).

10.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà.

Ñêàçêà î ñîâåòñêîì àí-

ãåëå». (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. Èãîðü Òàëü-

êîâ». (16+).

16.05 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå

òðåóãîëüíèêè». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.35 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþá-

âè». (16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áîðüáà ñ ïðè-

âèëåãèÿìè». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.40 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ».

(12+).

03.35 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!».

(12+).

04.30 Äåòåêòèâ  «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.

06.10 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 Ñåé÷àñ.

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îäèññåÿ

êàïèòàíà Áëàäà».

(12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îäèññåÿ

êàïèòàíà Áëàäà».

(12+).

13.45 Áîåâèê «Ïî ïðîçâèùó

«Çâåðü». (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+).

23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâñêèå

âîðîòà». (12+).

02.35 Äðàìà «Ãåíåðàë». (12+).

04.25 Äðàìà «Ñàïåðû. Áåç

ïðàâà íà îøèáêó».

(12+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ ìåíòîâ».

(0+).

16.20 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ñîáëàçíè-

òåëü». (16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
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15.50 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàì-

íè Ñòîóíõåíäæà?».

16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

17.30 Þðèé Áàøìåò, Êàìåð-

íûé àíñàìáëü «Ñîëè-

ñòû Ìîñêâû» è õîð

«Ãîëîñà Êîíåëüÿíî».

18.25 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãî-

ðîä íà âðåìÿ».

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåð-

ñòâà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Êðûëüÿ

Ðîññèè».

22.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ».

22.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàì-

íè Ñòîóíõåíäæà?».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.25 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. Ñî-

ïðîòèâëåíèå ðóññêîãî

ôðàíöóçà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». (12+).

09.20 Êîìåäèÿ «Æèâèòå â ðà-

äîñòè». (0+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.50 Êîìåäèÿ «Ñòåðâà äëÿ

÷åìïèîíà». (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 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

16.10 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå: î

ÂÈ×-èíôåêöèè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòî-

ðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Ñòàðûå ïèñüìà î ãëàâ-

íîì». (12+).

19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòè-

åì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóëêà».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ôýíòåçè «Äâà ìèðà».

(12+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).

03.40 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

04.30 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Ìèõàèë Êîçàêîâ».

(12+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(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»: «Çåëåíûé Ñîëÿ-

ðèñ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ðûáàë-

êè». (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 «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-

êè». (16+).

21.40 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

ïîäëåäíîãî ëîâà».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Êîìåäèÿ «Áàáëî». (16+).

01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.15 «Ìèíòðàíñ». (16+).

03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.40 «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+).

23.30 «Èòîãè äíÿ».

00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».

Èëüèíñêèé. (12+).

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.50 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.55 Èõ íðàâû. (0+).

04.05 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-2». (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 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-3». (16+).

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñîþçû-àïîë-

ëîíû». (16+).

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).

04.30 «Funòàñòèêà». (16+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).
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23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 «Óòèëèçàòîð».  (12+).

01.30 Óæàñû «Ëèôò». (16+).

03.50 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåðò-

âåöû-3». (16+).

05.35 Êîìåäèÿ «Ñîáëàçíè-

òåëü». (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 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).

08.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16+).

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.30 «Comedy Woman». (16+).

14.05 «Àâòîãèä». (16+).

14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âñå î Ñòè-

âå». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Íåðåàëüíàÿ

ëþáîâü». (12+).

02.45 Êîìåäèÿ «Âñå î Ñòè-

âå». (16+).

04.40 «Õîëîñòÿê». (16+).

05.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.35 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).

10.00 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3».

(12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3».

(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3».

(12+).

18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàð-

ìîâ». «×óéêîâ ïðîòèâ

Ïàóëþñà». (12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». Èí-

íîêåíòèé Ñìîêòóíîâñ-

êèé. (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

20.30 «Ïðîöåññ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-

êà».(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ñðî÷íûé âûçîâ».

(12+).

01.55 Õ/ô «Ãîíùèêè». (6+).

03.30 Õ/ô «Áàëëàäà î Áåðèí-

ãå è åãî äðóçüÿõ».

(12+).

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мой главный принцип: «Больше 
движения!» Я человек актив�
ный, никогда не сижу на месте. 
В теплое время года весь день 
провожу на улице � работаю на 
участке. Зимой плаваю в бас�
сейне, подолгу гуляю с собакой. 
Наша семья придерживается 
правил ЗОЖ, помогая организму 
природными витаминами. Напри�
мер, каждую осень мы с мужем 
«чистим» сосуды смесью лимона, 
меда и чеснока, а на завтрак пьем 
свежевыжатые овощные и фрук�
товые соки.

ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß - 
ÄÂÈÆÅÍÈÅÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÂÑÅ ÏÐÎÉÄÅÒ
Ìóç. Ì. Äóíàåâñêîãî, ñë. Ë. Äåðáåíåâà.

Âíîâü î òîì, ÷òî äåíü óõîäèò ñ çåìëè,
Â ÷àñ âå÷åðíèé ñïîé ìíå.
Ýòîò äåíü, áûòü ìîæåò, ãäå-òî âäàëè
Ìû íå îäíàæäû âñïîìíèì.
Âñïîìíèì, êàê ïðîçðà÷íûé ìåñÿö ïëûâåò
Íàä íî÷íîé ïðîõëàäîé.
Ëèøü î òîì, ÷òî âñå ïðîéäåò,
Âñïîìèíàòü íå íàäî.

Ïðèïåâ:
Âñå ïðîéäåò - è ïå÷àëü, è ðàäîñòü.
Âñå ïðîéäåò - òàê óñòðîåí ñâåò.
Âñå ïðîéäåò - òîëüêî âåðèòü íàäî,
×òî ëþáîâü íå ïðîõîäèò, íåò.

Ñïîé î òîì, êàê âäàëü ïëûâóò êîðàáëè,
Íå ñäàâàÿñü áóðÿì.
Ñïîé î òîì, ÷òî ðàäè íàøåé ëþáâè
Âåñü ýòîò ìèð ïðèäóìàí.
Ñïîé î òîì, ÷òî áèòüñÿ íå óñòàåò
Ñåðäöå ñ ñåðäöåì ðÿäîì.
Ëèøü î òîì, ÷òî âñå ïðîéäåò,
Âñïîìèíàòü íå íàäî.

Ïðèïåâ.

Âíîâü î òîì, ÷òî äåíü óõîäèò ñ çåìëè,
Òû íåãðîìêî ñïîé ìíå.
Ýòîò äåíü, áûòü ìîæåò, ãäå-òî âäàëè
Ìû íå îäíàæäû âñïîìíèì.
Âñïîìíèì, êàê çâåçäà âñþ íî÷ü íàïðîëåò
Ñìîòðèò ñèíèì âçãëÿäîì.
Ëèøü î òîì, ÷òî âñå ïðîéäåò,
Âñïîìèíàòü íå íàäî.

Ïðèïåâ.

ХАРАКТЕР - ХАРАКТЕР - 
НА КОНЧИКЕ ПАЛЬЦАНА КОНЧИКЕ ПАЛЬЦА

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Íàäåæäà Íàäåæäà ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ, , 
ïåíñèîíåðêà,ïåíñèîíåðêà,
ï. Ïàâëîâêà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.ï. Ïàâëîâêà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Ñóùåñòâóåò âñåãî òðè îñíîâíûõ âèäà 
ïàïèëëÿðíîãî ðèñóíêà. 

Ïåðâûé óçîð - äóãà. ×åðòî÷êè íà 
âåðõíèõ ôàëàíãàõ ïàëüöåâ èìåþò òîëü-
êî äóãîâèäíóþ ôîðìó áåç êàêèõ-ëèáî 
èíûõ ðèñóíêîâ. ×åëîâåê-«äóãà» èìååò 
íåáîëüøîé æèçíåííûé ïîòåíöèàë è 
íå ñàìîå êðåïêîå çäîðîâüå, íî îòïó-
ùåííûå ïðèðîäîé ñèëû îí èñïîëüçóåò 
ðàçóìíî è ýêîíîìíî. Îäíàæäû íàéäÿ 
ñâîå ìåñòî, «äóãà» íå òðàòèò ñèë íà 
ïîèñêè ëó÷øåé äîëè. Ëþäè, ó êîòîðûõ 
íà ïàëüöàõ ïðåîáëàäàþò äóãîâûå óçîðû, 
êðàéíå êîíñåðâàòèâíû è àâòîðèòàðíû, 
ïëîõî ñõîäÿòñÿ ñ ëþäüìè. Íî åñëè òàêîé 
÷åëîâåê ñòàë âàøèì äðóãîì, îí ïîéäåò 
çà âàñ â îãîíü è â âîäó. Â ñó-
ïðóæåñêîé æèçíè «äóãè» 
îòëè÷àþòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíîé ïðåäàííî-
ñòüþ, íèêîãäà íå 
ïîçâîëÿþò ñåáå 
èíòðèæåê íà ñòî-
ðîíå, íî òðåáóþò 
àáñîëþòíîé âåðíîñòè 
â îòâåò.

Çàâèòêè - ñàìûé ñëîæíûé ïåòëåâîé 
óçîð. Òàê æå ñëîæíî îðãàíèçîâàíû è 
åãî îáëàäàòåëè - òðåïåòíûå, ðàíèìûå, 
íî ÷ðåçâû÷àéíî ñïîñîáíûå ëþäè. Îíè 
ìîáèëüíû, àêòèâíû, âûíîñëèâû, ñ ëåãêî-

ñòüþ àäàïòèðóþòñÿ ê ëþáûì óñëîâèÿì, 
íî ïðè ýòîì êîíöåíòðèðóþòñÿ íà ñâîåì 
âíóòðåííåì ìèðå. ×åì áîëüøå íà ðóêå 
çàâèòêîâ, òåì ñëîæíåå íàòóðà è òåì 
ñèëüíåå ó íåå ñêëîííîñòü ê ñàìîåäñòâó.

Ðåäêèé çíàê - ãëàç ïàâëèíà. Ïî ôîðìå 
ðèñóíîê íà ïàëüöå íàïîìèíàåò ïåðüÿ ýòîé 
ðîñêîøíîé ïòèöû. Íî ïîñåðåäèíå èìååòñÿ 
êðóã ñ òî÷êîé â öåíòðå. Ñîãëàñíî õèðîëî-
ãèè, ýòî çíàê-îáåðåã. Îí áóäåò çàùèùàòü 
âëàäåëüöà îò íåïðèÿòíîñòåé è âðàãîâ. 
Îáëàäàòåëè òàêîãî îòïå÷àòêà óñïåøíû, 
öåëåóñòðåìëåííû è íåñêîëüêî ýãîèñòè÷íû.

Òðåòèé ðèñóíîê - ïåòëÿ, êîãäà ïîñå-
ðåäèíå ïîäóøå÷êè ïàëüöà ëèíèè ñîçäàþò 
êàïëåâèäíóþ ôèãóðó. Ëþäè, ó êîòîðûõ 

îñíîâíîé ðèñóíîê ïàëüöåâûõ 
óçîðîâ - ïåòëÿ, îáëàäàþò 

âçðûâíûì òåìïåðà-
ìåíòîì. Îíè íå 
âûíîñÿò äëèííîé 
è ìîíîòîííîé ðà-
áîòû, èíôîðìàöèþ 

óñâàèâàþò ìåäëåííî, 
íî çàïîìèíàþò åå íà-

äîëãî. Ýòè ëþäè ñëèøêîì 
ýìîöèîíàëüíû, ëåãêî ïîääàþòñÿ âëèÿíèþ 
äðóãèõ. «Ñïðèíòåðñêàÿ» íàòóðà äàåò î 
ñåáå çíàòü è â ëþáâè. «Ïåòëè» âåòðåíû, 
íåïîñòîÿííû è çà÷àñòóþ èìåþò íåñêîëü-
êî ïàðàëëåëüíûõ ñâÿçåé.

Îòïå÷àòêè ïàëüöåâ - óíèêàëüíûå è íåïîâòîðèìûå óçîðû. 
Îíè îòëè÷àþò âàñ îò ñåìè ìèëëèàðäîâ îñòàëüíûõ ëþäåé. 
Ïî ïàïèëëÿðíûì ëèíèÿì ìîæíî íå òîëüêî èñêàòü 
ïðåñòóïíèêîâ, íî è ïðåäñêàçûâàòü ñóäüáó. Ïðèñìîòðèòåñü 
ê êîí÷èêàì ñâîèõ ïàëüöåâ: âîçìîæíî, òàì ñêðûâàþòñÿ 
îòâåòû íà âîïðîñû, êîòîðûå âàñ áîëüøå âñåãî âîëíóþò.

СЛАДКАЯ 
ЦИФРА СУДЬБЫ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ОТ ЗАПОРОВ ПОМОЖЕТ СОН
Âçäóòèå æèâîòà îáû÷íî ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî ïèùà ñëèøêîì äîëãî íàõîäèòñÿ 
â æåëóäêå. Íà÷èíàþòñÿ ãàçû, îùóùåíèå 
òÿæåñòè è áîëè â æèâîòå. Íî íå âñåãäà 
óäàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó, ïðîñòî èçìåíèâ 
ðåæèì ïèòàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûìè ïðè-
÷èíàìè òÿæåñòè â æèâîòå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ 
ñòðåññ èëè äåïðåññèÿ, ïîáî÷íûå ýôôåêòû 
îò ëåêàðñòâ, ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè 
è íåäîñòàòîê âîäû â îðãàíèçìå. Åñëè 
÷åëîâåê ïîñòîÿííî íå âûñûïàåòñÿ, â åãî 
îðãàíèçìå íà÷èíàåò âûðàáàòûâàòüñÿ ãîð-
ìîí ñòðåññà êîðòèçîë, êîòîðûé òîæå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê çàïîðàì è âçäóòèþ æèâîòà.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ДИАРЕЮ?
×àùå âñåãî ïðè÷èíîé äèàðåè ÿâëÿåòñÿ 
âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â êèøå÷íèêå. 
Áîëåçíü Êðîíà, ÿçâåííûé êîëèò, ãàñòðîýí-
òåðèò, ïèùåâàÿ àëëåðãèÿ èëè íåïåðåíîñè-
ìîñòü ëàêòîçû - âñå ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü çà 
ñîáîé áîëåçíåííûå ñïàçìû â êèøå÷íèêå 
è ÷àñòûå ïîçûâû â òóàëåò. Èíîãäà ïî-
ñòîÿííàÿ äèàðåÿ ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì 
ðàêîâîãî çàáîëåâàíèÿ. Íå îòêëàäûâàéòå 
ëå÷åíèå, îáÿçàòåëüíî îáðàòèòåñü ê âðà÷ó.

ВОДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Ïîòðåáëÿÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè, 
ìû ìîæåì ñíèçèòü ðèñê âîñïàëåíèÿ â 
êèøå÷íèêå. Îáåçâîæèâàíèå è ýëåêòðî-
ëèòíûé äèñáàëàíñ ïëîõî âëèÿþò íà ïè-
ùåâàðåíèå è âûíóæäàþò íàø îðãàíèçì 
çàäåðæèâàòü æèäêîñòü. Ñëåäèòå òàêæå çà 
òåì, êàê âû ïîòðåáëÿåòå ïèùó. Çàòàëêèâàÿ 
åäó íà õîäó, âû âäûõàåòå ëèøíèé âîçäóõ, 
÷òî îáÿçàòåëüíî ïðèâåäåò ê âçäóòèþ æè-
âîòà è ãàçàì. Äëÿ æåíùèí ýòà ïðîáëåìà 
îñîáåííî àêòóàëüíà âî âðåìÿ ÏÌÑ - 
â ïåðèîä îâóëÿöèè â îðãàíèçìå ñêàïëèâà-
åòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè è êðîâè.

ПРОДУКТЫ-«ВРАГИ»
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ê âçäóòèþ æèâîòà ìîæåò 
ïðèâåñòè çëîóïîòðåáëåíèå íåêîòîðûìè 

ïðîäóêòàìè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî 
ôðóêòû (îñîáåííî ÿáëîêè) è àðáóçû - 
èç-çà áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ ôðóêòîçû. 
Åñëè áåç ÿáëîê âû îáîéòèñü íå ìîæåòå, 
ïîïðîáóéòå èõ çàïå÷ü - ýòî âêóñíî è 
áåçîïàñíî äëÿ æåëóäêà. ×åñíîê, áîáû, 
áðîêêîëè òîæå â çîíå ðèñêà. Ëþáèòå 
êîëó è äðóãóþ ãàçèðîâêó? Ïðèãîòîâüòåñü 
ê íåïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì. Íåêîòîðûå 
ïîäñëàñòèòåëè (ñîðáèò, ìàííèò è êñèëèò) 
òàêæå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì ñ ïè-
ùåâàðåíèåì. Íå ñòîèò ñîâñåì èñêëþ÷èòü 
ýòè ïðîäóêòû èç ðàöèîíà - äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî âî âñåì ñîáëþäàòü ìåðó.

ЧТО ПОМОЖЕТ 
ЖЕЛУДКУ?

• Ïðîáèîòèêè, êîòîðûå îáû÷íî ñî-
äåðæàòñÿ â êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ 
(íàïðèìåð, â éîãóðòàõ), «óñïîêàèâàþò» 
æåëóäîê è óìåíüøàþò ñèìïòîìû íå-
ïåðåíîñèìîñòè ëàêòîçû, âîñïàëåíèé è 
ÿçâåííîãî êîëèòà. 

• Èñêëþ÷èòå èç ðàöèîíà ìîëîêî 
è ïøåíèöó, îãðàíè÷üòå ïîòðåáëåíèå 
ôðóêòîâ è îâîùåé. Ýòî ñíèçèò ïðîöåññ 
áðîæåíèÿ â êèøå÷íèêå. Íî äåëàòü ýòî 
ëó÷øå ïîä ðóêîâîäñòâîì äèåòîëîãà. 

• Îãðàíè÷üòå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ 
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì óãëåâîäîâ è 
ãëþòåíà (ìàêàðîíû, êàøè è ò. ä.) õîòÿ 
áû íà îäíó-äâå íåäåëè. Åñëè ýôôåêòà íå 
áóäåò, ââåäèòå èõ îáðàòíî â ñâîé ðàöèîí, 
òàê êàê ýòî âàæíûå èñòî÷íèêè êàëüöèÿ. 

• Ïîïðîáóéòå êóðêóìó! Èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçàëè, ÷òî ýòî õîðîøèé àíòèîêñèäàíò, 
îáëàäàþùèé ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
ñâîéñòâàìè.

КОГДА ВОЛНОВАТЬСЯ?
Èãíîðèðîâàòü ëþáûå ïðîáëåìû ñ æåëóä-
êîì íåëüçÿ, äàæå åñëè îíè áåñïîêîÿò âàñ 
íå÷àñòî. Åñëè âû ïðîñûïàåòåñü ïî íî÷àì 
îò ñïàçìîâ â æèâîòå, îáíàðóæèëè êðîâü 
â êàëå, òåðÿåòå âåñ è àïïåòèò - íåîáõî-
äèìî íåìåäëåííî çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó. 

УЧИМ ЯЗЫК ЖЕЛУДКАУЧИМ ЯЗЫК ЖЕЛУДКА
Îò âçäóòèÿ äî ñïàçìîâ, îò çàïîðîâ äî äèàðåè - ó íàøåãî 
æåëóäêà ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ äàòü ïîíÿòü, ÷òî åñòü ïðîáëåìà! 
Íî ÷àñòî ëè ìû ïðèñëóøèâàåìñÿ ê íåìó? Î ÷åì ãîâîðÿò 
ðåãóëÿðíûå ïðîáëåìû ñ ïèùåâàðåíèåì?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍàäåæäàÍàäåæäà  
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

� Я люблю учиться. Всему. Когда�
то училась вязать руками, потом � 
на машинке. Освоила технику на�
столько, что дочкам вязала колгот�
ки. Сейчас пробую чесать и прясть 
пух, вязать паутинки. Не могу без 
чтения � не лягу спать, не прочитав 
нескольких страниц. Люблю выра�
щивать разнообразные культуры 
в саду, изобретать новые блюда. 
Да я многим люблю заниматься! 
Уверена, что впереди у меня еще 
много лет интересной и насыщенной 
событиями жизни.

ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ Ó×ÈÒÜÑß ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ Ó×ÈÒÜÑß 
×ÅÌÓ-ÒÎ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÌÓ-ÒÎ ÍÎÂÎÌÓ

**Если у вас бессонницаЕсли у вас бессонница, попробуйте , попробуйте 
пить чай из шишек хмеля: пить чай из шишек хмеля: 

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

**При язвенной болезни желудка При язвенной болезни желудка 
или двенадцатиперстной кишки или двенадцатиперстной кишки 

в стадии ремиссии, а также в стадии ремиссии, а также 
при гастрите с повышенной при гастрите с повышенной 
кислотностьюкислотностью поможет картофельный  поможет картофельный 
сок. Принимайте по 1/2 ст сок. Принимайте по 1/2 ст 
свежевыжатого сока за полчаса свежевыжатого сока за полчаса 
до приема пищи 1-2 раза за день. до приема пищи 1-2 раза за день. 
Курс лечения - один месяц.Курс лечения - один месяц.

* При воспалительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 

(гастриты, колиты, энтероколиты) 
и метеоризме принимайте 
внутрь настой соцветия ромашки 
обыкновенной: 2 ст л теплого настоя 
3-4 раза в день в течение 2-3 месяцев.

* Для лечения пяточной шпоры 
1 ст л травы полыни горь кой 

настаивайте в 1 ст кипят ка 40 мин. 
Процедите, делайте компрессы 
на пятки перед сном на 1 час.
Курс лечения - 20-30 дней.

*При циститах 2 ст л семян укропа 
залейте 400 мл кипятка, настаивайте 

30 мин и пейте по 100 мл 3-4 раза в день.

Мы все уже давно привыкли к тому, 
что на праздничном торте должно гореть столько 
свечей, сколько лет исполняется имениннику. 
Они символизируют все прожитые годы. 
Но оказывается, это неправильно! 

Ñîãëàñíî íóìåðîëîãèè, ãëàâíûì íà ýòîì ïðàçäíèêå 
äîëæíî áûòü ÷èñëî âàøåãî æèçíåííîãî ïóòè, òî åñòü 
ñóììà âñåõ öèôð äàòû ðîæäåíèÿ. Ê ïðèìåðó, åñëè âû -
«ñåìåðêà», òî ñâå÷åê íà òîðòå â ëþáîì âîçðàñòå 
äîëæíî áûòü ñåìü. Åñëè æå âû íàñòàèâàåòå íà òîì, 
÷òî êîëè÷åñòâî ñâå÷åé íà òîðòå äîëæíî ðàâíÿòüñÿ 
êîëè÷åñòâó ïðîæèòûõ ëåò, òî òîãäà ãîñòè äîëæíû ñàìè 
îòìåòèòü âàøå æèçíåííîå ÷èñëî. Ê ïðèìåðó, ïîæåëàòü âàì ñ÷àñòüÿ ñåìü ðàç, 
ïîäàðèòü ñåìü ïîäàðêîâ, ñêàçàòü ñåìü òîñòîâ. Òîãäà âñå ïîæåëàíèÿ ïîäåéñòâóþò 
ýôôåêòèâíåå è ïðàçäíèê ïðîéäåò ïðàâèëüíî ñ ýíåðãåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ.

Ñîõðàíÿòü ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå íóæíî 12 äíåé ïîñëå ñàìîãî ïðàçäíèêà. 
Òîãäà, êàê óòâåðæäàþò íóìåðîëîãè è áèîýíåðãåòèêè, âåñü ãîä áóäåò ñ÷àñòëèâûì.

Îêîí÷àòåëüíîå 
ôîðìèðîâàíèå ïàïèëëÿðíûõ 

óçîðîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 
íà 6-ì ìåñÿöå ðàçâèòèÿ ïëîäà 

è ïîòîì íå ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåé 
æèçíè, ò. å. ìû ðîæäàåòñÿ ñ çàðàíåå 

îïðåäåëåííûì ðèñóíêîì 
íà ïàëüöàõ.

Õîòèòå 
è âû ñòàòü ãåðîèíåé 

ðóáðèêè«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñû-
ëàéòå ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó 
ðåäàêöèè orsud@yandex.ru

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÀÑËÀ 
×ÀÉÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ

Масло чайного дерева принадлежит 
к наиболее активно используемым 
эфирным маслам в мире. 
Оно обладает противовирусными, 
противовоспалительными и 
антисептическими свойствами.

Для лица. Масло чайного дерева 
позволяет справиться с угрями, 

очистить кожу лица и привести 
в норму работу сальных желез.
Самый простой и быстрый способ 
устранения воспаленных прыщей - 
это их точечное смазывание маслом. 
Также можно ежедневно протирать 
лицо лосьоном, приготовленным 
из 0,1 л воды с добавлением 
10 капель масла.

Для волос. Использование этого 
продукта позволит устранить 

повышенную сальность, ломкость 
волос, перхоть, зуд кожного покрова 
головы. Волосы укрепятся 
и перестанут выпадать. Самый 
простой способ использования масла 
чайного дерева для здоровья волос -
это выдавить в ладонь порцию 
шампуня, накапать 1-2 капли масла, 
перемешать и нанести на волосы, 
массируя кожу и локоны около 5 мин.

Масло чайного дерева отлично 
справляется с грибком ногтей, 

а также способствует их укреплению, 
препятствуя повышенной ломкости. 
С данной целью в креме для рук 
и ногтей разбавляется несколько капель 
эфирного средства. Впоследствии 
полученная смесь тщательно втирается 
в ногтевые пластины.

Внимание! Категорически запрещено 
применение масла детям до 6 лет, 

а также лицам, страдающим от аллергии.

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
НАСТОЛЬНУЮ НАСТОЛЬНУЮ 
ЛАМПУЛАМПУ

ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕЙ СУМКИЗИМНЕЙ СУМКИ

Â èäåàëå ó æåíùèíû åñòü íå îäíà, à ñðàçó íåñêîëüêî ñóìî÷åê, Â èäåàëå ó æåíùèíû åñòü íå îäíà, à ñðàçó íåñêîëüêî ñóìî÷åê, 
êîòîðûå èäóò ê êîíêðåòíîìó íàðÿäó èëè îáóâè. Îäíàêî êîãäà êîòîðûå èäóò ê êîíêðåòíîìó íàðÿäó èëè îáóâè. Îäíàêî êîãäà 
íà óëèöå õîëîäíî, ìàëî êòî ýêñïåðèìåíòèðóåò ñ àêñåññóàðàìè,íà óëèöå õîëîäíî, ìàëî êòî ýêñïåðèìåíòèðóåò ñ àêñåññóàðàìè,
ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáçàâåñòèñü óíèâåðñàëüíîé ñóìêîé ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáçàâåñòèñü óíèâåðñàëüíîé ñóìêîé 
äëÿ çèìû, êîòîðàÿ áóäåò ïîäõîäèòü ê âàøåé âåðõíåé îäåæäå. äëÿ çèìû, êîòîðàÿ áóäåò ïîäõîäèòü ê âàøåé âåðõíåé îäåæäå. 
Êàêîé æå äîëæíà áûòü çèìíÿÿ ñóìêà?Êàêîé æå äîëæíà áûòü çèìíÿÿ ñóìêà?

РАЗМНОЖАЕМ ЦИПЕРУС

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Наш дом небольшой. В его от�
делку и обустройство мы с семьей 
вложили всю душу. Я люблю свое 
жилище, мне нравится, когда у 
нас собираются гости. С удо�
вольствием навожу порядок, уби�
раюсь, обожаю белоснежные сал�
фетки, скатерти, постельное бе�
лье. Кстати, у меня есть рецепт 
отбеливания хлопковых изделий: 
0,5 ст порошка для ручной стир�
ки, 0,5 ст отбеливателя без 
хлора и 3 ст л растительного 
масла размешать в ведре кипящей 
воды. Опустить в кипяток сухие 
загрязненные белые изделия из 
хлопка. Оставить до полного 
остывания. Отжать и пропо�
лоскать в стиральной машинке. 
Попробуйте � удивитесь!

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÄËß ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈß ÄËß ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈß 
ÄÅËÀÞ ÑÀÌÀÄÅËÀÞ ÑÀÌÀ

ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ËÀÌÏÛ ÑÎ ÑÂÅÒÎ-
ÄÈÎÄÀÌÈ. Ñâåò îò ñâåòîäèîäíîé ëàìïû 
ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí ê åñòåñòâåííîìó, 
÷òî îñîáåííî âàæíî â óñëîâèÿõ äåôèöèòà 
ñîëíöà. Áëàãîäàðÿ ðàçíîîáðàçèþ ôîðì 
öîêîëåé, ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ìîæíî óñòà-
íîâèòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ñâåòèëüíèê. 
Ñïåöèàëüíî äëÿ ëþáèòåëåé êëàññè÷åñêèõ 
èíòåðüåðîâ ðàçðàáîòàíû ôèëàìåíòíûå 
ëàìïû - â ñòàíäàðòíîì ôëàêîíå âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íàÿ íà÷èíêà. Ïî âíåøíåìó 
âèäó îíè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò ëàì-
ïî÷åê íàêàëèâàíèÿ, à ïîòîìó âïèøóòñÿ 
â ïðèâû÷íûé èíòåðüåð è ïðèäàäóò åìó 
îñîáåííóþ òåïëîòó è òðîãàòåëüíîñòü.

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. Ïåðåä òåì êàê êóïèòü 
ñâåòèëüíèê, ïðîâåðüòå, èç ÷åãî îí ñäåëàí. 
Íåêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû âðîäå ëåãêîé 
ïëàñòìàññû ìîãóò âûäåëÿòü îïàñíûå ïàðû 
ïðè íàãðåâàíèè, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî, 
åñëè îíè èñïîëüçóþòñÿ âìåñòå ñ ëàìïàìè 
íàêàëèâàíèÿ. Ëó÷øèé âûáîð - ñâåòèëüíè-
êè èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ: 
ñòåêëî èëè äåðåâî (äëÿ íåíàãðåâàþùèõñÿ 
ëàìï), ìåòàëë èëè ïëîòíûé ïëàñòèê. 

ÍÀÑÒÐÎÉÒÅ ßÐÊÎÑÒÜ. Âûáèðàÿ 
ñâåòèëüíèê, îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
âîçìîæíîñòü èçìåíÿòü èíòåíñèâíîñòü 
ñâåòà. Ñ ïîìîùüþ îäíîãî íàñòîëüíîãî 
èñòî÷íèêà ñâåòà è äèììåðà (óñòðîéñòâà 
äëÿ èçìåíåíèÿ ÿðêîñòè ñâåòà) ìîæíî 
áóêâàëüíî çàâåñòè ñâîè áèîëîãè÷åñêèå 
÷àñû. Óñòàíîâèòå ÿðêîñòü íà ìàêñèìóì 
õìóðûì óòðîì äëÿ ïðèäàíèÿ áîäðîñòè 
è èñïîëüçóéòå ïðèãëóøåííûé ñâåò äëÿ 
÷òåíèÿ ïåðåä ñíîì. ßðêèé ñâåò â íî÷íîå 
âðåìÿ ìåøàåò âûðàáîòêå ìåëàòîíèíà - 

ãîðìîíà ñíà, ñïîñîáñòâóþùåãî áûñòðîìó 
çàñûïàíèþ. Ïîýòîìó ÷òåíèå íà íî÷ü 
äàæå ñàìîé ñêó÷íîé êíèãè ïðè ÿðêîì 
ñâåòå - íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ èäåÿ.

ÈÇÌÅÐÜÒÅ ÖÂÅÒÎÂÓÞ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÓ.
Ãðàäóñíèê íå ïîíàäîáèòñÿ - öâåòîâàÿ 
òåìïåðàòóðà èçìåðÿåòñÿ â êåëüâèíàõ. 
Ëàìïû ñ íèçêîé òåìïåðàòóðîé äî 3 000 Ê 
èçëó÷àþò òåïëûé áåëûé ñâåò, ëàìïû ñ âû-
ñîêîé öâåòîâîé òåìïåðàòóðîé - õîëîäíûé. 
Ïîñëåäíèé ïîìîãàåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ, 
à ïîòîìó ïîäîéäåò äëÿ îôèñîâ èëè ëþáîãî 
äðóãîãî ïîìåùåíèÿ, ãäå íóæíî ñîçäàòü 
ðàáî÷óþ àòìîñôåðó. Òåïëûé ñâåò ñïîñîá-
ñòâóåò ðàññëàáëåíèþ, ïîýòîìó îðãàíè÷íî 
ñìîòðèòñÿ â êóõíå, ñïàëüíå èëè ãîñòèíîé. 

ÐÀÑÊÐÀÑÜÒÅ ÑÒÅÍÛ. Íå ñåêðåò, ÷òî 
öâåò èíòåðüåðà âëèÿåò íà íàñòðîåíèå: 
ÿðêèé êðàñíûé ïîìîæåò âçáîäðèòüñÿ 
ôëåãìàòèêó, ôèîëåòîâûé ïîçâîëèò ðàñ-
ñëàáèòüñÿ òâîð÷åñêîìó ÷åëîâåêó, óòîì-
ëåííîìó ðóòèíîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîçäàòü 
íóæíóþ àòìîñôåðó, ñîâñåì íå îáÿçàòåëü-
íî êðàñèòü ñòåíû è ïåðåêëåèâàòü îáîè. 
Â íåêîòîðûõ íàñòîëüíûõ ñâåòèëüíèêàõ 
ìîæíî âûáðàòü äî 16 ìëí îòòåíêîâ 
è óñòðîèòü ñåàíñ öâåòîòåðàïèè íà äîìó.

ÏÎÄÁÅÐÈÒÅ ÐÀÇÌÅÐ. Îáðàòèòå âíèìà-
íèå íà âûñîòó è êîíôèãóðàöèþ ñâåòèëü-
íèêà, îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñ åãî 
ïîìîùüþ âû õîòèòå îôîðìèòü ðàáî÷åå 
ìåñòî. Óäîáíåå âñåãî, êîãäà ñâåòèëüíèêè 
èìåþò ïîâîðîòíûé ìåõàíèçì è èõ ìîæíî 
ïîäñòðàèâàòü ïîä ñâîé ðîñò - íèæíÿÿ ãðàíü 
àáàæóðà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå 
ãëàç, ÷òîáû ñâåò íå ñëåïèë. Ñâåòèëüíèê ñî 
ñúåìíûì ïëàôîíîì åùå ëó÷øå: èì óäîáíî 
ïîëüçîâàòüñÿ è ïðàâøàì, è ëåâøàì.

ÊÀÊ ÓÄÀËÈÒÜ ÑËÅÄÛ 
ÊÎØÀ×ÜÅÉ ÌÅÑÒÈ?

Принюхиваетесь, где именно ваша 
кошка сделала свое черное дело? 
Эти места совсем не сложно отчистить.

Ковры и ковролин. Положите 
на пятно бумажное полотенце, 

чтобы впитать мочу. Ни в коем случае 
не растирайте!
Смешайте 1 ст воды и 1/2 ч л 
моющего средства для посуды. 
Одноразовой салфеткой или 
тряпочкой промойте пятно от краев 
к центру. Чтобы удалить мыло, 
смешайте 1 ст л винного уксуса 
с 1 ст воды. Промокните мыльное 
пятно салфеткой 
с уксусом, после 
чего насухо 
промокните 
ковер бумажным 
полотенцем 
(не растирая!).

Плитка 
с покрытием. 

Достаточно просто промыть пятно 
моющим средством. Если у вас 
неглазурованная плитка, тщательно 
замойте пятно с жидкостью для 
мытья посуды, затем вотрите 
в пятно густую пасту из пищевой 
соды и воды. Оставьте до полного 
высыхания, затем подметите или 
пропылесосьте. Сода очень хорошо 
впитывает запахи, тогда как уксус 
именно разлагает их.

Íàñòîëüíûì ñâåòèëüíèêàì óäåëÿþò íå òàê ìíîãî âíèìàíèÿ, Íàñòîëüíûì ñâåòèëüíèêàì óäåëÿþò íå òàê ìíîãî âíèìàíèÿ, 
êàê ïîòîëî÷íûì èëè íàñòåííûì. À çðÿ - îò ïðàâèëüíîãî êàê ïîòîëî÷íûì èëè íàñòåííûì. À çðÿ - îò ïðàâèëüíîãî 
îñâåùåíèÿ îôèñíîãî èëè êóõîííîãî ñòîëà çàâèñèò âàøå îñâåùåíèÿ îôèñíîãî èëè êóõîííîãî ñòîëà çàâèñèò âàøå 
íàñòðîåíèå. Êàê ïðàâèëüíî âûáèðàòü íàñòîëüíûå ñâåòèëüíèêè?íàñòðîåíèå. Êàê ïðàâèëüíî âûáèðàòü íàñòîëüíûå ñâåòèëüíèêè?

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Íàäåæäà Íàäåæäà 
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

Ðîñò öèïåðóñîâ î÷åíü èíòåíñèâåí. Èíîãäà îíè ñïîñîáíû 
áóêâàëüíî ðàçðûâàòü ãîðøêè, â êîòîðûõ ðàñòóò. Îáû÷íî öè-
ïåðóñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëóþ êîëîíèþ ðàçíîâîçðàñòíûõ 
ðàñòåíèé, ïîñòîÿííî ïîÿâëÿþùèõñÿ èç êîðíåâûõ îòïðûñêîâ. 

Êàæäàÿ îñîáü æèâåò îêîëî ãîäà è çàòåì ïîãèáàåò. Îòìèðàþùèå, 
ïîæåëòåâøèå ïîáåãè ñëåäóåò ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óäàëÿòü. 

Åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ðàçìíîæåíèÿ ýòîãî ðàñòåíèÿ: äåëåíèåì 
êîðíåé (ëó÷øå ïðîâîäèòü âåñíîé), ðîçåòêàìè ëèñòüåâ, ñåìåíàìè. 

Áîëåå ïðîñòîé êðóãëîãîäè÷íûé ñïîñîá âåãåòàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ 
öèïåðóñîâ - ðîçåòêàìè ëèñòüåâ. Èõ ñðåçàþò ñ êóñî÷êàìè ïîáåãîâ, 
ëèñòüÿ îáðåçàþò íà 1/2 äëèíû è ïîìåùàþò â ñîñóä ñ âîäîé «ââåðõ 
íîãàìè» - òàê, ÷òîáû êóñî÷åê ñòåáëÿ òîð÷àë íàä ïîâåðõíîñòüþ. Ïðè 
ýòîì òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû äîëæíà áûòü íå íèæå +22°Ñ. 
×åðåç äâå íåäåëè íà óçëàõ ïîÿâëÿþòñÿ êîðíè, ïîñëå ÷åãî ÷åðåíîê 
ìîæíî âûñàæèâàòü â ïî÷âó.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍàäåæäàÍàäåæäà  
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

� Уже несколько лет я на пенсии, 
но этот факт ничего не изменил в 
моем представлении о том, какой 
должна быть женщина. Являясь 
представителем одной из кос�
метических сетевых компаний, 
я с удовольствием пользуюсь ее 
продуктами по уходу за кожей, 
краской для волос и декоративной 
косметикой. Я уверена: настоящая 
женщина всегда будет стремиться 
выглядеть хорошо, независимо от 
того, сколько лет ей исполнилось.

Â ÊÀÆÄÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ -Â ÊÀÆÄÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ -
ÑÂÎß ÊÐÀÑÎÒÀÑÂÎß ÊÐÀÑÎÒÀ

Ïðåæäå âñåãî, ñóìêà äëÿ õîëîäíîãî 
âðåìåíè ãîäà - ýòî àêñåññóàð áîëüøåãî 
ðàçìåðà, ÷åì, íàïðèìåð, åãî ëåòíèå ñî-
áðàòüÿ. Äåëî â òîì, ÷òî îñåíüþ è çèìîé 
íàì ïðèõîäèòñÿ íîñèòü ìàññó äîïîëíè-
òåëüíûõ âåùåé. Ýòî ìîãóò áûòü çîíò, 
ïåð÷àòêè, øàðô è äàæå ñìåííàÿ ïàðà 
îáóâè. Èìåííî ïîýòîìó ïðè âûáîðå çèì-
íåé ñóìêè ëó÷øå îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
îáúåìíûå è äîñòàòî÷íî êðóïíûå ìîäåëè.

Åùå îäíîé âàæíîé îñîáåííîñòüþ çèì-
íåé ñóìêè ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàë, èç êîòîðî-
ãî îíà èçãîòîâëåíà. Ñàìûìè ïðî÷íûìè è 
ïðàêòè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ êîæàíûå ñóìêè. 
Êðîìå òîãî, ÷òî ñóìêó èç êîæè ëåãêî 
î÷èñòèòü îò âîçìîæíûõ çàãðÿçíåíèé, 
îíà íå äåôîðìèðóåòñÿ íà ìîðîçå, íå 
òðåñêàåòñÿ è íå òåðÿåò õîðîøèé âíåøíèé 
âèä. ×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü, íàïðèìåð, 
î ëàêîâûõ ñóìî÷êàõ èëè ñóìî÷êàõ èç 
çàìøè. Òàêèå ìîäåëè õîòü è âûãëÿäÿò 
ýôôåêòíî, îäíàêî èõ óæ òî÷íî íåëüçÿ 
íàçâàòü ïðàêòè÷íûìè. Ëàêîâàÿ ñóìî÷êà 

íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åå 
íà ìîðîçå, à çàìøà ìîæåò ïðîìîêíóòü 
ïîä äîæäåì èëè ìîêðûì ñíåãîì.

Òàêæå âàæíî, ÷òîáû ñóìêà äëÿ îñåííå-
çèìíåãî ïåðèîäà èìåëà íå òîëüêî äëèí-
íóþ, íî è êîðîòêèå ðó÷êè. Äåëî â òîì, 
÷òî íîñèòü ñóìêó íà ïëå÷å, êîãäà íà âàñ 
íàäåòà òåïëàÿ êóðòêà, øóáà èëè äóáëåí-
êà, íå î÷åíü óäîáíî, ïîýòîìó êîðîòêèå 
ðó÷êè áóäóò êàê ðàç êñòàòè.

×òî æå êàñàåòñÿ öâåòà, òî íàðÿäó ñ 
òðàäèöèîííûìè ÷åðíûìè è êîðè÷íåâûìè 
ñóìêàìè ìîæíî ïîçâîëèòü ñåáå ïîäî-
áðàòü àêñåññóàð êðàñíîãî, áåæåâîãî, 
âåðáëþæüåãî èëè ôèîëåòîâîãî öâåòà. 
Òàêàÿ ÿðêàÿ ñóìî÷êà îáÿçàòåëüíî âûäå-
ëèò èç òîëïû åå îáëàäàòåëüíèöó, ïðè÷åì 
ñàìûì âûãîäíûì îáðàçîì.

Îòëè÷íî áóäóò ñìîòðåòüñÿ ñóìî÷êè 
èç ìåõà, à òàêæå èçäåëèÿ ñ ìåõîâîé 
îòäåëêîé. Ãëóáîêàÿ îñåíü è çèìà - ýòî 
ëó÷øèé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû íîñèòü 
òàêèå àêñåññóàðû. 

КАК ПОДОБРАТЬ 
СВОЙ АРОМАТ?

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

Каждый человек, исходя из своих 
собственных вкусов, отдает 
предпочтение определенным ароматам. 
Однако при выборе духов необходимо 
учитывать особенности темперамента 
и внешности человека. Итак, как же 
подобрать свой аромат? 

Æåíùèíàì âåñåííåãî òèïà ñëåäóåò îò-
êàçàòüñÿ îò òÿæåëûõ çàïàõîâ, ÷òîáû íå 
ïðèâëåêàòü ê ñåáå èçëèøíåå âíèìàíèå. Èõ 
àðîìàòû äîëæíû áûòü ñëåãêà óëîâèìû. Ýòî 
ñâåæèå öâåòî÷íûå è ôðóêòîâûå àðîìàòû. 
Äóõè äîëæíû îáâîëàêèâàòü íåæíîé äûìêîé 
è íå äîëæíû áûòü òÿæåëûìè è ñëàäêèìè.

Æåíùèíàì ëåòíåãî òèïà ñîïóòñòâóþò 
áëàãîðîäíûå, òàèíñòâåííûå è çàïîìèíàþ-
ùèåñÿ çàïàõè - öâåòî÷íûå è ýêçîòè÷åñêèå. 
Òÿæåëûå èëè ñëèøêîì ðåçêèå äóõè òàêèì 
æåíùèíàì íå íóæíû. «Ëåòíèì» äàìàì 
èäåàëüíî ïîäõîäÿò äóõè  ñ öâåòî÷íûì àðî-
ìàòîì, íåìíîãî ñëàäêèì è æåíñòâåííûì. 

Æåíùèíàì îñåííåãî òèïà íóæíî 
âûáèðàòü àðîìàòû ñ ãëóáîêèìè íîòàìè, 
òåïëûå è ìàíÿùèå. Èõ ýêñòðàâàãàíòíîñòü 
ïîä÷åðêèâàåò áëàãîðîäíûé è íàñûùåí-
íûé, íî íå ñëèøêîì àãðåññèâíûé çàïàõ. 
Ýòèì æåíùèíàì ïîäõîäÿò âîñòî÷íûå 
àðîìàòû. Îíè íàïîìèíàþò ñëàäêèå ôðóê-
òîâûå àðîìàòû, çàïàõ òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ, 
àðîìàòû ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä äåðåâüåâ.  

Ïðåäñòàâèòåëüíèöàì çèìíåãî òèïà 
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñèëüíûå è 
äàæå ðåçêèå çàïàõè. Ýòî ýêçîòè÷åñêèå 
àðîìàòû Âîñòîêà ñ òàèíñòâåííûìè è 
çíîéíûìè íîòàìè. «Çèìíèì» æåíùèíàì 
èäåàëüíî ïîäõîäÿò äóõè ñ àðîìàòîì 
ìóñêóñà è ñàíäàëîâîãî äåðåâà, à òàêæå 
ôðóêòîâûå àðîìàòû. 

Óêñóñ 
õîðîøî ðàñ-

òâîðÿåò îðãàíè-
÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ 
êîøà÷üåé ìî÷è è 
â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ óáèâàåò 

çàïàõ.



Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

1
5

1
5

№
42  (1 112)  25.10.16

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У меня две взрослые дочери. Когда 
они были маленькими, я работала 
на газзаводе, и времени, чтобы вос�
питывать детей по педагогическим 
книгам, не было. Девочки росли 
самостоятельными, сами готови�
ли уроки, помогали по хозяйству. 
Выучились, получили профессии, 
выросли порядочными людьми �  
а это главное. У моего мужа тоже 
есть взрослые дети, но у меня никог�
да не возникало мысли считать их 
чужими. Все дети наши, всех всегда 
рада видеть у себя в гостях!

ÈÃÐÎÂÀß
ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÄÎÌÀØÍÈÅ 
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

В холодное время года ребенку 
приходится больше времени 
проводить дома. Книжки уже 
перечитаны, игры - переиграны. 
Чем еще увлечь малыша? 

Поиграйте в игру «Слушай 
хлопки». Малыш ходит 

по комнате. Как только вы один раз 
хлопаете в ладоши, ему необходимо 
остановиться, приняв позу аиста 
(встать на одной ноге, разведя руки 
в стороны); на два хлопка - поскакать, 
как лошадка; на три - присесть, как 
лягушка (носки и колени в стороны, 
пятки вместе, руки на полу между 
ступнями). Такая игра помогает 
развивать у малыша слуховое 
внимание, быстроту его переключения 
и распределения.

Сделайте с ребенком кегли 
для игры в боулинг. Возьмите 

пластиковые бутылки объемом 
1-1,5 л, наполните их водой на одну 
треть и сбивайте резиновым мячиком 
небольшого размера. Эта игра 
развивает ловкость и меткость.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ГОЛОСОВОЙ КОД
Íàøè ãîëîñà óíèêàëüíû, êàê ÄÍÊ è 
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Âîò ïî÷åìó ìû 
áåçîøèáî÷íî óçíàåì ãîëîñ áëèçêîãî 
÷åëîâåêà, äàæå åñëè íå âèäèì åãî.

Â Èòàëèè ðàíüøå â ïàñïîðòàõ óêà-
çûâàëèñü íå òîëüêî ëè÷íûå äàííûå, 
íî è òåìáð ãîëîñà, òàê êàê ñ÷èòàëîñü, 
÷òî ðàç åãî íåëüçÿ ïîääåëàòü èëè èç-
ìåíèòü, òî, çíà÷èò, îí ìîæåò ñëóæèòü 
îäíèì èç èäåíòèôèêàòîðîâ… Â Èòàëèè 
è ÑØÀ õàðàêòåðèñòèêè ãîëîñà èìåþò 
þðèäè÷åñêóþ ñèëó è ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ 
â ñóäå äîêàçàòåëüñòâîì âèíîâíîñòè 
èëè íåâèíîâíîñòè ÷åëîâåêà. Ãîëîñ âëà-
äåëüöà ìîæåò ñëóæèòü êëþ÷îì äîñòóïà 
ê ñìàðòôîíàì èëè äðóãèì ãàäæåòàì è 
äàæå ê áàíêîâñêèì ñåéôàì. Ïðàâäà, 
ñóùåñòâóþò òåõíîëîãèè, ïîääåëûâàþùèå 
ðå÷ü îïðåäåëåííûõ ëþäåé.

НИЗКИЕ ГОЛОСА 
И СЕКСАПИЛЬНОСТЬ

Âûãîäíåå èìåòü íèçêèé ãîëîñ, ÷åì âûñî-
êèé. Ïî÷åìó? Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
æåíùèí áîëüøå ïðèòÿãèâàþò ìóæ÷èíû 
ñ íèçêèìè ãîëîñàìè. À âîò ó îáëàäà-
òåëÿ âûñîêîãî è îñîáåííî ïèñêëÿâîãî 
ãîëîñà î÷åíü ìàëî øàíñîâ ñòàòü ïðè-
âëåêàòåëüíûì äëÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. È íåâàæíî, 
êàêàÿ ó íåãî ïðè ýòîì âíåøíîñòü. Âñå 
ðàâíî ïðåäïî÷òåíèå, ñêîðåå âñåãî, îò-
äàäóò íèçêîãîëîñîìó, ïóñòü è ìåíåå 
ñèìïàòè÷íîìó âíåøíå. Äåëî â òîì, ÷òî 
ãîëîñà íèçêèõ òîíîâ àññîöèèðóþòñÿ ñ 
íàñòîÿùåé ìóæåñòâåííîñòüþ.

À âîò ñ æåíùèíàìè âñå ñëîæíåå. 
Êàçàëîñü áû, ìóæ÷èíàì äîëæ-
íû áîëüøå íðàâèòüñÿ 
îñîáû ñ âûñîêèìè 
ãîëîñàìè, âåäü 
òàêèå ãîëîñà çâó-
÷àò áîëåå æåí-
ñòâåííî. Íî ýòî 
íå òàê. Êóäà áîëü-
øèì óñïåõîì ïîëü-
çóþòñÿ îáëàäàòåëüíèöû 
íèçêèõ ãîëîñîâ. Íåðåäêî ãîâîðÿò îá 
îñîáîé ñåêñóàëüíîé õðèïîòöå, ñâîé-
ñòâåííîé òàêèì ãîëîñàì. 

Äàæå åñëè ëþäè çíàêîìÿòñÿ ïî 
òåëåôîíó èëè Èíòåðíåòó, ãîëîñ ìîæåò 
ïîâëèÿòü íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âçà-
èìîîòíîøåíèé. Åñëè íàì íå íðàâèòñÿ, 
êàê çâó÷èò ãîëîñ ñîáåñåäíèêà, òî íè-
êàêîå ïðåçåíòàáåëüíîå ôîòî, íèêàêèå 
îáùèå èíòåðåñû è äðóãèå äîñòîèíñòâà 

òóò íå ñïàñóò. Ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ â 
îäèíàêîâîé ñòåïåíè ìóæ÷èí è æåíùèí.

СИНДРОМ «ДЕВОЧКИ»
Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ öàðèò òàêæå â îáëàñòè 
ðàáîòû è êàðüåðû. Òàê, ñïåöèàëèñòû èç 
Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè ïñèõîëîãîâ âû-
ÿñíèëè, ÷òî ÷åì íèæå ãîëîñ ó ÷åëîâåêà, 
òåì âûøå åãî ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. Ïðè 
ïðî÷èõ ñîâåðøåííî ðàâíûõ äîñòîèíñòâàõ 
âûñîêèå äîëæíîñòè äàþò íèçêîãîëîñûì. 
Äåëî â òîì, ÷òî âûñîêèå, çâîíêèå ãîëîñà 
àññîöèèðóþòñÿ ñ þíîñòüþ è íåîïûòíî-
ñòüþ. Îíè áûâàþò ÷àùå ó ïîäðîñòêîâ è 
ñîâñåì ìîëîäûõ ëþäåé. Åñëè íà÷àëüíèê 
ñ òàêèì ãîëîñîì áóäåò âåñòè ïåðåãîâîðû, 
òî åãî ìîãóò íå âîñïðèíÿòü âñåðüåç.

Þíîøåé è äåâóøåê ñ âûñîêèìè ãîëî-
ñàìè ÷àñòî íàíèìàþò ñåêðåòàðÿìè íà 
òåëåôîíå èëè ìåíåäæåðàìè íèçøåãî 
çâåíà, êîòîðûå, íàïðèìåð, ïðèíèìàþò 
çàêàçû ó êëèåíòîâ. Èõ òàê è íàçûâàþò -
«ìàëü÷èêè» è «äåâî÷êè». Íî âîò åñëè 
ðå÷ü èäåò î ìåíåäæåðå áîëåå âûñîêîãî 
êëàññà èëè, ñêàæåì, î íà÷àëüíèêå îòäå-
ëà, òî íà ýòó âàêàíñèþ îõîòíåå âîçüìóò 
êàíäèäàòà ñ áîëåå íèçêèì òåìáðîì.

Êñòàòè, æåíùèíû, êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ 
òðóäèòüñÿ â ìóæñêîì êîëëåêòèâå, ÷àñòî 
íåîñîçíàííî íà÷èíàþò ãîâîðèòü áîëåå 
íèçêèì ãîëîñîì. Ýòî ïîçâîëÿåò èì õîòü 
â ÷åì-òî ñòàòü ïîõîæèìè íà ìóæ÷èí 
è ïîâûñèòü ñâîé ñòàòóñ ñðåäè êîëëåã. 
Çàìåòüòå, ÷òî ó äàì-íà÷àëüíèö ÷àùå 
âñåãî áûâàþò äîâîëüíî íèçêèå ãîëîñà.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñëèøêîì 
âûñîêèé òåìáð ãîëîñà âîîáùå ðàçäðà-

æàåò áîëüøèíñòâî ëþäåé. 
Òàêèõ èíäèâèäóóìîâ 

âîñïðèíèìàþò êàê 
« â è ç ã ë è âû õ » , 
«äåéñòâóþùèõ íà 
íåðâû». Ñ îáëà-
äàòåëÿìè ãîëîñîâ 

íèçêîãî òåìáðà 
îáû÷íî êóäà êîìôîð-

òíåå îáùàòüñÿ. Ïðè÷åì âî 
âñåõ ñèòóàöèÿõ - è â ïðîôåññèîíàëüíîé 

èëè äåëîâîé, è â ëè÷íîé ñôåðå.
Òàê ÷òî åñëè âû õîòèòå äîñòè÷ü óñïå-

õà (íåâàæíî, â êàêîé îáëàñòè), âàì íå 
ïîìåøàåò íà âñÿêèé ñëó÷àé íàó÷èòüñÿ 
ãîâîðèòü áîëåå íèçêèì ãîëîñîì. Ýòî ñî-
âñåì íå òàê óæ ñëîæíî, êàê êàæåòñÿ íà 
ïåðâûé âçãëÿä. ×åëîâåê ìîæåò ïî æå-
ëàíèþ ìåíÿòü òîíàëüíîñòü ñâîåé ðå÷è, 
òðåáóåòñÿ òîëüêî íåêîòîðàÿ òðåíèðîâêà.

ЧТО РАССКАЖЕТ ЧТО РАССКАЖЕТ 
О НАС ГОЛОС?О НАС ГОЛОС?

Ãîëîñ - îäíà èç îñíîâíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ Ãîëîñ - îäíà èç îñíîâíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê. Ïî íåìó ìîæíî îïðåäåëèòü, õàðàêòåðèñòèê. Ïî íåìó ìîæíî îïðåäåëèòü, 
íàñêîëüêî ìû óâåðåíû â ñåáå è íàñêîëüêî íàñêîëüêî ìû óâåðåíû â ñåáå è íàñêîëüêî 
ïîääàåìñÿ âëèÿíèþ ñîöèóìà, à òàêæå ïîääàåìñÿ âëèÿíèþ ñîöèóìà, à òàêæå 
ìíîãèå äðóãèå âåùè.ìíîãèå äðóãèå âåùè.

НАЙТИ СЕБЯ
Êðóæêè - ýòî âîçìîæíîñòü ïî ïðîáîâàòü 
ñåáÿ â ñàìûõ ðàçíûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè. 
È ÷åì îíè ðàçíîîáðàçíåå, òåì ëåã÷å 
ðåáåíêó âïîñëåäñòâèè áóäåò âûáðàòü 
ïðîôåññèþ. Ïñèõîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî ó 
ñîâðåìåííûõ äåòåé ÷àñòî áûâàþò ïðî-
áëåìû ñ ïðîôîðèåíòàöèåé. Â òîì ÷èñëå 
è ïîòîìó, ÷òî îíè ïëîõî ïðåäñòàâëÿþò 
ñåáå, ÷åì âîîáùå ìîæíî çàíèìàòüñÿ è 
÷òî èìåííî èì íðàâèòñÿ. Ïîíÿòü ýòî è ïî-
ìîãàþò ðàçíîîáðàçíûå êðóæêè è ñåêöèè.

ГЛАВНОЕ - ИНТЕРЕС
Âûáðàííîå çàíÿòèå íåîáÿçàòåëüíî 
äîëæíî ñòàòü ïðîôåññèåé. Íî îíî ìîæåò 
îêàçàòüñÿ óâëå÷åíèåì íà âñþ æèçíü è 
îáîãàòèòü âàøåãî ðåáåíêà è çíàíèÿìè, 
è äðóçüÿìè-åäèíîìûøëåííèêàìè.

Ïîýòîìó ïðè âûáîðå êðóæêà íå ñòîèò 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ åãî ïîëåçíîñòüþ èëè 
áåñïîëåçíîñòüþ. Ãëàâíîå - èíòåðåñíî 
ëè ýòî âàøåìó ÷àäó. Â êîíöå êîíöîâ, 
ñàìûõ áîëüøèõ óñïåõîâ îáû÷íî äî-
áèâàþòñÿ â òîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ 
äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå. Âû æå ìîæåòå 
ëèøü ïðîñòèìóëèðîâàòü èíòåðåñ. Ãëàâ-
íîå, ïîìíèòå, ÷òî êðóæîê - ýòî íå ó÷åáà, 
à â ïåðâóþ î÷åðåäü çàíÿòèå ïî äóøå.

КОРРЕКТИРУЙТЕ ЖЕЛАНИЯ!
Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò: ñêîëüêî ðåáåíîê 
ñìîæåò îñèëèòü - âñå åãî. Áûâàþò äåòè, 
êîòîðûì èíòåðåñíî îäíî, âòîðîå, äåñÿ-
òîå. È åñëè ó íèõ íà âñå õâàòàåò ñèë 
è âðåìåíè, ïóñòü çàíèìàþòñÿ âñåì, ÷òî 
èì èíòåðåñíî. Âñå ðàâíî ïîòîì ÷òî-òî 
ñàìî ñîáîé îòïàäåò.

Íî èíîãäà êîððåêòèðîâàòü æåëàíèÿ 
ðåáåíêà âñå æå íóæíî, ÷òîáû íå ïîëó-
÷èëîñü ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. 
Íàïðèìåð, ðåáåíîê õî÷åò çàíèìàòüñÿ 

è òàíöàìè, è ãèìíàñòèêîé. È êàê ðàç 
ðîäèòåëè ñ âûñîòû ñâîåãî îïûòà ìîãóò 
îáúÿñíèòü, ÷òî ýòè çàíÿòèÿ ñõîæè è 
ëó÷øå âûáðàòü ÷òî-òî îäíî, à âòîðîå 
çàìåíèòü ðèñîâàíèåì èëè òåííèñîì.

Åñëè ðåáåíîê âûáðàë äëÿ ñåáÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî èíòåëëåêòóàëüíûå è òâîð-
÷åñêèå çàíÿòèÿ, óáåäèòå åãî ïî ñìîòðåòü 
â ñòîðîíó ñïîðòà. Õîòÿ áû îäèí êðóæîê, 
ïðåäïîëàãàþùèé ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, 
âñå æå äîëæåí áûòü.

УСТУПИТЬ ИЛИ НАСТОЯТЬ?
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ñïîðíûõ âîïðîñîâ. 
×àñòî áûâàåò, ÷òî, îòõîäèâ ïàðó ðàç íà 
çàíÿòèÿ, ðåáåíîê ãîâîðèò: «Íå õî÷ó áîëü-
øå, õî÷ó ÷òî-íèáóäü äðóãîå». È âîò çäåñü 
ðîäèòåëÿì âàæíî ïîíÿòü: ýòî ìèìîëåòíûé 
êàïðèç èëè ñåðüåçíîå ðåøåíèå?

Áîëüøèíñòâî äåòåé íå ïðèó÷åíû ê ñè-
ñòåìàòè÷åñêîìó òðóäó, à ïîòîìó ïåðâîå 
âðåìÿ èì äåéñò âèòåëüíî áûâàåò òðóäíî 
ñîáëþäàòü ãðàôèê. Ðåáåíêó õî÷åòñÿ ïîñëå 
øêîëû ãóëÿòü, à îí çàïèñàí íà ôóòáîë, 
è åìó íàäî áåæàòü íà òðåíèðîâêó. Åñëè 
ôóòáîë áûë âûáðàí ñàìèì ðåáåíêîì è 
íåæíî èì ëþáèì, ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü: 
çàïèñàëñÿ â ñåêöèþ - áóäü äîáð õîäèòü.

Åñëè æå âûáîð êðóæêà áûë âî ìíîãîì 
ñëó÷àåí, âñå ðàâíî íå ñïåøèòå áðîñàòü 
åãî ïîñëå âòîðîãî çàíÿòèÿ. Âîçìîæíî, 
çäåñü äåëî íå â òîì, ÷òî ðåáåíîê íèêàê 
íå íàéäåò çàíÿòèå ïî äóøå, à êàê ðàç 
â íåóìåíèè ñèñòåìàòè÷åñêè òðóäèòüñÿ è 
äîâîäèòü äåëî äî êîíöà. Â ýòîì ñëó÷àå 
âàì ñòîèò âñå æå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì 
ïðàâîì ðîäèòåëÿ íà âîëåâûå ðåøåíèÿ. 

Åñëè æå ó ðåáåíêà íå ñêëàäûâàþò-
ñÿ îòíîøåíèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëåì èëè 
ñâåðñòíèêàìè, åñëè åìó êàòåãîðè÷åñêè 
íå íðàâÿòñÿ çàíÿòèÿ - íå ìó÷àéòå åãî. 
Â êîíöå êîíöîâ, êðóæêîâ ìíîãî, è âû 
åùå óñïååòå íàéòè ñâîé.

СКОЛЬКО ВНЕШКОЛЬНЫХ СКОЛЬКО ВНЕШКОЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ РЕБЕНКУ ЗАНЯТИЙ РЕБЕНКУ 

ПО СИЛАМ?ПО СИЛАМ?

Êàæäóþ îñåíü ðîäèòåëè çàïèñûâàþò ñâîèõ ÷àä Êàæäóþ îñåíü ðîäèòåëè çàïèñûâàþò ñâîèõ ÷àä 
â êðóæêè è ñåêöèè. Ïî÷òè òðåòü äåòåé îòñåèâàåòñÿ â êðóæêè è ñåêöèè. Ïî÷òè òðåòü äåòåé îòñåèâàåòñÿ 
â òå÷åíèå ãîäà. È ëèøü ïîëîâèíà çàïèñàâøèõñÿ â òå÷åíèå ãîäà. È ëèøü ïîëîâèíà çàïèñàâøèõñÿ 
çàíèìàåòñÿ ïîñòîÿííî. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò?çàíèìàåòñÿ ïîñòîÿííî. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò?

Ãîâîðÿò, ÷òî 
ðàñøèôðîâêà ãîëîñà ÿâëÿåòñÿ 

êóäà áîëåå èíôîðìàòèâíîé, ÷åì îòïå-
÷àòêîâ ïàëüöåâ. Íàïðèìåð, ïî ãîëîñó, êàê 
óâåðÿþò ýêñïåðòû, ìîæíî îïðåäåëèòü íå 

òîëüêî ïîë èëè âîçðàñò îáëàäàòåëÿ, 
íî è äàæå åãî ðîñò è âåñ!

Íàäåæäà Íàäåæäà 
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÎÏÒÈÌÈÑÒÎÌ?

Психологи предлагают 
шесть действенных способов 
стать оптимистом.

Старайтесь чаще улыбаться 
и смеяться. Доказано, что улыбка 

помогает перепрограммировать мозг 
на позитивные изменения. Когда мы 
улыбаемся, в организме выделяются 
эндорфины - гормоны хорошего 
настроения. Они снимают стресс, 
борются с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и омолаживают 
организм.

Формируйте мысли в позитивном 
ключе. Например, вместо 

«Недоделал половину отчета!» можно 
произнести: «Я уже сделал половину 
отчета».

Говорите «да» новым возможностям. 
Не отказывайтесь пройти курсы 

по повышению квалификации, выучить 
иностранный язык или научиться 
вместе с ребенком играть на гитаре.

Каждую ночь, перед тем как уйти 
в мир грез, возьмите себе 

за правило перечислять все 
радостные события уходящего дня. 
Их должно быть хотя бы пять. 
Это даст возможность настроиться 
на радостную волну и дисциплинирует. 

Во время поездки в общественном 
транспорте закройте глаза 

и в деталях представьте приятные 
моменты из вашей жизни. Например, 
отдых на море или прогулку в парке, 
лесу. Так вы не только снимете стресс, 
но и получите заряд положительных 
эмоций.

Действуйте спонтанно: возможность 
внести неожиданные краски очень 

разнообразит вашу жизнь.

ÃËÀÂÍÎÅ - ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ ËÞÄÅÉÄÎÑÒÎÉÍÛÕ ËÞÄÅÉ

Справиться с детским страхом 
остаться одному дома поможет 
понимание проблемы.

Âèíà ðîäèòåëåé ìîæåò áûòü îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé, ïî÷åìó ðåáåíîê áîèòñÿ îñòàâàòüñÿ 
äîìà îäèí. Ìû ÷àñòî ïóãàåì ñâîèõ äåòåé, 
íå îñîçíàâàÿ ïîñëåäñòâèé ïðîèñõîäÿùåãî. 
Äàæå ñêàçàííîå âñêîëüçü «íå áóäåøü 
åñòü - ïðèäåò Áàáà-ÿãà è ñúåñò òåáÿ» 
îòïå÷àòûâàåòñÿ â ïàìÿòè îòïðûñêà. È 
òåïåðü îí, îñòàâøèñü îäèí, áóäåò äóìàòü, 
÷òî äîìîé äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ïðèéòè 
Áàáà-ÿãà. Ôàíòàçèÿ è îáðàçíîå ìûøëåíèå 

ó äåòåé ðàçâèâàþòñÿ ìîìåíòàëüíî, òàê ÷òî 
áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì ñëîâàì. Íå 
ïóãàéòå ðåáåíêà, êîãäà õîòèòå íàêàçàòü 
åãî èëè ÷òî-òî çàïðåòèòü.

Íàñèëüíî îñòàâëÿòü ðåáåíêà îäíîãî, 
òðåíèðóÿ åãî ïñèõèêó, îïàñíî. Ìîæíî 
óñóãóáèòü ïðîáëåìó. Ëó÷øå äåéñòâîâàòü 
áîëåå ãèáêî. Íàäî ïîêàçûâàòü ðåáåíêó, 
÷òî îí íå îäèí, ÷òî ìàìà èëè ïàïà â 
êàæäîå ìãíîâåíèå ìîãóò ïðèéòè åìó 
íà ïîìîùü. À ñ äðóãîé ñòîðîíû, íóæíî 
óáåæäàòü åãî, ÷òî â îäèíî÷åñòâå òîæå 
åñòü ñâîè ïëþñû: ìîæíî ïîèãðàòü â 
èãðóøêè, ïîñìîòðåòü êàðòèíêè â êíèæêå, 

ïîñëóøàòü àóäèîñêàçêó. Åñëè ðåáåíîê 
õîòü íåäîëãî ïîñèäèò îäèí, îáÿçàòåëüíî 
íàäî åãî ïîõâàëèòü, íàãðàäèòü.

Êðîìå òîãî, ñòðàõ óïóñòèòü ìàòü èç 
âèäó íåðåäêî âîçíèêàåò ïðè ãèïåð îïåêå, 
êîãäà ìàìà òðàíñëèðóåò ðåáåíêó ñâîþ 
òðåâîæíîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå ïðåæäå 
âñåãî ïåðåñìîòðèòå ñâîå ïîâåäåíèå.

Ëó÷øèé ñïîñîá âûÿâèòü äåòñêèå ñòðà-
õè - ýòî ðèñîâàíèå èëè ëåïêà. Ïóñòü 
ìàëûø èçîáðàçèò ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ 
åãî ïóãàåò. Ñàìè â ïðîöåññ íå âìåøè-
âàéòåñü. Ïðîàíàëèçèðóéòå ïîëó÷åííóþ 
êàðòèíêó è ñäåëàéòå ïðàâèëüíûå âûâîäû. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Вот уже 13 лет я живу во 
втором браке. Это огромное 
счастье, когда судьба дарит 
человеку отношения, полные 
взаимопонимания,  теплоты 
и уважения. Так случилось и 
с нами: овдовев оба, мы нашли 
друг друга. Мой муж все еще рабо�
тает, и я с нетерпением жду его 
прихода домой � готовлюсь, вол�
нуюсь. По характеру я человек 
неконфликтный, открытый, и по�
тому отношения с самыми разны�
ми людьми у меня складываются.

ÑÒÐÎÈÒÜ ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÍÎÂÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÍÎÂÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ

ÍàäåæäàÍàäåæäà  
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК БОИТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ОДИН?
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка
ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ОБРЕЗАЕМ ВИНОГРАДОБРЕЗАЕМ ВИНОГРАД

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

РИСОВЫЕ БИТОЧКИ 
С КИСЕЛЕМ

2,5 ñò ìîëîêà, 1 ë âîäû, 1 ñò ðèñà, 1 ÿéöî, 
3 ñò ë êðàõìàëà, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, 
ëþáàÿ ÿãîäà äëÿ êèñåëÿ, ñàõàð, ñîëü.

Ïðèãîòîâèòü ãóñòóþ, âÿçêóþ ðèñîâóþ êàøó, 
íåìíîãî îñòóäèòü, çàòåì âáèòü â íåå ñûðîå 
ÿéöî, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ñìî÷èâ ðóêè 
õîëîäíîé âîäîé, ñôîðìîâàòü èç ïîëó÷èâ-
øåéñÿ ìàññû êðóãëûå ïëîñêèå áèòî÷êè. 
Çàïàíèðîâàòü â ñóõàðÿõ, âûëîæèòü â 
ñêîâîðîäó è îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî 
çàðóìÿíèâàíèÿ. Êðàõìàë ðàçâåñòè õîëîä-
íîé âîäîé (îêîëî 150 ìë), îñòàëüíóþ âîäó 
äëÿ êèñåëÿ (èç 1 ë) äîâåñòè äî êèïåíèÿ, 
âñûïàòü çàìîðîæåííûå èëè ñâåæèå ÿãîäû, 
à òàêæå ñàõàð, ïðîâàðèòü 5-7 ìèí, çàòåì 
âëèòü êðàõìàë òîíêîé ñòðóéêîé, íåïðå-
ðûâíî ïîìåøèâàÿ. Ïðîâàðèòü êèñåëü äî 
çàãóñòåíèÿ, äàòü åìó íåìíîãî îñòûòü. Ïî-
äàâàòü áëþäî òåïëûì.

Íàäåæäà Íàäåæäà 
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

ÐÓÁËÅÍÛÅ ÊÓÐÈÍÛÅ ÐÓÁËÅÍÛÅ ÊÓÐÈÍÛÅ 
ÊÎÒËÅÒÛÊÎÒËÅÒÛ

Îñåííÿÿ îáðåçêà âèíîãðàäà ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé, Îñåííÿÿ îáðåçêà âèíîãðàäà ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé, 
òàê êàê îíà äàåò âîçìîæíîñòü ëó÷øå óêðûòü âèíîãðàäíèê òàê êàê îíà äàåò âîçìîæíîñòü ëó÷øå óêðûòü âèíîãðàäíèê 
íà çèìó è çàùèòèòü åãî îò ìîðîçîâ. Ê òîìó æå âåñíîé íà çèìó è çàùèòèòü åãî îò ìîðîçîâ. Ê òîìó æå âåñíîé 
óõàæèâàòü çà îáðåçàííûì çàðàíåå êóñòîì íàìíîãî ëåã÷å, óõàæèâàòü çà îáðåçàííûì çàðàíåå êóñòîì íàìíîãî ëåã÷å, 
à ê îñåíè îí äàåò áîëüøå ÿãîä.à ê îñåíè îí äàåò áîëüøå ÿãîä.

ÏÎÑÅÉÒÅ ËÓÊ 
Â ÎÊÒßÁÐÅ

Лук-севок диаметром менее 1 см 
в комнатных условиях плохо 

сохраняется, быстро высыхает, 
поэтому его лучше высаживать под 
зиму. Этот лук хорошо переносит 
холода, не стрелкуется, уже 
в середине июля образует вызревшую 
луковицу диаметром 5-6 см. Для 
подзимнего посева мелкого севка 
делают гряды и высаживают 
в конце октября.

Глубина посадки - 3-4 см,  
расстояние между рядками - 

20-25 см, а между луковицами - 
3-4 см. Посадки мульчируют торфом 
слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими 
листьями. Следят, чтобы гряды 
зимой были хорошо укрыты снегом.

Осеннюю грядку с луком меньше 
повреждает опасный вредитель -

луковая муха. К наступлению лета 
этого злостного вредителя лук, 
посаженный с зимы, уже вырастет
и окрепнет.

Ëó÷øå âñåãî îáðåçêó âèíîãðàäà îñåíüþ 
ïðîâîäèòü â äâå ñòàäèè, ÷òîáû óäîñòî-
âåðèòüñÿ, ÷òî ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó äëÿ 
ïëîäîíîøåíèÿ îñòàâëåíû ïîëíîñòüþ 
âûçðåâøèå ëîçû.

Íà ïåðâîé ñòàäèè ïîñëå ñáîðà âñåãî 
óðîæàÿ âåòâè î÷èùàþò îò çâåíüåâ, 
çàâåðøèâøèõ ïëîäîíîøåíèå, ñëàáûõ 
ïîáåãîâ è âîë÷êîâûõ âåòîê, êîòîðûå 
ìåøàþò êóñòó ðàçâèâàòüñÿ.

Îñíîâíóþ îáðåçêó âèíîãðàäíèêà 
ïåðåä çèìîâêîé íóæíî íà÷èíàòü ïðè-
áëèçèòåëüíî ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå 
îïàäåíèÿ ëèñòüåâ. Ê ýòîìó ïåðèîäó 
÷àñòü ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ èç ìîëîäûõ 
âåòâåé ïåðåéäåò â ìíîãîëåòíþþ ÷àñòü, 
à òàêæå â êîðíè.

Äàæå åñëè ïðîéäóò çàìîðîçêè, òî 
äëÿ íàõîäÿùèõñÿ íà øïàëåðå ëîç ýòî 
íå ñòðàøíî. Îáðåçêó âèíîãðàäà íóæíî 
ïðîâîäèòü ïðè îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðå 
íå íèæå -30Ñ, ÷òîáû íå ñëîìàòü ïîáåãè.

Ìîëîäûå êóñòû îáû÷íî îáðåçàþòñÿ 
áåç òðóäà, ëèøíèå ïîáåãè óäàëÿþòñÿ 
êàæäûé ãîä, ÷òîáû ôîðìèðîâàíèå øëî 
ïî îïðåäåëåííîé ñõåìå. Äëÿ ïëîäîíî-

øåíèÿ îñòàâëÿþò îò òðåõ äî âîñüìè ðó-
êàâîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãëîì ê çåìëå.

Êàê ïðàâèëüíî îáðåçàòü ðàñòåíèå?
1. Â íà÷àëå îñåíè íà ìîëîäûõ ðóêà-

âàõ ñëåäóåò óáðàòü âåòâè, îáðàçîâàâøè-
åñÿ äî íèæíåé ïðîâîëîêè, íàòÿíóòîé íà 
ðàññòîÿíèè 50 ñì îò ïîâåðõíîñòè çåìëè.

2. Ó ïîáåãîâ, ðàñòóùèõ íàä ñëåäóþùåé 
ïðîâîëîêîé (â 30 ñì îò ïåðâîé), íóæíî 
óäàëèòü âåðõóøêó íà 10% îò îáùåé 
äëèíû è âñå îòðîñòêè ïî áîêàì.

3. Ïîñëå îïàäåíèÿ ëèñòüåâ âèíîãðàäà 
(â îêòÿáðå) íóæíî âûäåëèòü äâà ñàìûõ 
ìîùíûõ ïîáåãà íà óðîâíå äâóõ íèæíèõ 
ïðîâîëîê.

4. Ïåðâóþ âåòêó îáðåçàþò, îñòàâëÿÿ 
íà íåé 3-4 ãëàçêà. Òàê îáðàçóåòñÿ ñó÷îê 
çàìåùåíèÿ.

5. Ïðîòèâîïîëîæíóþ âåòêó, ðàñòóùóþ 
ïîâûøå, ñðåçàþò, îñòàâëÿÿ íà íåé 5-12 
ãëàçêîâ è ôîðìèðóÿ ïëîäîâóþ ñòðåëêó. 
×èñëî ãëàçêîâ îáû÷íî äåëàþò ðàâíûì 
äèàìåòðó ñòåáëÿ ïëþñ 2-3 çàïàñíûõ, 
ñòðàõóÿñü íà ñëó÷àé âûìåðçàíèÿ.

6. Òàêèì îáðàçîì íà êóñòå ñëåäóåò 
îñòàâèòü òîëüêî ñàìûå ìîùíûå ñòâîëû, 
ðàñïîëîæåííûå ïîä óãëîì 900 ê çåìëå, 
(øòàìáû) è ðóêàâà ñ ïî÷êàìè, êîòîðûå 
íà áóäóùèé ãîä äàäóò íîâûå ïîáåãè ñ 
ïëîäîíîñÿùèìè êèñòÿìè.

7. Îñòàâëåííûå ïîñëå îñåííåé îá-
ðåçêè âåòâè âèíîãðàäà íóæíî óëîæèòü 
ïî íàïðàâëåíèþ ðîñòà ëîçû (ñíÿâ ñî 
øïàëåðû), ïðèêðåïèòü ê çåìëå è íàêðûòü 
áðåçåíòîì (èëè ïëåíêîé).

СТЕЙК ИЗ ИНДЕЙКИ
300 ã ôèëå èíäåéêè, 50 ìë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 1 ÷ ë ãîð÷èöû, 1/2 ÷ ë ìàéîðàíà, 
1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, ÷åðíûé ïåðåö, 
ñîëü.

Ôèëå èíäåéêè íàðåçàòü ïîïåðåê âî-
ëîêîí íà êóñî÷êè âåëè÷èíîé ñ ëàäîíü 
è òîëùèíîé 2 ñì. Ìÿñî ñëåãêà îòáèòü, 
íàòåðåòü ïåðöåì, ñîëüþ è ñïåöèÿìè.
Ãîð÷èöó ïåðåìåøàòü ñ ñîåâûì ñîóñîì, 
îáìàçàòü ñòåéêè ñî âñåõ ñòîðîí ïîëó-
÷èâøèìñÿ ìàðèíàäîì è îñòàâèòü ïðè 
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà ïîë÷àñà 
ìàðèíîâàòüñÿ. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, âûëîæèòü ñòåéêè è 
æàðèòü èõ ñ äâóõ ñòîðîí íà îãíå âûøå 
ñðåäíåãî äî çàðóìÿíèâàíèÿ è ãîòîâíî-
ñòè. Ïåðåâåðíóâ ñòåéêè íà âòîðóþ ñòîðî-
íó, ñêîâîðîäó íóæíî íàêðûòü êðûøêîé, 
÷òîáû ìÿñî äîñòèãëî ãîòîâíîñòè (îãîíü 
ìîæíî íåìíîãî óáàâèòü). Ïîäàâàòü íà 
ñòîë ãîðÿ÷èìè ñ ãàðíèðîì ïî âêóñó.

ТЫКВА, ТУШЕННАЯ 
С КУРИЦЕЙ И КАРТОФЕЛЕМ
200 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã òûêâû, 
3-4 êàðòîôåëèíû, 1 ëóêîâèöà, 2-3 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ñò âîäû, ñîëü, 
çåëåíûé ëóê ïî âêóñó.

Òûêâó î÷èñòèòü îò ñåìÿí è êîæóðû, íà-
ðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Êóðèíîå 
ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Ëóê èçìåëü÷èòü. Îáæàðèòü â ñêîâîðîäå 
ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì êóðèöó ñ ëóêîì 
(2-3 ìèí), äîáàâèòü òûêâó è êàðòîôåëü, 
íàðåçàííûé êðóïíî, âëèòü âîäó, ïîñî-
ëèòü. Ãîòîâèòü ïîä êðûøêîé 20 ìèí íà 
ñðåäíåì îãíå. Ïîäàâàòü ñ èçìåëü÷åííûì 
çåëåíûì ëóêîì. 

РУЛЕТЫ ИЗ БЛИНОВ
4 ÿéöà, 3 ñò ë 20%-õ ñëèâîê, 3-4 âåòî÷êè 
ïåòðóøêè, 3 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã
ïëàâëåíîãî ñûðà, 1/2 ïîìèäîðà, 1/2 ÷ ë 
òìèíà, 1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ìîðêîâü, 
ñîëü, ïåðåö, ïàïðèêà ïî âêóñó.

Ñìåøàòü áëåíäåðîì ÿéöà, ñëèâêè, ðó-
áëåíóþ ïåòðóøêó, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
Èç ïîëó÷åííîé ìàññû èñïå÷ü áëèíû. 
Ìîðêîâü çàâåðíóòü â ôîëüãó è çàïå-
êàòü â äóõîâêå 10-15 ìèí ïðè 2000Ñ, 
îñòóäèòü. Ìîðêîâü è ïîìèäîð íàðåçàòü 
ìåëêèì êóáèêîì, ñìåøàòü ñ ïëàâëå-
íûì ñûðîì, òìèíîì, ìåëêîðóáëåíûì 
çóá÷èêîì ÷åñíîêà, äîáàâèòü 
ïàïðèêó. Íà êàæäûé 
áëèí âûëîæèòü íà-
÷èíêó, çàâåðíóòü 
áëèí ðóëåòîì 
è íàðåçàòü 
íàèñêîñü. 

� Я очень люблю готовить. Часто при�� Я очень люблю готовить. Часто при�
глашаю гостей, пеку пироги, угощаю глашаю гостей, пеку пироги, угощаю 
друзей соленьями�вареньями. На зиму друзей соленьями�вареньями. На зиму 
делаю много заготовок. Для этого у нас делаю много заготовок. Для этого у нас 
специально оборудована летняя кухня специально оборудована летняя кухня 
� моя «вотчина» в теплое время года. � моя «вотчина» в теплое время года. 

Я активный интернет�пользо�Я активный интернет�пользо�
ватель и часто «вытаскиваю» ре�ватель и часто «вытаскиваю» ре�
цепты с разных сайтов. Инте�цепты с разных сайтов. Инте�
ресуюсь, что готовят другие: ресуюсь, что готовят другие: 
а вдруг что�нибудь пригодится?а вдруг что�нибудь пригодится?
Мои домашние любят все, что я го�Мои домашние любят все, что я го�
товлю. Но особенно довольны, когда товлю. Но особенно довольны, когда 
я делаю рубленые куриные котлеты.я делаю рубленые куриные котлеты.

600�700 г филе куриной грудки на�600�700 г филе куриной грудки на�
резать мелкими кусочками, добавить резать мелкими кусочками, добавить 
мелко нарезанную крупную луковицу, мелко нарезанную крупную луковицу, 
2 яйца, 1 ст л майонеза, 2 зубчика 2 яйца, 1 ст л майонеза, 2 зубчика 
чеснока, соль, перец (я добавляю еще чеснока, соль, перец (я добавляю еще 
и карри), 1 ст муки и 1 ст крахмала. и карри), 1 ст муки и 1 ст крахмала. 
Тщательно перемешать и оставить Тщательно перемешать и оставить 
на 15�20 мин. Тесто консистенции гу�на 15�20 мин. Тесто консистенции гу�
стой сметаны выкладывать ложкой и стой сметаны выкладывать ложкой и 
жарить во фритюре.жарить во фритюре.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Скажу без ложной скромности, 
что меня в нашем поселке знают 
многие. Более 10 лет я активный 
участник и многократный победи�
тель ежегодного конкурса «Лучший 
придомовой участок», который про�
водится в день рождения Павловки. 
Имею награды за призовые места и 
в этой номинации, и в конкурсе на 
лучшую цветочную композицию. 

Наводить «блеск» на участке 
я начинаю, когда еще лежит снег. 
В феврале сажаю первые культуры в 
теплице. А потом до конца октября 
мы едим свои овощи и радуемся раз�
ноцветью на многочисленных клум�
бах. У меня уже десятки друзей�
цветоводов в социальных сетях. 
Причем есть и те, кто пишет мне 
из других стран.  

ÍàäåæäàÍàäåæäà  
ÄÈÓËÈÍÀÄÈÓËÈÍÀ

ÌÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ - ÌÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ - 
ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 
Â ÏÎÑÅËÊÅÂ ÏÎÑÅËÊÅ

Îáùåå âðåìÿ
æàðêè ñòåéêîâ íå äîëæíî ïðåâû-

øàòü 20 ìèí, èíà÷å åñòü ðèñê ïåðå-
ñóøèòü ìÿñî, òîãäà áëþäî ïîëó÷èòñÿ 

íåâêóñíûì.

СЫРНОЕ ПОЛЕНО
300 ã ñûðà, 200 ã êóðèíîãî ôèëå, 
2 ñò ë ìàéîíåçà, 2 ñò ë ïëàâëåíîãî ñûðà, 
1 ïó÷îê óêðîïà, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
300 ã ìàðèíîâàííûõ îïÿò.

Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, âûëîæèòü íà 
ïðîòèâåíü ñ ïåðãàìåíòîì, ïîñòàâèòü â 
òåïëóþ äóõîâêó è äàòü ðàñïëàâèòüñÿ.
Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü, îñòóäèòü è ìåëêî 
íàøèíêîâàòü, äîáàâèòü ìàéîíåç, ïëàâëå-
íûé ñûð è ìåëêî íàðóáëåííûé ÷åñíîê. 
Ïîëó÷èâøóþñÿ ìàññó ðàñïðåäåëèòü íà 
ðàñïëàâëåííûé ñûð, çàâåðíóòü ðóëåòîì. 
Ñâåðõó íåìíîãî ñìàçàòü ìàéîíåçîì è 
ïîñûïàòü ìåëêî íàøèíêîâàííûì óêðîïîì. 
Óêðàñèòü ìàðèíîâàííûìè ãðèáî÷êàìè.

ТЫКВА С МЯСОМ В ДУХОВКЕ
1 íåáîëüøàÿ òûêâà, 200 ã ìÿêîòè ñâèíèíû, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 2 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû, 1 ùåïîòêà êîðèàíäðà, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Ìÿñî íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ëóê èçìåëü-
÷èòü. Îáæàðèâàòü âñå íà ñêîâîðîäå ñ 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 2-3 ìèí. Äîáà-
âèòü òåðòóþ ìîðêîâü, ñîëü, ïåðåö, êî-
ðèàíäð è òîìàòíóþ ïàñòó. Õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Ó òûêâû ñðåçàòü «êðûøå÷êó», 
óäàëèòü ñåìåíà è çàïîëíèòü íà÷èíêîé. 
Ïåðåëîæèòü òûêâó íà ôîëüãó, íàêðûòü 
«êðûøêîé» è ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì âñþ òûêâó. Çàâåðíóòü â ôîëüãó 
è ãîòîâèòü 1 ÷àñ â äóõîâêå ïðè 1800Ñ. 
Ãîòîâóþ òûêâó âûëîæèòü 
íà áëþäî, óêðàñèòü 
çåëåíüþ. 

ШАШЛЫК В КАЗАНЕ
1 êã áàðàíèíû, 1 ñò ãðàíàòîâîãî ñîêà, 
5-6 ëóêîâèö, 4 ñò ë òîïëåíîãî ìàñëà, 
1-2 ïó÷êà êèíçû, ñïåöèè è ñîëü ïî âêóñó.

Ìÿñî íàðåçàòü êóñî÷êàìè ïî 4-5 ñì, 
ïðèïðàâèòü ñïåöèÿìè ïî âêóñó, âûëî-
æèòü â êàçàí, ãäå õîðîøî ðàçîãðåëîñü 
òîïëåíîå ìàñëî, è îáæàðèòü äî ðóìÿ-
íîé êîðî÷êè. Ëóê íàðåçàòü êðóïíûìè 
êîëüöàìè è äîáàâèòü ê çàæàðèâøåìóñÿ 
ìÿñó â êàçàí, æàðèòü äî çàðóìÿíèâà-
íèÿ ëóêà. Âëèòü â êàçàí ãðàíàòîâûé 
ñîê, ïîòîìèòü ìÿñî ñ ëóêîì åùå 
2-3 ìèí, ñíÿòü êàçàí ñ îãíÿ. Ïîäàâàòü
ñ ðóáëåíîé çåëåíüþ 
êèíçû.

В этом удобрении обычно много семян сорняков. Поэтому вносить его удобно 
не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете  
уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при 
осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает 
преть и хорошо смешивается с почвой.

Äîïóñêàåòñÿ âíåñåíèå ñâåæåãî íàâîçà ïðè îñåííåé ïîäãîòîâêå ïî÷âû ïîä ïîñàäêó 
îãóðöîâ è äðóãèõ òûêâåííûõ êóëüòóð (êàáà÷êè, òûêâû, äûíè), à òàêæå óêðîïà, ñåëü-
äåðåÿ, ïîçäíåé êàïóñòû. Åñëè â íàâîçå ìíîãî ñîëîìû èëè îïèëîê, â ïåðâûé ãîä 
ïîñëå åãî âíåñåíèÿ îâîùàì òðåáóþòñÿ àçîòíûå ïîäêîðìêè, òàê êàê ãðóáûå îðãàíè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû ïðè ïåðåïðåâàíèè áóäóò ñâÿçûâàòü àçîò. Ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó îò 
âíåñåíèÿ ñâåæåãî íàâîçà âû ïîëó÷èòå ÷åðåç ñåçîí, êîãäà íà óäîáðåííûå íàâîçîì 
ìåñòà ñìîæåòå ïîñàäèòü òå æå òûêâåííûå êóëüòóðû, êàïóñòó, çåëåíü, ñâåêëó, ðåäèñ. 

Ïîä ìàëèíó, ñìîðîäèíó, êëóáíèêó, ÿáëîíè è äðóãèå ìíîãîëåòíèå ïëîäîâûå êóëü-
òóðû îáû÷íî âíîñÿò ïåðåïðåâøèé íàâîç âî âðåìÿ ðûõëåíèÿ ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ. 

МОЖНО ЛИ ВНОСИТЬ 
НАВОЗ ОСЕНЬЮ?
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.10 Ãðóïïå «×àéô» - 30

ëåò. Þáèëåéíûé êîí-

öåðò â «Îëèìïèéñ-

êîì».

02.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».

(16+).

04.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

05.25 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 «Þìîðèíà». (12+).

23.15 Õ/ô «Ëþáîâü íà ÷åòû-

ðåõ êîëåñàõ». (12+).

01.20 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

03.30 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ðóññêèå â Äàãåñòàíå».

13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâî-

ðîò».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ».

15.40 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàì-

íè Ñòîóíõåíäæà?».

16.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåð-

ñòâà».

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 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ «Êó-

ñî÷êè æèçíè... Âàñè-

ëèé Ñîëîâüåâ-Ñåäîé».

ТВ�четверг 3 ноября
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.45 «Òåìà äíÿ». (12+)

18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

23.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).

01.20 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà ñ

ïðèäàíûì». (16+).

03.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

04.50 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûå ïðî-

ðûâû». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).

09.25 Íîâîñòè.

09.30 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé».

(16+).

11.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëó-

áû». (12+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Áîðóññèÿ (Äîð-

òìóíä, Ãåðìàíèÿ) –

«Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãà-

ëèÿ). (0+).

14.10 Íîâîñòè.

14.15 Âñå íà Ìàò÷!

14.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Òîòòåíõýì».

(Àíãëèÿ) - «Áàéåð».

(Ãåðìàíèÿ). (0+).

16.45 «Äåñÿòêà!». (16+).

17.05 Íîâîñòè.

17.10 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. «Þâåíòóñ». (Èòà-

ëèÿ) - «Ëèîí». (Ôðàí-

öèÿ). (0+).

19.40 «Êóëüò òóðà». (16+).

20.10 Íîâîñòè.

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 «Íàøè ïàðíè». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.

(12+).

20.55 Âñå íà õîêêåé!

21.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êó-

áîê Êàðüÿëà. Ôèíëÿí-

äèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Çåíèò». (Ðîññèÿ) -

«Äàíäîëê». (Èðëàí-

äèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Øàëüêå». (Ãåðìàíèÿ)

- «Êðàñíîäàð». (Ðîñ-

ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

(12+).

04.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-

êîíòèíåíòàëüíûé êó-

áîê. Ðîññèÿ - Èðàí.

Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.

(0+).

05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Îëèìïèà-

êîñ». (Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ

(Ðîññèÿ). (0+).

07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

«Ñàóòãåìïòîí». (Àíã-

ëèÿ) - «Èíòåð». (Èòà-

ëèÿ). (0+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü

æèâûì».

10.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.

ß óìåþ äåðæàòü

óäàð». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

êî Äíþ ñóäåáíîãî

ïðèñòàâà ÐÔ. (6+).

16.45 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).

17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþá-

âè». (16+).

19.30 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü

«ïðîùàé». (12+).

00.20 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

01.55 Ä/ô «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé».(12+).

03.15 Ä/ô «Àêàäåìèê, êîòî-

ðûé ñëèøêîì ìíîãî

çíàë». (12+).

04.05 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.

10.40 Äðàìà «Ãåíåðàë».

(12+).

12.00 Ñåé÷àñ.

12.40 Äðàìà «Ãåíåðàë».

(12+).

13.30 Äðàìà «Ñàïåðû. Áåç

ïðàâà íà îøèáêó».

(12+).

15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 «Àêòóàëüíî».

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+).

12.30 Áîåâèê «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ ìåí-

òîâ». (0+).

16.25 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».

(16+).

18.00 Êîìåäèÿ «Ñîáëàçíè-

òåëü-2». (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.30 Óæàñû «1408». (16+).

03.40 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-

òâåöû-3». (16+).

05.25 Êîìåäèÿ «Ñîáëàçíè-

òåëü-2». (12+).

07.55 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

22.25 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!

Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».

01.25 Ì/ô.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

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 «Ïðîòîòèïû». (12+).

09.20 Ìåëîäðàìà «Ïðîñòàÿ

èñòîðèÿ». (0+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóëêà».

(16+).

12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).

13.00 Ä/ô «Ìàÿêîâñêèé. Ïîñ-

ëåäíÿÿ ëþáîâü, ïîñ-

ëåäíèé âûñòðåë».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

16.10 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

18.10 «Ïðàâèëüíûå ðåøå-

íèÿ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

òîðèè». (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

21.05 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Ïî

ãëàâíîé óëèöå ñ îð-

êåñòðîì». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ñòåðâà äëÿ

÷åìïèîíà». (16+).

02.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

03.40 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

04.30 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Ìèõàèë Øåìÿêèí».

(12+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(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+).

14.50 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñ-

òè ïîäëåäíîãî ëîâà».

(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 «Áåëûé äîì: ïåðåçàã-

ðóçêà» Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò. (16+).

22.00 «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

23.45 «Íîâîñòè». (16+).

00.15 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò».

(16+).

03.45 Êîìåäèÿ «Ïåðñòåíü íà-

ñëåäíèêà äèíàñòèè».

(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

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+).

21.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû. Ýïèëîã». (16+).

23.15 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî

«Äèñêîòåêà 80-õ».

(12+).

03.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).

08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-3». (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 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâû-

ïîëíèìà-4». (16+).

23.30 Òðèëëåð «Ñêîðîñòü».

(12+).

01.40 Äðàìà «Ëþäè êàê ìû».

(12+).

03.50 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ

ñâàäüáà». (16+).

05.30 «Åðàëàø». (0+).

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 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî

çàâåùàíèþ. Òàíöû íà

óãëÿõ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20 «Èíñò-

ðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (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 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

12.30 «Comedy Woman».

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

19.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 «Comedy Woman».

(16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Äåâÿòü ìå-

ñÿöåâ». (12+).

03.00 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.05 «Õîëîñòÿê». (16+).

06.00 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».

(16+).

06.30, 06.55 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

06.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

06.40 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).

06.45 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

09.40 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå».

11.40 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).

13.35 Ò/ñ «Ïî òó ñòîðîíó âîë-

êîâ». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïî òó ñòîðîíó âîë-

êîâ». (12+).

18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàð-

ìîâ». «×óéêîâ è Ïà-

óëþñ ïðîòèâ Ãèòëå-

ðà». (12+).

19.20 «Ëåãåíäû êèíî». Âÿ-

÷åñëàâ Òèõîíîâ. (6+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

20.30 «Ïðîãíîçû». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê».(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. (6+).

00.05 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî».

(6+).

03.30 Õ/ô «Îòåëü «Ó ïîãèá-

øåãî àëüïèíèñòà».

(12+).

05.10 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè

ëþáèìûõ àêòåðîâ».

«Ëåîíèä Ãàéäàé è Âëà-

äèìèð Ãóëÿåâ». (6+).
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19.00 Áîåâèê «Îïàñíûå
ïàññàæèðû ïîåçäà
123». (16+).

21.00 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-
âûïîëíèìà. Ïëåìÿ
èçãîåâ». (16+).

23.30 Òðèëëåð «Ïàòðóëü
âðåìåíè». (16+).

01.20 Áîåâèê «Íàïðî-
ëîì». (16+).

03.10 Êîìåäèÿ «Àëåê-
ñàíäð è óæàñíûé,
êîøìàðíûé, íåõî-
ðîøèé, î÷åíü ïëî-
õîé äåíü». (6+).

04.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!». (6+).

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

(16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 îðåíáóðãñêîå êà-

÷åñòâî (12+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 Ìåëîäðàìà «Êîðî-

ëåê - ïòè÷êà ïåâ-
÷àÿ». (16+).

14.25 Ìåëîäðàìà «Ëþáà.
Ëþáîâü». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê

ïî çàâåùàíèþ.
Òàíöû íà óãëÿõ».
(16+).

21.00 Ìåëîäðàìà «Òðè
ïîëóãðàöèè». (16+).

23.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äåòåêòèâ «Òàíöû

ì à ð è î í å ò î ê » .
(16+).

04.05 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñ-
òîðèè». (16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà

15 ìèíóò». (16+).

08.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. «Ñàóòãåìï-
òîí». (Àíãëèÿ) -
«Èíòåð». (Èòàëèÿ).
(0+).

09.00 «Çàðÿäêà ÃÒÎ».
(0+).

09.20 Õ/ô «Èãðà». (16+).
11.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-

ðîïû. «Çåíèò».
(Ðîññèÿ) - «Äàí-
äîëê». (Èðëàíäèÿ).
(0+).

13.05 Õ/ô «Ìàò÷». (16+).
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-

ïû. «Ôåíåðáàõ÷å
(Òóðöèÿ) – «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä»
(Àíãëèÿ). (0+).

17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
Òàíöû íà ëüäó. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+).
19.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. Êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».

(16+).
08.00 Õ/ô «Êóáàíñêèå êà-

çàêè».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.20 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».

(16+).
18.35 Õ/ô «Áèòâà çà Ñå-

âàñòîïîëü». (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ». (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæî-

íû». «Ëåííè Êðà-
âèö». (12+).

02.20 Õ/ô «Äîðîãà â ðàé».
(16+).

04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà.

05.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà».

08.20 Êîìåäèÿ «Ñóåòà
ñóåò».

10.05 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ
ñíîõà». (12+).

14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåê-

ðîâè». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåê-

ðîâè». (12+).
22.30 Õ/ô «Ñòåíà». (12+).
01.55 Õ/ô «Òàðàñ Áóëü-

áà». (16+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ».

12.15 Ïåñíè è òàíöû íà-
ðîäîâ Ðîññèè.

12.35 «Ðóññêèå ñåçîíû»
íà Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî-2015.

13.45 Ì/ô.
15.15 Àëåêñåé Ñèìîíîâ

«Êóñî÷êè æèçíè...
Âàñèëèé Ñîëîâüåâ-
Ñåäîé».

15.40 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðó-
çüÿ! Â. Ñîëîâüåâ-
Ñåäîé».

16.40 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò
îò Öþðóïû!».

18.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàí-

ñà».
20.15 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà

Ïëþùèõå».
21.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-

áîâü». Îëåã Åôðå-
ìîâ è Àëëà Ïîêðîâ-
ñêàÿ.

22.15 Õ/ô «Æàííà Ïóàñ-
ñîí, ìàðêèçà äå
Ïîìïàäóð». (16+).

20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.

Ìåæêîíòèíåíòàëü-
íûé êóáîê. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÎÀÝ.

21.55 Õ/ô «Ðîêêè-4». (16+).
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». Live. (16+).
00.30 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé

Ìýííè Ïàêüÿî».
(16+).

02.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+).

03.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Æåíùè-
íû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+).

05.40 «Ïðàâèëà áîÿ».
(16+).

06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Äæåéëà Àéÿëû
(ÑØÀ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

08.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà».
(16+).

05.35 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíî-
âûõ». (12+).

07.25 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè». (12+).

09.10 Ä/ô «Ëþáîâü â ñî-
âåòñêîì êèíî».
(12+).

10.10 Ñêàçêà «Ôèíèñò ßñ-
íûé Ñîêîë».

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðå-

ñòüÿíêà».
13.55 Òàéíû íàøåãî

êèíî. «Íå ìîãó ñêà-
çàòü «ïðîùàé».
(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Íå ìîãó ñêà-

çàòü «ïðîùàé».
(12+).

16.30 Õ/ô «Ðåêà ïàìÿòè».
(12+).

18.20 Õ/ô «Âòîðîé áðàê».
(12+).

22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).
00.05 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðî-

íîâ. Áàëîâåíü ñóäü-
áû». (12+).

00.55 Õ/ô «Òèõèå îìóòû».
(12+).

03.05 Ä/ô «Êóìèðû.
Íàçàä â ÑÑÑÐ».
(12+).

04.25 Ä/ô «Ìàðëåí
Äèòðèõ. Âîçâðàùå-
íèå íåâîçìîæíî».
(12+).

05.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü
âñå». (12+).

06.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îïå-
ðàöèÿ «Òàéôóí».
(12+).

10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ».

(16+).
14.20 Äðàìà «Ãðîçîâûå âî-

ðîòà». (16+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Äåòåêòèâ «Ñ ÷åãî

íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà». (16+).

03.05 Áîåâèê «Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü». (16+).

ТВ�пятница 4 ноября
01.30 Ì/ô.
01.55 «Ðóññêèå ñåçîíû»

íà Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî-2015.

06.00 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè». (16+).

06.25 Ïîãîäà. (0+).
06.30 Ä/ô «Ìàÿêîâñêèé.

Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü,
ïîñëåäíèé âûñò-
ðåë». (16+).

07.15 Ïîãîäà. (0+).
07.20 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû».

(12+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ïîãîäà. (0+).
08.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ýòî

òâîé äåíü». (0+).
10.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.10 Òðàãèêîìåäèÿ «Ïî

ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì». (12+).

11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.00 Áîåâèê «Ïîä ïðè-

êðûòèåì». (16+).
13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà

êàïèòàíà». (0+).
15.20 Ïîãîäà. (0+).
15.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà

êàïèòàíà». (0+).
16.45 Ïîãîäà. (0+).
16.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà

êàïèòàíà». (0+).
18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîí-

íèêè». (12+).
19.00 «Çîëîòàÿ ýïîõà

î ð å í á ó ð ã ñ ê î ã î
ãàçà». (6+).

19.15 Âèäåîáëîêíîò.
(16+).

19.25 «Áèçíåñ-êëàññ».
(12+).

19.50 «Çäðàâñòâóéòå».
(12+).

20.10 Äðàìà «×åðíûå
âîëêè». (16+).

21.35 «Ïîñëå øêîëû».
(12+).

22.00 Ïîãîäà. (0+).
22.05 Äðàìà «×åðíûå

âîëêè». (16+).
23.55 Ïîãîäà. (0+).
00.00 Ìåëîäðàìà «Ïðî-

ãóëêà». (16+).
01.35 Ôýíòåçè «Äâà

ìèðà». (12+).
03.15 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâü-

èöà!». (16+).

05.00 Êîìåäèÿ «Ïåðñòåíü
íàñëåäíèêà äèíàñ-
òèè». (16+).

05.10 Êîìåäèÿ «Çàêîí
çàéöà». (16+).

07.15 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü
ïåðî Æàð-ïòèöû».
(0+).

08.30 Ì/ô «Âîëêè è îâöû:
Áå-å-å-çóìíîå ïðå-
âðàùåíèå». (6+).

10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öà-
ðèöà». (12+).

11.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðå-
ãàõ». (6+).

12.50 Ì/ô «Òðè áîãàòû-
ðÿ: Õîä êîíåì».
(6+).

14.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïî-
âè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». (6+).

15.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». (6+).

17.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãî-
ðûíû÷». (6+).

18.30 Ì/ô «Èâàí Öàðå-
âè÷ è Ñåðûé
Âîëê». (0+).

20.10 Ì/ô «Èâàí Öàðå-
âè÷ è Ñåðûé
Âîëê 2». (6+).

21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðå-
âè÷ è Ñåðûé
Âîëê 3». (6+).

23.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿí-
íîé âûñîòå». (16+).

02.50 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).

03.20 Ò/ñ «Êðàïîâûé áå-
ðåò». (16+).

05.00 Ä/ô «Àíãåëû è äå-
ìîíû. ×èñòî êðåì-
ëåâñêîå óáèéñòâî».
(12+).

06.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè». (16+).

14.10 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-

òà». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-

òà». (16+).
23.00 Êîíöåðò Þìîð FM

«Âñå õèòû Þìîðà».
(12+).

01.05 Õ/ô «Ìîé äîì - ìîÿ
êðåïîñòü». (16+).

03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-
äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 Äðàìà «Âîðîâêà
êíèã». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).

09.00 Êîìåäèÿ «Àëåê-
ñàíäð è óæàñíûé,
êîøìàðíûé, íåõî-
ðîøèé, î÷åíü ïëî-
õîé äåíü». (6+).

10.30 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé
ðåáåíîê». (0+).

12.00 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé
ðåáåíîê-2». (0+).

13.45 Òðèëëåð «Ñêîðîñòü».
(12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå».
(16+).

16.30 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-
â û ï î ë í èì à - 4 » .
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 «Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé. Ìîíîëîã».
(16+).

09.15 Ì/ô.
11.00 «Âåëèêàÿ âîéíà».

(12+).
13.00 Äðàìà «Ôðîíò áåç

ôëàíãîâ». (12+).
16.30 Áîåâèê «Îôèöåðû:

ïîñëåäíèé ñîëäàò
èìïåðèè». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íå-
âåñò». (16+).

02.30 Äðàìà «Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ». (12+).

06.00 «Âåëèêàÿ âîéíà».
(0+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

19.00, 19.20 «Èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óò-
ðåííèé 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 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Live». (16+).
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
11.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çà-

êàòà». (16+).
01.00 Äðàìà «Êëàññ». (16+).
03.00 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).
06.10, 06.55 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).
06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

06.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).
06.35 «Àðõèòåêòóðíûå ñþ-

æåòû». (16+).
06.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ». (16+).

06.00 Ì/ô.
07.15 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåð-

ãèÿ. Íà ïîñëåäíåì
ðóáåæå». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òè-

õîõîä».
10.50 Ò/ñ «Òóìàí». (16+).
14.40 Ò/ñ «Òóìàí-2». (16+).
18.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà».
20.25 Õ/ô «Öèðê».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Õ/ô «Öèðê».
22.40 Õ/ô «Âåñíà».
00.55 Õ/ô «Êëþ÷è îò

íåáà».
02.30 Õ/ô «Äâà êàïèòà-

íà».
04.30 Õ/ô «Ìîÿ Àíôèñà».

(12+).

24 îêòÿáðÿ 2016 ã. â ïîäúåçäå äîìà N¹21 íà

óë. Äèàãíîñòèêè íàéäåíà êîøå÷êà-áðèòàíêà ïåðñè-

êîâîãî öâåòà, âîçðàñò - îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ. Î÷åíü

ëàñêîâàÿ, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Îòäàì â î÷åíü õîðî-

øèå ðóêè. Çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó

43-60-12
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».

(16+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè.

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Èãîðü Òàëüêîâ. «ß

áåç òåáÿ, êàê áåç

êîæè». (12+).

11.25 Ñìàê. (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé

âûïóñê. (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðèë-

ëèàíò». (16+).

02.50 Êîìåäèÿ «Ñîâñåì íå

áàáíèê». (16+).

04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà».

08.00 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. (12+).

09.20 «Ñòî ê îäíîìó».

10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì.

Þðèé Ñòîÿíîâ».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Áåðåãà». (12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Îíà ñáèëà ëåò-

÷èêà». (12+).

00.50 Õ/ô «Îäèí íà âñåõ».

(12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò».

10.35 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà

Ïëþùèõå».

11.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëèîçíî-

âà. Äîæèòü äî ñâåò-

ëîé ïîëîñû».

12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Æèòåëè êðàÿ çåì-

ëè».

13.15 Âàëåðèé Õàëèëîâ è

Öåíòðàëüíûé âîåí-

íûé îðêåñòð Ìèíè-

ñòåðñòâà îáîðîíû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè.

14.00 Ä/ô «Çåëåíàÿ ïëàíå-

òà».

15.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåð-

âîé ëþáâè».

17.00 «Èãðà â áèñåð».

«Ì. À. Áóëãàêîâ.

«Ñîáà÷üå ñåðäöå».

ТВ�суббота 5 ноября
03.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû. (0+).

03.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-

êîíòèíåíòàëüíûé êó-

áîê. Òðàíñëÿöèÿ èç

ÀÎÝ.

04.45 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû.

×åìïèîíàò Ðîññèè.

«Ëîêîìîòèâ». (Íîâî-

ñèáèðñê) - «Çåíèò-

Êàçàíü».

06.45 Ýòîò äåíü â èñòîðèè

ñïîðòà. (12+).

07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Áîé çà òèòóë

÷åìïèîíà WBO â ïî-

ëóñðåäíåì âåñå. Ìýí-

íè Ïàêüÿî ïðîòèâ

Äæåññè Âàðãàñà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

05.45 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.10 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-2». (16+).

08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 «Þìîð ëåòíåãî ïåðèî-

äà». (12+).

12.50 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî íà

òðîèõ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Äåòåêòèâ «Óáèéñòâî íà

òðîèõ». (12+).

17.00 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðä-

öå». (12+).

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.30 «Áðàòîçàìåùåíèå».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

02.55 Äåòåêòèâ «Âåðà».

(16+).

04.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü.

Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì

ðåéõå». (12+).

05.05 Ä/ô «Îëåã Äàëü - ìåæäó

ïðîøëûì è áóäó-

ùèì». (12+).

07.10 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Ìåëîäðàìà «Òàëüÿí-

êà». (16+).

03.05 Ìåëîäðàìà «Íàçàä â

ÑÑÑÐ». (16+).

08.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

08.25 Ì/ô.

10.45 Äðàìà «Ôðîíò çà

ëèíèåé ôðîíòà».

(12+).

14.20 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íå-

âåñò». (16+).

16.30 Áîåâèê «Îôèöåðû: ïîñ-

ëåäíèé ñîëäàò èìïå-

ðèè». (16+).

18.30 Áîåâèê «Îôèöåðû-2.

Îäíà ñóäüáà íà äâî-

èõ». (16+).

03.00 Äðàìà «Ôðîíò çà

ëèíèåé ôðîíòà».

(12+).

17.40 «Öâåò âðåìåíè». Âà-

ñèëèé Ïîëåíîâ.

17.50 Êîíöåðò «Óíåñåííûå

âåòðîì».

19.20 Õ/ô «Ðîäíÿ».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Àëåê-

ñåé Íåìîâ.

23.25 Õ/ô «Ìîäåðàòî Êàíòà-

áèëå».

01.05 Ì/ô.

01.40 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî

â Øâåéöàðèè. Äèòÿ

òðåõ ñîëíö».

01.55 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ

Äýâèäîì Àòòåíáîðî»

02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí».

06.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Ìèõàèë Êîçàêîâ».

(12+).

06.40 Ôýíòåçè «Äâà ìèðà».

(12+).

08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.35 Ì/ô.

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìàÿ

æåíùèíà ìåõàíèêà

Ãàâðèëîâà». (12+).

12.00 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).

16.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).

18.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.50 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

19.45 «Çîëîòàÿ ýïîõà îðåí-

áóðãñêîãî ãàçà». (6+).

20.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

20.10 Äðàìà «×åðíûå âîë-

êè». (16+).

21.35 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

21.45 Äðàìà «×åðíûå âîë-

êè». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.35 Äðàìà «Ïîëíîëóíèå».

(12+).

03.55 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò».

(16+).

06.40 «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû»

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

08.30 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì

è ìå÷îì». (6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê». (16+).

21.00 Õ/ô «9 ðîòà».

(16+).

23.30 Áîåâèê «Íà êðàþ ñòîþ».

(16+).

01.20 Õ/ô «Âîéíà». (16+).

03.45 «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.

08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

09.00 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.25 «Ïàòðèîò çà ãðàíèöåé».

(16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.05 «Îäíàæäû...». (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».

(16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».

(16+).

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.40 «Îõîòà». (16+).

01.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

02.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

06.25 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé ðå-

áåíîê». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

(0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî».

(16+).

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

11.55 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è

Îáåëèêñ ïðîòèâ Öå-

çàðÿ». (0+).

14.00 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è

Îáåëèêñ. Ìèññèÿ

Êëåîïàòðà». (0+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Áîåâèê «Ìèññèÿ íå-

âûïîëíèìà. Ïëåìÿ

èçãîåâ». (16+).

19.05 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîí-

ñòðîâ». (6+).

21.00 Ôýíòåçè «Ïåðñè Äæåê-

ñîí è ìîðå ÷óäîâèù».

(6+).

22.55 Áîåâèê «Íàïðîëîì».

(16+).

00.45 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ

ñâàäüáà». (16+).

02.25 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è

Îáåëèêñ ïðîòèâ Öå-

çàðÿ». (0+).

04.30 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.30 «Ïðåñòóïëåíèå âåêà».

(16+).

07.45 «Îáëàñòü.56». (16+).

07.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+)

08.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.20 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì». (16+).

09.45 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.25 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+)

09.55 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íå-

âåñò». (16+).

13.45 Ìåëîäðàìà «Âûøåë

åæèê èç òóìàíà...».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

18.20 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

18.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé

âåê». (16+).

22.55 «Àêöåíòû». (16+).

23.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

23.55 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Êîðîëåê

- ïòè÷êà ïåâ÷àÿ».

(16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (12+).

08.50 Õ/ô «Ìàò÷». (16+).

11.15 Õ/ô «Ðîêêè-4». (16+).

12.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Òîìü».

(Òîìñê) - «Ñïàðòàê».

(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

15.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

15.45 Âñå íà õîêêåé!

16.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êó-

áîê Êàðüÿëà. Ðîññèÿ

- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». (16+).

20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî

ïðîòèâ Òèìîòè Áðýä-

ëè. Áîé çà òèòóë WBO

â ïîëóñðåäíåì âåñå.

(16+).

21.05 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà. (12+).

22.00 Âñå íà Ìàò÷!

22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «×åëñè» -

«Ýâåðòîí». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.25 Âñå íà Ìàò÷!

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Íàïîëè» -

«Ëàöèî». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.30 «Âåëèêàÿ âîéíà».

(0+).

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.40 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).

08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãî-

ðîä». (16+).

08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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+).

14.25 «Comedy Woman».

(16+).

16.25 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è îðäåí Ôåíèê-

ñà». (16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

21.30 «Òàíöû». (16+).

23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

02.00 Áîåâèê «Ïîìïåè».

(12+).

04.05 «Õîëîñòÿê». (16+).

05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.00 Ì/ô.

07.10 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû êèíî». Âÿ-

÷åñëàâ Òèõîíîâ. (6+).

09.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

Àëåêñåé Ðûáíèêîâ.

(6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Èí-

íîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-

ñêèé. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

12.00 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïà-

êå». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïà-

êå». (12+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïà-

êå». (12+).

19.50 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñ-

ëû». (12+).

23.00 Ò/ñ «Òóìàí». (16+).

02.40 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû».

04.35 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ôëî-

òîâîäöû. Ôåäîð Óøà-

êîâ». (12+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîí-

ñòðîâ». (6+).

18.20 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

Âòîðîé ñåçîí (6+).

19.20 Êîìåäèÿ «Øïèîí ïî

ñîñåäñòâó». (12+).

21.00 Ôýíòåçè «Îç. Âåëè-

êèé è óæàñíûé».

(12+).

23.30 Äðàìà «Âîðîâêà êíèã».

(6+).

02.00 Òðèëëåð «Ïàòðóëü âðå-

ìåíè». (16+).

03.50 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåí-

äà ñåìè ìîðåé».

(12+).

05.20 «Åðàëàø». (0+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.45 Ìåëîäðàìà «Âûøåë

åæèê èç òóìàíà...».

(16+).

11.55 Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà.

(0+).

12.05 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).

12.55 Ìåëîäðàìà «Ëþáà. Ëþ-

áîâü». (16+).

16.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.15 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

17.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.55 Ïîãîäà. (0+).

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+).

23.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.15 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.35 «Àâòîäðîì». (16+).

23.50 «Èñêóññòâî óïðàâëå-

íèÿ ôèíàíñàìè».

(16+).

23.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+)

00.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ âåêà».

(16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Êîðî-

ëåê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ».

(16+).

04.55 «6 êàäðîâ». (16+).

05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15

ìèíóò». (16+).

08.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Áîé çà òèòóë

÷åìïèîíà WBO â ïî-

ëóñðåäíåì âåñå. Ìýí-

íè Ïàêüÿî ïðîòèâ

Äæåññè Âàðãàñà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ìåêñèêè.

(16+).

13.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé

Ìýííè Ïàêüÿî».

(16+).

05.50 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è

íåæíûé çâåðü».

(12+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è

íåæíûé çâåðü».

(12+).

08.15 «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».

12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).

13.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Ðàéìîíäà Ïàóëñà.

16.30 «Ëó÷øå âñåõ!».

17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé

ñåçîí. (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Âûñøàÿ

ëèãà. (16+).

00.40 Õ/ô «Ôàðãî». (16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Îïàñíûé

Äæîííè». (16+).

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà

ãîëîñà». (12+).

17.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè».

(12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.00 Ä/ô «Êëèíòîí vs Òðàìï.

Íàêàíóíå âûáîðîâ â

ÑØÀ». (12+).

01.00 Õ/ô «Ñíîâà îäèí íà

âñåõ». (12+).

15.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ðîññèè.

Ïðîèçâîëüíûå ïðî-

ãðàììû. (0+).

16.25 Õîêêåé. Åâðîòóð.

Êóáîê Êàðüÿëà. Ðîñ-

ñèÿ - ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Òåðåê». (Ãðîç-

íûé) - «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöåâûì.

22.00 Õ/ô «Ðîêêè-5». (16+).

00.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». (16+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Æåíùèíû.

«Ìèäòüþëëàíä». (Äà-

íèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí».

(Ðîññèÿ). (0+).

03.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Õèìêè» -

ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). (0+).

05.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû (0+).

06.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ïî-

êàçàòåëüíûå âûñòóï-

ëåíèÿ. (0+).

05.50 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

06.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóñ-

ñêè-3». (16+).

08.15 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.45 Õ/ô «Ðåêà ïàìÿòè».

(12+).

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõî-

âà. ß íå ïðîñòèëà

ïðåäàòåëüñòâà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû».

(12+).

13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ». (6+).

17.00 Äåòåêòèâ «Âûéòè çà-

ìóæ ëþáîé öåíîé».

(12+).

20.35 Äåòåêòèâ «Çàêîí îá-

ðàòíîãî âîëøåáñòâà».

(16+).

00.25 Ñîáûòèÿ.

00.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

02.20 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).

04.20 Ä/ô «Ýëåîíîðà Ðóç-

âåëüò. Æåíà óìèðà-

þùåãî ïðåçèäåíòà».

(12+).

05.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà-

÷åíöîâ. Íåò æèçíè

Äî è Ïîñëå...». (12+).

06.55 Ì/ô.

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ìåëîäðàìà «Òàëüÿí-

êà». (16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).

22.20 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).

02.15 Äðàìà «Ãðîçîâûå âî-

ðîòà». (16+).

08.00 Ì/ô.

08.10 «Âåëèêàÿ âîéíà». (12+).

10.15 «Âåëèêàÿ âîéíà».

(0+).

ТВ�воскресенье 6 ноября

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ðîäíÿ».

12.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷-

êîâà».

12.50 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ

Äýâèäîì Àòòåíáîðî»

13.45 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àêàäåìè÷åñêîãî

àíñàìáëÿ íàðîäíîãî

òàíöà èì. Èãîðÿ Ìî-

èñååâà.

14.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø».

15.55 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ -

èìÿ ñîáñòâåííîå».

16.35 Ñïåöïðîåêò «Ïîñëóøàé-

òå!»

17.20 «Ïåøêîì...».

17.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

18.40 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-

÷åíèé».

18.55 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñ-

ïóáëèêè».

21.10 Ì/ô.

22.40 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ».

00.25 Ä/ô «Çåëåíàÿ ïëàíå-

òà».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ðîäèíà

÷åëîâåêà».

02.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîí-

ñêîé ìóçûêè â Áàð-

ñåëîíå. Ñîí, â êîòî-

ðîì çâó÷èò ìóçûêà».

06.05 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.

Ìèõàèë Øåìÿêèí».

(12+).

06.50 Òðàãèêîìåäèÿ «Ïî ãëàâ-

íîé óëèöå ñ îðêåñò-

ðîì». (12+).

08.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.35 Ì/ô.

10.00 «Õî÷ó âåðèòü». (12+).

10.25 Âèäåîáëîêíîò. (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+).

11.40 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

12.00 Äðàìà «×åðíûå âîë-

êè». (16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).

16.35 «Âåñåëûå ñòàðòû». (0+).

17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) – «Äè-

íàìî» (Áàëàøèõà)

(6+).

19.35 Ìåëîäðàìà «Ëþáèìàÿ

æåíùèíà ìåõàíèêà

Ãàâðèëîâà». (12+).

20.30 «Ïîñëå øêîëû». (12+).

20.55 Ïîãîäà. (0+).

21.00 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

21.10 Äðàìà «Âåðîíèêà

Ìàðñ». (12+).

00.10 Ïîãîäà. (0+).

00.15 Òðèëëåð «Äîðèàí Ãðåé».

(16+).

02.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

05.30 Áîåâèê «Íà êðàþ ñòîþ».

(16+).

07.20 Õ/ô «9 ðîòà». (16+).

10.00 «Äåíü ñàìûõ øîêèðó-

þùèõ ãèïîòåç». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 «Îõîòà». (16+).

06.30 «Îêòÿáðü 1917. Ïî÷å-

ìó áîëüøåâèêè âçÿ-

ëè âëàñòü». (12+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

óòðî». (0+).

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 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».

(16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».

(16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ïàñïîðò».

(16+).

02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.10 Êîìåäèÿ «Òðóäíûé ðå-

áåíîê-2». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è

åãî äðóçüÿ». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).

10.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåí-

äà ñåìè ìîðåé». (12+).

12.00 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è

Îáåëèêñ. Ìèññèÿ

«Êëåîïàòðà». (0+).

14.00 Ôýíòåçè «Ïåðñè Äæåê-

ñîí è ìîðå ÷óäîâèù».

(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ
РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

03.00 Äðàìà «Ôðîíò â òûëó

âðàãà». (12+).

06.15 «Âåëèêàÿ âîéíà».

(0+).

07.15 «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 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

08.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(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 îðäåí Ôåíèê-

ñà». (16+).

16.00 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è Ïðèíö-ïîëóêðîâ-

êà». (12+).

19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 Êîíöåðò «Ïàâåë Âîëÿ.

Áîëüøîé stand-up».

(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 «Íè÷åãî ñåáå

ïîåçäî÷êà 2: Ñìåðòü

âïåðåäè». (16+).

03.45 «Õîëîñòÿê». (16+).

05.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ðóêè ââåðõ!».

07.20 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ». (12+).

11.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(12+).

11.50 Õ/ô «Öèðê».

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Öèðê».

14.00 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïè-

òàí».

15.50 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà».

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 Ò/ñ «Òóìàí-2». (16+).

02.25 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».

(6+).

05.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîë-

êîâîäöû. Ìèõàèë Êó-

òóçîâ». (12+).
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области №10

В настоящее время налогопла-
тельщики - физические лица 
без санкций могут оплатить 
имущественные налоги за 2015 
год. Рассылка единых налого-
вых уведомлений подходит к 
концу. В связи с этим у жителей 
области возникают вопросы, 
связанные с исчислением и 
уплатой налогов.

?Когда заплатить за свое имуще-
ство?
Заплатить налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги, 
начисленные за 2015 год, необходимо 
не позднее 1 декабря 2016 года. Пени 
за несвоевременную уплату указанных 
налогов будут начисляться со 2 декабря 
2016 года. 

Пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» получат налоговые уве-
домления в электронной форме без 
дублирования на бумажном носителе. 
В настоящее время уведомления уже 
сформированы и доступны для владель-
цев личного кабинета. В личном кабинете 
можно распечатать квитанции для уплаты 
либо оплатить налог онлайн.

Направление налоговых уведомле-
ний по адресу прописки налогоплатель-
щиков производится централизованно 
филиалом ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России в Нижнем Новгороде, поэтому 
на конверте с налоговым уведомлением 
в качестве отправителя указывается 
именно данный филиал, а в самом уве-
домлении указаны данные налогового 
органа, которым произведено исчисление 
налогов по месту нахождения имущества. 
В случае если у налогового органа есть 
письменное заявление налогоплатель-
щика с указанием иного адреса, по 
которому он просит направлять ему 
налоговое уведомление, оно будет на-
правлено по данному, указанному на-
логоплательщиком адресу. 

Граждане, получившие доступ к 
личному кабинету для физических лиц 
и сменившие пароль при входе в него, 
могут распечатать налоговое уведомле-
ние в данном сервисе. Тем, кто забыл 
пароль, необходимо обратиться в любую 
налоговую инспекцию для повторной 
регистрации.

При неполучении налогового уведом-
ления нужно обратиться в инспекцию по 
месту нахождения имущества лично, по 
телефону единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22 или направив 
обращение в налоговый орган, используя 
сервис «Обратиться в ФНС России», где 
необходимо выбрать нужную инспекцию.

?Как формируются уведомле-
ния?

Уведомление на уплату налогов 
теперь будет содержать все принадле-
жащие гражданину объекты налогообло-
жения на территории РФ (транспортные 
средства, объекты недвижимости и 
земельные участки), независимо от их 
территориальной принадлежности и 
места регистрации.

Ранее это делалось по территори-
альному признаку, исходя из фактиче-
ского местонахождения (регистрации) 
объектов налогообложения. То есть если 
в собственности имелось имущество, на-
ходящееся на территории обслуживания 
различных налоговых органов, в т. ч. 
в пределах одного субъекта РФ, то граж-
данин получал несколько уведомлений 
из соответствующих налоговых органов.

Теперь уведомление на уплату 
имущественных налогов будет одно 
(сводное), с учетом всего принадлежа-
щего налогоплательщику имущества, но 
самих квитанций на уплату будет столько, 
сколько объектов в собственности.

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

?Введен ли в Оренбургской области 
расчет налога на имущество физи-

ческих лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения? 

Начиная с налогового периода 2015 
года для расчета налога на имущество 
физических лиц кадастровую стоимость 
используют в муниципальных образова-
ниях 28 субъектов РФ. Оренбуржье в этот 
список не входит.

Значит, за налоговый период 2015 
года имущественные налоги по-прежнему 
исчисляются исходя из инвентаризацион-
ной стоимости.

?Как предоставляются льготы пен-
сионерам?
Изменился льготный порядок на-

логообложения в отношении массовой 
категории льготников - пенсионеров. 

Если до 2015 года пенсионеры 
полностью освобождались от уплаты 
налога на имущество физических лиц по 
всем принадлежащим им объектам на-
логообложения, то начиная с налогового 
периода за 2015 год льгота предоставля-
ется только по одному объекту каждого 
вида налогообложения. 

Кроме того, с 1 января 2015 года 
объекты незавершенного строительства 
признаются объектами налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц.

?Как оплатить имущественные 
налоги?
Уплату по налоговому уведомлению 

можно производить, воспользовавшись 
биллинговой технологией приема нало-
говых платежей, осуществляемой через 

банковскую систему самообслуживания. 
Для этого необходимо набрать индекс до-
кумента, который расположен в верхней 
строчке платежного извещения. При не-
обходимости одно платежное извещение 
можно оплачивать по индексу несколько 
раз до полного погашения начисленной 
суммы налога.

В случае если физическое лицо 
хочет перечислить в бюджетную систему 
налоговые платежи авансом, то можно 
уплатить налог самостоятельно, используя 
электронный сервис «Заплати налоги -
Уплата налогов физических лиц» или 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

В личном кабинете налоговое уве-
домление за 2015 год размещено в раз-
деле «Документы налогоплательщика - 
Электронный документооборот» сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Выбрав «Налоговое 
уведомление - Просмотр - Оплатить на-
числения» и указав нужную сумму, можно 
сформировать платежный документ для 
оплаты в любом кредитном учреждении 
по индексу документа при личном посе-
щении либо произвести онлайн-оплату 
безналичным способом, щелкнув на 
логотип кредитной организации либо 
портала госуслуг (доступно пользовате-
лям со стандартной и подтвержденной 
учетной записью).

?Где в Интернете можно узнать 
ставки и льготы по имуществен-

ным налогам?
При получении налоговых уведом-

лений у налогоплательщиков зачастую 
возникают вопросы о суммах начислен-
ных налогов.

При возникновении вопросов о став-
ках и льготах по имущественным налогам 
можно обратиться к интернет-сервису
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru/
rn56/service/tax/).

Напомним, что ставки имуществен-
ных налогов и льготы, предоставляе-
мые отдельным категориям граждан, 
устанавливаются региональными (для 
транспортного налога) и местными (для 
земельного налога и налога на имуще-
ство) нормативно-правовыми актами.

Чтобы найти интересующие сведе-
ния в сервисе, необходимо выбрать вид 
налога, налоговый период (год), субъект 
РФ, а также муниципалитет, в котором 
находится земельный участок или не-
движимое имущество.

Для получения информации о став-
ках и льготах по транспортному налогу 
муниципалитет выбирать не нужно: по-
скольку налог региональный, достаточно 
указать только субъект РФ.

С установленными соответствующим 
нормативным актом ставками и льготами 
по налогам можно ознакомиться, нажав 
ссылку «Подробнее». Здесь же представ-
лены данные о льготах, установленных 
НК РФ.

Интернет-сервис «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», разрабо-
танный ФНС России в целях совер-
шенствования администрирования 
имущественных налогов, позволяет на-
логоплательщикам сэкономить время и 
самостоятельно уточнить необходимую 
информацию, не обращаясь в налого-
вую инспекцию.

? Будут ли в этом году проходить дни 
открытых дверей?
Дни открытых дверей для налого-

плательщиков - физических лиц по иму-
щественным налогам, установленным 
ставкам и льготам, срокам и порядке 
исчисления и уплаты имущественных 
налогов (на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов), 
правам и обязанностям налогоплатель-
щиков пройдут 18 ноября (пятница) с 8.00 
до 20.00 и 19 ноября 2016 года (суббота) 
с 10.00 до 15.00 во всех налоговых 
инспекциях Оренбургской области.

Специалисты инспекций подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 
месте пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических лиц» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). При 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а при обращении в 
инспекцию ФНС России, отличную от ин-
спекции по месту жительства, - оригинал 
или копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет (ИНН).

?Что будет, если не уплатить налоги 
вовремя?
В случае уплаты налога в более 

поздние сроки, за каждый день просрочки 
начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

При  неуплате  налога в срок налого-
плательщику направляется  требование, 
в котором он извещается о сумме неупла-
ченного налога, а также об обязанности 
уплатить в установленный срок налог и 
соответствующие суммы пени.

Требование об уплате налога считает-
ся полученным по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма.

Если налогоплательщик не испол-
няет требование об уплате налогов, 
взыскание недоимки производится в 
судебном порядке.

?Можно ли заранее записаться на 
прием в инспекцию?
Записаться на прием к налоговому 

инспектору удобно на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, воспользовавшись 
сервисом «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию», который располагается на 
главной странице сайта.

Налогоплательщик, заполнив форму, 
может встать в онлайн-очередь, оставив 
свои контактные данные и выбрав инспек-
цию, которую хочет посетить. Записаться 
на прием можно в течение двухнедельного 
срока до планируемого визита.

При записи на прием к инспектору 
программа сформирует талон на посе-
щение инспекции, где будут содержаться 
информация об идентификационных 
сведениях, наименование услуги и 
время записи на прием, способ проезда 
и контактная информация инспекции. 
Талон записи на посещение инспекции 
дублируется на адрес электронной почты, 
если он был указан при онлайн-записи.

Сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» позволяет гражданам спла-
нировать визит в налоговую инспекцию 
заранее и свести к минимуму время 
ожидания в очереди.

АКТУАЛЬНО Имущественные налоги: вопросы и ответы

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ?

В период проведения кампании по уплате физическими лицами имущественных 
налогов (земля, недвижимость, транспорт) в УФНС России по Оренбургской об-
ласти открыт номер горячей линии +7 (3532) 70-42-62.

Здесь граждане могут получить ответы на вопросы, связанные с ис-
числением и уплатой имущественных налогов, в том числе на вопросы, свя-
занные c рассылкой и получением налоговых уведомлений, уточнением суммы 
обязательств.

Получить информацию по указанному номеру можно до 1 декабря: в понедельник -
пятницу - с 9.00 до 20.00, по субботам - с 10.00 до 15.00.

Оренбуржцы по-прежнему могут обратиться на бесплатный телефон 
единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 и непосредственно 
в налоговые инспекции. Телефоны налоговых органов Оренбургской области 
можно узнать в разделе «Контакты и обращения».

ЗАКОН

Следите за перечислением НДФЛ в бюджет
Заработная плата в конвертах - это выплаченные работникам суммы вознагражде-
ний, не учтенные при налогообложении, что позволяет работодателям «экономить» 
на НДФЛ и страховых взносах. 

Работающим гражданам налоговые органы настоятельно рекомендуют обращать вни-
мание на содержание трудового договора с работодателем. 

Нередко, чтобы уклониться от выплат, работодатель, пользуясь правовой неграмотно-
стью работника, под видом трудового договора умышленно заключает договор гражданско-
правового характера, на который не распространяются правила Трудового кодекса РФ. 

Работник лишается полностью или частично пенсионных накоплений и тех выплат, 
которые осуществляются из фонда социального страхования - по больничным листам, 
по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Сообщить о фактах выплаты зарплаты в конвертах можно в УФНС России 
по Оренбургской области по телефону +7 (3532) 70-21-72.

При поступлении информации о фактах выплаты зарплаты в конвертах и наличии 
неофициальных трудовых отношений налоговые органы проводят анализ финансово-
хозяйственной деятельности работодателя и приглашают его на заседание комиссии 
по легализации заработной платы. Информация по данному факту направляется в 
правоохранительные органы, а также в государственную инспекцию труда.

СЕРВИС

На ЕПГУ расширяется перечень услуг, 
предоставляемых ФНС России
Все услуги, размещенные на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ), соотнесены с конкретным субъектом РФ: место получения услуги определяет 
как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.

На портале http://gosuslugi.ru реализована возможность проверить и оплатить не только на-
логовые задолженности физических лиц, срок оплаты которых истек в соответствии с налоговым 
законодательством, но и текущие налоговые начисления.

Информация о суммах налоговых начислений поступает на ЕПГУ из сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» сайта ФНС России. 

Сервис по оплате налогов доступен всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для оплаты налоговых начислений пользователю ЕПГУ необходимо авторизоваться на сайте 
ФНС России, ознакомиться с имеющимися налоговыми начислениями и задолженностями, отметить 
необходимые для оплаты налоговые платежи и выбрать способ оплаты через ЕПГУ. После пере-
адресации на платежную страницу ЕПГУ с предварительно заполненными реквизитами налогового 
платежа необходимо подтвердить оплату.

Единый портал государственных и муниципальных услуг предоставляет гражданам возмож-
ность получить налоговые услуги не выходя из дома, что значительно экономит время и избавляет 
от очередей.
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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 домом 
S 24 м2 в с. Кардаилово за 320 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! 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*)

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

 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*) 

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

  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)

 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)

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

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)

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)

 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)

 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)

  Лестницы на металлокаркасе. 
Перила. Ворота гаражные, кованые. 
Т. 90-48-46. (227)

РАБОТА
 Подработка до 1 350 р. 

Т. 69-29-37 (225)

 Диспетчер без опыта, 2/2, 5/2, 
з/п - 16 000 р. Т. 8-912-343-64-63. (226)

ЗНАКОМСТВА
 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.

 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.

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

 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 материальных и 
жилищных проблем, без вредных привы-
чек. От детей не завишу. Познакомлюсь 
с одинокой женщиной не старше 55 лет 
для серьезных отношений и совместного 
проживания. Т. 8-932-851-26-64.

 ЖЕНЩИНА, 63 года. Живу в рай-
онном центре. Вдова. Простая женщина. 
Веду здоровый образ жизни. Желаю по-
знакомиться с мужчиной своего возрас-
та, ростом не ниже 170 см и без вредных 
привычек. Хочу провести остаток жизни 
в любви и взаимопонимании. Согласна 
на переезд. Т. 8-922-848-04-36.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, рост 170 см. 
Познакомлюсь с высоким мужчиной без 
вредных привычек. Т. 8-987-851-42-80.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Привлекательная, добрая, с ужив-
чивым характером. Познакомлюсь с 
мужчиной 68-72 лет, ростом не ниже 
170 см, верным, надежным и самым 
лучшим. Верю, что мы обязательно 
встретимся. Т. 8-906-830-48-78.

 МУЖЧИНА, 53 года. Познаком-
люсь с женщиной-инвалидом для 
встреч и более. Т.: 8-932-534-97-55, 
8-932-534-96-22.

 ГРИГОРИЙ, 56 лет, 178/80. Во-
енный пенсионер. Веду ЗОЖ. Хочу 
встретить высокую, не склонную к 
полноте женщину, желательно с выс-
шим образованием. Можно из сельской 
местности. Т. 8-905-843-67-01.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, рост 164 см, 
приятной полноты. Живу и работаю в 
Оренбурге. Без вредных привычек. От 
детей не завишу. Для серьезных отно-
шений познакомлюсь с порядочным, до-
брым мужчиной до 60 лет из Оренбурга, 
без жилищных проблем. Звонить после 
16 часов по т. 8-951-038-01-69.

 МУЖЧИНА, 64 года. Познаком-
люсь с порядочной женщиной не стар-
ше 64 лет. Завещаю часть квартиры. 
Т. 63-28-54.

 ЖЕНЩИНА, 46 лет, 164/73. Живу в 
Оренбурге. По гороскопу Рыба. Характер 
спокойный, умеренное чувство юмора, 
люблю природу, рыбалку, хорошая хо-
зяйка. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 
лет без вредных привычек, с хорошим 
характером. Альфонсов и судимых про-
шу не беспокоить. Т. 8-961-946-01-55.

 МУЖЧИНА, 43 года, 175/60. Брю-
нет. Увлекаюсь электроникой. Без мате-
риальных излишеств. Познакомлюсь с 
активной, симпатичной женщиной. Если 
сложится, для серьезных отношений. 
Т. 8-951-033-36-04. 

 МУЖЧИНА, 51 год. Умный, по-
рядочный, «морж». Познакомлюсь с 
порядочной, самостоятельной женщи-
ной не старше меня. Т. 8-902-365-85-83.

 ЛЮБОВЬ, 52 года. Живу в Орен-
бурге. Для серьезных отношений ищу 
мужчину 55 лет, ростом от 170 см, по-
рядочного, трудолюбивого, без вредных 
привычек. Иногородних и эмигрантов 
прошу не беспокоить. Т. 8-932-864-60-85.

 МУЖЧИНА, 49 лет. Татарин. Позна-
комлюсь с порядочной, самостоятельной 
женщиной своей национальности и не 
старше меня. Т. 8-903-392-00-15.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Вдова. Серьезная, порядочная, при-
ятной внешности. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной из Оренбурга до 
70 лет, без м/ж проблем, для серьезных 
отношений. Т. 8-932-842-47-06.

 МУЖЧИНА, 30 лет. Познакомлюсь 
с порядочной женщиной не старше 
30 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-903-394-77-85.

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,1 м) - 

10 575 руб
с установкой -  

16 175 
руб

Льготникам - без оплаты
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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! 

Венеру Дельмухаметову,Венеру Дельмухаметову,
Нину Нелидову,Нину Нелидову,
Ивана Горбунова,Ивана Горбунова,
Юлию Мухамедову,Юлию Мухамедову,
Наталью Бауман,Наталью Бауман,
Надежду Устименко,Надежду Устименко,
Вадима Даминева,Вадима Даминева,
Софью Гончарову,Софью Гончарову,
Светлану Стоволосову,Светлану Стоволосову,
Татьяну Ноздрачеву,Татьяну Ноздрачеву,
Валентину Черникову,Валентину Черникову,
Людмилу Морозову,Людмилу Морозову,
Марию Кейковцеву,Марию Кейковцеву,
Елену Асташову,Елену Асташову,
Артемушку Манихина,Артемушку Манихина,
Сергея Гулая,Сергея Гулая,
Сергея Елагина,Сергея Елагина,
Сергея Хабарова,Сергея Хабарова,
Светлану Кузнецову,Светлану Кузнецову,

Наталью Вичкилеву,Наталью Вичкилеву,
Нину Новак,Нину Новак,
Алевтину Дремину,Алевтину Дремину,
Наталью Рыжкову,Наталью Рыжкову,
Марию Чегодаеву,Марию Чегодаеву,
Анну Банникову,Анну Банникову,
Юрия Завершинского,Юрия Завершинского,
Ефима Зайчика,Ефима Зайчика,
Валентину Уткину,Валентину Уткину,
Владимира Ничипарука,Владимира Ничипарука,
Раису Богатову,Раису Богатову,
Юрия Конева,Юрия Конева,
Галину Дорофееву,Галину Дорофееву,
Ольгу Сгибневу,Ольгу Сгибневу,
Надежду Григоренко,Надежду Григоренко,
Елену Катрычеву,Елену Катрычеву,
Асылбека Кукаева,Асылбека Кукаева,
Елену Миронову!Елену Миронову!

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

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Поздравляем!Поздравляем!

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»

Дорогую коллегу Наилю Фаритовну Гумерову 
поздравляем с днем рождения!
Вы � украшенье коллектива,
Поздравить Вас � большая честь!
Умна, талантлива, красива...
Достоинств всех не перечесть!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Прекрасный день для нас для всех.
Пусть ждут Вас новые свершенья,
Удача, счастье и успех!

ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогую Розу Нахиповну Саржанову Дорогую Розу Нахиповну Саржанову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Именинница прекрасна, как всегда!Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!Смелых, ярких, неожиданных идей!

Семьи Кинжибаевых и Кисимбасовых.Семьи Кинжибаевых и Кисимбасовых.

Уважаемую Евгению Николаевну Китову с юбилеем!Уважаемую Евгению Николаевну Китову с юбилеем!
Милая коллега, с юбилеем поздравляем,Милая коллега, с юбилеем поздравляем,
Успехов в работе и личной жизни желаем!Успехов в работе и личной жизни желаем!
Вы прекрасной карьеры достигнуть без трудаВы прекрасной карьеры достигнуть без труда

 можете можете
В Вашем молодом и чудесном возрасте.В Вашем молодом и чудесном возрасте.
Пусть удача и любовь сопровождают Вас в пути,Пусть удача и любовь сопровождают Вас в пути,
Чтоб могли Вы впереди всех идти,Чтоб могли Вы впереди всех идти,
Желаем Вам жизни долгих лет,Желаем Вам жизни долгих лет,
Тридцать лет � молодости самый рассвет!Тридцать лет � молодости самый рассвет!
С уважением, коллектив МДОБУ «Тополек», с. Покровка.С уважением, коллектив МДОБУ «Тополек», с. Покровка.

Любимую мамулечку, бабулечку 
Клавдию Арсентьевну Колодину 
поздравляем с днем рождения! 
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,                    
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью, твои дети и внуки, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогого Петра Михайловича Дорогого Петра Михайловича 
Черникова поздравляю Черникова поздравляю 
с днем рождения!с днем рождения!
В этот светлый день желаюВ этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляюС днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать,И желаю бед не знать,
Пусть все в жизни будетПусть все в жизни будет

 гладко, гладко,
Без печалей, без преград,Без печалей, без преград,
Станет каждый день Станет каждый день 

подаркомподарком
И всегда сияет взгляд!И всегда сияет взгляд!

С уважением, Аня Князева.С уважением, Аня Князева.

 

Уважаемую Валентину Михайловну 
Федулову поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал он, этот день �
День Вашего 80�летия!
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.                            
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Пусть в душе царят покой и свет,
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Семьи Величко, Барановых, с. Краснохолм.

Дорогого сына, внука, 
племянника и брата 
Алексея Арсентьева 
поздравляем с 18�летием!
Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
С удовольствием работай,
С удовольствием учись �
И тогда из удовольствий
Будет складываться жизнь!

Мама, бабушка, дедушка, Мама, бабушка, дедушка, 
семья Колосковых,семья Колосковых,
с. Астрахановка.с. Астрахановка.

Дорогую маму, жену, бабушку Валентину Дорогую маму, жену, бабушку Валентину 
Ивановну Проскурину поздравляем с юбилеем!Ивановну Проскурину поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядомПусть в этот праздник будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словамиИ добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей.Украсят твой прекрасный юбилей.
Родная, любимая, ты нам нужна!Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты � наша надежда, опора и счастье,Ты � наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и счастливою будь,Здоровой всегда и счастливою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж, дети, внуки, правнуки, подруги: Аня Князева, Муж, дети, внуки, правнуки, подруги: Аня Князева, 
Аня Морозова, с. Покровка Новосергиевского района.Аня Морозова, с. Покровка Новосергиевского района.

Нашу дорогую Полину Ивановну Нашу дорогую Полину Ивановну 
Громову поздравляем с 90�летием!  Громову поздравляем с 90�летием!  
Пусть Ваше здоровье не иссякает,Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта,Как Ваши терпение и доброта,
Пусть жизнь Вашу радость всегда Пусть жизнь Вашу радость всегда 

наполняет,наполняет,
А также спокойствие и красота.А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярокПусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитыйИ день в жизни каждый, и прожитый

 год! год!
Анисимовы (г. Москва), Чуяновы (г. Ейск),Анисимовы (г. Москва), Чуяновы (г. Ейск),

Фроловы (г. Оренбург).Фроловы (г. Оренбург).

Поздравляем с 75�летием дорогую 
Раису Федоровну Панину!
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда

 настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов

 поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным 

здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,                                           
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

Дочь, зять, внучки и правнук.

Дорогих племянников Анастасию и Сергея 
Романюк поздравляем с юбилеями!
Годы мчатся... Жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло � не важно,                           
Ну зачем года считать?
В ногу с веком � это важно,
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

Баба Клава, Валентина, Людмила и дети, 
с. Покровка Новосергиевского района,

Наконечные, Алехины и Ивановы, с. Платовка.

Дорогую жену, мамочку, сношеньку, 
доченьку Надежду Николаевну Щиенко 
поздравляем с днем рождения!
Ты так добра, мила, 
Какое имя верное семья тебе дала!
Как любят тебя дети: свои и на работе,
И у нас с Надеждою ты всегда в почете:
От всей души, пожалуйста, прими ты 

поздравленья,
Будь самою счастливою в свой светлый день

 рожденья!
С любовью, муж, дети, свекровь, мама,

с. Кардаилово.

Самого дорогого и любимого мужа, папу 
и дедушку Умара Атчибаевича Джанаева 
поздравляем с 55�летием!

Родной наш, сегодня с особенным чувством 
уважения и любви мы поздравляем тебя с 
юбилеем! Ты освещаешь жизненный путь на�
шей семьи. Мы гордимся тобой! Спасибо за 
заботу и тепло, которые ты нам даришь. 
Желаем тебе крепкого здоровья. Ты лучший 
на свете муж, отец и дедуля! А наша любовь 
пусть будет для тебя самым сильным обе�
регом. 
С благодарностью, семья Джанаевых, с. Каменноозерное.
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

27 октября, 18.30 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
28 октября, 18.30 - «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА И ЕЕ ДЕТИ» 12+
29 октября, 17.00 - «ВАЛЬС ОДИНОКИХ» 16+
30 октября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
Для детей
30 октября, 11.00 - «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 6+

Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр 
музыкальной комедии

27 октября, 18.30 - «МАРИЦА» 12+
28 октября, 18.30 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
29 октября, 17.00 - «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
30 октября, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
Для детей
30 октября, 11.00 - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+

Т.: 77-50-33, 77-49-11.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. Файзи

26 октября, 19.00 - «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
    С ПОСТОРОННИМ» 12+
Гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур»
28 октября, 18.30 - «ОЛЬГА» 12+
29 октября, 17.00 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 12+
30 октября, 17.00 - «СОН» 12+
Для детей
30 октября, 12.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ ГРЕБЕНЬ» 3+

Т.: 77-19-25, 77-19-26.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

29 октября, 11.00, 13.00 - «СКАЗ ПРО МЕДВЕДЯ» 0+
30 октября, 11.00, 13.00 - «РУССКИЕ СКАЗКИ» 0+
Для молодежи и взрослых
28 октября, 18.30 - «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

Т. 77-01-26.

АФИША

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
Ольгу Ивановну Гостеву с юбилеем!Ольгу Ивановну Гостеву с юбилеем!
Что сегодня пожелать нашей славнойЧто сегодня пожелать нашей славной

 леди? леди?
Просто «дважды 25» мы сейчас Просто «дважды 25» мы сейчас 

отметим!отметим!
Посмотрите, как в глазах молодость Посмотрите, как в глазах молодость 

искрится $искрится $
Прямо, глядя на нее, хочетсяПрямо, глядя на нее, хочется

 влюбиться. влюбиться.
Веселись и принимай наши поздравленья,Веселись и принимай наши поздравленья,
Будем весело гулять мы в твой день Будем весело гулять мы в твой день 

рожденья!рожденья!
Мама, муж, сестра и брат со своими семьями, Мама, муж, сестра и брат со своими семьями, 

с. Краснохолм.с. Краснохолм.

Нашу дорогую и любимую 
Кристину Викторовну Грингаген 
поздравляем с 15$летием! 
Желаем той пойти тропою, 
Чтобы на ней всегда везло!
Пускай мальчишки дарят розы,
В тебя влюбляясь без конца,
От радости лишь будут слезы,
Улыбка не сойдет с лица!
Учеба пусть легко дается,
С родителями все в ладу,
Над головою светит солнце,
А все проблемы прочь уйдут!

Папа, мама, братики, бабуля, крестный 
и д. Коля со своими семьями, с. Украинка.

Наших дорогих Амира Бургановича Наших дорогих Амира Бургановича 
и Факию Галимовну Курамшиных и Факию Галимовну Курамшиных 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Золотая свадьба $ грандиозный юбилей!Золотая свадьба $ грандиозный юбилей!
Однажды этот день счастливыйОднажды этот день счастливый
Соединил двух любящих людей.Соединил двух любящих людей.
Сегодня вас поздравитьСегодня вас поздравить
Пришла вся наша дружная семьяПришла вся наша дружная семья
И пожелать любви и счастья,И пожелать любви и счастья,
Уюта в доме и душевного тепла,Уюта в доме и душевного тепла,
Гостеприимного семейного очага!Гостеприимного семейного очага!

Дети, зятья, внуки, внучки, правнучка, Дети, зятья, внуки, внучки, правнучка, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Поздравляем дорогую 
Назилю Фаритовну Адельшину
с днем рождения!
Мы Вам, дорогая, желаем
Всех благ, исполненья желаний!
Еще Вам желаем мы счастья,
Разгонит оно пусть ненастье!
Пусть сбудутся все мечты 
И удача пусть будет на «ты»,
Еще много$много здоровья...
И дом чтоб согрет был

 любовью!
Семья Халиуллиных.

Нашу милую Алсу Адельшину Нашу милую Алсу Адельшину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!Веселись в этот день, не скучай!
Мы желаем тебе только счастья,Мы желаем тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное $ исполнится,Все задуманное $ исполнится,
Пусть глаза твои счастьемПусть глаза твои счастьем

 светятся, светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!Пусть хорошие люди встретятся!

Родители, бабушка, дедушка, Родители, бабушка, дедушка, 
Рустам, Ильмира, Сафина. Рустам, Ильмира, Сафина. 

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

СПАСИБО, ДОКТОР!

Добрые 
люди 
в белых 
халатах
Несколько раз я ле-
жала в Оренбургской 
областной клинической 
психиатрической боль-
нице №2. Сначала в 5-м, 
потом в 7-м и совсем не-
давно - в 9-м отделении. 
И снова попала в ат-
мосферу тепла и уюта. 
Мы, пациенты, лечимся 
месяцами, и для нас 
важны не только про-
цедуры, но и отношение 
медперсонала.

Хочу выразить сло-
ва благодарности заве-
дующему отделением 
Ю. Л. Пустотину, врачу 
В. А. Редькину, старшей 
медсестре Л.  В.  Бе-
ляевой,  соцработни-
ку  О.  В .  Ракуновой , 
сестре-хозяйке М. П. Ти-
ш и н о й ,  м ед с е с т р а м 
Ю. П. Каланде, В. М. Бол-
туновой, М. П. Пятиной, 
Т.  В .  Сермягиной,  а 
также всему младшему 
медицинскому персо-
налу.

Мне все понравилось: 
и лечение, и занятия 
с больными, и большая 
библиотека. Спасибо за 
внимание, тактичное от-
ношение, за выдержку и 
профессиональное ма-
стерство.

Желаю всем здоровья 
и успехов в очень нужном 
деле!

Пациентка 
Любовь Александровна.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо спонсорам
В очередной раз юная шашистка Валентина Громова, 
студентка 21 группы ФГОУ «ОГЭКИ» Минтруда России, 
завоевала серебро и бронзу на 25-м первенстве мира по 
версии МАРШ. Состязания шашистов состоялись в Сочи. 
И снова поездку нашей спортсменки финансировал Влади-
мир Новиков, депутат Законодательного Собрания Оренбург-
ской области. Пусть он будет вознагражден за свои добрые 
дела долгими годами жизни, благополучием и здоровьем!                

Тренер К. С. МУХАМЕДОВ.

Нашу дорогую Елену Валентиновну 
Федотову поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
А по тебе и не скажешь $
Глаза, как в юности, горят,
И ни морщинки нету даже!
Ласкает слух твой звонкий смех,
Нет более доброй натуры,
И точно встретишь не у всех                                        
Такой обворожительной фигуры!
Живи и здравствуй лет до ста,
А может $ больше, но не меньше,
И пусть не увядает красота,
Ведь нету возраста у женщин!

Любящий муж, родные, знакомые. 
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Государственная инспекция труда 
информирует

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДЕЛЬТА»
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает 
о реализации арестованного имущества должников Косых Евгения Васильевича, Калиева Амангельды Тигильбаевича, Ку-
дакаева Айдара Гарифовича, Жамуташвили Теймураза Васильевича, Денисовой Татьяны Вячеславовны, ООО «Эдельбай», 
Белоглазовой Камьи Куспановны, Халафутдиновой Закии Зайнутдиновны, Турсунбаева Хамзы Шукановича, 
КФХ «Загидуллин Э.К.», Кочкиной Юлии Васильевны, Кочкина Евгения Витальевича, Кочкина Дмитрия Витальевича, 
Попова Николая Ивановича, ООО «Финанс солюшен», Карагодина Евгения Александровича путем проведения торгов 
28 ноября 2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет № 273).

ЛОТ №1. Грузовой тягач седельный SCANIA P114GA4X2NA, 
VIN: 9BSP4X20003602208, год выпуска: 2007, модель 
двигателя: DC1103L01, № двигателя: 8083310, № шасси: 
9BSP4X20003602208, государственный регистрационный знак: 
С619ТМ163, ПТС: 78 ТО 065728 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 684 000,00 руб. 
Сумма задатка: 342 000,00 руб.
Л О Т  № 2 .  А втомо б и л ь  L A D A K A L I N A -  111 9 3 0 , 
VIN: ХТA111930D0229787, год выпуска: 2012, легковой, 
модель двигателя: 11183, № двигателя: 5837448, № шасси: 
отсутствует, № кузова: ХТA111930D0229787, государствен-
ный регистрационный знак: Т691ТР56, ПТС: 63 НР 614145.
Начальная цена продажи: 169 288,00 руб. 
Сумма задатка: 8 464,40 руб.
Л О Т  № 3 .  А в т о м о б и л ь  D A E W O O  N E X I A ,  V I N : 
XWB3K32CD9A044876, год выпуска: 2009, легковой, модель 
двигателя: F16D3, № двигателя: 4364031, № шасси: Н/У, № 
кузова: XWB3K32CD9A044876, государственный регистраци-
онный знак: Т210МН56, ПТС: 36 УМ 915494.
Начальная цена продажи: 81 600,00 руб. 
Сумма задатка: 4 080,00 руб.
Л О Т  № 4 .  А в т о м о б и л ь  F O R D  F O K U S ,  V I N : 
X9FMXXEEBMDJ80948, год выпуска:  2013, легковой, модель 
двигателя: IQDA, № двигателя: DJ80948, № шасси: отсутствует, 
№ кузова: X9FMXXEEBMDJ80948, государственный регистра-
ционный знак: Т507ХХ56, ПТС: 47 НР 962160.
Начальная цена продажи: 682 400,00 руб. 
Сумма задатка: 34 120,00 руб.
ЛОТ №5. Кран автомобильный КС-45721(69290) , 
VIN: X89692901B0AV4828, год выпуска: 2011, модель 
двигателя: ЯМЗ236НЕ, № двигателя: 24 В0442452, 
№ шасси: 432000В1372993, № кузова: 432000В0005331, 
государственный регистрационный знак: Т551АА56, ПТС: 
56 ОО 035938.
Начальная цена продажи: 1 350 000,00 руб. 
Сумма задатка: 67 500,00 руб.
ЛОТ №6. Поголовье овец в группе (МРС - ярки эдильбаевской 
породы - 143 головы).
Начальная цена продажи: 655 855,20 руб. 
Сумма задатка: 32 792,76 руб.
ЛОТ №7. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый (или 
условный) номер: 56:44:0205005:111, площадь: 23,5 м2, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Оренбург-
ская область, г. Оренбург, ул. 75 Линия, дом 6/1, ГСК №144.
Начальная цена продажи: 64 600,00 руб. 
Сумма задатка: 32 300,00 руб.
ЛОТ №8. Жилой дом, назначение: жилой дом, кадастро-
вый (или условный) номер: 56:36:0102005:435, площадь: 
59,7 м2, адрес (местоположение) объекта: Оренбургская 
область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Уральская, 
д. 21, и землепользование, назначение: земли поселений, 
кадастровый (или условный) номер: 56:36:0102005:0175, 
площадь: 349 м2,  адрес (местоположение) объекта 
установлен относительно ориентира - жилого дома, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, 
ул. Уральская, д. 21.
Начальная цена продажи: 1 220 640,80 руб. 
Сумма задатка: 610 320,40 руб.
ЛОТ №9. Автомобиль ВАЗ-21070, VIN: ХТА21070011395898, 
год выпуска: 2000, двигатель: 2103 6297950, № шасси: отсут-
ствует, № кузова: 1395898, государственный регистрационный 
знак: М357АТ56, ПТС: 63 ЕХ 237921 - отсутствует.
Начальная цена продажи: 35 129,65 руб. 
Сумма задатка: 1 756,48 руб.
ЛОТ №10. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А9-1320-
031Р1, VIN: Y3M5440A9C0002879, год выпуска: 2012, двигатель:
ЯМЗ-650.10. С0005392, № шасси: Y3M5440A9C0002879, 
№ кузова: отсутствует, государственный регистрационный знак: 
Т786ОВ56, ПТС: 77 УА 845020.
Начальная цена продажи: 937 097,80 руб. 
Сумма задатка: 46 854,89 руб.
ЛОТ №11 .  Полуприцеп  МАЗ 975830 -3021 ,  V IN : 
Y3M975830C0005701, год выпуска: 2012, модель № двигате-
ля: отсутствует, № шасси: Y3M975830С0005701, № кузова: 
отсутствует, государственный регистрационный знак: АР441456, 
ПТС: 77 УА 954220.
Начальная цена продажи: 497 604,45 руб. 
Сумма задатка: 24 880,22 руб.

ЛОТ №12. Комбайн зерноуборочный ДОН-1500, заводской 
№ машины (рамы): 052536, год выпуска: 1991, № двигателя: 
отсутствует, ПСМ: ВА 758000.
Начальная цена продажи: 183 319,50 руб. 
Сумма задатка: 9 165,98 руб.
ЛОТ №13. Зернокомбайн ДОН-1500Б, заводской № машины 
(рамы): 077344, год выпуска: 2000, № двигателя: 094233, коробка 
передач №: 4642, основной ведущий мост: 4642, ПСМ: ВВ 347834.
Начальная цена продажи: 465 766,00 руб. 
Сумма задатка: 23 288,30 руб.
ЛОТ №14. Приспособление для уборки подсолнечника на 
зерно П-ПУЗ 2009 г. в., зав. №: б/н.
Начальная цена продажи: 32 424,10 руб. 
Сумма задатка: 1 621,21 руб.
ЛОТ №15. Трактор ВТ-100, заводской № машины (рамы): 747, 
год выпуска: 2001, № двигателя: 130153, основной ведущий 
мост: 983, ПСМ: ВА 371315.
Начальная цена продажи: 202 386,70 руб. 
Сумма задатка: 10 119,34 руб.
ЛОТ №16. Мельница «Активатор-2 SL», заводской №: 000 
027, год выпуска: 1993.
Начальная цена продажи: 110 902,05 руб. 
Сумма задатка: 5 545,10 руб.
ЛОТ №17. Прицеп СЗАП-8357, VIN: X1W83570020007507, год 
выпуска: 2002, № шасси: (рама) 0007507, № кузова: отсутствует, 
ПТС: 26 КЕ 763946.
Начальная цена продажи: 83 172,50 руб. 
Сумма задатка: 4 158,63 руб.
ЛОТ №18. Автомобиль LAND ROVER FREELANDER 2, 
VIN: SALFA28B99H128401, год выпуска: 2008, двигатель: 
224DT DZ584050676, № шасси: отсутствует, № кузова: 
SALFA28B99H128401, государственный регистрационный знак: 
Р878МН56, ПТС: 77 УА 930728.
Начальная цена продажи: 749 171,67 руб. 
Сумма задатка: 374 585,84 руб.
ЛОТ №19. Дебиторская задолженность Максима Юрьевича 
Шевченко в сумме 54 940,00 руб.
Начальная цена продажи: 1 868,30 руб. 
Сумма задатка: 934,15 руб.
ЛОТ №20. Дебиторская задолженность Людвига Симонян 
в сумме 184 900,00 руб.
Начальная цена продажи: 6 286,60 руб. 
Сумма задатка: 3 143,30 руб.
ЛОТ №21. Дебиторская задолженность Владимира Роберто-
вича Кнауца в сумме 321 700,00 руб.
Начальная цена продажи: 10 937,80 руб. 
Сумма задатка: 5 468,90 руб. 
ЛОТ №22. Автомобиль УАЗ-315148, VIN: ХТТ31548В0501163, 
год выпуска: 2011, легковой, модель двигателя: 514OL, 
№ двигателя: В4001111, № шасси: 31500В0591075, № кузова: 
31548В0005848, государственный регистрационный знак: 
Т919ОЕ56, ПТС: 73 НЕ 146212.
Начальная цена продажи: 314 500,00 руб. 
Сумма задатка: 15 725,00 руб

На имущество по лотам №1, 19, 20, 21 имеется ограни-
чение (обременение) права: арест.

На имущество по лотам №2, 4, 5, 6, 9-17, 22 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест.

На имущество по лоту №3 имеется ограничение (обре-
менение) права: залог, арест, арест суда.

На имущество по лоту №7 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет на совершение регистрационных действий.

На имущество по лоту №8 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, 
запрет на совершение регистрационных действий, действий 
по исключению из госреестра.

На имущество по лоту №18 имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, арест суда.

С формами документов, условиями договора, извещением 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№241016/8541089/01 можно ознакомиться на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на сайте http://tu56.rosim.ru. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях проведения 

торгов по продаже  имущества ТСЖ «ЛИСТ» (ОГРН 1025600894263, ИНН 5609036860, 
юр. адрес: 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Победы, 162/3) 

организатор торгов - руководитель ликвидационной комиссии ТСЖ «ЛИСТ» 
Чикризов Александр Николаевич - объявляет о проведении аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений, по продаже следующего имущества: 

Лот №1: Помещение №8, назначение: нежилое, общая площадь: 168 м2, этаж: 1, 
расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Джангильдина, 3, кадастровый (условный) 
номер: 56-56-01/059/2010-451» (далее по тексту - Имущество). 

К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица, а также 
публично-правовые образования. Предметом аукциона является заключение до-
говора купли-продажи с ТСЖ «ЛИСТ». Предмет - помещение №8, назначение: 
нежилое, общая площадь: 168 м2, этаж: 1, расположенное по адресу: г. Оренбург, 
ул. Джангильдина, 3, кадастровый (условный) номер: 56-56-01/059/2010-451» (далее 
по тексту - Имущество). 

Обременения на указанное имущество не зарегистрированы. 
Задаток в размере 5 (пяти) процентов начальной цены продажи Имущества 

вносится на расчетный счет ТСЖ «ЛИСТ» или в кассу. 
Реквизиты для внесения задатка: ТСЖ «ЛИСТ», ИНН 5609036860, 

КПП 560901001, Филиал «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042282728, к/с 30101810922020000728, 
р/с 40703810600610001215. Начальная цена продажи имущества - 7 015 000 
(семь миллионов пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Задаток должен поступить на 
расчетный счет или в кассу ТСЖ «ЛИСТ»  не позднее даты подачи заявки. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юрлица), 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физлица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Претендент подготавливает и представляет лично или через своего уполномо-
ченного представителя следующие документы:

а) опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах;
б) заявку в 2 (двух) экземплярах, подписанную и скрепленную печатью претендента 

(при наличии). Один экземпляр заявки на участие в аукционе возвращается претен-
денту с указанием даты и времени принятия представителем организатора торгов;

в) платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка или при-
ходный кассовый ордер, подтверждающий внесение задатка в кассу ТСЖ «ЛИСТ».

Также к заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов:

-  действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка 
из ЕГРЮЛ (для юрлица), действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физлица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юрлица или государственной регистрации физлица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юрлиц).
Время подачи заявок - с 31 октября 2016 года по 5 декабря 2016 года по рабо-

чим дням с 10.00 по 17.00 (время здесь и далее - местное) по почтовому адресу: 
460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7. Перечень представ-
ляемых документов к заявке и требования к их оформлению указаны в настоящем 
сообщении и в Положении о торгах (за дополнительной информацией обращаться 
к организатору торгов). Участники аукциона будут определены 7 декабря 2016 года 
в 12.00 по адресу места приема заявок. Место, дата и время проведения аукциона: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 7, 8 декабря 2016 года, на-
чало - в 10.00. Итоги торгов будут подведены 8 декабря 2016 года с 10.00 по адресу 
места проведения аукциона. 

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за Иму-
щество. Договор купли-продажи заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Оплата - в течение 30 дней с момента заключения договора. 
Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

По вопросам проведения аукциона обращаться к представителям организато-
ра торгов по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 460006, г. Оренбург, 
ул. Малышевская, д. 7, тел.: 8 (3532) 56-11-25, 217-888, infosro@yandex.ru.

Пора подумать об отдыхе!
Отпуска предоставляются в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым рабо-
тодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков - это документ, 
определяющий порядок предоставления периодов отдыха. В нем отражаются сведе-
ния о времени распределения оплачиваемых отпусков работников всех структурных 
подразделений организации на календарный год по месяцам. Соблюдение графика 
обязательно как для работодателя, так и для работников (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).

В силу ст. 305 ТК РФ вопрос о времени и порядке предоставления ежегодного 
отпуска может быть решен по соглашению с работником.

Если в организации нет графика отпусков, за несоблюдение трудового 
законодательства на работодателя может быть наложено административное 
взыскание в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.

Если работника не устраивает время отпуска, установленное в графике, он 
может просить работодателя изменить даты. Для этого нужно написать заявле-
ние о предоставлении отпуска в сроки, отличные от тех, которые установлены 
графиком отпусков. В таких случаях предоставление отпуска является правом, 
а не обязанностью работодателя. 

Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. Од-
нако помимо этого работодатель должен известить каждого работника о времени 
начала его отпуска не позднее чем за две недели (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Отпускные 
суммы должны быть выплачены работнику за три дня до отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга напоминает налогоплательщикам, 
что в случае несогласия с актами, а также действиями (бездействием) должностных лиц 
можно обратиться с жалобой непосредственно в налоговый орган, принявший решение, 
либо в УФНС России по Оренбургской области. Жалоба может быть представлена лично, 
через представителя, по почте либо по сети Интернет. Для более подробной информации 
необходимо обращаться по тел. 77-08-03 или по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 1а. 
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Во дворе возле большого 
куста сирени в инвалид-
ной коляске сидел пожилой 

мужчина.
- Смотрите, наш подполковник 

уже на своем посту, ожидает жену, - 
санитарка дома престарелых баба 
Маня перестала вытирать подо-
конник и выглянула в окно. - Это 
надо же! Каждый день ждет ее, 
а она так редко здесь бывает.

- Мало ли, может, далеко ехать 
или еще какая-либо причина, - про-
тянула молоденькая медсестра.

- Ой, он такой видный мужчина, 
вежливый... И чего она его сюда 
сдала, в приют этот?

- Баба Маня, ты всего не зна-
ешь. Его из госпиталя к нам на-
правили, лечился он там после ра-
нения. Там и ноги у него отказали. 
А семьи у него нет, - подключилась 
к разговору другая санитарка.

- Как нет? А жена его?
- Так мы у него не спрашивали, 

жена это или просто знакомая...

ОЖИДАНИЕ
...Какой сладкий запах у этой 
сирени! Жаль, не может Иван 
Евсеевич ее сорвать. Очень уж 
высоко поднялись пышные со-
цветья на кустах. Сидя в коляске, 
не достать. А вот в молодости он 
срывал самые красивые из них и 
охапками нес домой - Наденьке 
своей. Она всегда искренне ра-
довалась и спешила расставить 
сирень по банкам и вазам. И тогда 
их небольшую комнату заполнял 
нежный аромат весны.

Как странно устроена челове-
ческая память! Ароматы, вкусы и 
звуки вызывают различные вос-
поминания. Вот и сейчас запах 
сирени ассоциируется с юностью, 
с влюбленностью, с Наденькой...

Наденька. Всю жизнь он ее 
по-другому и не называл. Она, 
словно эти бесхитростные цветы 
сирени, была простой, доверчивой 
и наивной, все понимала и про-
щала... Не было у нее ни высоко-
мерия, ни амбиций. Но не было 
и того зазывного огонька, что так 
нравится всем мужчинам. Просто 
тихоня-отличница, любительница 
книг и театра. Молчаливая. Не 
крикливая.

Впрочем, было у нее одно 
качество, которое немного заде-
вало Ивана. Свою обиду Наденька 
никогда не показывала - не плака-
ла, не устраивала истерик, ссор. 
Только в глазах у нее надолго по-
селялась боль. А еще иногда ночь 
пахла сердечными каплями.

«Моя гордая Наденька... Как же 
я тебя люблю! Тебя одну... Как же я 
виноват перед тобой и детьми...»

Покатились непрошенные сле-
зы. Прохладные капли внезапно 
упали на лицо - начался весенний 
дождь.

«Надо уезжать. Подожду На-
деньку в своей палате», - подпол-
ковник, тяжело вздохнув, направил 
свою коляску к зданию.

ВИЗИТ
Дождь все еще шел, весело стуча 
в окна, когда Надежда Павловна 
вошла в приют. Вытерла ноги, при-
строила в дальнем углу мокрый 
зонтик, пригладила волосы.

- Здравствуйте, - поздорова-
лась она с санитаркой. - Вы из-
вините, немного натоптала я тут... 
Дождь на улице...

-  Ничего,  сейчас протру. 
Сегодня очень мало посетителей. 
А Вы к кому? - баба Маня прищури-
лась. - Нет, не говорите. Я сейчас 
попробую угадать. Вы к нашему 
подполковнику? Угадала?

Надежда кивнула.
- Ой, какая же вы счастливая, 

наверное! Он Вас так любит, так 
любит! Каждый день ждет, выгля-
дывает... Что же Вы его не заберете 
к себе? Стал калекой - и никому 
не нужен?

Эти слова прозвучали с таким 
осуждением, что у Надежды про-
сто ноги подкосились. Если бы не 
скамья для посетителей, на кото-
рую присела, больно ударившись 
боком, она бы просто упала...

То ли физическая, то ли ду-
шевная боль так резко ударила 
в сердце, что, не сдерживаясь, 
покатились слезы.

Баба Маня, не ожидая тако-
го поворота событий, застыла 
на месте, но потом тихонько 
присела рядом, погладила по 
сгорбленным плечам плачущую 
женщину.

- Не плачьте. Извините меня, 
старую. Ляпнула, не подумав...

- Нет, нет, Вы правы. Надо за-
брать его. Я хотела забрать, но 
дети... против.

- Да что же это за дети такие? 
Как можно-то?

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Они познакомились на танц-
площадке: молодой выпускник 
военного училища и выпускница-
десятиклассница. Все было, 
как пишут в романах: свидания, 
любовь, загс, рождение сына... 
У Нади забот хватало - воспитание 
ребенка, забота о муже, учеба на 
заочном отделении института ино-
странных языков.

Как она тогда все успевала, 
сама до сих пор удивляется. 
Правда, некогда было делать 

маникюр, не хватало денег, чтобы 
модно одеваться. Но разве это 
главное? Нет, конечно. Главное, 
что она так любила своего Ваню. 
И сыночка.

Но Ваня через четыре года 
семейной жизни созрел для из-
мены. Встретил другую - яркую, 
накрашенную, веселую. Правда, 
«разведенку», вдобавок с двумя 
малыми детьми. Но все равно 
ушел к ней.

Наденька продолжала жить 
словно по инерции: детский сад, 
работа в издательстве, дом, за-
боты... Ночью хотелось плакать и 
кричать от горя и предательства, 
но терпела - сына боялась раз-
будить.

Прошло пять лет. Однажды 
вечером возле дома остановилось 
такси, а потом стукнула калитка. 
Раздался звонок. На пороге стоял 
ее Ванечка, у него на руках - 
маленькая девчушка, а рядом - 
двое мальчиков-погодков шести 
и семи лет.

- Можно, Наденька?
- Проходите.
Спустя время, накормив, по-

мыв и уложив детей, Надя с Ива-
ном прошли на кухню. Долго мол-
чали.

- Прости меня, пожалуйста, 
Наденька. За все. Я виноват.

- Я простила, Ваня. Давно уже.
- Понимаешь...
Слова давались нелегко. 

Ситуация действительно была 
сложной. Оказалось, недавно 
жену Ивана сбила машина, спа-
сти не смогли. Родных у нее нет, 
и вот...

- Короче, если сможешь, прости 
меня, и давай начнем все сначала, 
все вместе. Прими меня со всеми 
детьми. Дочка-то моя... А пацаны 
от первого брака.

С того вечера стали жить все 
вместе. Двух мальчишек и девочку 
Надя усыновила. Стала им мате-
рью, как и своему первенцу.

Прошло еще несколько лет. 
Подрастали дети. Иван тоже «вы-
рос» в звании. Забылись прошлые 
беды и страдания. И он снова стал 
поглядывать на молоденьких де-
вушек. И не только поглядывать. 
Однажды, собрав вещи, просто 
ушел из дому к другой. Все дети 
остались с Надей.

На этот раз Иван отсутствовал 
недолго, года два, и снова при-
шел домой не с пустыми руками, 
а с младенцем. Его «последняя 
любовь» бросила на него ребенка, 
а сама уехала с другим к его месту 
службы. Иван не смог отдать в дом 
малютки своего сына и... принес 
к Наде.

И Надя снова приняла. И Ива-
на, и ребенка. Стала малышу 
матерью не только официально, 
но и душевно. Разве виновато 
дитя? Разве может она отказать 
в просьбе своему единственному 

любимому мужчине? Значит, у нее 
такая судьба. Значит, у нее такой 
крест, и она должна его нести.

…На этот раз Иван задержал-
ся дома недолго, всего полгода. 
А затем попросил в штабе перевод 
в зону военных действий. Уехал, 
не  попрощавшись .  Больше 
ни Надя, ни дети его не видели.

...Жизнь пролетала стреми-
тельно. Надя никуда не уезжала 
из родного города, работала, 
а недавно и на пенсию вышла. 
Дети давно выросли, выучились. 
Все как один ее мамой называют, 
помогают, в гости приезжают. Об 
отце и не вспоминают. Видимо, по 
молчаливому уговору решили не 
бередить рану материнскую, не 
напоминать. Ничего не говорят 
они и по поводу фотографии Ива-
на, которая стоит на прикроватном 
столике в спальне матери.

А недавно, месяца два назад, 
раздался телефонный звонок, ко-
торый нарушил спокойную жизнь 
Наденьки. Звонил Иван. Из дома 
престарелых. Просил прийти. Она 
пришла. Увидела его - и снова все 
простила. Жалость захлестнула, 
обыкновенная бабья жалость. А 
может, и любовь. Ведь она так 
и не смогла за всю свою жизнь 
полюбить другого мужчину. Рас-
сказала о встрече детям, а в ответ 
услышала:

- Мама, прости, но у нас нет 
отца. У нас есть только ты одна, 
единственная и самая любимая. 
Только ты, мама. И нам больше 
никто не нужен.

«ЛЮБЛЮ Я ЕГО...»
Как на исповеди, выложила На-
денька незнакомой санитарке всю 
свою жизнь. Рассказывала, а сама, 
словно со стороны, слушала себя и 
не верила, что это все с ней могло 
произойти...

Но ведь произошло! Ведь это 
она любила и любит до сих пор 
своего непутевого Ивана, она 
верила и верит, что не со зла 
он так поступал с ней. Такой у 
него характер... И не жертву она 
приносила, как некоторые тогда 
говорили. Потому что разве это 
жертвенность - воспитывать де-
тей? И разве так важно, что из 
пятерых детей она только одного 
родила? Они все - ее дети. И она 
счастлива. Счастлива детьми. 
А вот теперь счастлива Иваном. 
И ему, наконец-то, нужна стала.

- Где Ваня? В палате? Пойду к 
нему. Заждался он меня. Люблю я 
его... Вы уж простите меня за от-
кровенность мою, - Наденька под-
нялась и медленно направилась 
по коридору.

А баба Маня, перекрестив ее, 
прошептала вслед:

- Святая женщина, святая... 
Дай Бог здоровья...

Ольга Владимировна, 
г. Оренбург.

Наденькин крест
Говорят, что самое бескорыстное чувство - 
это любовь. Надя никогда не оспаривала сей 
факт. Даже не задумывалась об этом. Она просто 
любила.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Семейный разлад 
С этой большой семьей я была 

знакома лично. Мне довелось 
подружиться с Марией - одной 
из трех дочерей, с которой мы 
вместе учились в университете. 
Ее мать - педагог с двумя высшими 
образованиями, отец - трудяга-
комбайнер. С виду пара, казалось 
бы, несовместимая, 
но жили они наперекор всему 
дружно и далеко не бедно. 
Родители работали, да и бабушки 
с дедушками с обеих сторон 
помогали. Все дети были одеты и 
обуты даже лучше других. Девочки 
пользовались только хорошей 
качественной косметикой. Все трое 
получили образование и приличное 
воспитание. Хоть и одевались 
по последней моде, зато слушали 
и читали классику, посещали музеи 
и выставки. Ходили, конечно, 
и на дискотеку. Но не пили 
и не курили, вели здоровый образ 
жизни, матом не ругались.
Выглядели сестры как 
современные воспитанницы 
института благородных девиц. 
И все так и было гармонично 
и складно в их семье, пока самая 
старшая из сестер, уехавшая 
на поиски счастья в Москву, 
не переманила туда же сначала 
маму, а потом и младшую сестру. 
Первое время они приезжали домой 
по несколько раз в месяц, потом -
реже. В столице вели жизнь 
светских лиц, насколько позволяли 
средства, посещали культурные 
мероприятия. А средняя дочь 
Мария, с которой я училась, 
занималась в то время семейным 
бизнесом и домом. Ее в столицу 
не звали, у нее была хорошая 
должность в налоговой. Так Мария 
и жила с отцом в глубинке, а две 
ее сестры с матерью - в Москве.
С каждым годом в гости друг 
к другу члены разделенного 
километрами семейства ездили 
все реже. И отдалялись друг 
от друга, соответственно. Потом 
просто произошло то, к чему шли, 
живя раздельно: мать нашла 
в Москве любовника 
и подала на развод. Но мирно все 
не закончилось. Интеллигентная 
женщина (учительница!) 
продемонстрировала все самые 
отвратительные черты
и прославилась своим визгливым 
голосом на всю округу. Бизнес 
мирно тоже поделить не удалось, 
старшая и средняя сестры 
восстали друг против друга.
Мария, которая долгое время 
тащила семейное предприятие 
на себе, не захотела уступить 
московской сестрице, так как 
вкладывала в дело собственные 
средства. Они долго трепали друг 
другу нервы, иногда доходило 
и до драки. Мария в тридцать 
с небольшим начала седеть, 
даже попала в больницу 
с нервным срывом. 
В результате Мария полностью 
прекратила общение с матерью, 
а ее старшая сестра - с отцом. 
Младшая по секрету общается 
и с тем, и с другим родителем. 
В эту трагедию и полный семейный 
разлад я долго не могла поверить, 
ведь многие годы все считали 
эту семью идеальной… 

Наталья, г. Бузулук.
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Астрологический прогноз 
с 26 октября по 1 ноября

Овен
Благоприятное время 

для решения важных вопро-
сов. Звезды устроят проверку 
на прочность вашим партнер-
ским отношениям (и личным, 
и профессиональным). Не от-
казывайте людям в поддержке, 
проявляйте терпение и лояль-
ность к чужим слабостям.

Телец
В этот период разум-

нее сделать паузу, заняться со-
бой, собственным здоровьем, 
вместо того чтобы напрасно 
тратить время и энергию. Не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью к близким: их мо-
ральная поддержка позволит 
вам удержаться на плаву. 

Близнецы
Для вас это время 

реализации своих амбиций, 
честолюбивых устремлений. 
Проявляйте интерес к пробле-
мам друзей и близких, иначе 
рискуете оказаться без под-
держки. Не посвящайте в свои 
планы новых знакомых. У них 
могут быть корыстные цели.

Рак
Звезды подарят вам 

немало шансов заявить о себе, 
добиться успеха, признания, 
повышения и даже славы. От 
вас же требуется действовать 
решительно, не сомневаться в 
собственных силах и верности 
выбранного пути. Не обращай-
те внимания на преграды: вы 
с легкостью их преодолеете.

Лев
Вы станете более по-

пулярны, так что скучать вряд 
ли придется. Некоторые из вас 
решат принять участие в бла-
готворительных акциях, нач-
нут помогать близким. Только 
о себе не забывайте: вы сейчас 
довольно уязвимы, и чрезмер-
ная активность способна подо-
рвать ваше здоровье.

Дева
Вы станете активно 

участвовать в коллективных 
проектах, сможете раскрыть 
организаторские способности. 
Не бойтесь ответственности, 
используйте связи и умение 
влиять на людей - тогда не-
пременно добьетесь больших 
успехов. 

Весы
Будьте внимательны 

ко всему, что происходит во-
круг, иначе окажетесь в плену 
заблуждений. Старайтесь 
игнорировать мелкие непри-
ятности. Хорошо, если друзья 
и родственники вас поддержи-
вают: вместе вы преодолеете 
любые трудности. 

Скорпион
Неделя окажется 

интересной и насыщенной: 
встречи, поездки, активное 
общение. Но и трудностей 
ожидается немало. Ответы 
на самые важные вопросы не 
стоит искать на поверхности. 
Копайте глубже - и обязатель-
но найдете решение.

Стрелец
В целом это позитив-

ный период. Придется хорошо 
потрудиться, чтобы сохранить 
финансовую стабильность. 
И не слишком рассчитывайте 
на помощь коллег: сейчас вам 
трудно найти с ними общий 
язык, так что разумнее дей-
ствовать в одиночку. 

Козерог
У вас сейчас возможны 

застой в карьере и сложности в 
общении. Впрочем, трудности 
вас не пугают, и вы готовы 
воспринимать их как вызов. 
Только не позволяйте импуль-
сивным порывам заглушить 
голос разума. И ради своего 
здоровья не забывайте о свое-
временном отдыхе.

Водолей
Эта неделя - время 

духовного роста, высокой ин-
теллектуальной активности. 
Не исключено, что завистники 
и конкуренты будут плести ин-
триги. Заручитесь поддержкой 
надежных друзей и партнеров, 
прислушивайтесь к их советам -
и никакие злопыхатели не 
смогут вам навредить.

Рыбы
Вам придется улажи-

вать финансовые вопросы. 
Некоторым предстоит отста-
ивать свои имущественные 
и финансовые права в суде. 
В общем, проблем достаточно, 
а вот энергии, к сожалению, не 
хватает. Берегите себя, иначе 
окажетесь на грани депрессии. 

8-912-907-04-188-912-907-04-18

СерафимаСерафима

Гадание на картах Гадание на картах 
ТАРОТАРО

  помощь от алкоголизмапомощь от алкоголизма
  помощь помощь 

   в семейной жизни   в семейной жизни
  верну любимоговерну любимого
  сохраню семьюсохраню семью

 привлеку финансы привлеку финансы
  сниму порчу, сглазсниму порчу, сглаз

Уверена: безвыходных ситуаций не Уверена: безвыходных ситуаций не бываетбывает ИП
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ХА! ХА! ХА!

Разговаривают два друга:
- В выходные на водных лыжах катался!
- И как впечатления? 
- Ужасно! У беpега еще вполне комфортно, 
а дальше - хуже. Палки до дна совсем не достают!

* * *
Приходит старенькая бабушка к врачу: 
- Доктор, очень болит нога! 
- Ну что вы хотите, все-таки 80 лет! 
- Другой ноге тоже 80 лет, но она не болит... 

* * *
Идут мама с дочкой. Девочка говорит:
- Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!
- А мне 28 лет, ха-ха-ха! - отвечает мама.
- 28, мамочка, это уже о-го-го, а не ха-ха-ха!

* * *
- Как хорошо у вас в офисе, красота неописуемая!
- А вы, собственно, кто?
- А я, собственно, из службы судебных приста-
вов, пришел красоту вашу описывать.

Найди 10 отличийНайди 10 отличий

По горизонтали: Лист. Джип. Иврит. Маета. Наст. Пика. Жезл. Валек. Атлас. Жернов. Троп. 
Коса. Муза. Бекар. Апаш. Лаз. Пагода. Адана. Троя. Айован. Ванна. Мрак. Падишах. Свобода. 
Река. Акка. Угон. Алагон. Антракт.
По вертикали: Имидж. Елей. Ара. Сак. Елка. Отдел. Театр. Азов. Ика. Нар. Шаг. Адажио. Панда. 
Вклад. Хан. Кинза. Гавр. Палтус. Она. Ска. Алдан. Ван. Битва. Астма. Тамбур. Урал. Рупор. Рога. 
Егоза. Осадок. Сток. Пашня. Кант.

Ответы на сканворд из №41:

Помоги медвежонку Помоги медвежонку 
посадить самолетпосадить самолет

Австрий-
ский компо-

зитор

Точка 
зрения, 
взгляд

Образ-
цовое 

создание 
мастера

«Не-
бритый» 
дедушка 

слона

Геогра-
фическая 
коорди-

ната

Зов вну-
треннего 
чувства

Движу-
щаяся 

лестница

Древне-
индийское 

племя 
ариев

Гадаль-
ные карты

Боров

Набор 
данных 

в компью-
тере

Заключи-
тельное 
слово 

молитвы

Все отри-
цающий 
человек

Идея, 
замысел

Правый 
приток 
Печоры

Уволь-
нение с 
военной 
службы

Искус-
ственная 

кожа

Скотовод 
в Монго-

лии
Оазис 

в Ливии

Поисковый 
прибор

Собачье 
зловоние

Близкий 
друг, 

приятель

Спор-
тивный 
снаряд

Послед-
нее ложе

Западный 
пионер

Ткань для 
подкладки

Участок 
земли, за-
саженный 
деревьями

«Накачи-
вается» 
в спорт-

зале

Католи-
ческий 

священник

Закуска 
к пиву

«Делохра-
нитель»

Начало забега

Провинция 
Испании

Этап 
соревно-

вания

Предмет 
одежды

Река 
в Якутии

Создатель 
произве-

дений

Мясное 
блюдо

Судно

Род 
хвойных 
деревьев

Беспоря-
док, нераз-

бериха

Фран-
цузский 

астроном, 
математик 

Примат 
с очень 

большими 
глазами

Юриди-
ческий 
термин

Зал, где 
толкутся 

перед 
сеансом

Древне-
римский 
оратор, 

писатель

Город 
в Египте

Состав 
работни-
ков пред-
приятия

Граненый 
…

«Замеча-
ние» 

дипломата
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