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Оренбургская
фурия
Киркорова

16 ноября
с 9.00 до 18.00

ДК «ЗАРЯ»
с. Краснохолм

2 Срочно в номер
СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 167:
мальчиков - 92,
девочек - 75,
двойня - 3,
тройня - нет
Редкие имена:
Радим, Адам, Аким,
Эфим, Таисия,
Изабелла, Аксинья
Популярные имена:
Александр, Тимур,
Артем, Екатерина,
Алиса, Виктория
Ребенок в семье:
первый - 67,
второй - 82,
третий - 17
Одинокая мать - 21
Отказных детей - нет
Мертворожденных/
умерших - 2
Актов по установлению
отцовства - 20
Актов по усыновлению/
удочерению - нет

Актов о смерти - 131:
мужчин - 62,
женщин - 68,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 70 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 76 лет
Браков - 68
Разводов - 50:
по решению суда - 38,
по обоюдному согласию - 12,
по приговору - нет
Перемена имени - 9
СВОДКА

02 - 121
03 - 6 196
ДТП - 164
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
09.11

+4...+6

ЧТ
10.11

+5...+7

ПТ
11.11

+10...+9

СБ
12.11

+5...+6

ВС
13.11

+1...+1

ПН
14.11

-2...-9

ВТ
15.11

-15...-13
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Экомобиль не востребован
Машина, собирающая
опасные отходы,
появилась в Оренбурге
три года назад.
Знают о ней многие,
но услугами
пользуются единицы.

Э

комобиль работает в областном центре по утвержденному графику. 1 ноября
он собирал опасные отходы на
улице Туркестанской, около торгового центра «Три кита». Этот
район является оживленным и
густонаселенным, однако очередь
у автомобиля с яркой вывеской не
выстроилась.
- Я и не знала, что в нашем
районе будут собирать опасные
отходы. Да и не интересовалась никогда графиком работы экомобиля.
Градусников непригодных у меня
нет, а энергосберегающие лампочки
обычно выбрасываю в мусорное
ведро, - признается жительница
микрорайона Анастасия Маслова.
Экипаж машины состоит из
одного водителя. По его словам,
помощники не нужны - одному-то
порой делать нечего.
- Сегодня за два часа работы
пришла только одна супружеская
пара. Пожилые люди принесли
вышедший из строя градусник.
Вот и все, - рассказывает водитель
экомобиля Руслан Иргалиев.
Такие «пустые» дежурства у
него случаются довольно часто.
Лишь изредка доводится увозить
с одной точки 10-15 единиц опас-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагическая ссора

О

рчанка выпрыгнула из окна
второго этажа. Она хотела
покончить жизнь самоубийством.
Женщина с компрессионным переломом позвоночника
доставлена в лечебное учреждение.
Установлено, что 50-летняя
пострадавшая получила травмы
при попытке суицида. Причиной
такого отчаянного поступка стала
ссора с дочерью.

Пожар в автобусе

График работы экомобиля в Оренбурге можно узнать на официальном
сайте администрации города.

ных отходов. Водитель предполагает, что «урожайность» зависит
от степени информированности
граждан, от района, погоды и даже
от времени года.
Сейчас передвижной пункт приема экологического мусора типа
люминесцентных и энергосберегающих ламп, градусников и батареек
работает 4-5 дней в неделю. Экомобиль принимает отходы только
у частных лиц. На оказание такой
услуги населению из муниципального бюджета ежегодно направляется полмиллиона рублей.
- Эти расходы вполне оправданны. Совершенно неправильно
думать, что 3-10 лампочек или
градусников, утилизированных по
правилам, не стоят содержания
передвижного пункта. Если посчитать количество сданного мусора
за три года, цифра перевалит за
10 тысяч штук. И все это могло
быть выброшено на свалку. А ведь
неправильная утилизация ядови-

тых и токсических веществ негативно влияет на окружающую среду и
плачевно сказывается на здоровье
человека, - объясняет начальник
отдела охраны окружающей среды
администрации города Оренбурга
Валерий Бадрунов.
Ртутьсодержащие приборы,
сданные горожанами в передвижной экопункт, утилизируются в
соответствии с правилами. Лампы
и градусники обезвреживаются
путем демеркуризации - очищения
от паров ртути.
Эксперты считают, что процесс
формирования ответственности
населения за правильную утилизацию опасных бытовых отходов
очень длительный. Оренбуржцы в
этом плане показывают неплохой
пример жителям других городов.
Например, в 2013 году в передвижной экопункт было сдано около
2 000 единиц отходов, а в 2016 году уже около 5 000.
Марина СЕНЧЕНКО.

КОНКУРС

Оренбурженка претендует
на звание королевы красоты

В настоящее время Юлиана
Королькова является студенткой
первого курса Британской
высшей школы дизайна.
Девушка с детства увлекается
психологией, различными видами
спорта и искусством.

РЕЛИГИЯ

Открывается мужской монастырь
Сегодня, 8 ноября, архиерей Оренбургской
епархии митрополит Оренбургский
и Саракташский Вениамин совершит первую
Божественную литургию в мужском монастыре
в честь святого великомученика
Димитрия Солунского.
ешение об открытии Димитриевского мужского
монастыря в Оренбурге принято на заседании
Священного синода Русской православной церкви
21 октября 2016 года.

а оренбургской трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту
Оренбург - Ижевск.
По оперативным данным,
трагедия случилась в 10 км от
Бузулука. Установлено, что в
пути произошло возгорание
моторного отсека транспортного
средства. Для ликвидации последствий аварии было привлечено 17 человек и семь единиц
техники, в том числе из МЧС.
Пассажиры на время ремонта автобуса были эвакуированы
на ближайшую лыжную базу.
Пострадавших нет.

Неожиданный
визит

Н

а территорию спортивного
комплекса «Олимпиец»
в Бузулуке забрел дикий кабан.
Он мог угрожать здоровью и
безопасности горожан.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции
попытались изловить дикое
животное, но не смогли. Кабан
вел себя агрессивно. Потому
полицейские приняли решение
застрелить нарушителя общественного порядка.

Т

Н

ашей красавице 21 год. Юлиана Королькова родилась в Орске и
в 12 лет переехала с семьей в другой город, но это не помешало
ей представлять на конкурсе «Мисс Россия» родную Оренбургскую
область. Выступление оказалось успешным. Юлиана Королькова заняла второе место и получила титул первой вице-мисс. Это и дало ей
право принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». А обладательница звания «Мисс Россия - 2016» Яна Добровольская представит
нашу страну в финале конкурса «Мисс мира», который состоится в
Вашингтоне уже в декабре.
Инга ПРОХОРОВА.

Н

Утонул рыбак

Юлиана Королькова будет представлять Россию
и наш регион на престижном конкурсе «Мисс Вселенная».

Р
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На должность игумена назначен иеромонах Варнава (Соколов). Во время богослужения ему будет
вручен посох - знак власти игумена над вверенной
ему обителью.
Это единственный мужской монастырь на территории Оренбурга. Он появился по инициативе митрополита Вениамина при храме Димитрия Солунского.
Владыка считает, что это решение продиктовано
самой жизнью.
Марина ПЕТРЕНКО.

рагедия произошла в Октябрьском районе. Мужчина
погиб около поселка Взгорье.
По предварительным данным,
51-летний житель Подгородней
Покровки приехал на водоем
порыбачить и неожиданно провалился под лед. Знакомый пытался его спасти, используя все
подручные средства, однако сам
стал проваливаться. Операцию по
спасению пришлось прекратить.

Авария
на железной
дороге

Н

а железнодорожном пути
№30 парка «А» станции
Орск сошли с рельсов шесть
вагонов, груженных цементом.
В результате аварии повреждено около 100 м железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
Состав состоял из 72 вагонов.
В настоящее время все последствия происшествия устранены.
Ангелина МАЛИНИНА.
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ГТО сдают
даже дошколята

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Озвучена цена депутатских мандатов
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала
сведения о том, сколько оренбургские кандидаты
потратили на выборы в Государственную Думу.

Самым юным участником спортивного
тестирования в Оренбурге стал воспитанник
детского сада №22 Егор Мелихов.
Пока он единственный кандидат на значок отличия
ГТО в своей возрастной категории.

Ш

естилетний мальчик пришел в Центр тестирования ГТО для сдачи
спортивных нормативов вместе с
папой Сергеем Ивановичем. Этот
поступок отца и сына изрядно удивил судей и сотрудников центра.
О ГТО Егор впервые услышал
от своего старшего 12-летнего
брата, которому рассказали о
популярной в Советском Союзе
программе спортивной подготовки в школе на уроке физкультуры.
- Егор у нас парень спортивный. С четырех лет занимается
карате и уже дважды стал чемпионом города по этому виду спорта.
Поэтому, когда сын выразил желание сдать нормативы ГТО, мы
его поддержали, - рассказывает
Сергей Иванович Мелихов.
Позади у ребенка уже несколько этапов. Егор продемонстрировал
свои возможности в беге, прыжках в
длину, метании теннисного мячика
в цель и отжимании. Дошкольник
уже отличился, три норматива он
сдал на золото и два - на серебро.
Теперь ему осталось пройти испытание лыжней или водой.
- Я выберу лыжи. Плавание
сдавать не буду, потому что только
начинаю учиться плавать и держаться на воде. С папой на Сакмаре
этим летом тренировались. Думаю,
что на лыжах проще. Хотя я еще
ни разу не пробовал кататься, но
обязательно научусь и пройду свой
километр. Я выносливый, - рассуждает шестилетний мальчишка.
Мама искренне радуется успехам сына и говорит, что он намерен сдавать нормы ГТО каждый
год и постоянно улучшать свои
результаты.
- Это дело чести для нас. Сын хочет быть лучше, выше и сильнее. Достойное стремление для мальчишки, говорит папа Егора Мелихова.

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО

Оренбургская область входит в число
12 регионов, жители которых сдают
нормы всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО. Наибольший интерес к этому мероприятию
проявили школьники и студенты.
С начала этого года в Центр
тестирования ГТО по выполнению
физкультурных тестов в Оренбурге
с заявками обратились 1 278 человек. Каждому из них присваивается
уникальный номер. После медицинского допуска к испытаниям начинается тестирование. Мотивация для
сдачи ГТО у молодежи солидная.
Помимо удовлетворения собственных амбиций и улучшения физической формы от этого мероприятия
есть и реальная польза. Некоторые
вузы при зачислении абитуриентов
прибавляют к среднему баллу аттестата дополнительные бонусы.

ОТ ЗНАЧКА ДО ЗНАЧКА

Для каждой возрастной группы при
сдаче норм ГТО разработаны свои
нормативы. Они делятся на три
уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия.
- Кто уверен в своих силах, тот
и приходит. Требования к испытаниям доступны каждой возрастной
категории, - говорит Глеб Силев,
специалист оренбургского Центра
тестирования ГТО.
Уровень качества сдачи норм
ГТО в Оренбурге составляет 55%.
До золотого значка отличия дотянулись 93 участника. У 212 - серебро, у 89 - бронза.
В октябре в оренбургский
Центр тестирования ГТО подали
заявки уже 185 человек. С 2017
года планируется повсеместное
внедрение комплекса ГТО для
всего взрослого населения.
Сейчас сдача ГТО - дело добровольное. Проверить уровень

Егор Мелихов в свои шесть лет
подтягивается 30 раз
за три подхода.

физического развития могут и
дети, и пожилые люди.

СЕЛЬЧАНЕ БОЙКОТИРУЮТ

Если в Оренбурге специалисты
Центра тестирования ГТО говорят
о повышении интереса молодежи
к физкультурно-спортивному мероприятию, то в сельских районах
области оно не пользуется популярностью. В Сакмарском районе,
например, нет желающих сдавать
нормативы. В Илекском районе желание изъявили всего 50 человек.
- Мы и объявления в районной
газете давали, и разъяснительную
работу среди населения вели, но
люди к нам не торопятся. Многих
даже не нормативы пугают, а предшествующее их сдаче медицинское
обследование, за которое нужно
деньги платить, - рассказывает
Алексей Рыков, начальник отдела
по физической культуре и спорту
администрации Илекского района.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРАВОСУДИЕ

Полмиллиона вместо иномарки
Житель Оренбурга выплатил алименты дочери
только после того, как лишился своего автомобиля.
Иномарку 2012 года выпуска
судебные приставы арестовали
в счет взыскания задолженности
в размере 500 тысяч рублей.
Должник по месту регистрации
не проживал, официально трудо-устроен не был. Но согласно
информации ГИБДД удалось

установить, что алиментщик является собственником автомобиля
Hyundai Elantra.
В отношении транспортного
средства было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий,
автомобиль объявлен в розыск,

3

а владелец ограничен в праве на
управление транспортным средством. Автомобиль отыскали, арестовали и передали на хранение
взыскателю.
Уже через несколько дней мужчина прибыл в отдел судебных приставов и оплатил задолженность
в полном объеме, чтобы вернуть
свою машину.
Марина ПЕТРЕНКО.

Из числа партий в лидерах по понесенным расходам «Единая
Россия». Согласно опубликованным отчетам, в ее фонд поступило
19,7 млн руб. Из них 17,5 млн руб - собственные средства партии,
1,9 млн руб - добровольные пожертвования граждан.
На втором месте КПРФ. Коммунисты потратили на избирательную
кампанию 921,1 тыс руб, из которых 211 тыс руб - собственные средства партии, 710,1 тыс руб - добровольные пожертвования граждан.
Тройку замыкают «Патриоты России». Региональное отделение
партии направило на выборы 236 тыс руб.
Следом идут ЛДПР, «Партия роста» и «Справедливая Россия».
Самым щедрым среди одномандатников оказался Виктор
Заварзин. Согласно отчетам, на его счет поступило 12,5 млн руб,
из них 10 млн руб выделено «Единой Россией», 1 млн руб - собственные средства кандидата, 1,5 млн руб - добровольные пожертвования.
Чуть меньше на избирательную кампанию потратил бывший заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской
области Игорь Сухарев. По официальным данным, в его фонд поступило 10,9 млн руб. Из них 9,4 млн руб - это собственные средства
кандидата.
Юрий Мищеряков оказался на третьем месте. Он потратил
на свою избирательную кампанию 6,3 млн руб, из них 2 млн руб собственные средства кандидата, 4,3 млн руб - пожертвования от
юридического лица.
У 12 кандидатов из 30 по одномандатным округам не было
никаких поступлений в избирательные фонды. В числе «бедняков» Руслан Исмагилов, Фаик Асяев, Татьяна Головина, Алексей
Деденов, Георги Лазаров, Нурлан Мунжасаров, Сергей Нетесанов,
Антон Рычагов, Дидар Туршинов, Сергей Фомин, Сергей Химич,
Евгений Шишков.

Лучшие сантехники - на востоке

Новотройчане вышли в финал Всероссийского конкурса
«Лучший сантехник. Кубок России», который состоится
в Челябинске 22 ноября.
По результатам экспертного голосования сантехники из команды
«УЖХ» Новотроицка оказались на 12 месте из 30.
Наши земляки получили высокую оценку не только за опыт
и профессионализм, но и за творчество и социальную ответственность. Уже на первом этапе новотройчане показали, что
могут совершать добрые дела и безвозмездно оказали помощь
в замене сантехники двум одиноким пенсионеркам. На втором
этапе конкурса сантехники провели урок с учениками школы
№23 и дали ребятам возможность самостоятельно попробовать
смонтировать трубопровод. Благодаря таким изюминкам наша
команда вышла в финал.
География участников, дошедших до заключительного этапа,
в этом году очень широкая. Представлены шесть из девяти
федеральных округов России, а также Сербия, Казахстан и
Узбекистан.
Сантехники, которые займут первые три места, получат денежные призы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Все остальные
увезут домой кубки, дипломы и экипировку, необходимую для
работы.
У нашей команды есть все шансы на победу.

Спасателям помогут снегоходы

В распоряжение ГУ МЧС России по Оренбургской области
поступили две единицы высокопроходимой техники БТР-80.
Бронетранспортеры будут работать зимой на наиболее
опасных участках дорог на территории нашего региона.
Один БТР направлен в Орск, другой - в Бузулук. Ранее техника находилась на балансе спасательного центра «Волжский»
в Самарской области. В Оренбуржье машины переброшены
по указанию министра МЧС РФ Владимира Пучкова. Решение принято после прошлогодней трагедии на орской трассе,
когда в результате сильной метели десятки людей оказались
в снежном плену.
В условиях чрезвычайной ситуации на заснеженных трассах
каждый БТР-80 способен эвакуировать к пунктам обогрева до восьми
человек.
Инга ПРОХОРОВА.
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Триумф юных циркачей
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Детский цирк «Прометей» из Гая завоевал Гран-при международного
конкурса-фестиваля «Восточная сказка». Переполненный зрительный зал
аплодировал ребятам стоя.

Н

а суд строгого жюри «Прометей» представил номер
пластической акробатики
«Кубы», акробатическую композицию «Черлидинг» и выступление
дуэта «Озорные девчонки». Дети
с легкостью исполнили трюки,
которые не под силу даже многим
профессиональным гимнастам.
Гайчане признаны лучшими из 800
участников, прибывших на творческий конкурс в Казань из самых
разных уголков России и ближнего
зарубежья. Им не нашлось равных
среди эстрадных коллективов и
народных ансамблей, вокалистов
и музыкантов, художников и мастеров декоративно-прикладного
искусства.
- Этот Гран-при для нас седьмой. Конечно, это высокая оценка
труда. И она вполне заслуженна.
Мы серьезно готовимся к каждому
выступлению. Дети ежедневно
занимаются по 4-5 часов в день, -

рассказывает руководитель детского цирка Елена Брянская.

ОТ ЗАМЫСЛА
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Народному цирковому коллективу «Прометей» в этом году исполнилось 38 лет. В родном Гае
юные циркачи хорошо известны,
их выступления собирают полные
залы. Особым успехом пользуются
представления, которые труппа
устраивает в день своего рождения. Театрализованные постановки
«Приключения Фунтика», «Приключения Буратино», «Вечера на хуторе
близ...», «Бременские музыканты»…
И за каждой новой программой огромный труд. Сценарии, хореография, музыка, костюмы - все это
придумывают и воплощают на сцене
руководитель «Прометея» Елена
Брянская, репетитор циркового коллектива Татьяна Сидоренко и тренер
по акробатике Наталья Абоимова.

ТРИУМФ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В настоящее время коллектив народного цирка «Прометей» - это 80
человек в возрасте от 3 до 18 лет.
В начале каждого нового учебного года приходит «пополнение».
Из всех желающих заниматься в
цирковой студии выбирают самых
пластичных, выносливых и трудолюбивых. Но и из этой категории
до финала доходят единицы. Ведь
цирковое искусство - тяжелое мастерство, которое не всем по силам.
Народный цирк «Прометей»
уже побывал в Липецке, СанктПетербурге, Сочи, Магнитогорске,
Краснотурьинске, Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле… И отовсюду ребята возвращались с триумфальной победой.
Главная фишка гайчан в том,
что дети «получают кайф» от того,
что делают на сцене. И их задор
передается зрителям.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

По итогам международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка»
народный цирк «Прометей», помимо Гран-при, удостоен специального
приза - сертификата номиналом 30 000 рублей. Он дает право
на поездку в Москву и участие в конкурсе «Звуки и краски столицы»,
который состоится в апреле 2017 года.

ОПЫТ

ВСЕОБУЧ

Правилам безопасности учит детский сад

«Моя большая дружная семья»

Научить ребят заботиться о
безопасности своей жизни,
сформировать и закрепить
навыки безопасного
поведения - решению этих
задач была посвящена Неделя
безопасности, которая прошла в
детском саду №20 г. Оренбурга.

Именно так назывался всеобуч, который провели
для родителей воспитанников в детском саду №156 г.
Оренбурга.

Каждый день имел свое название и
носил определенную тематическую
направленность - дорожная и пожарная безопасность, правила поведения
дома, в детском саду и на природе.
Воспитатели провели с ребятами различные мероприятия
в форме бесед, игр, викторин.
В каждой группе были оформлены
тематические выставки.
По правилам пожарной безопасности была проведена сюжетноролевая игра. И детям-пожарным
пришлось тушить почти настоящий
огонь. В ходе игры воспитатели помогли ребятам на практике понять,
что спички не игрушка.
Повторяя правила дорожного движения, малыши с большим старанием сделали аппликацию «Светофор»,
а в старших группах на тематическом
занятии «Красный, желтый, зеленый» дети показали хорошие знания
о назначении светофора, узнали
о работе полицейского и о том, как
вести себя на дороге.
Не забыли педагоги и про родителей. Для них были приготовлены памятки «Осторожно, тонкий
лед!» и буклеты «Соблюдайте
правила дорожного движения!».
Педагоги МДОБУ «Детский сад №20»
г. Оренбурга.

Особое внимание было уделено одной из важных тем
для дошкольников - безопасности на дорогах.

Организаторы ставили перед
собой целью расширить представления родителей о роли
семьи в жизни ребенка, раскрыть функции семьи, расск азать о семейных рит уалах, традициях, ценностях,
сплачивающих всех членов
с е м ь и , и в и г р о во й ф о р м е
обратить внимание родителей на значимость семейного
воспитания.
Психологами доказано: чем
больше традиций, ритуалов в
семье, тем больше благодарности
к родителям испытывают выросшие дети. И традиции эти можно
создавать и придумывать. Это
доступно любой семье, которая
ратует за сближение, скрепление
отношений.
Создание и поддержка традиций в семье - долгосрочные
вложения. Наличие семейных
традиций позитивно сказывается на атмосфере внутри семьи,
дает ощущение стабильности,
уверенности в завтрашнем дне.
Если семья живет по принципам:
«Мы делаем это вместе», «У
нас так принято», - создается
ощущение единения с другими членами семьи, возникает
чувство общности, а значит, защищенности.
Надо отметить, что семейные традиции и ритуалы (даже

просто рассказывание сказки
на ночь) для детей важнее,
чем для взрослых. С помощью
этих ритуалов ребенок ориентируется во времени, в них
черпает уверенность в том, что
в доме все идет своим чередом.
Это приносит в детскую жизнь
чувство стабильности, снимает
тревогу.
На всеобуче родители с удовольствием рассказывали о
традициях в своих семьях, показывали семейные реликвии
(фотоальбомы, образцы творчества детей, грамоты, коллекции
и т. д.).
Никто не остался равнодушным и к конкурсам «Закончи
пословицу», «Назови ласковые
имена своего ребенка» и т. п.
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и еще больше
сблизило коллектив детского сада
и родителей.
Примечательно, что всеобуч, посвященный семье и
ее традициям, проходил накануне Дня народного единства.
Ведь тот, кто не знает своих
корней и традиций, не имеет
будущего.
Педагог-психолог
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА и воспитатель
Галина ПАЛЬНИЧЕНКО,
МДОБУ «Детский сад №156»
г. Оренбурга.
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Мамины уроки

Проект
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«Мама» - безусловно, главное слово в каждой судьбе. И уроки, которые дети с самого раннего возраста получают от своих матерей,
тоже самые важные. Ведь мамы учат нас добру, любви, справедливости. И чем чаще мы эти уроки повторяем, тем увереннее идем
по жизни. Предлагаем всем читателям присоединиться к героям нашей рубрики и вспомнить, чему учила мама.

Образец милосердия

Героическая мама

Борис КОЛЕСНИКОВ, доктор медицинских наук, главный врач Оренбургской
областной клинической больницы №2, заслуженный врач РФ:
- С мамой, Анной Степановной, у меня связаны самые теплые воспоминания. Мои
родители - фронтовики. Они познакомились, когда отец получил ранение и был отправлен
в госпиталь, где мама была медицинской сестрой. Она его лечила.
Детей в нашей семье было трое, и все мальчишки. Отца часто отправляли в командировки, поэтому наше воспитание в основном лежало на маминых плечах.
Мы росли в трудные послевоенные годы, когда хлеб выдавали только по карточкам,
всего не хватало. Помню, мама едва успевала снова и снова штопать наши брюки.
Бывало, порвутся штаны в очередной раз, а мама зашивает дырку и приговаривает: «Не
переживай, сынок! Дурак не заметит, а умный ничего не скажет». Вот так с детства мне
эта присказка и запомнилась на всю жизнь.
Мама была настоящей хлебосольной хозяйкой в нашей большой семье. Она всегда
содержала дом в чистоте и даже при недостатке каких-то продуктов старалась вкусно и
разнообразно готовить. Накрывала на стол, но никогда не садилась вместе с нами. Сначала
накормит мужа и детей - и только потом сама ест. Так было всегда, как бы мы ее ни упрашивали присоединиться к нам.
Однажды весной, когда я учился в первом или во втором классе, заигрался с пацанами
на берегу большого пруда. И не заметили мы, что льдина оторвалась и понесла нас от
берега. Мы кричали и звали на помощь. Не знаю, как мама услышала. А может, просто
почувствовала беду. Она прибежала на берег и кинулась в ледяную воду спасать нас.
Доплыла до льдины и вытолкала ее назад, к берегу. В буквальном смысле спасла наши
жизни. Вот такая у меня была героическая мама! И я всегда буду помнить ее доброту,
заботу, нежность и любовь.

Анна МЕЖОВА, президент благотворительного фонда «Сохраняя жизнь»:
- Наверное, главное, чему всю жизнь
учила меня мама, Татьяна Николаевна, это милосердию. Мама работала на станции юных натуралистов, и я проводила
там очень много времени. Мы выращивали
цветы и овощи, ухаживали за зверятами.
Хомяки, кролики, ежики, рыбки и даже
живая белка - все они были в числе маминых подопечных. И о каждом она могла
рассказывать часами: кто что любит, как
ухаживать, чем лечить. А дома продолжение следовало. Мы с братом несли с улицы
всех больных животных, и мама их лечила.
Помню как-то, пока мама была на работе,
мы притащили с улицы грязного и больного
котенка. Первым делом, конечно, решили
его искупать. Котенок от водной процедуры оказался не в восторге - поцарапав нас
с братом, он вырвался и забился под диван,
предварительно пробежавшись по всей
квартире и даже повисев на шторах. Представляю, какую неприглядную картину застала мама, когда вернулась с работы! Мы
с братом ободранные, квартира - в грязных
лужах, и в довершение всего - сорванная
штора. Ох, и влетело нам тогда! Но сначала
мама обработала наши царапины и обследовала котенка. Его удалось вылечить и он превратился в большого пушистого
кота, которого мы назвали Пушок.
У нас вообще было много разных животных: голуби, хомяки, попугай, у которого
почему-то не росли перья. Мы с мамой
кормили его из пипетки витаминами и отогревали около батареи. А еще у нас долго
жила собака Динка, которую рыбаки бросили, когда уезжали. А мы подобрали. Вот такая у меня добрая и замечательная мама!
Желаю ей здоровья и долголетия.

- Моя мама, Нина Николаевна, всегда была для меня примером. Она и сейчас в любую
минуту готова помочь, подсказать выход в трудной ситуации и даже пожалеть, если нужно.
Денис РАДЧЕНКО, актер и режиссер Оренбургского театра музыкальной комедии: Не зря же, наверное, любой человек в минуту опасности кричит слово «мама».
С самых малых лет моя жизнь проходила за кулисами театра, где работали родители.
Мама была актрисой, отец - музыкантом. Помню, на одном из спектаклей произошел случай,
в очередной раз подтвердивший мужество и самоотверженность моей мамы. В тот день она
была одета в длинное платье. В конце первого действия случайно наступила на подол, упала
и сломала руку. Но оставшиеся 20 минут спектакля мама играла, улыбалась и говорила текст,
превозмогая растущую боль. В антракте приехала скорая помощь. Маме наложили повязку,
ввели обезболивающее, и когда началось второе действие, она вновь вышла на сцену.
Не секрет, что именно мама повлияла на выбор моей профессии. Когда мне было
18 лет, она настояла на том, чтобы я получил высшее актерское образование. «Денис,
придут времена, когда без него ты не сможешь найти себе хорошую работу», - говорила она.
В то время я уже учился в музыкальном училище, которое теперь называется Оренбургским
государственным институтом искусств имени Л. и М. Ростроповичей.
Я уехал в Москву поступать на актерское отделение ГИТИСа. Первая попытка окончилась неудачей, и я ушел в армию. По возвращении продолжил учебу в Оренбурге. Но мама не сдавалась.
И я вновь отправился покорять Москву. Поступил в ГИТИС на заочное отделение факультета «актер
театра и кино». Окончив вуз, продолжил работать в Оренбургском театре музыкальной комедии.
К тому времени меня уже привлекала режиссура. Мама заметила это и отправила меня получать вторую специальность. В 2005 году я вновь поступил в ГИТИС, на курс Георгия Исаакяна, замечательного
человека и выдающегося мастера, лауреата «Золотой маски». Учеба на режиссерском отделении
способствовала раскрытию моих творческих способностей. Я начал ставить спектакли в нашем театре.
Сначала это были постановки для детей, потом - «серьезные» спектакли. Одна из последних работ,
которую зрители и критики очень высоко оценивают, - рок-опера «Юнона и Авось». Именно этим спектаклем я отметил 25-летие своей творческой деятельности. И все это благодаря моей любимой маме!

Ориентир в профессии

Материалы подготовила Ирина ФООС.
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Оренбургская фурия
Филиппа Киркорова
и постоянно работать над собой.
В 13 лет Юлия прошла отбор
в театр моды «Галатея», где была
самой младшей моделью в ведущем составе.
- Приходилось много учиться,
тянуться за более опытными. Но
преподаватели мне очень помогали, подбадривали. Зинаида Михайловна Карпович - мой главный
учитель в жизни. Она открыла для
меня все сценические законы и
правила, научила быть женственной и вести себя достойно в любой
ситуации. Эти знания бесценны, рассказывает Юлия.

ОТ ЭКОНОМИСТА
ДО ВИЗАЖИСТА

«Моя любимица, наша звезда!» - так представил Филипп Киркоров
оренбургской публике нашу землячку Юлию Гетман.

Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань,
Минск, Вильнюс, Берлин... Более чем в 80 городах
России и Европы за последние полгода побывала
оренбурженка Юлия Гетман. Девушка гастролирует
в составе труппы Филиппа Киркорова и выступает
в его нашумевшем шоу «Я».

К

ороль российской эстрады
выступил в Оренбурге в
прошлые выходные. Юлия
Гетман с особым волнением ждала
выхода на сцену в родном городе.
Ведь на концерт пришли ее родители и друзья. Те, чьи оценка и
мнение особенно важны.

www.orsud.ru

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

С детства Юля не сидела дома. Она
пробовала себя и в большом теннисе, и в волейболе, занималась
бальными танцами. В ансамбле
«Гранд» девушка научилась преодолевать физическую усталость,
не сдаваться перед трудностями

После ок ончания оренбургской школы №22, которая теперь имеет статус гимназии,
Юлия получила в ОГУ два высших образования - финансовоэкономическое и юридическое.
Затем решилась на переезд - вот
уже четвертый год оренбургская красавица живет в Москве.
В столице девушка работала сначала помощником руководителя в
нефтесервисной компании, затем
была экономистом в госкорпорации. Но в какой-то момент поняла,
что не хочет такой скучной жизни
и не может позволить своим навыкам и талантам потеряться в
отчетах и прогнозах ликвидности.
И приняла решение отучиться
на визажиста в одной из лучших
школ стилистов Москвы. Закупила
косметику для работы, думала о
маркетинге... Однако судьба распорядилась иначе. В конце прошлого года Юля случайно увидела
рекламу о наборе в новое шоу
Филиппа Киркорова. Девушка соответствовала всем заявленным
критериям: возраст до 28 лет, рост
175-185 см, размер одежды до 46,
хореографическая подготовка,

грациозная походка. И решила
попытать удачу...

ОДНА ИЗ ШЕСТИ

Кастинг в шоу проходил с раннего
утра до позднего вечера. На роль
фурий пробовались более 600
красавиц. Юлия Гетман оказалась в первой сотне претенденток. Хореографы показывали танцевальные элементы, а девушки
должны были повторить все, что
запомнили. Причем на высоких
каблуках. Помимо этого были
импровизация, демонстрация
танцевальных талантов и умений,
беседа... К концу испытаний, наблюдая, как отсеиваются конкурентки, Юля поняла, что у нее
есть все шансы на победу.
Так наша землячка оказалась
в числе шести победительниц
кастинга. Правда, решение оставить стабильную работу ради шоубизнеса далось Юле с большим
трудом.
- Спасибо директору Филиппа
Бедросовича. Он установил четкий срок, до которого мы должны
были сообщить о своем решении.
Иначе я бы, наверное, до сих пор
колебалась. Кстати, уволиться с
работы оказалось несложно. Руководитель поддержал мое решение
и заверил, что примет меня назад в
любое время, - рассказывает Юля.

БОГИНИ МЕСТИ

Теперь Юлия Гетман исполняет
роль одной из фурий в шоу Киркорова «Я» - грандиозном театрализованном действе, длящемся
около трех часов.
Согласно древнеримской мифологии, фурии - это богини мести,
отвратительные старухи со змеями
на голове вместо волос... В шоу
«Я» все иначе! Шесть длинноногих
красавиц олицетворяют и искушение, и красоту этого мира. Они

являются достойным украшением
своего короля на сцене, прекрасными дамами его сердца.
И в жизни фурии вовсе не
злые и не сварливые. С другими
участницами шоу-программы Юлия
работает бок о бок уже более
полугода. Девушка признается, что
конфликты в коллективе случаются
крайне редко. Скорее, это даже не
конфликты, а бурное обсуждение
каких-либо рабочих моментов.
В целом фурии очень дружны
между собой. Стараются помогать друг другу. Кстати, девушек
уже пригласили работать в один
из лучших коллективов страны шоу-балет «Рецитал».

ГАСТРОЛИ, ГАСТРОЛИ…

Постоянные перелеты, репетиции,
концерты... Но ни моральных,
ни физических мучений Юлия не
испытывает. Она старается получать максимальное удовольствие
от работы в шоу-балете.
- Совсем недавно я каждый
день ходила на работу к 8.00. Вот
это была настоящая борьба с собой! - смеется Юлия Гетман.
Впереди у Юлии - десятки новых
городов и выступлений. Грядущий,
2017 год обещает быть насыщенным и интересным. Например, еще
летом стартовала продажа билетов
на череду выступлений в Кремлевском дворце к юбилею Филиппа
Киркорова в апреле будущего года.
Кроме того, планируется постановка
шоу «Я» в Америке.
- Работать с Филиппом Бедросовичем - одно удовольствие! Он
красивый, стильный мужчина с чувством юмора, профи в своем деле.
Я горжусь своим шефом. И надеюсь
на то, что буду еще долго участвовать в его шоу, ведь в коллективе
есть люди, которые работают с ним
десятилетиями, - говорит Юлия.
Анна ГАЛУЗИНА.

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ*

www.pk-narod.ru

сумма
50 000
100 000
200 000
300 000
500 000
1 000 000

3 мес.
52 750
105 500
211 000
316 500
527 500
1 055 000

6 мес.
55 651
111 303
222 605
333 908
556 513
1 113 025

12 мес.
61 941
123 883
247 765
371 648
619 413
1 238 824

*(без учета 2-НДФЛ)
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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

В ПОДАРОК - продукция собственной
торговой марки «ВКУСНО И СЫТНО»

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

www.orsud.ru

В интересах семьи и детей
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Болеем за наших!

7

Пять семей из Оренбургской области участвуют во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Каждая борется за победу в своей номинации и в народном голосовании.

«Многодетная семья»

В

Одна из семейных традиций Максимовых - приготовление
оригинального торта в день рождения каждого члена
семьи.

ладимир Александрович и Светлана
Дмитриевна Максимовы из Оренбурга воспитывают пятерых детей. Екатерине - 21 год,
Александре - 13 лет, Ирине - 11, Дмитрию - 5,
а Владимиру - 4. Главный принцип жизни детей
и взрослых - взаимопомощь. Сыновья и дочери
помогают родителям в домашних делах, а мама
и папа направляют все силы на то, чтобы дать
ребятишкам достойное образование.
- Мало родить детей, необходимо поднять их,
правильно воспитать, - уверена Светлана Максимова. - Конечно, в многодетной семье много хлопот,
но, несмотря на это, мы стараемся не забывать
и про совместный активный отдых. Катаемся на
лыжах, посещаем музеи и театры, выезжаем на
речку, рыбачим, собираем грибы и ягоды.
Есть у Максимовых и общие увлечения.
Практически все дети переняли от папы любовь
к искусству и рисованию, а от мамы - страсть
к кулинарии.

«Семья - хранитель
традиций»

А

йнагуль и Булат Башбаевы живут в селе Кусем Адамовского
района. Они стараются следовать
национальным традициям. И
детей к этому приучают. В роду
Башбаевых, например, принято,
чтобы в одном доме жили представители нескольких поколений.
- Мы живем с моими родителями. Они воспитали семерых
детей, потому наш дом редко бывает без гостей. Обязательно ктото из детей, внуков и правнуков
приезжает к дедушке с бабушкой,
а значит, и к нам, - рассказывает
Булат Башбаев.
Сами супруги воспитывают
троих детей. Инара - студентка второго курса медицинского

Барденцевы
активно участвуют
в общественной
жизни, состоят
в клубе
молодых семей,
представляют
город
на фестивалях
и различных
соревнованиях.

Главная реликвия Антоновых - тульская гармонь.
Сколько ей лет, точно никто не знает, но уже больше
века она передается в их семье из поколения
в поколение.

«Сельская семья»

С

упруги Антоновы живут в селе Соболево Первомайского района.
Глава семьи Евгений Михайлович - настоятель прихода в честь
иконы Божией Матери «Знамение», благочинный Первомайского
района. Его жена Елена Михайловна учит церковному пению детей
прихожан, ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием семерых своих ребятишек. Старшей дочери Варваре уже 17 лет, младшему
Савелию - всего два годика.
Вся большая семья Антоновых живет по церковному календарю.
Каждое воскресенье и православные праздники родители с детьми
проводят на службе в храме. Кроме того, и стар и млад обычно задействованы в подготовке утренников и концертов в школе искусств.
Варя и Миша окончили музыкальную школу по классу фортепиано
и балалайки. Дмитрий играет на баяне, является лауреатом и дипломантом международных конкурсов и обладает потрясающим голосом.
В Первомайском районе его называют маленьким Лещенко. Музыкой
занимается и Мелания. Только Савелий пока маловат.

Семья Башбаевых неоднократно представляла
Адамовский район на фестивалях и конкурсах.
Особенно запомнилось жюри и зрителям
их выступление на областном фестивале «Возрождение
народных традиций» в 2014 году. Башбаевы показали
казахский обряд отрезания косички у мальчика,
включенный в Единый реестр объектов нематериального
культурного наследия России.

университета. Адият - учащийся
губернаторского лицея-интерната
для одаренных детей. А маленький Айдос - пока еще третье-

классник сельской школы, но
мальчишка уже строит серьезные
планы на будущее. Ребенок намерен стать губернатором.

«Молодая семья»

У

Валентина и Алены Барденцевых из города
Гая пока двое детей. Еве четыре года, Роману шесть месяцев.
- Наш главный семейный девиз: «Папа, мама,
я - вместе дружная семья!» - делится Валентин
Барденцев. - Мы вместе всегда и везде, будь то
выезд на природу, путешествие в другой город
или катание на велосипедах.
Главная семейная традиция Барденцевых собираться по выходным за одним большим
столом с родителями, бабушками и дедушками.
Здесь каждый из членов семьи может поделиться
своими проблемами, новостями и впечатлениями.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в нашей стране впервые.
Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты
и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За победу в конкурсе будут бороться 294 семьи из 79 регионов России.
Истории 80 самых ярких семей, отобранных оргкомитетом, войдут
в почетную книгу «Семья года - 2016». Торжественная церемония
награждения победителей в каждой из пяти номинаций состоится в Москве
в конце ноября 2016 года.

Знакомые и родные считают семью Заводчиковых образцом для
подражания. Супруги воспитали двоих детей, теперь с удовольствием
занимаются с внуками и с нетерпением ждут появления правнуков.

«Золотая семья России»

Н

иколай Дмитриевич и Людмила Дмитриевна Заводчиковы из
Оренбурга вместе уже 56 лет. Они познакомились еще на первом
курсе агрономического факультета сельхозинститута. Вместе посещали
лекции, ездили на уборку урожая, участвовали в соревнованиях. А на
пятом курсе сыграли свадьбу.
На протяжении всей жизни Заводчиковы вели активную научную
деятельность. Николай Дмитриевич после получения красного диплома стал преподавателем, затем - заведующим кафедрой экономики,
а через 10 лет - деканом экономического факультета родного вуза.
Сейчас он профессор кафедры экономики Оренбургского государственного аграрного университета. Людмила Дмитриевна более 40
лет проработала доцентом кафедры ботаники и физиологии растений.

«Народная симпатия»

В

российском конкурсе учреждена и специальная номинация «Народная
симпатия». На портале «Я - родитель» www.ya-roditel.ru можно посмотреть видеоролики обо всех семьях, участвующих в состязании. В этой
номинации Оренбургскую область представляют семьи Максимовых,
Антоновых, Барденцевых и Башбаевых. Открытое онлайн-голосование
продлится до 20 ноября. Принять участие в нем может каждый.
Марина СЕНЧЕНКО.
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ИНИЦИАТИВА

Город славит спортсменов

В Новотроицке открыта Аллея спортивной славы.
В ней уже размещены первые пять портретов известных
спортсменов, прославивших город на самом высоком
уровне.
Идея проекта принадлежит председателю Союза ветеранов физической культуры, спорта и туризма Сергею Леонову. Принципиальное
согласие власти на его реализацию было получено сразу на всех
уровнях. Вопрос упирался лишь в финансирование, ведь на изготовление и размещение именных табличек нужны средства. Пришлось
искать спонсоров.
Первым на призыв поучаствовать в благом деле откликнулся
генеральный директор Новотроицкого завода хромовых соединений
Василий Измалкин. Благодаря ему на Аллее славы установлены портреты мастера спорта СССР по легкой атлетике Николая
Чумакова, мастеров спорта СССР по лыжным гонкам Владимира
Важникова и Владимира Иванова, паралимпийского чемпиона
Павла Полтавцева и мастера спорта СССР по вольной борьбе
Виктора Чапайкина.
Дальнейшее обустройство Аллеи спортивной славы и установка еще 17 портретов новотроицких чемпионов запланированы на
следующий год. Средства на эти цели обещали выделить крупные
предприятия города.
ТУРИЗМ

Горнолыжный курорт преображается
Уже второй месяц по региону ходят слухи о том,
что горнолыжная база «Долина» в Кувандыке находится
на грани закрытия. Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области опровергает
эту информацию.

Сотрудники предприятия, действительно, получили уведомления
об увольнении. Им несколько месяцев не выплачивали зарплату.
Эти данные подтвердили в центре занятости населения г. Кувандыка. На данный момент задолженности по зарплате перед
сотрудниками «Долины» нет, а сам комплекс ждет глобальная
реконструкция.
В 2015 году база «Долина» вошла в федеральную целевую программу по развитию туризма. Это означает, что на ее месте будут создавать многофункциональный всесезонный туристический комплекс.
Ожидается, что туристско-рекреационный кластер, стоимость которого
составляет около 1,8 миллиарда рублей, будет создан к 2020 году.
Федеральная программа, в которую вошла «Долина», подразумевает использование бюджетных и внебюджетных источников. За счет
государственных средств будут построены объекты коммунальной и
дорожной инфраструктуры, а за счет частных - гостиницы, турбазы,
места питания и развлечения, спортивные объекты и т. д.
Соглашение о строительстве объектов туристской инфраструктуры
уже достигнуто. В настоящее время создана проектная компания,
которая будет осуществлять инвестирование в горнолыжный комплекс
«Долина».
В текущем сезоне запланированы создание сноуборд-парка,
организация катка и двух новых пунктов питания, реконструкция освещения трасс для вечернего и ночного катания, полное
интернет-покрытие горнолыжного комплекса при помощи Wi-Fi,
обновление пунктов проката, закупка нового современного горнолыжного оборудования и повышение уровня сервиса, создание
парковочных мест.
Открытие комплекса запланировано на конец ноября - начало
декабря 2016 года, все зависит от погодных условий.
Инга ПРОХОРОВА.

Снижаем риски или...
разрушаем психику?

Сегодня на помощь человеку приходят все новые
и новые виды успокоительных средств. Теперь
к лекарствам от стресса пристрастились и наши
дети. Об этом мы беседуем с главным детским
психотерапевтом Министерства здравоохранения
Оренбургской области Евгением Антохиным.

Евгений Антохин:
«Лучше обратиться
к специалисту, чем назначать
ребенку успокоительное
лекарство по своему
усмотрению».

-Е

вгений Юрьевич, сейчас так много успокоительных средств,
антидепрессантов. Глицин прописывают чуть ли не с рождения. Многие родители кладут с
собой детям в школу лекарства
от стрессов, например Тенотен.
Насколько это оправданно?
- Что касается конкретно Тенотена, то это официально запатентованный лекарственный препарат,
совершенно безопасный. На мой
взгляд, вполне допустим его прием, особенно если он прописан
врачом. Другое дело, когда бесконтрольный прием лекарственных
средств препятствует обращению
за настоящей помощью и заменяет
работу с психологом. Ребенок ведь
принимает препарат нерегулярно.
В данном случае мама ему говорит: «Когда ты волнуешься, прими
таблетку». Школьник следует этому
совету и успокаивается во многом
благодаря самовнушению. Это так
называемый эффект плацебо. Если
человек ожидает, что препарат
должен способствовать улучшению
его состояния, ему действительно
становится лучше. И, к сожалению,
он не считает нужным обратиться
к психологу.
- Каков выход из сложившейся ситуации?
- В первую очередь нужно укреплять психологическую службу
образовательных учреждений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Что ждет выпускников 2017 года?

Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов рассказал о нововведениях,
с которыми системе образования предстоит столкнуться в ближайшее время.
* Система «угадайка», когда ученик, не зная правильного ответа,
может верно ответить наугад, уходит в прошлое. Поэтому по многим
предметам в будущем тестовые задания заменит творческий конкурс.
* Учителя региона начали подготовку к обязательному ЕГЭ по

иностранному языку. С 2022 года
этот предмет станет третьим обязательным для сдачи. Курсы для
учителей ведутся исключительно
на иностранном, чтобы подтянуть
практику разговорной речи. До конца
учебного года квалификацию повысят более 600 педагогов.

www.orsud.ru

* В этом учебном году в Оренбуржье появится единый региональный центр наблюдения за
ЕГЭ. Для приобретения оборудования из федерального бюджета
выделено более 10 млн руб.
* К наблюдению в пунктах ЕГЭ
будут привлекаться студенты.

Кстати говоря, именно сейчас
в рамках гранта правительства
Оренбургской области реализуется программа по обучению
психологов силами кафедры клинической психологии и психотерапии ОрГМУ, которую я возглавляю.
Уже начались занятия в первой
группе, насчитывающей порядка
30 человек.
- Правда ли, что успокоительные средства вызывают
привыкание?
- На мой взгляд, в аптеках в
свободном доступе нет ни одного
препарата, который вызывал бы
зависимость. Подобным действием обладают лишь наркотические
вещества. Но их обращение в
сфере медицины находится под
жесточайшим контролем. Лекарств, содержащих в своем составе наркотические вещества, нет
в свободной продаже.
- Какие конкретно препараты можно порекомендовать
родителям, чьи дети-школьники
подвержены стрессам?
- Лекарства, улучшающие память и способность к концентрации
внимания, позволяющие трудиться долго и эффективно, широко
представлены фармацевтической
промышленностью. К примеру,
глицин - вообще аминокислота.
Он совершенно безобиден для
ребенка. Так же, как валериана
или валидол. А вот корвалол и валокардин содержат фенобарбитал.
Их бесконтрольный прием может
негативно отразиться на состоянии
здоровья, вплоть до смертельного
исхода. К сожалению, именно эти
препараты наше население употребляет в больших количествах.
А ведь избыток фенобарбитала
вызывает отмирание клеток головного мозга, что неизбежно влечет
за собой слабоумие. Кроме того,

корвалол и валокардин снижают
концентрацию внимания и расслабляют мышцы.
- Как нормализовать душевное
состояние ребенка без использования лекарственных средств?
- Главное - научиться слушать и
понимать своего ребенка. Это идеальная рекомендация практически
во всех случаях. Семья - это своеобразная модель, на примере которой ребенок учится справляться со
стрессом. Улучшение психического
состояния ребенка во многом зависит от родителей, их духовности,
взаимоотношений друг с другом,
от того, какая атмосфера создана
в доме. Не следует пренебрегать
и обращением к специалистам.
В образовательных учреждениях
Оренбуржья работают почти 300
психологов. Если каждый из них
станет в школе вторым по значимости человеком после директора,
мы решим очень много проблем в
сфере душевного состояния наших детей. К сожалению, сейчас в
некоторых образовательных учреждениях психологи занимаются иной
деятельностью вместо того, чтобы
проводить тренинги и учить детей
преодолевать стресс.
- Что делать, если семья
стесняется обратиться к школьному специалисту из-за боязни
огласки?
- Есть другие бесплатные психологические службы. В их числе
клиника семейной терапии на улице
Пролетарской, 153, которая является структурным подразделением
областной психиатрической больницы №1. Квалифицированные
специалисты помогут родителям и
детям найти выход из самых сложных и проблемных ситуаций. Прием
бесплатный. Направление от врача
не требуется.
Беседовала Ирина ФООС.

А часть учителей, проверяющих работы необъективно, лишат полномочий.
Репрессии коснутся тех педагогов, за
которыми замечено завышение или
занижение результатов.
* В этом учебном году школьники будут участвовать в процедурах
оценки качества образования.
Ребятам предстоит выполнить Всероссийские проверочные работы
по русскому языку (2, 4, 5 классы),
математике (4, 5 классы), окружающему миру (4 класс), биологии (5,
11 классы), истории (5, 11 классы),

химии (11 класс), физике (11 класс)
и географии (11 класс). Кроме того,
оренбуржцы станут участниками
национального исследования качества образования по иностранным языкам (5, 8 классы) и ОБЖ
(6, 8 классы).
* В начале декабря планируется проведение ЕГЭ для родителей
по русскому языку и математике.
Экзамен позволит взрослым убедиться, что все задания по силам
ученикам.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

www.orsud.ru
НОВОСТИ

Шварценеггер
снимается
в фильме «Вий-2»

Г

олливудские актеры Арнольд
Шварценеггер и Джеки Чан
приступили к съемкам
в российско-китайском фильме
«Вий-2: Путешествие в Китай».
Продолжение фильма «Вий»
снимает режиссер Олег Степченко.
В центре сюжета - Джонатан Грин.
Петр I поручает путешественнику
изготовить карты Дальнего
Востока России, и тот в результате
попадает в Китай.
Премьера «Вий-2» состоится
в первой половине 2017 года.

Ирада Зейналова
переходит на НТВ

Т

ележурналистка будет вести
передачу «Сегодня. Итоговая
программа». Это еженедельная
информационно-аналитическая
программа НТВ, которая освещает
главные события в стране и мире
за прошедшую неделю.
Зейналова работала на Первом
канале с 2003 года. В разное
время она была корреспондентом,
ведущей, руководителем бюро
канала в Великобритании
и Израиле. С 2012 года
она вела воскресные выпуски
телепрограммы «Время».

Галкин стал
ведущим нового
детского шоу

Н

а Первом канале стартовало
масштабное шоу талантов
«Лучше всех», раскрывающее
удивительные способности детей.
Проект был изначально окутан
завесой тайны. Его создатели
скрывали до последнего название
шоу, интригуя общественность
любопытными промороликами.
Знакомить зрителей с маленькими
участниками, обладающими
большими талантами,
будет Максим Галкин.
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Все интересное о кино и телевидении

«Благодарю Бога за моего мужа»

Заслуженный мастер спорта по художественной
гимнастике, ведущая проекта «ТАНЦЫ», мама
двоих детей и просто красавица Ляйсан Утяшева
рассказала о работе на телевидении
и своей дружной семье.
- Ляйсан, Вас можно назвать, пожалуй, самой искренней на российском телевидении ведущей.
К третьему сезону шоу «ТАНЦЫ»
не истощились эмоционально,
переживая за каждого участника
как за родного человека?
- Я с четырех лет в мире спорта.
Мы всегда искренне болели друг за
друга и за саму идею. После такого
я не выдержала бы работу ведущей в рамках однотипной передачи
с холодной констатацией фактов.
А в шоу «ТАНЦЫ» я чувствую себя
абсолютно в своей тарелке.
- Продюсеры не говорили,
какой Вы должны быть в кадре
и как себя вести с участниками?
- Мне не ставили рамок. В шоу
я такая, какая есть на самом деле.
Разве что за время работы в проекте научилась немного контролировать свои эмоции.
- Домой Вы возвращаетесь,
наверное, как выжатый лимон,
после такой эмоциональной
отдачи на работе. Как справляетесь c усталостью?
- У меня есть суббота и воскресенье. В выходные я выключаю
телефон. К этому уже привыкли мои
друзья и коллеги. Все знают, что

Шоу «Голос»: как снимается
самая рейтинговая передача?
Включая по пятницам Первый канал, зрители видят
уже готовый телевизионный продукт - популярное
шоу «Голос». А что остается за кадром?

Сидя в креслах, члены жюри то и дело что-то помечают
в своих блокнотах. О чем же их заметки?
Григорий Лепс, как выяснилось, не пишет, а рисует.
У него получаются довольно интересные картинки в стиле
абстракционизма.
«Я записываю в блокнот свои ассоциации, - признался
Дима Билан. - Например, недавно на записи очередной
программы понял, что один человек ассоциируется у
меня с определенным артистом. И главное в эту секунду зафиксировать свое впечатление, потому что потом, приехав домой, ты забываешь обо всем. Если кто-то возьмет мою
книжку и попытается прочитать ее, он ничего не поймет!»
Кто выбирает песни для слепых прослушиваний?
Как правило, это делают сами конкурсанты. Иногда
опытные редакторы программы могут дать свой совет, но
настаивать никто не будет.
Бывало такое, что создатели шоу сразу честно говорили
конкурсанту: «Песня тебе не подходит, выбери лучше другую, более эффектную». Но их не слушали - и «пролетали».
По материалам tele.ru.

в эти дни я могу ответить на звонок
только в экстренных случаях. Тогда
мне звонят на домашний телефон, и
я понимаю, что произошла ситуация
из ряда вон выходящая. Стараюсь
полностью посвящать себя близким.
Это и есть моя перезагрузка. Она
нужна для того, чтобы оставаться собой и не превращаться в загнанного
зверя, который срывается на людей,
не заслуживающих этого.
- В одном из интервью Вы
рассказали, что дома сами готовите и убираете. Когда Вы все
успеваете?
- Слава Богу, я не одна. Благодарю Господа за моего мужа. Мы
с Пашей (шоумен Павел Воля)
быстро распределяем домашние
обязанности. Кроме того, мы с
огромным уважением относимся
к старшему поколению. К сожалению, недавно не стало моей мамы.
Пашины родители стали и моими
тоже. Мои бабушка и дедушка, родители Паши безумно скучают по
нашим деткам Роберту и Софии и
всегда рады провести с ними время.
Поэтому у нас не стоит проблемы,
с кем оставить детей. Мы живем
одной большой семьей. И это будет
неправда, если я скажу, что все

успеваю сама. Я считаю, что нужно
не стесняться просить о помощи.
- Вы с мужем много путешествуете по экзотическим
странам. А прошлым летом Вы
побывали на своей родине в Башкирии. Какие воспоминания оставила эта поездка?
- Я долго не была в Раевке. Мне
потребовалось время после похорон мамы, чтобы восстановиться и
вновь приехать в родные места, где
все напоминает о ней. А так я всегда
навещаю бабушку с дедушкой и регулярно приглашаю их к нам в гости.
Когда они, Пашины родители, его
сестра с мужем и ребенком, наши
дети и мы одной большой семьей
собираемся за огромным столом это, наверное, самые счастливые
моменты в моей жизни.
- Признание в любви от Павла
Воли, которое он сделал Вам
на своем концерте, можно пере-

ПЕРСОНА

Эльвира Болгова решила завести собаку
Что сделать, чтобы стать счастливой? Иногда достаточно просто
исправить свои ошибки, как это сделала героиня Эльвиры Болговой
в лирической комедии «Замуж после всех». Смотрите фильм
на канале «ТВ Центр» в воскресенье, 20 ноября, в 17.00.
Врач Елена Крапивина (Эльвира
Болгова) отчаянно хочет замуж, но
очередной жених сбегает из-под венца.
Однажды в больницу попадает загадочная пациентка, которая сообщает
Лене, что все ее проблемы - это наказание за разрушенное ею в прошлом
счастье трех женщин. Теперь, чтобы
изменить свою судьбу, Лена должна
помочь обиженным вновь обрести
благополучие….
- В какой-то момент моя героиня
осознает, что не просто так не может
устроить личную жизнь. А последующая череда событий приводит
ее к убежденности в том, что это не
просто «невезуха», а рок, - говорит
актриса Эльвира Болгова. - И лишь

исправив что-то в своей жизни, она
получит право быть счастливой самой.
- Как сработались с партнерами по
съемочной площадке - Ольгой Морозовой, Алексеем Зубковым и другими?
- Меня приятно потрясло, что все
мои партнеры были высококлассными
артистами. Хочу выразить благодарность и им, и чудесному кастингдиректору. Ну и как не вспомнить
замечательного лабрадора! У меня
всю жизнь были только кошки, но за
целый день съемок я привязалась
к собаке. Моя четвероногая партнерша
все время была такая радостная, что
я поняла: все, можно заводить щенка.
Осталось малость - решить вопрос
с его воспитанием.

сматривать бесконечно. Трогательные обещания жить вместе
до старости. Вы знаете о таких
проявлениях чувств заранее?
- Если о монологах в Comedy
Club Павел мне рассказывает,
иногда даже что-то придумываем
вместе, то его stand up всегда держится в тайне. В тот момент, когда
Паша признавался мне в любви при
семи тысячах зрителей, я немного
застеснялась, хотелось заплакать.
- Павел так воспитан? Он
умеет ухаживать, говорить
о чувствах?
- Его папа носил его маму на
руках в прямом смысле этого слова, дарил цветы. У Павла перед
глазами - пример достойных отношений. Поэтому вся наша жизнь это красивые мужские поступки
со стороны Паши. Делиться ими
не буду, это только моя романтика.
По материалам vokrug.tv.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.25
23.55
00.55
01.10
02.00
03.00
03.05
04.05

Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
Íîâîñòè.
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
«Æåíñêèé æóðíàë».
«Æèòü çäîðîâî!». (12+).
Ìîäíûé ïðèãîâîð.
Íîâîñòè.
«Ïðî ëþáîâü». (16+).
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
Íîâîñòè.
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
Íîâîñòè.
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå». (16+).
«Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
Âå÷åðíèå íîâîñòè.
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!». (16+).
«Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
«Âðåìÿ».
Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
«Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
«Ïîçíåð». (16+).
Íî÷íûå íîâîñòè.
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
«Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
Íîâîñòè.
Ìîäíûé ïðèãîâîð.
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
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 «×åðíàÿ êîøêà». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.
(12+).
00.00 «Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà
Ïåòðîâà». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.05 Ò/ñ «Äàð». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.15
11.15
11.30

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
«Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».
Õ/ô «Áðàçèëèÿ. Öâåò êðàñíûé».
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «ß ïåë, ëþáèë è âîåâàë...».
15.40 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà».
17.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Ýôðîñ».
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
18.35 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí».
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ åñòü».
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë Âðóáåëü.
22.00 «Òåì âðåìåíåì».
22.45 «Ïîòåðÿííûé ìèð».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. ×åõîâ. «Àííà íà øåå».
00.20 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó.
Ïîñëåñëîâèå».
01.15 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðîãíîç».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëåíèå» è «Pezzo Capriccioso».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ô «Ñâÿòûé áîæå». (12+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 «Ìóëüòñáîðíèê». (0+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «×àñòíàÿ èñòîðèÿ». (16+).
09.15 Êîìåäèÿ «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà». (0+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Ìåëîäðàìà «Æåñòîêèé ðîìàíñ». (12+).
13.25 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî».
(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
16.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä». (16+).
18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå: î òîëåðàíòíîñòè ê ËÆÂ Ä». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè».
(16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå».
(12+).
19.35 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî».
(12+).
19.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá». (16+).
20.10 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(12+).
20.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.35 Äðàìà «Äâå çèìû è òðè
ëåòà». (16+).
21.20 «Íîâîå äâèæåíèå». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê». (12+).
02.05 Ôýíòåçè «×óäîïàä». (16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».
(16+).
03.40 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
04.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà
Âèêòþêà». (12+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!». (16+).

ОРЕНТВ
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»:
«Íèòè Âñåëåííîé». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ». (16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Äîñïåõè áîãà 3:
Ìèññèÿ «Çîäèàê». (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 «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà». (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Êîìåäèÿ «×åòûðå êîìíàòû». (16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.20 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé».
(16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé».
(0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
(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 ôîíàðåé». (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 äüÿâîëû».
(16+).
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!».
(0+).
03.40 Èõ íðàâû (0+).
04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00
06.10
08.10
08.30
09.30
11.05
13.30
15.30
20.00
21.00
23.30
00.30

«Åðàëàø». (0+).
Ì/ô «Ðàíãî». (0+).
Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
Áîåâèê «Íîâûé ÷åëîâåêïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå». (12+).
Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
Ìåëîäðàìà «Ïðèâèäåíèå».
(16+).
«Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+).

01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí».
(12+).
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò». (16+).
04.00 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
04.55 «Funòàñòèêà». (16+).
05.25 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
12.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+).
13.00 Ìåëîäðàìà «Îñòðîâà». (16+).
14.55 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà».
(16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (16+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà-2». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà-2». (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (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 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2». (16+).
03.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).
11.30 «Äåñÿòêà!». (16+).
11.50 «Çâåçäû ôóòáîëà». (12+).
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
14.20 Íîâîñòè.
14.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
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17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
20.55 Õîêêåé. ÊÕË.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè. (12+).
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé». (16+).
03.25 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà». (16+).
04.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà».
(12+).
04.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå.
07.30 Ä/ñ «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà». (12+).
08.00 «Òî÷êà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).

ТВЦ
06.00
08.00
11.30
11.50
12.55
13.55

«Íàñòðîåíèå».
Õ/ô «Äæèíí». (12+).
Ñîáûòèÿ.
«Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
«Â öåíòðå ñîáûòèé». (16+).
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!».
(16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
16.00 «Îáëîæêà. Âîéíà êàðèêàòóð». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé».
(12+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âîéíà çà ìèð». Ñïåöðåïîðòàæ. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñúåäîáíûå ïîðîøêè». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
04.15 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé». (12+).
05.10 Ä/ô «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî
êèíî». (12+).

ЧЕ
08.00
10.00
12.30
16.25
17.00
18.00
20.30
21.00
21.30
23.30
00.00
00.30
02.50

Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. (16+).
«Äîðîæíûå âîéíû». (16+).
«Ñîëäàòû». (12+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. (16+).
Êîìåäèÿ «Ýìèãðàíò». (12+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«Ñâåòîôîð». (16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«+100500». (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Êîìåäèÿ «Ýìèãðàíò». (12+).
«Êîãäà ìû äîìà». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.20,
19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.20 «Áóäü óìíåé». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).
07.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (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 ëþáâè». (16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.05, 14.15 «Àðõèòåêòóðíûå ñþæåòû». (16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
14.30 Ôýíòåçè «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè: ×àñòü II». (16+).
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
20.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Óëüòðààìåðèêàíöû». (16+).
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Óëüòðààìåðèêàíöû». (18+).
02.55 Óæàñû «Ñèÿíèå». (16+).
05.10 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå».

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.30

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà».
(16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà».
(16+).
12.45 Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». (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 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì». (16+).
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Zîííåíòàó». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Zîííåíòàó». (16+).
13.05 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ». (12+).
13.25 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû». (6+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â ìîçã». (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». (12+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». (6+).
00.05 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
18.55 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Ðóìûíèè.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Êîìàíäà íàâñåãäà».
(12+).
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.40
11.55
14.00
14.40
14.55
17.00
17.20
17.40
18.50
20.00
20.45
21.00
23.00
23.55
01.00
03.05

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
«60 Ìèíóò». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «×åðíàÿ êîøêà».
(12+).
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì». (12+).
«Êîìàíäà» ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì». (12+).
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Ò/ñ «Äàð». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.50 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè îãíÿ Ïåëå».
13.05 «Ýðìèòàæ». Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Ìèõàèëà
Ïèîòðîâñêîãî.
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà».
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. ×åõîâ. «Àííà íà
øåå». ×èòàåò Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
15.40 «Îñòðîâà». Àðêàäèé
Ìèãäàë.
16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
17.05 «Ïîòåðÿííûé ìèð». Àâòîðñêèé ôèëüì Âàëåðèÿ Òèìîùåíêî.
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî
òåàòðà. Þðèé Ãóëÿåâ.
18.35 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ
Ïëåññè äå Ðèøåëüå».
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà...
Êàêàÿ åñòü».
21.45 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ
â íåèçâåñòíîå».
22.00 «Êòî ìû?» «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðàëèçìà â
Ðîññèè».
22.30 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã».
22.40 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è
éîãà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Í. Ãîãîëü. «Çàïèñêè
ñóìàñøåäøåãî». ×èòàåò Äìèòðèé Êðûìîâ.
00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Â ñòðåëÿþùåé
ãëóøè». (12+).
10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.00 «Ðîçûãðûø». (16+).
12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.50 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà».
(12+).
13.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.
Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè».
(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».
(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
16.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.10 «Ïîñëå øêîëû». (12+).
20.35 Äðàìà «Äâå çèìû è òðè
ëåòà». (16+).
21.20 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ìîðå». (16+).
23.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».
(12+).
02.05 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».
(16+).
03.40 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
04.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà Âèêòþêà». (12+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (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»: «Êîñìè÷åñêèå
õèùíèêè». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Îò çàêàòà äî
ðàññâåòà». (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 «Áåãëåö». (16+).
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Äðàìå «Àäâîêàò äüÿâîëà». (16+).
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
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 Ìóõòàðà». (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 ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».
(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
09.30 Ìåëîäðàìà «Ïðèâèäåíèå». (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 Ìåëîäðàìà «Ãîñïîæà
ãîðíè÷íàÿ». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ãðà÷è ïðîëåòåëè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».
(16+).
04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.25 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

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 íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
13.00 Êîìåäèÿ «Ñâàòüè».
(16+).
15.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñàìè». (16+).
18.45 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ñòðîèì âñå». (16+).
22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).
22.55 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
23.05 «ÃÒÎ». (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 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2». (16+).
03.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
12.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».
(12+).
12.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè. (12+).
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. (0+).
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé
Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà Êàðëñåíà
(Íîðâåãèÿ). (0+).
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàðëîñà
Íàñèìåíòî (Áðàçèëèÿ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IBO. (16+).
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç ïðàâèë». (16+).
19.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Êîíîð Ìàêãðåãîð ïðîòèâ Ýääè
Àëüâàðåñà. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ
Ìàéêëà Äæîíñîíà.
(16+).

21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Àíàäîëó
Ýôåñ». (Òóðöèÿ) ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.55 «Êóëüò òóðà». (16+).
00.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ä/ñ «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà». (12+).
04.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
04.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.
07.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).

20.30
21.30
23.30
00.00
00.30

«Ñâåòîôîð». (16+).
«ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
«+100500». (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî». (12+).
02.25 «Êîãäà ìû äîìà».
(16+).
06.25 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

ТНТ

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî».
(12+).
10.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. «Ñúåäîáíûå ïîðîøêè». (16+).
16.00 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç
ìàêèÿæà». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé».
(12+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî÷èõèí». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Õ/ô «Çàòâîðíèê». (16+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòàìåíò». (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 ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Æèçíü â òîíóñå». (16+).
07.25 «Îáëàñòü.56». (16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
08.40 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè».
(16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.10 «Æèçíü â òîíóñå». (16+).
14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Êèíî». (16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
20.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå
òóïåå 2». (16+).
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.05 Êîìåäèÿ «Î Øìèäòå».
(12+).
03.30 Êîìåäèÿ «Òóïîé è åùå
òóïåå 2». (16+).
05.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».
(12+).
06.30 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.00
06.10
09.10
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
23.15
00.00
02.40

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». (16+).
Ñåé÷àñ.
Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». (16+).
Ñåé÷àñ.
Áîåâèê «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». (16+).
Õ/ô «Êëàññèê». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ÷è». (12+).
Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.35 «Ñîëäàòû». (12+).
16.35 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
18.00 Êîìåäèÿ «Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî». (12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Zîííåíòàó». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Zîííåíòàó». (16+).
13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
13.25 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». «Òðóäíàÿ öåëü».
(6+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ.
(12+).
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
(16+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì. (6+).
00.05 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü». (12+).
01.55 Õ/ô «Âïåðåäè äåíü».
(12+).
03.50 Õ/ô «Êîìàíäèðîâêà».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Àëåêñàíäð Áëîê. «ß
ìåäëåííî ñõîäèë ñ
óìà». (16+).
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ñîôèêî ×èàóðåëè è
Êîòý Ìàõàðàäçå.
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé è
éîãà».
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. Èðèíà Àðõèïîâà.
18.35 Ä/ô «Ýäãàð Ïî».
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Ïîéìàòü íåóëîâèìîå è âçâåñèòü íåâåñîìîå...».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà...
Êàêàÿ åñòü».
21.45 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë».
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Äåìîãðàôè÷åñêèé ôàêòîð èñòîðèè».
22.45 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Ïóøêèí. «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà». ×èòàåò
Íèêîëàé Ëåáåäåâ.
00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.40
11.55
14.00
14.40
14.55
17.00
17.20
17.40
18.50
20.00
20.45
21.00
23.00
01.05
03.15

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
«60 Ìèíóò». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «×åðíàÿ êîøêà».
(12+).
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì». (12+).
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Ò/ñ «Äàð». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî».
12.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð».
13.05 «Ïåøêîì...».
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà».
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Í. Ãîãîëü. «Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî». ×èòàåò
Äìèòðèé Êðûìîâ.

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Äðàìà «Ìîðå». (16+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Õ/ô «Ñûí Ðýìáî». (12+).
12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».
(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
16.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Ñòàðûå ïèñüìà î ãëàâíîì». (12+).
19.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
20.35 Äðàìà «Äâå çèìû è òðè
ëåòà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõîäèò â íåáî». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Ýìïàéð Ñòåéò».
(16+).
02.05 Ôýíòåçè «×óäîïàä». (16+).
02.50 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè».
(16+).
03.40 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
04.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà Âèêòþêà». (12+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Êî÷åâíèêè âî
Âñåëåííîé». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Áåãëåö». (16+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè «. (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü». (16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Òðèëëåð «Âîçìåçäèå».
(16+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
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 Ìóõòàðà». (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 ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».
(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿâîëû». (16+).
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
10.00 Ìåëîäðàìà «Ãîñïîæà
ãîðíè÷íàÿ». (16+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïëàí Á».
(16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ãðà÷è ïðîëåòåëè». (16+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».
(16+).
04.30 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
05.25 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

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 íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
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10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
13.00 Êîìåäèÿ «Ñâàòüè».
(16+).
14.55 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñàìè». (16+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
22.45 «Îáëàñòü.56». (16+).
22.55 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
23.05 «Êèíî». (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 íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
04.25 «Òû íàì ïîäõîäèøü».
(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». (16+).
11.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. (0+).
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 Íîâîñòè.
14.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. ×èëè - Óðóãâàé.
16.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà.
Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ).
(0+).
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Àðãåíòèíà Êîëóìáèÿ.
19.30 Íîâîñòè.
19.35 «Êóëüò òóðà». (16+).
20.05 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).
20.35 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà». (12+).
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
Ïðÿìîé ýôèð.
22.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Äàðþøøàôàêà». (Òóðöèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
01.10 «Ôóòáîë. Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó (16+).
03.15 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. «Ëåòóâîñ Ðèòàñ». (Ëèòâà)
- «Õèìêè». (Ðîññèÿ).
05.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
07.15 Ä/ñ «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà». (12+).
07.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë». (16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå».
(12+).
10.25 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî ÿ?».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî÷èõèí». (16+).
16.00 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé».
(12+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé».
(16+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».
(12+).
01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
03.00 Ä/ô «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé íå
ñóäÿò». (12+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòàìåíò». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.30

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(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+).
23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå ëþáèò». (16+).
01.40 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).

ЧЕ
08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ».
(0+).
13.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìåíòû-3».
(0+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
16.55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
18.00 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî
âëþáëåííûé». (12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

20.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
00.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
00.30 Êîìåäèÿ «Áëåô». (12+).
02.45 «Êîãäà ìû äîìà». (16+).
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

ТНТ
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 ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.15 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
08.20, 08.35 «Ñòðîèì âñå».
(16+).
08.25 «Æèçíü â òîíóñå». (16+).
08.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè».
(16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.05 «Àâòîãèä». (16+).
14.10 «Æèçíü â òîíóñå».
(16+).
14.15 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
20.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Êîñòîëîì».
(16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Óæàñû «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â àä: Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà».
(18+).
02.35 Êîìåäèÿ «Êîñòîëîì».
(16+).
04.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.00 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».
(16+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
14.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü». (16+).
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
«Àðòèëëåðèéñêàÿ äóýëü». (6+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ýäóàðä Õèëü. (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
20.30 «Ïðîöåññ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
(12+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ
Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì. (6+).
00.05 Õ/ô «Çàâòðàê ñ âèäîì
íà Ýëüáðóñ». (6+).
01.35 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà». (6+).
03.50 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãàðàíòèðóþ...». (12+).

ÏÅÑÍß

ÎÉ, ÊÀËÈÍÀ
Îé, êàëèíà, îõ, ìàëèíà...
Â ðå÷êå òèõàÿ âîäà.
Òû ñêàæè, ñêàæè, êàëèíà,
Êàê ïîïàëà òû ñþäà?

ß çà çåìëþ óõâàòèëàñü,
Ñòàëà íà íîãè ñâîè.
Íàâñåãäà çäåñü ïîñåëèëàñü,
Ãäå øåáå÷óò ñîëîâüè.
Òðàêòîðèñòû, êîìáàéíåðû
Êàæäûé äåíü áûâàþò òóò.
Òîíêèõ âåòîê íå ëîìàþò,
Öâåò ìîé áåëûé áåðåãóò.

Îé, êàëèíà, îõ, ìàëèíà,
Íå êðó÷èíüñÿ òû ñîâñåì.
Òû öâåòè, öâåòè, êàëèíà,
Òû öâåòè íà ðàäîñòü âñåì.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

Òàê ãîâîðèëè â ñòàðèíó. Âåäü âåíèê - ãëàâíûé àòðèáóò
äëÿ ïîõîäà â ðóññêóþ áàíþ. Â óñëîâèÿõ ïàðíîé
îí âûäåëÿåò ôèòîíöèäû, êîòîðûå
îêàçûâàþò íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà
ëå÷åáíîå äåéñòâèå.
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ â áàíå âåíèêà
ïðîèñõîäèò ýôôåêòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
âñå îðãàíû è ñèñòåìû ÷åëîâå÷åñêîãî
îðãàíèçìà:
• óñèëèâàåòñÿ êðîâîîáðàùåíèå, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîìó ïåðåðàñïðåäåëåíèþ êðîâè, ìåæòêàíåâîé æèäêîñòè è
ëèìôû ïî âñåìó òåëó;
• óëó÷øàåòñÿ ïîòîîòäåëåíèå, èç îðãàíèçìà àêòèâíåå âûâîäÿòñÿ øëàêè è
òîêñèíû.
Îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ
è ïîïóëÿðíûõ - áåðåçîâûé âåíèê.
Â ëèñòüÿõ áåðåçû ñîäåðæàòñÿ ýôèðíûå
ìàñëà, äóáèëüíûå âåùåñòâà è âèòàìèí Ñ.
Áåðåçîâûå ëèñòüÿ î÷èùàþò âîçäóõ
è óáèâàþò áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîáû.
Áåðåçîâûé âåíèê, ïëîòíî ïðèëåãàÿ ê
òåëó, ïîãëîùàåò âûñòóïèâøèé ïîò. Èì
ïîëåçíî ïàðèòüñÿ ïðè ëîìîòå â ìûøöàõ è ñóñòàâàõ, ïðè êîæíîé ñûïè è
ãíîéíè÷êàõ. Áåðåçîâûé âåíèê ïðåêðàñíî î÷èùàåò êîæó, óñêîðÿåò çàæèâëåíèå
ðàí è ññàäèí. Ïàðèòüñÿ áåðåçîâûì
âåíèêîì õîðîøî è ëþäÿì, ñòðàäàþùèì õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè
äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Îí îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ðàñøèðÿòü ìåëêèå áðîíõè,
÷òî ñïîñîáñòâóåò îòõîæäåíèþ ìîêðîòû.
Â ëå÷åáíûõ öåëÿõ èñïîëüçóþò è
äóáîâûå âåíèêè. Ëèñòüÿ äóáà ñîäåðæàò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äóáèëüíûõ âåùåñòâ.
Äóáîâûé âåíèê ðåêîìåíäóåòñÿ ëþäÿì

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ñ æèðíîé êîæåé: îí îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì.
Àðîìàò äóáîâûõ ëèñòüåâ ïðåïÿòñòâóåò óâåëè÷åíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ â ïàðíîé, à òàêæå óñïîêàèâàåò
íåðâíóþ ñèñòåìó. Ïðè ïðàâèëüíîì
õðàíåíèè îäíîãî äóáîâîãî âåíèêà
õâàòàåò íà äâå-òðè áàíè.
Êðàïèâíûé âåíèê - ëó÷øåå ëå÷åáíîå ñðåäñòâî ïðîòèâ áîëåé â ïîÿñíèöå, ðåâìàòèçìà, ëîìîòû â ñóñòàâàõ è
ïðî÷èõ íåäóãîâ.
Âåíèê èç êðàïèâû íå äîëæåí áûòü
î÷åíü ãóñòûì. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì
åãî ñëåäóåò ïîëîæèòü íà 1-2 ìèí â
ãîðÿ÷óþ âîäó (íå êèïÿòîê), ïîñëå ýòîãî
3-4 ìèí ïîìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå,
ïîâòîðèòü ïðîöåäóðó 2 ðàçà.
Ïàðèòüñÿ ëó÷øå âñåãî âäâîåì, õëåñòàÿ ïî î÷åðåäè äðóã äðóãà âåíèêîì.
Òîò, êîãî ïàðÿò, äîëæåí ëå÷ü íà ïîëêó.
Ñïåöèàëèñòû íå ðåêîìåíäóþò ïàðèòüñÿ ñòîÿ: ñëèøêîì âåëèêà ðàçíèöà
òåìïåðàòóð íà óðîâíå íîã è ãîëîâû.
Ìîæíî ïàðèòüñÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî.
Äëÿ ýòîãî ïî âîçìîæíîñòè íóæíî
ëå÷ü íà ñïèíó è ïàðèòü íîãè. Ïîñëå
íîã ïåðåéòè íà ãðóäü, çàòåì ïðîâåñòè
ëåãêèå ïîãëàæèâàíèÿ æèâîòà è ãðóäè.
Â êðàéíåì ñëó÷àå ïàðèòüñÿ ìîæíî
â ïîëîæåíèè ñèäÿ, ïðè÷åì íîãè íå
äîëæíû ñâèñàòü, èõ íåîáõîäèìî ïîäíÿòü äî óðîâíÿ òåëà.

КАКИХ ВИТАМИНОВ
НЕ ХВАТАЕТ?

Дефицит конкретных витаминов
можно определить по следующим
симптомам.
Ñóäîðîãè â ìûøöàõ, ñïàçìû, áîëè
â íîãàõ è ñïèíå? Âàì íå õâàòàåò êàëüöèÿ,
êàëèÿ è ìàãíèÿ. Çàíèìàåòåñü ñïîðòîì
â çàëå - ïðèíèìàéòå âîäîðàñòâîðèìûå
âèòàìèíû è ìèíåðàëû. Íå çàíèìàåòåñü åøüòå áàíàíû, øïèíàò, áðîêêîëè, ìèíäàëü, ôóíäóê è ÿáëîêè.
Òðåùèíêè â óãîëêàõ ðòà? Âàì íå
õâàòàåò æåëåçà, öèíêà, âèòàìèíîâ Â3,
Â2 è Â12. Òåëî íå ïîëó÷àåò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà æåëåçà è öèíêà, ïîýòîìó
ïîñòàðàéòåñü óâåëè÷èòü â ðàöèîíå êîëè÷åñòâî ìÿñà, ðûáû è ÿèö. Õîðîøè òàêæå
äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû áîáû,
ãîðîõ, ÷å÷åâèöà è ôàñîëü, êîòîðûå íóæíî
ñîâìåñòèòü ñ áðîêêîëè, êðàñíûì ïåðöåì
è öâåòíîé êàïóñòîé, ÷òîáû âñàñûâàíèå
æåëåçà óñèëèëîñü âèòàìèíîì Ñ.

Îíåìåíèå ðóê, íîã, ïîêàëûâàíèå â
êîíå÷íîñòÿõ? Âàì íå õâàòàåò ôîëèåâîé
êèñëîòû (Â9) è âèòàìèíîâ Â6 è Â12. Âäîáàâîê ê ýòèì ïðèçíàêàì âàñ, ñêîðåå âñåãî,
ìó÷àþò ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ è õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü. Âêëþ÷èòå â ðàöèîí ñâåêëó,
áîáîâûå, ñïàðæó, ÿéöà è ìÿñî ïòèöû.
Âûïàäåíèå âîëîñ, ñûïü íà ëèöå?
Âàì íå õâàòàåò áèîòèíà (Â7) - âèòàìèíà
äëÿ âîëîñ. Â òî âðåìÿ êàê òåëî õðàíèò
æèðîðàñòâîðèìûå âèòàìèíû À, D, Å, Ê,
ñ ãðóïïîé Â âñå íå òàê ïðîñòî. Åå çàïàñû ïðèõîäèòñÿ ïîïîëíÿòü. Òàê ÷òî åøüòå
âàðåíûå ÿéöà, öâåòíóþ êàïóñòó, îðåõè,
ìàëèíó, àâîêàäî, ñîþ è ëîñîñÿ.
Øåëóøàùèåñÿ ïÿòíûøêè íà òåëå è
ëèöå? Âàì íå õâàòàåò æèðíûõ êèñëîò,
âèòàìèíîâ À è D. Âêëþ÷èòå â ðàöèîí
æèðíóþ ðûáó - ëîñîñü èëè ñàðäèíû. Ïîäîéäóò òàêæå ãðåöêèå îðåõè è ìèíäàëü.
Âèòàìèí À îðãàíèçì ïîëó÷èò, åñëè âû
ââåäåòå â ðàöèîí ìîðêîâü, ñëàäêèé
êðàñíûé ïåðåö è çåëåíü.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Â ãîñòÿõ
ó «Õîçÿþøêè» Òàòüÿíà ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ,,
ïðîäàâåö ìàãàçèíà «Óðàëî÷êà»,
ñ. Ãðà÷åâêà.

ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÅÌ
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÈÊÑÒÓÐÛ

 Я молодая и на здоровье пока
не жалуюсь. К сезону простуд
готовлюсь заранее, летом делаю
настойку из сосновых шишек  мы
специально ездим за ними в Бузу
лукский бор. Для этого в течение
месяца настаиваю нераскрыв
шиеся зеленые шишки на водке.
Потом каждый день принимаю
по 1 ст л за 30 мин до еды. Эта
природная микстура помогает
от многих болезней сердечно
сосудистой системы, поддержи
вает иммунные силы организма.
Наверное, с годами какието
болезни мне перейдут по наслед
ству от родителей. Я стараюсь
помнить об этом и вести здоро
вый образ жизни: много двигаюсь,
люблю зимой париться в бане,
а летом  плавать в речке.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ
При ангине смешать сок каланхоэ
*раствором
пополам с водой и полоскать этим
горло несколько раз в день.
При артрите и болях в суставах
*листа,
взять 5 г измельченного лаврового
залить 1,5 ст воды, поставить

на медленный огонь и довести до
кипения. Кипятить 5 мин, потом слить
вместе с листьями в термос и настоять
3 часа, процедить. Пить маленькими(!)
глоточками в течение дня (сразу все
нельзя!). Курс лечения - 3 дня, через
неделю повторить. Следующий курс
можно провести не раньше чем через
месяц. Во время лечения возможны
сильные боли, но надо терпеть
и принимать настой дальше.
При икоте. Задержать дыхание,
сцепить кисти рук за
спиной и, наклонившись,
сделать несколько
глотков воды из
стакана, стоящего
на столе. Икота
прекратится
сразу.

*
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• Êîëüöî, äîñòàâøååñÿ îò ìàòåðè, - ýòî
ìîùíûé îáåðåã è ñ÷àñòëèâûé òàëèñìàí,
íå òîëüêî îõðàíÿþùèé âëàäåëèöó, íî è
ïîìîãàþùèé â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ.
Îíî çàêëþ÷àåò â ñåáå âñþ ñèëó ìàãèè
ìàòåðèíñêîé ëþáâè, ñïîñîáíîé îòâîäèòü
ëþáûå áåäû è íåñ÷àñòüÿ. Ýòî êîëüöî
íåëüçÿ îòäàâàòü â ÷óæèå ðóêè, íåëüçÿ
ïîçâîëÿòü ïðèìåðÿòü è òåì áîëåå
Õîòèòå
íîñèòü èëè îòäàâàòü â çàëîã: â òàêîì
è âû ñòàòü ãåðîèíåé
ñëó÷àå îíî òåðÿåò ñâîþ ñèëó.
ðóáðèêè«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»?
• Ðîäîâîå êîëüöî (ïåðåäàííîå ïî
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñû- íàñëåäñòâó) íåëüçÿ íèêîìó ïåðåäàâàòü,
ëàéòå ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó
êðîìå äåòåé è ðîäñòâåííèêîâ.
• Êîëüöà óìåðøèõ íåîáõîäèìî îñâÿðåäàêöèè orsud@yandex.ru
òèòü â öåðêâè, ïðåæäå ÷åì íàäåâàòü.

• Íîñèòü íàéäåííîå êîëüöî êðàéíå
íåæåëàòåëüíî - âû ïðèòÿãèâàåòå íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ è íåïðèÿòíîñòè òîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé åãî ïîòåðÿë. Îò
÷óæîãî êîëüöà ëó÷øå èçáàâèòüñÿ ëèáî
ïåðåïëàâèòü åãî.
• Íàäåâ íà ñðåäíèé ïàëåö ïðàâîé
ðóêè çîëîòîå êîëüöî ñ áîëüøèì äðàãîöåííûì êàìíåì è îìûâøèñü ñâåæåé
äîæäåâîé âîäîé ñ ýòîé ðóêè, âû «ïðèòÿãèâàåòå» ê ñåáå áîãàòñòâî. Ïðîäåëàâ
ýòî, óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé âû
ïîëó÷èòå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå èëè
äîðîãîé ïîäàðîê.
• Ñ ïîìîùüþ êîëüöà ìîæíî âåðíóòü
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Åñëè ïîñìîòðåòü
íà íåâåðíîãî ìóæà ÷åðåç êîëüöî, ïîäàðåííîå èì, îí âåðíåòñÿ â ñåìüþ,
à âû èçáåæèòå ññîð è ñêàíäàëîâ.
• Òîò, êòî ïîçâîëÿåò äðóãîìó ÷åëîâåêó ñíÿòü ñî ñâîåãî ïàëüöà êîëüöî,
óêîðà÷èâàåò ñâîþ æèçíü. À åñëè îíî
ê òîìó æå áóäåò åùå è îáðó÷àëüíîå,
òî è ñ÷àñòüå ñâîå âû ìîæåòå ïîòåðÿòü.
• Ïðè ïåðåäà÷å êîëüöà, äàæå åñëè âû
ïðîñòî õîòèòå åãî ïîìåðèòü, óêðàøåíèå
îáÿçàòåëüíî ñíà÷àëà êëàäóò íà ñòîë.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Рабочий день по 12 часов не дает
мне возможности иметь какоето
хобби. Да и сил вечерами совсем не
остается. Поэтому в свободное
время я занимаюсь домашними
делами, экспериментирую на кух
не, общаюсь с родственниками и
друзьями в социальных сетях или
встречаюсь с подругами. Вечера
ми люблю почитать чтонибудь
легкое, чтобы голова отдохнула
от цифр, с которыми весь день
работаю.

Кольцо - чуть ли не единственное
украшение, имеющее свою
многовековую историю. За время
своего существования это ювелирное
изделие обросло таким количеством
суеверий и примет, что многие
из них соблюдаются даже самыми
закоренелыми скептиками.

ПРИМЕТЫ,
СВЯЗАННЫЕ
С КОЛЬЦАМИ
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ×ÒÅÍÈÅ

* Íà «6» - â ìîìåíò ëþáîé àòàêè íà
âàñ (â òîì ÷èñëå è ïñèõîëîãè÷åñêîé),
à òàêæå êîãäà ïðèõîäèòñÿ îòñòàèâàòü
ñâîè çàêîííûå ïðàâà. ×èòàòü äâà ðàçà.
* Íà «7» - â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ. ×èòàòü íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðèåìîì ëåêàðñòâ,
ïðåäñòîÿùåé îïåðàöèåé.
* Íà «8» - ïåðåä íà÷àëîì ëþáûõ
ìàãè÷åñêèõ äåéñòâèé, à òàêæå ïåðåä
îáó÷åíèåì íà êóðñàõ, ïåðåä îáùåíèåì
ñ ó÷èòåëåì. Îáðàùàéòåñü ê
ýòîé öèôðå, åñëè åñòü ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû.
* Íà «9» - åñëè âîçíèêàþò
ñîìíåíèÿ â âåðíîñòè âàøåãî
ïàðòíåðà èëè ñóïðóãà, ÷èòàéòå òàáëèöó óìíîæåíèÿ íà
«9» ÷åòíîå ÷èñëî ðàç, ãëÿäÿ
íà ôîòîãðàôèþ «íåâåðíîãî»
îáúåêòà.
* Íà «10» è íà «1» (÷òî
ïåðâîå ïðèäåò íà óì) - ÷èòàòü îäèí ðàç ïðè ïîñàäêå
ñàæåíöåâ, ðàññàäû, ñåìÿí,
÷òîáû ëó÷øå ïðèíÿëèñü
è óðîæàé áûë áîãàòûì. Ïîñëå
ýòîãî òîïíèòå ïðàâîé íîãîé
è ñêàæèòå: «Äà áóäåò òàê».

Ñëîæè è ñîõðàíè

Òû íå äóé, ãîëóá÷èê âåòåð,
Íå ñ÷èòàé çà ñèðîòó.
ß ñ çåìëåþ ïîðîäíèëàñü,
Âîò ïî-ïðåæíåìó öâåòó.

* Òàáëèöà íà «2» - ÷èòàòü òðèæäû ïåðåä
ëþáûìè ñåìåéíî-áûòîâûìè äåéñòâèÿìè,
êîòîðûå ó âàñ âûçûâàþò ñîìíåíèÿ,
ñ öåëüþ ïîëó÷èòü âåðíóþ ïîäñêàçêó.
Êðîìå òîãî, ýòî ïîìîãàåò ÷åëîâåêó îòêðûòü â ñåáå ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû.
* Íà «3» - ÷èòàåòñÿ îäèí ðàç íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñíîì, ÷òîáû â âàøå
ñíîâèäåíèå íå ïðîíèêëè êîøìàðû. Îêàçûâàåò ïîìîùü è ïåðåä ïðåäñòîÿùèì
çàñòîëüåì (÷òîáû íà ñëåäóþùèé äåíü
íå áûëî ïëîõî).
* Íà «4» - ÷èòàåòñÿ îäèí
ðàç ïåðåä íà÷àëîì âûïîëíåíèÿ ñëîæíîé ðàáîòû, ÷òîáû
îíà çàâåðøèëàñü óäà÷íî.
Ðàíî óòðîì, ïðîñíóâøèñü, íå
ñïåøèòå âñòàâàòü ñ ïîñòåëè ëåæà íà ñïèíå, ïðî÷èòàéòå
òàáëèöó íà «4» îäèí ðàç. Íà
ðàáî÷åì ìåñòå ïðîèçíåñèòå
åùå äâà ðàçà. Óäà÷à è óñïåõ
â äåëàõ ãàðàíòèðóþòñÿ.
* Íà «5» - ïðîèçíîñèòå
â ñèòóàöèè ïîâûøåííîé
ëè÷íîé îïàñíîñòè, â ìîìåíò
êîíôëèêòà, êðóïíîé ññîðû,
ñêàíäàëà, íåîáúåêòèâíîé
êðèòèêè ðóêîâîäñòâà.

В БАНЕ ВЕНИК ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Ñëîæè è ñîõðàíè

Îí õîòåë ìåíÿ, êàëèíó,
Ïîñàäèòü â ñâîåì ñàäó.
Íå äîâåç îí - â çåìëþ áðîñèë,
Äóìàë, ÷òî ÿ ïðîïàäó.

Îêàçûâàåòñÿ, âñåì íàì ñ äåòñòâà èçâåñòíàÿ òàáëèöà
óìíîæåíèÿ íåñåò â ñåáå è ìèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè,
êîòîðûå ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó. Ïåðåä íà÷àëîì êàêîãî-òî
ãðÿäóùåãî ñîáûòèÿ ñëåäóåò ìûñëåííî ëèáî âñëóõ ïðîèçíîñèòü
îïðåäåëåííûå ôðàãìåíòû òàáëèöû, ïàìÿòóÿ, ÷òî êàæäîå
÷èñëî - ýòî íåêèé ìàãè÷åñêèé îáðàç.
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Êàê-òî ðàííåþ âåñíîþ
Ïàðåíü áðàâûé ïðèñêàêàë.
Äîëãî ìíîþ ëþáîâàëñÿ,
À ïîòîì ñ ñîáîé çàáðàë.

МАГИЧЕСКАЯ
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Хозяюшка

 Я всегда на виду, поэтому не
могу позволить себе неопрят
ность. Никогда не злоупотре
бляю декоративной косметикой.
Уверена, что естественность
приятнее для глаз окружаю
щих. Но на ночь обязательно
очищаю и питаю лицо. А вот за
руками ухаживаю особенно тща
тельно, ведь продавцу смотрят
в основном на руки, а не на лицо.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÊÀÊÀß ÃËÈÍÀ
ÏÎÄÕÎÄÈÒ?

Какую выбрать глину для создания
ухаживающей маски, понять легко.
Главное - знать свой тип кожи.
олубая. Подходит для проблемной
кожи: избавляет от воспалений
и раздражений, заживляет ранки,
убирает пятна и веснушки,
подтягивает контур лица.
еленая. Подойдет и для жирной,
и для сухой кожи лица. Делает
поры меньше, убирает излишнюю
жирность и поддерживает гидробаланс
кожи на должном уровне.
елая. Показана всем. Осветляет,
способствует регенерации,
устраняет угревую сыпь, освежает
цвет лица, убирает морщинки,
делает кожу более упругой.
расная. Лучше всего подходит
чувствительной коже, но можно
применять и при остальных типах.
Снижает раздражение и излишнюю
сухость, улучшает кровоток, повышает
эластичность, омолаживает клетки.
озовая. Показана для увядающей
и проблемной кожи,
поскольку одновременно обладает
дезинфицирующими
и подтягивающими свойствами.
елтая. Подходит всем. Лечит
угревую сыпь, тонизирует кожу,
насыщает ее кислородом, делает
более упругой и улучшает цвет лица.
ерая. Идеальна для сухой кожи,
увлажняет и питает ее. Но можно
использовать и при чрезмерной
жирности, поскольку хорошо сужает
поры, питает и оздоравливает эпидермис.
ерная. Подходит всем,
но идеальна для жирной кожи.
Лечит воспаления, раздражения,
снижает чрезмерную жирность,
сужает поры, убирает покраснения
и морщинки, выравнивает рельеф,
делает кожу нежной и упругой.

Г
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СТИЛЬ МОДЕРН:
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Ðàçìåð äæèíñîâ îáîçíà÷àåòñÿ áóêâåííûì
è öèôðîâûì êîäîì, íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè â òàáëèöàõ ïàðàìåòðîâ äîïîëíèòåëüíî îòìå÷àþò îáúåì òàëèè, áåäåð è äëèíó
âíóòðåííåãî øâà, à òàêæå ïðèíèìàþò âî
âíèìàíèå òèï òåëîñëîæåíèÿ.
Ðàçìåðíàÿ ñåòêà è òèï îáîçíà÷åíèé
â Ðîññèè, ÑØÀ è Åâðîïå îòëè÷àþòñÿ.
Òàê, ìåæäóíàðîäíàÿ ñèñòåìà ïðèäåðæèâàåòñÿ áóêâåííûõ îáîçíà÷åíèé îò XXS
äî XXXL, â Ðîññèè èì ñîîòâåòñòâóþò
42-56 ðàçìåðû, à â ÑØÀ - 8-22.

×òîáû îïðåäåëèòü ðàçìåð äæèíñîâ
äëÿ æåíùèí, ïðîèçâîäèòåëè îðèåíòèðóþòñÿ íà îáõâàò òàëèè, îáîçíà÷àÿ åãî W.
Äëèíà èçäåëèÿ (L) áûâàåò òðåõ ðàçìåðîâ:
L30 - äëÿ äåâóøåê ðîñòîì îò 160 äî 170
ñì, L32 - îò 170 äî 180 ñì, L34 - îò
180 äî 190 ñì. Òàê, äæèíñû W30L32
ïîäîéäóò äåâóøêå, íîñÿùåé 46 ðàçìåð,
ðîñòîì äî 180 ñì.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ÂÒÎÐÍÈÊ. Ñâàðèòü
íà âîäå ãðå÷íåâóþ êàøó èç 2 ñò êðóïû
(áåç ñîëè è ñàõàðà!). Ðàçäåëèòü íà ïÿòü
ïðèåìîâ è åñòü â òå÷åíèå äíÿ. Ìåæäó
îñíîâíûìè ïðèåìàìè ïèùè ìîæíî ñúåäàòü ïî 1/2 àïåëüñèíà èëè ãðåéïôðóòà.
×àé, êîôå - áåç ñàõàðà. Îáùèé
îáúåì æèäêîñòè çà äåíü - 2 ë.
ÑÐÅÄÀ. 1 êã íåæèðíîé áåëîé ðûáû îòâàðèòü ñ òðàâàìè
è êîðåíüÿìè, íî áåç ñîëè.
Ðàçäåëèòü íà ïÿòü ïðèåìîâ
ïèùè. Ðûáó ìîæíî åñòü, ïîëèâàÿ ñîêîì ëèìîíà. ×àé, êîôå áåç ñàõàðà. Îáùèé îáúåì æèäêîñòè çà äåíü - 2 ë.
×ÅÒÂÅÐÃ. Îâîùíîé äåíü.
Ìîæíî âñå îâîùè â âàðåíîì èëè çàïå÷åííîì âèäå,

êðîìå êàðòîôåëÿ. Íå ñîëèòü, ìîæíî èñïîëüçîâàòü òðàâû è ñïåöèè (ñóøåíûå).
×àé, êîôå - áåç ñàõàðà. Îáùèé îáúåì
æèäêîñòè çà äåíü - 2 ë.
ÏßÒÍÈÖÀ. Ëþáûå ìîëî÷íûå è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû ïîíèæåííîé æèðíîñòè. ×àé, êîôå - áåç ñàõàðà. Îáùèé
îáúåì æèäêîñòè çà äåíü - 2 ë.
ÑÓÁÁÎÒÀ. Ôðóêòîâûé äåíü. Ôðóêòû
(êðîìå áàíàíîâ è âèíîãðàäà) ðàçäåëèòü
íà ïÿòü ïðèåìîâ ïèùè. ×àé, êîôå - áåç
ñàõàðà. Îáùèé îáúåì æèäêîñòè çà
äåíü - 2 ë.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Îòâàðèòü îäíó íåáîëüøóþ
êóðèöó, áóëüîí îñòàâèòü. Êóðèöó ðàçäåëèòü íà ïÿòü ïîðöèé è
ñúåñòü â òå÷åíèå äíÿ,
çàïèâàÿ áóëüîíîì. Äîïóñêàåòñÿ óïîòðåáëåíèå
2-3 îãóðöîâ. ×àé, êîôå áåç ñàõàðà. Îáùèé
îáúåì æèäêîñòè
çà äåíü - 2 ë.

Â íàøåé ñòðàíå ñòèëü ìîäåðí â èíòåðüåðå íå òàê ïîïóëÿðåí,
êàê, íàïðèìåð, êëàññè÷åñêèé ñòèëü, õàé-òåê èëè ïðîâàíñ.
Íî åñëè âàì õî÷åòñÿ ÷åãî-òî îðèãèíàëüíîãî,
îáðàòèòå âíèìàíèå íà ýòî íàïðàâëåíèå äèçàéíà.
Ñäåðæàííûå öâåòà. Ñïîêîéíûå è ïðèðîäíûå îòòåíêè íàõîäÿòñÿ â îñíîâå
ýòîãî íàïðàâëåíèÿ. Ìåáåëü è îôîðìëåíèå êîìíàòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû
â òàêèõ öâåòàõ, êàê áåæåâûé, ñåðûé,
áåëûé, áëåäíî-çåëåíûé, îëèâêîâûé, êîðè÷íåâûé, áëåäíî-ãîëóáîé, ñåðåáðÿíûé
èëè çîëîòèñòûé.
ßðêèå íåîáû÷íûå àêñåññóàðû. Íà
ôîíå ïðèãëóøåííûõ öâåòîâ âûäåëÿþòñÿ
äèêîâèííûå ïðåäìåòû äåêîðà. Íàñòîëüíûå ëàìïû íåîáû÷íîé ôîðìû, àêñåññóàðû èç öâåòíîãî ñòåêëà, öâåòî÷íûå
ïàííî è íåîáû÷íûå ñòàòóýòêè ÿâëÿþòñÿ
íåîòúåìëåìûìè ýëåìåíòàìè äèçàéíà.
Âèòðàæè. Åùå îäíà õàðàêòåðèñòèêà,
áåç êîòîðîé ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ñòèëü
ìîäåðí â ñîâðåìåííîì èíòåðüåðå.
Óçîðû èç öâåòíîãî ñòåêëà ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû íå òîëüêî â îôîðìëåíèè
îêîí, íî è â óêðàøåíèè äâåðåé, øêàôîâ,
ñòîëîâ è äðóãîé ìåáåëè.
Ïëàâíûå èçîãíóòûå ëèíèè. Íèêàêîé
ñòðîãîñòè - âñå ëèíèè â èíòåðüåðå
êâàðòèðû â ñòèëå ìîäåðí äîëæíû áûòü

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИЕТА

Если вы хотите сбросить лишний
вес, воспользуйтесь простой и очень
эффективной диетой, в состав которой
входят гречка, рыба, овощи, фрукты,
молочные продукты и курица. За две
недели можно потерять до 8 кг.

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ

ВЫБИРАЕМ ПО ФИГУРЕ

Ñòðîéíûå äåâóøêè ìîãóò ñìåëî íîñèòü
èçäåëèÿ ñî ñòðåëêàìè, âåùè ïðÿìîãî
ОПРЕДЕЛЯЕМ РАЗМЕР
êðîÿ èëè ñ øèðîêèì ïîÿñîì. Èì ïî×òîáû îïðåäåëèòü ðàçìåð äæèíñîâ äîéäåò äæèíñà ñâåòëûõ îòòåíêîâ, òîãäà
æåíñêèõ êîëëåêöèé, äîñòàòî÷íî òî÷íî êàê îáëàäàòåëüíèöàì ïûøíûõ ôîðì è
çàìåðèòü îáúåì òàëèè, áåäåð, äëèíó âûðàçèòåëüíûõ áåäåð ëó÷øå îáðàòèòü
èçäåëèÿ. Äëÿ âûáîðà èìïîðòíûõ âåùåé âíèìàíèå íà òêàíü áîëåå òåìíûõ òîíîâ,
ïîëó÷åííûå âåëè÷èíû ïðèäåòñÿ ïåðåâå- áåç ÿðêîãî äåêîðà íà áåäðàõ. Ñòèëèñòû
ñòè â äþéìû (ðàçäåëèòü íà 2,54). Åñëè ñîâåòóþò îáðàùàòüñÿ ê êëàññè÷åñêèì
ðå÷ü èäåò î ïîêóïêå èçäåëèÿ èìïîðòíîãî ïðÿìûì ìîäåëÿì, êîòîðûå íå ñìîãóò
ïðîèçâîäñòâà, îò ðîññèéñêîãî ðàçìåðà âèçóàëüíî èñïîðòèòü ôèãóðó.
Åñëè ôèãóðà èìååò íåêîòîðûå íåäîîäåæäû ñëåäóåò îòíÿòü 16.
Íàïðèìåð, òåì, êòî íîñèò 44 ðàçìåð, ñòàòêè, çàìåòíû áîêà èëè æèâîòèê, æåëàòåëüíî ïðèîáðåñòè ìîäåëü ñ âûñîïîäîéäóò äæèíñû 28 ðàçìåðà. Ïðèáåêîé òàëèåé, ñêðûâàþùåé
ãàòü ê ýòîìó ñïîñîáó ìîæíî
Âàæíî!
Íå
çàáûâàéòå,
íåñîâåðøåíñòâà
ëèøü â òîì ñëó÷àå,
÷òî äåíèì ýëàñòè÷åí, à ïîòîìó
òåëà. Ýòîé öåëè
êîãäà ôèãóðà ñòàíäàðòíàÿ, ÷òî áûâàåò äàæå ñàìûå äîðîãèå äæèíñû íåìíîãî ñëóæàò äæèíñûðàñòÿãèâàþòñÿ. Ïîýòîìó âûáèðàéòå
ñêèííè, êîòîðûå
ðåäêî, âñåì îñòàëüäæèíñû íà îäèí ðàçìåð ìåíüøå
ïðèäàþò òåëó ïîäíûì ëó÷øå ïðèìåâàøåãî ðåàëüíîãî ðàçìåðà.
òÿíóòûé âèä.
ðèòü âûáðàííóþ âåùü.

Хозяюшка

Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

Ïî÷åìó íà îäíèõ äæèíñû ñèäÿò òàê, ÷òî õî÷åòñÿ îáåðíóòüñÿ
âñëåä, à äðóãèå âûãëÿäÿò â íèõ ñëîâíî â ÷óæîé è íå ñàìîé
óäà÷íîé îäåæäå? Âñå äåëî â òîì, ÷òî äæèíñû íóæíî óìåòü
ïðàâèëüíî âûáðàòü!
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÊÐÀÑÎÒÀ ÝÒÎ ÎÏÐßÒÍÎÑÒÜ

Ñëîæè è ñîõðàíè

№44 (1 114) 08.11.16

Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

ВЫБИРАЕМ
ИДЕАЛЬНЫЕ ДЖИНСЫ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óþò

Êðàñîòà

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

ìÿãêèìè è ïëàâíûìè, áóäü òî äâåðíîé
ïðîåì, îêíî èëè æå ñïèíêà äèâàíà.
Ìÿãêèé ñâåò. Ëàìïû èç öâåòíîãî
ñòåêëà ïðèçâàíû ñîçäàâàòü ïðèÿòíóþ
àòìîñôåðó â äîìå áëàãîäàðÿ ïðèãëóøåííîìó, íåÿðêîìó îñâåùåíèþ.
Ïðîñòûå ìàòåðèàëû. Â îôîðìëåíèè
èñïîëüçóþòñÿ êà÷åñòâåííûå íàòóðàëüíûå
ìàòåðèàëû, òàêèå êàê äåðåâî, ñòåêëî,
êàìåíü è êîâàíîå æåëåçî.
Óçîðû. Íà ôîíå íàòóðàëüíîé ìåáåëè è ñòåí ñïîêîéíûõ îòòåíêîâ îòëè÷íî
ñìîòðÿòñÿ àêñåññóàðû ñ ðàñòèòåëüíûìè
è äðóãèìè óçîðàìè, êîòîðûå õàðàêòåðíû
äëÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ äèçàéíà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îôîðìëåíèå êâàðòèðû â ñòèëå ìîäåðí òðåáóåò áîëüøèõ
ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, òàê êàê âèòðàæè,
ìîäåðíîâàÿ ìåáåëü è íåîáû÷íûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà â ýòîì ñòèëå ñòîÿò
íåäåøåâî.
Îñîáåííî ýòîò äèçàéí ïîäõîäèò òâîð÷åñêèì íàòóðàì, êîòîðûì ñêó÷íî æèòü
â êëàññè÷åñêîì èíòåðüåðå, íî ïðè ýòîì
õî÷åòñÿ ðîñêîøè.

ПЯТЬ ПРИЧИН
КУПИТЬ ШКАФ-КУПЕ

Если вы затеяли ремонт с целью
обновить обстановку или только
обживаете новую квартиру
и подбираете мебель, обязательно
обратите внимание на шкаф-купе.
• Øèðîêèé âûáîð ìîäåëåé. Àññîðòèìåíò øêàôîâ-êóïå íåâåðîÿòíî âåëèê.
Îíè áûâàþò êîðïóñíûìè è âñòðîåííûìè, óãëîâûìè, ïðÿìîñòîÿùèìè è
ðàäèóñíûìè. Èçãîòîâëåííûå èç äåðåâà,
ÄÑÏ, ÌÄÔ, ñòåêëà, ðîòàíãà, áàìáóêà,
çåðêàëà, ïëàñòèêà, îíè âûãëÿäÿò î÷åíü
ðàçíîîáðàçíî, ïðåêðàñíî äîïîëíÿÿ
èíòåðüåð ëþáîãî ñòèëÿ. Âû ìîæåòå ïîäîáðàòü ìåáåëü äëÿ ãîñòèíîé, ñïàëüíè,
êóõíè, äåòñêîé - è êàæäûé øêàô áóäåò
îòëè÷àòüñÿ îò äðóãèõ. Áîëåå òîãî, ìíîãèå
ìåáåëüíûå êîìïàíèè ïðàêòèêóþò èçãîòîâëåíèå øêàôîâ-êóïå íà çàêàç, òàê
÷òî âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü àáñîëþòíî
íåïîâòîðèìóþ ìîäåëü.
• Âìåñòèòåëüíîñòü. Âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâî øêàôà-êóïå èñïîëüçóåòñÿ íà
âñå 100%, ÷òî ïîçâîëÿåò íà íåáîëüøîé

òåððèòîðèè àêêóðàòíî è óïîðÿäî÷åííî
ðàñïîëîæèòü âñå âåùè: îäåæäó, áûòîâóþ
òåõíèêó, äîìàøíèå êîëëåêöèè è ìíîãîå
äðóãîå.
• Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Øêàô-êóïå
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí â ëþáîì ìåñòå
êîìíàòû, äàæå òàì, ãäå áóäåò íåóìåñòíà
äðóãàÿ ìåáåëü. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îí íå
çàíèìàåò ìíîãî ìåñòà. À ðàçäâèæíûå
äâåðè íå áóäóò òðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà äëÿ îòêðûâàíèÿ.
• Ýñòåòè÷íîñòü. Ýëåãàíòíûé è ëàêîíè÷íûé âíåøíèé âèä äåëàåò øêàô-êóïå
îðèãèíàëüíûì óêðàøåíèåì êîìíàòû,
äàæå åñëè åãî ôàñàä íè÷åì íå äåêîðèðîâàí. Âû ìîæåòå âûáðàòü ìîäåëü ñ
ðîñïèñüþ, ìîçàèêîé, àïïëèêàöèÿìè èëè
äðóãèìè äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè.
• Áåçîïàñíîñòü êîíñòðóêöèè. Øêàôûêóïå èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðî÷íûõ,
äîëãîâå÷íûõ è óñòîé÷èâûõ ê êîððîçèÿì.
À çåðêàëà çàùèùàþòñÿ ïëåíêîé, íå ïîçâîëÿþùåé ðàçáèòîìó ñòåêëó ðàññûïàòüñÿ íà îñêîëêè.

 Несколько недель назад мы
приобрели собственное жилье 
небольшой дом. Мы так давно жда
ли этого! С каким удовольствием
обустраивали свой новый быт:
белили, клеили обои, расставляли
мебель! Теперь я точно знаю, что
уют  это прежде всего собствен
ные стены. А уж как их украшать,
можно всегда придумать!

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

*

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ËÈ
ÂÛ ÑÒÈÐÀÅÒÅ?

Не устанавливайте стиральную
машину на гладкий кафель, лучше
подложить под нее тонкий, но жесткий
резиновый коврик.
Не перегружайте машину свыше
положенной нормы. Если
у вас нет возможности взвешивать
белье, то помните: полная загрузка
для грубого белья - это целиком
заполненный, но не утрамбованный
барабан. Максимальная загрузка
при стирке синтетики - это наполовину
заполненный барабан, а при стирке
шерсти барабан заполняется на треть.
Когда машина не используется,
обязательно отключайте ее
от электросети и отсоединяйте
от водопровода (перекрывайте вентиль).
Перед стиркой на белье нужно
расстегнуть пуговицы, но застегнуть
все кнопки и молнии.

*

*
*

СТИРКУ

перопуховых подушек
и одеял,
а также пледов и покрывал
производит фирма
«ЗОЛУШКА»
Время работы:
с 10.00 до 19.00 без перерыва,
в субботу до 15.00. Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 114
(гостиница «Виктория»).

Т.: 45-59-13, 59-29-11.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ!
Никаких филиалов «Золушка» не имеет!

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
У ПЕРВОКЛАССНИКА

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÓÌ - ÎÒ ÌÀÌÛ

Как известно, дети наследуют гены
и отца, и матери, но если говорить
о генокоде, который формирует
интеллект будущего ребенка, то тут
в работу вступают именно гены мамы.

Д

П

ÈÃÐÎÂÀß

КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ

Карточные фокусы для детей - это в первую очередь
волшебство, которое творится прямо на их глазах.
Устройте детворе настоящее магическое шоу.
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N¹43.)
Ïîïðîñèòå äâóõ çðèòåëåé âûíóòü äâå
êàðòû èç êîëîäû. Îäèí äîëæåí äîñòàòü
êàðòó ñíèçó è âëîæèòü åå â âåðõíþþ
÷àñòü êîëîäû. À äðóãîé äîëæåí äîñòàòü
êàðòó ñâåðõó è âëîæèòü åå â íèæíþþ
÷àñòü êîëîäû. Äàåòå êîëîäó åùå îäíîìó
èç ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òîáû îí åå õîðîøåíüêî ïåðåòàñîâàë, ïîñëå ÷åãî áåçîøèáî÷íî íàçûâàåòå âûáðàííûå êàðòû.
Ôîêóñíèê çàðàíåå «ïîëîâèíèò» êîëîäó êàðò è âñå êðàñíûå ìàñòè êëàäåò íàâåðõ, à âñå ÷åðíûå - âíèç. Ïîñëå òîãî,
êàê îáà çðèòåëÿ âîçâðàùàþò ñâîè êàðòû
â êîëîäó, ôîêóñíèê íåçàìåòíî ïåðåâîðà÷èâàåò åå è ëåãêî íàõîäèò ñðåäè
êðàñíûõ ìàñòåé êàðòó ñ ÷åðíîé ìàñòüþ
è íàîáîðîò. Äàæå ïîñëå òîãî, êàê êîëîäà
áóäåò ïåðåòàñîâàíà, ôîêóñíèê ñìîæåò
ëåãêî íàçâàòü ñïðÿòàííûå êàðòû.

Ôîêóñíèê ïðîñèò çðèòåëÿ âçÿòü êàðòû
è ïåðåòàñîâàòü èõ, âûáðàòü êàðòó è ïîëîæèòü åå ñâåðõó êîëîäû. Çàòåì íóæíî
ñíÿòü ëþáîå êîëè÷åñòâî êàðò è ïåðåñ÷èòàòü èõ (ïðåäïîëîæèì, ïîëó÷èòñÿ
15 êàðò). Äàëåå ïóñòü çðèòåëü ïîäñ÷èòàåò êîëè÷åñòâî êðàñíûõ êàðò (èõ,
ê ïðèìåðó, 6). Ôîêóñíèê ïðîñèò âçÿòü
âòîðóþ ÷àñòü êîëîäû è, ïåðåâåðíóâ åå
êàðòèíêîé ââåðõ, îòñ÷èòàòü è çàïîìíèòü
øåñòóþ ÷åðíóþ êàðòó. Çàòåì çðèòåëü
äîëæåí ïîëîæèòü ýòó ÷àñòü êîëîäû íà
òå êàðòû, êîòîðûå îí ñíÿë âíà÷àëå, è
âñå êàðòû îòäàòü ôîêóñíèêó.
Êîëîäà ïîâåðíóòà ðóáàøêîé ââåðõ, è
ôîêóñíèê âûêëàäûâàåò ïî îäíîé êàðòå
ñíèçó, ìûñëåííî ñ÷èòàÿ ÷åðíûå êàðòû,
27-15=12 - äâåíàäöàòàÿ êàðòà áóäåò èìåííî òîé êàðòîé, êîòîðóþ âûáðàë çðèòåëü.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÑÑÎÐ
ÌÅÆÄÓ ËÞÄÜÌÈ

Íå óâëåêàéòåñü äîëãèìè ðàçãîâîðàìè ïî
òåëåôîíó èëè SMS-ïåðåïèñêîé. Ïðàêòèêà
ïîêàçûâàåò, ÷òî åñëè âû çàòÿíåòå ýòîò
ïåðèîä, òî ìîæåòå òàê íèêîãäà è íå
âñòðåòèòüñÿ. Çàî÷íîå îáùåíèå ìîæåò
îêàçàòüñÿ íàñòîëüêî óäîáíûì è êîìôîðòíûì, ÷òî âàì íå çàõî÷åòñÿ âûõîäèòü èç
âèðòóàëà è âñòðå÷àòüñÿ â ðåàëå.
Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî íàìåðåíû çàâÿçàòü îòíîøåíèÿ, òî ïðè ïåðâîì çâîíêå
ñðàçó äîãîâàðèâàéòåñü î ñâèäàíèè.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ДОЛЖНА ДЛИТЬСЯ ВСТРЕЧА?
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû ñâèäàíèå áûëî íåäîëãèì - 15-20 ìèíóò âïîëíå äîñòàòî÷íî.
Äîãîâîðèòåñü âìåñòå âûïèòü êîôå â
ñåðåäèíå äíÿ.
Ïî÷åìó âñòðå÷à äîëæíà áûòü êîðîòêîé? Åñëè ïðåòåíäåíò âàì íå ãëÿíåòñÿ,
çà÷åì òÿíóòü âðåìÿ, êîãäà ÿñíî, ÷òî
âòîðîé âñòðå÷è íå áóäåò? À åñëè îí
âàì, íàïðîòèâ, ïîíðàâèòñÿ, òîãäà ìîæíî
ñîãëàñèòüñÿ íà âòîðîå ñâèäàíèå. Çà ýòî
âðåìÿ èíòåðåñ âîçðàñòåò.
Òîëüêî íå íàäî ìîìåíòàëüíî óõîäèòü,
åñëè ìóæ÷èíà âàì ñîâåðøåííî íå ïîíðàâèëñÿ. Ýòî îáèäèò ÷åëîâåêà. Óäåëèòå åìó
10-15 ìèíóò âðåìåíè, ïîãîâîðèòå íà îáùèå
òåìû. Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ëþäè íà ïåðâîì
ñâèäàíèè íå ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèÿ äðóã
íà äðóãà, íî ïîòîì â ïðîöåññå îáùåíèÿ îíè
íà÷èíàþò ðàñêðûâàòüñÿ - è ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ
æåëàíèå óâèäåòüñÿ âíîâü.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕТИТЬСЯ?
Ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè ïåðâîå ñâèäàíèå â
íåéòðàëüíîì ìåñòå, íàïðèìåð, â óþòíîì
êàôå. Ïîäõîäÿùèé âàðèàíò - ïîãóëÿòü â
ïàðêå, åñëè ïîãîäà õîðîøàÿ. Ìîæíî ñõîäèòü íà èíòåðåñíóþ âûñòàâêó èëè êîíöåðò.
Íå ñòîèò ñèäåòü è ðàçãîâàðèâàòü â
ìàøèíå èëè íà ñêàìåéêå â òîðãîâîì
öåíòðå. Ýòî íåóäà÷íûå ìåñòà äëÿ
ñâèäàíèé.

КАК ОДЕТЬСЯ?
Ëó÷øå âûáðàòü ïëàòüå èëè þáêó ñ áëóçêîé.
Îäåæäà äîëæíà áûòü óìåðåííî ñåêñóàëüíîé, ýòî äîëæíî áûòü íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó ñêðîìíûì è ñåêñàïèëüíûì îáðàçîì.
Îòêàæèòåñü îò áðþê èëè áðþ÷íîãî êîñòþìà, îñòàâüòå ýòîò îáðàç äëÿ ðàáîòû.

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?
Ãëàâíîå ïðàâèëî: ìåíüøå ãîâîðèòå ñàìè,
áîëüøå ñëóøàéòå, ÷òî ãîâîðèò ñîáåñåäíèê.
Ìóæ÷èíà âîëíóåòñÿ (äàæå åñëè îí ñòàðàåòñÿ ýòîãî íå ïîêàçûâàòü). Ïîìîãèòå åìó
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå ðàñêîâàííî.
Âûçîâèòå åãî íà ðàçãîâîð î òîì, ÷åì îí
óâëåêàåòñÿ, êàêèå ôèëüìû è ìóçûêó ëþáèò,
êàê åìó íðàâèòñÿ îòäûõàòü. Â ðàçãîâîðå îí
ðàñêðîåòñÿ - è âû áîëüøå î íåì óçíàåòå.
Åñëè ìóæ÷èíà äåëàåò íàìåêè íà áûñòðîå ñáëèæåíèå, íå èäèòå íà ýòî (äàæå
åñëè îí âàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ). Ïåðåâåäèòå ðàçãîâîð íà äðóãóþ òåìó. Ìóæ÷èíû
íå ëþáÿò äîñòóïíûõ æåíùèí, ïðîäîëæåíèÿ
îòíîøåíèé íå áóäåò.

ТЕМЫ-ТАБУ
Íå ðàññêàçûâàéòå íà ïåðâîì ñâèäàíèè
î ñâîèõ áûâøèõ, èçáåãàéòå æàëîá íà
æèçíü. Ìóæ÷èíà æäåò îò îòíîøåíèé ñîâñåì äðóãîãî. Åñëè âû íà÷íåòå ñ õîäó
ãðóçèòü åãî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, âòîðîãî
ñâèäàíèÿ íå áóäåò.
Èçáåãàéòå ñàðêàçìà, íå èðîíèçèðóéòå ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà íå ëþáÿò
óìíè÷àíüÿ. Áóäüòå òàêòè÷íîé è äåëèêàòíîé. Ðàçãîâîðîâ î ðàáîòå òîæå íàäî èçáåãàòü. Âû âñòðåòèëèñü, ÷òîáû íàëàäèòü
ñôåðó ëè÷íîé æèçíè, à íå îáñóæäàòü
ðàáî÷èå ïðîáëåìû. Ëþáîé ìóæ÷èíà
ìå÷òàåò î æåíùèíå, êîòîðàÿ óêðàñèò åãî
æèçíü, âíåñåò â íåå ïîçèòèâ, ðàäîñòü.

З

ависть. Это чувство вообще
считается одним из наиболее
неприятных из тех, что может
испытывать человек.
бида. Не зря считается, что все
недопонимания нужно сразу
стараться уладить между собой. Если
человек накапливает в себе обиду, то
негативные эмоции рано или поздно
обязательно выйдут наружу.
лохое настроение. Когда человек,
что называется, не в духе, то он
на все может реагировать очень
остро, даже на самые, казалось бы,
безобидные ситуации.
аличие третьего человека
в отношениях,
отношениях, то есть любовника
или любовницы. Факт измены
никого не сможет оставить совсем
равнодушным.
еньги. К сожалению, нередко
из-за денег люди портят близкие
отношения между собой навсегда.
ети могут ссориться со своими
родителями из-за излишней заботы
заботы..
кука. Когда человеку просто
нечем себя занять, он может
совершать необдуманные поступки,
которые приведут к ссоре с близким
другом или членом семьи.
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ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

КТО ДОЛЖЕН
ОПЛАЧИВАТЬ УГОЩЕНИЕ?
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò äåëèêàòíî ñïðîñèòü
ó ñîáåñåäíèêà, êàêóþ ñóììó îí ãîòîâ ïîòðàòèòü íà ïåðâîì ñâèäàíèè. Íå êàæäîìó
ìóæ÷èíå ïîíðàâèòñÿ òàêîé âîïðîñ, íî ïðîôåññèîíàëû âñå æå ñîâåòóþò ýòî âûÿñíèòü.
À âîò ÷åãî êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ
äåëàòü - ýòî ïðåäëàãàòü êàâàëåðó ðàçäåëèòü ðàñõîäû ïîïîëàì. Ìóæ÷èíå ýòî
áóäåò íåïðèÿòíî. Íå ëèøàéòå åãî ôóíêöèè çàùèòíèêà è äîáûò÷èêà.
Òåïëî ïîáëàãîäàðèòå çà ïðîâåäåííîå
âðåìÿ. Ñêàæèòå, ÷òî âàì áûëî ïðèÿòíî
è èíòåðåñíî. Íå äåëàéòå âèä, ÷òî âû äî
íåãî ñíèçîøëè è îí âàì ÷åì-òî îáÿçàí.
Äðóæåëþáíîå, ïðèâåòëèâîå îòíîøåíèå
ê ñîáåñåäíèêó - ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî âàñ
ïðèãëàñÿò íà âòîðîå, òðåòüå è ò. ä. ñâèäàíèå è ìåæäó âàìè âîçíèêíóò òåïëûå,
èñêðåííèå îòíîøåíèÿ.

ÁÓÄÜÒÅ ÏÐÈÂÅÒËÈÂÛ
 Я продавец и весь рабочий день про
вожу, общаясь с людьми. Я не могу
позволить себе резкий тон, недо
вольство или раздражение  от моего
настроения зависит и настроение
покупателей. Поэтому, как бы
сумрачно ни было у меня на душе, я
не могу этого показывать. Привет
ливое лицо и улыбка  обязательная
«визитная карточка» всех моих
коллег. Говорят, что наша главная
профессиональная проблема  «вы
горание», но у меня получается
справляться с ней. Наверное, по
тому, что я люблю свою работу
и людей.
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КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

Èíîãäà ïåðâîå ñâèäàíèå ñòàíîâèòñÿ ïîñëåäíèì. Ïî÷åìó òàê
ïðîèñõîäèò? Ïîòîìó ÷òî æåíùèíà çà÷àñòóþ íåïðàâèëüíî
ñåáÿ âåäåò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâèäàíèå ïåðåøëî â îòíîøåíèÿ,
ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ.

КАК НАЗНАЧАТЬ
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ?

Ñëîæè è ñîõðàíè

ело в том, что так называемый
ген интеллекта находится
в Х-хромосоме. Поскольку женщины
имеют две Х-хромосомы, это означает,
что мама имеет в два раза больше
возможностей передать задатки своего
интеллекта малышу. Одно из первых
исследований в этой области было
проведено в 1984 году в Кембриджском
университете. Еще тогда ученые
пришли к выводу, что материнские
гены вносят наибольший вклад
в развитие мыслительных центров
в головном мозге плода.
оследние исследования
университета Ульма показали, что
хромосома отца практически не имеет
никакого влияния на формирование
мозга ребенка, тогда как хромосомы
матери влияют непосредственно.
Работает это следующим образом:
когда гены интеллекта приходят
и от отца, и от матери, то отцовский ген
деактивируется, тем самым активируя
материнский.

1. Íå îáåðåãàéòå ìàëûøà îò êîíòàê- ÷àñ, èëè óòî÷íèòü äîðîãó. Åñëè âû
òîâ. Ïóñòü ê íåìó ïðèõîäÿò äðóãèå äåòè, çàøëè â ìàãàçèí, ïîïðîñèòå ðåáåíêà
íî âû çàðàíåå ïðîäóìàéòå, â êàêèå ðàñïëàòèòüñÿ íà êàññå èëè ñïðîñèòü
îáùèå èãðû ïðåäëîæèòü èì ïîèãðàòü, ó ïðîäàâöà ïðî íóæíóþ âåùü.
4. Ïîðó÷àéòå ðåáåíêó îòâå÷àòü íà
è íå ïóñêàéòå âñå íà ñàìîòåê, à ïîìîãèòå îðãàíèçîâûâàòü ýòè èãðû, âîâëåêàÿ òåëåôîííûå çâîíêè, ïðîñèòå çâîíèòü
êîìó-òî èç ðîäñòâåííèêîâ, ÷òîáû ÷òî-òî
â ó÷àñòèå ñâîåãî ðåáåíêà.
Ïðè ýòîì âû äîëæíû çàìå÷àòü âñå ñïðîñèòü èëè ïåðåäàòü. Âñå ýòè ñïîñîïðîÿâëåíèÿ ðàñêîâàííîñòè â îáùåíèè áû ïîìîãóò ïðåîäîëåòü çàñòåí÷èâîñòü
ó âàøåãî ðåáåíêà, ïîääåðæèâàòü åãî â è ïîñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå íàâûêîâ
ýòè ìîìåíòû, õâàëèòü. Òàê ïîñòåïåííî îáùåíèÿ è êîììóíèêàáåëüíîñòè.
5. Ïðåîäîëåòü çàñòåí÷èâîñòü ðåáåíìàëûø áóäåò ïðèó÷àòüñÿ ê ñâîáîäíîìó
êà â êîðîòêîå âðåìÿ âàì íå óäàñòñÿ,
îáùåíèþ ñî ñâåðñòíèêàìè.
2. Íà ïðàçäíèêàõ è ñåìåéíûõ ïîýòîìó çàïàñèòåñü òåðïåíèåì. Íèêîãòîðæåñòâàõ ðåáåíîê äîëæåí áûòü äà íå ðóãàéòå çàñòåí÷èâîãî ðåáåíêà âìåñòå ñî âñåìè, ïðèíèìàòü àêòèâ- îò âàøåãî íåäîâîëüñòâà îí áóäåò åùå
íîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå. Âû äîëæíû áîëüøå çàìûêàòüñÿ â ñåáå. Íàïðîòèâ,
õâàëèòå è ïîîùðÿéòå ëþáîå
ïðèâëåêàòü ðåáåíêà ê ýòîìó,
Застенчивость
ïðîÿâëåíèå åãî ñâîíàïðèìåð, ïðåäëîæèòü
в школе способна привести
áîäíîãî îáùåíèÿ ñ
âûó÷èòü ñòèõîòâîðåíèå èëè îòäåëü- к неуспеваемости. Застенчивый ребенок äðóãèìè äåòüìè
может блестяще выучить домашнее
è âçðîñëûìè.
íîå ïîçäðàâëåíèå, êîòîðîå îí задание и при этом не суметь произнести Ïîãîâîðèòå ñî
ни слова, если его вызовут к доске.
âñåìè ÷ëåíàìè
ïîòîì ðàññêàæåò
И учителем, и детьми это молчание
âàøåé ñåìüè è
ïðè ãîñòÿõ.
будет расценено как незнание.
ðîäñòâåííèêàìè,
3. Èíèöèèðóéîáðàòèòå èõ âíèìàíèå
òå îáùåíèå âàøåãî
íà íåîáõîäèìîñòü òåðïåíèÿ è
ðåáåíêà ñ íåçíàêîìûìè
ëþäüìè. Ãóëÿÿ ñ íèì íà óëèöå, ïîïðî- ó÷àñòèÿ â âîñïèòàíèè íàâûêîâ îáùåíèÿ
ñèòå åãî óçíàòü ó ïðîõîæåãî, êîòîðûé ó ìàëûøà.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Ïðîöåññ àäàïòàöèè ê øêîëå ó äåòåé è òàê ïðîõîäèò íåïðîñòî,
à åñëè ðåáåíîê çàñòåí÷èâûé, òî òóò âîçíèêàþò ñåðüåçíûå
ïðîáëåìû. È ïîìî÷ü ïðåâîçìî÷ü ñòåñíèòåëüíîñòü äåòÿì
ìîãóò òîëüêî ðîäèòåëè.

ПРАВИЛА
ПЕРВОГО СВИДАНИЯ

Хозяюшка
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 Несколько лет назад я готови
лась стать матерью. Но во время
ремонта получила травму и по
теряла ребенка. Все эти годы я
не теряю надежды и пока радуюсь
тому, что у меня есть чудесные
племянники и крестники. Я люблю
их как родных детей, стараюсь
чаще проводить с ними время,
с удовольствием выбираю для них
подарки, готовясь к нашим встре
чам. Мне радостно, что и они
(даже самая маленькая, которой
всего восемь месяцев), отвечают
мне любовью. Я надеюсь, что
когда ребята повзрослеют, мы
останемся друзьями.

Ïñèõîëîã

Ссора - это определенная форма
выяснения отношений с человеком.
Причем не очень приятная.
Однако без ссор в жизни обойтись
практически не удается. Психологи
выделяют несколько основных
причин, по которым чаще всего
возникают ссоры.
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ!

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äåòñêàÿ

Хозяюшка

 Готовить я умею. Моя мама 
отличный кулинар, она и научила меня
всему. Я не понимаю, как женщины
не могут научиться ставить тесто 
у меня оно получается всегда.
Соседка както даже пошутила, что
можно открыть кондитерскую под
названием «Плюшки от Танюшки».
В нашей семье любят многие традици
онные русские блюда, но так как мой
муж  заядлый рыбак, я часто делаю
фаршированную щуку поеврейски.
Щуку почистить, выпотрошить,
помыть, отрезать голову. Слегка
отбить скалкой с обеих сторон (так
проще снять кожу). Снять, как чу
лок, кожу, начиная с головной части,
и отрезать хребет у хвоста. С кожи
соскоблить чайной ложкой остатки
мякоти, счистить ее с хребта, вы
брать кости. Обжарить 1 морковь
и 1 луковицу. Пропустить через
мясорубку филе рыбы, 100 г свиного
сала и 1 луковицу. В смесь добавить
замоченный в молоке ломтик батона,
1 яйцо, обжаренные овощи, соль,
перец. Неплотно набить фаршем «чу
лок», уложить на фольгу, приставив
рыбе голову. Запекать 3540 мин на
среднем огне.

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ
В МИКРОВОЛНОВКЕ
2-3 êàðòîôåëèíû, 0,5 ÷ ë ñîëè.

16

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü ëîìòèêàìè
òîëùèíîé 1-2 ìì (ìîæíî èñïîëüçîâàòü
îâîùåðåçêó). Òàðåëêó èëè îñíîâíîé ïîääîí ìèêðîâîëíîâêè çàñòåëèòü ïåêàðñêîé
áóìàãîé. Ëîìòèêè êàðòîôåëÿ ðàçëîæèòü
â îäèí ñëîé, îñòàâèòü íà 3-5 ìèí. Çàòåì ïîäñóøèòü ëîìòèêè êàðòîôåëÿ â
ìèêðîâîëíîâêå. Âðåìÿ ãîòîâêè çàâèñèò
îò îñîáåííîñòåé ýëåêòðîïðèáîðà, îáû÷íî
ýòî çàíèìàåò îò 2 äî 10 ìèí. Âûêëþ÷èòü
ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü íàäî, êàê òîëüêî
÷èïñû íà÷íóò ñëåãêà ðóìÿíèòüñÿ. Ãîòîâûå
÷èïñû ïîñûïàòü ñîëüþ èëè ñïåöèÿìè
ïî âêóñó.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СУП
«ЗАТИРУХА»
200 ã êóðèöû (èëè 1,5 ë ãîòîâîãî êóðèíîãî
áóëüîíà), 2 ÿéöà, 6-7 ñò ë ìóêè, 400 ã
êàðòîôåëÿ, 100 ã ëóêà, 100 ã ìîðêîâè,
2 ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî äëÿ æàðêè.

Ïîêà âàðèòñÿ áóëüîí, ïðèãîòîâèòü çàòèðóõó. Äëÿ ýòîãî â åìêîñòè âçáîëòàòü ÿéöî
è 2 ñò ë âîäû. Â äðóãóþ åìêîñòü íàñûïàòü
ìóêó. Îêóíóòü ðóêè â ÿéöî ñ âîäîé, çàòåì â ìóêó, ýíåðãè÷íî ïåðåòåðåòü ðóêàìè
íàä òàðåëêîé (â òàðåëêó äîëæíû ñûïàòüñÿ íåáîëüøèå ìó÷íûå êóñî÷êè). Èñïîëüçîâàòü âñþ ÿè÷íóþ ñìåñü. Ññûïàòü
ïîëó÷èâøóþñÿ çàòèðóõó â ñèòî, ÷òîáû
óáðàòü ëèøíþþ ìóêó. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü
è îáæàðèòü äî ïðîçðà÷íîñòè, äîáàâèòü
íàòåðòóþ ìîðêîâü, æàðèòü 5-10 ìèí.
Â áóëüîí ïîëîæèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè
êàðòîôåëü, âàðèòü 15 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò, ìîðêîâü ñ ëóêîì,
ïîïåð÷èòü. Âñûïàòü çàòèðóõó è âàðèòü 10 ìèí
(êóñî÷êè äîëæíû óâåëè÷èòüñÿ â ðàçìåðå).
Âòîðîå ÿéöî íåìíîãî âçáèòü. Ïîìåøèâàÿ
ñóï, ìåäëåííî âëèòü ÿéöî â êàñòðþëþ.
Ïðîâàðèòü 2 ìèí è âûêëþ÷èòü îãîíü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Â êàçàíå ðàçîãðåòü ñëèâî÷íîå ìàñëî.
Ìîðêîâü íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè,
ëóê - ïîëóêîëüöàìè. Âûëîæèòü â ðàçîãðåòîå ìàñëî ìîðêîâü è ëóê, æàðèòü
5 ìèí (ìàñëà äîëæíî áûòü ñòîëüêî, ÷òîáû
îíî ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëî îâîùè).
Êóðàãó ïðîìûòü, äîáàâèòü ê îâîùàì,
âñûïàòü ñïåöèè, ñàõàð è ñîëü (ìîæíî
ïî âêóñó), ïåðåìåøàòü è òóøèòü 5 ìèí.
Ðèñ ïðîìûòü äî ïðîçðà÷íîñòè âîäû, âûëîæèòü â êàñòðþëþ íà çàæàðêó, âëèòü
êèïÿòîê (îí äîëæåí ïîêðûâàòü ïðîäóêòû
âûøå íà 1-2 ïàëüöà). Òóøèòü ïëîâ ïîä
êðûøêîé äî ãîòîâíîñòè îêîëî 30-40 ìèí,
ïðîâåðÿòü ïî íàëè÷èþ âîäû: äëÿ ýòîãî
äåëàòü ëîïàòêîé îòâåðñòèå äî ñàìîãî äíà
ïîñóäû - åñëè âîäû íå îñòàëîñü, çíà÷èò
áëþäî ãîòîâî. Ãîòîâûé ïëîâ ïåðåìåøàòü
è ïîäàòü ãîðÿ÷èì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÀß ÙÓÊÀ
ÏÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÈ

Ïðîìûòûå äîñòàòî÷íî êðóïíûå êóñî÷êè
êóðèöû (êîæó è æèð íå óäàëÿòü) âûëîæèòü íà õîðîøî ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó
áåç ìàñëà è îáæàðèâàòü, ïîñòîÿííî ïåðåâîðà÷èâàÿ, íà ñðåäíåì îãíå 15-20 ìèí
äî ïîÿâëåíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïåðåëîæèòü êóñî÷êè â ïîñóäó äëÿ òóøåíèÿ.
Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è îáæàðèòü
íà ñêîâîðîäå ïîñëå êóðèöû, çàòåì ïåðåëîæèòü åãî ê êóðèöå. Òóøèòü ïîä êðûøêîé
15 ìèí. Î÷èñòèòü ïîìèäîðû îò êîæèöû,
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè, äîáàâèòü
ê êóðèöå è ëóêó. Ïîñîëèòü, äîáàâèòü
ñïåöèè ïî âêóñó, òóøèòü 25-30 ìèí.
Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü,
à ìîæíî ïîñûïàòü åþ óæå ãîòîâîå áëþäî
ïåðåä ïîäà÷åé. Ëó÷øèé ãàðíèð - ðèñ.

СЛАДКИЙ ПЛОВ С КУРАГОЙ
2,5 ñò äëèííîçåðíîãî ðèñà, 3 ìîðêîâè,
3 ëóêîâèöû, 1/2 ñò êóðàãè, 1 ùåïîòêà
êàðäàìîíà, 1 ùåïîòêà êîðèöû, 1 ñò ë
ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîëè, ñëèâî÷íîå ìàñëî,
øàôðàí.

РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА
400 ã ôèëå ðûáû, 200 ã ñûðà òâåðäîãî,
100 ã ñìåòàíû, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü,
1 ÿéöî, ïåðåö, ñîëü.

Ôèëå ðûáû íàðåçàòü ïðîèçâîëüíûìè
êóñî÷êàìè (ìîæíî ìåëêî, ìîæíî ïîðöèîííî), ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü
è ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. ßéöî
âçáèòü âèëêîé èëè âåí÷èêîì, äîáàâèòü
ê íåìó ñìåòàíó è ñûð, ïåðåìåøàòü.
Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíêè âûëîæèòü ðûáó,
ñâåðõó - ëóê, çàòåì - ìîðêîâü, çàëèòü
âñå ñûðíî-ÿè÷íîé ìàññîé. Çàïåêàòü â
ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ äóõîâêå 20-30
ìèí äî ãîòîâíîñòè è ðóìÿíîé êîðî÷êè.
Ïîäàâàòü çàïåêàíêó ãîðÿ÷åé.

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

ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦЫ
Êóðèöà âåñîì 1,5 êã, 0,5 êã ïîìèäîðîâ,
3-4 ëóêîâèöû, ñïåöèè (ñîëü, êîðèàíäð,
êðàñíûé ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, õìåëèñóíåëè), çåëåíü (óêðîï, ïåòðóøêà, êèíçà,
áàçèëèê).
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ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

КАКИЕ АБРИКОСЫ РАСТУТ
В ОРЕНБУРЖЬЕ?

Óðîæàéíîñòü ïåðâûõ ñîðòîâ è ôîðì àáðèêîñà, çàâåçåííûõ
â 60-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ èç ðàçíûõ ìåñò â Îðåíáóðæüå,
áûëà â ñðåäíåì 11-22 êã ñ äåðåâà. Çà ýòî âðåìÿ îðåíáóðãñêèå
ñåëåêöèîíåðû âûäåëèëè 120 âûñîêîóðîæàéíûõ ôîðì,
ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â íàøåì ðåãèîíå.
Âîò ñàìûå ïîïóëÿðíûå èç íèõ.
Îê-Æ-2. Îòîáðàíà â Îðñêå. Âûñîòà 2,5 ì. Êðîíà øàðîâèäíàÿ, ñðåäíåé ãóäåðåâà â âîçðàñòå 8 ëåò - 3 ì. Êðî- ñòîòû. Ïîáåãè ïðÿìûå, òåìíî-êðàñíûå,
íà îâàëüíàÿ, ñðåäíåé ãóñòîòû, ëèñòüÿ ãîëûå, âåòâèñòûå. Ëèñòüÿ ñðåäíèå,
ñðåäíèå, îâàëüíûå, âåðøèíà ñèëüíî îâàëüíîé ôîðìû, âåðøèíà ðåçêîîòòÿíóòàÿ. Ïîáåãè ïðÿìûå, òåìíî- çàîñòðåííàÿ, ñëàáî èëè ñðåäíå îòòÿêðàñíûå, ãîëûå, âåòâèñòûå. Ìàññà ïëîäà íóòàÿ. Ìàññà ïëîäà â ñðåäíåì 16,7 ã.
â ñðåäíåì 10 ã. Ïëîäû îêðóãëîé ôîðìû, Ïëîäû îêðóãëîé ôîðìû, îñíîâíàÿ îêðàîðàíæåâîé îêðàñêè. Êîæèöà îïóøåíà ñêà - îðàíæåâàÿ. Êîæèöà ïëîäà ãîëàÿ.
ñëàáî. Ìÿêîòü ñî÷íàÿ, íåæíàÿ, ñàõà- Ìÿêîòü ñëèòíîé êîíñèñòåíöèè, íåæíàÿ,
ðèñòîñòü âûñîêàÿ. Îöåíêà âêóñà - 4,9 òàþùàÿ, î÷åíü ñî÷íàÿ è ñàõàðèñòàÿ.
áàëëà. Êîñòî÷êà ïëîõî îòäåëÿåòñÿ îò Îöåíêà âêóñà - 4,5 áàëëà. Êîñòî÷êà ïëîõî
ìÿêîòè, ñåìÿ ãîðüêîå. Ïëîäû óíèâåð- îòäåëÿåòñÿ îò ìÿêîòè, ñåìÿ ñëàäêîå. Óðîñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Ýòà ôîðìà îò- æàéíîñòü äåðåâà õîðîøàÿ. Âðåìÿ ñîçðåëè÷àåòñÿ âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ (65 êã âàíèÿ ïëîäîâ - âòîðàÿ ïîëîâèíà èþëÿ.
ñ äåðåâà), çèìîñòîéêîñòüþ è çàñóõî- Ïî ïðèçíàêàì ýòà ôîðìà î÷åíü áëèçêà
óñòîé÷èâîñòüþ, õîðîøèìè âêóñîâûìè ê ñîðòîòèïàì Ñóïõàíè è Øàëàõ. Ïëîäû
êà÷åñòâàìè, òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ, ëåæ- óíèâåðñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, òðàíñïîðòàêîñòüþ (ñâåæèå ïëîäû õðàíÿòñÿ 7 äíåé), áåëüíûå, îáëàäàþò õîðîøèìè ñòîëîâûìè
óñòîé÷èâîñòüþ ê ãðèáíûì çàáîëåâàíèÿì. è òåõíîëîãè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè.
×-×-1-1. Îòîáðàíà â ïîñ. ×êàëîâñêîì.
Îê-Í-1-2. Îòîáðàíà â Îðñêå. Âûñîòà
Âûñîòà äåðåâà â âîçðàñòå 6 ëåò - 3 ì. äåðåâà â âîçðàñòå 12 ëåò - 3,5 ì. Êðîíà
Êðîíà îâàëüíàÿ, ñðåäíåé ãóñòîòû,
îâàëüíàÿ, ñðåäíåé ãóñòîòû, ëèñòüÿ
ëèñòüÿ ñðåäíèå, îâàëüñðåäíèå, îâàëüíûå, âåðøèíà
Ìåñòíûå ôîðìû
íûå, âåðøèíà ñèëüíî
ñèëüíî îòòÿíóòàÿ. Ïîàáðèêîñà íà÷èíàþò ïëîäîíîñèòü
îòòÿíóòàÿ. Ïîáåãè â âîçðàñòå 4 ëåò. Ïðèìåðîì ìîæåò áåãè ïðÿìûå, òåìíîïðÿìûå, òåìíîêðàñíûå, ãîëûå,
ñëóæèòü îòáîðíàÿ ìåñòíàÿ ôîðìà
êðàñíûå, ãîëûå, ÎÐ-×-Ê-1-1 èç Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. âåòâèñòûå. Ìàññà
âåòâèñòûå. Ìàññà Ïåðâûé åå óðîæàé áûë 8 êã ñ äåðåâà, ïëîäà â ñðåäíåì
ïëîäà â ñðåäíåì
28 ã. Ïëîäû îêðóà â âîçðàñòå 6 ëåò óðîæàéíîñòü
19,5 ã. Ïëîäû îêðóãëîé ôîðìû, îêðàñêà
äîñòèãëà óæå 150 êã.
ãëîé ôîðìû, îðàíæåâîé
æåëòî-îðàíæåâàÿ. Êîîêðàñêè. Êîæèöà îïóøåíà
æèöà ñëàáî îïóøåíà. Ìÿêîòü
ñëàáî. Ìÿêîòü ñî÷íàÿ, íåæíîé êîíñèñòåí- âîëîêíèñòàÿ, íåæíàÿ, ñî÷íîñòü è ñàõàðèöèè, ñàõàðèñòîñòü âûñîêàÿ. Îöåíêà âêóñà - ñòîñòü ñðåäíèå. Îöåíêà âêóñà - 4,4 áàëëà.
4,8 áàëëà. Êîñòî÷êà õîðîøî îòäåëÿåòñÿ Êîñòî÷êà õîðîøî îòäåëÿåòñÿ îò ìÿêîòè,
îò ìÿêîòè, ñåìÿ ãîðüêîå. Ïëîäû óíèâåð- ñåìÿ ãîðüêîå. Ïëîäû óíèâåðñàëüíîãî íàñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, òðàíñïîðòàáåëüíûå, çíà÷åíèÿ, òðàíñïîðòàáåëüíûå, îáëàäàþò
îáëàäàþò õîðîøèìè ñòîëîâûìè è òåõíîëî- õîðîøèìè ñòîëîâûìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè
ãè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè. Ôîðìà îòëè÷àåòñÿ êà÷åñòâàìè. Ôîðìà îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé
âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ (60 êã ñ äåðåâà), è ðåãóëÿðíîé óðîæàéíîñòüþ (áîëüøå
çèìîñòîéêîñòüþ è çàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ, 80 êã ñ äåðåâà), âûñîêîé çèìîñòîéêîõîðîøèìè âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè, óñòîé- ñòüþ, ïîâûøåííîé çàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ,
÷èâîñòüþ ê ãðèáíûì çàáîëåâàíèÿì.
ïîçäíèì öâåòåíèåì, òðàíñïîðòàáåëüíîÑÈ-2-1. Îòîáðàíà â Ñîëü-Èëåöêå. ñòüþ ïëîäîâ, âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ
Âûñîòà äåðåâà â âîçðàñòå 8 ëåò - ê ãðèáíûì çàáîëåâàíèÿì.
ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Òàòüÿíà
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

Хозяюшка
ÈÇ ÎÏÛÒÀ

×ÒÎ ÏÎÑÀÄÈÒÜ
ÏÎÑËÅ ÌÎÐÊÎÂÈ?
Морковь, как и картофель,
пользуется большой популярностью
среди садоводов-огородников.
При правильном уходе морковь
вырастает крупной и очень вкусной.
Чтобы из года в год получать
хороший урожай, рекомендуется
постоянно менять место посадки.
А что можно посадить
на следующий год после моркови?

С

ажать из года в год на одну грядку
морковь не рекомендуется.
Лучше на этой грядке вырастить
капусту или томаты, а морковь
выращивать здесь снова только через
3-4 года. Если места на участке мало,
то можно поступить так:
на следующий год посеять сидераты
весной и скосить их летом. Ближе
к концу лета нужно снова посадить
сидераты и оставить их под зиму,
а уже весной снова сажать морковь.
Такой способ помогает восстановить
почву за один сезон.

Д

ля лука и чеснока
морковь является плохим
предшественником. Хорошо себя
чувствуют данные культуры
на грядках, где до этого росли
бобовые, ранняя капуста, огурцы
и ранний картофель.

М

орковь является плохим
предшественником для
свеклы, петрушки, цветной капусты,
лука, чеснока, укропа, тыквы и
кабачков. После моркови хорошо
сажать томаты, картофель, капусту
белокочанную, а также горох.

ЧТО САЖАТЬ РЯДОМ?

Д

ля отпугивая морковной мухи
рекомендуется рядом посадить
шалфей, лук и розмарин. Редька,
редис, томаты, шнитт-лук, чеснок,
салат, мангольд - хорошие соседи
для моркови. Но лучше всего этот
корнеплод растет вместе
есте с горохом.

ÎÃÎÐÎÄ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÓÐÎÆÀÉ

 Я выросла в деревне, поэтому труд земледельца мне знаком и не ка
жется сложным. Мне нравится, когда огород посажен, ухожен, когда он
приносит урожай. Мы с мужем живем в частном доме, и хоть участок
у нас небольшой, но на нем растет всего понемногу. А мои родители по
прежнему живут в деревне, и там принято сажать на зиму много овощей.
Самим им обрабатывать большой участок уже тяжело, и каждый год
мы помогаем: посадка, прополка, окучивание и выкапывание картофеля 
наши большие совместные семейные дела.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãóòåíêî». (12+).
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.40
11.55
14.00
14.40
14.55
17.00
17.20
17.40
18.50
20.00
20.45
21.00
23.00
01.00
03.10

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
«60 Ìèíóò». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «×åðíàÿ êîøêà».
(12+).
«Ïîåäèíîê». (12+).
Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
Ò/ñ «Äàð». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.45

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ò/ñ «Êîëîìáî».
Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí-Áðèäæ».
13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Øîðöû - ãîðöû Þæíîé Ñèáèðè».
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà».
14.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Ïóøêèí. «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà». ×èòàåò
Íèêîëàé Ëåáåäåâ.
15.40 Ä/ô «50-å: Èâàí Ïûðüåâ. Èâàí-ñòðîèòåëü».
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
17.05 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà».
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà. Åâãåíèé
Íåñòåðåíêî.
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð».
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Ïàðàçèòû - ñîòðàïåçíèêè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ñ «Îëüãà ßêîâëåâà...
Êàêàÿ åñòü».
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä
Ïàñòåðíàê.
22.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê
ÍÝÏà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Òâàðäîâñêèé.
Îòðûâîê èç ïîýìû
«Âàñèëèé Òåðêèí».
(«Ãàðìîíü»). ×èòàåò
Þðèé Íîðøòåéí.
00.20 Ò/ñ «Êîëîìáî».
01.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõîäèò â íåáî». (12+).
11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Äðàìà «Ýìïàéð Ñòåéò».
(16+).
13.00 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
13.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.30 Äðàìà «Â ñòðåëÿþùåé
ãëóøè». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
16.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
18.10 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå:
ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×èíôåêöèè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
20.10 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
20.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.35 Äðàìà «Äâå çèìû è
òðè ëåòà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ïàññàæèðêà». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Äðàìà «Îõîòíèêè çà
îáëàêàìè». (16+).
02.05 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
02.50 Ä/ñ «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.
Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè».
(12+).
03.40 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
04.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû
Ðîìàíà Âèêòþêà».
(12+).
05.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!».
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (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 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü». (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 «Âðåìÿ âåäüì».
(16+).
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Êîìåäèÿ «Äåâÿòü ÿðäîâ». (16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.20 «Ìèíòðàíñ». (16+).
03.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
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 Ìóõòàðà». (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 ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».
(16+).
23.30 «Èòîãè äíÿ».
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè».
Äóðîâ. (12+).
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+).
02.50 Èõ íðàâû (0+).
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê».
(18+).
04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà». (6+).
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
10.00 Ìåëîäðàìà «Ïëàí Á».
(16+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Êåéò è Ëåî».
(12+).
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò!».
(16+).
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò».
(16+).
04.00 Äðàìà «Ïèñüìî ìèëîñåðäèÿ». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
08.00 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
12.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
13.05 Êîìåäèÿ «Ñâàòüè».
(16+).
15.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.45 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.50 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñàìè». (16+).
18.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Áóäü óìíåé». (16+).
22.50 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
23.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.10 «Æèçíü â òîíóñå». (16+).
23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(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 íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
04.25 «Òû íàì ïîäõîäèøü».
(16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè». (16+).
11.30 Ëó÷øèå áîè Äåíèñà Ëåáåäåâà. (16+).
12.15 Íîâîñòè.
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó. (16+).
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ìåêñèêè. (16+).
16.00 «Äåñÿòêà!». (16+).
16.20 Íîâîñòè.
16.30 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBO â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ìýííè
Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà. (16+).
18.45 Ä/ô «Òàéñîí». (16+).
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ
(Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè».
(Èçðàèëü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.55 Íîâîñòè.

23.00 Ò/ô «Âîëåâîé ïðèåì».
(16+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ».
(16+).
03.40 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè». (16+).
04.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è
ìèðà». (12+).
04.55 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû.
07.30 Ä/ñ «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà».
(12+).
08.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». (16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ».
10.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ
áðèòâû». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé».
(16+).
16.00 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè
ïðîèãðàåøü!». (16+).
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(12+).
17.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé». (12+).
19.30 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè çâåçä». (16+).
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â êèíî». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
02.25 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Ñëóæåáíûé
áðàê». (12+).
03.15 «Êîðîëè ýïèçîäà.
Ðîìàí Ôèëèïïîâ».
(12+).
04.05 Äåòåêòèâ «Äåïàðòàìåíò». (16+). (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.10
10.00
10.30

Ñåé÷àñ.
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
Ñåé÷àñ.
Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(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+).
00.00 Õ/ô «Êëàññèê». (16+).
02.05 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).

ЧЕ
08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìåíòû-3».
(0+).
16.15 Óòèëèçàòîð. (12+).
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16.45 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
18.00 Êîìåäèÿ «Áëåô».
(12+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
20.30 «Ñâåòîôîð». (16+).
21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
00.00 Óòèëèçàòîð. (12+).
00.30 Êîìåäèÿ «Áåçóìíî
âëþáëåííûé». (12+).
02.30 «Êîãäà ìû äîìà».
(16+).
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.40, 08.50,
14.00, 14.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (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 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.25 «Êèíî». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.30 «Comedy Woman».
(16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.00 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
19.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
20.00 «Ñàøàòàíÿ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìðà÷íûå
òåíè». (16+).
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.10 Òðèëëåð «Ñîâîêóïíîñòü
ëæè». (16+).
03.40 Êîìåäèÿ «Ìðà÷íûå
òåíè». (16+).
05.55 «ÒÍÒ-Club». (16+).
06.00 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».
(16+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
(6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
14.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü». (16+).
18.30 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
(6+).
19.20 «Ëåãåíäû êèíî». Ëåîíèä Ãàéäàé. (6+).
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
20.30 «Ïðîöåññ». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Ä/ñ «Ïîñòóïîê». (12+).
23.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì. (6+).
00.05 Õ/ô «Ãðóç «300». (16+).
01.40 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».
(12+).
04.25 Õ/ô «Êîìåòà». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 ñåçîí
(12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.25 «Ìàðëåí Äèòðèõ è Ãðåòà Ãàðáî. Àíãåë è áîæåñòâî». (16+).
01.30 Õ/ô «Êîðîëè óëèö 2:
Ãîðîä ìîòîðîâ». (18+).
03.15 Êîìåäèÿ «Äíåâíèê ñëàáàêà: Äíè ñîáàêè».
(12+).
05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
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 «Ðàéñêèå êóùè».
(16+).
01.25 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+).
03.35 Ò/ñ «Äàð». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Ïóñòûíÿ Òàðòàðè».
12.45 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Øèáåíèêå.
Âçãëÿä, çàñòûâøèé â
êàìíå».
13.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Èæåâñê. Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà.
13.35 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Òâàðäîâñêèé.
Îòðûâîê èç ïîýìû
«Âàñèëèé Òåðêèí».
(«Ãàðìîíü»). ×èòàåò
Þðèé Íîðøòåéí.
15.40 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.20 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà».
17.50 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».
21.30 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
«äåðåâÿííûõ áîãîâ».
22.15 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè.
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî».
23.10 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû.
Áëåñê è íèùåòà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Ëóçåðû».
01.40 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
«äåðåâÿííûõ áîãîâ».
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ä/ñ «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». (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 «×àñòíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
09.15 Ìåëîäðàìà «Ïàññàæèðêà». (16+).
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Äðàìà «Îõîòíèêè çà
îáëàêàìè». (16+).
13.00 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ä/ô «Áëîêàäíèêè».
(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äðàìà «Ìîðå». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Áèçíåñ - êëàññ». (16+).
19.50 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).
20.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.35 Äðàìà «Äâå çèìû è
òðè ëåòà». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â
äîìå». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Òðèëëåð «Èãðà íà âûæèâàíèå». (16+).
02.05 Ä/ô «Áëîêàäíèêè».
(16+).
02.55 Ä/ô «Ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé». (16+).
03.55 Õ/ô «Ñûí Ðýìáî».
(12+).
05.25 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (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 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí».
(16+).

14.00 Áîåâèê «Âðåìÿ âåäüì».
(16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 «Áðþñ Ëè: âûõîä äðàêîíà». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 Áîåâèê «Íàåìíûå óáèéöû». (16+).
02.00 Òðèëëåð «Êëåòêà».
(16+).
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
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 Ìóõòàðà». (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 ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà».
(16+).
21.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». «Äîïîëíèòåëüíàÿ ïàìÿòü». (12+).
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.15 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà». (6+).
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí». (12+).
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
09.40 Êîìåäèÿ «Êåéò è Ëåî».
(12+).
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Âàøå îãîðîäèå». (16+).
21.00 Áîåâèê «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà. Âòîðæåíèå Cåðåáðÿíîãî
ñåðôåðà». (12+).
22.45 Áîåâèê «×àñ ðàñïëàòû». (12+).
01.00 Ìåëîäðàìà «Áåäíàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà». (16+).
02.45 Ìåëîäðàìà «Áóðëåñê».
(16+).
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05.05 «Funòàñòèêà». (16+).
05.25 «Åðàëàø». (0+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.50 Êîìåäèÿ «Ñåìü æåí
îäíîãî õîëîñòÿêà».
(16+).
15.55 Ìåëîäðàìà «Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà-2». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ó ðåêè
äâà áåðåãà». (16+).
23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Îñòðîâà». (16+).
02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ». (0+).
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. (0+).
13.30 Íîâîñòè.
13.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
(0+).
14.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
15.45 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà
çâàíèå ÷åìïèîíà
ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìàãíóñà Êàðëñåíà
(Íîðâåãèÿ). (0+).
16.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
(0+).
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Ò/ô «Âîëåâîé ïðèåì».
(16+).
20.15 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». (16+).
21.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí». (Êàçàíü) - «Ðîñòîâ».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. (12+).
00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî ïðîòèâ
Ðýíäàëëà Áåéëè.
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Èâàí Øòûðêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî
Ñèëüâû. (16+).

02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». (16+).
04.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ». (Ëèòâà). (0+).
06.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Êèòàÿ. (0+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Íàä Òèññîé».
(12+).
09.35 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà». (16+).
17.35 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî
ëþáâè». (12+).
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëàðèñà Âåðáèöêàÿ â
ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
00.00 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
01.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
02.05 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé Ìåäâåäèöû».
(16+).
03.40 Äåòåêòèâ «Äåïàðòàìåíò». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (16+).
12.00 Ñåé÷àñ.
12.30 Áîåâèê «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì».
15.30 Ñåé÷àñ.
16.00 Áîåâèê «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì».
18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ.
(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
11.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà
äâà ÷àñà». (16+).
13.25 Êîìåäèÿ «Ñèíã-Ñèíã».
(12+).
15.40 Êîìåäèÿ «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëàíå».
(12+).
17.50 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà íà
ñåíå». (0+).
20.30 Óãàäàé êèíî. (12+).
21.30 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè
áîãà». (12+).
23.25 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè
áîãà-2. Îïåðàöèÿ
«ßñòðåá» (12+).
01.30 Áîåâèê «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé». (12+).
03.35 Áîåâèê «Ïóòü âîèíà».
(16+).
05.30 Êîíöåðò ãðóïïû
«Êîðîëü è Øóò».
(16+).
06.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
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 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Æèçíü â òîíóñå».
(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Live». (16+).
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè». (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.30 «Comedy Woman».
(16+).
14.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
14.10 «Æèçíü â òîíóñå».
(16+).
14.15 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
14.30 «Comedy Woman».
(16+).
15.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè».
(16+).
19.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
19.15 «Àâòîãèä». (16+).
19.30 «Comedy Woman».
(16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Äðàìà «Èíñàéò». (16+).
02.50 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
06.10 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).
06.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).
06.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
06.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà».
(12+).
07.40 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ïîýìà». (6+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ïîýìà». (6+).
10.10 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
13.25 Äîêóäðàìà «Âîéíà â
Êîðåå». (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Äîêóäðàìà «Âîéíà â
Êîðåå». (12+).
18.30 Õ/ô «Àêöèÿ». (12+).
20.20 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».
(12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 Õ/ô «Òóç». (12+).
00.20 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë».
(12+).
01.55 Õ/ô «Æàâîðîíîê».
03.45 Õ/ô «Ãðóç «300». (16+).
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ «Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí».
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «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 ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì».
(16+).
23.55 Õ/ô «Ïîòîìêè». (16+).
02.05 Õ/ô «Ïðèÿòíàÿ ïîåçäêà». (16+).
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Õ/ô «Ìàëàõîëüíàÿ».
(12+).
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.00 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+).
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì».
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».
(16+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Íåëþáèìûé».
(12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Âàëüêèíû íåñ÷àñòüÿ». (12+).
00.55 Õ/ô «Ëþáîâü íà äâà
ïîëþñà». (12+).
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè».
12.00 Ä/ô «Æèçíü è êèíî.
Âèòàëèé Ìåëüíèêîâ».
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
«Ðîçà ïåñêîâ».
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.40 Àëåêñåé Ñèìîíîâ «Êóñî÷êè æèçíè... Ãàëèíà Óëàíîâà».
14.05 Ä/ô «Ìèð Óëàíîâîé».
16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì. «Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Öâåò âðåìåíè. Àíðè
Ìàòèññ.
17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Þðèé Ðÿøåíöåâ.
18.55 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ Áðàãèíñêîãî».
19.35 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è».
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.25 Õ/ô «Çàòìåíèå».
01.30 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñêàõ çîëîòîé êîëûáåëè».
02.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèíãîâ».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.05 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà Âèêòþêà».
(12+).
06.35 Ìåëîäðàìà «Òàáîð óõîäèò â íåáî». (12+).
08.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.30 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â
äîìå». (16+).
10.00 «Àêöåíòû». (16+).
10.25 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
10.35 Äðàìà «Äâå çèìû è
òðè ëåòà». (16+).
13.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.15 Äðàìà «Äâå çèìû è
òðè ëåòà». (16+).
14.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.05 Ôýíòåçè «×óäîïàä».
(16+).
18.25 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
19.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
19.55 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).
20.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.15 Òðàãèêîìåäèÿ «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». (12+).
22.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.50 «Ðîçûãðûø». (16+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Äðàìà «Êëåòêà». (12+).
04.00 Äðàìà «Îõîòíèêè çà
îáëàêàìè». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.20 Êîìåäèÿ «Äåéñòâóé, ñåñòðà 2: Ñòàðûå ïðèâû÷êè». (12+).
08.20 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ». (6+).
10.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
(16+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».
(16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
19.00 «Àïåëüñèíû öâåòà
áåæ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
20.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
00.00 Áîåâèê «Êàïêàí äëÿ
êèëëåðà». (16+).
01.45 Òðèëëåð «Ôîáîñ». (16+).
03.20 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.10 Èõ íðàâû. (0+).
05.35 Äåòåêòèâ «Ïðåñòóïëåíèå 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 ìåðòâàÿ». (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 «Îäíàæäû...». (16+).
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
Ýâåëèíà Áëåäàíñ.
(16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Îëåã
Ëóíäñòðåì. Æèçíü â
ñòèëå äæàç». (0+).
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà». (16+).
23.40 «Îõîòà». (16+).
01.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». (16+).
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.05 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (0+).
07.15 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (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 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
(16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ».
(12+).
13.40 Ôýíòåçè «Çâåçäíàÿ
ïûëü». (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Âàøå îãîðîäèå». (16+).
17.35 Áîåâèê «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà. Âòîðæåíèå Cåðåáðÿíîãî
ñåðôåðà». (12+).
19.20 Ì/ô «Øðýê òðåòèé».
(6+).
21.00 Áîåâèê «Òðè èêñ».
(16+).
23.20 Òðèëëåð «Äðóãîé ìèð.
Âîññòàíèå ëèêàíîâ».
(18+).
01.00 Äðàìà «Íå ñäàâàéñÿ».
(16+).
02.45 Òðèëëåð «Îñòàâëåííûå». (16+).
04.50 «Funòàñòèêà». (16+).
05.15 «Åðàëàø». (0+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
07.30 Ìåëîäðàìà «Öâåòîê è
êàìåíü». (16+).
09.00 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
09.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
09.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.25 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
09.35 «Àâòîäðîì». (16+).
09.50 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
10.30 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.45 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
10.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
11.00 Ìåëîäðàìà «Ñàìàÿ
ñ÷àñòëèâàÿ». (16+).
14.25 Äåòåêòèâ «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «ÇàùèòàÇäåñü». (12+).
18.20 Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì.Ãóáêèíà â
ã. Îðåíáóðãå. (12+).
18.40 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.45 «Àêöåíòû». (16+).
23.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Êîðîëåê
- ïòè÷êà ïåâ÷àÿ».
(16+).
05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè. (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
ñïîðòèâíûì òàíöàì
ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ (ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ ïðîãðàììà).
(12+).
09.35 Íîâîñòè.
09.40 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ».
(16+).
11.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live. (16+).
12.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
13.05 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà.
Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ).
(0+).
13.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. (12+).
13.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Òîìü».
(Òîìñê) - «Òåðåê».
(Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
(0+).
16.25 Íîâîñòè.
16.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. (12+).
16.50 Íîâîñòè.
16.55 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2017. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ». (Äîðòìóíä) «Áàâàðèÿ». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
04.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè.
06.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû». (16+).
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Áåíñîí
Õåíäåðñîí ïðîòèâ
Ìàéêëà ×åíäëåðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.

ТВЦ
05.35 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
06.05 «ÀáâãÄåéêà».
06.35 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè». (12+).
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+).
08.50 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî
ëþáâè». (12+).
10.45 «Òàéíà ñïàñåíèÿ». (6+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì
âîéíó». (12+).
13.30 Äåòåêòèâ «Ïîãîíÿ çà
òðåìÿ çàéöàìè».
(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Äåòåêòèâ «Ïîãîíÿ çà
òðåìÿ çàéöàìè».
(12+).
17.20 Äåòåêòèâ «Òðè ëàíè
íà àëìàçíîé òðîïå».
(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.35 Ðåêëàìà.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.50 «Âîéíà çà ìèð». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
03.20 Äåòåêòèâ «Âåðà».
(16+).
05.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â êèíî». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «Ñëåïîé». (16+).
02.35 Áîåâèê «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Ì/ô.
10.55 Êîìåäèÿ «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëàíå».
(12+).
13.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà
äâà ÷àñà». (16+).
15.00 «100500 ãîðîäîâ. Ìèííåàïîëèñ». (16+).
15.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (12+).
16.30 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).
17.00 Áîåâèê «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé». (12+).
19.00 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè
áîãà». (12+).
20.50 Êîìåäèÿ «Äîñïåõè
áîãà-2. Îïåðàöèÿ
«ßñòðåá» (12+).
23.00 Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò. (16+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 «100500 ãîðîäîâ. Êàíçàñ-Ñèòè». (16+).
01.30 «100500 ãîðîäîâ Ìèííåàïîëèñ». (16+).
02.00 Áîåâèê «Ïóòü âîèíà».
(16+).

03.55 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðàêîíà». (18+).
05.50 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.00 «+100500». (16+).

ТНТ
07.00 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
07.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.10 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
07.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(16+).
07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.00, 08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (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 ëþáâè». (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
(12+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
14.30 «Comedy Woman».
(16+).
17.00 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå
2: Òàèíñòâåííûé îñòðîâ». (12+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
21.30 «Òàíöû». (16+).
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
02.00 Äðàìà «Âèíîâàòû çâåçäû». (12+).
04.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
06.00 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
06.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00
07.00
09.00
09.15

Ì/ô.
Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
Íîâîñòè äíÿ.
«Ëåãåíäû êèíî». Ëåîíèä Ãàéäàé. (6+).
09.45 «Ëåãåíäû ñïîðòà».
Ýäóàðä Ñòðåëüöîâ.
(6+).
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
Ýäóàðä Õèëü. (12+).
11.00 «Íå ôàêò!». (6+).
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». «Ãåíðèõ Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâåíèå».
(12+).
12.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
«Äèàíà». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
13.30 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå». (12+).
22.30 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà».
(12+).
00.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð». (12+).
01.55 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè».
(12+).
03.35 Õ/ô «Àêöèÿ». (12+).
05.30 Ä/ñ «Íåâèäèìûé
ôðîíò». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå».
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.
12.20 «Ìû âñå ðàâíû ïåðåä
Áîãîì».
13.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.20 «ß õî÷ó, ÷òîá ýòî
áûë ñîí...». Êîíöåðò
Åëåíû
Âàåíãè.
(12+).
16.10 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé
ñåçîí (16+).
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà». (16+).
23.30 «Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ.
Ïîâåëèòåëü ñòàðîñòè». (12+).
00.30 Õ/ô «Íå óãàñíåò íàäåæäà». (12+).
02.25 Õ/ô «Çàæèãàé, ðåáÿòà!». (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
11.55 Ä/ô «Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óòðà÷åííîãî».
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ: ñåìåéíûå òðàäèöèè».
13.05 «Êòî òàì...».
13.35 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà».
«Ðå÷íûå àðõèïåëàãè
Àìàçîíèè. Çàòîïëåííûå äæóíãëè».
14.30 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ.
Áëàãîäàðåí
ñóäüáå. Ïðîôåññèÿ è
ðåìåñëî».
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 Ãåíèè è çëîäåè. Êñåíèÿ Ãåìï.
16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
êîëëåêöèîííàÿ.
16.50 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè.
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî».
17.50 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ñòðîãàíîâñêèõ ìèëëèîíîâ».
18.40 «Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé».
18.55 Õ/ô «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
20.20 Ä/ô «Ðèõòåð íåïîêîðåííûé».
23.00 «Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà Ðûæàêîâà».
23.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè».
01.25 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ñòðîãàíîâñêèõ ìèëëèîíîâ».
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå
çåðêàëî ïðîøëîãî».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.05 Äåòåêòèâ «Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðèíà».
07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è
Ìåäâåäü».
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû». (12+).
18.00 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà«.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
23.50 Ä/ô «Ïàòðèàðõ». (12+).
01.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà». (12+).
03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà
Âèêòþêà».
(12+).
06.30 «Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî». (12+).
06.55 Ìåëîäðàìà «Ïàññàæèðêà». (16+).
08.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.50 «Ðîçûãðûø». (16+).
10.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
10.35 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». (12+).
11.00 «Ïîåäèíîê óìîâ». (0+).

11.35 «Ýêîíîìè÷åñêèé êëóá».
(16+).
12.00 «Ïîåõàëè!». (12+).
12.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.25 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè». (16+).
14.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.25 Äåòåêòèâ «Öåíà æèçíè». (16+).
15.20 Ì/ô.
16.35 «Âåñåëûå ñòàðòû».
(0+).
17.00 «Íîâîå äâèæåíèå».
(16+).
17.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.20 Òðàãèêîìåäèÿ «Íà÷àëî». (0+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.35 Áîåâèê «Ïåðåâîç÷èê».
(12+).
22.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.05 «Ðîçûãðûø». (16+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Òðàãèêîìåäèÿ «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». (12+).
02.50 Òðèëëåð «Èãðà íà âûæèâàíèå». (16+).
04.20 Êîíöåðò «Aerosmith
rocks donington».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.20 Áîåâèê «Êàïêàí äëÿ
êèëëåðà». (16+).
08.00 «Àïåëüñèíû öâåòà
áåæ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
09.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
(16+).
13.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè».
(16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Ñîëü». (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.00 Èõ íðàâû. (0+).
05.25 «Îõîòà». (16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå». (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 «Áàðñû». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Õ/ô «Áàðñû». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 «Êèíîøîó». (16+).
22.40 Õ/ô «Êðàé». (16+).
01.05 «Íàó÷íàÿ ñðåäà». (16+).
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê». (18+).
04.00 Ò/ñ «Õâîñò». (16+).

СТС
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.10 Ôýíòåçè «Äæåê è áîáîâûé ñòåáåëü». (12+).
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».
Âòîðîé ñåçîí (6+).
Êóëèíàðíîå øîó.
10.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (6+).
11.10 Ôýíòåçè «Çâåçäíàÿ
ïûëü». (16+).
13.40 Áîåâèê «Òðè èêñ».
(16+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.30 Ì/ô «Øðýê òðåòèé».
(6+).
18.15 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».
(6+).
19.15 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
21.00 Áîåâèê «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü». (16+).
22.50 Òðèëëåð «Äðóãîé ìèð.
Ïðîáóæäåíèå». (18+).
00.25 Äåòåêòèâ «Ýðèí Áðîêîâè÷». (16+).
02.55 Äðàìà «Ó÷èòåëü ãîäà».
(16+).
05.00 «Funòàñòèêà». (16+).
05.20 «Åðàëàø». (0+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
08.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.15 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».
(0+).
08.25 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.
(0+).
08.45 Ìåëîäðàìà «Ó ðåêè
äâà áåðåãà». (16+)
12.45 «Îðåíáóðãñêîå êà÷åñòâî». (12+)
12.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.05 Ìåëîäðàìà «Ó ðåêè
äâà áåðåãà». (16+).
16.55 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.20 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé
ñòåïè».
(16+).
18.55 «Àâòîãèä». (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
19.00 Äðàìà «Âåëèêîëåïíûé
âåê». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè».
(16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (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+).
05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Áåíñîí
Õåíäåðñîí ïðîòèâ
Ìàéêëà ×åíäëåðà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè. (12+).
10.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. (0+).
11.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ».
(12+).
12.00 Ñêåéòáîðäèíã. Ýòàï êóáêà ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû. (12+).
13.05 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Òàéñîí». (16+).
14.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». (16+).
15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» «Íèæíèé Íîâãîðîä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

№44 (1 114) 08.11.16
17.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
(0+).
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê».
(Ìîñêâà) - «Àìêàð».
(Ïåðìü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò».
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ».
(Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
23.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. «Ìèëàí» «Èíòåð». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Êâàëèôèêàöèîííûé
ðàóíä. (0+).
05.25 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè. (0+).
07.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
(12+).

ТВЦ
05.55 Õ/ô «Èðîíèÿ ëþáâè».
(16+).
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.05 «Ìîÿ ìîðÿ÷êà». Êîìåäèÿ. (12+).
09.35 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
10.10 Äåòåêòèâ «Çîëîòàÿ
ìèíà».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Äåòåêòèâ «Çîëîòàÿ
ìèíà».
13.10 «Äìèòðèé Äþæåâ - â
êðóãó äðóçåé». (6+).
14.30 ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Âñå âîçìîæíî».
(16+).
17.00 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå
âñåõ». (16+).
20.45 Äåòåêòèâ «Íà îäíîì
äûõàíèè». (12+).
00.30 Ñîáûòèÿ.
00.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
00.55 «Ëüâèíàÿ äîëÿ». Áîåâèê. (12+).
03.00 Õ/ô «Êëåòêà». (16+).
05.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Êîìåäèÿ «Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå àìàçîíêè». (16+).
13.15 Êîìåäèÿ «Âà-áàíê».
(16+).
15.15 Êîìåäèÿ «Âà-áàíê-2».
(16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Áîåâèê «Êðåìåíü-1».
(16+).
23.20 Áîåâèê «Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå».
(16+).
03.25 Áîåâèê «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Ì/ô.
10.25 Êîìåäèÿ «Ñèíã-Ñèíã».
(12+).
12.45 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà íà
ñåíå». (0+).
15.30 Óãàäàé êèíî. (12+).

16.30 «Ñîëäàòû». (12+).
00.30 «100500 ãîðîäîâ. Êàíçàñ-Ñèòè». (16+).
01.00 Áîåâèê «Ïîöåëóé äðàêîíà». (18+).
02.55 «Êîãäà ìû äîìà». (16+).
04.55 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ». (12+).
05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 07.45, 08.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
07.15 «Áèçíåñ-êëàññ». (12+).
07.35 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».
(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 ëþáâè». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».
(16+).
13.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
15.00 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå
2: Òàèíñòâåííûé îñòðîâ». (12+).
17.00 Áîåâèê «Ïóòåøåñòâèå
ê öåíòðó Çåìëè».
(12+).
19.05 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «Ñòèëü áîëüøîãî ãîðîäà». (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Îáðàçöîâûé
ñàìåö». (12+).
03.45 «Õîëîñòÿê». (16+).
05.15 «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð».
(16+).
05.40 Äðàìà «Çàëîæíèêè».
(16+).
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
áðàòà». (6+).
07.20 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë».
(12+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
(6+).
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ». (12+).
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(12+).
11.30 Äîêóäðàìà «Âîéíà â
Êîðåå». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Äîêóäðàìà «Âîéíà â
Êîðåå». (12+).
16.15 Õ/ô «Ìèðàæ». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Ôåòèñîâ». (12+).
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». (16+).
23.10 «Ïðîãíîçû». (12+).
23.55 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð». (16+).
01.35 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+).
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Как копейка рубль бережет?

Потребитель

Журналист нашей газеты прожила целую неделю
в режиме экономии. 29-летняя одинокая женщина
на личном опыте выяснила, на чем можно
сэкономить в кризис и не только.

П

ри нынешнем росте цен экономить приходится даже на
том, на чем раньше мы и не
думали. Ежедневно или ежемесячно каждый из нас тратит деньги на
проезд, продукты, бытовую химию,
коммунальные платежи, развлечения, связь и всякую мелочь. Деньги
из наших кошельков исчезают так
быстро, что, вернувшись домой из
магазина и посмотрев на покупки,
задаешься вопросом: на что мы
потратили свои средства?
Я взяла основные статьи расходов обычного человека и попыталась понять, какие траты
действительно можно сократить,
и главное - на сколько? И была
приятно удивлена.

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…»

На этой неделе мой рацион состоял из 2 буханок хлеба, 500 г
овсяного печенья, цыпленка, 1 кг
минтая, 1 кг картофеля, 2 пачек
вермишели и 1 пачки риса, соленьев, приготовленных на зиму
(огурцы, помидоры), пачки черного
чая, 2 литров молока, 150 г растительного масла, 1 кг яблок, 500 г
овсянки, десятка яиц, кочана
капусты.
Первый день выдался самым
сложным с психологической стороны. В магазине пришлось покупать
не то, что хотелось, а выбирать
только необходимые продукты по
минимальной цене. В итоге мой
выбор пал на замороженного цыпленка по цене 111 руб, картофель 35 рублей за кг, пачку вермишели за
40 руб, пачку риса за 33 руб, хлеб за
12 руб. Траты составили 231 рубль.
Дома одна часть курицы ушла
на суп, вторую потушила для
отваренного риса. В итоге получились два блюда, которыми
можно поужинать и взять с собой
на работу. Супа мне хватило на
пять дней. Отмечу, что обычно
мой ужин состоял из купленных
полуфабрикатов и обходился
примерно в 360 рублей. Не могла я себе раньше отказать и в
сладостях, стоимость которых
доходила до 150 рублей. На этот
раз обошлась без них. Таким
образом, рацион расширился, а
экономия составила 279 рублей
за один поход в магазин.
На следующий день вместо покупки готовых обедов стоимостью
120-140 рублей я доела на работе
оставшуюся курицу с рисом. Раньше в течение дня я покупала кофе
и шоколад, а это 70 руб в день,
или 350 руб за рабочую неделю.
Решив оптимизировать эту статью,
я купила в офис килограмм конфет
и банку кофе. Покупка обошлась в
450 руб, но ее хватит как минимум

на две недели. Недельная экономия составила 600 руб за обеды
и 305 руб - на кофе и сладостях.
Итого 905 рублей.
Раньше я покупала продукты
в магазине, который ближе к
дому. Всю эту неделю я сравнивала цены и обращала внимание
на акции. В итоге, отказывая себе
только в десертах и разумно покупая необходимые продукты, я потратила за неделю 1 365 рублей.
Сэкономить удалось более 1 500
рублей. А это, между прочим,
6 000 руб в месяц, что меня очень
воодушевило - так и на отпуск
можно накопить!
Итог: обычные траты в неделю - 2 900 руб, потрачено за неделю эксперимента - 1 365 руб,
экономия - 1 535 руб.

ЗАТРАТНАЯ КОММУНАЛКА

Траты на коммунальные платежи всегда съедали весомую
часть моего бюджета. Живу я
одна в двухкомнатной квартире.
В зимние месяцы в последние
годы оплачивала квитанции на
4,5 тыс руб. И как на этом можно
сэкономить, даже не представляла. Пришлось воспользоваться
чужим опытом. Оказывается,
если сразу открывать большой
напор воды, то счетчик наматывает лишние литры, поэтому
кран нужно отвинчивать плавно и
большой напор не делать. Современные моющие средства позволяют хорошо отмывать посуду не
в горячей, а в прохладной воде, а
ведь холодная вода в несколько
раз дешевле.
Вместо ежедневных горячих ванн экономнее принимать
душ. На ванну расходуется около
0,3 м3 воды стоимостью примерно
20 руб. Замерив показания счетчиков, я подсчитала, что за 10-минутный душ потратила 0,08 м3 воды.
Душ обошелся мне в 4 рубля.
Всего за месяц я обычно расходовала 3,5 м3 горячей воды и
5 м3 холодной. За это платила 380
и 135 рублей соответственно. В
режиме экономии расход воды сократился почти в 4 раза! За неделю
сэкономила на воде 96 рублей, в
месяц вышло бы около 385 рублей.
Чтобы сэкономить на электричестве, нужно пользоваться
энергосберегающими лампочками и выключать свет в пустых комнатах. Это касается и
телевизора, который обычно
работал круглосуточно в качестве
фона, и другой бытовой техники.
В прошлом месяце мой счетчик накрутил около 193 киловатт, за которые я заплатила
519 рублей. За неделю экс-
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КОНТРОЛЬ

Аграрный
университет
вызывает
вопросы

Ф

Марина Петренко, 29 лет, живет одна в двухкомнатной квартире,
средний доход - 25 000 рублей в месяц. Основные траты коммунальные расходы, продукты, проезд, косметика, связь, досуг.
Откладывать деньги не получается, ежемесячные траты равны
доходам. Цель эксперимента - потратить минимальное количество
денег за неделю, не меняя привычного образа жизни.

перимента расход составил
3 5 к и л о ват т, то е с т ь в м е сяц я потратила бы не больше 143 киловатт, а это около
383,5 руб. Месячная экономия 135,5 руб.
Итог: обычные траты в неделю - 1 125 руб, потрачено за
неделю эксперимента - 995 руб,
экономия - 130 руб.

ТАКСИ НЕ РОСКОШЬ?

Опаздывая на работу или спеша
домой, я, не задумываясь, всегда
вызывала такси. В итоге на проезд
тратила больше 2,5 тыс руб ежемесячно. На неделю экспериментов о
такси пришлось забыть. Оказалось,
что в нем нет необходимости - достаточно проснуться пораньше,
чтобы приезжать на работу вовремя. А после работы пару раз даже
прогуливалась до дома пешком,
что полезно для здоровья.
Итог: обычные траты в неделю - 700 руб, потрачено за
неделю эксперимента - 300 руб,
экономия - 400 руб.

ВМЕСТО КАФЕ - В ГОСТИ

До эксперимента я один раз в неделю встречалась с подругами в
кафе. Иногда ходили в кино или в
театр. В среднем один проведенный вместе вечер обходился мне
в 700 рублей. В целях экономии
очередную встречу мы провели
дома у одной из подруг. Посмотрели фильм по телевизору и в
складчину заказали суши. Расход
составил всего 300 рублей.
Итог: обычные траты в неделю - 700 руб, потрачено за
неделю эксперимента - 300 руб,
экономия - 400 руб.

ПРОЧИЕ ПРЕЛЕСТИ

Траты на косметику также пришлось урезать. Раньше пользовалась дорогими импортными
продуктами, а сейчас покупаю
отечественные аналоги подешевле. Разница заметна, но в такие
времена приходится экономить и

на своей красоте. Зато только на
креме для лица можно сберечь
600 рублей. Увлажняющее масло
приобрела по акции в «Детском
мире» за 99 рублей. В социальной
аптеке оно стоит 138 руб, в других
магазинах цена доходит и до 200.
Стирать решила не каждый день,
а дважды в неделю, но большее
количество вещей. Пачка обычного порошка обошлась в 24 рубля.
По сравнению с дорогим разницы
я не заметила. То же самое касается и зубной пасты. На бытовую
химию и косметику за неделю я
потратила 400 рублей, экономия
составила 200 рублей.
Итог: обычные траты в неделю - 600 руб, потрачено за
неделю эксперимента - 400 руб,
экономия - 200 руб.

СВЯЗЬ

Многие из нас часами общаются
по телефону, болтая с друзьями
и родственниками либо улаживая рабочие вопросы. В неделю
эксперимента я практически никому не звонила, отвечая только
на входящие вызовы. Рабочие
переговоры вела исключительно по служебному телефону,
а домашнего у меня и не было.
Если раньше каждую неделю я
пополняла баланс мобильника на
200 руб, во время эксперимента
не потратила ни копейки. А вот
на Интернете и TV сэкономить не
удалось. Тариф фиксированный 670 руб в месяц.
Итог: обычные траты в неделю - 367 руб, потрачено за
неделю эксперимента - 167 руб,
экономия - 200 руб.

УТЕШАЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ

В итоге за неделю эксперимента
я потратила 3 577 рублей. От привычных трат удалось сэкономить
2 815 рублей, при этом ни в чем
себе особо не отказывая. При
таком режиме месячная экономия
составит 11 260 рублей.
Марина ПЕТРЕНКО.

едеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки опубликовала очередной
перечень вузов России,
полностью или частично
лишенных государственной
аккредитации по результатам
плановых проверок. В черный
список попал Оренбургский
государственный аграрный
университет.
Лишены аккредитации пять
специальностей вуза: «Экономика
и управление», «Социальные
науки», «Гуманитарные
науки», «Экономические
науки» и «Юридические
науки». По четырем из этих
направлений Рособрнадзор
уже приостанавливал действие
госаккредитации в августе
текущего года. Исполняющая
обязанности ректора ОГАУ
Галина Петрова заявляет, что
учебный процесс в вузе будет
продолжен в обычном режиме,
так как нарушения, выявленные
органами, осуществляющими
госконтроль в сфере
образования, не критичны
и полностью устранены.
ПРОФИЛАКТИКА

Осторожнее
с незамерзайкой!

В

региональном Управлении
Роспотребнадзора
обращают внимание
автолюбителей
на состав незамерзающей
стеклоомывающей жидкости,
которая в настоящее время
является актуальным товаром.
Опасность может таить в себе
метиловый спирт, который
используют нелегальные
производители незамерзайки.
Метиловый спирт может
вызвать острые отравления
со смертельным исходом при
вдыхании, попадании на кожу,
заглатывании, он раздражает
слизистые оболочки верхних
дыхательных путей, глаз.
Смертельная доза метанола для
человека равна 30 г, но тяжелое
отравление, сопровождающееся
слепотой, может быть вызвано
5-10 г вещества.
По данным токсикологического
мониторинга Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской
области, в 2015 году в Оренбуржье
зарегистрировано 20 случаев
отравления метанолом, 90%
из которых закончились летальным
исходом. В первом полугодии
текущего года произошло 10 острых
отравлений метанолом, в том числе
60% с летальным исходом.
О случаях выявления в торговых
точках стеклоомывающих
жидкостей, содержащих метанол,
нужно сообщить по телефону
горячей линии Роспотребнадзора
44-23-54 или по адресу: г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, 2/1.
Инга ПРОХОРОВА.
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Объявления

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 м 2 в
с. Григорьевка Сакмарского района
(60 км от Оренбурга). Имеется 7 соток
земли. Документы готовы. Т. 8-922820-04-50 (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. Сакмара (40 км от Оренбурга), 1/2-этаж.
дома. Комнаты светлые, теплые,
просторные. Застекленный балкон.
Есть погреб, гараж, земельный участок. 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. 8-986-78287-68. (173*)
Дом мансардного типа на Маяке.
Первый этаж - 109 м2. Три изолированные 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. 8-922885-58-61. (203*)
ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 43 года, 175/60. Брюнет. Увлекаюсь электроникой. Без материальных излишеств. Познакомлюсь с
активной, симпатичной женщиной. Если
сложится, для серьезных отношений.
Т. 8-951-033-36-04.
ГРИГОРИЙ, 56 лет, 178/80. Военный пенсионер. Веду ЗОЖ. Хочу
встретить высокую, не склонную к
полноте женщину, желательно с высшим образованием. Можно из сельской
местности. Т. 8-905-843-67-01.
МУЖЧИНА, 53 года. Познакомлюсь 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 отношений познакомлюсь с порядочным,
добрым мужчиной до 60 лет из Оренбурга, без жилищных проблем. Звонить
после 16 часов по тел. 8-951-038-01-69.
МУЖЧИНА, 64 года. Познакомлюсь
с порядочной женщиной не старше 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 хозяйка. Познакомлюсь с
мужчиной 40-55 лет без вредных привычек, с хорошим характером. Альфонсов и судимых прошу не беспокоить.
Т. 8-961-946-01-55.
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Деревянный дом S 71 м 2
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 Оренбурге (Овчинный городок), 6 соток в
собственности, СНТ, кирпичный домик S 12 м2. Т. 77-77-04. (224)
Дом S 63 м 2 (газ, вода, слив,
туалет) в с. Верхняя Платовка
(Новосергиевский район). Надворные постройки. Земля в собственности. Т. 8-922-558-04-87.
(235)
СДАЮ
В аренду помещение свободного 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 хозяйкой. 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 профессионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961947-97-65. (9)
ЖЕНЩИНА. Живу в Оренбурге.
Вдова. Серьезная, порядочная, приятной 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 Оренбурге. Для серьезных отношений ищу
мужчину 55 лет, ростом от 170 см,
порядочного, трудолюбивого, без
вредных привычек. Иногородних и
эмигрантов прошу не беспокоить.
Т. 8-932-864-60-85.
МУЖЧИНА, 51 год. Умный, порядочный, «морж». Познакомлюсь с порядочной, самостоятельной женщиной
не старше меня. Т. 8-902-365-85-83.
МУЖЧИНА, 49 лет. Татарин.
Познакомлюсь 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. Познакомлюсь 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.

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 машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)
Ремонт телевизоров любых
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (35)
Ремонт автоматических стиральных 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, мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03,
64-53-72. (36)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт 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, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (99)
Ремонт швейных машин. Гарантия. Т. 61-39-03. (164)
Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (192)
МЕБЕЛЬ
Р Е М О Н Т, П Е Р Е Т Я Ж К А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ
ФОРМЫ. СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.
(23)
МУЖЧИНА, 66 лет. Живу в Оренбурге, разведен. Веду ЗОЖ (не пью,
не курю), не судим. Одинок. Характер
добрый и отзывчивый. Познакомлюсь
с одинокой, доброй, хозяйственной
женщиной 60 лет, независимой от детей, для дружбы, общения и серьезных
отношений. Жду звонка по тел. 8-950182-74-60.
МУЖЧИНА, 45 лет, из Оренбурга.
Инвалид II гр. Познакомлюсь с женщинойинвалидом без вредных привычек.
Т. 8-903-391-89-51.
ЖЕНЩИНА. Желаю познакомиться с мужчиной 55-60 лет, без
вредных привычек, независимым от
детей. Для общения на его территории.
Иногородних 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 Оренбурге. Без вредных привычек. Приглашаю 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
отношений и совместного проживания.
Т. 8-932-851-26-64.

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.
Скидк а. Изготовление пуфов.
Т. 69-37-12. (19)
Перетяжк а мягк ой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Га р а н т и я к ач е с т ва . П од у ш к и
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Монтаж электропроводки.
Гарантия. Т. 255-383. (20)
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Изготовим металлические
заборы, ворота, двери, решетки,
козырьки. Качественно. Недорого.
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (115)
Проведу уборку своим пылесосом за 50 руб в квартирах, офисах.
Звоните. Т. 8-987-196-08-35. (200)
Уборка производственных помещений, сервисов и т. д. уборщиком.
Мойка сантехники в рабочих помещениях и квартирах. Мойка кабин грузовиков, спецтехники и кузовов (будок).
Звоните по тел. 8-987-196-08-35. (234)
Вы пенсионер и одиноки?
Сваха найдет Вам пару. Т. 8-950-18510-97. (193)
РАБОТА

САНТЕХНИКИ
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Т. 45-75-32. (141)
САНТЕХНИК ООО «АКВА».
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ, WWW.AKBA56.RU.
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
РАЗНОЕ
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(201)

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. 8-932546-97-36. (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)
Требуется наборщик. 18 000 р.
Т. 69-29-37. (236)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИ
КИ
(гранит, мрамор)

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

10 575 руб
с установкой 16 175
руб

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
ДАНИИЛ, 28 лет, 175/60. Не
курю, не пью, работаю, много читаю,
смотрю документальные фильмы,
люблю рыбалку. Ищу девушку до 25
лет, возможно, с одним ребенком.
Т. 8-922-545-49-38.
МАКСИМ, 30 лет. Живу и работаю 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.
МУЖЧИНА, 57 лет. Желаю познакомиться с женщиной 55-60 лет,
которая не ищет выгоду. Для серьезных отношений на всю оставшуюся
жизнь. Т. 8-922-816-05-98.
КАЗАШКА, 62 года. Живу в
Оренбургском районе. Познакомлюсь с хозяйственным, добрым
мусульманином. Т. 8-922-870-63-20.
ПАВЕЛ, 61 год, 163/70. Живу в
Оренбурге. На пенсии, но работаю.
Познакомлюсь с приятной невысокой
женщиной до 58 лет. Все подробности по тел. 8-922-883-34-74.
ЖЕНЩИНА, 66 лет, 165/80. Живу в
Оренбурге. Вдова. Желаю познакомиться с вдовцом 56-66 лет, желательно бывшим военным. Дисциплинированным,
без вредных привычек и судимости.
Желательно с автомобилем, т. к. есть
дача. Т. 8-987-898-56-87.
МУЖЧИНА, 47 лет. Живу в
Оренбургском районе. Инвалид II гр.
Познакомлюсь с татарочкой из Орен-

бурга до 46 лет (можно с инвалидностью), без детей. Т. 8-905-813-66-05.
ТАТЬЯНА, 42 года, 160/47.
ВИЧ-инфицированный человек.
Живу и работаю в Оренбурге. Приятная внешность. Желаю познакомиться для серьезных отношений
с мужчиной от 40 до 50 лет из
Оренбурга, свободным от прошлых
отношений. Все подробности по
тел. 8-905-897-63-62.
КАЗАШКА, 34 года. Скромная,
порядочная, добрая. Для серьезных
отношений и финансовой поддержки
познакомлюсь с высоким казахом от
29 до 35 лет, имеющим авто и жилье.
Пьющих, судимых и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.
МУЖЧИНА, 31 год. Живу и
работаю в Оренбурге. Надежный,
порядочный, симпатичный. Без
вредных привычек и м/ж проблем.
Познакомлюсь со стройной девушкой до 30 лет, только из Оренбурга.
Т. 8-951-030-36-27.
НЕЗНАКОМКА, 61 год, рост 160 см,
средней полноты. Вдова. Порядочная. Живу одна. Познакомлюсь с
порядочным мужчиной славянской
национальности от 60 до 65 лет, без
вредных привычек, из Оренбурга или
пригорода. Т. 8-912-342-78-30.
ЮЛИЯ, 64 года. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с порядочным, добрым, хозяйственным мужчиной до 70 лет для дружбы, общения. Желательно из Оренбурга.
Т. 8-906-841-83-25.
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Дорогого Михаила
Александровича Герасименко
поздравляем с юбилеем!

Дорогую Наталью Николаевну Каширских
поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят пять  прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел  невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть  никогда!
Пусть любовью и радостью светлой
Дни наполнены будут всегда!

65 тебе сегодня лет 
С юбилеем, дорогой мужчина!
Пусть не будет в твоей жизни
бед,
Счастье вьется,
как из серпантина!
И достать желаем мы билет
В вечное здоровье и удачу!
Мудрость верный даст тебе
совет
И решит труднейшую задачу!

С уважением, семья Тимоновых.

Дорогую Веру Ивановну
Завалишину поздравляем
с 70летием!
Ждут сегодня угощенья,
И гора подарков ждет,
Будет праздник этот
сладким,
Как душистый мед!
Здоровья, счастья, солнечных
дней и светлых людей вокруг.
Мы тебя любим!
Семьи Финошкиных,
Донковцевых,
с. Городище.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем нашу дорогую
Диану Исламову с 16летием!

Поздравляем Виктора Зацепилина
с днем рождения!

С тех пор, как ты пришла
на свет,
Прошло уже шестнадцать
лет.
Будь хороша, неотразима,
Успешна, горячо любима...
Пусть все мечты сбываются,
Плохое забывается
В счастливое мгновение,
В прекрасный день рождения!

Поздравляем тебя с днем
рожденья!
Пожелаем вагончик везенья,
Сохранить позитивные краски,
Быть всегда молодым
и прекрасным!
Ярких дней, полных радости,
смеха
И в делах тебе только успеха,
А в душе  только счастья огней...
И во всем  лишь поддержки друзей!

Тетя Луиза, бабушка и дедушка,
с. Биккулово Октябрьского района.

Поздравляем с коралловой
свадьбой дорогих
Василия и Надежду Осиных!
Вы путь прошли уже немалый 
Вы вместе тридцать пять годков!
Пусть счастье ваше продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется,
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняют искренне ваш дом!
Дети, семьи Осиных, Шнякиных,
Федоровых, Вальман,
Кобелевых, Князевых.

Уважаемую, дорогую Веру Николаевну
Пущаеву поздравляем с 65летием!
Сегодня Вы само очарованье,
Как, впрочем, и всегда, ведь сквозь года
Вы пронесли красу и обаянье,
Тепло души и доброту в глазах!
Вас с юбилеем ярким поздравляем,
Приятных впечатлений Вам желаем,
Еще желаем крепкого здоровья,
Не обращаться за леченьем к докторам,
Пускай недуги побеждаются любовью
И будет место в жизни чудесам!
Литературно-досуговый клуб «Собеседник», с. Краснохолм.

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Любовь Филипповну Сударикову!
Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни  только доброты...
Чтоб каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!
Литературно-досуговый клуб «Собеседник», с. Краснохолм.

Семья Герасименко.

Дорогого мужа, папу,
дедушку Анатолия Ивановича
Троякина поздравляем
с юбилеем!
Сколько прожито лет?
Их не стоит считать!
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Жена, дети, внуки, с. Подстепки.

Любимых дочку Анну Николаевну
и зятя Виктора Юрьевича Сисимовых
поздравляю с днем рождения!
Желаю вам я жизни долгой
Без грусти, горестей, тревог,
Чтоб счастье облаком безбрежным
Переступало ваш порог.
Я, сколько буду жить на свете,
Прожить без бед буду желать,
Ведь нет для мамы счастья больше,
Чем счастье детей своих наблюдать!
Мама, с. Мустаево.

Уважаемую Татьяну Петровну Галееву
поздравляем с днем рождения!
Пожелаем весны мы в душе,
Пожелаем мы женского счастья,
Слез, тревог не узнать вообще,
Стороной пусть обходят ненастья!
И наполненных радостью дней,
И здоровья, и много везенья,
Воплощения в жизнь всех идей
И побольше тебе наслажденья!
С уважением, коллектив Мустаевской СОШ.

Любимую дочку Екатерину Николаевну
Черниченко поздравляю с 30летием!

Любимую дочку, жену, маму, бабулю
Наталью Ивановну Болотную
поздравляем с днем рождения!

В этот прекрасный твой юбилей
Желаю я встретить лишь добрых людей.
Чтоб солнце тебе улыбалось с небес,
Чтоб в жизни твоей было больше чудес.
Семейного счастья и много тепла,
Доченька милая, радость моя!
Дай Бог никогда тебе горя не знать,
Всегда лишь от счастья парить и летать!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама...
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, с. Мустаево.

Мама, муж, дети, внуки, с. Подстепки.
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Поздравляем с днем рождения!

Тамару Емельянову,
Любовь Павлычеву,
Галину Кожевникову,
Гулию Баймухаметову,
Айгуль Казиеву,
Веру Бекетову,
Галину Гурееву,
Равилю Абдульманову,
Амира Сабашева,
Анастасию Сермягину,
Валентину Ласыгину,
Ольгу Митину,
Жанну Кутыгину,
Веру Синдееву,
Лидию Терехову,
Шарифуллу Хамитову,
Надежду Ляпину,

Елену Велишаеву,
Фелюру Миникаеву,
Наталью Газизову,
Тагира Душмуканова,
Наталью Старкову,
Елену Кромскую,
Юлию Терентьеву,
Екатерину Войтаник,
Светлану Винокурову,
Михаила Максимова,
Татьяну Кондратьеву,
Раису Гулай,
Людмилу Леонову,
Валентину Осину,
Василия Панченко,
Ниля Олукаева!

С днем рожденья поздравляем,
От души мы вам желаем
Радости, удачи, смеха...
И побольше вам успехов!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Раису
Зямиловну Валишеву поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
С любовью, твои дети, внуки, правнуки, с. Чесноковка.

Поздравляем дорогую Валентину Николаевну
Гумерову с днем рождения!
Не скрывай свой возраст, ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать...
Это  возраст, остальное  стаж!
Наиля, Эльмира, Юля, с. Зубочистка-2.

Любимую дочку, внучку, племянницу
и сестру Анастасию Александровну Черкасову
поздравляем c днем рождения!
14 лет! У тебя день рожденья!
Так здорово, весело праздник встречать!
Пусть будет отличным всегда настроенье...
Мечты исполненья! Во всем побеждать!
Пусть жизнь твоя радостной будет,
прекрасной,
И много улыбок подарят друзья.
Чудесных событий, огромного счастья...
Мир добрый и яркий открыт для тебя!
С любовью, родители, бабушки, дедушка, тетя и сестра.

Дорогую мамочку и бабулю Нину Степановну
Тимофееву поздравляем с юбилеем!
Сегодня будем самую родную поздравлять,
Ей 70, но дело ведь не в том,
Что много лет, а в том, что трудно устоять
Перед ее спокойными глазами,
Которые нас видят всех насквозь...
Всегда подскажет и поддержит нас,
Как в жизни бы нам плохо ни пришлось!
Спасибо, человек наш дорогой,
За ласку и тепло, любовь и доброту.
За то, что с нами ты, мы благодарны Богу!
Дети и внуки.

Телефон рекламной службы

77-68-42
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Здоровье
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ПРОФИЛАКТИКА

Внимание: грипп и ОРВИ!
По данным статистики, каждый взрослый человек
в среднем болеет респираторными инфекциями
два раза в год, школьник - три раза, дошкольник шесть раз.

Г

рипп - это острое инфекционное заболевание с коротким инкубационным периодом,
вызываемое вирусами типов
А, В и С, протекающее с развитием интоксикации и поражением эпителия слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи. Заболевание склонно к быстрому
и глобальному распространению. Наиболее опасным
осложнением гриппа является
внебольничная пневмония,
которая может стать причиной
летального исхода.
Особенно опасен грипп
для лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом,
ожирением. Заболевание
у таких людей может привести к тяжелым осложнениям.
У детей вследствие гриппа могут
сформироваться хроническая
бронхолегочная или аллергическая патологии, гаймориты,
тонзиллиты, отиты и т. д.

Острые респираторные вирусные инфекции вызываются
целой группой вирусов. Общим
для них является поражение
верхних дыхательных путей
человека, сопровождающееся
насморком и болями в горле.
ОРВИ протекает легче гриппа
с менее выраженной интоксикацией организма, реже вызывает тяжелые осложнения.

О ПОЛЬЗЕ ПРИВИВОК

В настоящее время одним
из эффективных способов профилактики является вакцинация. Оптимальные сроки для ее
проведения - сентябрь - ноябрь.
После вакцинации антитела в организме привитого
человека появляются через
12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года.
Вакцины против гриппа производятся каждый сезон,
в их состав входят не менее
трех актуальных штаммов
гриппа, циркуляция которых
прогнозируется ВОЗ.

Современные вакцины
против гриппа, помимо формирования специфического
иммунитета к определенным
вирусам, повышают общую
устойчивость организма к другим респираторным вирусам.
Так, отечественные инактивированные вакцины содержат
в своем составе иммуномодулятор полиоксидоний, который
еще до выработки специфического иммунитета способствует повышению защитных
сил организма при встрече
с респираторными вирусами.
Конечно, прививка не дает
100% защиты от заболевания,
однако у привитых лиц оно протекает в более легкой форме,
без серьезных осложнений.
Прививки против гриппа
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ с 2011 года включены
в Национальный календарь
прививок. Согласно этому документу, вакцинации против
гриппа подлежат дети с шести
месяцев, школьники, студенты, работники медицинских
и образовательных учреждений, транспорта, коммуналь-

ной сферы и др., лица старше
60 лет. Эти категории прививаются бесплатно - вакцинами,
поставляемыми в субъекты
Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета.
Вакцинация остальных категорий граждан проводится
вакцинами, приобретаемыми
за счет средств субъектов РФ, муниципальных образований, предприятий или на личные средства.
Установлено, что иммунизация более 20% граждан,
проживающих на территории
области, района или города,
создает коллективный иммунитет к гриппу и оказывает существенное влияние
на снижение заболеваемости.

ПО СОВЕТУ ВРАЧА И…
БАБУШКИ
В настоящее время фармацевтический рынок предлагает широкий
перечень препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ отечественного и зарубежного производства. Для профилактического
лечения необходимо обратиться
к участковому врачу, который
назначит оптимальный комплекс
неспецифической профилактики

с учетом возраста и соматических
заболеваний.
Не стоит забывать и
про давно известные народные средства: прием натурального витамина С в виде
настоя шиповника, ягоды
клюквы, брусники, черной
смородины, цитрусов, использование природных фитонцидов, особенно чеснока.
Соблюдение личной гигиены также играет немаловажную роль в предупреждении
заболевания гриппом и ОРВИ.
Ведь рукопожатие, поручни
в общественном транспорте,
ручки дверей в организациях и
зданиях и т. д. - это источники
повышенного риска в передаче
вируса. Потому необходимо
чаще мыть руки, проветривать
помещения и проводить влажную уборку с использованием
дезинфицирующих средств.
Не стоит забывать и о тепловом режиме: одеваться по погоде
и не допускать переохлаждения.
На сопротивляемость организма
также влияет питание. Нужно
употреблять больше белка, цитрусовые, квашеную капусту,
отвар шиповника и др.

В период эпидемии не
стоит посещать массовые
мероприятия, особенного
в закрытых помещениях. Лучше чаще бывать на свежем
воздухе и не пренебрегать
медицинской маской для защиты органов дыхания.

ПРИ ПЕРВЫХ
СИМПТОМАХ…
При повышении температуры,
насморке и першении в горле
не следует ходить на работу,
в школу и детский сад. Нужно
вызвать врача на дом для
установления диагноза, назначения лечения и исключения пневмонии.
П р и л еч е н и и г р и п п а
и ОРВИ на дому, в случаях
существенного повышения
температуры, усиления слабости или появления одышки,
необходимо срочно вызвать
скорую. Нельзя отказываться
от предложенной госпитализации. Своевременно начатое
лечение в стационаре позволит
избежать возникновения неблагоприятных последствий.
Отделение профилактики
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.

Часто болеющие дети. Мифы и реальность

Очень часто в семье
складывается знакомая всем
ситуация, когда родители
практически не видят ребенка
здоровым - малыш больше
болен, чем здоров, поскольку
одна простуда сменяет другую.
И если врач спрашивает их:
«На что жалуетесь?», они
отвечают: «Ребенок часто болеет».

МИФ №1
Часто болеющие дети (ЧБД) диагноз.
Реальность
ЧБД - это не диагноз. Это группа детей,
которые подвержены частым острым
респираторным заболеваниям (ОРЗ)
в результате транзиторных (временных), но корригируемых отклонений в
иммунной системе.
ОРЗ - самые частые заболевания
дыхательного тракта. В большинстве
случаев (97%) они вызываются разнообразными вирусами, которых насчитывается 180 видов. В редких случаях
причиной ОРЗ становятся бактерии.
Часто болеющими считаются дети
до 1 года, если выявляются 4 и более
случаев ОРЗ в год; дети от 1 до 3 лет - при
6 и более ОРЗ в год; дети от 3 до 5 лет - при
5 и более ОРЗ в год; дети старше 5 лет при 4 и более ОРЗ в год.
Нередко ребенок болеет не только
часто, но и длительно (продолжительность
одного ОРЗ - более 10-14 дней). Длительно
болеющие дети также могут быть отнесены
к категории ЧБД.
МИФ №2
Часто болеющего ребенка надо
изолировать от сверстников, чтобы
избежать контакта с инфекцией.
Реальность
Не следует растить ребенка «под колпаком», ограждать его от общения с другими
детьми - вряд ли это правильное решение
с точки зрения психологии. У такого
ребенка могут развиваться различные
психологические комплексы. Прежде всего, это ощущение неуверенности в себе.

Невозможность из-за частых болезней
общаться с ровесниками, заниматься
спортом приводит к дезадаптации и нарушению качества жизни - ребенок становится замкнутым, раздражительным,
избегает сверстников.
МИФ №3
Ребенок часто болеет, т. к.
контактирует и заражается
от других детей.
Реальность
Если ребенок часто болеет, это значит,
что его иммунитет ослаблен.
Функции иммунной системы начинают формироваться еще внутриутробно, поэтому неполноценное питание беременной женщины, курение,
заболевания во время беременности,
внутриутробное инфицирование плода
являются основными причинами, приводящими к ослаблению иммунитета,
и могут впоследствии вызвать то, что
ребенок станет часто болеть.
Важным фактором формирования иммунитета ребенка является
материнское молоко, поэтому дети, находящиеся на грудном вскармливании,
редко болеют ОРЗ, и, наоборот, раннее
искусственное вскармливание может
привести к тому, что уже на первом
году жизни ребенок начинает болеть
простудными заболеваниями.
Фоновые состояния (рахит, анемия,
дисбактериоз кишечника, гиповитаминоз), которые возникают на первом году
жизни или в более старшем возрасте в
результате различных неблагоприятных
факторов, также ослабляют иммунитет.
Большое значение для нормального
функционирования иммунной системы ребенка имеют правильное сбалансированное питаниеирежим.Ребенокможетчастоболеть,если
в его рационе не хватает витаминов или
его питание однообразно, например,
в пище много углеводов, но мало белков
и жиров.
Наличие у ребенка хронических очагов инфекции также способствует ослаблению защитных механизмов и может стать
причиной того, что ребенок часто болеет.
Такими очагами инфекции могут быть хронические гайморит, тонзиллит, аденоидит.

МИФ №4
Ребенок часто болеет,
так как простужается.
Реальность
Повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям у часто болеющих детей связана с незрелостью
функциональных систем растущего организма и снижением устойчивости к изменяющимся факторам
внешней среды. В связи с этим большое значение имеют методы рационального физического воспитания
и закаливания. Ребенка не нужно
перекутывать, его следует одевать
по погоде и своевременно начинать
закаливающие процедуры. Под влиянием закаливания нормализуется состояние вегетативной нервной системы,
улучшается иммунитет и повышается
устойчивость организма к различным
климатическим воздействиям. Однако
надо помнить, что детям закаливающие
процедуры показаны не ранее 5-го дня
после перенесенного ОРЗ. И, конечно,
закаливание ребенка лучше проводить
после консультации со специалистами.
Очень важно проводить закаливающие процедуры систематически,
постепенно увеличивая нагрузку.
МИФ №5
Часто болеющий ребенок это не опасно для здоровья,
организм сам справится.
Реальность
У часто болеющего ребенка на фоне
ослабленного иммунитета формируется
«порочный круг»: ребенок заболевает
ОРЗ, которое в свою очередь еще больше ослабляет иммунитет и нарушает
механизмы возрастной адаптации.
Это приводит к отставанию в физическом и нервно-психическом развитии.
И, что очень печально, формируются
хронические очаги инфекции и соматические заболевания - хронические
тонзиллит, фарингит, синусит, пиелонефрит. Поэтому ребенку надо помочь.
Для этого необходимо обеспечить
рациональный режим дня, исключить
занятия и игры, приводящие к перевозбуждению и переутомлению ребенка.

Показаны дневной сон, прогулки на
свежем воздухе. Продолжительность
ночного сна нужно увеличить на 1-1.5
часа. Кроме того, для нормального
функционирования иммунной системы
необходимо обеспечить оптимальное
питание, чтобы в рационе ребенка было
необходимое количество белка и жиров
животного происхождения (молочные и
кисломолочные продукты, мясо, рыба),
витамины, основным источником которых являются овощи и фрукты.
Для восстановления нарушенной
иммунной системы нужно использовать
различные иммуномодуляторы, которые
в терапевтических дозах оказывают
направленное воздействие на разные
звенья иммунной системы.
Большое значение для детей имеют лекарственные препараты растительного происхождения, обладающие
комплексным противовоспалительным,
антисептическим, противовирусным и
мягким иммуномодулирующим действием, которые могут использоваться как для
лечения, так и для профилактики острых
респираторных заболеваний у часто
болеющих детей. Среди них особого внимания заслуживает Тонзилгон Н, который
разрешен к применению у детей с первого
года жизни как с профилактической, так и с
лечебной целью. Этот препарат готовится
из специального сбора растительного
сырья по современным технологиям
выращивания, подготовки, экстракции и
создания лекарственных форм, что повышает его лечебную эффективность и
безопасность использования.
Тонзилгон Н - комбинированный
препарат, в состав которого входят
корень алтея, цветы ромашки, трава
хвоща и тысячелистника, одуванчик,
листья ореха и кора дуба. Действующие
вещества обеспечивают многостороннее иммуномодулирующее действие
Тонзилгона Н: усиливаются защитные
свойства слизистых оболочек дыхательных путей, существенно активизируется
фагоцитоз, при этом в несколько раз
повышаются уровни иммуноглобулинов
А и М в крови, увеличивается содержание
в слюне лизоцима. Полисахариды, эфир-

ные масла и флавоноиды ромашки, алтея
и тысячелистника, танины коры дуба
оказывают также противовоспалительное
и обволакивающее действие, способствуют уменьшению отека, нормализуют
проницаемость слизистой оболочки
дыхательных путей и уменьшают боль в
горле. При использовании Тонзилгона Н
поверхность миндалин становится гладкой, санируются лакуны, улучшается
состав лимфоидной ткани. Препарат
способствует повышению эндогенной
продукции интерферонов - активных соединений, обладающих мощным противовирусным действием.

Такие сочетанные эффекты
Тонзилгона Н позволяют использовать препарат в острый период при
выраженных проявлениях респираторной инфекции, особенно при
остром тонзиллите, фарингите или
аденоидите: 5-6 раз в день в возрастной
дозировке курсом 10-14 дней,а также для
профилактики ОРЗ у часто болеющих
детей - 3 раза в день курсом 4-6 недель.
Наш опыт свидетельствует, что
Тонзилгон Н является эффективным
и безопасным средством лечения и
профилактики ОРЗ у часто болеющих
детей.
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Нашу дорогую Раису Герасимовну Решетову
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем уважаемого Махмуда
Инжигалиевича Наурзалиева с юбилеем!

Любимого, дорогого сына, брата, дядю
Рифа Робертовича поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, родная!
Мы сегодня поздравляем
Все тебя наперебой,
Очень дорожим тобой!
В море счастья ты купайся,
Всегда доброй оставайся
И всегда везучей будь &
Светлым жизни станет путь!

Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключеньем,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла.

Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым!
Желаем быть необходимым
Всем&всем & и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Муж, дочь, внук, с. Мустаево.

Коллектив МБДОУ «Радуга», п. Чебеньки.

Папа, мама, Еремеевы, Габдуллины.

Уважаемую Веру Васильевну
Баеву поздравляем с 75&летием!

Дорогую коллегу Альфию Ильетовну
Абушахмину поздравляем с юбилеем!

Дорогую Розу Равиловну Адигамову
поздравляем с юбилеем!

С праздником Вас, с юбилеем,
Благ Вам земных и добра!
Пусть никогда не стареет
Добрая Ваша душа!
Пусть наполняется сердце
Лаской и теплотой,
В мире любви много места,
Чтобы остаться собой.
Женщиной, нежной и чуткой,
Вы оставайтесь всегда:
Даже когда будет трудно,
Даже когда и нельзя!

Вы & украшенье коллектива,
Поздравить Вас & большая честь!
Умна, талантлива, красива…
Достоинств всех не перечесть!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Прекрасный день для нас для всех.
Пусть ждут Вас новые свершенья,
Удача, счастье и успех!

Пусть будет радостью вся жизнь
полна,
Дней чудесных и удачи мы желаем,
Настроения отличного всегда!
Пусть судьба благополучие подарит,
Много счастья ожидает впереди,
И успех любое дело завершает,
Исполняются заветные мечты!

Семья Евтушенко.

Дорогую и любимую Светлану
Николаевну Дементьеву
поздравляем
оздравляем с днем рождения!
Будь здоровой и счастливой,
Бодрой, ласковой, любимой.
Пусть подарит день рожденья
Изобилье ярких красок,
Чтобы с этого мгновенья
В сердце жил все время
праздник,
Чтобы видеть только радость
На родных, любимых лицах,
Чтоб все то, о чем мечталось,
Поскорей осуществилось!
Дочка Софья, родители,
Саша, Таня, Настя.
РАБОТА
Требуются кладовщики. 12 000 р.
Т. 90-45-95. (239)
МБДОУ №75, расположенному по
адресу: г. Оренбург, ул. Литейная, д.16а
(проезд автобусами №17, 25 до ост.
«Станкозавод»), на работу требуется воспитатель. (230*)
Требуется администратор на
ресепшен. Оплата 18 000 руб. Т. 8-908323-50-28. (233)
Требуются администратор на
ресепшен (оплата 19 000 руб), вахтерк онсультант (оплата 17 000 ру б).
Т. 8-950-187-66-48. (234)
Требуется вахтер-администратор,
оплата 17 000 руб. Т. 8-951-034-04-65. (235)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается комната в трехкомн. кв-ре
в Степном. Проживание с хозяйкой. Т. 8-987197-23-48. (240*)
Сдается однокомн. кв-ра на ул. Диагностики, 2/1. Т. 8-932-843-41-44. (241*)

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.

Роберт, Фагиля.

Коллектив д/с «Солнышко», с. Имангулово&2.

Дорогую нашу Наталию Петровну
Попову поздравляем с юбилеем!
Душевных разговоров, хороших
новостей,
Сюрпризов, комплиментов и дорогих
гостей!
Пусть радостью и счастьем
наполнится твой дом,
Удача и везенье поселятся пусть в нем!
С уважением, твои подружки,
с. Краснохолм.

Серик, солнышко, свети,
Будь здоровым и расти
Добрым, умным и счастливым,
Милым, ласковым, любимым.
Скоро в школу ты пойдешь &
И пятерки принесешь!
С любовью, тетя Таня,
с. Рождественка.

Дорогую внучку Юлию Мухамбеткалееву
поздравляем с днем рождения!

Дорогого внука Ярослава
Мухамбеткалеева
поздравляем с днем рождения!
Ты мальчишка просто класс:
Смех, задор, сиянье глаз!
Заряжаешь всех весельем
И отличным настроеньем!
Будет все пускай чудесно,
Ярко, клево, интересно!
С любовью, бабушка и дедушка,
с. Рождественка.

Хороший возраст & 14 лет!
Открытий время и побед.
С каждым днем взрослеешь ты,
С тобой растут твои мечты.
Желаем счастья! Что еще?
Всегда улыбаться хорошо,
Творить, придумывать, мечтать,
Больших успехов достигать!
С любовью, бабушка и дедушка, с. Рождественка.

Хотите поздравить близких?

АКЦИЯ

Призы уже готовы

В Оренбуржье продолжается акция «В Новый год - без долгов!»,
объявленная компанией «ЭнергосбыТ Плюс», которая
традиционно накануне Нового года поощряет добросовестных
и ответственных жителей региона, не имеющих задолженности
за энергоресурсы - тепло, электроэнергию, горячую воду
и другие коммунальные услуги.

В

этом году своих владельцев ждут более 100 призов: телефоны, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки, пароварки, электрочайники,
блендеры, комплекты энергосберегающих ламп и многое другое.
Главный принцип акции: нет долгов - есть подарок. Чтобы стать участником акции «В Новый год - без долгов!», надо до 31 декабря 2016 года погасить
имеющуюся задолженность за энергоресурсы и внести рекомендованный
платеж за ноябрь вместе с декабрьским авансом.
После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша
ценных призов: электроники, бытовой техники и различных энергосберегающих товаров.
Итоги акции будут подведены в феврале 2017 года. Выбор победителей
проводится с помощью генератора случайных чисел.
Итоги розыгрыша призов будут опубликованы в средствах массовой
информации, а также на официальном сайте организатора www.esplus.ru.
На сегодня общий долг предприятий и жителей нашего региона за потребленные ресурсы перед Оренбургским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
превысил 4 млрд руб. Из них за тепло и горячую воду жители Оренбурга,
Орска и Медногорска задолжали порядка 1,5 млрд руб, долг предприятий
составил 382,5 млн руб. Более 2,3 млрд руб - это долги за электроэнергию.
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» призывает оренбуржцев вступить в новый,
2017 год без долгов и принять участие в призовой акции.
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Государственная инспекция труда
информирует

Работники должны быть обучены

В

Дорогого племянника
Серика Уразбаева поздравляю
с днем рождения!

се поступающие на работу в организацию лица, в том числе и внешние
совместители, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знаний вне зависимости от того, проходил ли человек обучение в период
работы в другом хозяйствующем субъекте.
Проверка знаний требований охраны труда проводится после прохождения обучения в соответствии с Порядком обучения, утвержденным Постановлением № 1/29 от 13.01.2003 г. Минтруда России и Минобразования России.

Базовая цена размещения поздравлений:
- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 30 руб.
Наценка за срочность -100%.

Внимание!

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

Телефон для справок: 77-68-42.

АФИША

Оренбургский государственный
драматический театр им. М. Горького
10 ноября, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
11 ноября, 18.30 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
12 ноября, 17.00 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
13 ноября, 17.00 - «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15 ноября, 18.30 - «СВИДАНИЯ В ПРЕДМЕСТЬЕ» 12+
16 ноября, 18.30 - «ПИСЬМА ПАМЯТИ» 12+
Т.: 77-94-84, 77-43-19.

Оренбургский государственный театр
музыкальной комедии
9 ноября, 18.30 - «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 12+
10 ноября, 18.30 - «СИЛЬВА» 12+
11 ноября, 18.30 - «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 12+
12 ноября, 17.00 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
13 ноября, 17.00 - «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ДОН ЖУАНА» 12+
16 ноября, 18.30 - «ЗА ЖИЗНЬ», песенное ревю 12+
Для детей
13 ноября, 11.00 - «ПРИНЦЕССА И ТРУБАДУР» 0+
Т.: 77-50-33, 77-49-11.

Оренбургский государственный татарский
драматический театр им. Файзи
11 ноября, 18.00 - концерт, посвященный 70-летию
заслуженного деятеля искусств РФ и РТ
Растама Абдулаева 12+
12 ноября, 17.00 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
13 ноября, 17.00 - «СОН» 12+
Т.: 77-19-25, 77-19-26.
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На житейских перекрестках

Свое - чужое счастье

Катерина долгие годы не общалась со своей
сестрой Верой. И лишь у ее гроба попросила
прощения.

К

атерина, будучи на десять лет младше сестры,
на фоне взрослой Веры
всегда выглядела бойкой и моложавой девчушкой. Заводная,
живая и громкая, она всегда обращала на себя внимание мужчин.
Вера снисходительно относилась
к ветреной сестре. «Успеет еще
хлебнуть трудностей, пускай веселится», - думала она.
У Веры к тому времени уже
была своя семья: муж, сын, дочь.
Катерина, казалось бы, не одобрявшая семейные узы, в мыслях
иногда ставила себя на место
Веры. Особенно часто она примеряла на себя не роль матери двух
детей, а роль жены Вериного мужа.
Катерине казалось, что именно она
должна быть с таким мужчиной,
как Сергей.
Как все вышло дальше, никто
никогда не хотел вспоминать. Но
сегодня, в день похорон, Катерина
невольно вернулась в прошлое.
«Прости меня, Вера. Я так и не
стала счастливой с Сергеем, промучилась всю жизнь, да и только.
Прости меня. Теперь я точно знаю,
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что на чужом несчастье счастья не
построишь».
...Когда-то в отношениях Веры
и Сергея промелькнул холодок.
Психологи часто говорят, что
этап кризиса бывает у всех семейных пар. Молодая чета не знала
о таких тонкостях. Просто что-то
вдруг изменилось, и между ними
произошел маленький разлом. Им
бы в тот момент сесть и поговорить
по душам, взявшись за руки, вместе преодолеть тяжелый момент...
Но казалось, что все само собой
решится.
А в это время в образовавшийся между супругами разлом
пролезла Катерина. Она сверкала
глазами, задорно смеялась и стала
часто бывать в гостях у сестры.
Сергей был измучен трудностями,
и ему захотелось снова ощутить
себя легким на подъем и молодым.
Через год они с Катериной поженились. Молодая жена вскоре
родила ему дочь. И Сергей снова
очутился там, где уже был: семья,
кризис... Никто и не знал, как жалела о своем поступке Катерина,
которая получила то, о чем меч-

тала. Она плакала и не понимала,
почему не была так счастлива с
Сергеем, как ее сестра. Муж, дочь,
дом, достаток. Но Сергей отчего-то
все чаще заглядывал в рюмку и
вечерами шатался перед входной
дверью не в состоянии ее открыть.
...На похороны Катерина принесла цветы, срезанные в своем саду. Она положила их у ног
сестры, и к горлу подкатил ком.
Катерина искренне раскаивалась
и жалела Веру, но в то же время
злилась на нее. Почему Вера не
надавала ей тумаков, не повыдирала косы, когда она лезла в чужую
семью?! Почему Вера не постояла
за свое счастье?! Возможно, тогда
бы она, Катерина, так сильно не
обожглась…
Развод, раздел имущества...
Время шло, и Вера во второй раз
вышла замуж. Константин, ее муж,
был как малый ребенок, нуждающийся в опеке. Вера окружала его
вниманием как могла. Прошлые
события внесли корректировку в ее
характер, и Вера все чаще ворчала
и причитала, хотя по-прежнему
оставалась добрейшей женщиной.
Не простив обиду сестре и
бывшему мужу, Вера с возрастом
приобрела много болезней. Но самым уязвимым органом, хранящим
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горечь, было сердце. Его болезнь
и стала причиной смерти.
Проводить Веру в последний
путь пришли и оба ее мужа, и сестра. Все они были уже пожилые
люди, у которых лучшие годы остались за спиной. Все молчали, но
каждый в этот день думал, как подругому могла сложиться жизнь.
Катерина так и не нашла счастья в браке с Сергеем. В молодости ей так хотелось чужого
мужчину, что, возможно, она упустила своего. Теперь лицо Катерины покрывали морщины, но она
все вспоминала своих ухажеров.
Николай… Он красиво ухаживал
и всегда нравился ей. Но мысль
заполучить то, что было у сестры,
затмила глаза. А ведь жизнь с Николаем могла бы сложиться более
счастливо!..
Сергей же всегда любил Веру.
И только в день ее похорон понял, насколько сильным было
его чувство. Вера была лучиком
света, который освещал Сергею
путь. Жалел ли он о том, что ушел
из семьи? Он не думал об этом.
Но заливал свое решение водкой
много лет. В результате цвет его
лица стал нездоровым. Некогда
красивые кудрявые локоны теперь похожи на старый нечесаный

парик. Если бы Вера когда-нибудь
позвала его обратно, он бы вернулся и бросил новую семью. Но
Вера не звала. Он вспомнил день,
когда еще был женат на ней. День,
когда младшая сестра жены впервые положила ему руку на колено.
А он отдался этой страсти настолько сильно, что очнулся, уже будучи
женатым на Катерине. Сергей не
понимал, почему все это произошло. И даже подумывал, что его
приворотным зельем напоили.
Константин, второй муж Веры,
весь день похорон плакал. У него
был вид потерянного человека.
Он любил Веру. С паникой во взгляде он думал, кто теперь о нем позаботится. Кто теперь будет ворчать,
чтобы он меньше курил? Кто будет
прятать от него бутылку и заставлять позавтракать? Он столкнулся
с действительностью, в которой
о нем некому позаботиться.
В шестьдесят с лишним лет, оказалось, очень сложно взрослеть.
Жизнь Веры уже была закончена.
Смогли бы все они сделать
свои судьбы иными, если бы им
дали второй шанс? Возможно.
Но, к сожалению, в жизни такого
не бывает.

Если очень надо, перезвонит еще
раз. Видишь, у него уже пазлик из
картинки выпадать начал. Пусть
подумает, что надо сделать, чтобы
тебя вернуть.
- Я не смогу долго. Боюсь, что
не выдержу и отвечу.
- Ответь. Только говори быстро,
скажи, что занята. Беззаботно пожелай ему удачи.
...Но Лешкины звонки прекратились, и я малодушно подумала,
что это конец. Проклинала свою
прежнюю решительность и Викины
советы, а еще тех, кто придумал
любовь. То и дело поглядывала на
молчаливый телефон и постепенно впадала в отчаяние.
Мой день рождения в офисе
ничем не отличался от всех предыдущих. Я угостила коллег тортом и
бутербродами, приняла стандартный букет от начальника и раньше
обычного пошла домой. В квартиру
возвращаться не хотелось. Но
сырой октябрьский ветер гнал
с улицы, хотелось горячего чаю и
задушевных разговоров. Решила
позвонить Вике:
- Давай встретимся?
- Не могу, меня мужчина пригласил в ресторан.
- Везет тебе, - я вздохнула и
завершила разговор.
Но мой телефон вновь засветился. Мне звонил Лешка.
Наверное, в моей голове что-то

щелкнуло бесповоротно, и я пропела в трубку:
- Витенька?
- Какой еще Витенька? Это
Алексей. Даша, ты где пропала?
- А-а-а… Я? Я не пропала.
Мозг лихорадочно пытался придумать что-нибудь эдакое, но кроме
обрывочных, заготовленных на всякий случай фраз ничего на ум не шло.
- Даша, я звоню тебя поздравить!
- С чем? - перепуганно спросила я, а в голове выстроилась целая
феерия разножанровых картинок.
- С днем рождения, - менее
уверенно продолжал мужчина.
- Ах, да. Ну, поздравляй.
- Даша, я… - он как-то замялся. Я желаю тебе счастья. Хотел подарить цветы, увидеться сегодня, но…
И пока он не сказал прощальные слова, я быстро затараторила:
- Ой, прости, дорогой. Надо
бежать, друзья ждут, вечеринка
начинается, мне звонили…
- Да-да, все понимаю. К сожалению, буду в Оренбурге только
завтра. Командировка, - он говорил севшим голосом. - И если ты
найдешь время, то… В общем,
позвони, ладно?
Я ничего не смогла ответить.
Слезы комом стояли в горле.
Все-таки пазлы - это женская
игра...

Ирина, п. Переволоцкий.

ИСПОВЕДЬ

Женщины для мужчин - это пазлы
Я понимала, что который месяц живу лишь надеждой
и ежедневными телефонными разговорами. Леша отвечал
мне коротко и как-то недовольно. Сам не звонил никогда.
То я его заставала за обедом своим звонком, то он был
на важном совещании, то за рулем...

-Д

ашка, очнись! Ты ему не
нужна, неужели не видишь?
Моя подруга, конечно, дама
резкая, но честная. Я сама ей
позвонила и напросилась в гости.
- Понимаешь, Вика, у нас
была такая любовь, такая, - мне
не хватало слов описать, какой
огромный смысл я вкладываю в
это понятие. - Не верю, что все
так глупо закончится.
- Почему глупо? - она не обращала внимания на мои попытки
что-то нарисовать из воздуха. Все закончится закономерно. Как
у всех. Вернее, уже закончилось.
- Не может быть!
Я готова была расплакаться.
Не шестнадцать уже, а в сказки
верю. Но, если не верить, как
тогда жить? Если не надеяться,
не мечтать, не любить?
- Даша, не надо так нервничать, Вика смягчила тон и говорила со
мной, как с больным ребенком. Пойми, мужчины - те же дети. Когда
они получают новую игрушку, то
носятся с ней и не расстаются, даже
в кровать с собой берут. Так ведь?
- Да.
Я вспомнила трехлетнего племянника, который даже лопатку

пытался прятать перед сном под
подушку. Но проходило пару дней и он терял интерес и требовал
новые игрушки.
- А женщины для мужчин - это
пазлы, - продолжала подруга. Их нужно собрать по картинке,
не просто так, не хаотично. Приложить усилия, понимаешь? Подключить ум, логику, сообразительность, терпение. С женщиной то
же самое. От сложности картинки
и количества деталей в ней зависит длительность достижения
цели. А когда сложишь - на скотч
и на стенку. Либо обратно в коробку. Все, игра окончена. Так и ты
сейчас у своего Леши на стенке
висишь, как давно собранная картинка. Ходит мимо каждый день и
в ту сторону даже не смотрит.
- Да?
Я застыла. Перед глазами
возник мой племянник: он быстро собрал уточку из восьми
больших частей, потом разломал
картинку и убежал прочь. Я знаю,
видела. Сама ему пазлы на Рождество подарила…
- Вика, что же мне делать?
Слезы блестели на глазах,
готовые сорваться в ту же секунду.

- Наконец-то, - облегченно
вздохнула подруга, - начинаешь
выздоравливать. Во-первых, перестань ему звонить. У тебя своя
жизнь, зачем тебе Леша?! Вовторых, не отвечай на его звонки.
Эту ситуацию надо переломить.
Ты должна перетерпеть. Он уверен, что ты никуда не денешься,
нуждаешься в нем, любишь и
ждешь. Ты должна его мозг снова
возбудить, дать все пазлы, а один
припрятать. Чтоб картинку сложить
не смог, не получалось. Поступи
нестандартно.
- И что потом?
- Посмотрим. Я своим мужчинам вообще только по одному
пазлу выдаю.
Мы смеялись и еще долго
разговаривали. Я ушла домой с
твердым решением не повторять
глупых ошибок.
Слова подруги нашли подтверждение очень скоро. Леша
впервые за два месяца позвонил
сам, а я с замиранием сердца
смотрела на телефон и душила
попытки протянуть руки к аппарату.
- Вика, он звонил три раза! - сообщила я подруге при встрече. Представляешь? А я не ответила.
А вдруг ему что-то надо? Вдруг
что-то случилось? Требуется моя
помощь и…
- Стоп! - она подняла руку,
останавливая мою пылкую речь. -

Дарья, г. Оренбург.

Гадание на картах

ТАРО

помощь от алкоголизма

помощь
в семейной жизни

8-912-907-04-18

верну любимого
сохраню семью
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привлеку финансы
сниму порчу, сглаз

Уверена: безвыходных ситуаций не бывает

ИП Меришан Свидетельство №00237 от 15 мая 2012 г.
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Астрологический прогноз
с 9 по 15 ноября
Овен

Тщательно следите
за своим здоровьем. В делах в это время вам может
сопутствовать неожиданная
удача. Многие мечты способны осуществиться благодаря
поддержке друзей. Будьте
внимательны к поступающей информации: возможны
неясные ситуации и интриги.

Телец

Сложное время для
Тельцов. Это может отразиться на эмоциональном состоянии, возможны подавленность, чувство одиночества.
Повышенная рассеянность
может вести к несчастным
случаям и травмам. Больше
отдыхайте.

Близнецы

Перемены где-то
очень близко, и вы сами их
торопите! Хорошее время,
чтобы начать что-то новое.
К выходным у вас много
планов, но помешать их воплощению может любимый
человек. Возможно обострение хронических болезней.

Рак

Больше времени сейчас уделите детям, семье.
Домашние дела в этот период будут решаться удачно,
если вам удастся сохранить
хорошие отношения с со
второй половинкой. В личных отношениях в это время
возможны интриги, тайны,
недоверие.

Лев

Финансовая сфера
приобретает особую важность. Многое сейчас будет
зависеть от ваших врожденных способностей, умения
распоряжаться имеющимися
деньгами. Выходные проведите в тихой умиротворенной обстановке, чтобы
полностью восстановить
свои силы.

Дева

Многие представители знака смогут проявить
целеустремленность и честолюбие. Чтобы ситуация развивалась так, как вам нужно,
будьте терпимы к окружающим. В этот период велик
риск разрыва отношений,
споров и столкновений.

Весы

Время укрепления
ваших позиций в обществе,
в том числе и благодаря
финансовому благополучию.
Но возможны и расходование
материальных запасов, обращения за помощью к близким
людям. Недвижимое имущество может приносить не
только доходы, но и расходы.

Скорпион

Неоднозначный период, когда прилив сил может
чередоваться с их упадком,
желание действовать - с приступами лени. Сейчас лучше
заняться привычной работой,
а вот о новых проектах пока и
не мечтайте! Больше ходите
пешком, гуляйте.

Стрелец

В этот период вы сможете успешно решить многие
дела благодаря контактам.
В отношениях с родственниками или партнером по
браку не исключены бурные
конфликты. Чтобы их избежать, старайтесь сдерживать свои чувства.

ОбъявМноголение о
летний Северное
спектакле, полярный домашнее
животное
концерте
лед

Малая
планета

Болезнь
уха

Аванпорт Дерево,
Парижа
родв устье ственное
реки Сены тополю

Речная
долина
в горах

Закольцованный
прут

Река во
Франции

Творческая
командировка
артиста

Женская
домашняя
одежда

Округлые
мышцы на
голени

Дельфин
из Черного
моря

Река
в Сибири

Высота
звука

Холодное
кушанье
Спортивная игра

Столица
государства в
Африке

Прыжок в
фигурном
катании на
коньках

Архитектурное сооружение
Город
Портовый
грузчик и порт во
Франции

Сочинитель при
викингах

Сухая
трава

Прибор
для измерения
водных
глубин
Опора
для
парусов

«Жилибыли …
со старухой»

Ценный
объект
пушного
промысла

«Пробоина» в
организме
Первое
слово в
телефонном разговоре

Снежный
беспредел

Выходной
за сверхурочный
труд

Й
ДЕТСКИ

Чувство
меры

Скотовод
в Монголии

Соперник
крестика
в игре

Ее мыла
мама
Меч
скифов

Кольцо из
кораллов
вокруг
лагуны

Не выносят
из избы

Босс
казаков

ПродолжиКипение тельность
страстей деятельности

Война,
битва
Кому
Младший
положен
среди
гонорар? матросов

Ремень
на палке

Скальпель по
своей
сути

Прибли- Округлый
зительно большой
4,5 км
камень

Беспорядок

Парнокопытное
животное

Мясная
поджарка

Верхушка
стебля
капусты

Остатки
от яблока

Ручеек
с большим
будущим

Скоплепеска
Храмовый ние
под дейслужитель ствием
ветра

Приток
Волги

Сосуд
с ручкой

Полоса
на обуви

УГОЛОК

Найди 9 отличий
Помогите щенку-вратарю
собрать слова из букв
одного цвета

Козерог

Вероятны незапланированные расходы, потери. Даже если ваш потенциал велик, он не может
полностью раскрыться в
профессии, бизнесе, карьере. В этот период не ссорьтесь с родителями, это будет
иметь очень далекоидущие
последствия.

Водолей

Вас ожидает большое количество работы, и это
заранее портит вам настроение. Сейчас ваше физическое состояние зависит от
рациона и режима питания,
а также от эмоционального
настроя, чувства уверенности
и стабильности. В выходные
вероятна приятная встреча.

Рыбы

Для финансового
успеха вам понадобятся умение быстро думать, легко
принимать верные решения
в изменяющихся ситуациях.
К рабочим делам добавятся
просьбы о помощи от знакомых, родственников и детей.
Какие-то события вызовут
всплеск эмоций.

Ответы на сканворд из №43:

Что у нас вкусненького?

По горизонтали: Свист. Бремя. Караоке. Фарфор. Атолл. Индусы. Гладь. Клерк.
Абака. Мажордом. Ожог. Орленок. Груз. Ода. Акын. Оплот. Лото. Лоза. Том.
Журавль. Ант. Тьма. Ямб. Рулон. Угол. Оборона. Лавра. Одр. Накал.
По вертикали: Оскал. Миро. Утка. Ватага. Упырь. Ирод. Жезл. Амур. Сальто.
Отвага. Стол. Рост. Кедр. Льяло. Белл. Олово. Мед. Забор. Кефир. Наган. Манка.
Трон. Лярд. Бокал. Ура. Фураж. Котелок. Трос. Копыто. Она. Рычаг. Номинал.

ХА! ХА! ХА!
- Вовочка, почему у тебя в
диктанте такие же ошибки,
как у твоей соседки по парте?
- Так у нас ведь одна учительница, Марьиванна!
***
- Графиня! Вы почему арбуз
не едите?
- Уши пачкает!

***
Когда жена меня спрашивает:
«Что ты хочешь на ужин?»,
я никогда не угадываю.
***
- А ты кто по профессии?
- Ландшафтный дизайнер.
- Интересно...
- Да, на бульдозере работаю...
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Присоединяйтесь к нашей группе на сайте «Одноклассники»,
добавляйте свое фото - и о вас узнает вся область!

http://ok.ru/orsud
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