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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
02.11

ЧТ
03.11

ПТ
04.11

СБ
05.11

ВС
06.11

ПН
07.11

ВТ
08.11

-5...-2

0...+2

-6...-5

-6...-4

+1...+1

-2...-2

-5...-3

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 177:
мальчиков - 92,

девочек - 85,
двойня - 2,

тройня - нет

Редкие имена: 
Юрий, Лев, Геннадий, 

Марк, Нина, Ася, Алла, 
Любовь, Злата, Алиана

Популярные имена: 
Артем, Роман, 

Егор, Арина, 
Варвара, Валерия

Ребенок в семье: 
первый - 73,
второй - 84,

третий - 6

Одинокая мать - 28

Отказных детей - нет

Мертворожденных/ 
умерших - 2

Актов по установлению 
отцовства - 23

Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 114:
мужчин - 54,
женщин - 60,

детей до года - нет  

Средний возраст 
умерших - 70 лет:
мужчины - 62 года,
женщины - 78 лет

Браков - 65

Разводов - 44:
по решению суда - 31,

по обоюдному согласию - 12,
по приговору - 1

Перемена имени - 4

СВОДКА

02 - 141
03 - 6 219
ДТП - 127

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неожиданная смена погоды 
породила рано утром в 
понедельник многочислен-

ные очереди машин возле шино-
монтажных мастерских. Среди 
клиентов были те, кто записался 
заранее. Но основная часть води-
телей приехала в спешном поряд-
ке. Работники сервисов ожидали 
наплыва, но не думали, что людей 
будет настолько много. 

-  До открытия мастерской в 
очереди стояли более 15 автомо-
билей. Еще несколько десятков 
водителей подъезжали, но, увидев 
длинные «хвосты», отправлялись в 
поисках более свободных станций. 
Мы, конечно, рады «переобуть» 
каждый автомобиль, но физически 
помочь всем не в состоянии, - 
говорит сотрудник шиномонтажной 
станции Алексей Шарипов. 

Как признаются сами водители, 
увидеть сугробы в конце октября 
они не ожидали, а потому со сме-
ной колес многие планировали 
повременить.

Встретили зиму!
В ночь с 30 на 31 
октября на областной 
центр обрушился 
сильный снегопад. 
Как оказалось, 
далеко не все 
оренбуржцы были 
готовы к наступлению 
зимы.

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА
Из-за несоответствующей резины 
и снежного месива на дорогах об-
ластного центра возник настоящий 
коллапс. Уже в утренние часы пер-
вого заснеженного дня на главных 
магистралях города - на проспектах 
Гагарина,  Победы, ул.  Терешковой, 
Шевченко, Родимцева, Нежинском 
и Загородном шоссе, а также на 
мосту через Урал - образовались 
огромные пробки. Из-за ледовой 
корки на дорогах города только в 
первой половине дня произошло 
85  ДТП. Не обошлось и без массо-
вых аварий, где пострадали сразу 
несколько машин. Они случились 
на мостах на ул. Терешковой и на 
пр. Братьев Коростелевых. 

- Если бы все водители за-
ранее готовились к наступлению 
зимней погоды, заторов и аварий 
было бы меньше. Значительная 
часть происшествий в первый день 
снегопада произошла из-за того, 

что водители просто теряли управ-
ление, не могли контролировать 
транспорт, - объяснили в ГИБДД 
г. Оренбурга.

ВСЕ НА РАСЧИСТКУ!
Внезапно обрушившийся снего-
пад заставил всю имеющуюся 
спецтехнику в экстренном порядке 
выйти на дороги Оренбурга. Так, 
в ночное время с 30 на 31 октября 
на очистку улиц от снега в Южном 
и Северном округе вышли около 
60 тракторов и грузовых машин. 
К утру 31 октября количество 
спецтехники увеличилось. В сроч-
ном порядке в заснеженную ночь 
приступили к работе и дворники. 

Но быстро освободить проез-
жие части и тротуары во дворах от 
снега метель не позволила. По про-
гнозам синоптиков, наступающая 
зима даст послабления с осадками 
лишь через несколько дней.

Марина СЕНЧЕНКО.

Сгорел 
в иномарке

На берегу реки Чаган, в 20 км 
от поселка Первомайского, 

в сгоревшем автомобиле об-
наружено тело 50-летнего 
оренбуржца. Следователи вы-
яснили, что мужчина уехал на 
рыбалку и перестал выходить 
на связь. Пропавшего и сгорев-
ший Renault Logan обнаружил 
сын. В настоящее время про-
водятся проверочные меропри-
ятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего, назначена 
пожаро-техническая судебная 
экспертиза для установления 
причины возгорания автомо-
биля.  

Рабочего 
засыпало зерном

В производственном поме-
щении ООО «Илекская 

зерновая компания» на станции 
Цвиллинга Соль-Илецкого го-
родского округа, в бункере для 
подачи зерна,  обнаружен труп 
47-летнего рабочего предпри-
ятия. Предположительно, при 
выполнении работ по загрузке 
зерна забился проем агрегата. 
Рабочего комбината засыпало 
зерном, возможно, при очистке 
технического отверстия сепа-
раторного бункера. Проводится 
проверка обстоятельств про-
изошедшего.

Отчим 
подстрелил 
пасынка

В Орске в ходе бытовой 
ссоры отчим подстрелил 

своего 24-летнего пасынка, 
которого с огнестрельным ра-
нением доставили в больницу. 
После оказания медицинской 
помощи молодого человека 
отпустили домой. Сотрудники 
полиции установили, что раз-
решение на оружие у отчима 
имеется. По результатам про-
верки следственных органов 
будет принято процессуальное 
решение. 

Утонул в пруду

В пруду у поселка Взгорье в 
Октябрьском районе обна-

ружен труп 51-летнего жителя 
с. Подгородняя Покровка без 
видимых признаков насиль-
ственной смерти. По предва-
рительным данным, мужчина 
приехал порыбачить. Во время 
ловли рыбы он провалился под 
лед. Знакомый пытался его 
спасти, но вытащить рыбака 
так и не смог.

Ангелина МАЛИНИНА.

АФИША

Орский театр открыл сезон
80-й, юбилейный сезон в Орском драматическом театре 
отрылся спектаклем «Мастер и Маргарита», режиссером-
постановщиком которого выступил художественный 
руководитель театра Адгур Кове.

Режиссер решил уйти от всевозможных 
штампов. Но основные линии главных 
персонажей все же сохранил. Здесь и 
увлекательная философская беседа 
на Патриарших, и драматичный раз-
говор Иешуа с Понтием Пилатом, 
и многие другие сцены из романа.

- Мы репетировали два с по-
ловиной месяца, и все репетиции 
состояли из актерских этюдов, 
т. е. у нас не было распределения 
ролей. Старались пройти весь 
роман и вложить максимум художе-
ственной информации. Спектакль 
у нас переполнен пластически-
ми танцевальными номерами, - 

рассказывает Адгур Кове, заслу-
женный артист России, режиссер-
постановщик Орского драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина.

В постановке Кове пошел на 
смелый эксперимент и предложил 
актерам выбрать роли по душе. Так, 
например, Кота Бегемота в этом 
спектакле играет женщина. Импро-
визацией стали и костюмы героев.

Юбилейный театральный се-
зон обещает быть незабывае-
мым. Впереди еще две премьеры, 
а также многочисленные капустни-
ки местных артистов.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПОМОЩЬ

Два миллиона 
для малышки
Губернатор Юрий Берг выделил 
2, 37 млн руб пятимесячной Анге-
лине Онушко из Оренбурга. Девоч-
ка страдает редким врожденным 
пороком сердца. В мире описано 
всего 43 случая врожденного по-
рока сердца бледного типа. Опыт 
лечения этого сложного и редкого 
заболевания в мире очень мал. 

Ангелина Онушко не раз про-
ходила обследование и лечение 
в областной детской клинической 
больнице и в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
в Челябинске. Семья девочки на-
чала поиски врачей, специализация 
которых позволила бы вылечить ма-
лышку. На их просьбу откликнулись 
медики из Берлина и кардиохирург 
из Красноярска. Было решено от-
править пятимесячную малышку за 
границу. Лечение обойдется семье 
ребенка в 2,5 млн руб. При помощи 
благотворительных фондов удалось 
собрать лишь малую часть этой 
суммы. Глава региона  выделил не-
достающие средства из резервного 
фонда области. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

СПОРТ

Победа досталась нашим землякам

С Днем автомобилиста!
Автомобилист - профессия особая, 
со своими традициями, характером 
и укладом. Это очень напряженный 
и одновременно почетный труд, 
требующий высокой физической и 
эмоциональной самоотдачи, про-
фессионализма, таланта. Именно 
среди автомобилистов существуют 
такие понятия, как взаимовыручка, 
взаимоуважение, честь, гордость за 
свою профессию. 

Уважаемые автомобилисты, 
примите самые теплые слова бла-
годарности за ваш добросовестный 

труд, профессионализм в области дорожного движения. Желаю 
вам дальнейших профессиональных успехов, хороших дорог и 
зеленого света во всех начинаниях!

Андрей МЫСИК, 
депутат Оренбургского городского Совета 

по избирательному округу №5 .

Матчевая встреча по боксу 
между сборными командами 
России и Казахстана 
завершилась в пользу 
оренбургских спортсменов 
со счетом 17:12.

Десять боксерских поединков объ-
единила международная встреча 
между сборными Оренбурга и 
Актобе. Оренбуржье защищали 
боксеры Оренбурга, Новотроицка 
и п. Первомайского. 

Уверенной победой открыл 
матчевую встречу оренбуржец Гор 
Акопян в весовой категории до 49 кг. 
Раздосадованные первым пора-
жением соперники дали отпор в 
весе до 52 кг. Бузулучанин Оник 
Тамразян уступил со счетом 2:1 
мастеру спорта Абаю Куандыкову. 

Дальнейшее развитие встречи 
было полностью на стороне орен-
буржцев. Одну за одной празд-
новали победы новотройчанин 
Малик Байтлеуов (56 кг) и боксеры 
областного центра Габил Маме-
дов (60 кг), Юрий Дорохин (64 кг), 

Хикмет Гараев (69 кг) и Никита 
Бадалян (75 кг).

На счет встречи не повлияло 
поражение в весовой категории до 
81 кг оренбуржца Максима Жилина 
и завершившийся ничьей поединок 
между Салахом Муцелхановым из 
п. Первомайского и Ержаном Сей-
тимбетовым (весовая категория 
до 91 кг). Подвела итог дружеской 

встречи победа тяжеловеса Сергея 
Тарана (+91 кг). 

Напомним, что расслабляться 
оренбуржцам некогда, впереди 
тренировочный сбор и участие в 
чемпионате России, который со-
стоится в областном центре с 22 
по 29 ноября. 

Федерация бокса 
Оренбургской области.

Специальное гашение - по-
чтовая процедура, посвя-
щенная выпуску почтовой 

продукции в честь какого-либо 
выдающегося события или па-
мятной даты. Если раньше по-
водом у оренбургских почтовиков 
для этого были события или 
даты федерального значения, то 
в последнее время все чаще 
уделяется внимание событиям, 
касающимся Оренбурга и Орен-
бургской области.

Только за последний год 
Оренбургским филиалом По-
чты России были организованы 
спецгашения ко Дню города 
Оренбурга, в честь проведения 
в областном центре IX Междуна-
родного кинофестиваля «Восток 
& Запад. Классика и Авангард», 
в честь открытия Международ-
ного образовательного форума 
«Евразия», к юбилею старейшего 
историко-архитектурного ком-

плекса Оренбуржья «Караван-
сарай», к 150-летию открытия 
Оренбургского губернского стати-
стического комитета и др. 

По словам представителей 
Оренбургского филиала Почты 
России, подготовка к спецгашению - 
непростой процесс. К мероприя-
тиям и праздникам почта заранее 
заказывает юбилейные конвер-
ты, марки, почтовые карточки и 
спецштемпель. Он отличается от 
обычного, календарного, текстом 
и рисунком, которые указывают 
на событие или памятную дату, 
к которой приурочено гашение.

Стать участником специально-
го гашения могут жители областно-
го центра и гости города, посетив 
в определенные дни оренбургский 
главпочтамт. Желающих отправить 
весточку в необычном конверте со 
спецштампом хоть отбавляй.

- К примеру, в сентябре этого 
года мгновенно разошлись почто-

вые открытки в честь Года кино, 
погашенные спецштемпелем, по-
священным кинофестивалю «Вос-
ток & Запад. Классика и Авангард». 
А это значит, что сотни граждан 
России и других стран узнали 
о международном событии, кото-
рое проводилось в Оренбурге, - 
рассказывает руководитель Орен-
бургского филиала Почты России 
Роман Цуканов.

Кроме того, почтовая продук-
ция, выпущенная в честь какого-
либо выдающегося события или 
памятной даты, пользуется огром-
ным спросом среди любителей 
посткроссинга и филателистов. 
Примечательно, что за специ-
альной почтовой продукцией, 
посвященной событиям нашего 
города, охотятся коллекционеры 
не только из Оренбурга, но и из 
Москвы, Рязани и многих других 
городов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Оренбург 
узнают 

по конвертам
Специальное почтовое гашение в Оренбургском 
филиале Почты России в последние годы - 
явление частое. В чем суть данного 
мероприятия и как оно проходит, выяснила 
корреспондент «ОС».

Игорь Ташаев, председатель Общества 
филателистов: «Филателисты 
отслеживают выход спецконвертов, 
марок, ждут дня, когда можно будет 
на коллекционную корреспонденцию 
поставить оттиск художественного 
штемпеля».

Звание ветерана труда - 
многодетным и дружинникам
Региональный парламент одобрил поправки к закону 
«О ветеранах труда Оренбургской области».  

Звание ветерана труда досрочно теперь будут получать матери, 
имеющие детей-инвалидов; родители, воспитавшие пять и более 
детей; граждане, являвшиеся членами народной дружины и прини-
мавшие участие в охране общественного порядка не менее пяти лет, 
имеющие страховой стаж не менее 20 лет для женщин и не менее 
25 лет - для мужчин.

Кроме этого, внесены изменения в основополагающую статью 
закона, согласно которым звание «Ветеран труда Оренбургской об-
ласти» присваивается гражданам, имеющим следующий страховой 
стаж: для женщин - не менее 38 лет, для мужчин - не менее 43 лет, 
половина из которого приходится на период работы на территории 
Оренбургской области.

По мнению большинства парламентариев, новый закон даст 
право получить звание людям, добросовестно и честно трудящимся 
на территории Оренбургской области. Это позволит повысить уро-
вень социальной защищенности родителей в многодетных семьях и 
матерей, воспитывающих детей-инвалидов, мотивировать участие 
граждан в охране порядка на улицах городов и сел.

В областном центре назвали 
имя лучшего повара города
В Оренбурге завершился конкурс профессионального 
мастерства работников общепита. За звание лучшего 
повара боролись 33 претендента. 

В этом году отличительной чертой конкурса стало использование 
в приготовлении блюд продуктов, произведенных и выращенных 
на территории Оренбургской области. Судейская коллегия очень 
строго подошла к определению победителя: учитывались не только 
вкус приготовленных блюд и сервировка, но и манера подачи и даже 
внешний вид повара.

В итоге лучшим начинающим поваром стал студент колледжа 
сервиса Оренбурга Искандер Слаев, а среди профессионалов первое 
место поделили Валерий Чиндяев, повар ресторана «Седьмое небо», 
и Юрий Власов, повар ресторана «Пахлава».

Все победители и призеры получили дипломы и медали, а все 
участники были отмечены грамотами.

Инга ПРОХОРОВА.



№43 (1 113)  01.11.1644 www.orsud.ruwww.orsud.ru
КультураКультура

Повод для новой встречи 
любителей словесности 
библиотеки №10 г. Оренбурга 
был значительный. Одна 
из членов клуба «Слово» 
Ольга Фунтикова принята 
в Российский союз писателей. 

На творческом вечере Ольга 
Корниловна поделилась воспо-

минаниями из своей жизни и прочла 
гостям свои стихи, новые и самые 
первые. Художник-оформитель по 
профессии Ольга Фунтикова начала 
писать в юности и даже поступила 
в Литературный институт имени 
А. М. Горького. Но постоянные пере-
езды с мужем-военнослужащим, за-
бота о детях заставили ее оставить 
поэзию на долгие 40 лет. И только 
два года назад женщина вновь взя-
лась за перо и выплеснула на бумагу 
все, о чем так долго молчала.

Зрители слушали стихи, вместе 
с автором вновь переживая былые 
годы, уносясь в воспоминаниях 

в свою юность, к своему родному 
дому, к маме. А потом все желающие 
прочли и свои стихи и разошлись по 
домам в ожидании новой встречи.

- Заседания клуба «Слово» 
проходят у нас регулярно, - говорит 
заведующая библиотекой №10 
Наталья Киченко. - Они посвящены 
праздникам и литературным датам. 
Спасибо за помощь в организации 
мероприятий депутату Горсовета 
Андрею Мысику. Он оказывает 

финансовую поддержку, поощряет 
победителей проводимых нами 
конкурсов, сам часто присутствует 
на праздниках в библиотеке. А акция 
ко Дню города с рекламой библиоте-
ки и материалов по краеведению в 
маршрутных автобусах, которую мы 
проводили совместно с компанией 
«ГорТранс», позволила привлечь 
в библиотеку новых читателей и 
любителей поэзии.

Ксения КОРНИЛОВА.

«Слово» собирает друзей

Всю жизнь - в творческом союзе
Супруги Митюшниковы из села Петровского 
Саракташского района вот уже 15 лет возглавляют 
местный клуб. Надежда Михайловна - директор, 
Сергей Михайлович - художественный руководитель. 
Во многом благодаря именно их стараниям 
в клуб любят приходить и взрослые, и дети. 

ХОЗЯЙКА СЕЛЬСКОГО КЛУБА 
Повар по образованию, Надежда 
Митюшникова полтора десятка 
лет трудится в сфере культуры. 
Начиналось все с обычного хора. 
В 1993 году супруги переехали 
из Казахстана на родину мужа - 
в Петровское. Надежда Михай-
ловна тогда работала в местной 
участковой больнице поваром, а по 
вечерам приходила петь. Однаж-
ды сельскому клубу понадобил-
ся культорганизатор. Занять эту 
должность предложили баянисту 
Сергею Митюшникову. А вскоре на 
место директора приняли его жену. 

Надежда Михайловна помнит, 
в каком запустении был клуб. 
В здании не было ни отопления, 
ни санузла. Но с приходом нового 
директора работа закипела. С фи-
нансами помогла администрация 
сельсовета, а ремонт Митюшни-
ковы делали своими руками. По 
настоянию Надежды Михайловны 
построили кочегарку, пустили газо-
вое отопление, воду. Со временем 
заменили и крышу. Район выделил 
деньги на установку пластиковых 
окон. Осталось отремонтировать 
лишь потолок.

- Не уйду на пенсию, пока здесь 
нормального потолка не будет, - 
заявляет Надежда Михайловна. 
И тут же добавляет, что хорошо 
бы еще и крыльцо у парадного 
входа заменить да новые костюмы 
купить. Тогда со спокойной душой 
можно отправляться на заслужен-
ный отдых. 

КУЛИБИН ИЗ ПЕТРОВСКОГО
«Наш местный Кулибин» - так ува-
жительно называют земляки Сергея 
Митюшникова. Его ценят за золотые 
руки, изобретательность, готовность 
откликнуться на чужую беду. 

- Надо больше трудиться, тогда 
и здоровье дольше сохранится, - 
говорит Митюшников. 

Глядя на этого крепкого мужчину, 
и не скажешь, что ему седьмой деся-
ток. Он не сидит на месте. Хлопочет 
по хозяйству, ходит в лес за грибами, 
работает на приклубном участке. 
Мебель и декорации в клубе сде-
ланы его руками. Хозяйственный 
муж во всем помогает жене-дирек-
тору. Захотелось супруге показать 
сельчанам фильм про Саракташ, 
вышедший к юбилею района, - муж 
тут же смастерил крепления для 
видеопроектора. Вышила Надежда 
Михайловна бисером картину - муж 
вставил ее в рамку и повесил в 
клубе. Нужно было -  крылечко у за-
пасного входа починил. А однажды 
набрал небольшие стволы берез, 
выстругал и разукрасил забавных 
человечков. Теперь они радуют 
сельских детишек на приклубном 
участке. К слову сказать, есть там не 
только деревянные фигурки, но и це-
лый зоопарк - жираф, черепаха, ле-
беди, крокодил, зебра, сделанные из 
старых автомобильных покрышек.

Сейчас Сергей Митюшников 
трудится над изготовлением «ба-
рабана», как в телепередаче «Поле 
чудес».  А в голове у него уже зреют 
идеи новых изобретений. 

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Почти всю совместную жизнь 
Митюшниковы работают вместе. 
Надежда была завхозом в дет-
ском саду, Сергей - водителем. 
Она варила обеды в столовой 
Соколовско-Сарбайского горно-
обогатительного комбината, он 
возил руду на самосвале. А сей-
час оба трудятся в Петровском 
сельском клубе. 

Сельский клуб невелик: ма-
ленькая сцена и небольшой зри-
тельный зал. Дети занимаются в 
клубных кружках, а взрослые при-
ходят в клуб на праздники.

- Клубная работа - это наше 
призвание, - признается Надежда 
Михайловна. - Мы стремимся при-
влечь сюда максимальное количе-
ство жителей.

Ирина ФООС.

Более 40 лет прожили Митюшниковы в любви Более 40 лет прожили Митюшниковы в любви 
и согласии, вырастили троих детей. Теперь у них и согласии, вырастили троих детей. Теперь у них 
еще и шестеро внуков. еще и шестеро внуков. 

Следующий год у села юбилейный - 215 лет. И клуб под руководством - 215 лет. И клуб под руководством 
Митюшниковых уже начинает готовиться к празднику. Помогают Митюшниковых уже начинает готовиться к празднику. Помогают 
супругам талантливая мастерица Екатерина Чуфистова и библиотекарь супругам талантливая мастерица Екатерина Чуфистова и библиотекарь 
Жанна Заельская.Жанна Заельская.

ИНИЦИАТИВА

Концерт для одного оренбуржца
Коллектив средневековой музыки из Тюмени Gilead 
исполнит концерт для жителя областного центра 
Елисея Алексеева. Это будет подарком поклоннику 
за его финансовую помощь.

В сентябре музыканты Gilead объявили акцию по сбору средств - 
250 тыс руб - на свой альбом. Оренбуржец перевел группе 50 тыс руб.
- Иногда происходят такие уникальные случаи, как этот. Благодаря 

неравнодушному слушателю группа стала ближе к воплощению планов в 
жизнь. В настоящий момент мы обдумываем, каким образом провести не-
обычный концерт для Елисея, - поделились музыканты в социальных сетях.

Музыканты решают, как будут добираться до Оренбурга, чтобы 
сыграть у фаната на кухне.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Мы славим женщину, чье имя - Мать!
В последнее воскресенье ноября вся страна будет отмечать День матери. И мы снова предлагаем своим читателям, ученым и политикам, 

профессорам и спортсменам, врачам и учителям, офицерам и актерам, вспомнить, благодаря кому они состоялись в этой жизни, 
добились успехов и поднялись по карьерной лестнице. Возвращайтесь в детство и почаще повторяйте самые главные МАМИНЫ УРОКИ! 

Именно такие воспоминания делают всех нас чуточку добрее, человечнее, милосерднее и искреннее. 

«Мама привела меня в бокс» 
Габил МАМЕДОВ, мастер спорта по 
боксу, двукратный призер чемпио-
ната России, финалист первенства 
Европы, чемпион МВД России: 

- Мою маму зовут Кенуль Фазил 
Кызы. Именно благодаря ей я при-
шел в спорт. Мама очень хотела, 
чтобы я перестал болтаться по 
улицам и направил свою энергию 
в нужное русло. Секция бокса нахо-
дилась недалеко от нашего дома, 
поэтому мама привела меня сюда. 

Мама и сейчас заботится о со-
блюдении моего спортивного образа 
жизни. Причем еще строже, чем я. 
Она внимательно следит, чтобы я пра-
вильно питался, высыпался, никогда 
не пропускал тренировки, и даже оби-
жается, если я что-то делаю не так. 

Бывают периоды, когда перед 
соревнованиями мне необходимо 
сбросить лишние килограммы, 
чтобы попасть в свою весовую 
категорию. Мама немедленно бе-
рется за дело. Она встает раньше 
меня и готовит особенный завтрак, 
потому как хорошо знает, что мне 
нужно есть и в каких количествах, 
а что категорически нельзя. Следит 
за моим рационом, как настоящий 
диетолог. 

Мама научила меня быть 
терпеливым. Она умеет поддер-
жать в трудную минуту и согреть 
своей теплотой, когда мне бывает 
грустно и горько. Никогда не ругает 
меня за проигрыши, напротив - 
старается морально помочь, успо-

коить, найти самые добрые слова. 
«Ты лучший, - ласково говорит 
она. -  У тебя все будет хорошо. 
А поражения у всех бывают». 

А как она радуется моим по-
бедам! Я звоню, сообщаю - и мама 
поздравляет от всего сердца. При-
езжаю - она накрывает вкусный 
стол. Независимо от времени мо-
его прилета с соревнований - три 
часа ночи или пять утра - мама не 
ложится спать, она сидит и ждет 
меня. Потом стирает и разбирает 
мои вещи. Всегда помогает со-
брать сумку, когда я уезжаю на 
сборы. Я очень благодарен маме 
за все, что она делает. Спасибо 
тебе за то, что ты рядом со мной, 
мамочка! 

«Мой надежный тыл»
Татьяна КИСЕЛЕВА, заведующая област-
ной детской стоматологической поли-
клиникой, главный внештатный детский 
стоматолог Оренбургской области:

- С моей любимой мамой Галиной 
Михайловной мы живем в разных городах, 
и я не имею возможности часто видеться 
с ней. Но каждый раз, набирая номер 
телефона своего родного дома, я слышу: 
«Танечка, это ты? Здравствуй, моя до-
рогая». И на сердце становится теплее...

Будучи педагогом и почти не имея сво-
бодного времени, мама посвящала мне 
всю себя. Помню множество новогодних 
костюмов, сделанных умелыми руками 
мамы, мои детские праздники, веселые 
выезды всей семьей на природу с моими 
многочисленными друзьями, вкуснейшие 
пироги, которыми мама нас балует и по сей 
день, когда мы приезжаем к ней в гости.

Моя мама для меня - прекрасный при-
мер женской верности. Будучи 53 года 
женой военнослужащего, она вместе с 
моим папой Александром Самуиловичем 
переживала все трудности, связанные с его 

службой, с частыми переездами с места на 
место. Я не раз меняла школу, привыкала 
к новым одноклассникам. Когда перешла 
в пятый класс, родители переехали в 
Подмосковье, да так и остались там. А я 
только теперь осознаю, насколько маме 
было нелегко. Но она научила меня на все 
смотреть позитивно, беззаветно любить 
свою семью, быть стойкой в жизненных 
перипетиях. 

А еще моя мама изобретательная и 
находчивая. Причем не только в житейских 
ситуациях, но и на работе. Преподавая 
физику, она одновременно была классным 
руководителем и писала сценарии для 
команды КВН профтехучилища. И очень 
гордилась, когда ее девчата побеждали.

Помню, в 14 лет я заболела ветрянкой. 
Болезнь протекала очень тяжело. Я не-
сколько дней лежала с высокой темпера-
турой. Однажды проснулась, почувствовав, 
что комната наполнилась запахом сирени. 
Я открыла глаза  и увидела на столе огром-
ный букет. И мне неожиданно стало лучше! 
Мама знала, как мне нравятся эти цветы. 

Мама - мой надежный тыл. Когда в 
1996 году меня положили на операцию, 
мама бросила все свои дела и приехала 
в Оренбург присматривать за внуками. 
Спасибо тебе, родная, за то, что ты у меня 
есть. Это так замечательно - говорить 
слово «мама».

«Наше школьное время»
Эльмир СУЛЕЙМАНОВ, дирек-
тор школы №85 г. Оренбурга:

- Моя мама, Идея Мазитовна 
Сулейманова, работала в Черно-
отрожской средней школе учите-
лем математики. Так сложилось, 
что с 7-го по 10-й класс она пре-
подавала этот предмет и у меня.

В школе я не мог называть ее 
мамой, а обращаться к ней по имени-
отчеству мне было непривычно и пси-
хологически сложно. Потому иногда 
доходило до курьезов. Помню однаж-
ды, чтобы привлечь внимание мамы 
во время урока, я, сидя прямо перед 
ней на первой парте, насколько это 
возможно, вытянул свою ногу вперед 
и пытался дотянуться до маминой 

ноги. Мама подняла на меня взгляд 
и вызвала к доске. Как нарочно, в тот 
раз я был не готов к уроку... 

Мама вообще была строгим 
и справедливым учителем. Она 
прекрасно видела, чем я занима-
юсь дома. И первым кандидатом 
на плохую оценку в классе был 
именно я. Подводить маму не хоте-
лось, потому приходилось учиться 
примерно. Кстати, и музыкальную 
школу по классу баяна я окончил 
только по настоянию мамы, за что 
ей благодарен и по сей день. 

Я рос активным ребенком, 
у меня было очень много увлече-
ний. Состоял в комитете комсомо-
ла, занимался общественной рабо-

той, вел концерты и праздники, при-
нимал участие во всевозможных 
соревнованиях. Однако родители 
в первую очередь стремились дать 
мне хорошее образование. Поэто-
му иногда останавливали меня и 
всю мою энергию направляли на 
учебу. Я, конечно, старался - мне 
нравилось быть лучшим.

С гордостью могу сказать, что 
моя мама очень вкусно готовит. 
Особенно ей удаются манты, плов 
и пельмени. Она научила готовить 
и меня. Мы часто собираемся всей 
семьей за праздничным столом и 
с улыбкой вспоминаем прошлое.

Материалы полосы 
подготовила Ирина ФООС.
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Маленькая Дарина - девочка 
активная и любознательная. 
В детский сад она не ходит, 

но и дома не скучает. Занимается 
в театре мод «Галатея», шахматном 
кружке, студии «Юный изобрета-
тель», школе информатики, танцует. 

Девочка очень любит наря-
жаться в мамины платья, делать 
разные прически, красить глаза и 
ногти и фотографироваться. 

Первые шаги по подиуму Да-
рина сделала в четыре года, когда 
стала участвовать в фотосессиях 
театра мод «Галатея». За год на-
бралось много снимков. На пяти-
летие бабушка подарила Дарине 
телефон. Открыв для себя прило-
жение «Инстаграм», девочка стала 
выкладывать на личную страничку 
свои фотографии. На маленькую 
модницу обратили внимание ре-
кламные агентства. 

-  Неожиданно для  меня 
стали приходить сообщения 
с предложением поучаство-
вать в детских фотосессиях, 
кастингах, сняться для жур-
нала, - говорит мама Дарины 
Наталья Гончаренко. - Звонили 
из Оренбурга, Уфы. Мы не от-
казывались, ведь ребенку это 
нравится. 

За свою работу моделью Дарина 
даже получает зарплату. Первым 
вознаграждением стал сертификат 
в женский клуб «Пятый сезон» номи-
налом две тысячи рублей. Частично 
девочка его использовала, сделав 

в салоне прическу. А еще были 
«сладкие» зарплаты в виде конфет 
и торта - ими угощалась вся семья. 

- Чтобы стать моделью, - рас-
крывает секрет своей профессии 
Дарина, - нужно прекрасно улыбать-
ся и знать красивые позы. Модель 
должна уметь красиво ходить и 
держать ровно спинку. А диету я не 
соблюдаю. Ем супчики, пельмени, 
вареники, пироги. Я в маму строй-
ная и красивая. Вот и весь секрет.  

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ПАРИЖАНОЧКА 

Летом Дарина Гончаренко получила 
приглашение от Ирины Гордеевой, 
создателя марки детской одежды 
L’erede,  поучаствовать в Неделе 
моды в Москве. На семейном совете 
Гончаренко решили ехать в столицу. 
Для этого пришлось маме модели 
брать отпуск и самой оплачивать 
проезд и проживание в гостинице. 

О том, в каком образе предстоит 
выступать, до примерки в Москве не 
знали ни юная модель, ни ее мама. 

- Мне очень понравился мой 
наряд. Такую одежду мне еще не 
приходилось показывать. Если бы 
мне предложили выбрать платье 
принцессы, я его бы и надела, - 
признается Дарина Гончаренко. - 
Правда, беретик был чуть велико-
ват. Пришлось ушить. 

Девочка признается, что во 
время показа было страшно от 
большого количества зрителей 
и фотографов. Но в зале сидела 

мама, которая неотрывно следила 
за своей дочкой и радовалась ее 
появлению на подиуме.

За образ, представленный Да-
риной, модельер Вячеслав Зайцев 
назвал оренбурженку маленькой 
парижанкой.

ВМЕСТЕ СО ЗВЕЗДАМИ
Шестилетняя оренбурженка вышла 
на подиум шестой. Всего же в показе 
участвовали 53 модели в возрасте от 
4 до 14 лет. Все девочки - манекен-
щицы со стажем. Они либо ученицы 
модельного агентства President Kids 
и арт-студии JOCKER SCHOOL, 
либо «звездные» дети: Алиса Ревва, 
Александра Хомицкая - дочь россий-
ского хоккеиста Вадима Хомицкого 
и фигуристки Марии Бутырской, 
Эмилия Кузнецова - дочь певицы 
Кати Лель, Агния Барская - дочь 
известного клинического психолога 
Москвы. Среди звезд у Дарины по-
явились друзья.

- Эми, дочка Кати Лель, - класс-
ная девчонка. Мы вместе с ней 
играли, - рассказывает Дарина. - 
А с Агнией Барской у нас есть 
общий интерес: мы рекламируем 
одну и ту же марку одежды, только 
она в Москве, а я - в Оренбурге. 
Мне нравится создавать эскизы 
платьев, этому нас учат в «Гала-
тее». Но демонстрировать одежду 
я люблю больше всего, и поэтому, 
когда я вырасту, обязательно стану 
профессиональной моделью.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Юная оренбургская модель - Юная оренбургская модель - 
на столичном подиуме на столичном подиуме 

Шестилетняя оренбурженка Дарина Гончаренко стала участницей Недели моды 
в Москве. Юная модель демонстрировала детскую одежду. 

Дизайнерское платье в стиле парижаночки - ручная работа 
стоимостью 58 тыс руб. Наряд Дарине подарили после показа. Только 
повода надеть его в Оренбурге еще не было. Девочка ждет Новый год.  

так много, что в один момент я 
серьезно задалась вопросом, что с 
ними делать. Это и подтолкнуло ор-
ганизовать прокат детских игрушек, - 
рассказывает Галина Юрьевна. 

Собственный опыт придал Да-
нилиной уверенности, что аренда 
игрушек будет выгодна родителям. 
Так мамы и папы смогут разно-
образить игровую деятельность 
ребенка и в то же время сэкономить 
деньги, ведь, как правило, даже 
самые интересные игрушки надо-
едают ребенку максимум за месяц.

Для аренды Галина Юрьевна 
отобрала далеко не все. В прокат 
представлены в основном круп-
ногабаритные и дорогие детские 
предметы: натяжные и надувные 
батуты, сухой бассейн, радионяни, 
функциональные паркинги, домик-
палатка, коньки, автомобильные 
кресла, столик для кормления, 
ходунки и другое. Эти детские 
предметы можно арендовать за 
небольшую плату: от 150 до 400 
рублей в зависимости от вида това-
ра и срока аренды. Схема проката  

проста: с родителями заключается 
договор на основе паспортных 
данных. Залог не берется. Арен-
довать игрушку можно на неделю, 
месяц и больше. Однако оставить 
у себя, выкупить вещь, которая по-
нравилась, нельзя. При возврате 
игрушка проверяется на глазах у 
клиента. Если на товаре замечены 
дефекты, поддающиеся устране-
нию, родители должны заплатить 
штраф в размере 10-15% от оце-
ночной стоимости предмета. Если 
повреждение серьезное, клиент 
обязан компенсировать полную 
стоимость арендованного товара.

Для обеспечения безопас-
ности, по словам автора проекта, 
после каждого использования 
игрушки и детские предметы быта 
обрабатываются специальными 
средствами для очистки, парогене-
ратором и проходят кварцевание.

В России идея проката игрушек 
впервые зародилась несколько лет 
назад в Москве. Одна молодая 
мама, переехав жить в столицу, 
захотела взять игрушки напро-

кат, но подобную услугу тогда 
никто не предоставлял, а потому 
она сама решила заняться этим 
делом. Сейчас точки проката дет-
ских товаров достаточно успешно 
работают не только в Москве, но 
и в Новосибирске, Архангельске, 
Санкт-Петербурге, Вологде, Чере-
повце, Кемерово и других городах. 
В Оренбуржье данный вид услуги 
только зарождается. А потому от-
ношение у жителей нашей области 
к новшеству разное. Одни призна-
ют услугу нужной и практичной, 
другие считают полным абсурдом. 

- Где гарантия, что игрушки 
кто-то будет добросовестно об-
рабатывать? А верить на слово - 
значит заведомо подвергать ре-
бенка риску подхватить какую-либо 
болезнь. К тому же, нет необходи-
мости радовать новыми игрушками 
детей каждую неделю. Так ребенок 
перестает видеть ценность даже 
самой дорогой и интересной вещи, - 
высказывают в обсуждениях свое 
мнение родители.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Берем игрушки на время
На рынке услуг Оренбуржья появилось новое предложение - 
игрушки напрокат. Детские товары можно взять в аренду 
на неделю или даже месяц.

Несмотря на молодость проекта в нашей области, первые клиенты 
проката игрушек  уже есть. Среди них - семьи со средним денежным 
доходом либо бабушки и дедушки, к которым ненадолго приезжают 
погостить внуки.

Инициатором данного проекта 
стала многодетная мама из Гая 
Галина Данилина. У 37-летней 
женщины трое сыновей 8, 9 и 
15 лет.

- Пока дети были маленькими, 
наша семья приобрела многого раз-
личных игрушек и необходимых для 
ребенка предметов быта. Причем  
дорогих и добротных. Их оказалось 
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Еще к 40-летию со дня 
Победы ученики 6 «В» 
класса под руководством 

учителя математики Фаины Ис-
магиловой решили разыскать 
ветеранов 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которой ко-
мандовал наш земляк Александр 
Родимцев. Завязалась перепи-
ска. Ветераны охотно делились 
воспоминаниями о сражениях, 
фронтовых буднях, рассказыва-
ли о своем командире, а также 
помогли связаться с семьей 
Александра Родимцева. Супруга 
героя Екатерина Осиповна при-
гласила ребят в гости в Москву. 
Затем были поездки в Волгоград - 
к месту Сталинградской битвы, 
в село Шарлык - на родину ге-
роя... В результате был собран 
богатейший материал, включа-
ющий фотографии, фронтовые 
письма, воспоминания и даже 
личные вещи Александра Ро-
димцева  - его военную рубашку, 
погоны, книги. Все это стало экс-
позицией школьного музея.

* * * 
Официальное открытие музея 
боевой славы дважды Героя 
Советского Союза Александра 
Родимцева состоялось 3 марта 
1985 года. На мероприятии при-
сутствовали две дочери и сын 
Родимцева. 

Музей и сейчас является цен-
тром патриотического воспитания 
учащихся. В нем до сих пор про-
водятся экскурсии, уроки памяти 

и мужества, встречи с ветеранами, 
уроки истории и классные часы. 

За три десятилетия дружба 
между семьей героя и учащими-
ся лицея не ослабела. С сыном 
Родимцева Ильей Александро-
вичем ребята переписываются 
и общаются по телефону по сей 
день. В мае этого года потомок 
полководца передал в дар музею 
две книги. Одна - «Гвардейцы сто-
яли насмерть» - написана самим 
героем, автором другой - «Гене-
рал Родимцев. Прошедший три 
войны» - является его сын. Не-
давно музейный фонд пополнился 
новым экспонатом – наградным 
листом на генерала Родимцева, 
который ранее хранился в Мини-
стерстве обороны СССР. 

- Казалось, у нас собран 
и с ч е р п ы в а ю щ и й  м ат е р и а л 
о такой великой личности, как 
Александр Родимцев. Есть даже 
документальный фильм, в кото-
ром дети героя рассказывают о 
своем отце, - говорит Мария Ба-
кулина, руководитель школьного 
музея А. И. Родимцева МОБУ 
«Лицей №3» г. Оренбурга. - Но 
каждый раз обнаруживаются все 
новые и новые факты из жизни 
генерала.

Семья Родимцева охотно де-
лится ценными памятными мате-
риалами о герое с оренбургскими 
лицеистами, поскольку считает 
музей лицея живым. В нем тре-
петно относятся к истории Великой 
Отечественной войны, чтят и пом-
нят своих героев.  

Награда 
за память о герое

Лицей №3 г. Оренбурга 
удостоен звания 
«Почетный член Фонда 
памяти полководцев 
Победы». Более 30 лет 
музей лицея хранит 
память о нашем 
земляке - дважды 
Герое Советского 
Союза Александре 
Родимцеве. 

* * * 
За сохранение памяти о дважды 
Герое Советского Союза Алек-
сандре Родимцеве лицей №3 
удостоен звания «Почетный член 
Фонда памяти полководцев По-
беды». В нашей области это тре-
тье учебное заведение, которое 
стало почетным членом фонда. 

- Это факт благодарности от 
нас, потомков великих полко-
водцев Великой Отечественной 
войны, детям за то, что они не 
просто создали музей, а за то, что 
растут патриотами России, инте-
ресуются историей своей стра-
ны, знают героев и чтят память 
о них, - говорит Илья Александро-
вич Родимцев. - И мы надеемся, 
что имена героев нашей Родины 
никогда не будут забыты. Мы 
считаем, что о подвигах, которые 
совершили наши деды и прадеды 
во имя мира на земле и счастья 
будущих поколений, мы не имеем 
права забывать. Память о войне 
должна жить не только в гранит-
ных памятниках, а прежде всего - 
в наших сердцах и делах.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Фонд памяти полководцев Победы» - общественная организация, соз-
данная потомками известных полководцев и военачальников Великой 
Отечественной войны в 2002 году в Москве. Цель ее - объединить уси-
лия по увековечению памяти своих героев, борьбе с фальсификацией 
истории, участию в патриотическом воспитании молодежи. Фонд объ-
единил потомков Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, 
Л. А. Говорова, Р. Я. Малиновского, С. К. Тимошенко и многих других. 
Председателем правления фонда является Наталия Ивановна Конева, 
дочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

ОПЫТ

Не говорите ребенку подобных слов! 
Работая с детьми, обращаю внимание на то, как разговаривают 
с ними родители. Зачастую мамы и папы выслушивают ребенка и 
аккуратно, давая почувствовать свою любовь, убеждают выполнить 
просьбу. Но некоторые родители просят ребенка о чем-то, угрожая. 
Часто приходится слышать, как родители при этом со злостью отчи-
тывают ребенка. А ведь дети уже с раннего возраста чувствительны 
к словам и интонациям родителей. И трудно предугадать, какое слово 
или фраза травмируют малыша. 

Предлагаю вспомнить некоторые традиционные родительские 
фразы и разобраться, стоит ли их употреблять в воспитательных целях. 

«Если ты не сделаешь этого, я брошу тебя здесь одного и уйду!»
Обычно так говорят, когда ребенок не хочет уходить откуда-то. 

Взрослый желает напугать ребенка и утвердить свою власть над ним, 
добиться беспрекословного подчинения. 

А что чувствует ребенок? Если такие сцены происходят редко, 
малыш шокирован тем, что мама легко может отказаться от него. 
Это может стать серьезной травмой и иметь непредсказуемые по-
следствия. А если малыш слышит это постоянно, он не обращает 
внимания, как и на другие угрозы вообще. Если подобные слова 
сорвались у вас с языка,  когда успокоитесь, поговорите с ребенком 
и объясните, что вы сказали так, потому что были рассержены, а не 
потому, что собирались его бросить.

«Если не прекратишь, я тебя прибью!»
Запугиванием легче добиться от ребенка желаемого. Но поду-

майте, какими вырастут дети, если привыкнут делать что-то лишь 
из страха наказания. А если угрозы остаются лишь угрозами, на них 
перестанут обращать внимание.

«Ты бестолочь!»
Взрослые говорят эти слова, потому что разочарованы, ребенок не 

оправдывает их надежд. Но необходимо знать, что малыш сам расстро-
ен неудачами, а если ему еще и постоянно говорят, что он ничтожество, 
он перестает верить в себя. Если ребенок не чувствует духовной под-
держки в семье, он найдет ее в другом месте. Так что критикуйте кон-
кретное действие или поступок, но не умственные способности ребенка.

«Я в твоем возрасте училась на отлично!»
Этой фразой родитель как бы говорит своему чаду: «Ты до меня 

никогда не дотянешься! Я лучше тебя». Дети, выросшие с такой уста-
новкой, как правило, всю жизнь доказывают семье, что они хорошие.

«Раз ты так себя ведешь, я тебя не люблю!»
После этой фразы ребенок старается быть правильным, «выращи-

вает» в себе некую антенну, которая угадывает желания и ожидания 
родителей. В итоге ребенка как личности не существует. Во взрослой 
жизни он пытается угодить, исполняя чужие желания, чтобы его любили.

«Ты совсем как отец (мать)!»
Эта фраза иллюстрирует отношения родителей, их недовольство 

совместной жизнью. Супруги напрямую не выясняют отношения, 
но через свое чадо говорят друг другу гадости. Все это остается в 
ребенке. Родители используют подобную манипуляцию, если есть 
борьба за ребенка и ему надо выбрать сторону папы либо мамы.

«Не доешь кашу - будешь слабым и глупым»
Данная фраза - чистой воды манипуляция. У ребенка подобное 

выражение может развивать страхи или тяжелые отношения с едой, 
ее культ, лишний вес и так далее.

«Будешь себя плохо вести, отдадим тебя дяде (бабайке)»
Это конкретное послание, в котором говорится, что ребенок ценен, 

только если удобен родителям. Вырастая, такие дети не знают, чего 
они хотят, и пытаются угодить всем и каждому.

«Дома получишь!»
В одну секунду мама или папа превращается в родителя-

надзирателя, который карает или прощает. У людей, часто слышащих 
подобное выражение в детстве, непросто складываются отношения 
с начальством, человек начинает бояться шефа и хочет ему угодить. 
Руководство чувствует подобное отношение и начинает притеснять 
такого подчиненного.

«Уйди, чтобы я тебя не видела и не слышала!»
Перевод: «Ты испортил мне жизнь, исчезни! Тебя не должно 

быть». Впоследствии такой ребенок живет с чувством глубокой вины 
перед родителем за то, что мешал ему жить счастливо. 

 «У всех дети как дети, а ты… неряха, растяпа и т. п.» Не надо 
«вешать» на детей такие ярлыки! Это понижает самооценку, и ребенок 
начинает им соответствовать. 

Самый эффективный способ понять, что нельзя, а что можно 
говорить ребенку, - представить себя на его месте. Хотите ли вы, 
чтобы вам постоянно указывали на недостатки, угрожали? Скорее 
всего, нет. Поэтому перед тем, как что-либо сказать своему чаду, 
задумайтесь, не навредят ли ему ваши слова.

Н. Н. МЕРЕДЕЛИНА, педагог-психолог МБДОУ №199 г. Оренбурга. 
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Семейный стаж Любови 
Григорьевны и Алексея 
Павловича Сыругиных до-

стиг своего совершеннолетия. 
Для каждого из супругов это вто-
рой брак, и у каждого есть уже 
взрослые родные дети. Общими 
ребятишками решили обзавестись 
в 2002 году. Олю и Ваню Тюжовых, 
дальних родственников Алексея 
Павловича, Сыругины взяли из 
приюта, узнав, что дети остались 
без попечения родителей. 

- Как только Леша узнал об 
этом, стал меня уговаривать, обе-
щал, что будет уроки с ними учить, 
заниматься, - смеется Любовь 
Григорьевна. - А я его слушала да 
понимала, что все это и еще много 
чего придется делать мне, чтобы 
залечить искореженные души этих 
детей. 

Алексею Павловичу долго 
упрашивать супругу не пришлось. 
Ребятишек взяли. Это и стало на-
чалом большой и дружной семьи. 

Алексей Павлович работает 
учителем математики и физики в 
основной школе №4 Кувандыкско-
го городского округа, где обучаются 
дети из социально-реабилитаци-
онного центра «Аленушка». Пе-
дагога с добрым сердцем любят 
все ученики, а после того, как он 
взял в семью ребятишек, интерес 
к нему со стороны детей из при-
юта резко вырос. Мальчишки и 
девчонки между собой говорили: 
«У Сыругиных вон как здорово!» 
Особо смекалистые стали крутить-
ся рядом с Алексеем Павловичем, 
чаще попадаться ему на глаза. 
А он и без того их видел, знал 
историю каждого сироты.   

- У Алексея всегда в кармане 
конфеты. Ими он угощает ребя-
тишек. Ему всех жалко. Кого по 
головке погладит, кого добрым сло-
вом поддержит, - говорит приемная 
мама. - А потом дети становятся 
членами нашей семьи. 

СТАЛИ РОДНЫМИ
Вслед за Олей и Ваней Тюжовыми 
в семью пришел Ваня Степанов, 
потом - Яна, Рома, Саша, Ваня 
Хрулев. Ваня не спускал глаз в 
школе с Алексея Павловича и при-
ставал к воспитателям из приюта 
«Аленушка» с вопросом: «Почему 
меня Сыругины не берут?»

- А ты просился?
- Нет, не буду. Лучше на Новый 

год Дед Морозу загадаю.
Добрый волшебник исполнил 

желание 14-летнего мальчишки. 
В феврале 2008 года Сыругины 
взяли его в свою семью.

Куаныш Бижанов, однокласс-
ник Вани Хрулева, оказался в 
доме Сыругиных, когда пришел 
на день рождения к другу. И 
мальчишке так понравилось в 
семье, что уходить не хотелось. 
А тут еще Любовь Григорьевна 
его похвалила за стихи и рису-
нок, которые были опубликованы 
на детской страничке районной 
газеты.

- Мам, а у вас газета не со-
хранилась? - обратился Куаныш 
к Любови Григорьевне, когда та 
мыла посуду после праздничного 
обеда. 

- Я думала, это кто-то из 
моих спрашивает, а обернулась - 
Куаныш стоит, - вспоминает мама 
Люба. - Куда денешься? Отпра-
вились в опеку оформлять до-
кументы. 

За 14 лет жизни в качестве 
приемных родителей Сыругины 
подарили любовь, радость и тепло 
28 брошенным детям. Старшие 
уже вылетели из семейного гнезда, 
устраивают свою жизнь. Некото-
рые обзавелись семьями, детьми, 
но по-прежнему приезжают в гости 
к маме и папе. С грустью Сыругины 
вспоминают тех, кто забыл дорогу 
к родному дому. 

- Обидно, когда тебя забы-
вают, но ничего с этим не поде-
лаешь. Вот наша Яна упорхнула 
в Москву, учится в Российском 
новом университете и третий год 
не звонит, не пишет, даже SMS ни 
разу не прислала, - говорит мама 
Люба. - Зато Саша - умница. Тоже 
учится в Москве, в финансовом 
университете. Замуж собирается. 
Родители жениха к нам в гости 
летом приезжали познакомить-
ся. Они в нашей девочке души 
не чают. 

В настоящее время в доме 
Сыругиных 10 детей. Младшим 
шесть лет, старшим - 13. При-
емные родители говорят, что при 
оформлении ребенка в семью 
никогда не обращали внимание 
на медицинские диагнозы, на-
следственность, руководствуясь 
единственным принципом: «Кому 
плохо, тот наш».

СЕМЕЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
На приемную семью хватает 
проверяющих: соседи, детский 
сад, школа, администрация, 
органы опеки и попечительства 
и... просто односельчане. При-
емные родители отчитываются за 
каждый потраченный из опекун-
ского пособия рубль. На одного 
ребенка ежемесячные выплаты 

Родителей выбирают!
Это доказывает приемная семья Любови 
и Алексея Сыругиных, в которой воспитываются 
10 ребятишек. Супруги из села Ибрагимово 
Кувандыкского района говорят, что они себе детей 
не выбирали. Наоборот, дети выбрали их.

составляют 4 200 руб на пита-
ние плюс 800 руб на различные 
нужды. Зарплата приемных пап 
и мам по договору составляет 
5 500 руб в месяц. Кроме это-
го, семейный бюджет пополня-
ют детские пособия - 550 руб 
на третьего и последующего 
ребенка. В совокупности доход 
семьи с десятью детьми невелик, 
но находятся те, кто обвиняет 
Сыругиных в том, что они делают 
бизнес на детях. 

Не так давно главным пред-
метом обсуждения в Интернете 
стала норковая шуба, которую 
Алексей Павлович подарил су-
пруге на юбилей. Деньги на по-
дарок он копил несколько лет, 
но некоторые усмотрели в этом 
корысть. Чтобы прекратить раз-
говоры по этому поводу, Алексею 
Павловичу пришлось написать 
опровержение в районной газете 
и, как в налоговой декларации, 
отобразить все свои доходы, 
которые складываются из пенсии 
по выслуге, зарплаты учителя 
с нагрузкой 37 часов в неделю, 
зарплаты руководителя хора 
ветеранов.  

- А две машины в семье - 
это необходимость, - объясняет 
Алексей Павлович. - Мне нужно 
добираться на работу за 15 км от 
дома. Детей надо возить в садик, 
в поликлинику, на дачу. Кстати, за 
автомобили мы платим кредиты. 
Вместо того, чтобы говорить, 
лучше помогли хотя бы одному 
сироте. 

БУДНИ 
Сыругины живут в селе Ибра-
гимово. Двухэтажный дом пло-
щадью 450 м2 для них построен 
три года назад по пилотной ре-
гиональной программе «Теплый 
дом» и пока остается единствен-
ным в области реализованным 
проектом. 

В доме пять спален, рабочий 
кабинет папы, столовая, трена-
жерный зал, прачечная, гардероб-
ная, ванные комнаты и душевые 
кабины. 

Каждый день жизнь в доме 
пробуждается в  пять  часов 
утра. Сначала встают родители, 
чтобы покормить домашнюю 
скотину и птицу. Затем мама 
Люба готовит есть.  Первым 
завтракает папа Леша и уез-
жает на работу. Потом вста-
ют дошколята. Их нужно со-
брать и отвести в детский сад. 
В восемь часов утра подъем у 
школьников. 

Оставшись одна в доме, 
Любовь Григорьевна хлопочет по 
хозяйству. Готовит обед, варит 
компоты, стирает и гладит белье, 
в сезон делает заготовки. 

Хлеб Сыругины покупают в 
магазине, сами не пекут, хотя по 
профессии мама Люба - пищевик, 
техник-технолог. 

- Хлебопечка не выдерживает 
потребностей нашей семьи, боль-
ше года не служит, - улыбается 
Любовь Григорьевна. - Пять-шесть 
буханок на день надо. А если пель-
мени задумаем лепить, это 300-

400 штук на семью. Принимаемся 
за дело все вместе. 

Посильную помощь родителям 
оказывают дети. Вместе выезжа-
ют на дачу в селе Новосакмарка. 
Там на 20 сотках растут арбузы, 
дыни, кабачки, картофель, лук, 
свекла. А около дома - грядки 
с помидорами, огурцами. Весь 
выращенный урожай перераба-
тывается. Дом засыпает уже за 
полночь. 

А МОЖЕТ...
Недавно у Сыругиных забарахлил 
газовый котел - нужно менять на 
новый. Следом сломался водо-
провод - требуется неотложный 
ремонт. Ко всему этому из стада 
домой не пришла корова. Всей 
семьей искали кормилицу семьи - 
не нашли. Любовь Григорьевна и 
Алексей Павлович, уставшие от 
беготни, присели на скамеечке 
возле дома.

- Может быть, домой поедем, 
в свою трешку в Кувандыке, 
и будем жить вдвоем, как раньше? - 
сказал Алексей Павлович.

- Да, возраст дает о себе знать. 
Тяжело, - продолжила Любовь 
Григорьевна. - Но как пережить 
разлуку с детьми?

Размышления прервали дет-
ские голоса: «Пап, мам, идемте 
домой! Мы уже чай согрели, мы 
вас ждем!» А на следующее утро 
пришла и корова. И все стало как 
и прежде: папа, мама и десять 
приемных детей.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

В октябре создателю 
и руководителю оркестра 
«Фонограф» Сергею Жилину 
исполнилось 50 лет. 47 из них 
он занимается музыкой: 
его бабушка Тамара Викторовна 
была скрипачкой и пианисткой 
и, видя несомненные 
способности внука, рано начала 
его учить играть на фортепиано. 
Сейчас Сергей Сергеевич 
благодарен ей за столь ранний 
старт, но бывали дни, когда им 
владели другие чувства...

-Однажды, когда мне было лет девять, я 
закрыл бабушку в квартире. В десять-
одиннадцать часов утра бабуля 

стряпала на кухне завтрак, а я в комнате играл 
на пианино. Бабушка думала, что внук, как и 
положено, занимается, но на самом деле я 
готовил побег. Чуть-чуть поиграв, молниеносно 
натянул тренировочные штаны, потом еще по-
играл, сунул ноги в кеды, снова поиграл и тихо, 
но стремительно пронесся к входной двери. От-
крыл, выскочил на лестничную клетку и запер 
дверь на ключ. Ура, свобода! 

- Далеко убежали? 
- Нет, я стал под нашими окнами играть в 

футбол. Бабушка кричала: «Сережа, вернись! 
Открой меня!» Я отвечал: «Сейчас, только до-
играем!» И так несколько часов. 

- Наверное, Вам редко разрешали целый 
день гонять мяч? 

- Да это вообще единственный раз было. 
Конечно, меня не лишали футбола полностью, 
иначе случаев вроде того, о котором я расска-
зал, происходило бы гораздо больше. Разуме-
ется, ограничивали во времени: меня старались 
заставить как можно больше заниматься делом. 
Бабушка говорила: «Занимайся сейчас, потом 
времени не будет». Насколько она была права, 
я понял только лет десять назад. 

- Интересно в жизни все устроено: 
в детстве для пользы дела приходилось 

отказываться от спорта, а теперь, наоборот, 
заниматься им… Что Вам еще нравилось, 
помимо футбола? 

- Я любил кататься на лыжах. Каждую осень 
упрашивал маму купить новые, потому что за 
предыдущую зиму полностью «убивал» старые. 
Я даже самостоятельно тренировался прыгать с 
трамплина. Несколько раз хорошо получилось, 
а один раз я шлепнулся на руку и заработал 
 трещину в ладони. Ох, как ругался мой педагог! 

- Какую руку загубить могли! 
- Авиамоделирование в этом смысле 

оказалось еще опаснее. Я всегда болел авиа-
цией, замирал от восторга, глядя на летящие 
самолеты, бесконечно рисовал их, взахлеб 
читал про летчиков - героев войны. Я ходил 
в кружок авиамоделирования во Дворце пио-
неров, защищал его честь на соревнованиях 
и даже завоевал титул чемпиона Москвы по 
кордовым авиамоделям воздушного боя среди 
младших школьников. Я взрослел, мои модели 
становились сложнее. Мы работали на станках, 
адаптированных для школьников. Но когда мне 

было 16 лет, из-за того что я нарушил правила 
техники безопасности, большой палец правой 
руки попал в сверлильный станок, и его там про-
крутило. Он до сих пор полностью не сгибается. 
Мама, которая очень хотела, чтобы из меня 
вышел толк, расстроилась ужасно: «Ну все, 
теперь пианист из тебя точно не получится». 

- На «Голосе» иногда делают сюрпризы 
наставникам: для них уже пели Ургант, сын 
Градского, в этом сезоне - Галкин и дочь 
Лепса. Не хотели бы и Вы как-нибудь удивить 
жюри? У вас же есть опыт, Вы пели с Варум… 

- Мне продюсеры такого не предлагали.  
- А самому подбросить идею? 
- Мне бы со своей работой справиться, 

потому что каждый год время на подготовку 
сокращается, а объемы задач увеличиваются. 

- Это, конечно, внушает восхищение. Как 
Вы успеваете готовиться к невероятному 
количеству выступлений? 

- Как… Составляются графики общих 
репетиций с участниками, с тренерами. Ино-
гда приходится задерживаться до двух часов 
ночи. Кто-то решит, что это вообще не тянет на 
трудовой подвиг, но мы же начинаем репетиро-
вать не в десять вечера, а в одиннадцать утра. 
И не сидим, обмениваясь новостями полчаса, 
а сразу приступаем к делу. У меня в «Фоногра-
фе» именно так заведено, а иначе ничего не 
успеем - у нас же, кроме этого шоу, есть много 
своих самых разных концертных программ. 

- Вы возглавляете «Фонограф» уже 
33 года! Сережа Жилин образца 1980-х и 
Сергей Сергеевич образца последних лет - 
это два разных руководителя? 

- В юности люди легко сближаются. Ты 
считаешь своих музыкантов друзьями на всю 
жизнь, а они могут легко от тебя уйти туда, где 
предложили на пять рублей больше. Или другой 
вариант: человек думает, что раз мы дружим, то 
и на репетиции можно опаздывать на полчаса 
и приходить в состоянии «нестояния» после 
развеселой бессонной ночи. У нас теперь очень 
строго, а раньше некоторые коллеги-друзья 
садились мне на шею. Я стараюсь не привязы-
ваться к музыкантам, чтобы в случае чего легко 
было расставаться. Хотя это не всегда полу-
чается, ведь мы вместе делаем одно дело…

По материалам tele.ru.

НОВОСТИ

Дима Билан 
уходит из «Голоса»
«Решение принято!» - заявил 

наставник главного 
музыкального шоу страны. Этот 
сезон станет для него последним. 
Билан - один из самых стойких 
членов жюри: в кресле наставника 
он был с первого сезона и лишь 
на один год сделал перерыв. Певец 
неоднократно говорил о том, что 
«Голос» забирает у него слишком 
много времени. Все гастрольные 
графики приходится подстраивать 
под съемки проекта, что очень 
мешает певческой карьере Билана.

«Минута славы»: 
кастинги открыты!
В «Останкино» начались кастинги 

популярного шоу талантов, 
в которых может принять участие 
любой желающий. 
Новый сезон станет юбилейным: 
впервые шоу показали по ТВ 
почти 10 лет назад - в феврале 
2007 года. Сейчас организаторы 
программы ждут всех, кто обладает 
необычными способностями. 
Двери открыты для гимнастов, 
музыкантов, клоунов, фокусников, 
дрессировщиков и не только. Если 
хотите попробовать силы, сначала 
заполните анкету на сайте Первого 
канала. Затем вам потребуется 
прислать видеофрагмент своего 
выступления. Если предварительно 
ваш номер одобрят, ждите 
приглашения в «Останкино». 
Премьера юбилейного сезона 
состоится после Нового года. Кто 
будет ведущим и, самое главное, 
кто войдет в состав жюри, пока 
держится в секрете.

Глюк’оZа получила
роль в фильме
Певица сыграет главную 

женскую роль в картине 
с рабочим названием 
«Трансформер».
«Мне часто предлагали сценарии 
и приглашали на пробы, но истории 
были не по душе, - рассказывает 
Наталья Ионова. -  А прочитав 
сценарий «Трансформера», я сразу 
сказала «да» - он был смешной 
и легкий. Сейчас такое время, что 
хочется больше комедий.  Я пошла 
на пробы с полным ощущением 
того, что это моя роль». Работа 
Глюк’оZы понравилась режиссеру -
Наташу сразу утвердили на роль. 
Она уже приступила к съемкам.

«К музыкантам стараюсь не привязываться»

На какой товар стоит тратить деньги, а какой лучше 
вычеркнуть из списка покупок? Как правильно 
использовать и эффективно отстаивать свои 
потребительские права? Ответы на эти вопросы - 
в ток-шоу «Естественный отбор» на канале «ТВ Центр» 
с понедельника по четверг в 16.35.

В понедельник, 7 ноября, под пристальное внимание экспертов 
«Естественного отбора» попадет курица. Сколько про нее хо-

дит всяких слухов: что ее кормят антибиотиками и гормонами ро-
ста, отмачивают в хлоре, накачивают для увеличения веса и т. д.
Что из этого правда, а что нет? «А почему в курице бывает много 
воды?» - этот вопрос интересует актрису Елену Захарову, которая 
станет звездной гостьей программы. В рубрике «Спорный вопрос» 

ведущие Отар Кушанашвили и Александр Борисов выяснят, 
какую курицу лучше покупать - отечественную или импортную - 
и почему. Будет и традиционная животная экспертиза. И на этот 
раз ее проведет… лиса!

Журналисты поинтересовались у ведущего Отара Кушанаш-
вили, который учит, как ходить за покупками: а сам-то он бывает 
в магазине? Или это забота других членов семьи?

- В магазин за продуктами могу сходить и я. Как выразился бы 
Леонид Парфенов, «не такой уж я трепетный принц эфира», чтобы 
избегать покупки кефира, - смеется Отар. - Но поход в магазин - 
это разом искусство и наука, а я нетерпелив и избыточно комму-
никабелен. Магазин же, как можно понять из нашей программы, 
предполагает известную концентрацию с сосредоточенностью.

«Естественный отбор» займется курицей
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ä/ô «Ïàðàä 1941 ãîäà íà

Êðàñíîé ïëîùàäè». (12+).
10.10 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
11.05 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 Ì/ô «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.40 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè». (16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî». (12+).
00.05 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò. (12+).
01.05 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.15 Ò/ñ «Äàð». (12+).

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».
11.30 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëè-

êè».
13.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäè-

âèòåëüíûé ìèð îñòðî-
âîâ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðèíöåññà Òó-

ðàíäîò».
17.30 «Îñòðîâà».
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
19.00 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ

ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêî-
âîå èñêóññòâî».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

ТВ�понедельник 7 ноября
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà.

Ñâîÿ ñðåäè ÷óæèõ».
22.15 «Òåì âðåìåíåì».
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàï-

øèí».
01.25 Öâåò âðåìåíè.
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëè-

ãèîçíûé è òîðãîâûé
öåíòð».

06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ô «Ëþáîâü Òàìåðëàíà».

(12+).
07.10 Ïîãîäà. (0+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.10 Õ/ô «×åðíûå âîëêè». (16+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Õ/ô «×åðíûå âîëêè». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëîâà-

íèå». (16+).
16.10 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñìîñ».

(12+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä». (16+).
18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðå-

ìåííîì ìèðå: î ÂÈ× è
öåíòðàõ ÑÏÈÄ». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè».

(16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå».

(12+).
19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).
20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòèåì».

(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåç-

äà». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Âèçèîíåðû». (16+).
02.05 Õ/ô «×óäîïàä». (16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».

(16+).
03.40 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëîâà-

íèå». (16+).
04.25 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñìîñ».

(12+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!». (16+).

05.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».

(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». (16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì

Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»:

«Êðîâü ïîòîìêîâ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðå-

ëîê». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ìû èç áóäóùå-

ãî». (16+).
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Íàä çàêîíîì».

(16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëåíèå
áóäåò ðàñêðûòî». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé».

(0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×Ï.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».

(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà». (16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.10 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû». (16+).
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.10 Èõ íðàâû (0+).
03.55 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Øïèîí ïî ñî-
ñåäñòâó». (12+).

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-

êÿí». (12+).
09.30 Ôýíòåçè «Îç. Âåëèêèé è

óæàñíûé». (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 Ôàíòàñòèêà «Âîéíà ìèðîâ».

(16+).
23.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

(16+).
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

(16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-

êÿí». (12+).
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02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò». (16+).
04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.30 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

07.25 Ïîãîäà. (0+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ». (16+).
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
12.15 «Èçìåíû». (16+).
13.15 Ìåëîäðàìà «×óæèå ìå÷òû».
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
19.00 Õ/ô «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Õ/ô «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(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 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».

(16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ». (16+).
01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ». (16+).
02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
04.25 «Èçìåíû». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. (0+).
13.05 Íîâîñòè.
13.15 Õîêêåé. Åâðîòóð.. (0+).
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.

(0+).
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.

(0+).
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Äæåññè Âàðãàñà. (16+).

23.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
00.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé

íåäåëè. (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà». (16+).
03.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû».

(12+).
04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-

ëèè. (0+).
06.10 Ä/ñ «1+1». (16+).
06.55 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü». (12+).
07.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå ñáîð-

íûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà.

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ

æèâó». (6+).
10.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû». (12+).
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.

Òîðæåñòâåííûé ìàðø.
12.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé». (16+).
13.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!».

(16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 «Îáëîæêà. Ïåðâîå ëèöî».

(16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».

(12+).
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè». (16+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïëîõîé, õóäøèé, ïðåçè-

äåíò». Ñïåöðåïîðòàæ.
(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå».

(12+).
04.25 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ

èñòîðèÿ». (12+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Äåòåêòèâ «Ñ ÷åãî íà÷èíà-

åòñÿ Ðîäèíà». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Äåòåêòèâ «Ñ ÷åãî íà÷èíà-

åòñÿ Ðîäèíà». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Äåòåêòèâ «Ñ ÷åãî íà÷èíà-

åòñÿ Ðîäèíà». (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+).
00.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

ãëàâíîì». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).
10.30 Áîåâèê «Îôèöåðû: ïîñëå-

äíèé ñîëäàò èìïåðèè».
(16+).

16.25 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. (16+).

18.00 Áîåâèê «Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü». (0+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Áîåâèê «Íà ëèíèè îãíÿ». (16+).
04.05 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåðòâå-

öû-3». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00,
14.20, 19.00, 19.20 «Èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
07.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(16+).
07.55 «Áóäü óìíåé». (16+).
08.00 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05 «Êèíî». (16+).
14.30 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîòòåð è

Ïðèíö-ïîëóêðîâêà». (12+).
17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
19.25 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â áîëü-

øîì ãîðîäå». (16+).
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Óæàñû «Ëþäîåä». (16+).
02.55 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â áîëü-

øîì ãîðîäå». (16+).
04.40 «Õîëîñòÿê». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ».

(12+).
09.40 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò». (12+).
13.25 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñ-

òðåáèòåëü Ñó-27».
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».

(12+).
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä

â èñòîðèè». (6+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». (6+).
00.05 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò». (6+).
01.45 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé äðóã ãå-

íåðàë Âàñèëèé, ñûí
Èîñèôà». (16+).
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17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-
æüå». (12+).

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

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà». (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 «Òàéíûé ãîðîä».

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

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Äðàìà «Äîêòîð Õàóñ».

(16+).
01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

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

(16+).

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

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

10.25 Íîâîñòè.
10.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
10.50 Âñå íà Ìàò÷!

12.25 Íîâîñòè.
12.30 Õ/ô «Ðîêêè-5». (16+).
14.30 Íîâîñòè.
14.35 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-

äû. (0+).
17.05 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ

(16+).
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ñåðãåé
Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ)

ïðîòèâ Äæåéëà Àéÿ-
ëû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. (16+).

20.40 «Êóëüò òóðà». (16+).
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë.

Ëåãåíäû ïðîøëîãî».
(12+).

23.00 Õ/ô «Ãëàäèàòîð». (16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà.

(16+).
03.45 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ». (16+).

04.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà WBO â ïî-
ëóñðåäíåì âåñå. Ìýí-
íè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Äæåññè Âàðãàñà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
(16+).

06.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
06.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ

(16+).
07.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Êàíàäû.

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.25 «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 Ì/ô «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.25 «Êðóòîé ìàðøðóò Âàñè-
ëèÿ Àêñåíîâà». (12+).

01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.

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

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).

14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «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+).

01.10 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.20 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.50 Õ/ô «Îâîä».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîíàðìèÿ».
17.30 «Îñòðîâà». Þðèé ßêîâ-

ëåâ.
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-

òû. Àðòóðî Áåíåäåò-
òè Ìèêåëàíäæåëè.

19.05 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñ-
òåðòîí».

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 Ä/ô «Ðàôàýëü. Ïóòü â

Ðîññèþ».
21.55 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êà-

ðàêàñà. Ìå÷òà, âîïëî-
ùåííàÿ â áåòîíå».

22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ìîäåð-
íèçàöèÿ ïî-èðàíñêè».

ТВ�вторник 8 ноября
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèç-

íè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.25 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå

ìîðå Ñèáèðè».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Õî÷ó âåðèòü».

(12+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).
12.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.45 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-
ìîñ». (12+).

13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-
öåïò». (12+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå». (16+).

16.10 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-
ìîñ». (12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).

18.10 «Pro çäîðîâüå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë» (Îðñê) – «Äè-
íàìî» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã). (6+).

21.05 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Áîåâèê «Áåëûé ãîðîä».

(16+).
23.20 Ä/ñ «Õî÷ó âåðèòü».

(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðàãèêîìåäèÿ «Ãîðè,
ãîðè, ìîÿ çâåçäà».
(12+).

02.00 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).

02.45 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-
íè». (16+).

03.35 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå». (16+).

04.25 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-
ìîñ». (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»: «Íà ãðàíè ñ÷à-
ñòüÿ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ìû èç áóäó-

ùåãî». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...». (16+).

08.30 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû».
(12+).

10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëû-
çèíà. Çèãçàãè è óäà-
÷è». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. «Ñîëåíîå

ïðîòèâ ñëàäêîãî».
(16+).

16.00 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-

ðè». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð».(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 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïî-

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

00.30 «Ïðàâî çíàòü!».
(16+).

01.55 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ».
(6+).

03.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòà-

ìåíò». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».

(16+).
14.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».

(16+).
15.30 Ñåé÷àñ.

16.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç-2».
(16+).

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

(16+).
23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Êàðàíòèí».

(6+).
01.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.15 Áîåâèê «Îôèöåðû-2.

Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ». (16+).

16.40 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.15 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).
18.00 Áîåâèê «Ðûæàÿ Ñîíÿ».

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

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

03.35 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-
òâåöû-3». (16+).

05.20 Áîåâèê «Ðûæàÿ Ñîíÿ».
(12+).

07.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

ЗВЕЗДА

20.00 Áîåâèê «Ìû èç áóäó-

ùåãî 2». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ðåâîëüâåð».

(16+).

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

03.10 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.40 «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».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 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 «Áðàò çà áðàòà».

(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà». (6+).
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
09.50 Ôàíòàñòèêà «Âîéíà ìè-

ðîâ». (16+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
21.00 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ

Z». (12+).
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ñìåøíÿãè».
(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 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.30 «Åðàëàø». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

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

(16+).

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

12.05 «Èçìåíû». (16+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).

15.10 Ìåëîäðàìà «Âåñíà â
äåêàáðå». (16+).

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

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

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

âè». (16+).
11.30 «Comedy Woman».

(16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
19.05 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 2».
(16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Îòñêîê».

(12+).
02.40 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 2».
(16+).

04.30 «Õîëîñòÿê». (16+).

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

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

(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
09.40 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò».

(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò».
(12+).

13.25 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå

èñòðåáèòåëü Ñó-27».
«Íà ïóòè ê ñîâåðøåí-
ñòâó».

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì».
Äìèòðèé Óñòèíîâ.
(12+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).

20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». «Äîáðîâîëüñ-
êèé. Âîëêîâ. Ïàöàåâ.
Îáðå÷åííûé ýêèïàæ».
(12+).

23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè».

(12+).
01.50 Õ/ô «Ñåìüäåñÿò äâà

ãðàäóñà íèæå íóëÿ».
(6+).

03.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïîáåã».
(12+).

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

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

(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
12.05 «Èçìåíû». (16+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Âåñíà â

äåêàáðå». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

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

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

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (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 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæå-

òû». (16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(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 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
04.25 «Èçìåíû». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.

10.25 Íîâîñòè.
10.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
10.50 Âñå íà Ìàò÷!
12.25 Íîâîñòè.
12.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-

÷åé íåäåëè (12+).
13.30 Íîâîñòè.
13.35 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà».

(12+).
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.35 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå

ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíà-
äû. (0+).

17.05 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.40 «Êóëüò òóðà». (16+).
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC (16+).
20.10 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî

ñïîðòà». (16+).
20.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð.
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíà-

ìî». (Ìîñêâà) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.15 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». (16+).

00.45 Âñå íà Ìàò÷!

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 Ì/ô «Òàèíñòâåííàÿ

ñòðàñòü». (16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 . «Ìàðëåí Äèòðèõ

è Ãðåòà Ãàðáî.
Àíãåë è áîæåñòâî».
(16+).

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

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

(12+).
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèê-

òî». (12+).
23.05 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.05 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.20 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.20 «Ïåøêîì...».
13.50 Õ/ô «Îâîä».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

01.30 Õ/ô «Ìàêñ Øìåëèíã:
áîåö Ðåéõà». (16+).

03.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èã-
ðîê». (16+).

05.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).

07.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-
÷åé íåäåëè (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñó-

äüè Èâàíîâîé». (12+).
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñè-

ëüåâà. Íà ÷òî ñïî-
ñîáíà ëþáîâü». (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 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïî-

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

ÁÀÁà». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð».(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 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Áèòûå
æåíû». (12+).

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

(12+).
01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).
03.00 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ».

(12+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòà-

ìåíò». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.40 Äåòåêòèâ «Ñåìü äíåé

ïîñëå óáèéñòâà».
(16+).

12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Äåòåêòèâ «Ñåìü äíåé

ïîñëå óáèéñòâà».
(16+).

13.25 Õ/ô «Çâåçäà». (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 Äåòåêòèâ «Äåëî Ðó-

ìÿíöåâà». (12+).
01.55 Õ/ô «Çâåçäà». (16+).
03.50 Äåòåêòèâ «Ñåìü äíåé

ïîñëå óáèéñòâà».
(16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìåíòîâ».
(16+).

16.25 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.

(16+).
18.00 Òðèëëåð «Áåç êîìï-

ðîìèññîâ». (16+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Áîåâèê «Ïðàâî íà

óáèéñòâî». (16+).

ТВ�среда 9 ноября
15.10 Ñïåêòàêëü «Äàìû è

ãóñàðû».
17.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ëþäìèëà Öåëèêîâñ-
êàÿ.

18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. Ñâÿòîñëàâ Ðèõ-
òåð, Ìñòèñëàâ Ðîñò-
ðîïîâè÷.

19.05 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öè-
îëêîâñêèé».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 Ãàëèíå Âèøíåâñêîé

ïîñâÿùàåòñÿ... Ãàëà-
êîíöåðò çâåçä ìè-
ðîâîé îïåðû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áîëüøîãî
òåàòðà.

22.45 Ä/ô «Ëàî-öçû».
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèç-

íè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíà-

òà N¹2 äëÿ ôîðòåïè-
àíî.

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 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).
11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êà-

ïèòàíà». (0+).
12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).
13.00 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìè-

ëîâàíèå». (16+).
16.10 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (12+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

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

(16+).
20.05 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).
20.15 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
20.35 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Æåëåçíîå

ïîëå». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Áåëûé ãîðîä».

(16+).
01.45 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).
02.30 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
03.20 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìè-

ëîâàíèå». (16+).
04.25 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ðàé îáðå÷åí-
íûõ». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ìû èç áóäó-

ùåãî 2». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Òðèëëåð «Ãðàâèòàöèÿ».

(16+).
01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.40 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-
íèå áóäåò ðàñêðûòî».
(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 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 ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».

(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû». (16+).
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

(0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
09.50 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ

Z». (12+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».

(16+).
21.00 Áîåâèê «Ýëèçèóì».

(16+).
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Çý áýä».
(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 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.30 «Åðàëàø». (0+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
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03.35 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-
òâåöû-3». (16+).

05.25 Òðèëëåð «Áåç êîìï-
ðîìèññîâ». (16+).

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-
ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.15, 08.25 «Íîâîå ïðåäëî-

æåíèå». (16+).
08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».

(16+).
08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè». (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.30 «Comedy Woman».

(16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.30 Êîìåäèÿ «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 «Ëþáîâü â

áîëüøîì ãîðîäå 3».
(12+).

22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå».

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà». (16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Âîäèòåëüñ-
êèå ïðàâà». (16+).

02.45 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå 3».
(12+).

04.20 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
13.25 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå

èñòðåáèòåëü Ñó-27».
«Âñå âûøå è
âûøå...».

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».
Îëåã Åôðåìîâ.
(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 Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Òðåâîæíûé âû-
ëåò». (12+).

01.50 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí». (12+).

03.45 Õ/ô «Â ÷åðíûõ ïåñ-
êàõ».

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû». (12+).
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ÏÅÑÍß

Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿХозяюшка

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Я считаю, что здоровье и спорт  �
понятия неразделимые. Никогда не 
расстаюсь со скакалкой, ракетками 
для игры в бадминтон, резиновым 
ковриком. Когда�то попробовала 
заняться бегом � и поняла: не мое. Те�
перь несколько раз в неделю поддер�
живаю тело в тонусе танцевальным 
марафоном и комплексом силовых 
упражнений. За годы тренировок хо�
рошо изучила свое тело, и когда по�
нимаю, где «всплывает» проблемка, 
корректирую ее занятиями.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÑÏÎÐÒÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÑÏÎÐÒ
ÄËß ÌÅÍß ÍÅÎÒÄÅËÈÌÛÄËß ÌÅÍß ÍÅÎÒÄÅËÈÌÛ

Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
Ìóç. À. Íîâèêîâà, ñë. Â. Õàðèòîíîâà.

Íå ìîãó ÿ òåáå â äåíü ðîæäåíèÿ
Äîðîãèå ïîäàðêè äàðèòü,
Íî çàòî â ýòè íî÷è âåñåííèå
ß ìîãó î ëþáâè ãîâîðèòü.

ß ìîãó â îæèäàíüè ñâèäàíèÿ
Äî çàðè ïðîñòîÿòü ïîä îêíîì.
È â ÷àñû ïðåäðàññâåòíûå, ðàííèå
Êàæäûé ðàç âîçâðàùàòüñÿ ïåøêîì.

ß ïîêà ÷òî æèâó â îáùåæèòèè,
Óâëåêàþñü ñâîåþ ìå÷òîé.
Íèêàêîãî íå ñäåëàë îòêðûòèÿ,
Íî îíî, íåñîìíåííî, çà ìíîé.

Òû íå äóìàé, ÷òî ÿ íåâíèìàòåëüíûé,
×òî öâåòû íå áðîñàþ ê íîãàì...
ß òåáå â ýòîò äåíü çàìå÷àòåëüíûé
Ñâîå âåðíîå ñåðäöå îòäàì.

ПОДАРОЧНЫЙ БУКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ БУКЕТ 
ИЗ КОНФЕТИЗ КОНФЕТ

Â ãîñòÿõ Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -ó «Õîçÿþøêè» -
Àëåíà Àëåíà ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ, , 
àêòðèñà ìóíèöèïàëüíîãî àêòðèñà ìóíèöèïàëüíîãî 
êóêîëüíîãî òåàòðà «Ïüåðî», êóêîëüíîãî òåàòðà «Ïüåðî», 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áóêåòà èç 9 ïóøèñòûõ 
ðîç ïîòðåáóþòñÿ: ãîôðèðîâàííàÿ áóìàãà 
3 öâåòîâ (áåëûé, êðàñíûé, çåëåíûé); ëþ-
áèìûå êîíôåòû; êóñîê ïåíîïëàñòà; êîí-
òåéíåð äèàìåòðîì 10 ñì (äëÿ êîðçèíêè); 
îðãàíçà; ñêîò÷ ïðîñòîé è äâóñòîðîííèé; 
êëåé ÏÂÀ; ïðîâîëîêà (øïàæêè); íèòêè 
è èãëà; àòëàñíàÿ ëåíòà; íîæíèöû; íîæ. 

КОРЗИНОЧКА 
Èç ïåíîïëàñòà âûðåçàåì îêðóæíîñòü äè-
àìåòðîì êîíòåéíåðà è âñòàâëÿåì âíóòðü. 
Èç ãîôðèðîâàííîé áóìàãè âûðåçàåì êðóã 
äèàìåòðîì 36 ñì. Èç àòëàñíîé ëåíòû 
ðåæåì ïîëîñêè äëèíîé 40, 20, 16 ñì, 
èç îðãàíçû - ïîëîñêó 15õ120 ñì. 

Ïðè ïîìîùè íèòêè ñ èãëîé ñòÿíóòü îäèí 
êðàé îðãàíçû ïîä ðàçìåð êîíòåéíåðà. 

Îáåðíóòü ñàìîé äëèííîé ëåíòîé, çà-
ôèêñèðîâàòü äâóñòîðîííèì ñêîò÷åì. 

Èç ëåíò ïîìåíüøå ñäåëàòü áàíò è 
ïðèêëåèòü ê îñíîâå. 

Èç çåëåíîé áóìàãè âûðåçàòü êâàäðàò 
20õ20 ñì è âëîæèòü â êîíòåéíåð ñâåðõó. 

ЦВЕТОК 
Ïðîâîëîêó íàðåçàòü íà êóñêè äëèíîé 
12 ñì è ñêîò÷åì çàôèêñèðîâàòü íà 
íèõ êîíôåòû. 

Äëÿ îäíîé ðîçû íóæíî íàðåçàòü áó-
ìàãó íà 8-12 ïðÿìîóãîëüíèêîâ 4õ8 ñì,
çàêðóãëèòü âåðõíèé êðàé, çàóçèòü ñíè-
çó. Äëÿ çàêðûòîãî áóòîíà ïîíàäîáÿòñÿ 
4 ïîëîñêè 3õ20 ñì. 

Äëèííóþ ïîëîñêó ïåðåêðó÷èâàåì ïî 
öåíòðó, ñêëàäûâàåì è âûãèáàåì îäíó 
ñòîðîíó. 

Íèòüþ êðåïèì êàæäûé ëèñòî÷åê 
ê ñòâîëó ó îñíîâàíèÿ êîíôåòû. 

Ó îñòàëüíûõ ëèñòî÷êîâ âåðõíèé êðàé 
ðàñòÿãèâàåì ðóêàìè. Àíàëîãè÷íî ôèêñè-
ðóåì èõ íèòüþ ñ íàëîæåíèåì íà ïðåäû-
äóùèé ëèñòèê íà 1/2 ÷àñòü. Îñíîâàíèå 
ñôîðìèðîâàííîãî öâåòêà îáîðà÷èâàåì 
êóñî÷êîì çåëåíîé áóìàãè. 

Áåëûå öâåòû áóäóò ïî êðàþ, ïîýòîìó 
èõ ìîæíî óêðàñèòü çåëåíûìè ëèñòèêàìè. 

ФОРМИРОВАНИЕ БУКЕТА 
Êàæäûé öâåòîê âñòàâëÿåì ïîä óãëîì 
áëèæå ê öåíòðó, ôîðìèðóÿ áóêåò. 

Ïåíîïëàñòîâûìè øàðèêàìè óêðàøàåì 
ëåïåñòêè è îðãàíçó. 

À åñëè ïî çåëåíîìó êîíòóðó åùå 
ðàñïîëîæèòü ÷àéíûå ïàêåòèêè â èí-
äèâèäóàëüíîé óïàêîâêå, òî ïîëó÷èòñÿ 
ïîëíîöåííûé ÷àéíûé íàáîð. 

Êðàñèâûé áóêåò ïóøèñòûõ ðîç èç òîíêîé ãîôðèðîâàííîé Êðàñèâûé áóêåò ïóøèñòûõ ðîç èç òîíêîé ãîôðèðîâàííîé 
áóìàãè - çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê æåíùèíå ëþáîãî âîçðàñòà. áóìàãè - çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê æåíùèíå ëþáîãî âîçðàñòà. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ 
СУДОРОГИ?

• Ñóäîðîãè ìîãóò áûòü ñëåäñòâèåì ìíî-
ãèõ ïðîáëåì â îðãàíèçìå, â ÷àñòíîñòè 
èõ ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íåäîñòàòîê 
òàêèõ ìèêðîýëåìåíòîâ, êàê ìàãíèé, êà-
ëèé, íàòðèé, êàëüöèé, à òàêæå âèòàìèíîâ 
ãðóïïû Â. Ïðè âîñïîëíåíèè äåôèöèòà 
ñóäîðîãè îòñòóïàþò.
• Ïîâûøåííàÿ äëèòåëüíàÿ íàãðóçêà 
íà íîãè áóäåò ïðèâîäèòü ê íàðóøåíèþ 
îáìåíà è èñòîùåíèþ çàïàñîâ ìèêðî-
ýëåìåíòîâ, ÷òî òàêæå ïðèâåäåò ê ñó-
äîðîãàì.
• Íî÷íûå ñóäîðîãè ÷àñòî áûâàþò 
ñïðîâîöèðîâàíû ïðîáëåìàìè ñ îïîðíî-
äâèãàòåëüíûì àïïàðàòîì, ÷àùå â ïîÿñ-
íè÷íî-êðåñòöîâîì îòäåëå ïîçâîíî÷íèêà.
• Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ 
ñóäîðîã ìîæåò áûòü è 
ïëîñêîñòîïèå: ñó-
äîðîãè âîçíèêàþò 
âñëåäñòâèå ïåðå-
ãðóçêè ñâîäà ñòîïû 
è äëèòåëüíîãî íà-
ïðÿæåíèÿ ìûøö ãîëåíè. 
• Ïðè âàðèêîçíîé áîëåçíè 
ïî ïðè÷èíå âåíîçíîãî çàñòîÿ âîçíèêàåò 
íàðóøåíèå ìåòàáîëèçìà â ìûøå÷íîé 
òêàíè, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîòåðå èîíîâ 
êàëüöèÿ, íàòðèÿ, êàëèÿ è ìîæåò ñîïðî-
âîæäàòüñÿ ïîâûøåíèåì íåðâíî-ìûøå÷-
íîé âîçáóäèìîñòè.
• Ñ ãèïåð- èëè ãèïîòîíèåé ñóäîðîãè 
ñâÿçàíû îïîñðåäîâàííî: îíè ìîãóò ÿâ-

ëÿòüñÿ ñëåäñòâèåì ìûøå÷íîé  äèñòîíèè 
ëèáî áûòü ñèìïòîìàìè çàáîëåâàíèé 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

КАК СНЯТЬ СУДОРОГИ?
• ×àùå âñåãî ñóäîðîãè ïðîõîäÿò ïðè èç-
ìåíåíèè ïîëîæåíèÿ òåëà è êîíå÷íîñòè, 
íàòÿæåíèè èëè ðàñòèðàíèè íàïðÿæåííîé 
ìûøöû. ×òîáû ñíÿòü ñóäîðîãó çäåñü è 
ñåé÷àñ, áûâàåò äîñòàòî÷íî ñèëüíî ïî-
òÿíóòü íà ñåáÿ íîñîê íîãè.
• ×òîáû èçáåæàòü ïîâòîðåíèÿ ñóäî-
ðîæíûõ ïðèñòóïîâ â áóäóùåì, íàäî 
(ïîñëå êîíñóëüòàöèè âðà÷à!) ïîâûñèòü 
ñîäåðæàíèå ìàãíèÿ, êàëüöèÿ è êàëèÿ â 
îðãàíèçìå. Ýòè ýëåìåíòû ìîæíî ïîëó-
÷èòü ñ ïèùåé, â âèäå ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ èëè òàëàññîòåðïèè (ìàãíèÿ 

õëîðèä, ñîäåðæàùèéñÿ â ìîðñêîé 
âîäå, îáëàäàåò âûñîêîé 

áèîäîñòóïíîñòüþ).
• Ìîæåò ïîìî÷ü 
òàêæå íàçíà÷å-
íèå ïðîöåäóð, 
àêòèâèðóþùèõ 

êðîâîîáðàùåíèå 
è ìåòàáîëèçì: ðó÷-

íîé ìàññàæ íîã èëè àï-
ïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ (íàïðèìåð, 
ìàãíèòîòåðàïèÿ).
• Öåëåñîîáðàçíî êîíòðîëèðîâàòü íàãðóç-
êè (äëÿ ñïîðòñìåíîâ), íîñèòü óäîáíóþ 
îáóâü (ñóäîðîãè îáû÷íî îäîëåâàþò ëþ-
áèòåëüíèö âûñîêèõ êàáëóêîâ), ðåãóëÿðíî 
òðåíèðîâàòü ìûøöû íèæíèõ êîíå÷íîñòåé 
ïåøèìè ïðîãóëêàìè.

СУДОРОГИ В НОГАХ: 
КАК ИЗБАВИТЬСЯ?

Ñóäîðîãè ìîãóò âîçíèêàòü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê âíå çàâèñèìîñòè 
îò âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. È ÷àùå âñåãî îíè íå îçíà÷àþò íè÷åãî
ñåðüåçíîãî. Îäíàêî ïðè ïîâòîðåíèè ñóäîðîæíûõ ýïèçîäîâ ÷àùå 
îäíîãî-äâóõ ðàç â ìåñÿö ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ñóäîðîãè 
ìîãóò îêàçàòüñÿ ñèìïòîìàìè çàáîëåâàíèé.

Ñóäîðîãè - ýòî 
ïðåæäå âñåãî ìûøå÷íûé 
ñïàçì, íåïðîèçâîëüíûå, 

ïðèñòóïîîáðàçíûå ñîêðàùåíèÿ 
ìûøö âñëåäñòâèå èõ ñèëüíåé-

øåãî íàïðÿæåíèÿ.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëåíà Àëåíà 
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

� Так случилось в жизни, что 
детское хобби стало моей про�
фессией. В 6 классе к нам в школу 
пришла педагог по сценическому 
мастерству и пригласила в дра�
матический кружок. До этого я 
серьезно занималась пением, но 
она объяснила мне возможности 
актерской профессии для рас�
крытия любых талантов. И я 
окончила училище культуры. По�
том долго не могла найти работу. 
В этот нереальный и фантастиче�
ский мир � кукольный театр � меня 
привел его величество случай. 
Я никогда не видела себя куклово�
дом, стоящим за ширмой: упорно 
поступала в столичные вузы, на�
мереваясь стать драматической 
актрисой. И как я теперь благо�
дарна нашим руководителям, что 
терпели, выжидали, выслушивали 
мои душевные метания! Я на 
своем месте: очень люблю дело, 
которому служу, людей, с ко�
торыми работаю, своих героев… 
А когда выпадает минутка ти�
шины, с удовольствием читаю  
любимых авторов.     

ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÕÎÁÁÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ

* От насморка. Кусочки 
ваты, смоченные соком лука 

репчатого, закладывать в нос 
3-4 раза в день на 10-15 мин.

Õîòèòå 
è âû ñòàòü ãåðîèíåé 

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

ÐÀÊ ÃÐÓÄÈ: 
ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÁÎÉ
Рак молочной железы - это самое 
распространенное онкологическое 
заболевание среди женщин. Наукой 
доказано, что в развитии рака груди 
большую роль играют генетические 
мутации. Приблизительно каждый 
второй случай болезни происходит 
по вине генетических нарушений. 
Ãåíû BRCA 1 è 2 îòâå÷àþò çà ïðîèç-
âîäñòâî áåëêîâ, ïîçâîëÿþò èñïðàâëÿòü 
õèìè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è ðàçðûâû 
â ìîëåêóëàõ ÄÍÊ. Ýòî åäèíñòâåííûå 
èçâåñòíûå íà òåêóùèé ìîìåíò íàóêå 
ãåíû, êîòîðûå êîäèðóþò ïðîòèâîðàêî-
âóþ çàùèòó.

Ìóòàöèÿ ãåíîâ BRCA 1 è 2 â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ 
ðàêà ìîëî÷íûõ æåëåç: ó æåíùèí ñ ñå-
ðüåçíûìè ìóòàöèÿìè â BRCA 1 â 65% 
ñëó÷àåâ äèàãíîñòèðóþò ðàê ãðóäè ê 70 
ãîäàì, â BRCA 2 - ïðèìåðíî â 40% 
ñëó÷àåâ. Ýòè ìóòàöèè ìîãóò âûçûâàòü 
ðàê è â ìîëîäûå ãîäû. Åñëè îáíàðóæåíà 
ìóòàöèÿ ãåíîâ ïåðâîãî è âòîðîãî òèïà, 
òî ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû 
è ðàêà ÿè÷íèêà ïîâûøàåòñÿ äî 97%. 
×åì ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì áîëüøå ðèñê.

Ãåíåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñòîèò äå-
ëàòü, äàæå åñëè ó âàñ â ðîäó íè ó êîãî íå 
áûëî ðàêà ãðóäè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî áà-
áóøêè óñïåâàëè óìåðåòü îò äðóãèõ ïðè÷èí 
ðàíüøå, ÷åì ó íèõ ìîã âîçíèêíóòü ðàê.

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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Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

- 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)

* При стенокардии применяют настой 
из семян моркови. Готовят его так: 

10-15 г семян заливают 300 мл кипяченой 
воды, нагревают 15 мин при частом 
помешивании, снимают с огня, охлаждают, 
процеживают и принимают по 2-3 ст л в день.
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� Я давно пользуюсь средствами для ухода одной и той же косметической 
фирмы. Подобрала все, что нужно моей коже, и «работаю» с лицом и 
телом � очищаю, питаю, увлажняю. По роду своей деятельности я обя�
зана «быть красивой», а это значит, мне не обойтись без декоративной 
косметики, грима. Но после усиленного «украшательства» важно  давать 
коже отдых. Очень люблю лето. Загораю с большим удовольствием, 
хотя каждый раз ругаю себя, ведь это вредно…  Стараюсь прикрываться 
шляпами с широкими полями, но не могу отказаться от удовольствия 
понежиться на солнце.

×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ, ÓÄÅËßÉÒÅ ÑÅÁÅ ÂÐÅÌß!

ÀëåíàÀëåíà  
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

ХозяюшкаÓþòÓþòÊðàñîòàÊðàñîòàХозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ÂÎËÎÑ 
Ñ ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÌ 

ÝÔÔÅÊÒÎÌ
Из-за шапок, капюшонов, 
пересушенного воздуха и холода 
волосы потускнели и стали ломкими? 
Быстро и эффективно восстановить 
их помогут домашние маски.

Из авокадо - для поврежденных 
волос: 1 желток, 1 авокадо, 

3 ст л оливкового масла, 1 ст л меда. 
Почистите авокадо, измельчите его 
до состояния кашицы. Оливковое масло 
чуть подогрейте, смешайте с медом 
и сырым желтком, затем добавьте 
пюре из авокадо и тщательно 
перемешайте до однородности. 
Распределите на волосы, начиная 
от кончиков и постепенно 
поднимаясь к корням, но на сами 
корни не наносите. Оберните волосы 
пакетом и полотенцем и оставьте 
на 30 мин, затем тщательно промойте 
чуть теплой водой.

Масляная маска - для сухих 
волос: 2 ст л оливкового масла, 

5 ст л кокосового масла.
Смешайте масла в керамической или 
стеклянной мисочке. Подогревайте 
ее на водяной бане, помешивая 
и проверяя температуру пальцем: 
масло должно стать горячим, но не 
обжигающим. Не давая смеси остыть, 
нанесите ее на волосы по всей длине, 
оберните пакетом и полотенцем 
поверх. Держать маску можно долго, 
но не менее 20 мин. Затем тщательно 
промойте с использованием шампуня. 

С яблочным уксусом - для жирных 
волос: 2 ст л яблочного уксуса, 

1/2 ст отвара ромашки, 1 ст теплой 
воды.
Смешайте 
ингредиенты, 
распределите 
по всей длине 
волос, оставьте 
на 3-5 мин и промойте 
теплой водой. 

С коньяком - для тусклых волос: 
1 желток, 3 ст л коньяка, 2 ст л 

сметаны.
Смешайте компоненты 
до однородной массы и нанесите
по всей длине волос массирующими 
движениями. Укутайте полотенцем 
на полчаса минимум, затем промойте 
чуть теплой водой. 

КАК ЭФФЕКТНО НОСИТЬ КАК ЭФФЕКТНО НОСИТЬ 
ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК?ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Дом, в котором мы живем, до�
стался нам от родственников 
мужа. Он построен много лет на�
зад в исторической части Оренбур�
га. Мы создавали в нем уют сами �
проводили газ, воду, канализацию, 
ремонтировали. Однако в память 
о временах наших дедов не стали 
убирать чугунную печку�буржуйку �
она придает жилью особый ко�
лорит. Стены дома украшают 
милые нашему сердцу вещи: рабо�
ты детей, семейные фотографии, 
картины любимых оренбургских 
художников. И пусть наш дом со�
всем небольшой, мы любим свое 
жилище, а это самое главное. 

ÑÓÏÅÐ-
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ 

ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÊÈ

*Оберните черствый хлеб влажной 
бумажной салфеткой и поставьте 

в микроволновую печь на 10 секунд. 
Это поможет освежить выпечку. При 
необходимости повторите процесс. 

* Чтобы избавить себя от лишних 
слез во время резки лука, обрежьте 

его по краям и положите в СВЧ-печь 
на 30 секунд. После этой процедуры 
слез не будет.

*Поместите зубчик чеснока 
на 15 секунд в печку - и вам будет 

гораздо проще его очистить. 

*Чтобы очистить томаты 
от кожицы, просто нагрейте их 

в течение 30 секунд на высокой 
мощности и оставьте на пару минут 
остыть. Кожица снимется без усилий.

*Положите мытую и неочищенную 
свеклу в полиэтиленовый пакет, 

затяните узел. Подогревайте 
в микроволновке 15 мин. Затем 
достаньте корнеплод и подождите 
еще минут 5. Свекла готова!

*Чтобы быстро растопить 
засахаренный мед, откройте крышку 

и поставьте банку в микроволновку 
на 30-40 секунд. Он станет снова 
прозрачным и жидким.

* Если готовые приправы после 
хранения потеряли свой аромат, 

положите их в печку и грейте 
на максимальной мощности 15-20 секунд. 
Сразу после этого можно использовать 
их в приготовлении блюда.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ: КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ: 
ДРУЗЬЯ И ВРАГИДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Âñåìè ëþáèìûé àëîý íåäàðîì ïîëüçó-
åòñÿ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ýòî ðàñòå-
íèå-äîíîð ïîääåðæèâàåò ýíåðãåòè÷åñêèé 
èììóíèòåò ÷åëîâåêà, çàùèùàåò äîì îò 
áîëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé. Åãî ëèñòüÿ 
îáëàäàþò ìîùíûì ïðîòèâîñïàëèòåëü-
íûì äåéñòâèåì.

Åùå îäèí âåðíûé çàùèòíèê è ñòðàæ -
êàêòóñ, îòâîäÿùèé îòðèöàòåëüíóþ ýíåð-
ãèþ, ïîãëîùàþùèé ðàçäðàæåíèå, ÷åðíûå 
ìûñëè, àãðåññèþ, çëîáó. Åñëè ê âàì 
ïðèøåë ãîñòü ñ íåäîáðûìè íàìåðåíèÿ-
ìè, åìó ñòàíåò äèñêîìôîðòíî ðÿäîì ñ 
êàêòóñîì, îí ïîòîðîïèòñÿ óéòè.

Òåì, ó êîãî àïàòèÿ, óïàäîê ñèë, óíû-
íèå, íà ïîìîùü ïðèäåò êàëàíõîý. Ýòî 
ðàñòåíèå ìÿãêî, äåëèêàòíî âîññòàíîâèò 
ñèëû, âåðíåò õîðîøåå íàñòðîåíèå, äàñò 
ïîëîæèòåëüíûé äóøåâíûé çàðÿä. Êàê è 
àëîý, îíî ëå÷èò íå òîëüêî ýíåðãåòè÷å-
ñêè: ñîê åãî ëèñòüåâ èñöåëÿåò îò ìíîãèõ 
ôèçè÷åñêèõ íåäóãîâ.

Óêðåïÿò èììóíèòåò, îñâåæàò è î÷èñòÿò 
âîçäóõ â êîìíàòå, à òàêæå ïîääåðæàò 
âàñ ýíåðãåòè÷åñêè òàêèå ðàñòåíèÿ, êàê 
ãàðäåíèÿ, ëèìîí è êîìíàòíûé æàñìèí. 

Õîðîøî ñòàâèòü èõ íà íî÷ü â ñïàëüíå, ÷òî-
áû ïîäçàðÿæàòüñÿ ïîçèòèâîì âñþ íî÷ü.

À âîò ïàëüìà äëÿ ñïàëåí è ïðî÷èõ íå-
áîëüøèõ ïîìåùåíèé íå ãîäèòñÿ. Ýíåðãèÿ, 
ñòåêàþùàÿ ñ åå ëèñòüåâ, âåñüìà ñèëüíà, 
ìîæíî «çàðàçèòüñÿ» ïîâûøåííîé àãðåñ-
ñèåé, ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ.

Êàæåòñÿ, ÷òî òàêîå áàíàëüíîå è ïðè-
âû÷íîå ðàñòåíèå, êàê ôèêóñ, íèêàêîãî 
âðåäà âëàäåëüöó ïðèíåñòè íå ìîæåò. 
Àí íåò! Åñëè îí ÷ðåçìåðíî ðàçðàñ-
òåòñÿ, òî áóäåò ñïîñîáåí îòîáðàòü ó 
âàñ òâîð÷åñêèå, äåëîâûå ñèëû, ëèøèòü 
àêòèâíîñòè, ïðåâðàòèòü â àïàòè÷íîãî, 
ëåíèâîãî îáûâàòåëÿ.

À ÷åì ìîæåò íàâðåäèòü íåæíàÿ 
ôèàëêà? Íè÷åì, åñëè îíà ïðîèçðàñòàåò 
â âàøåì äîìå â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. 
Áîëåå òîãî, ôèàëêè õîðîøî âëèÿþò íà 
íåïîñåäëèâûõ, íåðâíûõ äåòåé, óñïîêà-
èâàþò èõ. Íî áàðûøíÿì, ìå÷òàþùèì 
î çàìóæåñòâå, ýòîò öâåòîê ñïîñîáåí 
ïîäëîæèòü ñâèíüþ. Ïëîòíûå ðÿäû ýòèõ 
ðàñòåíèé ñîçäàþò â äîìå îùóòèìóþ 
æåíñòâåííóþ àòìîñôåðó, îòïóãèâàþùóþ 
êàâàëåðîâ.

Äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ íå òîëüêî óêðàøàþò äîì, Äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ íå òîëüêî óêðàøàþò äîì, 
íî è âëèÿþò íà åãî àòìîñôåðó, íà ñàìî÷óâñòâèå æèëüöîâ. íî è âëèÿþò íà åãî àòìîñôåðó, íà ñàìî÷óâñòâèå æèëüöîâ. 
Ïîýòîìó ïîäáèðàòü êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ íàäî ãðàìîòíî, Ïîýòîìó ïîäáèðàòü êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ íàäî ãðàìîòíî, 
ó÷èòûâàÿ èõ áèîýíåðãåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè.ó÷èòûâàÿ èõ áèîýíåðãåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

БРАСЛЕТ
Íåáîëüøîé øåëêîâûé ïëàòîê î÷åíü ëåãêî 
ìîæåò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â áðàñëåò. 
Âûãëÿäåòü òàêîé âàðèàíò áóäåò íåîáû÷-
íî. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïëàòîê áûë 
äåéñòâèòåëüíî øåëêîâûì, âåäü èìåííî 
øåëê ìîæåò ïðèäàòü ïëàòêó íåîáõîäèìûå 
îáúåì è ôàêòóðó, îí òàêæå áóäåò ïðå-
êðàñíî äåðæàòü ôîðìó. Áðàñëåò èç ïëàòêà 
ìîæíî ñî÷åòàòü ñ êîëüöàìè è öåïî÷êàìè.

ОБОДОК
Åñëè ïîâÿçàòü ïåñòðûé ïëàòîê èç øåëêà 
íà ãîëîâó â êà÷åñòâå îáîäêà, îí ñìîæåò 
íàïîìíèòü î íåìíîãî ëåãêîìûñëåííîì 
ñòèëå ïèí-àï. Â òåïëîå âðåìÿ ãîäà åãî 
ìîæíî íîñèòü ñ âåùàìè èç ïîâñåäíåâ-
íîãî ãàðäåðîáà, òàêèìè êàê òåëüíÿøêà, 
ÿðêàÿ ôóòáîëêà èëè î÷êè ñ öâåòíûìè 
ñòåêëàìè. Îáëàäàòåëüíèöû äëèííûõ âî-
ëîñ ìîãóò ñîáðàòü èõ â âûñîêèé õâîñò, 
à ïîñëå ýòîãî ïîâÿçàòü ïëàòîê â âèäå 
îáîäêà, ñâÿçàâ êîí÷èêè â óçåë. Âûáèðàé-
òå íå ñëèøêîì áîëüøîé ïëàòîê, ÷òîáû íå 
çàâÿçûâàòü íåñêîëüêî óçëîâ, âåäü òàêèå 
ãðîìîçäêèå êîíñòðóêöèè áóäóò íå î÷åíü 
õîðîøî ñìîòðåòüñÿ ïîä âîëîñàìè.

ЖИЛЕТ
Êðàñèâûé ïëàòîê èç øåëêà ìîæíî ïðîñòî 
ïåðåêèíóòü ÷åðåç øåþ - è îí óæå áóäåò 
ïðåêðàñíûì óêðàøåíèåì ëþáîãî îáðàçà. 
À åñëè ïîäõâàòèòü åãî òîíêèì ðåìåøêîì, 
òî ïîëó÷èòñÿ íåêîå ïîäîáèå æèëåòêè. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîçäàòü òàêîé îáðàç, 

ïîòðåáóåòñÿ áîëüøîé ïëàòîê. Åùå îäíèì 
âàðèàíòîì ìîãóò ñòàòü ïåðåâÿçàííûå äðóã 
ñ äðóãîì äâà ïëàòêà. Â õîëîäíîå âðåìÿ 
ãîäà äëÿ òàêèõ öåëåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
øàðô, êîòîðûé íóæíî ïåðåâÿçàòü òàêæå 
øèðîêèì ïîÿñîì.

СУМКА
Èç ëþáîãî ïëàòêà ìîæíî ñäåëàòü 
ýôôåêòíóþ ñóìêó â ñòèëå ÿïîíñêîãî 
ôóðîñèêè. Ïðè ýòîì äåêîð ïëàòêà áóäåò 
ñîâåðøåííî íåâàæåí, ïîäîéäóò ïëàòêè 
ñ ãåîìåòðè÷åñêèì èëè öâåòî÷íûì îðíà-
ìåíòîì èëè ÷òî-òî åùå áîëåå îðèãèíàëü-
íîå. Ñóìêà èç ëþáîãî øåëêîâîãî ïëàòêà 
áóäåò âûãëÿäåòü ýôôåêòíî è êðàñèâî.

ДЕКОР ДЛЯ СУМКИ
Ïðåîáðàçèòü ñóìêó ìîæíî, ïîâÿçàâ íà 
íåå êðàñèâûé øåëêîâûé ïëàòîê ëþáûì 
óäîáíûì ñïîñîáîì. Íàïðèìåð, ìîæíî 
âçÿòü äëèííûé ïëàòîê èç øåëêà, êîòîðûé 
ïî öâåòó ïîäîéäåò âàøåé ñóìêå. Êðàÿ 
ïëàòêà ïåðåâÿæèòå âîçëå îñíîâàíèÿ 
ðó÷êè ñóìêè, à îñòàâøåéñÿ ÷àñòüþ 
îïëåòèòå ðó÷êó, êîí÷èê çàôèêñèðóéòå 
ñ äðóãîé ñòîðîíû. Êîí÷èêè ïëàòêà 
ìîæíî áóäåò ñïðÿòàòü èëè æå îñòàâèòü 
ýôôåêòíî ñâèñàòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ñäåëàòü òàêîé äåêîð, ñóìêà äîëæíà 
èìåòü æåñòêóþ ðó÷êó, êîòîðàÿ ñàìà 
äåðæèò ôîðìó. 

Åñëè æå ó ñóìêè äâå ðó÷êè, ïîäîé-
äåò äðóãîé ñïîñîá. Íóæíî âñåãî ëèøü 
íàêèíóòü ïëàòîê íà îäíó èç ðó÷åê, 
à êîíöû íåáðåæíî ïåðåâÿçàòü.

Àëåíà Àëåíà 
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

ÑÂÎÉ ÄÎÌ ÑÂÎÉ ÄÎÌ 
ÍÓÆÍÎ ËÞÁÈÒÜÍÓÆÍÎ ËÞÁÈÒÜ

Øåëêîâûé ïëàòîê - ýòî íå ïðîñòî àêñåññóàð, ýòî íàñòîÿùèé Øåëêîâûé ïëàòîê - ýòî íå ïðîñòî àêñåññóàð, ýòî íàñòîÿùèé 
êîíñòðóêòîð, êîòîðûé ìîæåò ñ óñïåõîì çàìåíèòü ïîÿñ, êîíñòðóêòîð, êîòîðûé ìîæåò ñ óñïåõîì çàìåíèòü ïîÿñ, 
ãàëñòóê, øëÿïêó èëè ñóìêó. Ñòèëèñòû ïðåäëàãàþò ñàìûå ãàëñòóê, øëÿïêó èëè ñóìêó. Ñòèëèñòû ïðåäëàãàþò ñàìûå 
èíòåðåñíûå ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî àêñåññóàðà. èíòåðåñíûå ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî àêñåññóàðà. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïåðåä 
íàíåñåíèåì ýòèõ 

ìàñîê âîëîñû äîëæíû 
áûòü ÷èñòûìè 
è âëàæíûìè. Переезд в новый дом - событие очень 

важное, ответственное и счастливое. 
Соблюдая старинные приметы 
и обряды при переезде, мы уберегаем дом 
от невзгод.

• Ïëàíèðóéòå ñâîé ïåðååçä ïåðåä ïîëíî-
ëóíèåì. Òàê â âàøåì íîâîì æèëèùå 
âñåãäà áóäåò ìíîãî äîáðà è áîãàòñòâà. 
Åùå ïîëîæèòå ïîä êîâðèê â ïðèõîæåé 
òðè ìîíåòêè äëÿ äîñòàòêà.

• Ïåðåñòóïèòü ïîðîã ïåðâûì äîëæåí 
âàø ëþáèìûé ïèòîìåö - êîò. Îí äîë-
æåí ñàì ïåðåñòóïèòü ïîðîã, íå ãîíèòå 
åãî. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû æèâîòíîå áûëî 
÷åðíîãî öâåòà è ñ äîáðûì íðàâîì. Ïî-
ñëå êîòà ìîæíî ñìåëî ïåðåñòóïàòü ïîðîã 
âñåì íîâîñåëàì.

• Íå çàáóäüòå âçÿòü äîìîâîãî èç 
ñòàðîé êâàðòèðû. Âåäü èìåííî îí - 
õðàíèòåëü áëàãîïîëó÷èÿ è äîìàøíåãî 
î÷àãà. Íàðîäíûå ïðèìåòû ãëàñÿò, ÷òî 
äîìîâîé ïåðååäåò ñ âàìè, åñëè âçÿòü ñ 
ñîáîé ñòàðûé âåíèê. Åñëè äîìà âåíèêà 
íåò, òî ïåðåâåçèòå äîìîâîãî â êîðîáêå 
ñ ìÿãêîé òêàíüþ. Äëÿ ýòîãî ïîñòàâüòå 

åå ïåðåä îòúåçäîì âîçëå ïîðîãà íà 
íåñêîëüêî ìèíóò. Äîìîâîé îáÿçàòåëüíî 
çàáåðåòñÿ â ýòó êîðîáêó è îòïðàâèòñÿ ñ 
âàìè. Êîãäà æå âû çàéäåòå â íîâûé äîì, 
òî îáÿçàòåëüíî îñòàâüòå äîìîâîìó êóñîê 
õëåáà ñ ñîëüþ èëè áëþäöå ñ ìîëîêîì.

• Âåíèê, ïîñòàâëåííûé â äîìå çà 
âõîäíîé äâåðüþ, çàùèùàåò îò çëûõ 
äóõîâ è ïëîõèõ ëþäåé. Îí îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí ñòîÿòü íà ðó÷êå. 

• Âåòêè ñóøåíîãî çâåðîáîÿ ïîñëóæàò 
îáåðåãîì, åñëè èõ ðàçâåñèòü ïî óãëàì.

• Ïîâåñüòå ïîäêîâó âíóòðè âàøåãî 
íîâîãî äîìà. Ýòî ñèìâîë íàêîïëåíèÿ 
ñ÷àñòüÿ. Ïîäêîâó íóæíî âåøàòü êîíöàìè 
ââåðõ. Òàê îíà áóäåò íàêàïëèâàòü ïî-
çèòèâíóþ ýíåðãèþ.

• Îñâÿòèòå ñâîé äîì, åñëè äî âàñ 
òàì æèëè äðóãèå ëþäè. Îáÿçàòåëüíî 
ïîçîâèòå äëÿ ýòîãî ñâÿùåííèêà. Ìîæíî 
ñàìèì ïîáðûçãàòü âñå óãëû ñâÿòîé âî-
äîé è çàæå÷ü öåðêîâíóþ ñâå÷ó.

• Çàâåðøèòå ñâîé ïåðååçä íîâî-
ñåëüåì. Ïîçîâèòå ðîäñòâåííèêîâ è 
áëèçêèõ äðóçåé. Ãîñòè äîëæíû ïðèõîäèòü 
ñ õëåáîì è ñîëüþ.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В НОВЫЙ 
ДОМ: ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ
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ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� У нас с мужем две дочки 10 и 
5 лет. Наверное, мужское эго су�
пруга было задето, когда мы узнали 
пол второго ребенка… Но грустил 
муж совсем недолго! По�моему, 
он самый счастливый отец, когда 
слышит из уст младшей: «Папа, 
ты наш супергерой!» 

Я самая строгая мама на свете. 
Сказала «нет» � значит «нет». 
При этом я никогда не наказываю 
детей, не объяснив причины. Ма�
ленькая пока не способна всерьез 
обсуждать что�то, а вот со стар�
шей мы проговариваем все, что 
происходит. Я высказываю свое 
мнение, она � свое. Часто получает�
ся найти общее решение проблемы. 
В любых отношениях важно нахо�
дить компромиссы � без них жить 
среди людей сложно.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÍÅÄÎÑÛÏÀÍÈÅ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÎÏÀÑÍÎ
Родители часто думают, что дети, 
не выспавшись, будут просто менее 
внимательны на уроках или в крайнем 
случае что-то не успеют. Но это далеко 
не так. Последствия «невинного» 
несоблюдения режима гораздо 
серьезнее, чем может показаться.

Новые исследования, проведенные 
научным центром Пенсильвании, 

свидетельствуют о том, что недосыпание
школьников приводит к ожирению, 
повышает риск диабета и развития 
артериальной гипертензии 
(повышенного кровяного давления).

Расплата за недостаток сна - психические 
и физические нарушения, ослабленный 

иммунитет, частые простуды, синдром 
хронической усталости, заболевания глаз 
и наконец - гормональный дисбаланс. 
Американские ученые доказали, что во 
время сна как никогда интенсивно у детей 
вырабатывается гормон роста. Если ребенок 
недосыпает, гормон роста замедляет свою 
секрецию, что отрицательно сказывается 
на физическом развитии. 

Накопленный дефицит сна - 
медицинский термин, которым 

обозначают недосыпание в течение 
длительного (больше месяца) периода. 
Медики сравнивают его по пагубному 
воздействию с плохим питанием и 
курением, которые разрушают организм 
ребенка намного быстрее, 
чем взрослого. 

ÈÃÐÎÂÀß

1. «À ÏÎ×ÅÌÓ ß?» À ïî÷åìó, ñîáñòâåí-
íî, íå âû? Íà÷àëüíèê íå îáÿçàí îáúÿñ-
íÿòü ñâîé âûáîð, íà òî îí è íà÷àëüíèê.

Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî ïîðó÷åííûì 
äåëîì äîëæåí çàíÿòüñÿ âàø êîëëåãà, 
ìàêñèìóì, êàê âû ìîæåòå íàìåêíóòü íà 
ýòî, - ñïðîñèòü: «ß âåäü ìîãó ïðîêîíñóëü-
òèðîâàòüñÿ ñ Èâàíîâûì, êîòîðûé èìååò 
áîëüøîé îïûò â ïîäîáíûõ äåëàõ?» Åñòü 
íåáîëüøîé øàíñ, ÷òî áîññ âñå æå çàáûë îá 
Èâàíîâå è òåïåðü ïåðåïîðó÷èò äåëî åìó.

2. «ÝÒÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ». Õóäøåå, 
÷òî ìîæíî ñêàçàòü ðóêîâîäèòåëþ ëþ-
áîãî óðîâíÿ.

Ëó÷øå âîçüìèòå ïàóçó è, åñëè íà÷àëüíèê 
ïîðó÷èë ÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî ñâåðõúåñòå-
ñòâåííîå, âåðíèòåñü ê íåìó ñî ñëîâàìè: 
«Ìû ñäåëàëè êîå-÷òî. ß òðåâîæóñü, ÷òî 
ñäåëàòü â òî÷íîñòè, êàê âû ñêàçàëè, íå 
âûéäåò â ñèëó òîãî-òî, ïîýòîìó âîò ïëàí, 
êàê ìû ìîæåì ñäåëàòü», - è ðàñïèøèòå 
ñâîå ïðåäëîæåíèå. Îòðèöàòü, íå ïðåäëàãàÿ 
ðåøåíèÿ, - òàêòèêà ïîðàæåíöà.

3. «ÌÎÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ ÇÀÊÀÍ-
×ÈÂÀÅÒÑß Â 19.00». Íà ëþáîé ðàáîòå 
öåíèòñÿ êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, à íå îò-
ñèæåííîå â îôèñå âðåìÿ. Åñëè âàì 
íàäî çàäåðæàòüñÿ íà ðàáîòå ðàçîâî, 
÷òîáû âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå áîññà, íå 
ñòîèò àêöåíòèðîâàòü íà ýòîì âíèìàíèå.

Åñëè æå ïîðó÷åíèÿ è ðàáîòà ñâåðõ-
óðî÷íî ñòàëè ñèñòåìîé, ñòîèò ïîñòðîèòü 
ðàçãîâîð òàê: «Äàâàéòå âìåñòå ðàñ-
ñòàâèì ïðèîðèòåòû â ìîåé ðàáîòå, 
÷òîáû ÿ çíàë(-à), êàêèå çàäàíèÿ ñòîèò 
âûïîëíèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü, à êàêèå 
ìîæíî îòëîæèòü íà çàâòðà, åñëè ðàáîòà 
çàòÿãèâàåòñÿ».

4. «ÃÎÂÎÐÈÒÅ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ß ÇÀ-
ÏÈØÓ». Íè îäèí íà÷àëüíèê íå ëþáèò, 
êîãäà ïîä÷èíåííîìó îáúÿñíÿòü äîëüøå, 
÷åì ñäåëàòü ñàìîìó.

Çàïîìíèòå, ñêàæèòå «áóäåò ñäåëàíî» -
è çàïèøèòå âñå, âûéäÿ çà äâåðü. Åñëè 

âû íå ìîæåòå çàïîìíèòü çàäàíèå, êàê 
âû áóäåòå åãî âûïîëíÿòü?

5. «ÅÑËÈ ß ÂÀÑ ÍÅ ÓÑÒÐÀÈÂÀÞ, 
ß ÓÉÄÓ». Ñîáðàëèñü óõîäèòü, èìååòå 
êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå è ãîòîâû åãî 
ïðèíÿòü - óõîäèòå ìîë÷à. Íå èìååòå 
íîâîãî ìåñòà ðàáîòû äàæå â ïåðñïåêòè-
âå - ìîë÷èòå.

6. «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÃÄÅ ÌÎÈ ÏÎÄ×È-
ÍÅÍÍÛÅ». Ýòî õàðàêòåðèçóåò âàñ êàê 
ïëîõîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ñâîäèò âåðîÿò-
íîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà ê íóëþ.

7. «ÌÍÅ ÑÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÏËÀÒßÒ». 
Ýòèìè ñëîâàìè, ïî ñóòè, âû îòêàçûâàåòå 
íà÷àëüíèêó.

Ñíà÷àëà õîðîøî ñäåëàéòå äåëî, à 
ïîòîì èíòåðåñóéòåñü, íå ñâåòèò ëè âàì 
çà ýòî ïðåìèÿ. À ðàçãîâîð î ïîâûøå-
íèè çàðïëàòû ñòîèò íà÷àòü ñ àíàëèçà 
ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà.

8. «ß ÓÆÅ ÊÓÏÈË(-À) ÁÈËÅÒÛ 
ÍÀ ÎÒÏÓÑÊ». Ñòàâèòü ïåðåä ôàêòîì 
ðóêîâîäèòåëÿ íåëüçÿ íè â êîåì ñëó-
÷àå.Ïîñòðîéòå ðàçãîâîð òàê: «ß õî÷ó 
îáñóäèòü ñ âàìè ñëåäóþùèé îòïóñê, 
óäîáíî ëè áóäåò, åñëè ÿ âîçüìó åãî 
â òàêèå-òî ÷èñëà? Ñïàñèáî, òîãäà ÿ 
áåðó áèëåòû».

9. «ÂÛ ÑÀÌÈ ÐÀÁÎÒÀÅÒÅ ÏËÎÕÎ!» 
Îòâå÷àòü òàê íà óïðåêè ðóêîâîäèòåëÿ, 
äàæå åñëè îíè íåîáîñíîâàííû, - ïîä-
ïèñàòü ñåáå ïðèãîâîð. Ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñóáîðäèíàöèè, ýòî íåäîïóñòèìî.

«Äàâàéòå âìåñòå îáñóäèì, êàê ðàáî-
òàòü ýôôåêòèâíåå âñåì ïîäðàçäåëåíè-
ÿì» - ëó÷øàÿ ðåàêöèÿ íà çàìå÷àíèå 
ðóêîâîäèòåëÿ.

10. «ÌÎß ÐÀÁÎÒÀ ÌÅÍß ÍÅ ÈÍ-
ÒÅÐÅÑÓÅÒ». Íå èíòåðåñóåò - ïèøèòå 
çàÿâëåíèå. Õîòèòå ñîõðàíèòü ðàáîòó - 
çàèíòåðåñóéòåñü åé, ÷èòàéòå ïðîôèëüíûå 
íîâîñòè, ïîñåùàéòå ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷à-
ñòâóéòå â äèñêóññèÿõ. Íèêîìó íå íóæåí 
àïàòè÷íûé ñîòðóäíèê.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ 
БОССУ?БОССУ?

Âñå ðóêîâîäèòåëè ðàçíûå, íî êîå-÷òî èõ âñå æå îáúåäèíÿåò.Âñå ðóêîâîäèòåëè ðàçíûå, íî êîå-÷òî èõ âñå æå îáúåäèíÿåò.
Åñòü ôðàçû, êîòîðûå ïðèâîäÿò â áåøåíñòâî àáñîëþòíî Åñòü ôðàçû, êîòîðûå ïðèâîäÿò â áåøåíñòâî àáñîëþòíî 
ëþáîãî íà÷àëüíèêà. Êàêèå èìåííî?ëþáîãî íà÷àëüíèêà. Êàêèå èìåííî?

ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÑÎ ÑÂÅÐÑÒÍÈ-
ÊÀÌÈ. Îíè ìîãóò íîñèòü âåñüìà íå-
îäíîçíà÷íûé õàðàêòåð. Åñëè ðåáåíîê 
ñàì ïî ñåáå íå ëèäåð, òî îí òÿíåòñÿ 
çà áîëåå ñèëüíîé ëè÷íîñòüþ, ïîïàäàÿ 
ïîä âëèÿíèå. Îáîñîáëåííûå äåòè êîì-
ïåíñèðóþò íåõâàòêó îáùå-
íèÿ â Èíòåðíåòå. Íî 
â ëþáîé ìîìåíò 
ñèòóàöèÿ ìîæåò 
êàðäèíàëüíî 
èçìåíèòüñÿ - è 
ëþáèìûå äðó-
çüÿ ïðåâðàòÿòñÿ 
âî âðàãîâ. 

Èäåàëüíûé äëÿ ðî-
äèòåëåé íåïüþùèé è íåêóðÿùèé 
ðåáåíîê ìîæåò áûòü â êîìïàíèè ñâåðñòíè-
êîâ ñîâåðøåííî äðóãèì, èëè æå, íàïðîòèâ, 
åãî ðîìàíòè÷íîñòü è «ïðàâèëüíîñòü» áóäóò 
äîñòàâëÿòü åìó ïðîáëåì. 

ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ. Ìíîãèå äåòè 
â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå âñòðå÷àþò 
ïåðâóþ ëþáîâü, áóäó÷è àáñîëþòíî íå 
ãîòîâûìè ê íåé. Ýòà âèíà ðîäèòåëåé. 
Ñî ñâîåãî «âçðîñëîãî» âçãëÿäà îíè 
îöåíèâàþò ÷óâñòâà ðåáåíêà êàê ÷òî-òî 
íåñåðüåçíîå è ìèìîëåòíîå è ïðè ýòîì 
àêòèâíî îáåñöåíèâàþò ÷óâñòâà ïîä-
ðîñòêà â åãî ãëàçàõ. Íà ýòî óêàçûâàþò 
äàæå òàêèå ðàñïðîñòðàíåííûå ôðàçû 
êàê: «Êàêàÿ òàì ëþáîâü â òâîåì-òî 
âîçðàñòå», «Äóìàé îá ó÷åáå, à íå î ...». 

Òåì âðåìåíåì ïîäðîñòîê ãëóáîêî 
ïåðåæèâàåò ñâîþ ëþáîâü, êîòîðàÿ ñî-
âñåì íå êàæåòñÿ åìó äåòñêîé ãëóïîñòüþ. 

ÄÅÒÑÊÎ-ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß. 
Â òàêîì äåëèêàòíîì âîçðàñòå ðåáåíêó 
êàæåòñÿ, ÷òî åãî íèêòî íå ïîíèìàåò, 
÷òî âåñü ìèð ïðîòèâ íåãî. Ðîäèòåëè 
ïûòàþòñÿ ó÷èòü æèçíè, íàâÿçûâàÿ ñâîè 
ñòåðåîòèïû ìûøëåíèÿ, îãðàíè÷èâàþò â 

ñâîáîäå, îò÷èòûâàþò. Ðåáåíîê, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðî-

òåñòóåò è ïûòàåòñÿ 
ïðîòèâîñòîÿòü âî 
âñåì, äàæå â òåõ 
ìîìåíòàõ, ñ êîòî-
ðûìè îí ñîãëàñåí. 

Ýòî åñòåñòâåííûé 
ïðîöåññ îòäåëåíèÿ 

ïîäðîñòêà îò ðîäèòåëåé, 
âçðîñëåíèå åãî êàê ëè÷íîñòè. Ýòî 

î÷åíü âàæíûé ïåðèîä â æèçíè ðåáåí-
êà, òàê êàê åìó íåîáõîäèìî íàó÷èòüñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è 
íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü. Íî äàëåêî 
íå âñå ðîäèòåëè ãîòîâû ïåðåñòðîèòüñÿ 
è íà÷àòü îòíîñèòüñÿ ê ðåáåíêó êàê ê 
âçðîñëîìó.

ÊÎÃÄÀ ÊÐÈ×ÀÒÜ SOS? Íåðåøåííûå 
âíóòðåííèå ïðîáëåìû ïîäðîñòêîâ, íåïî-
íèìàíèå ñî ñòîðîíû ðîäíûõ ëþäåé ìîãóò 
ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì â 
áóäóùåì. Åñëè ðîäèòåëè çàìåòèëè, ÷òî 
ðåáåíîê ïåðåñòàë ñëåäèòü çà ñâîèì âíåø-
íèì âèäîì, ñòàë çàìêíóòûì, àïàòè÷íûì, 
èçáåãàåò îáùåíèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè, òî, 
âîçìîæíî, óæå ñòîèò ïðèéòè íà ïîìîùü. 
Íàèëó÷øèì âàðèàíòîì â ýòîé ñèòóàöèè 
ñòàíåò îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ïî äóøàì 
ñ îáÿçàòåëüíûì ïîñåùåíèåì ïñèõîëîãà.

О ЧЕМ МОЛЧАТ О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ПОДРОСТКИ?ПОДРОСТКИ?

Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò íàïîëíåí ïðîòèâîðå÷èÿìè è ýìîöèÿìè. Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò íàïîëíåí ïðîòèâîðå÷èÿìè è ýìîöèÿìè. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåáåíîê ñòðåìèòåëüíî âçðîñëååò Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåáåíîê ñòðåìèòåëüíî âçðîñëååò 
è ïûòàåòñÿ îòäåëèòü îò ðîäèòåëåé ñîáñòâåííîå «ß», è ïûòàåòñÿ îòäåëèòü îò ðîäèòåëåé ñîáñòâåííîå «ß», 
ñ äðóãîé - îí êàê íèêîãäà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå ðîäíûõ ñ äðóãîé - îí êàê íèêîãäà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå ðîäíûõ 
ëþäåé. ×òî åùå áåñïîêîèò âçðîñëåþùèõ ÷àä?ëþäåé. ×òî åùå áåñïîêîèò âçðîñëåþùèõ ÷àä?

ËÅÍÈÂÛ ËÈ ÂÛ?

1Вы часто откладываете дела 
на потом, хотя имеете возможность 

сделать их сейчас?

2Вы всегда дожидаетесь лифта, даже 
если вам нужно подняться всего 

лишь на 2-й или 3-й этаж?

3Вы нередко ловите себя на мысли, 
что думаете обо всем и ни о чем, 

то есть у вас нет целенаправленного 
потока мыслей?

4Вы откладываете на потом уборку 
в квартире?

5Вам постоянно мешают какие-
то мелочи сделать то, что 

действительно важно?

6Вы забываете разделять цветные 
и белые вещи, когда стираете?

7Вы часто чувствуете себя усталым 
и хандрите, хотя у вас нет признаков 

нарушения здоровья?

8Вы считаете, что делать утреннюю 
зарядку бессмысленно?

9Вы неохотно идете на работу?

10Вы любите подремать возле 
телевизора?

* Если вы набрали 0 баллов или 1, 
это означает, что у вас нет ни капли 

лени, вы легки на подъем. Даже когда 
вы устали, все равно идете и делаете 
все, что нужно. Но не стоит забывать: 
иногда полезно и полениться, чтобы 
не «перегореть» раньше времени.

*Если вы дали положительные 
ответы хотя бы на 2-3 вопроса, 

это говорит о том, что лень начала 
затягивать вас, необходимо принимать 
какие-то меры, ибо потом от лени будет 
нелегко избавиться.

*Если вы дали положительные 
ответы на 4-6 вопросов, значит, 

вы не прочь полениться. Вас вряд ли
удастся вытащить из-под теплого 
одеяла в плохую погоду даже ради 
чего-то очень приятного. Вы также 
не станете утруждать себя тем, что 
вместо вас охотно делают другие. 
Однако если перед вами стоит серьезная 
задача, скорее всего, вы лениться 
не будете и все сделаете в срок.

* Если же вы ответили положительно 
на 7 и более вопросов, значит, лень - 

спутница вашей жизни, вряд ли что-то 
заставит вас пошевелить пальцем. 
Возможно, ваша лень сопутствует 
вам на работе и у вас уже появились 
серьезные проблемы, потому следует 
срочно принимать какие-то меры для 
избавления от нее.

Карточные фокусы для детей - это в первую очередь 
волшебство, которое творится прямо на их глазах. 
Устройте  детворе настоящее магическое шоу. 

ВЫБОР КАРТЫ
Ôîêóñíèê ïðåäëàãàåò çðèòåëþ âûíóòü ëþáóþ êàðòó èç êîëîäû, çàïîìíèòü åå è 
ïîëîæèòü íàçàä â ëþáîå ìåñòî ìåæäó êàðòàìè êîëîäû. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ìèíóò 
ìàã íàçûâàåò êàðòó è åå ìàñòü, ïðèâîäÿ àóäèòîðèþ â ïîëíåéøèé âîñòîðã.

Ïåðåä íà÷àëîì ïðåäñòàâëåíèÿ ôîêóñíèê ïîäãîòàâëèâàåò êîëîäó òàê, ÷òîáû 
âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ êàðòû áûëè ïîâåðíóòû ðóáàøêîé ââåðõ è ñî âñåõ ñòîðîí 
çàêðûâàëè êîëîäó. Â òîò ìèã, êîãäà çðèòåëü âûòÿãèâàåò êàðòó è ñòàðàåòñÿ åå 
çàïîìíèòü, ôîêóñíèê íåçàìåòíî ïåðåâîðà÷èâàåò êîëîäó êàðò. Òàêèì îáðàçîì âñå 
êàðòû, êðîìå âåðõíåé, îêàçûâàþòñÿ ïîâåðíóòûìè ê íåìó ëèöîì. Êîãäà çðèòåëü 
âîçâðàùàåò êàðòó íàçàä â êîëîäó, ôîêóñíèêó îòûñêàòü åå è íàçâàòü ïóáëèêå íå 
ñîñòàâëÿåò àáñîëþòíî íèêàêîãî òðóäà.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Àëåíà Àëåíà 
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� По гороскопу я Весы. Для меня сложно 
сразу принять какое�то решение. Так же 
я взаимодействую и с людьми � не стану 
лезть на рожон, прислушаюсь и, если 
есть возможность избежать конфлик�
та, не стану вступать в спор. Порой бы�
ваю, правда, чрезмерно импульсивной, но 
потом корю себя, обязательно иду пер�
вой на перемирие и извиняюсь. Я убеж�
дена, что все недоразумения исчезнут, 
если люди перестанут копить агрессию 
внутри себя, научатся договариваться. 
Ведь все можно решить мирным путем.

Àëåíà Àëåíà 
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

Ó×ÈÒÅÑÜ Ó×ÈÒÅÑÜ 
ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜÑßÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜÑß

Ответьте 
на предложенные вопросы - 

и узнайте, насколько вы подвержены 
лени. За каждый ответ «да» - 1 балл, 

за ответ «нет» - 0 баллов.
ÅÑËÈ ÍÀÊÀÇÛÂÀÅÒÅ ÅÑËÈ ÍÀÊÀÇÛÂÀÅÒÅ 
ÄÅÒÅÉ - ÄÅÒÅÉ - 
ÎÁÚßÑÍßÉÒÅÑÜ!ÎÁÚßÑÍßÉÒÅÑÜ!

Сегодня психологи 
отмечают то, что подростковый 

возраст значительно помолодел � 
11�12 лет. Если поколение, родившееся 
в 80�х, в этом возрасте играло в куклы 

и катало машинки по лужам, то со�
временные дети уже переживают 

любовные драмы.

КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫКАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ
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ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

Хозяюшка
ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ 

ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

НАГГЕТСЫ ИЗ ИНДЕЙКИ
500 ã èíäåéêè, 150 ã êóêóðóçíûõ õëîïüåâ, 
100 ã ìóêè, 2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 
1,5 ÷ ë ñóøåíîãî ÷åñíîêà, 1 ÷ ë ÷åðíîãî 
ïåðöà, 0,5 ÷ ë êóðêóìû, 0,5 ÷ ë èìáèðÿ, 
1 ÿéöî, ñîëü ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
äëÿ æàðêè.

Ôèëå èíäåéêè íàðåçàòü íà íåáîëüøèå 
ëîìòèêè òîëùèíîé 1-1,5 ñì, ïîñîëèòü, 
ïîñûïàòü ïåðöåì, ñóõèì ÷åñíîêîì, èìáè-
ðåì, êóðêóìîé è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Êó-
êóðóçíûå õëîïüÿ èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå 
è ñìåøàòü ñ ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè. 
ßéöî âçáèòü. Êóñî÷êè ìÿñà îáâàëÿòü 
â ìóêå, îáìàêíóòü â ÿéöî, îáâàëÿòü 
â ïàíèðîâêå è æàðèòü â ðàñêàëåííîì 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí äî 
çàðóìÿíèâàíèÿ.

КАРАМЕЛЬ 
«ПЕТУШОК НА ПАЛОЧКЕ» 

1 ñò ñàõàðà, 1/2 ñò ìîëîêà, 1 ñò ë ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà, âàíèëü.

Âûñûïàòü ñàõàð â ìàëåíüêóþ êàñòðþëü-
êó, âëèòü ìîëîêî, íà÷àòü íàãðåâàòü 
íà ñðåäíåì îãíå, ïîìåøèâàÿ. Ïðè ïî-
ñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè âàðèòü ñìåñü, 
äîáàâèâ âàíèëèí è ñëèâî÷íîå ìàñëî, äî 
ïðèîáðåòåíèÿ êîôåé-
íîãî öâåòà. Ãîðÿ÷óþ 
êàðàìåëü ðàçëèòü â 
ôîðìî÷êè, ñìàçàí-
íûå ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì, âñòàâèòü ïà-
ëî÷êè, äàòü ïîëíîñòüþ 
çàñòûòü ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå.

ÀëåíàÀëåíà  
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

Ó êàæäîãî îâîùà - ñâîè ñåêðåòû õðàíåíèÿ. Ó êàæäîãî îâîùà - ñâîè ñåêðåòû õðàíåíèÿ. 
Åñëè èõ íå ñîáëþäàòü, óðîæàé âÿíåò è ñîõíåò, Åñëè èõ íå ñîáëþäàòü, óðîæàé âÿíåò è ñîõíåò, 
ãíèåò è ïëåñíåâååò, òåðÿåò âíåøíèé âèä è âêóñ. ãíèåò è ïëåñíåâååò, òåðÿåò âíåøíèé âèä è âêóñ. 
Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ëó÷øèå ñïîñîáû çèìíåãî õðàíåíèÿ Ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ëó÷øèå ñïîñîáû çèìíåãî õðàíåíèÿ 
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îâîùíûõ êóëüòóð. ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îâîùíûõ êóëüòóð. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÕÐÀÍÅÍÈß 

ÏÎÑÀÄÎ×ÍÎÃÎ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Канны. Можно позволить морозу 
прихватить листья, но важно 

уберечь корневище. При первых 
заморозках растение выкапывают 
из земли, обрезают остатки листвы 
и просушивают. Корневище 
рекомендуется хранить 
в бумажных пакетах или коробках 
при температуре около +100С. 

Георгины. Здоровые клубни 
укладывают в бумажные или 

деревянные ящики, куда насыпаются 
песок или опилки. Хранят в подвале 
или погребе. Периодически нужно 
осматривать посадочный материал 
и убирать больные клубни.

Гладиолусы. Для профилактики 
от болезней клубнелуковицы 

опускают на 30 мин в раствор 
марганцовки (5 г на 10 л воды), 
а затем на это же время в раствор 
карбофоса (30 г на 10 л воды). После 
хорошо просушивают и укладывают 
в бумажные или деревянные ящики, 
засыпают сухими опилками. Хранят 
в подвале или погребе.

КАРТОФЕЛЬ
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âëàæíîñòü âîçäóõà 
80-90% è òåìïåðàòóðà îêîëî +2...+3°Ñ -
îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ õðàíåíèÿ 
êàðòîôåëÿ, à äåðæàòü åãî íåîáõîäèìî â 
ñóõîì, òåìíîì, ïðîõëàäíîì ïîìåùåíèè, 
èäåàëüíûì âàðèàíòîì áóäåò ïîãðåá èëè 
ïîäâàë, êîòîðûé íå ïðîìåðçàåò çèìîé. 

Õðàíèòü êàðòîôåëü ëó÷øå âñåãî íå 
íàñûïîì, à â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ 
èëè ÿùèêàõ, â ñòåíêàõ êîòîðûõ åñòü íå-
áîëüøèå îòâåðñòèÿ äëÿ äîñòóïà âîçäóõà 
ê êëóáíÿì. Âûñîòà òàêèõ êîíòåéíåðîâ 
(ÿùèêîâ) íå äîëæíà ïðåâûøàòü 80-100 
ñì, óñòàíîâèòü èõ ñëåäóåò íå íà çåìëþ, 
à íà ñïåöèàëüíûé ïîìîñò âûñîòîé îêîëî 
15 ñì. Îò âñåõ ñòåí ïîãðåáà äî êîíòåéíåðà 
ðàññòîÿíèå íå äîëæíî áûòü ìåíåå ÷åì 
20 ñì, èíà÷å âîçäóõ ïðîñòî-íàïðîñòî íå 
ñìîæåò ïîñòóïàòü ê êëóáíÿì êàðòîôåëÿ â 
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. ×òîáû ïðåäîò-
âðàòèòü ãíèåíèå êîðíåïëîäîâ, èõ ìîæíî 
ïåðåñûïàòü íåáîëüøèì ñëîåì ñóõèõ îïè-
ëîê èëè èçìåëü÷åííûìè ëèñòüÿìè ðÿáèíû: 
ïåðâûå îòëè÷íî âïèòûâàþò ëèøíþþ âëàãó, 
à âòîðûå âûäåëÿåò ôèòîíöèäû - ëåòó÷èå 
âåùåñòâà, êîòîðûå óíè÷òîæàþò áîëåçíå-
òâîðíûå ìèêðîáû. 

МОРКОВЬ
Äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ íåîáõîäèìî 
âûáèðàòü ìîðêîâü ñðåäíèõ è ïîçäíèõ 
ñîðòîâ, íî ïðåæäå ÷åì óáèðàòü åå íà 
õðàíåíèå, êîðíåïëîäû ñëåäóåò òùàòåëüíî 
î÷èñòèòü îò ãðÿçè, óäàëèòü áîòâó, ñðåçàÿ 
åå âðîâåíü ñ ãîëîâêîé, è äåíü-äâà ïðî-
ñóøèòü óðîæàé íà ñîëíûøêå.

Ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
õðàíåíèÿ: òåìïåðàòóðà +1...+2°C ïðè 
âëàæíîñòè âîçäóõà 85-90%. Õðàíèòü 
ìîðêîâü, òî÷íî òàê æå êàê êàðòîôåëü, 
ëó÷øå âñåãî â ñïåöèàëüíûõ äåðåâÿííûõ 
ÿùèêàõ, ïåðåñûïàâ òåìè æå îïèëêàìè, 
ëèñòüÿìè ðÿáèíû èëè ïåñêîì. Ðàçìåð 
òàðû äîëæåí áûòü íåáîëüøèì - â èäåàëå
â êàæäûé òàêîé ÿùèê äîëæíî ïîìå-
ùàòüñÿ íå áîëåå 15-18 êã êîðíåïëîäîâ. 

Ñóùåñòâóåò åùå îäèí ñïîñîá äëè-
òåëüíîãî õðàíåíèÿ ìîðêîâè, êîòîðûé 
ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì, íî 
äîñòàòî÷íî îáðåìåíèòåëüíûì - â ãëèíå. 
Âîçüìèòå 10-ëèòðîâîå âåäðî, íàïîëîâèíó 
çàïîëíåííîå ãëèíîé, âëåéòå â íåãî 4,5 ë 
âîäû, õîðîøî ïåðåìåøàéòå è îñòàâüòå 
íà 12 ÷àñîâ. Çàòåì â âåäðî äîâåðõó 
äîáàâüòå âîäû è ñíîâà åãî ñîäåðæèìîå 
õîðîøåíüêî ïåðåìåøàéòå, îñòàâèâ óæå 
íà ñóòêè. Â ðåçóëüòàòå âñåõ ìàíèïóëÿöèé 

ãëèíà â âåäðå äîëæíà ïðèîáðåñòè ñìå-
òàíîîáðàçíóþ êîíñèñòåíöèþ. Êàê òîëüêî 
ãëèíÿíàÿ áîëòóøêà ãîòîâà, íóæíî âçÿòü 
íåáîëüøîé äåðåâÿííûé ÿùèê, çàñòåëèòü 
åãî ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêîé è, ñëîæèâ 
òóäà â íåñêîëüêî ðÿäîâ ìîðêîâü, çàëèòü 
åå ãëèíîé. Ãëèíà êîíñåðâèðóåò ìîðêîâü, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó êîðíåïëîäû ëåãêî ñîõðà-
íÿþòñÿ äî ñëåäóþùåãî óðîæàÿ, íå òåðÿÿ 
ñâîèõ âêóñîâûõ êà÷åñòâ è âíåøíåãî âèäà.

СВЕКЛА
Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
õðàíåíèÿ ñâåêëû: òåìïåðàòóðà îêîëî 
+2...+3°C ïðè âëàæíîñòè  âîçäóõà 85-95%. 
Ïðåæäå ÷åì óáðàòü ñâåêëó íà õðàíåíèå, 
åå íåîáõîäèìî òùàòåëüíî î÷èñòèòü îò 
îñòàòêîâ ïî÷âû. Íåëüçÿ î÷èùàòü ñâåêëó 
íîæîì èëè óäàðàìè îäíà îá äðóãóþ. 
Îñòðûå ïðåäìåòû è óäàðû ìîãóò ïîâðå-
äèòü êîæèöó êîðíåïëîäîâ, è äàæå åñëè 
òàêîå ïîâðåæäåíèå ñðàçó áóäåò íåçàìåò-
íî, ñâåêëà íå ñìîæåò äîëãî õðàíèòüñÿ. 

Õðàíèòü ñâåêëó ëó÷øå â íåïëîòíî 
çàêðûòûõ äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ, åìêîñòü 
êîòîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 20 êã. Åñëè 
â ïîãðåáå èëè ïîäâàëå ñëèøêîì âëàæíî, 
ñâåêëó, òàê æå êàê ìîðêîâü è êàðòîôåëü, 
íåîáõîäèìî ïåðåñûïàòü îïèëêàìè, ñîëüþ 
èëè ëèñòüÿìè êàëèíû. Îòëè÷íî ñîõðàíÿ-
åòñÿ ñâåêëà, åñëè ïåðåñûïàòü åå ñìåñüþ 
ïåñêà è ìåëà ëèáî ñóõîé ãàøåíîé èçâåñòè. 
Òàê â ÿùèêàõ ñîçäàåòñÿ ùåëî÷íàÿ ñðåäà, 
êîòîðàÿ áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ðàçâèòèþ 
íåæåëàòåëüíîé ìèêðîôëîðû. Åäèíñòâåí-
íûé íþàíñ - ïåðåä óïîòðåáëåíèåì ñâåêëó 
â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ìûòü áîëåå 
òùàòåëüíî, ÷åì îáû÷íî. Äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ çàñûïêè ñìåøàéòå 200 ã òîë÷åíîãî 
ìåëà (ñóõîé èçâåñòè) ñ 10 êã ïåñêà. 

 КАПУСТА
Äëÿ çèìíåãî óïîòðåáëåíèÿ ëó÷øå ïðåäïî-
÷åñòü êàïóñòó ñðåäíåñïåëûõ, ñðåäíåïîçäíèõ 
ëèáî ïîçäíåñïåëûõ ñîðòîâ. Êðîìå òîãî, 
÷ðåçâû÷àéíî âàæíî ñîáëþäàòü ñðîêè ñáîðà 
óðîæàÿ. Àãðîíîìû óòâåðæäàþò, ÷òî ëó÷øå 
âñåãî ñîõðàíÿåòñÿ êàïóñòà, ñîáðàííàÿ â 
ïåðèîä, êîãäà òåìïåðàòóðà âîçäóõà ðàâíà 
0...+5°Ñ. Îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ õðàíå-
íèÿ êàïóñòû: òåìïåðàòóðà îò -1 äî +1°C ïðè 
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà 90-95%.

Õðàíÿò êàïóñòó íà ñòåëëàæàõ, óëîæèâ 
åå ãîëîâêà ê ãîëîâêå, êîðíÿìè ââåðõ, 
èëè ïðîñòî ïîäâåøåííîé çà êîðíè ê 
ïîòîëêó. Ìîæíî õðàíèòü êàïóñòó áåç 
âåðõíèõ çåëåíûõ ëèñòüåâ è êîðíåé, 
îáåðíóâ ãîëîâêó îáûêíîâåííîé áóìàãîé.

КУСОЧКИ КУРИНОГО ФИЛЕ 
В СЫРНОЙ ПАНИРОВКЕ

200 ã êóðèíîãî ôèëå, 100 ã ñûðà, 20 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, 2 ñò ë ìóêè, 1 ÷ ë õìåëè-ñóíåëè,
ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
ëîìòèêàìè. Ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, 
ìóêó, ñîëü è ñïåöèè ñìåøàòü, äîáàâèòü 
òåðòûé ñûð. Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòî-
ïèòü. Ëîìòèêè êóðèíîãî ôèëå îáìàêè-
âàòü â ìàñëå, îáâàëèâàòü â ïàíèðîâêå 
è âûêëàäûâàòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, 
çàñòåëåííóþ ïåðãàìåíòîì èëè ôîëü-
ãîé. Ãîòîâèòü 15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 2000Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûå ëîìòèêè 
âûíóòü, íåìíîãî îñòóäèòü, âûëîæèòü 
íà áëþäî è ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé 
çåëåíüþ. 

САЛАТ С СУХАРИКАМИ 
И ФАСОЛЬЮ

100 ã âåò÷èíû, 100 ã êîíñåðâèðîâàííîé 
ôàñîëè, 50 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 
2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 2 ëîìòèêà õëåáà, 
1 ïó÷îê óêðîïà, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà. 

Âåò÷èíó è îãóðöû íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñîåäèíèòü ñ ôàñîëüþ è êóêóðóçîé áåç 
æèäêîñòè. Äîáàâèòü ìåëêî íàøèíêîâàí-
íóþ çåëåíü óêðîïà, çàïðàâèòü ìàéîíå-
çîì. Ëîìòèêè õëåáà íàðåçàòü êóáèêàìè, 
îáæàðèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå. Äîáàâèòü 
ñóõàðèêè â ñàëàò è ïåðåìåøàòü. 

САЛАТ «ЭНДИ»
100 ã ïîëóêîï÷åíîé êîëáàñû, 100 ã êîí-
ñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 100 ã ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè, 2 ÿéöà, 1 ñâåæèé îãóðåö, 
2-3 ñò ë ìàéîíåçà, çåëåíü ïåòðóøêè 
ïî âêóñó.

Ñîåäèíèòü êóêóðóçó è ìîðêîâü ïî-
êîðåéñêè. Äîáàâèòü íàðåçàííûå êóáèêà-
ìè âàðåíûå ÿéöà è êîëáàñó, îãóðåö è 
ìåëêî íàøèíêîâàííóþ çåëåíü. Çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì è ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü â 
ñàëàòíèöó è ïîñûïàòü ïåòðóøêîé.

� Я готовить не люблю! Но у плиты 
«беру себя в руки» и стараюсь делать 
это с удовольствием, чтобы порадо�
вать своих близких. Я старательная 
ученица: веду тетрадочку, куда за�
писываю рецепты. Готовлю разное, 
и семье вроде все нравится… Моя 
мама не ставила тесто, а я, как все 
дети, так любила печеное! Когда я 
выросла, мне захотелось научиться 
печь. Именно выпечка и стала моим 
коньком. Все, кому я давала рецепт 
своего теста, говорят, что это пре�
красная основа для любых пирогов. 
Я обычно пеку из него пиццу.        
 К 1 ст теплого молока добавить 
0,5 пачки маргарина, 2 ч л сухих дрож�
жей, соль и сахар по вкусу, а муки 
столько, чтобы не липло к рукам. 
Дать постоять 1 час в теплом месте. 
Готово, можно печь! 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

� Мы живем в частном доме. Муж, 
желая сохранить мои силы и вре�
мя, запретил сажать на участке 
огород. Поэтому у нас разбиты 
большой газон и цветники. Но я все 
равно высаживаю по грядочке каж�
дой культуры по периметру � какое 
лето без хрустящего огурчика или 
душистого укропа?! 

И все�таки главное место на соз�
данном нами лугу отдано отдыху 
детей и взрослых � бассейн, качели, 
песочница, спортивные игры, ман�
гал... Летом мы проводим во дворе 
все свободное время!  

Àëåíà Àëåíà 
ÏÅÒÐÎÂÀÏÅÒÐÎÂÀ

БАРАНИНА, ТУШЕННАЯ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ И КОРИЦЕЙ
1 êã áàðàíèíû (èëè ãîâÿäèíû), 150 ã 
÷åðíîñëèâà, 1 ïàëî÷êà (èëè 1 ÷ ë ìîëîòîé) 
êîðèöû, 150 ã ëóêà, ñîëü, ïåðåö-ãîðîøåê 
(2-3 øò), ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, ÷åðíîñëèâ - 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ëóê. Äîáà-
âèòü ìÿñî, íàðåçàííîå êóñî÷êàìè òîë-
ùèíîé îêîëî 1,5 ñì, òóøèòü 3-4 ìèí, ïå-
ðåâåðíóòü, íàêðûòü êðûøêîé, òóøèòü íà 
íåáîëüøîì îãíå 10-15 ìèí. Ïðèñîåäè-
íèòü ÷åðíîñëèâ è êîðèöó, âëèòü 100 ìë
âîäû, íàêðûòü êðûøêîé, òóøèòü íà íå-
áîëüøîì îãíå 35-40 ìèí. Çàòåì ìÿñî 
ïåðåâåðíóòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, òó-
øèòü ïîä êðûøêîé åùå 10 ìèí.

ÒÅÑÒÎ ÄËß ÏÈÐÎÃÎÂ  ÒÅÑÒÎ ÄËß ÏÈÐÎÃÎÂ  
È ÏÈÖÖÛÈ ÏÈÖÖÛ

КУРИНЫЕ НОЖКИ 
В МЕШОЧКАХ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 6 êóðèíûõ ãîëåíåé, 
300 ã ãðèáîâ, 700 ã êàðòîôåëÿ, 150 ã 
ëóêà, 50 ìë ìîëîêà, 30 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, îòâàðèòü äî ãî-
òîâíîñòè, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
ïîòîëî÷ü, âëèòü ìîëîêî, ïîñîëèòü ïî 
âêóñó, ïåðåìåøàòü. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü 
è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. 
Äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûå ãðèáû, 
æàðèòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå èñïàðèòñÿ 
âñÿ æèäêîñòü (îêîëî 15 ìèí). Ñìåøàòü 
êàðòîôåëüíîå ïþðå è ãðèáû, îñòóäèòü. 
Ãîëåíè ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå â ñêîâîðîäå äî 
ãîòîâíîñòè (ïðèìåðíî 25-30 ìèí), îñòó-
äèòü. Òåñòî ðàñêàòàòü òîëùèíîé ïðèìåðíî 
3 ìì, íàðåçàòü íà êâàäðàòû 15õ15 ñì, 
îáðåçêè ñîõðàíèòü. Èç îáðåçêîâ ñäåëàòü 
íåáîëüøèå ëåïåøå÷êè è ïîëîæèòü â 
ñåðåäèíû êâàäðàòîâ (ýòî äåëàåòñÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äíî ìåøî÷êà íå ðâàëîñü). 
Â öåíòð êâàäðàòîâ ïîëîæèòü ïî 2-3 ñò ë 
íà÷èíêè, íà íà÷èíêó ïîñòàâèòü ãîëåíü. 
Êðàÿ òåñòà ñîáðàòü è çàâÿçàòü íèòêîé 
(íå òóãî). Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè èëè íåìíîãî ñìàçàòü ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì è âûëîæèòü ìåøî÷êè, 
êîñòî÷êè ìîæíî îáåðíóòü ôîëüãîé, ÷òîáû 
îíè íå ïîäãîðåëè. Çàïåêàòü 15-20 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà. Ïåðåä ïîäà÷åé íèòêó ñíÿòü.

САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
300 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 150 ã âåò÷èíû, 
100 ã çåëåíîãî ãîðîøêà, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà, 
çåëåíûé ëóê, ñîëü ïî âêóñó.

Êàïóñòó òîíêî íàøèíêîâàòü, ñëîæèòü â 
ìèñêó è íåìíîãî ïîìÿòü ðóêàìè. Äî-
áàâèòü íàðåçàííóþ ñîëîìêîé âåò÷èíó, 
êîíñåðâèðîâàííûé ãîðîøåê è ìàéîíåç. 
Ïåðåìåøàòü ñàëàò, ïîñîëèòü ïî âêóñó.
Âûëîæèòü íà áëþäî è óêðàñèòü çåëåíûì 
ëóêîì.

САЛАТ «СЕВЕРЯНКА»
3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 2 ÿáëîêà, 2 ÿéöà, 
1 ìàëîñîëüíàÿ ñåëüäü, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà,
1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà (ïåðî).

Ñåëüäü î÷èñòèòü, îòäåëèòü ôèëå îò 
êîñòåé, íàðåçàòü êóáèêàìè. Êàðòîôåëü 
ñâàðèòü, îñòóäèòü è î÷èñòèòü, íàðåçàòü 
êóáèêàìè. ßáëîêè î÷èñòèòü îò êîæóðû. 
ßéöà îòâàðèòü, îñòóäèòü. Íàòåðåòü íà 
òåðêå ÿáëîêè è ÿéöà. Çàïðàâèòü ìàéîíå-
çîì. Âûëîæèòü â ñàëàòíèöó è ïîñûïàòü 
ìåëêî íàøèíêîâàííûì çåëåíûì ëóêîì.

ÍÀØ Ó×ÀÑÒÎÊ - ÍÀØ Ó×ÀÑÒÎÊ - 
ÑÏËÎØÍÀß ÇÎÍÀ ÑÏËÎØÍÀß ÇÎÍÀ 
ÎÒÄÛÕÀÎÒÄÛÕÀ
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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.
19.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåê-

ñàíäðà Çàöåïèíà.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Êàòàðà.

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè».
(16+).

04.10 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.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Ïîåäèíîê». (12+).
23.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé

Äíþ ñîòðóäíèêà îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Êðåìëåâñêîãî
Äâîðöà.

01.40 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.55 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êîðÿêñêèå òðàäèöèè».
13.50 Õ/ô «Îâîä».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà âñÿêî-

ãî ìóäðåöà äîâîëüíî
ïðîñòîòû».

17.50 «Ýïèçîäû». Àëëà Êà-
çàíñêàÿ.

18.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. Àðòóð Ðóáèíø-
òåéí.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
20.45 Àëåêñåé Ñèìîíîâ «Êó-

ñî÷êè æèçíè... Ëåîíèä
Óòåñîâ».

ТВ�четверг 10 ноября
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

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

(16+).
12.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
12.50 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).
15.10 Ìåëîäðàìà «Âåñíà â

äåêàáðå». (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+).
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 «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ

êîíòðàêòà». (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(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+).
01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

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

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

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè». (12+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåí-

äû ïðîøëîãî». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà».

(16+).
14.05 Íîâîñòè.
14.10 Âñå íà Ìàò÷!
14.40 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà.

(16+).
16.40 «Ïðàâèëà áîÿ».

(16+).
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 «Ðîñòîâ. Live». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).

18.00 «Äåñÿòêà!». (16+).
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-

ëóðã». (Ìàãíèòîãîðñê)
- «ÀÊ Áàðñ». (Êàçàíü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Àíäðåé
Êîðåøêîâ ïðîòèâ Áåí-
ñîíà Õåíäåðñîíà.
(16+).

22.50 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Íîâîñòè.
23.45 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».

(16+).

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

00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Êîëóìáèÿ -
×èëè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

03.25 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îá-
ìåí». (16+).

04.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.

07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àíäðåé
Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû
(ÑØÀ). (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Äåòåêòèâ «Â ïîëîñå

ïðèáîÿ». (12+).
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòî-

ðà Ñóõîðóêîâà». (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 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áèòûå æåíû».
(12+).

16.00 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíî-
âûé ãëÿíåö». (16+).

16.35 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð».(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 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâè-

òûå çâåçäû». (16+).
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â òåàòðå». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).
02.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñè-

ëüåâà. Íà ÷òî ñïîñîá-
íà ëþáîâü». (12+).

03.20 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòè-
êà». (12+).

04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòà-
ìåíò». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 Óòðî íà «5». (6+).
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Øîôåð ïî-

íåâîëå». (12+).
01.55 Äåòåêòèâ «Äåëî Ðóìÿí-

öåâà». (12+).
03.40 Êîìåäèÿ «Êàðàíòèí».

(6+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìåíòîâ».
(16+).

16.25 Óòèëèçàòîð. (12+).

21.15 Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî æèç-
íè. Ëåîíèä Óòåñîâ».

22.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ».

23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèç-
íè».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.25 Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî

è ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð «Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ».

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 «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (12+).
09.10 Òðàãèêîìåäèÿ «Ãîðè,

ãîðè, ìîÿ çâåçäà».
(12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 Áîåâèê «Áåëûé ãîðîä».

(16+).
12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííè-

êè». (12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìè-

ëîâàíèå». (16+).
16.10 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (12+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).
18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñî-

âðåìåííîì ìèðå:
æåíùèíà è ÂÈ×».
(16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñ-

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

(16+).
20.05 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
20.15 «Ðîññèéñêèé ãîñóäàð-

ñòâåííûé óíèâåðñèòåò
íåôòè è ãàçà èìå-
íè È.Ì.Ãóáêèíà â
ã. Îðåíáóðãå». (12+).

20.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-
òèåì». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).
22.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.05 Äðàìà «Çåìëÿ ëþäåé».

(16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Çåìëÿ ëþäåé».

(16+).
01.30 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).
02.15 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
03.05 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìè-

ëîâàíèå». (16+).
03.50 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðî-

ìàíà Âèêòþêà». (12+).
04.25 Ä/ñ «Ïîêîðåííûé êîñ-

ìîñ». (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+).
14.00 Áîåâèê «Êàíäàãàð».

(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Îõîòà íà ïè-

ðàíüþ». (16+).
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ïåðâûé óäàð».

(16+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ìèíòðàíñ». (16+).
02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(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».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 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 «Áðàò çà áðàòà».

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

Ïàïàíîâ. (12+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.45 Èõ íðàâû. (0+).
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».

(18+).
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

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

êè ×àíà». (6+).
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
10.00 Áîåâèê «Ýëèçèóì».

(16+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
21.00 Ôèëüì-êàòàñòðîôà

«2012». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».

(16+).
04.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.00 «Åðàëàø». (0+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

18.00 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü».
(16+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
01.30 Òðèëëåð «Âûêóï». (16+).
03.25 Óæàñû «Õîäÿ÷èå ìåð-

òâåöû-3». (16+).
05.15 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).

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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
08.25, 08.35 «Àðõèòåêòóðíûå

ñþæåòû». (16+).
08.30 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

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

âè». (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
19.25 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.30 Ò/ñ «Îëüãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äóáëåð».

(16+).
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè.

Ëó÷øåå».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Äðàìà «Òðèíàäöàòü».

(16+).
03.00 Êîìåäèÿ «Äóáëåð».

(16+).
04.35 «ÒÍÒ-Club». (16+).
04.40 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû».

(16+).
13.25 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå

èñòðåáèòåëü Ñó-27».
«Ïðîäîëæåíèå êàðü-
åðû».

19.20 «Ëåãåíäû êèíî». «Þðèé
Áîãàòûðåâ». (6+).

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).

20.30 «Ïðîöåññ».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Àëåêñàíäðîì Ñòðè-
æåíîâûì. (6+).

00.05 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...».
01.45 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëè-

öèè è Ìàëûø».
03.30 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëè-

öèè îáâèíÿåò». (12+).
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì».
(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

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

(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Ñ íîâûì

ñ÷àñòüåì!». (16+).
16.10 Ìåëîäðàìà «Âåñíà â

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

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

êðàñèâàÿ». (16+).
22.35 Ä/ô «Äàâàéòå ïîõó-

äååì?». (16+).
23.30 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Âòîðàÿ

ëþáîâü». (16+).

02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ». (16+).

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

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

ìè Îëèâåðîì».
(16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àíäðåé
Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äóãëàñà

Ëèìû (ÑØÀ). (16+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ôóòáîë. Îáçîð îòáî-

ðî÷íûõ ìàò÷åé ×åì-
ïèîíàòà ìèðà 2018.
(12+).

11.35 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñå-
ðèÿ Ðîññèÿ - Êàíà-
äà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. (0+).

14.05 Íîâîñòè.
14.10 Âñå íà Ìàò÷!
14.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Êîëóìáèÿ -
×èëè (0+).

16.40 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà

çâàíèå ÷åìïèîíà
ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìàãíóñà Êàðëñåíà
(Øâåöèÿ). (0+).

17.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êèòàÿ. (0+).
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Áðàçèëèÿ –
Àðãåíòèíà. (0+).

20.10 «Áîé â áîëüøîì ãî-

ðîäå». (16+).
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+).

21.35 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì.
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë».
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.20 Âñå íà ôóòáîë!
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Àíãëèÿ -
Øîòëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñå-

çîí. (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Âóäè Àëëåí». (12+).
02.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òîðà!

Òîðà! Òîðà!». (12+).
05.05 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.
17.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.

20.45 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
23.15 Õ/ô «Ìîðîç ïî êîæå».

(12+).
01.25 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.35 Ò/ñ «Äàð». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïîêà ôðîíò â

îáîðîíå».
11.55 Ä/ô «Ìàðê Àëäàíîâ.

Ïðèíö, ïóòåøåñòâóþ-

ùèé èíêîãíèòî».
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

Åìàíæåëèíñê (×åëÿ-
áèíñêàÿ îáëàñòü).

13.05 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ
Ñòàðøèé».

13.15 Õ/ô «Êîíåö äíÿ».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìåùàíèí

âî äâîðÿíñòâå».
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè.
Òàíöû. Ìóæ÷èíû.
Æåíùèíû. Êîðîòêèå
ïðîãðàììû (0+).

04.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáî-
ðî÷íûõ ìàò÷åé ×åì-

ïèîíàòà ìèðà 2018.
(12+).

05.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ. (0+).

05.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(12+).

06.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. (0+).

08.10 «Äåñÿòêà!». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.00 Õ/ô «Èäèîò». (12+).
10.20 Äåòåêòèâ «Âûéòè çà-

ìóæ ëþáîé öåíîé».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Âûéòè çà-

ìóæ ëþáîé öåíîé».

(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîé-

íû â òåàòðå». (12+).
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ ñî-

òðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë.

(12+).
17.30 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü

ìåíÿ ïàïîé». (12+).
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.

(12+).
00.25 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

02.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.35 Ä/ô «Æàêëèí Êåííå-

äè». (12+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòà-

ìåíò». (16+).

06.00 Ñåé÷àñ.
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
07.00 Óòðî íà «5». (6+).

09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 Ñåé÷àñ.
10.30 Áîåâèê «Çîëîòîå äíî».

(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Çîëîòîå äíî».

(16+).

13.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðäöà
òðåõ». (12+).

15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðäöà

òðåõ». (12+).
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Òàòóèðîâàí-
íûé». (0+).

15.55 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò». (12+).

17.40 Äåòåêòèâ «Ëîâóøêà äëÿ
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû».
(16+).

19.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
21.30 Áîåâèê «Çâåçäíûå âðà-

òà». (0+).
23.55 Áîåâèê «Èãðà Ýíäå-

ðà». (12+).
02.05 Áîåâèê «Öåïíàÿ ðåàê-

öèÿ». (16+).
04.05 Êîíöåðò ãðóïïû «×è-

÷åðèíà». (16+).
05.15 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».
(16+).

07.10 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТВ�пятница 11 ноября
20.15 «Èñêàòåëè». «Çîëîòûå

êîíè àòàìàíà Áóëà-
âèíà».

21.00 Õ/ô «Âàëåíòèíà».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Ñîêîëîâ.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Æàðêàÿ ñòðàíà,

õîëîäíàÿ çèìà».
01.45 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Çîëîòûå

êîíè àòàìàíà Áóëà-
âèíà».

02.40 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëü-
íûé ãîðîä ðàííèõ
õðèñòèàí».

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 «Ïîêîðåííûé êîñ-
ìîñ». (12+).

09.10 Äðàìà «Æåëåçíîå
ïîëå». (12+).

10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Äðàìà «Çåìëÿ ëþäåé».

(16+).
12.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ô «Ñïèñîê êèñåëå-

âà». (0+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Õ/ô «Ëó÷øèé óäàð».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë» (Îðñê) – «Õè-

ìèê». (Âîñêðåñåíñê)
(6+).

21.05 «Áèçíåñ - êëàññ». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Âñòðåòèì-

ñÿ ó ôîíòàíà». (0+).
23.20 «Òàëàíòû è ïîêëîí-

íèêè». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Èùó äðóãà

íà êîíåö ñâåòà». (16+).
02.10 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).
02.55 Ä/ñ«×àñòíàÿ èñòîðèÿ».

(16+).
03.45 Ä/ô «Ñïèñîê êèñåëå-

âà». (0+).
04.40 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðî-

ìàíà Âèêòþêà». (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+).
14.00 Áîåâèê «Îõîòà íà ïè-

ðàíüþ». (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 «Ïîëèòè÷åñêèé øàí-

òàæ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò.

(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Áîåâèê «Äîñïåõè áîãà 3:

Ìèññèÿ «Çîäèàê». (16+).
01.40 Áîåâèê «Äîêàçàòåëü-

ñòâî æèçíè». (16+).
03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-
íèå áóäåò ðàñêðûòî».
(16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé». (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 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».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

âàåì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà». (16+).
21.35 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ

äåòåêòèâîâ». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû». «Óìíûé àâòî-

ìîáèëü». (12+).
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.15 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Äæåêè ×àíà». (6+).
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìà-

ãèêÿí». (12+).

09.30 Ôèëüì-êàòàñòðîôà
«2012». (16+).

12.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». «Ìåäêîìèñ-
ñèÿ íåâûïîëíèìà».
(16+).

21.00 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê». (16+).

23.05 Áîåâèê «Ðåêðóò». (16+).
01.20 Äðàìà «Ðîìåî è Äæó-

ëüåòòà». (0+).
03.35 Òðèëëåð «Ñòðàíà âàì-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).

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

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).

07.20, 07.30 «Àðõèòåêòóðíûå

ñþæåòû». (16+).
07.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

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

(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).

08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).

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

âè». (16+).

11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
(12+).

12.30 «Comedy Woman».
(16+).

14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
14.30 «Comedy Woman».

(16+).
15.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êèé ñ Ðóáëåâêè».
(16+).

19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 «Comedy Woman».

(16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 «Ëó÷øèé ðîññèéñêèé

êîðîòêèé ìåòð.
×àñòü 1».

03.05 «Õîëîñòÿê». (16+).
04.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
06.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).
06.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.05 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïå-
ðåäîâîé». (12+).

07.10 Õ/ô «Òðåâîæíûé âû-
ëåò». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà».

11.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíî-

ãî ðîçûñêà». (12+).

13.20 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-
áîð». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-

áîð». (12+).
18.30 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-

áóñ».
20.20 Õ/ô «Õîä êîíåì».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).
01.40 Õ/ô «Ïðîðûâ». (6+).
03.35 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå

õîäÿò». (6+).
05.10 Ä/ô «Áðàò íà áðàòà.

Ìèõàèë Áîí÷-Áðóåâè÷ -

Ëàâð Êîðíèëîâ».

Äîðîãèõ íàøèõ ðîäèòåëåé Èâàíà Àðòåìîâè-
÷à è Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó Äîðîøåíêî îò
âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè. Çäîðîâüÿ âàì íà äîëãèå
ãîäû!
Íåâàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîøëî,

È äàòà êðóãëàÿ ïîäêðàëàñü.

Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòüå è òåïëî,

Ïóñòü íàâñåãäà îòñòóïèò ñòàðîñòü!

Ïóñòü ñîëíöå îñâåùàåò âàñ âñåãäà,

È ãîäû áåñêîíå÷íî ïóñòü ïðîäëÿòñÿ,

Ïóñòü â âàøó äâåðü íèãäå è íèêîãäà

Íè ñòàðîñòü, íè áîëåçíü íå ïîñòó÷àòñÿ.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.
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05.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.35 Êîìåäèÿ «Óëèöà ïîë-

íà íåîæèäàííîñòåé».

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.40 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.

Îäíà â Çàçåðêàëüå».

(12+).

11.20 Ñìàê (12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.10 «Ãîëîñ». (12+).

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí ñïî-

ñîáîâ ïîòåðÿòü ãîëî-

âó». (18+).

02.55 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-

âàòü â Ìóñïîðò».

(16+).

05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.05 Õ/ô «Âðåìÿ ðàäîñòè».

(12+).

07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

08.00 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. (12+).

09.20 «Ñòî ê îäíîìó».

10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(12+).

11.00 Âåñòè.

11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.

(16+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Äåðåâåíñêàÿ èñ-

òîðèÿ». (12+).

18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Ðàçáèòûå ñåðä-

öà».  (12+).

01.00 Õ/ô «Ïàóòèíêà áàáüå-

ãî ëåòà». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî-3». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Âàëåíòèíà».

12.10 «Îñòðîâà».

12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.

«Çâåðè è ïòèöû».

13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.45 Ñïåêòàêëü «Àíòîíèé è

Êëåîïàòðà».

16.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-

ïèñü». Ìèõàèë Óëüÿ-

íîâ. Èçáðàííîå.

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëå-

äíèé ïðîãíîç».

18.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ «Êó-

ñî÷êè æèçíè... Ëåî-

íèä Óòåñîâ».

ТВ�суббота 12 ноября
02.45 Âñå íà Ìàò÷!

03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè.

Ïðîèçâîëüíûå ïðî-

ãðàììû. (0+).

05.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé

òóðíèð. (0+).

07.25 Ôóòáîë. Îáçîð îòáî-

ðî÷íûõ ìàò÷åé ×åì-

ïèîíàòà ìèðà 2018.

(12+).

07.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Êîíîð

Ìàêãðåãîð ïðîòèâ

Ýääè Àëüâàðåñà. Õà-

áèá Íóðìàãîìåäîâ

ïðîòèâ Ìàéêëà Äæîí-

ñîíà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.40 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.05 Äåòåêòèâ «Ïðîùàëüíàÿ

ãàñòðîëü «Àðòèñòà».

(12+).

08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

09.10 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðî-

âèù».

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî».

(12+).

13.30 Äåòåêòèâ «Ìàðàôîí

äëÿ òðåõ ãðàöèé».

(12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Äåòåêòèâ «Ìàðàôîí

äëÿ òðåõ ãðàöèé».

(12+).

17.20 Õ/ô «Äæèíí». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Ëèíèÿ çàùèòû. Òàé-

íû ÑÁÓ». (16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Âåðà».

(16+).

05.10 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Êîë-

ëîíòàé è åå ìóæ÷è-

íû». (12+).

06.10 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 Ñåé÷àñ.

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 Ñåé÷àñ.

19.00 Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðå-

ëà. Âîçìåçäèå».

(16+).

00.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðä-

öà òðåõ». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Ì/ô.

10.15 Êîìåäèÿ «Òàòóèðîâàí-

íûé». (0+).

12.05 «×åëîâå÷åñòâî:

èñòîðèÿ âñåõ íàñ».

(16+).

15.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâî-

ðÿåòñÿ». (12+).

16.30 Áîåâèê «Çâåçäíûå âðà-

òà». (0+).

18.55 Áîåâèê «Èãðà Ýíäå-

ðà». (12+).

21.05 Áîåâèê «Øåñòîé äåíü».

(16+).

23.30 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêó-

ëèò. (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 «+100500 ãîðîäîâ. Ìèí-

íåàïîëèñ. (16+).

01.30 «+100500». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Âûêóï».

(16+).

18.30 Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî æèç-

íè. Ëåîíèä Óòåñîâ».

19.30 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿ-

òà».

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.10 Õ/ô «Åâðîïà».

01.05 Èãðàåì â êèíî. Þðèé

Áàøìåò è Áîðèñ

Ôðóìêèí.

01.45 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Êàâêàç-

ñêèå àìàçîíêè».

02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷ó-

ùèå ñêàëû Êàëàõà-

ðè».

06.05 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðî-

ìàíà Âèêòþêà».

(12+).

06.35 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-

ëåííî». (12+).

07.00 Äðàìà «Çåìëÿ ëþäåé».

(16+).

08.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.05 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

10.00 «Àêöåíòû». (16+).

10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóð-

æüå». (12+).

10.35 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.40 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðû-

òèåì». (16+).

13.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».

(12+).

14.00 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).

15.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.50 Ôýíòåçè «×óäîïàä».

(16+).

18.20 «Íîâîå äâèæåíèå».

(16+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.50 Ìåëîäðàìà «Æåñòî-

êèé ðîìàíñ». (12+).

22.30 «Ðîçûãðûø». (16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìè-

ëîâàíèå». (16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Èùó äðó-

ãà íà êîíåö ñâåòà».

(16+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».

(16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Ñåñòðè÷êà,

äåéñòâóé!». (12+).

08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷

è Ñåðûé Âîëê 3».

(6+).

10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).

10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».

(16+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè».

(16+).

21.15 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè.

Ñàãà. Íîâîëóíèå».

(16+).

23.40 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè.

Ñàãà. Çàòìåíèå».

(16+).

02.00 Äðàìà «Ñåðåíà». (16+).

04.00 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè».

(16+).

05.10 Èõ íðàâû. (0+).

05.40 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëå-

íèå áóäåò ðàñêðûòî».

(16+).

07.25 Ñìîòð. (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ».

(12+).

08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà».

(0+).

09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû».

(16+).

14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 «Äðóãîé Êèðêîðîâ».

(16+).

17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».

Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ.

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

øîó». (16+).

22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-

ëîðàìà». (16+).

23.40 «Îõîòà». (16+).

01.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-

ñèÿ». (16+).

02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).

04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).

07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

07.40 Ì/ô.

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/ô.

12.10 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè». (0+).

14.00 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè-2». (12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìåäêîìèñ-

ñèÿ íåâûïîëíèìà».

(16+).

17.15 Áîåâèê «Ïðèçðà÷íûé

ãîíùèê». (16+).

19.20 Ì/ô «Øðýê». (6+).

21.00 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê». (12+).

23.35 Áîåâèê «13-é ðàéîí».

(12+).

01.10 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè». (0+).

03.00 Áîåâèê «Àíãåëû ×àð-

ëè-2». (12+).

04.55 «Åðàëàø». (0+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.35 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

08.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).

08.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

09.10 «Àâòîäðîì». (16+).

09.25 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).

10.35 Ìåëîäðàìà «ß ðÿäîì».

(16+).

14.15 Äåòåêòèâ «Êàïêàí äëÿ

Çîëóøêè». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «ÇàùèòàÇäåñü» (12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (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 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

23.55 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Êîðîëåê -

ïòè÷êà ïåâ÷àÿ». (16+).

06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Çäåñü áûë Ìàò÷. (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (12+).

09.35 Íîâîñòè.

09.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

10.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-

äå». Live. (16+).

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé

òóðíèð. (0+).

12.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-

øà. (12+).

13.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ». (12+).

14.00 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâà-

íèå ÷åìïèîíà ìèðà.

Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîñ-

ñèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà

Êàðëñåíà (Øâåöèÿ).

(0+).

14.20 Íîâîñòè.

14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé

òóðíèð. (0+).

16.25 «Çâåçäû ôóòáîëà». (12+).

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Êèòàÿ. (0+).

18.00 Íîâîñòè.

18.05 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò».

(16+).

19.55 «Äåñÿòêà!». (16+).

20.15 Íîâîñòè.

20.20 Âñå íà Ìàò÷!

20.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Áðàçèëèè. Êâàëèôè-

êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

22.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé

òóðíèð. Õîðâàòèÿ -

Èñëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé

òóðíèð. Èñïàíèÿ -

Ìàêåäîíèÿ. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

03.50 Âåñòåðí «Òåìíàÿ äî-

ëèíà». (16+).

06.05 «100 âåëèêèõ». (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+).

14.30 «Comedy Woman».

(16+).

16.15 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è äàðû ñìåðòè:

×àñòü 1». (16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðà ñ ñ ëå äîâàíèå» .

(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 Òðèëëåð «ßâëåíèå».

(16+).

03.45 «Õîëîñòÿê». (16+).

04.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

05.10 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».

(16+).

06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

06.55 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.00 Õ/ô «Îñòîðîæíî - Âà-

ñèëåê!».

07.20 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-

áóñ».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà».

«Ñòàíöèÿ Ìèð». (6+).

09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì». Âè-

òàëèé Âîðîáüåâ. (6+).

10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».

Îëåã Åôðåìîâ. (12+).

11.00 «Íå ôàêò!». (6+).

11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ

Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì». «Íåèçâåñòíûé

Áàéêîíóð». (12+).

12.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».

«Íàïîëåîí». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Àêòðèñà».

14.55 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå

îòêðûâàòü». (6+).

16.50 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè

ãðàíèöó». (6+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè

ãðàíèöó». (6+).

19.05 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî

íàçíà÷åíèÿ». (12+).

20.40 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðî-

ñÿò îãíÿ». (12+).

02.20 Õ/ô «Õîä êîíåì».

04.05 Õ/ô «Ñëåïîé ìóçû-

êàíò».
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16.30 Ì/ô «Øðýê». (6+).
18.15 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».

(6+).
19.15 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
21.00 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê. Âûñîêîå
íàïðÿæåíèå». (12+).

23.35 Áîåâèê «Ïðèäîðîæíîå
çàâåäåíèå». (16+).

01.45 Áîåâèê «Ïîëèöåéñêèé
èç Áåâåðëè Õèëëç-2».
(0+).

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

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

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).
08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.45 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà»

(0+).
08.55 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ

êðàñèâàÿ». (16+).
12.45 «Îðåíáóðãñêîå êà÷å-

ñòâî». (12+).
12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ

êðàñèâàÿ 2». (16+).
16.40 Ðîññèéñêèé ãîñóäàð-

ñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò íåôòè è ãàçà èìå-
íè È.Ì. Ãóáêèíà â
ã. Îðåíáóðãå. (12+).

16.55 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.20 «Èòîãè íåäåëè».

(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
18.45 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè

áîëüøîé ñòåïè».
(16+).

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

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

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

äà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

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

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

- ïòè÷êà ïåâ÷àÿ».
(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Êîíîð
Ìàêãðåãîð ïðîòèâ
Ýääè Àëüâàðåñà. Õà-
áèá Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ìàéêëà Äæîí-
ñîíà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

11.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò».
(16+).

13.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðî-
äå». (16+).

14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+).

15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Ïàð-
ìà». (Ïåðìü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

05.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèíö
Ïåðñèè: Ïåñêè âðå-
ìåíè». (12+).

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèíö

Ïåðñèè: Ïåñêè âðå-
ìåíè». (12+).

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

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

(16+).
13.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-

ëèêè: Àëëà Ïóãà÷å-
âà».

16.30 «Ëó÷øå âñåõ!».
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-

õîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. (16+).

00.40 Õ/ô «×åëîâåê ñ æå-
ëåçíûìè êóëàêàìè».
(18+).

02.30 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ: Ùå-
íÿ÷üè ãîäû».

04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

05.00 Äåòåêòèâ «Âîçâðàùå-
íèå «Ñâÿòîãî Ëóêè».

07.00 Ìóëüò óòðî.
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 «Öåíà ëþáâè».

(12+).
18.00 «Âñåðîññèéñêèé îò-

êðûòûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà».

20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-
åâûì». (12+).

17.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ.
(0+).

18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ëóèñ Îðòèñ
ïðîòèâ Ìàëèêà Ñêîò-
òà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ïî âåðñèè WBA
â ñóïåðòÿæåëîì
âåñå. Äìèòðèé ×óäè-
íîâ ïðîòèâ Ìàðòèíà
Ìþððåÿ. (16+).

20.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23.05 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëå-
ãåíäû ïðîøëîãî».
(12+).

00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ -
Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñ-
òóïëåíèÿ. (0+).

05.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáî-
ðî÷íûõ ìàò÷åé ×åì-
ïèîíàòà ìèðà 2018.
(12+).

06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (0+).

06.00 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð».
(12+).

07.45 «Ôàêòîð æèçíè».
(12+).

08.20 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ðàáà ëþáâè».
(12+).

08.50 Õ/ô «Áàëàìóò». (12+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðî-

ìàí Ôèëèïïîâ».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü

ìåíÿ ïàïîé». (12+).
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþ-

áîâü». (16+).
17.10 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñ-

òàâêîé íà äîì».
(12+).

20.50 Äåòåêòèâ «Ïÿòü
øàãîâ ïî îáëàêàì».
(16+).

00.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
00.50 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ,

ìàìà». (16+).
02.55 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèê-

òîðà Ñóõîðóêîâà».
(12+).

03.50 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþ-
áèìûå». (16+).

05.25 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàð-
ðè». (16+).

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

ãî». (0+).
11.00 Êîìåäèÿ «Øîôåð ïî-

íåâîëå». (12+).
12.50 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ-

÷è». (12+).
15.20 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå

ëþáèò». (16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðå-

ëà. Âîçìåçäèå».
(16+).

01.20 Áîåâèê «Çîëîòîå äíî».
(16+).

03.15 Ä/ñ «Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé». (16+).

ТВ�воскресенье 13 ноября
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-

íå». Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé.

01.00 Õ/ô «Âäîâèé ïàðîõîä».
(12+).

03.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).
04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ìàëüâà».
12.00 ëåãåíäû êèíî. Þîçàñ

Áóäðàéòèñ.
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ïîä íåáîì Òàòàð-
ñòàíà».

13.00 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà».
«ßïîíèÿ. Çåìëÿ êîí-
òðàñòîâ».

13.55 «×òî äåëàòü?».
14.45 Ä/ô «Åâãåíèé Âàõòàí-

ãîâ. Ó ìåíÿ íåò ñëåç -
âîçüìè ìîþ ñêàçêó».

15.25 Ñïåêòàêëü «Ïðèñòàíü».
18.35 «Îñòðîâà». Ðèìàñ Òó-

ìèíàñ.
19.20 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-

÷åíèé».
19.35 Õ/ô «Áðàçèëèÿ. Öâåò

êðàñíûé».
22.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîí-

öåðò â Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì òå-
àòðå ýñòðàäû.

23.45 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà».

01.15 Ì/ô.
01.55 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà».
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öå-

çàðü».

06.05 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðî-
ìàíà Âèêòþêà».
(12+).

06.35 «Ñúåøüòå ýòî íåìåä-
ëåííî». (12+).

07.00 Êîìåäèÿ «Âñòðåòèìñÿ
ó ôîíòàíà». (0+).

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

êè». (12+).
11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
11.35 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».

(16+).
12.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).
12.15 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.25 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-
íè». (16+).

14.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.30 Äåòåêòèâ «Öåíà æèç-

íè». (16+).
16.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.35 «Âåñåëûå ñòàðòû».

(0+).
17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë» (Îðñê) –
«ÒÕÊ» (Òâåðü). (6+)
â ïåðåðûâàõ: «Âèäåî-
áëîêíîò». (16+).

19.35 «Èòîãè íåäåëè». (16+),
Ïîãîäà. (0+).

20.25 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).

20.35 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».
(12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Ìåëîäðàìà «Æåñòîêèé

ðîìàíñ». (12+).
03.05 Õ/ô «Ëó÷øèé óäàð».

(12+).
04.40 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðî-

ìàíà Âèêòþêà».
(12+).

05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

05.00 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè».
(16+).

06.00 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè.
Ñàãà. Íîâîëóíèå».
(16+).

08.30 Ôýíòåçè «Ñóìåðêè.
Ñàãà. Çàòìåíèå».
(16+).

10.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 6».
(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

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

äåíèå». (16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå

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

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

(16+).
14.05 Õ/ô «Îòïóñê ïî ðàíå-

íèþ». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Õ/ô «Îòïóñê ïî ðàíå-

íèþ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 «Êèíîøîó». (16+).
22.40 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-

ùèíó». (12+).
01.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà». (16+).
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿ-

äîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè». (16+).

06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.20 Ì/ô «7-é ãíîì». (6+).
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.
11.10 Ì/ô.
11.25 Ì/ô «Ðàíãî». (0+).
13.25 Áîåâèê «Íîâûé ÷åëî-

âåê-ïàóê». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëþáèìîå». (16+).
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08.00 «×åëîâå÷åñòâî: èñòî-
ðèÿ âñåõ íàñ». (16+).

09.00 Ì/ô.
11.45 Áîåâèê «Êðèìèíàëüíûé

êâàðòåò». (12+).
13.35 Äåòåêòèâ «Ëîâóøêà äëÿ

îäèíîêîãî ìóæ÷èíû». (16+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
16.30 «Ñîëäàòû». (12+).
00.30 «+100500 ãîðîäîâ. Ìèí-

íåàïîëèñ. (16+).
01.00 Áîåâèê «Öåïíàÿ ðåàê-

öèÿ». (16+).
03.00 Âåñòåðí «Òåìíàÿ äî-

ëèíà». (16+).
05.15 Äðàìà «Íîðìàíäèÿ -

íåìàí». (0+).
07.45 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
07.15 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
07.25 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
07.45, 08.05, 08.45 «Óòðåí-

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

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).

08.25 «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 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
13.50 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-

òåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü 1». (16+).

16.30 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîò-
òåð è äàðû ñìåðòè:
×àñòü II». (16+).

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

(16+).
19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

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

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Íüþ-Éîðêñ-

êîå òàêñè». (12+).
03.55 «Õîëîñòÿê». (16+).

06.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíàÿ
èñòîðèÿ». (6+).

07.25 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå
õîäÿò». (6+).

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

òèâ». (12+).
11.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-

áîð». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-

áîð». (12+).
15.55 Õ/ô «Ðûñü». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Ôåòèñîâ». (12+).
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-
íû». (16+).

23.10 «Ïðîãíîçû». (12+).
23.55 Õ/ô «Âñàäíèê ïî èìå-

íè Ñìåðòü». (16+).
02.05 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà

Ïëþùèõå».
03.40 Õ/ô «Ïðè èñïîëíåíèè

ñëóæåáíûõ îáÿçàííî-
ñòåé». (12+).
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В нашей стране уже 
в течение 20 лет действует 
Федеральный закон 
о социальной защите 
инвалидов (№181-ФЗ 
от 24 ноября 1995 г.). 
В 2016 году приняты еще 
три федеральных закона, 
благодаря которым 
граждане с ограниченными 
возможностями здоровья 
получили дополнительную 
социальную защиту 
со стороны государства.

Федеральный закон от  01.12.2014 г.
№419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 

Изменение порядка 
установления инвалидности

Ранее признание гражданина инва-
лидом основывалось на ограниче-
нии жизнедеятельности, вызванном 
расстройствами функций организма. 
Правило установления инвалидности 
через критерий «ограничение жизне-
деятельности» уже давно подверга-
лось критике - в оценке способности 
человека к общению, обучению, 
контролю своего поведения и тру-
довой деятельности присутствовал 
субъективный подход. Подтвердить 
это объективно, на основе медицин-
ского обследования, можно было 
через степень выраженности стойких 
расстройств функций организма. По-
этому с декабря 2014 года в основу 
признания гражданина инвалидом по-
ложены функциональные нарушения. 

Новые классификации и крите-
рии установления инвалидности ис-
правили многие недостатки прежних 

формулировок и позволили миними-
зировать усмотренческие решения 
на уровне экспертиз. Тем не менее 
практическое применение приказа, 
регулирующего определение инвалид-
ности по степени стойко нарушенных  
функций, выявило не только его поло-
жительные, но и отрицательные сторо-
ны. Выяснилось, что новые критерии 
внесли довольно жесткие требования 
для признания лица инвалидом. В ито-
ге не все инвалиды смогли получить 
или сохранить свой статус.  

Минтруд России провел активный 
аудит с привлечением общественных 
организаций инвалидов, ассоциаций 
родителей детей-инвалидов и всех 
организаций и ведомств, деятель-
ность которых направлена на защиту 
прав пациентов. 

После согласования с Мин-
здравом, Минобрнауки и Минфином 
в декабре 2015 г. Минтруд России 
издал приказ №1024н, который ис-
коренил большинство недочетов и 
окончательно утвердил определение 
инвалидности по стойко нарушенным 
функциям организма в процентном от-
ношении в диапозоне от 40 до 100%. 
Приказ вступил в силу со 2 февраля 
2016 года. 

Введение понятия 
абилитации инвалида

До 2016 года в законодательстве 
было только понятие реабилитации, 
которая подразумевает восста-
новление (полное или частичное) 
способностей инвалида к бытовой, 
общественной и профессиональной 
деятельности. Теперь появилось по-
нятие «абилитация инвалида», под 
которым подразумеваются система и 
процесс формирования отсутствую-
щих способностей.  

Реабилитация - это восстановле-
ние утраченных функций, а абили-
тация - обучение тому, чего человек 
никогда не умел. 

Введение индивидуальной 
программы абилитации инвалида

С введением абилитации рас-
ширилась индивидуальная про-
грамма реабилитации инвалида 
включением мер абилитации. 
Программа абилитации также 
разрабатывается бюро медико-со-
циальной экспертизы, ее содержа-
ние в доступной форме доводится 
до инвалида или его законного 
представителя.
Увеличение доступности учрежде-
ний и ведомств, назначенных бюро 
МСЭ исполнителями программы 

реабилитации (абилитации)
С 1 января 2016 года впервые 
начала производиться передача 
информации из индивидуальной 
программы реабилитации (абили-
тации) без непосредственного уча-
стия инвалида. Теперь не инвалид 
ходит по инстанциям, назначенным 
учреждениями МСЭ ответственны-
ми за реализацию мер реабилита-
ции, а по защищенным каналам 
электронного документооборота 
«ходят» выписки из индивиду-
альной программы реабилитации 
(абилитации). 

Исполнители, в свою очередь, 
также посредством системы меж-
ведомственного электронного до-
кументооборота отчитываются пе-
ред федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы о 
проведенных мероприятиях.  

Федеральный закон № 419-ФЗ 
совместно с Федеральным законом 
от 29.12.2015 г. №388-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части учета 
и совершенствования предостав-
ления мер социальной поддержки, 
исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости».

Подготовка федерального 
реестра инвалидов

Эксперты давно высказывались за не-
обходимость создания такого персони-
фицированного реестра, который бы 
содержал сведения о группе инвалид-
ности, ограничениях жизнедеятельно-
сти, нарушенных функциях организма 
и степени утраты профессиональной 
трудоспособности каждого инвалида, 
а также о рекомендованных реаби-
литационных или абилитационных 
мероприятиях, денежных выплатах и 
иных мерах социальной защиты. Этот 
реестр позволил бы учесть все ин-
дивидуальные потребности людей 
с инвалидностью начиная с раннего 
возраста, подобрать для них наибо-
лее оптимальное образовательное 
учреждение, а затем - место работы, 
минимизировать сбор и подачу до-
кументов самим инвалидом.

По словам министра труда Рос-
сии Максима Топилина, с помощью 
реестра мы сможем увидеть историю 
каждого инвалида, понять, какая 
помощь ему оказывается и где про-
исходят сбои. 

В модуле реестра предусмотрено 
открытие инвалидом (после регистра-
ции) личного кабинета, с помощью 
которого он сможет сам контролиро-
вать реализацию всех разделов своей 
индивидуальной программы реабили-
тации (абилитации). Личный кабинет 
будет также содержать информацию 
обо всех положенных льготах, которая 
будет обновляться в зависимости от 
изменения законодательства (субси-
дии и льготы на коммунальные услуги 
федерального и регионального уровня 
и т. д.), о медико-социальной эксперти-
зе (график прохождения, результаты 
и т. п.) и обновляемую информацию по  
индивидуальной программе реабили-
тации (абилитации). 

Формирование реестра активно 
идет со второй половины 2016 года. 

Реестр как единая информационная 
система, содержащая сведения о 
всех инвалидах, проживающих на 
территории России, должен вступить 
в действие с 01.01.2017 года. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  от 
28.11.2015 г. №348-ФЗ «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей»
С 1 января 2016 года вступил в силу 
закон, который ввел четвертое на-
правление расходования средств -
разрешил применить материнский 
(семейный) капитал на реабили-
тацию любого ребенка-инвалида 
в семье, родного или усыновленного, 
а не только того, в связи с рождением 
которого семья получила сертифи-
кат. Как и в случае с погашением 
задолженности по ипотеке за счет 
материнского (семейного) капитала, 
здесь тоже можно его использовать, 
не дожидаясь истечения трехлетнего 
срока от момента рождения или усы-
новления ребенка-инвалида. 

Перечень средств реабилитации 
(абилитации), которые можно приоб-
рести за счет средств материнского 
капитала, позволил расширить воз-
можности, предоставляемые бес-
платным федеральным и региональ-
ным перечнями реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг для реабилита-
ции (абилитации) ребенка-инвалида. 

 Расширение инвалидам гаран-
тированной социальной поддержки 
со стороны государства в большей 
степени обеспечит им равенство с 
другими лицами в условиях реали-
зации прав человека.

Г. Б. Москаленко,  
П. И. Бригадиренко, Т. Н. Смагина, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России, 

г. Оренбург.

Социальная защита инвалидов: нововведения 2016 года

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ
С 2011 года в России функционирует интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. С его помощью 
граждане могут получать услуги государственных учрежде-
ний, затрачивая минимум времени и усилий, в том числе 
услуги по государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Портал предоставляет возможность подать заявле-
ние о государственной регистрации и все необходимые 
документы в режиме онлайн, при этом необходимо лишь 
наличие электронно-цифровой подписи.

Для того чтобы подготовить и направить заявление о 
государственной регистрации, следует воспользоваться про-
граммой подготовки документов для государственной реги-
страции, которая доступна на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Среди основных преимуществ использования про-
цедуры электронного направления документов можно 

выделить экономию времени, невозможность соверше-
ния ошибки, отсутствие затрат на услуги посредников.
НОВЫЕ КОДЫ ПО ОКВЭД
С 11 июля 2016 года при регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств применяются новые коды из 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). 

Приведение сведений о видах экономической 
деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесенных в ЕГРИП И ЕГРЮЛ до 
11 июля 2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред.2 
произведено централизованно в автоматическом режиме 
с учетом переходных ключей, разработанных Министер-
ством экономического развития РФ.

При заполнении листов приложений к заявлениям, 
представляемым на государственную регистрацию, об-
ращайте внимание на необходимость указания кодов 
видов экономической деятельности из ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2).

Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области.

Приказ вступил в силу
2 октября 2016 года вступил в силу приказ Минтруда России от 
08.07.2016 №350н «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством труда и социальной защиты РФ 
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, профессиональных союзов, их объедине-
ний, иных уполномоченных работниками представительных орга-
нов, работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, 
проводивших специальную оценку условий труда, с результатами 
экспертизы качества специальной оценки условий труда» (зареги-
стрирован Министерством юстиции РФ 19.09.2016 № 43706).

     

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ПОЛШКОВ А.А. 
(ИНН 561016401442, СНИЛС 151-681-529-63, рег. № 476), член 
НП «ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 
адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, 
комн. 8, 9, 10.), по реализации имущества Шайхутдиновой 
(Ясаковой) Марии Федоровны (09.06.1954 г. р., место рождения: 
с. Софиевка Пономаревского района Оренбургской области, 
СНИЛС 049-012-135-21, ИНН 561001487976, зарегистрирована по 
адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32, кв. 152), банкрота 
решением Арбитражного суда Оренбургской области от 26.07.2016 г.,
дело №А47-10946/2015, сообщает о реализации имущества 
должника без проведения торгов с открытой формой подачи 
предложений о цене реализуемого имущества: 
ЛОТ №1: холодильник Stinol 120 ER. Начальная стоимость лота - 
5 000,0 руб. 
ЛОТ №2: телевизор LG. Начальная стоимость лота - 4 500,0 руб.
ЛОТ № 3: пылесос Electrolux. Начальная стоимость лота - 1 000,0 руб. 
ЛОТ № 4: спальный гарнитур, состоящий из кровати, шкафа и тумбочек 
в количестве 2 экз. Начальная стоимость лота - 7 500,0 руб. 

Срок подачи заявок по начальной цене составляет 10 рабочих дней 
с даты публикации сообщения о продаже имущества, по истечении 
которого указанная начальная цена последовательно снижается 
каждые 5 календарных дней. Величина снижения начальной цены - 

20% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена 
отсечения) - 10% от начальной цены.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна соответствовать требованиям 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и 
прилагаемым к ней документам является основанием для признания 
такой заявки несоответствующей установленным требованиям, и 
соответственно, заявка признается не поступившей.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
продаже имущества в любое время до окончания срока представления 
заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в заявке.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения 
должника: 460024, г. Оренбург, а/я 3185. 

Датой подачи заявки считается дата получения заявки 
организатором реализации имущества должника.

Договор купли-продажи заключается с лицом, направившим в адрес 
организатора реализации имущества должника заявку в письменном виде, 
выражающую намерение лица приобрести имущество должника, а также 
содержащую предложение о приобретении по цене, не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, действующей в определенный 
период. В случае если за период, в котором установлена одна и та же 
цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи 
заключается с лицом, предложившим более высокую цену. 

В случае если за определенный период подано более одной 
заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи 
заключается с лицом, подавшим заявку первым. 

В случае отказа или уклонения победителя от подписания 
договора купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения предложения финансового управляющего 
о заключении договора купли-продажи, финансовый управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику, 
которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками, за исключением 
победителя.

Передача имущества осуществляется в течение 10 календарных 
дней с момента внесения оплаты в полном размере путем подписания 
сторонами акта приема-передачи в месте нахождения имущества. 
Право собственности возникает с момента полной оплаты имущества 
по договору купли-продажи по следующим реквизитам: 

Шайхутдинова Мария Федоровна, сч. № 40817810746005918077, 
кор. сч. 3010181010600000000601, БИК 045354601, банк получателя: 
Доп. офис № 8623/059 ПАО Сбербанк

Ознакомление с имуществом и документами осуществляется по 
адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32, кв. 152.

 Дату и время ознакомления с имуществом, подлежащим 
реализации, необходимо предварительно согласовать по электронной 
почте: karmasleeper@gmail.com.

Государственная инспекция труда 
информирует
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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*)

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

 Комнату в Оренбурге S 14 м2 
в коммунальной квартире, 5/5-этаж. 
дома на ул. Плеханова, 17. Цена -
750 000 руб. Торг.  Т. 8-922-530-29-21.
(206*)

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

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

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*) 

 Комнату студентам. Т.: 70-66-72, 
8-987-794-03-53. (231)

 Отдельную комнату девушкам 
за 4 000 р/мес. Проживание с хозяй-
кой. Т. 63-96-09. (232*)

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 Весы товарные на 100 и 500 кг. 

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

 Баяны, синтезатор «Корг», гитару. 
Т. 8-922-841-17-59. (204*)
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 профессиона-
лизм. 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

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

(12)

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
 ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

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

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

РАЗНОЕ
  Отделочные работы. Т. 64-59-03.

(201)

 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)

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

 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)

  Вы пенсионер и одиноки? 
Сваха найдет Вам пару. Т. 8-950-185-
10-97. (193)

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)

 Архивист, з/п - 17 т. р. Т. 8-932-
546-97-36. (229) 

 Клейка пакетов, фасовка 
семян на дому. З/п - 12 350 р. 
Рабочие материалы почтой. От Вас 
СМС-заявка (Ф. И. О., почтовый адрес)
по т. 8-922-549-14-59. Для писем: 
460036, Оренбург, а/я 2425. (230)

ЗНАКОМСТВА
 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 независим. 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, 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. 

 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.

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

 ЖЕНЩИНА, 49 лет, рост 164 см, 
приятной полноты. Живу и работаю в 
Оренбурге. Без вредных привычек. От 
детей независима. 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.

 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.

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

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

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

 МУЖЧИНА, 45 лет, 172/70. По-
знакомлюсь с девушкой, женщиной до 
50 лет для совместного проживания. 
Т. 8-906-845-36-64.

 МУЖЧИНА невысокого роста из 
Оренбурга познакомится с женщиной 
от 55 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-987-859-57-79.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет, рост 162 см. 
Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет. Т. 8-958-670-00-05. 

  МУЖЧИНА, 66 лет. Живу в Орен-
бурге, разведен. Веду ЗОЖ (не пью, 
не курю), не судим. Одинок. Характер 
добрый и отзывчивый. Познакомлюсь 
с одинокой, доброй, хозяйственной 
женщиной 60 лет, независимой от де-
тей, для дружбы, общения и серьезных 
отношений. Жду звонка по т. 8-950-
182-74-60.

 МУЖЧИНА, 45 лет, из Оренбурга. 
Инвалид II гр. Познакомлюсь с женщиной-
инвалидом без вредных привычек. 
Т. 8-903-391-89-51.

 ЖЕНЩИНА. Желаю познакомить-
ся с мужчиной 55-60 лет, без вредных 
привычек, независимым от  детей. Для 
общения на его территории. Иного-
родних прошу не беспокоить. Т. 8-922-
825-56-63.

 ПАРЕНЬ, 30 лет. Познакомлюсь 
с серьезной девушкой для серьезных 
отношений. Т. 8-906-839-36-08.

 ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге. 
Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет. 
Т. 8-953-453-95-93.

 МУЖЧИНА, 68 лет. Живу в Орен-
бурге. Без вредных привычек. При-
глашаю на свою территорию женщину 
58-68 лет для создания семьи. Т. 8-932-
544-33-16.

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

 ДАНИИЛ, 28 лет, 175/60. Не курю, 
не пью, работаю, много читаю, смотрю 
документальные фильмы, люблю ры-
балку. Ищу девушку до 25 лет, возможно, 
с одним ребенком. Т. 8-922-545-49-38.

 МАКСИМ, 30 лет. Живу и рабо-
таю в Оренбурге. Брюнет спортивного 
телосложения с голубыми глазами. 
Увлекаюсь спортом. Ищу спутницу 
жизни без детей, 20-40 лет, только из 
Оренбурга, для серьезных отношений. 
Т. 8-987-853-87-45.

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! 

Надежду Агапову,Надежду Агапову,
Валентину Кожемяк,Валентину Кожемяк,
Асю Бигалиеву,Асю Бигалиеву,
Елену Соломенцеву,Елену Соломенцеву,
Галину Попову,Галину Попову,
Альбину Почтарь,Альбину Почтарь,
Зинаиду  Гончарову,Зинаиду  Гончарову,
Анастасию Набокину,Анастасию Набокину,
Наталью Болотную,Наталью Болотную,
Ольгу Пащенко,Ольгу Пащенко,
Анатолия Трякина,Анатолия Трякина,
Алену Чкалову,Алену Чкалову,
Алексея Бубликова,Алексея Бубликова,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Татьяну Сермягину,Татьяну Сермягину,
Веру Любич,Веру Любич,
Раису Решетову,Раису Решетову,

Татьяну Репушко,Татьяну Репушко,
Татьяну Кофанову,Татьяну Кофанову,
Галину Марутян,Галину Марутян,
Валерию Евграфову,Валерию Евграфову,
Надежду Асташкину,Надежду Асташкину,
Камилю Байгузину,Камилю Байгузину,
Марию Яковлеву,Марию Яковлеву,
Любовь Тихомирову,Любовь Тихомирову,
Лидию Волоткевич,Лидию Волоткевич,
Валентину Пастернак,Валентину Пастернак,
Татьяну Ткаченко,Татьяну Ткаченко,
Татьяну Дмитриеву,Татьяну Дмитриеву,
Елену Богатыреву,Елену Богатыреву,
Марию Богатыреву,Марию Богатыреву,
Ольгу Шванюк,Ольгу Шванюк,
Дмитрия Сапрыкина!Дмитрия Сапрыкина!

В прекрасный праздник - день рожденья -В прекрасный праздник - день рожденья -
Мы вас сердечно поздравляем,Мы вас сердечно поздравляем,
От всей души и с вдохновеньемОт всей души и с вдохновеньем
Всех благ земных мы вам желаем!Всех благ земных мы вам желаем!

Поздравляем!Поздравляем!
Любимого сына, брата Айрата Маратовича 
Халиуллина поздравляем с 15�летием!
Великолепен этот юбилей!
Пятнадцать лет � прекраснейшая дата!
Пусть полнится она сиянием огней
И будет на события богата. 
Пусть принесет побольше новостей,
Поездок, радости, удач и смеха,
Хороших книг и преданных друзей,
Здоровья, оптимизма и успеха!
                  Папа, мама, с. Зубочистка�2.

.

 

Дорогую, любимую мамулечку, бабулечку и сестреночку Дорогую, любимую мамулечку, бабулечку и сестреночку 
Анну Александровну Князеву поздравляем с 80�летием!Анну Александровну Князеву поздравляем с 80�летием!

Дорогая наша, ты уже седая,Дорогая наша, ты уже седая,
Дорогая наша, ты немолодая,Дорогая наша, ты немолодая,
Все равно ты самая�самая любимая,Все равно ты самая�самая любимая,
Ты такая нежная, милая, ранимая!Ты такая нежная, милая, ранимая!
Никого на свете нет тебя добрее,Никого на свете нет тебя добрее,
Поздравляем мы тебя нынче Поздравляем мы тебя нынче 

с юбилеемс юбилеем
И желаем от души счастья и здоровья,И желаем от души счастья и здоровья,
Живи долго, не старей,Живи долго, не старей,
И столетний юбилей мы с тобойИ столетний юбилей мы с тобой

 отметим! отметим!
Твои дети, внуки, сестры Рая и Нина, Твои дети, внуки, сестры Рая и Нина, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Резиду Мадариковну Сулееву!Резиду Мадариковну Сулееву!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И желаем в основном,И желаем в основном,
Чтоб здоровье Ваше былоЧтоб здоровье Ваше было
Крепким нынче и потом,Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа,Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты,И сбывались все мечты,
И житейские заботыИ житейские заботы
Не стирали красоты!  Не стирали красоты!  

ООО «ЖКХ «Южное».ООО «ЖКХ «Южное».

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Наилю Фатыховну Бакирову!Наилю Фатыховну Бакирову!
В день рождения поздравления от нас � это раз!В день рождения поздравления от нас � это раз!
Шлем мы добрые слова � это два!Шлем мы добрые слова � это два!
Быть все время впереди � это три!Быть все время впереди � это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире � это,Жить со всеми в дружбе, в мире � это,

 кажется, четыре! кажется, четыре!
Никогда не унывать � это пять!Никогда не унывать � это пять!
Приумножить все, что есть, � это шесть!Приумножить все, что есть, � это шесть!
И ко всему еще в придачу � счастья, радости, И ко всему еще в придачу � счастья, радости, 

удачи! удачи! 
Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Любимую бабушку Надежду Ивановну Любимую бабушку Надежду Ивановну 
Чернышкову поздравляю с днем рождения!Чернышкову поздравляю с днем рождения!
Моя бабушка самая красивая, самая любимая,Моя бабушка самая красивая, самая любимая,
Позабочусь, чтобы была она самая счастливая.Позабочусь, чтобы была она самая счастливая.
Милой бабушке доброго здоровьяМилой бабушке доброго здоровья
Пожелаю я с заботой и любовью,Пожелаю я с заботой и любовью,
Жизни долгой и, конечно же, счастливой.Жизни долгой и, конечно же, счастливой.
И от близких слышать теплое «спасибо»!И от близких слышать теплое «спасибо»!
Больше радоваться, чаще улыбатьсяБольше радоваться, чаще улыбаться
И всегда такой молодой, любимойИ всегда такой молодой, любимой

оставаться!оставаться!
Внук Иван Чернышков.Внук Иван Чернышков.

Дорогих Анатолия Сафроновича Дорогих Анатолия Сафроновича 
и Ольгу Ивановну Пыжовых и Ольгу Ивановну Пыжовых 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день Но коль пришла сей день 

встречать пора,встречать пора,
Мы от души желаем многоМы от души желаем много

 счастья, счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра!А с ним � здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой Так будьте впредь судьбой 

хранимы.хранимы.
В день вашей свадьбы золотойВ день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Коллектив ПЧ�21, Совет ветеранов.Коллектив ПЧ�21, Совет ветеранов.

Дорогого, любимого мужа, папочку, Дорогого, любимого мужа, папочку, 
дедулю, прадедушку Асхата дедулю, прадедушку Асхата 
Фатыховича Аблязова поздравляем Фатыховича Аблязова поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Дней жизни пожелаем много радостных,Дней жизни пожелаем много радостных,
Чтоб до ста лет был крепок, полон сил,Чтоб до ста лет был крепок, полон сил,
И никакие хвори, вздохи старостиИ никакие хвори, вздохи старости
Не смеют сделать, чтоб ты приуныл!Не смеют сделать, чтоб ты приуныл!
Седины твои пусть не будут Седины твои пусть не будут 

огорчением,огорчением,
А гордостью покажутся тебе.А гордостью покажутся тебе.
Живи, как молодой, ты с увлечениемЖиви, как молодой, ты с увлечением
И улыбайся миру и судьбе!И улыбайся миру и судьбе!
Любящие жена, дети, внуки, правнучка Ариана, Любящие жена, дети, внуки, правнучка Ариана, 

с. Зубочистка�2.с. Зубочистка�2.

Дорогую Ирину Викторовну Лекаребу Дорогую Ирину Викторовну Лекаребу 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Работать с тобою � одно наслажденье.Работать с тобою � одно наслажденье.
Дела и заботы, но не без веселья.Дела и заботы, но не без веселья.
Тобой восхищаются все на работе:Тобой восхищаются все на работе:
Красива, умна, настроенье на взлете.Красива, умна, настроенье на взлете.
Такою коллегою только гордиться,Такою коллегою только гордиться,
В семье и на службе � ну просто царица! В семье и на службе � ну просто царица! 
Тебе 55! Это разве года?Тебе 55! Это разве года?
Лишь только от мисс перешла ты к мадам.Лишь только от мисс перешла ты к мадам.
Пусть смотрят всегда на тебя с восхищеньем,Пусть смотрят всегда на тебя с восхищеньем,
Здоровьем светись ты, любовью, терпеньем,Здоровьем светись ты, любовью, терпеньем,
Живи на широкую ногу, без бед...Живи на широкую ногу, без бед...
И много счастливых тебе, долгих лет!И много счастливых тебе, долгих лет!

С уважением, коллектив ОПФ.С уважением, коллектив ОПФ.

Сп
ра

ш
ив

ай
те

 г
аз

ет
у 

«О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
су

да
ры

ня
» 

в 
м

аг
аз

ин
ах

 «
М

аг
ни

т»
, «

Ри
нг

»
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.  

Дорогих и любимых Галину Николаевну 
и Муссу Илюкалеевича Махмедовых 
поздравляем с жемчужной свадьбой!
30 лет любви и понимания...
И ваши чувства � чистый жемчуг!
Ведь сохранить в семье любовь, внимание �
Довольно кропотливый труд.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас!

Семья Махмедовых.

Маленькая ягодка, Арианочка, Маленькая ягодка, Арианочка, 
внучка ненаглядная!внучка ненаглядная!
С днем рожденья, крошечка, милая и сладкая!С днем рожденья, крошечка, милая и сладкая!
Год тебе исполнился, детка, будьГод тебе исполнился, детка, будь

 счастливою, счастливою,
Ты расти здоровою, умною, красивою!Ты расти здоровою, умною, красивою!

Дедушка, бабушка Адельшины, тетя Камила, Дедушка, бабушка Адельшины, тетя Камила, 
с. Зубочистка�2.с. Зубочистка�2.

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО

www.pk-narod.ru

В наше сложное время важно суметь сберечь и приумножить свои средства. 
Я выбрал кооператив «НАРОДНЫЙ». Доходность - до 22% годовых. 

Страховой полис от АО «АСК РОСМЕД».

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 *(б
ез

 у
че

та
 2

-Н
ДФ

Л)

В ПОДАРОК - продукция собственной 
торговой марки «ВКУСНО И СЫТНО»
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АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

�  устранить боль;
� снять воспаление и отек 
     в области сустава;
� уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
� снизить утреннюю скованность движений;
� увеличить дальность безболезненной ходьбы;
� улучшить усвоение лекарственных средств, что дает 
     возможность уменьшить их дозу;
� предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

АЛМАГ - живите без боли!

АРТРОЗ, АРТРИТ… КАК ВЕРНУТЬ 
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВАМ?  Только до 15 ноября 

на АЛМАГ-01 СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
  «ФАРМЛЕНД», т. 66-59-79
  «ОРЕНЛЕК», т. 780-780
  «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ  СКЛАД», т. 507-507
 «ЖИВИЦА»,  т. 66-30-58
 «АПТЕКА МЕГА», т. 433-433
 «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА», ул. Ноябрьская, 43/4
 «ЭКОНА», пр. Дзержинского, 18

 «ЗДОРОВЬЕ»,  ул. Б. Хмельницкого, 4
 «ЕВГЕНИЯ», пр. Гагарина, 6
 «ФАРМАКОР»,  ул. Ноябрьская, 43/2
 «ФАРМ-ЭКСПРЕСС», ул. Володарского, 20/1

В АПТЕКАХ: В МАГАЗИНАХ:
 «ОРТОТЕКА», ул. Пролетарская, 55; пр. Гагарина, 8  

   (м-н «Восточный»);  ул. Невельская, 24  (ОКБ №2, 
    гл. корп.) 
 «ОБЛАСТНАЯ МЕДТЕХНИКА», ул. Пролетарская, 82 
 «МЕДТЕХНИКА», ул. Котова, 81; ул. Кичигина, 25а
 «НА ЗДОРОВЬЕ», ул. Восточная, 42/7
 «ЭКОМЕДИКА», ул. Пролетарская, 50
 «ОРТОПЕДиЯ», ул. Терешковой, 251 (м-н «Салют»)

 «ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»,
  пр. Победы, 2 

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

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

Осенняя пора - время, когда нам приходится по-
жинать горькие плоды летней гиперактивности. 
Высокая нагрузка во время дачного сезона и 
летних отпусков грозит обернуться обострением 
заболеваний суставов. Дополнительную «лепту» 
вносят резкие скачки температуры, сквозняки, 
разгул сезонных инфекций. Особенно опасны 
артроз и артрит. 
Это родственные суставные болезни. Из-за почти 
одинаковой симптоматики мы (а порой и врачи) 
путаем данные заболевания суставов. В резуль-
тате возникает опасность неправильного лечения. 
Конечно, артрит во многом схож с проявлениями 
артроза, особенно на ранних стадиях. Но тем не ме-
нее это разные болезни, которые нужно различать, 
чтобы не упустить время. Например, если не лечить 
артрит, то воспаление будет бесконтрольно разви-
ваться, что в конечном итоге приводит к постепен-
ному разрушению сустава и инвалидности. Более 
того, в процесс вовлекаются все новые суставы и 
ткани, что приводит к поражению всего организма.
Давайте попробуем выяснить, чем отличаются эти 
болезни.

АРТРОЗ
Артрозом называется болезнь суставов, поража-
ющая главным образом только костную ткань и 
околосуставную поверхность: они деформируются.

АРТРИТ
При артрите обязательно происходят воспали-
тельные процессы. Если артроз поражает суста-
вы, то при артрите помимо суставов страдают 
связочный аппарат, мышечная ткань.

КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ?
Симптомы позволяют отличить один недуг от дру-
гого еще на начальных стадиях и, соответственно, 
назначить разное лечение.

Симптомы АРТРИТА:
• Артрит чаще всего беспокоит по ночам, 
суставы болят даже в состоянии покоя.
• Артритные боли волнообразны и могут возникать 
спонтанно: резкие болевые синдромы появляются вне-
запно и так же внезапно исчезают на несколько дней.
• Покраснение кожного покрова над суставом и 
появление лихорадки.
• Общие признаки болезни - повышенная темпе-
ратура, боль во всем теле и озноб, покраснение 
и отек сустава.
• Скованность в движении всего тела.

Симптомы АРТРОЗА:
• Артрозная боль тупая, ноющая с прострелами 
в области пораженного сустава после долгого по-
коя или, наоборот, резкой физической активности.

• Появляются асептические некрозы - когда 
разрушаются и отмирают клетки кости, что 
свидетельствует о прогрессировании артроза.
• Скованность в движении: затруднено движе-
ние конкретного сустава.
• Наличие специфического хруста при вращени-
ях суставов. Это происходит в результате ис-
тончения хрящевой ткани, ухудшения качества 
синовиальной жидкости. При артрите мы таких 
симптомов не наблюдаем.

О разных патологиях говорят воспалительные 
процессы. Когда речь идет об артрозе, воспале-
ние касается только больного сустава. А при ар-
трите врачи выявляют воспалительные процессы 
во всем организме. 

При остеоартрозе имеют место остеофиты - 
шипообразные отложения солей, тогда как обследо-
вание людей с артритом не выявляет таких «шипов».

Отличаются эти болезни и своим влиянием на 
организм. Так, артрит зачастую «бьет» по другим 
органам и системам. Негативные воспалительные 
артритные процессы печально сказываются на функ-
циональности почек, печени, сердца, нарушается 
вся аутоиммунная система человека. При артрозе 
страдают исключительно суставы, а остальные части 
организма не вовлечены в этот процесс.

ПРОВОКАТОРЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

Основной причиной возникновения артрита и 
артроза является нарушение кровоснабжения и 
обмена веществ в суставе. В результате недоста-
точного питания тканей происходит накапливание 
недоокисленных продуктов обмена, активизирую-
щих ферменты, которые вызывают воспаление и 
разрушают хрящ. Нарушение кровотока к суставу 
происходит в результате травм, врожденных 

заболеваний или при отклонениях в обменных 
процессах. Возраст, остеохондроз позвоночника, 
хроническая усталость, застойные явления - все 
это усиливает риск развития заболевания суста-
вов. Но, повторяем, для его начала необходима 
провокация: удар, ушиб,  физическая перегрузка, 
переохлаждение. 

Вначале начинается воспалительный процесс - 
артрит. Если воспаление не удается победить 
несколько месяцев, то начинаются прогрессиру-
ющие деформации в суставе - артроз.

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!
Артроз и артрит тяжело поддаются лечению. По-
этому использовать нужно не один какой-то метод, 
а КОМПЛЕКС лечебных мероприятий, включающий 
физиотерапию, лекарственные препараты, лечеб-
ную физкультуру, коррекцию образа жизни. В этом 
комплексе физиотерапия, в частности лечение 
магнитным полем, играет ключевую роль: оно 
устраняет причину заболевания - недостаточное 
кровоснабжение. Причем действие магнитотерапии  
пролонгированное, оно не заканчивается с окон-
чанием процедуры, а сохраняет эффект в течение 
нескольких часов после нее, и накопительное - 
эффект от нескольких процедур складывается и 
усиливается.  При суставных болезнях магнитоте-
рапия обязательно должна проводиться лечебными 
курсами - каждый день в течение 18 дней. Курсы 
нужно повторять несколько раз в год с перерывами 
в месяц-два. Лечиться можно дома. Сейчас есть 
хорошая возможность принимать физиолечение 
в домашних условиях, используя современные и 
качественные портативные средства магнитотера-
пии. Подойдет не любая магнитотерапевтическая 
техника, а желательно с бегущим импульсным 
полем - наиболее эффективным по лечебному 
действию, т. к. не вызывает привыкания организма.

Заболевания суставов развиваются неспеш-
но, и нередко больные начинают лечиться уже 
в ситуации, когда недуг безнадежно запущен. 
Первое правило для тех, кто начал испытывать 
боли в суставах или заметил их припухлость, кто 
перенес травму суставов, чья деятельность свя-
зана с нагрузками на суставы, или, наоборот, кто 
ведет сидячий образ жизни: не искушайте судьбу - 
срочно к специалисту за консультацией! Ведь 
лечить болезнь суставов крайне сложно, и даже 
хирургическая операция - замена поврежденного 
сустава искусственным - не всегда спасает от 
тяжелой инвалидности.

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, к.м.н., 
доцент кафедры травматологии и ортопедии.

ЧЕМ ОПАСНЫ АРТРИТ И АРТРОЗ?

НА ЗАМЕТКУ
АРТРИТ ИЛИ АРТРОЗ? 

Окончательный ответ даст медицинское обследование
Медицинское обследование должно включать в себя проведение компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, рентгенографии, биохимического анализа крови. Только оно сможет 
окончательно дать оценку, артрит это или артроз. Лейкоциты в крови превышают нормальное 
количество при артрите, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также имеет завышенные значе-
ния. Показатели, выявляющие воспаление, дадут полную картину о наличии в организме артрита. 

А что артроз? При нем эти анализы должны быть в норме. А вот рентген позволит 
выявить отклонения в костях, что утвердит мнение врачей о протекании остеоартроза.

Остановить развитие болезни и вернуть суставам былую 
подвижность дает возможность АЛМАГ-01. 
АЛМАГ-01 уже более 15 лет применяется как в физиокаби-
нетах, так и в домашних условиях. Он признан уникальным 
медицинским аппаратом, который пользуется абсолютным 
доверием потребителей.
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Частные объявления 
в газету

«Оренбургская 
сударыня»

вы можете подать 
по адресу:

ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка)

с 10.00 до 19.00. 
Тел. 63-82-01.

Без выходных.

Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

1 ноября, 18.30 - «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 12+
2 ноября, 18.30 - «БРАТИШКИ» 16+
3 ноября, 18.30 - ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ПАВЛА ЦЕРЕМПИЛОВА 12+
4 ноября, 18.30 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
5 ноября, 17.00 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
6 ноября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
8 ноября, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
9 ноября, 18.30 - «ПЫШКА» 16+
Для детей
5 ноября, 11.00 - «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА» 6+

Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр 
музыкальной комедии

2 ноября, 18.30 - «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 16+
5 ноября, 17.00 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 12+
6 ноября, 17.00 - «ХАНУМА» 12+
Для детей
3 ноября, 12.00 - «КОТ В САПОГАХ» 0+
6 ноября, 11.00 - «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+

Т.: 77-50-33, 77-49-11.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. Файзи

4 ноября, 17.00 - «ЗАБЛУДШАЯ ДУША» 12+
6 ноября, 17.00 - «ЖЕНИТЬБА ПО-ТАТАРСКИ» 12+

Т.: 77-19-25, 77-19-26.

Нашу дорогую Сагадат Ибрагимовну Нашу дорогую Сагадат Ибрагимовну 
Кузахметову поздравляем с юбилеем!Кузахметову поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет �Тебе сегодня восемьдесят лет �
Возраст силы, мудрости, почтения.Возраст силы, мудрости, почтения.
И спешат на праздничный банкетИ спешат на праздничный банкет
К тебе уже три поколения.К тебе уже три поколения.
Разрослась огромная семья,Разрослась огромная семья,
По земле уже шагает правнук...По земле уже шагает правнук...
И глядит уж на тебя родняИ глядит уж на тебя родня
Как на жизнь видавшего наставника.Как на жизнь видавшего наставника.
Пусть же не подводят тебя года,Пусть же не подводят тебя года,
Сохраняя бодрость, силы, здравие,Сохраняя бодрость, силы, здравие,
И пусть будут дни для тебя всегдаИ пусть будут дни для тебя всегда
Теплые, погожие и славные!Теплые, погожие и славные!
Муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки, правнук.Муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки, правнук.

Поздравляем нашего дорогого Ивана Поздравляем нашего дорогого Ивана 
Макаровича Новоженина с 60�летием!Макаровича Новоженина с 60�летием!
И в 60 есть повод для веселья,И в 60 есть повод для веселья,
В такой прекрасный, дружный В такой прекрасный, дружный 

юбилей.юбилей.
От старости есть лишь одно спасенье � От старости есть лишь одно спасенье � 
Понянчить внуков на руках скорей!Понянчить внуков на руках скорей!
Мы Вам желаем, чтобы Ваши внукиМы Вам желаем, чтобы Ваши внуки
Ценили Вас не меньше, чем сейчас!Ценили Вас не меньше, чем сейчас!
Чтоб не было по жизни зла и скуки,Чтоб не было по жизни зла и скуки,
Чтоб был счастливым каждый день Чтоб был счастливым каждый день 

и час! и час! 
Сватья, дети, внуки, семья Новожениных.Сватья, дети, внуки, семья Новожениных.

Дорогую Татьяну Викторовну Дорогую Татьяну Викторовну 
Лаврову поздравляем с 55�летием!Лаврову поздравляем с 55�летием!
Две пятерки � супердата, все, чтоДве пятерки � супердата, все, что

 пройдено, � на «пять»! пройдено, � на «пять»!
Так волнительно сегодня с юбилеем Так волнительно сегодня с юбилеем 

поздравлять...поздравлять...
Жизни сказочной желаем, настроения,Жизни сказочной желаем, настроения,

 побед. побед.
Исполнению желаний пусть горит Исполнению желаний пусть горит 

зеленый свет,зеленый свет,
Ярче с каждым днем сияет Ярче с каждым днем сияет 

путеводная звезда,путеводная звезда,
А хорошее здоровье не подводитА хорошее здоровье не подводит

 никогда! никогда!
Оптимизма, позитива, долгих Оптимизма, позитива, долгих 

и счастливых лет,и счастливых лет,
Быть желанной и любимой. Знай,Быть желанной и любимой. Знай,

 тебя прекрасней нет! тебя прекрасней нет!
С уважением, Акиньшины, Уваровы.С уважением, Акиньшины, Уваровы.

Дорогую, любимую маму и бабушку Дорогую, любимую маму и бабушку 
Нелю Хасановну Абушахмину Нелю Хасановну Абушахмину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет � Десять раз по восемь лет � 
Это долгой жизни след,Это долгой жизни след,
Ты � история живая,Ты � история живая,
А для нас � душа родная!А для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,О прошедшем не жалей,
Очень ценим мы тебяОчень ценим мы тебя
И желаем мы, любя,И желаем мы, любя,
Нам на радость жить подольше,Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков раститьВнуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!И всегда веселой быть!

Дети, внуки, правнуки, с. Имангулово"1.Дети, внуки, правнуки, с. Имангулово"1.

Поздравляем нашу дорогую Юлию Поздравляем нашу дорогую Юлию 
Равиловну Расыменок с 35�летием!Равиловну Расыменок с 35�летием!
Будь эффектна и красива, Будь эффектна и красива, 
Как огонь, неугасима,Как огонь, неугасима,
Как вода � необходима, Как вода � необходима, 
Будь всегда�всегда любима.Будь всегда�всегда любима.
Будь успешна и щедра, Будь успешна и щедра, 
Ты и в смыслах всех богата:Ты и в смыслах всех богата:
И душою, и монетой... И душою, и монетой... 
Будь в гармонии с планетой!Будь в гармонии с планетой!
Симпатична, энергична, Симпатична, энергична, 
Ты живи всегда отлично...Ты живи всегда отлично...
Поздравляем с круглой датой � Поздравляем с круглой датой � 
С юбилеем тридцать пятым! С юбилеем тридцать пятым! 

Муж и дети, с. Зубочистка"1. Муж и дети, с. Зубочистка"1. 

10 ноября с 14.00 до 15.00  
в селе Краснохолм,

ДК «Заря», ул. Советская, 68

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Аналоговые, цифровые и сверхмощные - 
5 000 - 17 000 р, внутриушные - 5 500 р.
Скидки пенсионерам и при сдаче 
старого аппарата - до 2 500 руб*

* Выезд по району и условия акции по телефону

8-922-503-63-15
(звонить предварительно, в рабочее время)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. №305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

АФИША  МБДОУ № 75, расположенному по адресу: г. Оренбург, 
ул. Литейная, 16а (проезд авт. №17, 25 до ост. «Станкозавод»),
на работу требуются воспитатель и дворник. Т. 56-45-89.  (230*)

 Требуется администратор на ресепшен. З/п - 18 000 р. 
Т. 8-908-323-50-28. (233)

 Требуются администратор на ресепшен (з/п - 19 000 р.), 
вахтер-консультант (з/п - 17 000 р.). Т. 8-950-187-66-48. (234)

 Требуется вахтер-администратор, з/п - 17 000 р. 
Т. 8-951-034-04-65. (235)

 Сдам комнату в общежитии на длительный срок, район рынка 
«Север». Меблированная, с ремонтом. Удобства на этаже. 7 500 руб 
в месяц (все коммунальные платежи включены). Т. 8-987-862-29-45.

Публикация бухгалтерской отчетности в нашей газете 
на выгодных для вас условиях 77-68-42

Дорогого Жумагалея Атабаевича Утарова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и удачи
Желаем мы от всей души.
Пусть будет все: здоровье, счастье,
И радость за своих детей,
И уваженье, и участье
Родных, знакомых и друзей!

Семьи Байжигитовых, Тюакбаевых, 
с. Чебеньки, с. Студенцы.

С прекрасным юбилеем поздравляем 
Елену Евгеньевну Ступишину!
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня...
Позвольте Вас поздравить с юбилеем,
Желаем счастья и в глазах огня!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи � тепла и доброты,
Среди друзей � любви и уваженья,
А в жизни � сбывшейся мечты!

С уважением, коллектив Рождественской школы.

Дорогую внучку Дарину поздравляем с 6�летием!
Дариночка, услада для очей,
Ты хочешь вырасти скорей!
Не торопись, играй, расти �
Детства беззаботного пора 
Не повторится никогда.
Милая ты наша, подарочек судьбы,
Ты будешь всем надеждой и опорой.
Мы желаем, ласточка, тебе быть здоровой,
Не забывать родных благодарить
И лишь добро всем людям подарить!

С любовью, ажека Катима, апашки и Алиба"тате,
с. Каменноозерное. 

Музеи приглашают на Ночь искусств
ОРЕНБУРГСКИЙ  МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

3 ноября с 18.00 до 22.00 посетителей ждет интересная 
культурно-образовательная программа.
Музей ИЗО предлагает послушать живую музыку, принять участие в 
беспроигрышной лотерее, послушать экскурсии и лекции и насладиться 
действующими экспозициями. Для детей подготовлены мастер-классы 
по рисованию на воде в технике эбру и аквагрим.

Также в этот день, в 18.00, откроется выставка «Когда звенела сталь 
мечей» творческого объединения «Дружина» и военно-исторического 
клуба «Центурион». Изделия военно-исторической реконструкции и 
декоративно-прикладного мастерства Древней Руси и средневековой 
Западной Европы - все это можно увидеть на экспозиции.

ОРЕНБУРГСКИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ежегодная культурно-образовательная акция пройдет  
3 ноября с 17.00 до 23.00.
В программе:

* «История одного документа». Привилегия городу Оренбургу - 
выставка уникального документа XVIII века из государственного архива 
Оренбургской области.

* «В гостях у сказки» - мини-спектакль для детей и взрослых 
областного театра кукол.

* «История города вчера и сегодня» - мультимедийная экскурсия 
по городу Оренбургу.

* «Оренбуржцы в кадре и за кадром» - кинолекторий.
* «Души прекрасные порывы» - творческая встреча с молодыми 

поэтами Оренбуржья.
* «Творческая мастерская музея» - мастер-классы по бумагопла-

стике, изготовлению куклы-куватки, сувенирной куклы.
*  «Золотая кладовая» - экскурсия по музейной экспозиции.
* «Послание из прошлого» - интерактивная экскурсия-игра по вы-

ставке открыток XIX-XX веков (совместно с Самарским областным 
историко-краеведческим музеем им. В. П. Алабина).

* «Прогулки по музею» - экскурсии по выставкам «Воспевая край 
родной», «Оренбургская провинция. Мода и быт. XIX век»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ В МЕГАМОЛЛЕ «АРМАДА» 
* «Великий шелковый путь» - экскурсия  по выставке из фондов 
Елабужского музея-заповедника.

Нашу дорогую жену, 
мамочку, бабулю Валентину 
Николаевну Иванченко 
поздравляем с 60�летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,                                                      
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Муж, дети, внуки и внучки.

Уважаемую коллегу Елену Юрьевну Рябченко 
поздравляем с днем рождения!
Желаем в доме теплоты, в делах � преуспевания,
Большого счастья, долгих лет и море обожания.
Иметь все нужное всегда, жить с явным 

наслаждением,
В своем кругу, среди родных, отметить день 

рождения!
Коллектив медицинских сестер 

ГБУЗ «Саракташская РБ».
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Мама «колдовала» у плиты и зани-
малась хозяйством, а мы с папой 
гоняли на велосипедах, ходили в по-

ходы, делали зарядку и закалялись. Куклы, 
машинки, скакалки, конструкторы - нашему 
разнообразию игр позавидовал бы любой 
развлекательный центр...

«ОТ НАС ПАПА УШЕЛ»
«Мой папа красивый и сильный, как слон»…
Мне не удается закончить стих. Преда-
тельский комок перехватывает горло, зубы 
стискиваются сами собой. Воспитательница 
шепотом подсказывает слова, мамины глаза 
сигналят: «Все хорошо, продолжай!» Но я 
не могу. Ищу среди толпы папино лицо и не 
нахожу. Я знаю, меня предупредили и мама,
и бабушка, но верить в это совсем не хо-
чется. Обе тяжело вздыхали: «Папа с нами 
больше жить не будет. Он от нас ушел».

Мне шесть лет. Красивое платье, боль-
шие белые банты, гольфы и новые босо-
ножки. Утренник в садике - торжественное 
мероприятие, к которому готовятся и дети, 
и родители. Здесь заведующая и весь 
методический персонал детского сада. 
Волнение усиливается, я напряжена, как 
струна. Воспитательница подсказывает 
громче: «Веселый, заботливый, ласковый 
он…» Я смотрю на нее наивными глазами, 
в которых затаилась печаль, и выдаю вместо 
продолжения: «От нас папа ушел».

Сколько раз я впоследствии прокручивала 
в голове эту роковую фразу! Придавала ей 
разные смысловые оттенки и прислушивалась 
к своим ощущениям. Но они не менялись. 
Я злилась. Я злилась и в шесть, и в десять, 
и в пятнадцать лет. Я злилась на папу за то, 
что он от нас ушел, и не могла его простить.

- Почему? Мама, почему он от нас ушел?
На все мои попытки узнать правду мама 

просила в ответ:
- Дай мне время его забыть. Потом я 

тебе все расскажу.

У МЕНЯ ЕСТЬ ДУША! 
Мама, взвинченная ворохом забот, своими 
мыслями и созданием новой жизни без 
моего отца, совсем забыла, что я - живая, 
и у меня есть душа, которая тоже болит. 
И мне, помимо котлет, борщей и новых фло-
мастеров, нужны внимание, забота и под-
держка. Мне важно, чтобы мама села рядом, 
спросила не об уроках и оценках, а о том, 
что я чувствую. Почему подралась с одно-
классницей, постриглась и окрасила волосы 
в жуткий оттенок гнилой сливы? Почему вме-
сто заданного списка книг по внеклассному 
чтению в моем столе прижились журналы с 
картинками недвусмысленного содержания?

Как насильник-мазохист, я творила «чер-
ные» делишки, подсознательно ожидая вне-
запного раскрытия причин дерзкого поведения, 
в духе лучших детективных сериалов. Я ждала 
маминого порицания, собственного непремен-
ного раскаяния, слез и душевных разговоров 
наедине. Но все вокруг, как сговорившись, 
считали это буйство нормой поведения и не 
обращали на меня никакого внимания. 

«Девочка растет без папы», «Мама 
трудится на двух работах, бедняжка…», 
«В неполной семье часто вырастают про-

блемные дети»… Эти фразы сыпались 
отовсюду как оправдания моим новым вы-
ходкам. Я буянила без причин. Дошло до 
того, что я украла у учительницы кошелек, 
наперед зная, что мне ничего за это не будет. 
Я стала заложницей собственного образа. 
Необъяснимая внутренняя сила толкала 
меня на «подвиги», и я не могла дать ей 
определение. Я ненавидела себя, маму, 
папу и, пожалуй, все человечество. 

- Скоро это закончится, - однажды я под-
слушала мамин разговор с бабушкой, - она 
забудет этого подлеца, и все будет хорошо.

Я ЕГО ВОЗНЕНАВИДЕЛА 
Наперекор здравому смыслу и маминым 
пророчествам, я не могла и не хотела за-
бывать о том, кто мой папа. И хоть наше 
общение ограничивалось парой телефон-
ных звонков в год, я их ждала ничуть не 
меньше, чем дети ждут свой день рождения. 
Но обида и злость, дремавшие до поры до 
времени, выползали из темного уголка души 
и распускали свои щупальца каждый раз, 
когда мама звала меня к телефону:

- Иди, твой отец звонит.
Односложные ответы, рваные фразы. 

Вскоре он воспринял мое недовольство по-
своему и перестал звонить вообще.

Как я могла ненавидеть того, кого так 
часто видела во сне, с кем мысленно раз-
говаривала, о ком мечтала? Но мама не по-
трудилась объяснить мне причины его ухода 
тогда, в раннем детстве, и я придумала их 
себе сама. Возвела в культ и возненавидела. 
За то, что его нет рядом…

ВО МНЕ ГОВОРИЛА ОБИДА
«От нас папа ушел» - эти слова, как хи-
рургический скальпель, разрезав однажды 
сознание, оставили неизгладимый рубец и 
чувство невыносимой потери. Все попытки 
отца наладить отношения с повзрослевшей 
дочерью заканчивались провалом. Причем 
проваливала я их абсолютно сознательно. Я 
злилась и не могла избавиться от этого гнету-
щего чувства. Наше общение ограничивала 
фразами: «Мне нужны новые сапоги», «Купи 
компьютер и телефон», «Хочу ролики».

Я раскручивала папу на подарки и счи-
тала себя правой на все сто. Подарки - это 
меньшее, чем мой отец мог откупиться за 
все те годы, когда его не было рядом. Во 
мне говорила обида. Обида той маленькой 
девочки, которую бросили, предали, рас-
топтали. Я изменилась внешне, оставаясь 
ранимой в душе, и в довершение ко всем 
порокам возненавидела свое лицо, тело, 
поступки, мысли, окружение, свою жизнь.

ДЕТСТВО КОНЧИЛОСЬ 
В пятнадцать лет я считала себя довольно 
взрослой, чтобы зависеть от родителей. 
Устроилась на работу и гуляла до полуночи. 
Завела интрижку с татуированным Вованом, 
гоняла на его облезлой «Яве» и сделала 
пирсинг. Учеба скатилась до неудовлетво-
рительных отметок, что очень расстраивало 
маму, но никоим образом не заботило меня. 
Я причиняла эту боль сознательно. Мне не 
нужна была жалость. И совсем не хотелось 
думать о собственной боли. Душевные 

страдания я маскировала телесными истя-
заниями. Наслаждалась мнимым воздухом 
свободы, транжирила заработанные гроши и 
с удовольствием говорила фразу: «Я сама». 

После Вовика был Славик, потом Ва-
дик, Борик… Когда я поняла, что детство 
закончилось и тошнота по утрам - это не 
последствия вчерашнего перепоя, а сигналы 
будущей жизни, испугалась. Мгновенно захо-
телось повернуть время вспять, спрятаться 
под теплое мамино крыло, закрыть глаза и 
ждать-ждать-ждать, когда страх пройдет. 

КАК НАЗВАТЬ ДЕВОЧКУ?
Мама все набирала и набирала «03», но 
спасительная скорая помощь никак не хоте-
ла прибыть по указанному адресу. Мой муж 
отбыл в командировку, а мне приспичило ро-
жать в его отсутствие. Не знаю, каким чудом 
сошлись звезды и почему мама набрала этот 
номер телефона (наверное, от отчаяния), но 
в тот роковой день она позвонила отцу:

- Витя, наша Дашка рожает! Скорую вы-
звала час назад. Что делать?

- Жди. Буду, - коротко бросил отец и 
примчался на машине в шортах и домашних 
тапочках в середине декабря.

Я родила девочку. Мама с папой, как при-
знались позже, всю ночь пили на кухне кофе 
и безумно переживали. Под утро схлестну-
лись в споре, как назвать новорожденную 
внучку, и на кого она будет похожа.

На выписке я посмотрела на папу глазами 
взрослой женщины. И увидела, как сильно он 
постарел… Седые виски, морщинистые руки, 
согнутая спина. Где та солдатская выправка, 
ровные плечи, гордо вздернутый подбородок и 
уверенный чистый взгляд? Когда он успел так 
сильно состариться? Сколько времени прошло 
с тех пор, когда я вот так на него смотрела? 
Открытыми глазами, без злости и презрения. 
Беглый взгляд, хитрый прищур, меркантильные 
желания - многие годы я видела папу лишь 
сквозь призму своих интересов.

Я была тем самым ребенком, кото-
рого обидели пятнадцать лет назад. Я 
осталась им и сейчас. С неуверенностью, 
комплексами, неиссякаемым чувством 
ущербности. 

Моя растерянность сменилась раская-
нием. Стыдливо опустив глаза, я протянула 
папе руку:

- Пойдем, посмотришь, как я живу.
Его глаза, все такие же чистые, как в 

детских воспоминаниях, вопросительно на 
меня посмотрели. 

- Пойдем, - повторила я свое приглаше-
ние и потянула его за рукав.

Я ТАК УСТАЛА! 
Рождение собственного ребенка перевер-
нуло мое сознание, посеяв в истощенную 
почву благодатные всходы. Старые обиды 
изжили сами себя. На опустевшее место 
пуховым покрывалом расстелилось спокой-
ствие. Я прислушивалась к новому чувству, 
боясь потревожить его. Неловко, неумело я 
к нему привыкала. Тогда и появилось твер-
дое ощущение, что все идет как надо.

Папины попытки погулять с коляской 
стали смелее, и я, уставшая от ночной 
«вахты» с младенцем, была рада его помо-
щи. Чудным образом я была преисполнена 
желанием отстраниться от своего эго и об-
ратиться за помощью. Я так устала! Мечтала 
об одном: сломать копье и вывесить белый 

флаг. Разрушительные мысли, терзавшие 
сознание полтора десятилетия, сменились 
благодарностью. Она росла по мере того, 
как папа окутывал бережным, осторожным, 
соскучившимся вниманием меня и мою дочь.

- Почему ты ушел? - я не выдержала и 
задала вопрос всей своей жизни.

- Понимаешь… - папин взгляд метнулся 
в сторону. 

Сколько раз я представляла себе это 
разговор и варианты ответов! Что он ска-
жет? Как посмотрит? Возьмет ли за руку, 
обнимет? Когда-то я неистово требовала 
правду, а нужна ли она мне сейчас? Я не 
хотела боли и не желала слушать возмож-
ные «старинные» обвинения.

- Так бывает, - тем временем продолжил 
отец, - любовь проходит. Исчезает, как будто 
ее и не было никогда. И оказывается, что 
рядом под одной крышей живут двое чужих 
людей. Они неприятны друг другу, поэтому 
раздражаются, срываются. Им плохо вместе, 
но это совсем не значит, что они плохие. 
Жизнь - штука короткая, жить надо не с тем, 
кого терпишь, а с тем, кого любишь.

«ОСТРОВ ДЕТСТВА МОЕГО»
В наше время утренники похожи на модную 
выставку, некое соревнование, кто круче и бо-
гаче оденет ребенка. Но детям абсолютно все 
равно, «кто кого». Мы явились на утренник в 
полном составе: я, муж, две бабушки и два 
дедушки. Украдкой посматривая в сторону 
отца, я видела, как он нервничает. Вытирает 
платком лоб, в десятый раз причесывается, 
переминается с ноги на ногу, то и дело по-
правляет галстук. От волнения у меня тоже 
вспотели ладони. Мой папа пришел на утрен-
ник! Он не слышит, как бьется мое сердце. Он 
не чувствует жар моего лица. Он не знает, что 
сегодня необыкновенный день… 

ОН ПОСМОТРЕЛ С НАДЕЖДОЙ 
Память услужливо подсунула мой несосто-
явшийся стих, то давнее неудачное высту-
пление. Волна любви захлестнула с головой, 
накатились слезы. Мне удалось сохранить 
бесстрастное выражение лица и не разры-
даться. А моя дочь, вопреки ожиданиям всей 
родни, напрочь отказалась рассказывать 
стишок. Бабушки охали, муж нервничал, 
а мне этот конфуз был абсолютно неважен.

- Я люблю тебя, мое солнышко. Люблю 
тебя! Какая разница, что ты не захотела 
выступать, - шептала я дочери после, упа-
ковывая праздничное платье в раздевалке.

- Чего расстроилась, карапузя? - прервал 
родительские увещевания мой папа. - Пой-
дем ко мне, вместе посмотрим мультики. 
И твоя мама их тоже очень любит…

Он с надеждой посмотрел в мои глаза.

* * *
Прошлое - это важная часть моей жизни, но 
оно прошло. Обернуться назад и увидеть соб-
ственные промахи способны не все, а только 
смелые. За смелость и готовность к созида-
нию я готова была себя полюбить. Я пере-
жила горе и поняла, что если его носить в 
себе долго, оно превратится в одержимость. 
Но жизнь... Она, знаете ли, разная. И состоит 
из разных ситуаций - не лучших и худших, 
а просто разных. Важно научиться принимать 
реальность. Как говорят доктора, признание 
диагноза - первый путь к исцелению.

Дарья ГОРОХОВА, г. Оренбург.

Папина дочка
Я была типичной папиной дочкой. Мы были настоящими 
друзьями. Но однажды по законам драмы жизнь треснула 
пополам, разделив мой мир на «до» и «после».
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Астрологический прогноз 
со 2 по 8 ноября

Овен
На этой неделе вы смо-

жете реализовать самые сме-
лые проекты, совершить нечто 
невероятное, на что раньше 
ни за что не отважились бы. 
Проводите больше времени 
с друзьями. Прислушивайтесь 
к интуиции и учитесь распо-
знавать подсказки судьбы.

Телец
В ближайшее время 

будьте начеку: недоброже-
латели могут поставить вам 
ловушку. Прислушивайтесь к 
советам, которые будут давать 
друзья. Они, как вы потом сами 
поймете, окажутся правы. 
В этот период хорошо бы 
заняться своей внешностью.

Близнецы
Неделя сулит как рез-

кие взлеты, так и не очень 
мягкие падения. Живя в таком 
ритме, трудно будет сохранить 
присутствие духа и не со-
рваться на окружающих. Чаще 
выбирайтесь на природу. Это 
лучший способ избавиться от 
негативных эмоций.

Рак
Вполне благополучная 

неделя. Но если ваша жизнь 
полна стрессов, укрепляйте 
свою нервную систему. В это 
время различные неожидан-
ности могут вызывать резкое 
их неприятие. Постарай тесь 
контролировать хотя бы свои 
эмоции, смотрите на многие 
вещи с юмором!

Лев
Все ваши мысли в дан-

ный период будет занимать 
работа - накопилось много 
дел. Вашей второй половине 
вряд ли понравится такой рас-
клад. Постарайтесь объяснить 
ситуацию. Ближе к выходным 
поступит интересное предло-
жение от друзей. Не отказы-
вайтесь, вам пора отдохнуть.

Дева
Вам предстоит разби-

раться в личных проблемах и 
провести массу времени, вы-
ясняя, кто прав, а кто виноват. 
Мало кому удастся избежать 
яростных ссор и трогательных 
примирений. Многие Девы 
прекрасно проведут время в 
компании друзей или коллег.

Весы
Будьте аккуратны в 

общении с людьми. Высока 
вероятность обмана с их сто-
роны. В моменты сомнений 
прислушивайтесь к своей инту-
иции - она не подведет. В дан-
ный период не стоит тратить 
большие суммы денег - сейчас 
самое время их копить. 

Скорпион
Возможны романтиче-

ские увлечения. Вы без труда 
очаруете сейчас того, кто вам 
интересен. Но не стоит завязы-
вать отношения, если для вас 
это всего лишь развлечение. 
Ваш поклонник отнесется к 
роману более чем серьезно. 
Главное - не ранить его чувства.

Стрелец
Любовь и романтика -

вот чем будут заняты ваши 
мысли совсем скоро. Люби-
мый человек озвучит свои 
серьезные намерения. В лю-
бовной суматохе не забудьте 
про родителей. Сходите к 
ним в гости или пригласите 
их к себе.

Козерог
Непростая ситуация 

может сложиться на работе, 
где у вас появится недобро-
желатель. Дайте ему понять, 
что вы не позволите себя 
обижать, а на все его колкости 
реагируйте спокойно. Скоро 
он сам отойдет в сторону. 
Подумайте об отпуске - вам 
нужно хорошенько отдохнуть!

Водолей
Достичь душевной 

гармонии непросто. Но если 
вы не хотите впасть в затяж-
ную депрессию, работайте 
над собой. Это будет нелегко. 
Но когда вы выйдете победи-
телем из этой борьбы, любые 
трудности будут по плечу. 
Поддержку ищите в семье и 
у друзей. 

Рыбы
Начальство предоста-

вит возможность проявить 
себя в новом качестве. Если 
все сложится удачно, у вас 
появится шанс получить хо-
рошую должность. Однако не 
стоит ради работы жертвовать 
здоровьем. Сейчас вам необ-
ходимо хорошо высыпаться.

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!

М а м а  с п р а ш и в а е т 
Вовочку: 
- В буфете было два 
куска торта, а сейчас 
один. Можешь ты это 
обьяснить? 
- Конечно! Было темно, 
я не заметил второй кусок!

* * *
- Опишите свое финан-
совое положение. 
- В ход пошли юбилей-
ные монетки... 

* * *
Наконец-то купил яхту. 
Классно смотрится на 
полочке!

* * *
- Что вчера ночью упало 
с таким грохотом?
- Одежда! 
- А почему так громко?
- Я из нее вылезти не 
успел!

* * *
Женщина за рулем - 
богиня! Пассажиры мо-
лятся, пешеходы кре-
стятся! 

Найди 12 отличийНайди 12 отличий

По горизонтали: Моцарт. Ма-
монт. Шедевр. Аспект. Широта. 
Бхарата. Эскалатор. Голос. 
Таро. Аминь. Файл. Хряк. Ни-
гилист. Отставка. Уса. План. 
Ворсит. Яблоко. Джалу. Арат. 
Радар. Псина.
По вертикали: Кореш. Скаут. 
Одр. Диск. Саржа. Патер. Ат-
лет. Сад. Вобла. Авила. Старт. 
Архив. Тур. Автор. Яна. Брюки. 
Гуляш. Хаос. Агатис. Паром. Ла-
плас. Фойе. Алиби. Лори. Катон. 
Стакан. Штат. Асьют. Нота.

Ответы 
на сканворд из №42:

Оружие 
Соловья-

разбойника

Изделия 
из особой 

смеси 
глины

Любитель-
ское пение 
под фоно-

грамму

Нечто 
тяжкое, 
трудное

Остров, 
построен-
ный корал-

лами
Контор-

ский слу-
жащий

Вид 
вышивки

Народ 
в Азии

Птенец 
орла

След 
на теле 
от огня

Дво-
рецкий, 

домопра-
витель

Товар для 
перевозки

Надежная 
защита

Казахский 
собрат 
кобзаря

Торже-
ственное 
стихотво-

рение

Настоль-
ная игра

Болотная 
перелет-
ная птица

Отдельная 
книга из 

собрания 
сочинений

Виноград-
ная ветка

Высту-
пающий 
отрезок 
стены

Сверток 
бумаги

Стихо-
творная 

стопа

Отсут-
ствие 
света, 
мрак

Место, 
где стоят 
вредные 

дети

Постель, 
ложе

Мужской 
право-

славный 
монастырь

Защита

Кипение 
страстей

Волчья 
«улыбка»

Бригада 
рыбаков

Газетная 
«птичка»

Масло 
для хри-

стианских 
обрядов

Кровелю-
бивый вы-
ходец из 
могилы

Рыба 
семейства 
карповых

Трость, 
символ 
власти

Крайне 
злой, 

жестокий 
человек

Перево-
рот через 

голову

Особая 
примета 

баскетбо-
листа

Четверо-
ногий 

кормилец

За нее 
дают 

медаль

Вечно-
зеленое 
хвойное 
дерево

Металл

Один из 
изобре-
тателей 

телефона

Водосток 
в нижней 

части 
трюма

Пчелиная 
сладость

Револьвер 
особой 

системы

Молочный 
напиток

Деревян-
ная прегра-
да с лазом 

в ней

Вид 
крупы

Посуда 
для вина

Топленое 
свиное 
сало

Коро-
левское 
кресло

Крик при 
атаке

Веревка 
со сталь-

ным харак-
тером

«Скоро-
варка» 
туриста

Корм для 
лошадей

Украшено 
подковой

Досто-
инство 
купюры

Приспо-
собление 

для 
подъема 
тяжестей

Река в 
Восточной 

Сибири

Банановая 
пенька

Сканворд-коврикСканворд-коврик
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