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«Героическому поступку есть место даже в автобусе»

Виктория Ахмадуллина, 
оренбургская студентка.
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СТАТИСТИКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
10.02

ЧТ
11.02

ПТ
12.02

СБ
13.02

ВС
14.02

ПН
15.02

ВТ
16.02

-14...-7

-8...-6

-10...-7

-8...-8

-9...-7

-11...-7

-8...-7

Характер

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неделя добрых дел
Мы предлагаем оренбуржцам вспомнить, что хорошего сделано за прошедшие семь дней. Присоединяйтесь!

Марина, сотрудник университета:
- Помогла знакомому оформиться 
в больницу, связалась с его быв-
шей гражданской женой. Она со-
гласилась ухаживать за мужчиной. 

Кирилл, 14 лет, ученик гимназии 
№2:
- Я одолжил другу крупную сумму де-
нег. Ему срочно нужно было. А мне 
как раз на день рождения подарили. 

Инна, 25 лет:
- Я нахожусь в декретном отпуске. 
Все свое время посвящаю де-
тишкам. Что может быть добрее 
и нужнее? 

Александр, 65 лет, охранник: 
- Помогаю техничкам носить ведра 
с водой. Еще чищу вход от снега, 
хотя это не входит в мои обязан-
ности. 

Александр, 40 лет, электрик: 
- Накормил голодных птичек. Спе-
циально купил пачку семечек и 
высыпал ее пернатым. Ни денег, 
ни времени не пожалел.

Инцидент произошел в пасса-
жирском автобусе №25 на 
улице Ленинской. Девушка 

почувствовала, как из ее сумки 
кто-то тащит кошелек.

- Я толкнула воровку, она упала 
и отбросила кошелек в сторону. 
Я тут же попросила водителя 
вызвать полицию и не открывать 
двери в автобусе. Однако никто 
из пассажиров не отреагировал, 
а шофер открыл двери «пазика», - 
рассказывает Виктория. 

Девушка выскочила в откры-
тые двери вслед за воровкой, 
догнала ее уже у остановки, 
прижала к забору и попроси-
ла помощи прохожих. Но никто 

из проходящих мимо людей не 
остановился, чтобы позвонить 
в полицию. Водитель автобуса 
тоже закрыл двери и продолжил 
движение по маршруту, объ-
яснив свое поведение словами: 
«Я теряю выручку».

После этой фразы одна из пас-
сажирок, оставшаяся в автобусе, 
позвонила в полицию и вызвала 
патруль на улицу Ленинскую. Во-
ровку задержали и доставили в 
отделение. Ею оказалась нигде 
не работающая Луиза Демьянова, 
которую уже трижды судили за 
карманные кражи. Однако поло-
женный срок преступница ни разу 
не отбыла, спасаясь от наказания 

Женщины 
ловят преступников

В Оренбурге В Оренбурге 
20-летняя 20-летняя 
студентка студентка 
Виктория Виктория 
Ахмадуллина Ахмадуллина 
задержала задержала 
в общественном в общественном 
транспорте транспорте 
карманную карманную 
воровку. воровку. 

статусом многодетной матери. 
Сейчас в отношении воровки воз-
буждено очередное уголовное 
дело.

А за несколько дней до этого 
Светлана Ефимова и Альмира 
Туфатуллина в Тоцком-2 не рас-
терялись в экстренной ситуации 
и смогли дать отпор грабителю, 
который ворвался в магазин с пи-
столетом. Чтобы выбить оружие у 
мужчины из рук, не раздумывая ни 
минуты продавщицы набросились 
на него с кулаками.  

- Конечно, испугались не на 
шутку. Схватили, как говорится, 
что под руку попалось и начали 
избивать вора. Он, наверно, не 
ожидал такого развития событий, 
потому дал деру, - рассказывает 
Альмира Туфатуллина. 

Обе женщины признаются, что 
о последствиях своего поступка не 
думали, некогда было. Спасали 
себя и выручку из кассы. 

- К нам поступило сообщение, 
что в продуктовом магазине неиз-
вестный в маске, используя ору-
жие, напал на продавцов магазина 
и потребовал, чтобы ему передали 
деньги из кассы. Но продавцы не 
растерялись и оказали сопротив-
ление, - рассказывает старший 
оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска ОМВД по Тоц-
кому району Фарид Ишкаев. 

Личность преступника уста-
новлена. Грабителем оказался 
местный житель, ранее судимый за 
подобное преступление. Начальник 
УМВД России по Оренбургской 
области Михаил Давыдов решил 
поощрить женщин, оказавших со-
действие полиции в задержании 
подозреваемого. 
Нина КАМОРДИНА, Инга ПРОХОРОВА.

Больше всего Викторию возмущает равнодушие окружающих.

Только за январь в Оренбурге произошло около 30 краж в 
общественном транспорте. В автобусах орудуют как местные 
карманники, так и «заезжие гастролеры».

Самолет 
разбился
Обломки самолета, 
пропавшего в небе над 
Оренбургской областью, 
обнаружены в двух 
километрах от поселка 
Саверовка на территории 
Гайского района. 

Полностью разрушенный кор-
пус воздушного судна найден 
спасателями в 30 км от Орска. 
На земле разрушений нет, воз-
душное судно упало в поле. При 
крушении погибли три человека: 
командир воздушного судна, 
второй пилот и представитель 
нефтедобывающей компании.

Самолет, по предваритель-
ным данным, вылетел из аэро-
порта Стерлитамака для облета 
нефтепровода и осуществлял 
полет по маршруту Стерлита-
мак - Акъяр - Орск - Акъяр. 

В качестве приоритетных 
версий крушения следователи 
рассматривают техническую не-
исправность, нарушение правил 
безопасности движения и эксплу-
атации воздушного транспорта, 
а также сложные метеоусловия. 

Снег убивает людей
Сотрудники полиции 
устанавливают 
обстоятельства гибели 
жителя пос. Молодежного 
Тоцкого района и причины 
травмирования оренбуржца.

По предварительной информа-
ции, под тяжестью снега произо-
шло обрушение навеса во дво-
ре частного дома, где проживал 
61-летний мужчина. Навес упал 
на пенсионера, и от полученных 
травм тот скончался.

В Оренбурге пенсионер 
доставлен в больницу после 
того, как на него упала снежная 
глыба. Трагедия произошла на 
ул. 1 Мая. Снег упал на мужчину 
с крыши близлежащего дома.

Врачи диагностировали у по-
страдавшего сотрясение головного 
мозга, перелом челюсти, ушиблен-
ную рану головы, лица и грудной 
клетки. Мужчина находится в ре-
анимации в тяжелом состоянии.

Ангелина МАЛИНИНА.

Актов о рождении - 191:
мальчиков - 97,

девочек - 94,
двойня - 3,

тройня  - нет

Редкие имена: 
Варлам, Платон, Марк, 

Станислава, Мила, Агата

Популярные: 
Артем, Егор, Иван, Полина, 

Александр, София

Ребенок в семье:
первый - 78,
второй - 92,
третий - 15,

четвертый - 4,
пятый - 1

Актов по установлению 
отцовства - 27

Актов о смерти - 144:
мужчин - 77,
женщин - 67,

детей до года - нет  

Средний возраст 
умерших - 70,5 года:

мужчины - 64 года, 
женщины - 77 лет

Браков - 48

Разводов - 64:
по решению суда - 57, 

по обоюдному 
согласию - 6,  

по приговору - 1
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Полицейские уехали на Кавказ
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования 
УМВД России по Оренбургской области отправились 
в очередную служебную командировку. 
По традиции, представители религиозных конфессий выступили со своим 
благословением и напутствующими словами. Протоиерей Андрей Страйков 
прочитал молитву и вручил православным сотрудникам иконы, молитвослов 
и пояса Пресвятой Богородицы с Афона. Председатель Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов также 
прочитал молитву и вручил всем желающим молитвенник на каждый день.

Открытие аквапарка снова 
откладывается 
Срок сдачи долгожданного развлекательного объекта 
в Оренбурге перенесен еще на год. 

Согласно последним данным, стройка на Загородном шоссе Оренбурга 
должна возобновиться в ближайшее время. Объект планируется сдать 
в эксплуатацию в январе 2017 года. 

Ранее сообщалось, что парк водных развлечений откроется летом 
2016 года. 

Представители застройщика сообщают, что их планам помешали 
валютные скачки и экономический кризис: оборудование и горки для 
аквапарка необходимо закупать за границей.

Дальнобойщики готовятся к забастовке
Оренбуржцы намерены принять участие во всероссийской 
акции грузоперевозчиков, намеченной на 20 февраля. 
Протестующие против дополнительных тарифов для большегрузов 
перевозчики обещают перестать принимать заказы и прекратить 
работать как минимум на неделю.

Недовольство дальнобойщиков вызвано тем, что с 15 ноября 
в России начали собирать плату за проезд по федеральным трассам 
с грузовиков весом от 12 тонн. 

Программа капремонта нанесена 
на карту 
Теперь каждый житель региона может узнать 
всю информацию по своему дому на сайте 
Фонда модернизации ЖКХ www.orbfond.ru 

В базе есть следующие данные: год ввода дома в эксплуатацию, спо-
соб формирования фонда капитального ремонта, тариф, виды работ 
и планируемые сроки проведения. 

На сайте также предусмотрена возможность оплаты взносов через 
«Личный кабинет», опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы, 
имеются краткосрочный план и региональная программа капитального 
ремонта, образцы протоколов для проведения общего собрания. 

Оренбуржье готовится к встрече 
выпускников
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
празднование областного Дня родной школы 
состоится 21 февраля.

В этот день во всех школах региона пройдут праздничные меропри-
ятия: вечер встречи, концерты, конкурсы и викторины, посвященные 
истории школы, экскурсии в музеи, спортивные соревнования. 

На празднование Дня родной школы приглашены почетные гости - 
члены правительства и Законодательного Собрания области, предста-
вители органов местного самоуправления, творческой интеллигенции, 
бизнес-сообщества, депутаты всех уровней, родительская обществен-
ность. Планируемое число участников - более 50 тысяч человек.

Гадалку осудили
Жительница Оренбурга признана виновной 
в мошенничестве с причинением значительного ущерба 
потерпевшим.
48-летняя оренбурженка ввела в заблуждение жительницу Курманаев-
ского района, сообщив, что на нее навели порчу. Для проведения обря-
да «снятия порчи» мошенница попросила потерпевшую предоставить 
ей все имеющиеся в доме денежные средства. Проводя манипуляции 
заговора, осужденная подменила реальные деньги в размере 47 тыс 
руб на билеты «Банка приколов».

Суд приговорил мошенницу к трем годам колонии общего режима 
с ограничением свободы на полтора года.

Инга ПРОХОРОВА.

Рабочий визит Вероники 
Скворцовой в Оренбургскую 
область начался в Орске. 

Здесь глава федерального ве-
домства посетила стройплощадку 
онкологического диспансера и 
радиологический корпус, который 
уже сегодня оснащен всем необ-
ходимым оборудованием. Онкоди-
спансер в Орске рассчитан на 180 
коек. В состав нового больничного 
комплекса вошли главный корпус, 
блок обеспечения, радиологи-
ческий корпус, пансионат и ряд 
других необходимых помещений. 
Медперсонал на сегодняшний 
день практически укомплектован. 
Вскоре здесь смогут проходить 
лечение жители всего восточного 
Оренбуржья. Общий объем инве-
стиций в строительство составит 
3,5 млрд рублей. 

Примерный срок сдачи онко-
центра - июнь 2016 года.  

Министр здравоохранения Рос-
сии отметила, что не раз бывала в 
подобных действующих центрах, 
потому имеет основания полагать, 
что медицинское учреждение в Ор-
ске будет одним из самых крупных 
и современных в стране.

В Орске глава Минздрава 
России также успела посетить 
современный медицинский амбу-
латорный центр для пациентов 
с хронической почечной недо-
статочностью - Центр амбулатор-
ного гемодиализа. Учреждение 
оснащено уникальным оборудо-
ванием последнего поколения. 

В помещениях установлены высоко-
производительная система водо-
подготовки и несколько десятков 
аппаратов искусственной почки 
экспертного класса, система при-
готовления и центральной раздачи 
диализного концентрата. Диализ-
ный центр рассчитан на лечение 
более 200 пациентов. 

***
В Оренбурге министр здравоох-
ранения страны побывала в кли-
нической больнице им. Пирогова. 
Здесь в 2012-2013 годах, в рамках 
действия программы «Совершен-
ствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболева-
ниями в Оренбургской области», 
был введен в эксплуатацию девяти-
этажный корпус, в котором раз-
местилось отделение на 120 коек 
с компьютерным томографом для 
лечения больных с острой сосуди-
стой патологией. В 2014 году был 
приобретен ангиограф стоимостью 
43,5 млн рублей, с 2015 года начала 
работать вторая рентгенопераци-
онная с двумя кардиохирургиче-
скими бригадами, благодаря чему 
выросли объемы экстренной по-
мощи при инфарктах миокарда и 
плановой рентгенохирургической 
помощи пациентам. Министр обра-
тила особое внимание на работу 
первичного сосудистого отделения, 
лично ознакомилась с системой 
маршрутизации и приема пациен-
тов с инфарктами и инсультами. 
С тем, как принимают больных с ка-

тастрофами сердечно-сосудистой 
системы, как их транспортируют, ка-
кую оказывают помощь, в том числе 
в реанимационном блоке. Глава 
медицинского ведомства страны 
даже на операции побывала. 

***
Итогом рабочей поездки Вероники 
Скворцовой стало видеосовеща-
ние с руководителями медучреж-
дений и главами муниципальных 
образований региона. 

- Это наш первый, очень важ-
ный визит в Оренбургскую область. 
Мы посетили ряд больниц. В целом 
сложилось позитивное впечат-
ление о системе здравоохране-
ния, - начала свое выступление 
Вероника Скворцова - Большое 
внимание уделяется оснащению 
больниц. Не во всех регионах так. 

***
В рамках совещания Вероника 
Скворцова наградила знаком 
«Отличник здравоохранения» 
Наталью Нетесову - фельдшера 
из села Новопотоцк Кваркенского 
района, которая в начале января 
приняла роды в машине, застряв-
шей в метель на трассе. Министр 
поблагодарила ее за мужество и 
высокий профессионализм в не-
стандартной ситуации и отметила 
умелые действия фельдшера в 
условиях ЧС. Также почетные 
грамоты Министерства здравоох-
ранения России получили врач-
терапевт Сорочинской районной 
больницы Наталия Иванченко и 
врач-педиатр детской поликли-
ники №6 г. Оренбурга Марина 
Мотылева.

Нина КАМОРДИНА.

«Не во всех регионах так»
Министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова по достоинству оценила 
достижения оренбургской медицины.

Особую благодарность министр адресовала оренбургским 
медикам, которые занимаются вопросами материнства и 
детства. Наш регион достиг очень важных положительных 
результатов, снизив на 29% младенческую, материнскую и 
детскую смертность. 

- Инфраструктура обновлена, есть хорошее оборудование, созданы сетевые системы, формируется 
информатизация. Теперь нужно, чтобы  человеческий фактор не отставал, а шел вровень или даже вытягивал 
на более высокий уровень инфраструктуру, - отмечает министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова.
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-Почему Агафья Лыкова попала в больницу? 
И как она вообще согласилась «выйти в мир»?

- Еще прошлой весной у Агафьи начали бо-
леть ноги, а в середине января у нее воспалился сустав. 
Но она продолжала молиться часами, стоя на одной ноге. 
Пробовала заниматься самолечением, натирала больное 
место мазью собственного изготовления. Однако боль 
только усиливалась. Помощник Агафьи Георгий сообщил 
о беде на большую землю. Вертолетом Агафью доставили 
в больницу Таштагольского района. 

- Пребывание в стационаре для 71-летней отшель-
ницы, наверное, стало настоящим событием? 

- Конечно. Она же впервые оказалась в больнице, 
в  комфортной одноместной палате с холодильником и 
телевизором. Агафья его, естественно, не смотрела, а 
холодильник даже выключала на ночь, чтобы «агрегат» 
своим шумом спать не мешал. От больничной еды она тоже 
отказалась. Питалась тем, что принесут родственники, 
которых у нее в Таштаголе достаточно. И послаблений 
себе не давала никаких. Постные дни соблюдала строго. 
Специально для этого захватила из дома мешочек с суха-
риками и родниковую воду, так как воду из крана не пьет. 

Со всеми трудностями Агафье помогала справиться 
молитва на икону, которую она тоже с собой привезла.

- От лечения отшельница по вере своей не отказы-
валась?

- По-разному. Многие медицинские манипуляции 
Агафья считает недопустимыми. Например, уколы де-
лать не соглашалась до тех пор, пока я, как духовный 
отец, не сказал ей: «Бог благословит, лечись. Врачи 
даны нам от Бога. Все заботятся о твоем здоровье -
не переживай». Острую боль ей сняли, но полностью, 
конечно, не вылечили. Так с артритом и уехала назад домой. 

- Впервые в жизни Агафья оказалась в комфортных 
условиях: в тепле и уюте. Ей не надо было топить 
печь и заботиться о хлебе насущном. Может быть, 
у нее появилось желание оставить свою заимку и пере-
браться к людям?  

- Больница стала для Агафьи неким искушением. Но 
она не поддалась ему и по-прежнему на все приглашения 
родственников поменять тайгу на цивилизацию отвечает 
отказом. Говорит, что не хочет нарушать обещание, дан-
ное когда-то «тяте». Она и из больницы-то уехала раньше 
времени. Очень переживала за свое хозяйство. У нее же на 
заимке куры, козы, кошки и собака остались...

- В силу возраста и болезней Агафье все труднее 
жить одной. Кто ей сейчас помогает на заимке? 

- Старообрядец Георгий Данилов. Он также являет-
ся моим духовным чадом, до отъезда в тайгу был при-
хожанином нашей церкви и мечтал стать отшельником. 

Агафья тогда как раз просила меня прислать помощника. 
Вот мы и отправили к ней Георгия. Он по соседству по-
селился, в домике отца Агафьи. Однако в свой первый 
приезд на заимку продержался всего несколько месяцев. 
Не оправдал надежд хозяйки тайги. Она, например, 
домашние дела по воскресеньям не делает, а Георгий 
как-то именно в воскресенье разжег во дворе костер, 
чтобы мусор сжечь. Агафье поговорить хочется, а по-
мощник не любитель разговоров. Одним словом, не со-
шлись характерами. Какое-то время Агафья снова жила 
в одиночестве. Потом все же попросила прислать к ней 
Георгия. Желающих скрасить одиночество сибирской от-
шельницы, кстати, очень много было. Ко мне даже русские 
эмигранты из Бразилии и США обращались с просьбой 
разрешить им на заимке пожить. Но меня это насторожи-
ло. У них духовного отца нет, вера некрепкая, да и цели 
непонятные. Может, они просто скрыться от кого-то в 
тайге хотят?.. Опасно оставлять пожилую беспомощную 
женщину наедине с такими людьми. После долгих раз-
думий я все-таки решил, что лучшего помощника, чем 
Георгий, для Агафьи не сыскать. Вера у него крепкая, он - 
гражданин России, и даже регистрация на территории 
Хакасского заповедника, где находится заимка Лыковой, 
имеется. И осенью 2014 года Георгий снова отправился 
в тайгу. Сейчас он живет метрах в пятидесяти от Агафьи, 
в избушке геолога Ерофея Седова, который в 1978 году и 
обнаружил в глухих лесах семью старообрядцев Лыковых. 
В мае прошлого года геолог умер. Кстати, именно Агафья 
да Георгий провожали его в последний путь: прочитали 
молитвы, сколотили гроб, обрядили покойного, могилку 
на склоне горы приготовили… 

- Сейчас отношения у Агафьи с нашим земляком 
наладились? Не выгоняет его больше?

- Привыкли они друг к другу. Вместе молятся, посты 
соблюдают. Но требовательная Агафья Карповна и теперь 
частенько высказывает недовольства поведением своего 
помощника. Жалуется мне на него, хотя серьезных ссор 
у них не бывает. Так, из-за пустяков. Потом просят прощения 
друг у друга, каются. 

Агафья очень боится умереть в одиночестве. Говорит: 
«Вдруг по тропинке пойду и упаду, не смогу подняться и 
умру - не будет ли это считаться самоубийством?» Вот и 
наблюдает за ней Георгий, как за дитем.

- Как Вы поддерживаете связь с Агафьей и ее по-
мощником?

- Сначала выручала рация. А недавно на заимке по-
явилась спутниковая связь. Теперь по телефону разговари-
ваем. Он от солнечных аккумуляторов работает. Управляет 
устройством, конечно, Георгий. Теперь мы всегда на связи!

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА. 

За состоянием здоровья Агафьи Лыковой вся страна следит уже больше месяца. 
Как жительница тайги перенесла лечение в больнице, кто помогает ей 
по дому теперь, после выписки? Эти и другие вопросы читателей мы адресовали 

священнику старообрядческой церкви в Оренбурге Владимиру Гошкодере. 
Он уже несколько лет является духовным отцом Агафьи.

Агафья Лыкова -
единственная 
оставшаяся в живых 
представительница 
семьи отшельников-
староверов, 
найденных 
советскими 
геологами в 1978 
году в Западных 
Саянах. Семейство 
тогда состояло из 
пяти человек: главы 
Карпа Иосифовича, 
двух его сыновей и 
двух дочерей, в том 
числе 34-летней 
Агафьи. В 1981 году 
трое детей один 
за другим умерли. 
А в 1988 году 
ушел из жизни 
Карп Иосифович. 

Священник Владимир Гошкодеря навещает Агафью на заимке,
исповедует, причащает. Такую миссию на оренбуржца 
возложил глава русской старообрядческой церкви. 

Таежная отшельница Таежная отшельница 
под опекой оренбуржцев под опекой оренбуржцев Долгие годы Лыковы жили в тайге, стараясь Долгие годы Лыковы жили в тайге, стараясь 

уберечься от влияния внешней среды, даже уберечься от влияния внешней среды, даже 
о Великой Отечественной войне семья не знала.  о Великой Отечественной войне семья не знала.  
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Людмила Яковлевна вернулась 
в родной Саракташ после окон-
чания медицинского института 

в 1966 году. Она планировала рабо-
тать гинекологом, но пришлось стать 
педиатром. Вскоре молодому специ-
алисту предложили освоить невро-
логию. Так Людмила Крутских стала 
первым в районе невропатологом. По 
должностным инструкциям советской 
медицины, невропатолог должен 
быть и психиатром, и наркологом. 
Пришлось освоить и эти направления. 

Рабочий график доктора Крутских 
был очень плотным: по сорок пациен-
тов она принимала в первой половине 
дня, по двадцать - во вторую смену. 
Потом отправлялась в стационар. 
Консультировала самых разных 
пациентов, в том числе и тех, кто ле-
чился от алкоголизма. А помимо этого 
писала медицинские статьи и читала 
лекции школьникам и студентам.

- Мне всегда были интересны 
нетрадиционные методы лечения. 
Я работала невропатологом и по-
нимала, что в некоторых случаях ме-
дикаментозное лечение неэффек-
тивно, - говорит Людмила Крутских. 

Она стала искать другие мето-
ды, которые позволили бы ускорить 
процесс выздоровления пациентов. 
И нашла - рефлексотерапию. 

В БОРЬБЕ С СИСТЕМОЙ
На рубеже 70-80-х годов про-
шлого века о чудодейственных 

«иголочках» руководство Сарак-
ташской районной больницы даже 
и слышать не хотело. Потому и 
откладывало «в долгий ящик» 
заявление Людмилы Крутских с 
просьбой направить ее на курсы 
иглорефлексотерапевтов. А доктор 
между тем отступать не собира-
лась. Она перечитала по интере-
сующей теме всю медицинскую 
литературу, которая имелась в об-
ластной библиотеке им. Крупской, 
выписывала по почте все новинки, 
изучала результаты лечения паци-
ентов, прошедших иглорефлексо-
терапию в областной больнице... 
Все больше убеждалась, что этот 
метод лечения - один из лучших. 
И продолжала доказывать не-
обходимость своего обучения. 
Чтобы добиться своего, Людмила 
Яковлевна даже на прием к секре-
тарю райкома не побоялась пойти, 
показала ему список заболеваний, 
которые можно лечить иголками, 
и напрямую задала «колючий» 
вопрос: «Почему жители сельской 
местности лишены возможности 
лечиться иголками в то время, как 
в клиниках областного центра этот 
метод успешно используется?!» 

Семь лет она обивала пороги 
различных кабинетов, прежде 
чем попала на курсы китайской 
медицины в Московский инсти-
тут рефлексотерапии. А потом 
на протяжении четырех меся-

цев разбиралась в энергетиче-
ских меридианах человека, 
в тысячи «активных» точек. Верну-
лась в родной Саракташ окрылен-
ная. И даже на отсутствие условий 
для проведения иглоукалывания в 
районной больнице не сетовала. 
Приспособила для рефлексотера-
пии свой рабочий кабинет. Так и ра-
ботала. У стола неврологического 
пациента принимает, а на кушетке 
за ширмой больной «с иголками» 
лежит. Результаты впечатлили. Па-
циенты с радикулитами, невритами, 
гастритами, бронхитами, экземами, 
остеохондрозами после курса «иго-
лок» забывали о своих недугах. 
У пациентов с тугоухостью восста-
навливался слух. Вылечивались 
тотальное облысение, бесплодие. 
Благодарные пациенты оставляли 
свои отзывы в импровизированной 
книге отзывов и предложений. 

Однако руководство не под-
держало нетрадиционное враче-
вание. И Людмила Крутских вновь 
услышала, что в их больнице нет 
возможностей для продолжения 
этого опыта. О рефлексотерапии 
пришлось забыть. Людмила Яков-
левна признается, что это стало 
для нее не столько ударом, сколько 
стимулом к изучению новых на-
правлений в медицине.

СИЛА «УМНЫХ ГОРОШИН»
Новым увлечением неугомонного 
доктора стала гомеопатия. И снова 
Людмила Крутских начала с нуля: 
с поиска дефицитных учебников, 
с курсов специализации в Мо-
сковском центре гомеопатической 
медицины, с посещения обучаю-
щих семинаров. На один из них 
полетела в Симферополь тайком 
от коллег в свой выходной день. 
На изучение тонкостей гомеопатии 
у Крутских ушло десять лет.

Теперь Людмила Яковлевна 
абсолютно уверена в том, что 
химические препараты наносят 
организму больше вреда, чем 
пользы. Иначе как объяснить, что 
при огромном количестве аптек 
и богатейшем ассортименте ле-
карственных средств смертность 
населения не снижается?! 

Потому сама Людмила Крут-
ских лечится исключительно гомео-
патическими средствами, причем 
изготавливает волшебные «го-
рошины» для себя сама. Знаний 
и опыта у нее хватает, а необхо-
димые компоненты заказывает с 
помощью Интернета. В маленькой 
домашней лаборатории Людмилы 
Яковлевны около 250 наименова-
ний различных препаратов россий-
ского и зарубежного производства. 

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ
Сейчас Людмиле Крутских 73 года. 
Уже восемь лет она находится на 
заслуженном отдыхе, но продол-
жает искать новые направления в 
медицине. Перечитала множество 
книг, которые касаются здорового 
образа жизни, на себе апробирует 
различные энергетические заряд-
ки, методы здорового питания.

Прослышав о лечебном цигуне - 
китайской дыхательной гимнастике, 
Людмила Яковлевна поехала в 
Уфу, чтобы познакомиться с этим 
методом поближе. А потом сыно-
вья подарили ей на день рожде-
ния поездку в Москву на семинар 
мастера энергетической зарядки 
Сюн Минтана. Увидела, что люди, 
занимающиеся цигуном, в 80 лет 
выглядят как 50-летние, и решила 
организовать семинар по оздоро-
вительной китайской гимнастике 
в Оренбурге. Теперь это одна из 
главных целей доктора Крутских.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Людмила Крутских мечтает, чтобы кто-нибудь из ее родственников Людмила Крутских мечтает, чтобы кто-нибудь из ее родственников 
стал рефлексотерапевтом. стал рефлексотерапевтом. 

Людмила Крутских известна почти каждому жителю Саракташа. 
Более сорока лет она проработала в районной больнице, лечила 
пациентов от мала до велика. И сейчас предлагает землякам 
самые разные способы и методы оздоровления.

«Предела 
возможностям нет»

Внимание 
профилактике!

С января 2016 года первый этап 
диспансеризации прошли 

уже более 15 000 жителей 
Оренбургской области. 
Всего в план диспансеризации 
на этот год внесены 381 355 человек. 
Таким образом, годовая программа 
пока выполнена на 4%.
Активнее всего идут на обследования 
гайчане: план районной больницы 
выполнен на 10%. Для сравнения: 
план в Новотроицкой городской 
больнице выполнен на 1%.
Всеобщая диспансеризация 
проводится с целью выявления 
хронических неинфекционных 
заболеваний на ранних стадиях 
и факторов риска их развития. 
Медики подчеркивают, 
что диспансеризация - одна из самых 
эффективных мер предупреждения 
различных заболеваний.

Грипп отступает

Число заболевших гриппом 
и ОРВИ в Оренбурге 

уменьшилось на 40%.
Максимальное снижение числа 
заболевших отмечается 
в возрастной группе от 7 до 14 лет. 
Число госпитализированных детей 
сократилось почти в два раза.
Таким образом, временная 
приостановка учебного процесса 
в образовательных организациях 
Оренбурга позитивно повлияла 
в целом на эпидемиологическую 
ситуацию по гриппу и ОРВИ.

ФАП отремонтирован

Капитальная реконструкция 
проведена в фельдшерско-

акушерском пункте на станции 
Заглядино Асекеевского района.
Заглядинснкий ФАП 
не ремонтировался около 20 лет. 
Теперь у медиков есть кабинет 
приема, смотровой, процедурный, 
прививочный, детский кабинеты, 
санитарно-бытовые помещения. 
Все комнаты светлые, просторные, 
имеют современную отделку. Есть 
горячая и холодная вода, все 
бытовые удобства.  
Для обновленного ФАПа закуплено 
новое оборудование. В арсенале 
медперсонала появились аппарат 
ЭКГ, дефибриллятор, пеленальный 
столик с подогревом, электронные 
весы и многое другое.
Всего в Асекеевском районе 
действуют 33 ФАПа. За последние 
четыре года на 19 объектах 
обновлены коммуникации.

Инга ПРОХОРОВА.
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Идея дарить добро земля-
кам принадлежит Татьяне 
Зеленской и Людмиле Дми-

триевой. К общественной деятель-
ности их подтолкнул случай.

- Одноклассник сына - мальчик 
из многодетной малообеспеченной 
семьи - отказался участвовать в но-
вогоднем утреннике, потому что его 
родители не смогли оплатить слад-
кий подарок. Ребенок принимал са-
мое активное участие в праздничном 
оформлении класса и подготовке к 
мероприятию. У него глаза горели, 
когда он вместе с другими детьми 
украшал елку, хотя и понимал, что на 
праздник не придет, - рассказывает 
Людмила Дмитриева.

Неравнодушная женщина по-
делилась своими раздумьями с 
подругой Татьяной Зеленской. 
Так в Грачевке появилась группа 
«Доброе сердце». 

ОТ ЗАМЫСЛА 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

В поисках единомышленников 
женщины разместили информа-
цию в социальных сетях, заручи-
лись духовной поддержкой благо-
чинного Грачевского округа иерея 
Олега Быкова. 

- Решали, что если наши дела 
Богу угодны, то у нас все обяза-
тельно получится, - рассказывает 
Татьяна Зеленская. 

Первые шаги оказались успеш-
ными. В районе нашлось немало 
людей с добрым сердцем, готовых 
прийти на помощь другим и пода-
рить им радость. 

Детей, нуждающихся во внима-
нии и заботе, помогли определить 
специалисты органов социальной 
защиты населения. Они сообщили, 
что в Грачевском районе в настоя-
щее время проживают 54 ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В основном все они вос-

питываются в малообеспеченных 
семьях. 

Татьяна и Людмила решили 
поздравлять детей-инвалидов с 
днем рождения и другими празд-
никами. При этом женщины не 
ограничиваются формальной 
передачей подарка, а придумы-
вают для именинников костюми-
рованную развлекательную про-
грамму. Теперь в гости к ребятам 
приезжают и клоуны, и добрые 
волшебники, и герои любимых 
мультфильмов. Они играют с деть-
ми, поют песни, дарят подарки, а 
в завершение встречи преподно-
сят имениннику торт с горящими 
свечками и предлагают загадать 
желание. 

- Это надо видеть, какое впе-
чатление производит на ребятишек 
торт! Одна 13-летняя девочка от 
переизбытка чувств даже рас-
плакалась. И мы едва сдержа-
ли слезы, - вспоминает Татьяна 
Зеленская. 

За полтора месяца поздравле-
ния от «Доброго сердца» получили 
23 ребенка. Праздник пришел в 
дома ребятишек, проживающих не 
только в райцентре, но и в Таллах, 
Ключах, Обрывкино, Петрохерсон-
це и других селах.  

КРУГ РАСШИРЯЕТСЯ
Горящие глаза детей и благо-
дарность родителей заставили 
грачевских активисток расширить 
категорию получателей радости. 
Татьяна Зеленская и Людмила 
Дмитриева решили включить в чис-
ло адресатов старейших жителей 
района, отмечающих 90-летний 
и 100-летний юбилеи. В планах 
также поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
днем рождения и с праздником 
Победы. Активистки с добрым 
сердцем уже побывали в гостях у 

участницы Сталинградской битвы 
Елены Николаевны Булановой, 
проживающей в селе Таллы. 

Сейчас инициаторы нового 
волонтерского движения рассмат-
ривают возможность оказания 
помощи нуждающимся семьям 
одеждой, игрушками, предметами 
ухода за детьми... Принять участие 
в акции могут все желающие. 

ЗЕМЛЯКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
Татьяна Зеленская и Людмила 
Дмитриева - люди небогатые. 
У каждой своя семья, дети. У Та-
тьяны четыре дочки, у Людмилы - 
двое. Потому от помощи неравно-
душных земляков женщины не 
отказываются.

Поездки по селам они соверша-
ют на собственных автомобилях. 
С деньгами на бензин и подарками 
помогают родственники, друзья, 
знакомые. Кто 50 рублей подкинет, 
кто 200 рублей выделит. Многие 
жители Грачевки предлагают по-
мощь в изготовлении открыток и 
мягких игрушек, приносят костюмы 
сказочных персонажей.

Порой спонсоры находятся 
совсем неожиданно. Например, 
недавно Татьяна Зеленская бра-
ла в отделе социальной защиты 
справку о составе семьи для 
оформления компенсации на ус-
луги ЖКХ. Пока дожидалась своей 
очереди на прием к специалисту, 
разговорилась с женщиной, кото-
рая сидела рядом, рассказала ей 
о деятельности «Доброго сердца», 
о том, кому и как помогает это во-
лонтерское движение. Собесед-
ница прониклась идеей благотво-
рительности, достала из кошелька 
500 рублей и сказала, что передает 
их на торт следующему именинни-
ку. Деньги оказались очень кстати и 
сразу были израсходованы на по-
здравление трехлетней Машеньки 
из Грачевки. 

Не зря ведь говорят, что до-
брые дела нужны не только тем, 
кто в них нуждается, но и тем, кто 
их совершает!

Людмила ЯКОВЛЕВА.

С доставкой радостиС доставкой радости
В Грачевском районе действует волонтерская 
группа «Доброе сердце».
Новому движению нет еще и двух месяцев, 
но оно уже хорошо известно жителям района. 

г. Оренбург, пр. Дзержинского, 7/1, офис 32.
Т.: (3532) 28-50-27, 8-903-398-50-27, 8-912-354-30-34.

Сайт - www.оренрукоделие.рф,  группа - vk.com/orenruk

           Одолела жажда творчества? Ищете занятие по душе?
       Хотите дарить своим близким и друзьям оригинальные 
   и незабываемые подарки, сделанные вашими руками?

Творческая мастерская «Рукоделие Люкс» Творческая мастерская «Рукоделие Люкс» 

Открой в себе творчество!Открой в себе творчество!
В продаже огромный выбор изделий ручной работы

l=“2�!-*�=““/ C% !3*%��,� l=“2�!-*�=““/ C% !3*%��,� 
(�  "ƒ!%“�/. , ,. �2�L)(�  "ƒ!%“�/. , ,. �2�L)

СВОЕ ДЕЛО

И кто угадает в заведующей лабораторией 
Оренбургского городского клинического 
противотуберкулезного диспансера, 
кандидате медицинских наук, 
преподавателе медуниверситета 
Лилии Спиридовой дизайнера 
и создателя удивительных вязаных 
вещей? Но на самом деле все 
эксклюзивные кофточки и маечки 
Лилия Геннадьевна вяжет сама. 
И о каждой своей работе мастерица 
рассказывает с нежностью, вдохновением и любовью.

«Семья у нас была творческая. Папа выжигал, мама занималась макраме, 
а позже увлеклась поделками из кожи. Мне было интересно и шить, 
и вышивать, но особенно -  вязать. С тех пор, как я взяла в руки крючок 
и спицы, моей обязанностью было вязать носки всем членам семьи».

«Какое-то время не занималась 
рукоделием. Учеба, работа, семья, 
ребенок... Десятки сшитых сыну 
Косте рубашек, шорт и художествен-
ные заплатки на брюках уж не счи-
таю. А лет восемь назад захотелось 
творить. И я начала осваивать новую 
для себя технику вязания - ирландское 
кружево. Здесь каждый элемент вяжет-
ся отдельно, а потом детали соединя-
ются в единое целое нерегулируемой 
сеткой. По журналам и видеоурокам 
освоила базовые элементы.  Навязала 
много листочков и из них смодели-

ровала кофточку».  
«Я собиралась в Грецию, 

и для путешествия мне нужно 
было что-нибудь легкое и мор-
ское. Попросила коллег при-
нести мне все детские книжки о 
море и рыбах. С этого и началось 
создание туники. 

На вязание одного элемента в 
зависимости от его сложности ухо-
дит от 15 минут до часа. Работа не 
позволяет уделять много времени 
хобби, потому на создание вещи 
уходит не менее полугода».

«Свяжу несколько элементов и 
начинаю их раскладывать на вы-
кройке. Посмотрю со стороны, сфо-
тографирую, снова все перемешаю 
и начинаю делать по-другому. И так 
несколько раз. И лишь потом выби-
раю лучший вариант, одновремен-
но додумывая орнамент. Каждая 
вещь - это всегда эксперимент, 
освоение нового:  техники ли, соче-
тания ли  цветов или материалов... 

А потому это всегда настолько увлекательно, так захватывает, рождает 
море положительных эмоций и снимает стресс».

«Вязание в технике фриформ не только подарило мне 
любимую шапочку, но и принесло победу в конкурсе вашей 
газеты «Сударушка-рукодельница». Вообще, вязать не-
трудно. Знание базовых элементов и умение вязать пять 
видов цветков, футболка для выкройки и ваше усердие - 
вот все что нужно, чтобы своими руками создать уникаль-
ную летнюю маечку».

От идеи до шедевра - 
лишь желание

Мечтаете научиться вязать крючком и спицами? Приходите 
на мастер-классы и курсы в творческую мастерскую «Рукоделие Люкс».

Подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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Однажды Гульнара, будучи акти-
висткой по натуре и студенткой 
отделения «Театральное творче-
ство» Оренбургского областного 
колледжа культуры и искусств, 
услышала о наборе в доброволь-
ческую студию «Социальное агент-
ство здоровья молодежи». Это и 
стало отправной точкой всей ее 
последующей деятельности. Всту-
пив в ряды добровольцев и сразу 
проявив себя с хорошей стороны, 
17-летняя Гульнара отправилась 
на Селигер. Эта поездка сделала 
из нее другого человека. И закру-
тилось: в 2010 году девушка стала 
тренером по личностному росту и 

профилактическим программам, 
в задачи которого входило про-
водить тренинги о здоровье для 
студентов, рассказывать им о 
таких важных проблемах, как ВИЧ, 
СПИД и наркомания.Бурная обще-
ственная деятельность «довела» 
Гульнару до Общественной па-
латы Российской Федерации, где 
оренбурженке присвоили звание 
лучшего добровольца страны. За 
этим последовало участие в XXVII 
летней универсиаде в Казани. 
После чего Гульнара стала «золо-
тым» волонтером, была признана 
студентом года, получила пре-
зидентскую премию и диплом от 

Министерства образования и науки 
РФ за вклад в развитие молодежи.

Общение с публикой во время 
тренингов выработало в Гульнаре 
навык ведущей. Теперь ее по-
стоянно приглашают вести раз-
личные мероприятия, не только 
студенческие и корпоративные, но 
и крупные городские. 

Останавливаться на достиг-
нутом Гульнара Бадыкшанова 
не собирается, потому поступи-
ла на отделение маркетинга в 
Оренбургский филиал Московско-
го технологического института. 
В феврале 2015 года девушка нача-
ла работать в профсоюзной сфере, 
и ее назначили председателем мо-
лодежного совета Федерации проф-
союзов Оренбургской области. 

Знания и опыт, умение об-
щаться и вести за собой - все это 

способствовало тому, что недавно 
Гульнара Бадыкшанова открыла 
собственную бизнес-школу. Но 
даже это не удержало энергичную 
девушку на месте. Видимо, спокой-
но жить не дает творческая натура. 
Потому Гульнара по-прежнему с 
удовольствием проводит различ-
ные мероприятия и бесплатные 
тренинги и участвует в конкурсах. 
Вот сейчас, например, подала за-
явку на «Лидер XXI века». 

- Еще ни разу не было кон-
курса, в котором я проиграла бы. 
Уверена, что и в этот раз удача не 
обойдет меня стороной, - призна-
ется Гульнара. 

А по-другому и быть не может. 
Ведь удача улыбается тем, кто 
постоянно трудится и стремится 
самосовершенствоваться.

Влада ДАВЫДОВА.

ОбществоОбщество

На территории Оренбургского 
областного клинического 
наркологического диспан-

сера проблем с расчисткой снега 
нет. Все дорожки тщательно вычи-
щены. Снежные бордюры будто по 
линеечке измерены. За такой по-
рядок здесь благодарят 21-летнего 
Марка Пугачева. Он проходит в 
медицинском учреждении альтер-
нативную службу.

- Я родился в семье евангель-
ских христиан-баптистов. Бапти-
стами являются мой дед, родите-
ли, братья и сестра. Наша вера 
не позволяет брать в руки оружие, 
решать конфликты агрессивными 
методами, давать какие-либо 
клятвы. Потому я и воинскую при-
сягу не смог бы принять в армии, - 
с лопатой в руках объясняет свой 
выбор Марк Пугачев.

Молодой человек никогда не 
скрывался и не уклонялся от во-
инского учета. Потому осенью 2014 
года, после  окончания техникума, 
вместе с остальными получил 
повестку. Явившись в военкомат, 
Марк заявил о своем желании 
пройти альтернативную службу. 
Сделал все в соответствии с зако-
ном, однако право на альтернатив-
ку молодому человеку пришлось 
отстаивать. Члены призывной 
комиссии требовали подробных 
объяснений, почему парень не 
хочет становиться в ряды во-
инов Российской армии. Только 
на третьем заседании желание 
призывника было удовлетворено. 
Местом прохождения гражданской 
службы для Марка определили 
Оренбургский областной клиниче-

ский наркологический диспансер. 
Молодого человека направили в 
это медицинское учреждение под-
собным рабочим. 

- Студенческую практику я про-
ходил на стройке, поэтому хорошо 
представлял, что мне предстоит 
делать в ближайшие 21 месяц. 
Вариант оказался вполне подхо-
дящим, потому о других вакансиях 
я даже узнавать не стал, - расска-
зывает молодой человек. 

НА БЛАГО ГОСУДАРСТВА
Большая часть службы у Марка 
Пугачева уже позади. Он «слу-
жит» в наркодиспансере уже 16-й 
месяц. У альтернативщика пяти-
дневная рабочая неделя. Трудо-
вой день - с 8.00 до 17.00. После 
работы он возвращается домой, 
к семье. Зарплата, конечно, неве-
лика - от 6 000 до 9 000 рублей. Но 
Марк не ропщет, старается жить 
по средствам и благодарит Бога 
за приобретенный опыт.

Свою дальнейшую жизнь мо-
лодой человек намерен связать со 
строительством.

Вместе с Пугачевым альтер-
нативную службу в областном 
наркодиспансере проходит еще 
один оренбуржец. Остальные 
ребята направлены в социальные 
и лечебные учреждения Нижего-
родской, Самарской, Челябин-
ской, Воронежской областей и 
Чувашской Республики. 

Вакансии для альтернативщи-
ков предоставляет федеральная 
служба по труду и занятости. При 
этом учитываются образование, 
квалификация, опыт предыдущей 

работы и состояние здоровья мо-
лодых людей. 

- Своего выбора я не стесня-
юсь. Я не «косил», не уклонял-
ся, как сейчас делают многие. 
Мое решение отдать долг Родине 
мирным трудом полностью под-
держали родственники. Может 
быть, оно не вызвало одобрения 
у моих друзей и знакомых, но и 
каких-либо осуждений с их сторо-
ны я не заметил. Все знают о моих 
религиозных убеждениях, - говорит 
Марк Пугачев.

По сведениям областного 
военкомата, альтернативную 
гражданскую службу в основном 
выбирают представители раз-
личных конфессий и пацифисты - 
сторонники миротворческих дви-
жений.

Марина СЕНЧЕНКО.

Вместо автомата -автомата - 
За последние два года 14 жителей Оренбургской 
области службе в армии предпочли трудовую 
повинность на гражданке. С одним 
из альтернативщиков встретилась 
корреспондент «ОС».

Марк совмещает сразу несколько 
должностей: кладовщик, грузчик, 
дворник, маляр, садовник.

лопата

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Победитель во всем
Гульнара Бадыкшанова в своей деятельности руководствуется 
принципом «Твори добро на всей земле!». Это помогает 
девушке во всех начинаниях: от общественной работы 
и волонтерства до создания собственной школы бизнеса. 

- Мне кажется, что я успешный 
человек, ведь каждый день ко мне 
обращаются люди, спрашивают, 
как стать такой же, как я. Даже 
депутаты иногда просят помочь 
подготовиться к публичным 
выступлениям, - говорит Гульнара. 

КУЛЬТПОХОД

Душа народных инструментов
4 февраля я отправилась в Оренбургскую областную 
универсальную библиотеку им. Крупской не для того, 
чтобы полистать страницы интересующих меня книг. 
Я пришла послушать музыкантов.
В этот день в стенах старого здания библиотеки открылась музыкаль-
ная гостиная с тематическим названием «Вечер инструментальной 
музыки». В мероприятии принимали участие преподаватели и сту-
денты отделения «Инструменты народного оркестра» музыкального 
колледжа Оренбургского государственного института искусств имени 
Л. и М. Ростроповичей.  

Придя на концерт, посвященный Вере Городовской и Ивану 
Паницкому, музыкантам, переложившим на различные инструменты 
множество известных народных песен, я немного расстроилась, ока-
завшись самой юной зрительницей из всех присутствующих. Возраст 
остальных гостей - глубоко за 50. Печально, что молодежь не посе-
щает такие мероприятия. Ведь, несмотря на то, что вход на концерт 
был бесплатный, исполнители показали высший уровень мастерства, 
а произведения известных композиторов в современной обработке 
звучали необыкновенно свежо и интересно.

Конечно, студенты заметно волновались, однако это придавало их 
выступлению особую непосредственность и трогательность. 

Самыми бурными аплодисментами слушатели наградили препо-
давателя по классу баяна Александра Миронова. Причем не только за 
игру. Он не просто сообщал зрителям о представленных музыкальных 
произведениях, но и с душой рассказывал об истории каждого. И 
это оказалось ненапрасным, ведь, к сожалению, почти никто из при-
сутствующих не знал, что большинство знакомых русских народных 
песен исполняются в обработке Веры Городовской и Ивана Паницкого. 

Некоторые композиции вызывали прямо мурашки по коже и даже 
слезы. Вот зал наполнился мелодией песни «Ой да ты калинушка!», 
и перед глазами возникли бескрайние степи, русская деревня времен 
слепого музыканта Ивана Паницкого, который и переложил извест-
ную песню на баян. Вот пальцы баяниста неудержимо побежали по 
кнопкам, и… помчалась тройка! 

На протяжении всего концерта зрители поддерживали исполните-
лей. Одни тихонечко напевали слова к песням, другие кивали головой 
в такт мелодии, третьи неустанно хлопали в ладоши. Еще бы, ведь 
народное творчество всегда найдет отклик в душе каждого человека, 
живущего на бескрайних просторах России. 

Юнна АСТРАХАНЦЕВА.
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Некогда популярные у населения пункты приема стеклотары, 
работавшие едва ли не при каждом магазине, сегодня 
находятся на грани исчезновения.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Бутылке - крышка, или «Стеклянный» бизнес умирает

Отыскать в Оренбурге пункт приема 
стеклотары не так-то просто. Одна 
из немногих таких точек находится 
в самом центре города, на улице 

Советской. Предпринимательский 
объект представляет собой непри-
метную площадку, прилегающую 
к продуктовому магазинчику. На 

так называемом предприятии не-
многолюдно, лишь пара рабочих за-
гружает стеклянную посуду в кузов 
грузового автомобиля. Желающих 
избавиться от стеклотары не видно 
вообще. Спустя несколько минут 
нарисовался клиент. 

- Вот принес 20 бутылок из-под 
пива. Да и их еле собрал! Проверил 
десятки уличных урн, поспрашивал 
стеклотару в кафе… Дело, конечно, 
неблагодарное. Но жизнь вынуждает. 
По-другому зарабатывать не могу, - 
говорит постоянный клиент пункта, 
инвалид Константин Бахарев.

Сегодня такие посетители для 
пункта приема стеклотары -  насто-
ящая находка. Ведь за целый ра-
бочий день мини-предприятие по-
сещают один-два клиента. Обычно 
это инвалиды и пенсионеры, остро 
нуждающиеся в дополнительном 

заработке. Есть еще пара-тройка 
«любителей», которые не нужда-
ются в деньгах, а просто сохранили 
советскую привычку давать стеклу 
вторую жизнь. Клиентов из числа 
трудоспособного населения нет 
вообще. Удивительно, но и бомжи 
теперь стеклотарой не интересу-
ются. Они занимаются более вы-
годным делом - сбором и сдачей 
металла.

- Недельный оборот нашего 
пункта приема стеклотары - не 
более 200 бутылок. Это намного 
меньше, чем несколько лет назад. 
Например, в 90-е годы за неделю 
мы принимали более 2 000 буты-
лок. Уже всерьез подумываем о 
закрытии бизнеса, - говорит пред-
приниматель Андрей Райхсберг. 

Причин такого положения дел 
несколько. Во-первых, заполо-

нение рынка пластиковой тарой. 
Во-вторых, отсутствие у населения 
культуры правильно утилизировать 
мусор. В-третьих - низкая матери-
альная заинтересованность потре-
бителей. Еще лет шесть назад за 
стеклянную бутылку можно было 
выручить до 2,5 руб. Сегодня - 
максимум 1,5 руб. 

Изменить ухудшающуюся с 
каждым годом ситуацию обре-
ченные на провал частники не в 
силах, так как полностью зависят 
от условий, продиктованных «алко-
гольными» предприятиями. Одним 
из таковых стал отказ заводов 
разливать алкогольную продукцию 
в «бэушную» тару. А переплавка 
стеклобоя на стекольных произ-
водствах приносит предпринима-
телям  копейки.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
В настоящее время в Оренбурге осталось всего несколько пунктов 
приема стеклотары.

Подготовка к марш-броску на-
чалась около месяца назад. 
Важными ее составляющи-

ми стали приглашение в Оренбург 
главного инструктора и организато-
ра курса выживания Эда Халиллова, 
выбор экстремального места и 
набор группы - 15-20 человек. 
Особые требования к участникам 
не предъявлялись. Поучаствовать 
могли все желающие, независимо 
от пола и возраста. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
«Сбор команды смельчаков был 
назначен на пятницу, на 05.45. 
Пока стоял и ждал наших ребят, на-
чал ощущать, как меня пробирает 
мороз. Термометр показывал -25 
градусов. Уже тогда я понял, что 
мой бушлат тонковат и свитер - 
тоже. Но возвращаться домой и 
переодеваться было некогда. До 
отъезда оставались считанные 
минуты, а внутренний голос не 
унимался: «Не то взял, заболеешь, 
одежда не та, погода непредсказу-
ема. А вдруг… это дорога в один 
конец?» Справиться с сомнениями 
оказалось непросто.

К назначенному месту мы 
двинулись на пяти автомобилях. 
Первую остановку сделали непо-
далеку от села Ташла Тюльганско-
го района. Здесь мы должны были 
провести первый теоретический 
и практический урок. В течение 
нескольких часов мы узнавали и 
отрабатывали упражнения для 
согревания: бегали на месте и 

выбрасывали руки вперед, резко с 
дыханием обхватывали себя рука-
ми и били пальцами по лопаткам, 
кричали до изнеможения. Тогда 
никто и не предполагал, насколько 
жизненно необходимыми окажутся 
все эти действия в дальнейшем.

Следующим местом нашей вы-
садки стала расчищенная площадка 
для автомобилей. Здесь мы долж-
ны были оставить машины и уйти 
в чащу на несколько километров. 
Так, с рюкзаками весом 30-40 кг 
мы двинулись в лес. Местность 
оказалась красивой. Мороз и солн-
це… Сугробы выше метра. Иногда 
проваливались в снег по грудь, 
хотя и старались наступать след 
в след... Следы зайцев и другой 
живности напоминали о том, что 
мы здесь всего лишь гости, никак 
не хозяева. Преодолевая все пре-
пятствия, мы дошли до высокого 
холма, который обрывался верти-
кальным оврагом. Внизу виднелся 
ручей, покрытый льдом и снегом. 
Место - что надо. Ведь лагерь 
нужно было разбить недалеко от 
воды, он должен быть защищен 
от ветра, снега и дождя, и с дро-
вами проблемы лучше исключить. 
Лагерь мы разбили быстро и на-
чали сооружать место для ночлега. 
В полночь, после того как все было 
готово, каждый из нас уже пред-
вкушал ужин. Но при перекличке 
выяснилось, что не хватает двух 
членов команды. Пришлось от-
правиться на поиски. По легенде, 
предложенной организаторами 

Как выживают «спартанцы»?
Чрезвычайные ситуации, происходящие этой 
зимой в разных уголках Оренбуржья, заставили 
практически каждого жителя нашего региона 
хотя бы на миг представить себя в экстремальной 
ситуации. А члены мужского клуба «Спарта» 
даже отправились на трехдневный тренинг 
в леса Тюльганского района. О своих ощущениях 
рассказывает участник проекта Олег Калашников.

тренинга, участники нашей коман-
ды лежали в снегу, раненые, без 
сознания. Их нужно было срочно 
эвакуировать в лагерь. А они в 
зимней амуниции, весят более 
100 кг. Еле дотащили… Пока от-
работали экстренный обогрев 
пострадавших, было уже за три 
часа ночи. Быстро поели, и каждый 
залез в свой спальный мешок. Но 
уснуть мне не удалось. Мешали 
неровные жерди под спиной. К утру 
тело ныло невыносимо».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
«Утро началось с неожиданной 
команды «Эвакуация! 30 секунд! 
Взрыв баллона!». Все побежали 
на вершину холма. Самый моло-
дой член нашей команды отстал. 
В наказание нам всем было ве-
лено разуться. Несколько минут 
прогулки босыми ногами по снегу 
показались вечностью.

Потом мы вернулись в лагерь 
посмотреть на последствия эва-
куации. Наконец-то нормально 
поели. Котелок с кашей постави-
ли на костер еще до эвакуации. 
Казалось, что вкуснее той каши 
я ничего в жизни не ел. Такое же 

впечатление произвел и чай из 
растопленного снега.

В течение второй половины 
дня мы отрабатывали первую по-
мощь и методы транспортировки 
пострадавших. А когда на улице 
наступила ночь, неожиданно узна-
ли о предстоящем экзамене. Каж-
дому из нас нужно было разжечь 
костер одной мокрой спичкой. Тот, 
кто не сможет это сделать, пойдет 
купаться в ручей. Мне достался 
уже потрепанный «чиркаш», на 
котором осталась одна шестая 
рабочая часть. Каким только спо-
собом я не пробовал зажечь... 
И классическим - от себя, и к себе. 
Уже в полубессознательном состо-
янии пламя мне все-таки удалось 
добыть. Из груди вырвался какой-
то звериный вопль. Я понял, что в 
прорубь лезть не придется.

Несмотря на то что была уже 
полночь, мы сооружали себе но-
вую ночлежку - на этот раз берлогу 
из снега. Замуровав снегом все 
входы, плотно прижавшись друг к 
другу, пытались не показывать, как 
страшно спать под огромным слоем 
снега. Ведь если во сне обрушится 
крыша, то сон станет вечным». 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
«Позавтракав и просушившись, 
мы с карабинами и веревками 
отправились к обрыву. В по-
следний день мы должны были 
пройти курс военного альпинизма 
и отработать различные способы 
оказания первой помощи постра-
давшим. Итоговым испытанием 
стала переправа по веревкам 
через пропасть. 

На эвакуацию лагеря нам 
было дано ровно семь минут. Если 
бы кто-то не успел, испытания бы 
продолжились. К нашему счастью, 
в назначенное время уложились 
абсолютно все. По пути к авто-
мобилям никто не проронил ни 
слова».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
«Утро дома. Спокойное. Теплое. 
Сухое… Все тело ломит от уста-
лости. Кажется, что время оста-
новилось. Одно знаю точно: после 
всего пережитого я могу выжить в 
лесу зимой. А еще я понял, что воз-
можности человеческого организ-
ма безграничны. Главное, знать, 
как нужно действовать».

Марина СЕНЧЕНКО.

Сценарий курса выживания от Эда Халиллова был приближен к реальности. Никто из участников не знал 
и не предполагал, что его ожидает в следующую минуту.
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- Валерий Александрович, а как получилось, 
что у Вас два дня рождения? 

- Родился я 27 ноября, и тогда же отмечаю, 
а записали меня 15 января. Официально меня 
поздравляют в январе, когда я о празднике уже 
успеваю забыть. А получилось так, потому что 
меня поздно зарегистрировали в сельсовете. 
Тогда в моей родной орловской деревне никто 
не предполагал, что я стану известным челове-
ком. Мать всегда поздравляла меня в ноябре и 
дарила пастилу. Где она ее доставала, мне до 
сих пор непонятно. 

- В детстве Вы читали стихи, играли в театре 
самодеятельности. Почему же выбрали ВГИК? 

- Потому что у меня был адрес только этого 
института. О существовании театральных вузов 
я тогда даже не догадывался. Приехал во ВГИК в 
августе, когда прием уже был закончен. Вернув-
шись в Орел, поступил в только что открывшуюся 
студию при местном драмтеатре, где можно учить-
ся без отрыва от производства. К тому времени 
я ушел с завода в рабочие сцены. Заниматься 
приходилось урывками, но зато играл в массовке. 
Вскоре меня взяли во вспомогательный состав. 
А потом в театр пришел вызов в институт на мое 
имя. Почти все, включая меня самого, были уве-
рены, что я не поступлю. 

- Началом своей кинематографической 
биографии Вы считаете сериал «Петербург-
ские тайны»? 

- Нет. До «Тайн» я снялся в «Вишневом омуте», 
а еще раньше - в «Строговых». 

- В одном из своих интервью Вы говорили, 
что с сыном Егором были жестким отцом. 
Дочь воспитывали тоже в строгости? 

- Нет. Когда жена просила поговорить с Сашей 
строго, я отвечал: «Это ваше дело, а я ее буду ба-
ловать». Считаю, что неэтично требовать от детей 
определенного поведения, пока они целиком от 
тебя зависят, особенно в финансовом отношении 
(речь не идет о лжи, воровстве и тому подобных 

вещах). Запреты приводят к тому, что родители вы-
зывают у детей если не ненависть, то отторжение. 
А вообще, по собственному опыту знаю, что рано 
или поздно наступает прозрение, когда начинаешь 
страшно жалеть о том, что не считался с мнением 
родителей, недодал им столько любви! 

- Вы совершенно не производите впечат-
ления сурового человека. Может быть, дело 
в возрасте? 

- Я всегда был достаточно мягким человеком, 
но, к сожалению, часто излишне требователь-
ным, особенно к детям. Хотя и к себе тоже. Это 
сейчас я понимаю, что надо чаще жалеть людей, 
сострадать им. 

- Говоря о каких-то событиях своей жизни, 
Вы часто употребляете слова «случай», 
«судьба»... 

- Жизнь состоит из случайностей. Ко мне ред-
ко приходила удача, в основном пахал, ишачил. 
Удача - что я родился, что стал актером. Удачей 
можно назвать и то, как я нашел свою первую мо-
сковскую квартиру. Шел 1974-й. Я начал работать 
в Театре Советской армии, а жить негде. В бюро 
по сдаче и найму квартир были дикие очереди. И 
вдруг я увидел из трамвая, как по тротуару робко 
бредет интеллигентного вида женщина. Я просто 
почувствовал, что она идет сдавать квартиру, при-
чем впервые! Я выбежал и успел ее перехватить. 
А через год я уже получил квартиру в Москве.
В нашей профессии главное - терпеть. Но не ждать - 
это разные вещи. И я терпел, а судьба или случай 
иногда предоставляли мне шанс. Надо сказать, что 
я всегда вел себя странно. Наверное, от упрямства, 
из духа противоречия. Я не люблю делать как все. 

- А сына Вы при разводе оставили себе 
тоже из упрямства? 

- Конечно. Вокруг все возмущались: как это, при 
живой матери?! А я отвечал: «Я ей очень благода-
рен, признателен». В общем, все отдал, чтобы ее 
уговорить. Но тот факт, что я оставил сына себе, -
это проявление не самой лучшей моей черты.

В тот момент я поступил так не из опасений за 
судьбу Егора, а из эгоизма. Не мог представить, 
что сын другого назовет папой! 

- Бытовые трудности Вас не пугали? Вы 
ведь много работали. 

- У нас все было нормально. Сын не был 
брошенным, при этом он рос вполне самосто-
ятельным. Из окна гримерки Театра Советской 
армии была видна наша квартира, и, если я 
замечал голубоватый свет, сразу звонил сыну и 
говорил, чтобы он выключил телевизор и ложился 
спать. Егор ворчал: «Скорей бы весна, тогда из-за 
деревьев ничего не будет видно». 

- Вы скучаете по деревне? 
- Я всегда мечтал о большом деревянном 

доме. Сейчас он напоминает мне детство. У меня 
есть мастерская, летний бассейн, баня. Честно 
скажу, так хочется жить! Я люблю косить, копать, 
колоть дрова. Вишню недавно посадил. Березы 
растут, кедр, сосны. 

- Вы научились ценить каждый день? 
- Этому нельзя научиться, но надо пытаться. Как 

говорит Юлия Борисова, 80, 81, 82, 89... - а дальше 
чудо! Вот так надо воспринимать жизнь. Я у себя на 
участке посадил кедр, который дает плоды через 25 
лет. Ему уже семь. Вот мне надо дождаться плодов. 

По материалам vokrug.tv.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Алексей Пиманов 
снимает 
«Княжество Феодоро»

Режиссер и телеведущий 
приступил к съемкам новой 

картины. Подробностей о ней 
известно немного. Это будет 
полнометражный игровой фильм 
под названием «Княжество 
Феодоро». 
В центре сюжета окажутся двое 
влюбленных, современные Ромео 
и Джульетта, чьи отношения 
развиваются во время событий 
весны 2014 года в Крыму. 
По словам режиссера, проекта 
такого масштаба у него еще не было - 
как по бюджету, так и по сложности 
съемок. Подготовка к нему велась 
на протяжении почти года.
В широкий прокат фильм 
планируется выпустить в конце 
нынешнего года.

Готовится сериал 
о династии 
Романовых

Кинокомпания Russian Film 
Group, создавшая картины 

«Училка» и «Вий», анонсировала 
свой новый исторический проект 
под названием «Эпоха расцвета». 
По словам главы корпорации 
Алексея Петрухина, он станет 
отечественным аналогом 
популярнейшей «Игры престолов».
«Эпоха расцвета» расскажет 
о династии Романовых, события 
развернутся в Смутное время. 
Начнется проект с полнометражного 
игрового фильма, премьера 
которого намечена на конец 
2017 года. Затем в планах  
выпустить 12 сезонов сериала 
по 12 серий в каждом.

Когда ждать 
«Мажора-2»?

Повторный показ первого сезона 
сериала «Мажор» вызвал 

у телезрителей восторг 
не меньший, чем сама премьера 
12-серийного телефильма, 
состоявшаяся в 2014 году 
на Первом. Зрителей волнует вопрос: 
когда же ждать продолжения? 
По словам актера Александра 
Обласова, сыгравшего в сериале 
лейтенанта Жеку, «Мажор-2» 
выйдет на экраны в октябре 
2016 года. И второй сезон будет еще 
более захватывающим, чем первый. 
Съемки второго сезона в самом 
разгаре. Они проходят в Санкт-
Петербурге. Что стало дальше 
с Мажором и другими героями 
сериала, узнаем осенью.

На паркет 
приглашаются...

Новый сезон «Танцев 
со звездами» ожидается 

в эфире канала «Россия 1» 
в конце февраля.
Участники уже вовсю тренируются. 
Окончательный состав, правда, 
до сих пор не утвержден - 
не все артисты встали в пары.
Среди участников - Алиса 
Гребенщикова, Глафира Тарханова, 
Тимур Батрутдинов, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Миллер, Евгений 
Ткачук (Григорий Мелехов в «Тихом 
Доне»), Александра Урсуляк 
и Катя Старшова, известная по роли 
Пуговки в сериале «Папины дочки».

«Знаю, могу и хочу»
Про Валерия Баринова говорят, что он очень удачно стареет. 
Актер оказался на пике популярности, когда ему было уже за сорок. 
Сегодня он настолько востребован в театре и кино, что по количеству 
ролей может дать фору некоторым своим коллегам. 
Недавно артист отметил 70-летний юбилей.

Один из самых престижных университетов мира - Гарвардский 
университет - составил свой список 800 лучших кинофильмов в истории 
кинематографа. Посмотреть их должны претенденты на кандидатскую 
степень в области киноведения.

В список включены как художественные, так и документальные картины, повество-
вательное кино, анимация и экспериментальные ленты.
Более 20 рекомендованных Гарвардом фильмов - русские. Киноведам советуют 

посмотреть картины «По закону», «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Александр 
Невский», «Иван Грозный», «Летят журавли», «Броненосец Потемкин», «Земля», 
«Баллада о солдате», «Тени забытых предков», «Андрей Рублев», «Война и мир», 
«Цвет граната», «Король Лир», «Восхождение», «Ностальгия» и «Русский ковчег».

Включены и четыре документальные ленты: «Человек с фотоаппаратом», «Обык-
новенный фашизм», «Кинограз» и «Турксиб».

В Гарвардский список обязательных к просмотру фильмов 
вошли русские ленты
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».

09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ñåìåéíûé àëü-

áîì». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
02.10 Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Êóëüò». (16+).
23.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).
00.35 «Ñåòè îáìàíà. Ôàëü-

øèâàÿ ðåàëüíîñòü».
«Ïðîòîòèïû. Êàïèòàí
Âðóíãåëü». (12+).

02.10 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
(12+).

03.10 «Ïîä âëàñòüþ ìóñî-
ðà». (12+).

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «×óæîé çâîíîê».
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãå-

íèé Ðåéí.
13.25 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ

âåñíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Îí».
16.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñè-

ñòåìà Îìàíà. Âî âëà-
ñòè ñîëíöà è ëóíû».

16.55 Èíîñòðàííîå äåëî.
«Íàêàíóíå I ìèðîâîé
âîéíû».

17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ». Äæî-
íàòàí Õàðâè. Äæîí
Òàâåíåð.

18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.
Øòóðì Íîâîðîññèéñ-
êà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà..».

ТВ�понедельник 15 февраля
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé

ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñî-
âåò èñëàíäñêèõ âè-
êèíãîâ».

21.30 «Òåì âðåìåíåì».
22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-
èñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Êîñòðî-
ìà».

23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòî-
ãî. «Ïóøêè è ëèðû...
Íàòàëüÿ Êðàíäèåâñ-
êàÿ «Îñàäíàÿ çà-
ïèñü».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êðèòèê».
00.30 Õ/ô «×óæîé çâîíîê».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàí-

öóçñêîå ñåðäöå Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè».

06.00 «Êîøêè-îñòîðîæêè».
(6+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ì/ô.
07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäü-

áó». (12+).
09.10 Êîìåäèÿ «Òðûí-òðà-

âà». (16+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Êîìåäèÿ «(Íå)æäàí-

íûé ïðèíö». (16+).
12.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «×óäåñ-

íîå ïóòåøåñòâèå
Íèëüñà ñ äèêèìè ãó-
ñÿìè». (6+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå».
(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå
ðàçíèöó». (16+).

18.05 Ä/ô «Òîò ñàìûé Êà-
ëàøíèêîâ». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë» (Îðñê) –
«Áàðñ» (Êàçàíü). (0+).

21.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþ-
ùèåñÿ ðàçâåä÷èêè».
(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â

Êàáóëå». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.55 Ä/ñ «Çàãàäêè ðóññêîé

èñòîðèè». (0+).
03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).
04.35 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå».
(16+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

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

Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ìàðñ. Áèëåò
â îäèí êîíåö». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ôýíòåçè «Àðòóð è

ìåñòü Óðäàëàêà».
(12+).

15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Òàêñè 4».

(16+).
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).
01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).
03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-

âàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.25 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.00 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).
11.30 Ìåëîäðàìà «Ñòèëüíàÿ

øòó÷êà». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ãàäæåòû». (16+).
14.00 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà ëó÷-

øåãî äðóãà». (12+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).
19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
22.00 Áîåâèê «ß - ÷åòâåð-

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

«Ñåìåéíîå». (16+).
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôå-

äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(16+).

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Êîìåäèÿ «Ñìåðòü íà

ïîõîðîíàõ». (16+).
03.35 Ìåëîäðàìà «Âîñïèòà-

íèå ÷óâñòâ». (16+).
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

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

07.00 Èòîãè íåäåëè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «6 êàäðîâ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
22.55 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.05 «Àâòîãèä». (16+).
23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Äîì ìà-

ëþòêè». (16+).
02.25 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå

áûâàåò». (16+).
04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).
11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-
âûì». (16+).

12.05 Íîâîñòè.
12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

13.50 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.

Õîêêåé». (12+).
14.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×å-

õèÿ - Ðîññèÿ.
17.10 Íîâîñòè.
17.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 II Çèìíèå þíîøåñêèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ëèëëåõàììåðå. Ñêè-
êðîññ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû.
«Äèíàìî». (Ìîñêâà)
- «Äèíàìî». (Êàçàíü).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ».

(16+).

04.20 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ
æåíùèíà â ìèðå».
(16+).

05.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).

06.20 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé
íå ñîñòîÿëñÿ».

07.20 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.
Õîêêåé». (12+).

08.20 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìå-

òû». (6+).
10.05 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45».

(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! Òåõíèêà îáìà-
íà». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+).
15.40 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-

áà». (16+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþá-

âè». (16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Íîâûé Âàâèëîí». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå
âèòàìèíû. Îâîùè».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 «Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-

í-ðîëë. Äîâåðÿé!
Ìå÷òàé! Ëåòàé!».
(12+).

01.20 «Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-
í-ðîëë. Ïîáåäèâøèå
ñòðàõ». (12+).

01.55 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäà-
íèé». (16+).

03.35 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè». (12+).

05.30 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Âîçâðàùåíèå «Ñâÿ-
òîãî Ëóêè». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

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

(16+).
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).
01.10 «Äåíü àíãåëà». (0+).
01.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
11.30 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
13.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
14.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
15.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
16.00 «ÊÂÍ íà áèñ».

(16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
17.30 Õ/ô «Ïîåçä íà Þìó».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîç-
ãà. (6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).

21.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».
(16+).

00.30 «+100500». (16+).
01.00 Äðàìà «Ôàðãî».

(18+).
03.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «V öåí-

òóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðî-
âèù». (16+).

05.45 «100 âåëèêèõ». (16+).
07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåí-
íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).

07.35, 08.10 «Ïðàâèëüíûé âû-
áîð». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Àâòîãèä». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
11.30 Äðàìà «Ðîìåî + Äæó-

ëüåòòà». (12+).
14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.10 «Îäèí äåíü». (16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Êòî ÿ?».

(12+).
23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.10 Óæàñû «Âåäüìû». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).
03.50 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2». (12+).
04.15 Êîìåäèÿ «Ïîëè-

öåéñêàÿ àêàäåìèÿ».
(16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ
Äæåêîì». (16+).

05.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-
øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû». (12+).

06.35 Ñëóæó Ðîññèè!
07.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07.55 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).
14.05 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).
18.30 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòå-

ëè Îãðàíè÷åííîãî
êîíòèíãåíòà». (12+).

19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).

19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).

20.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèê-
òî, êðîìå íàñ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåð-

òè». (12+).
00.10 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà».

(12+).
01.45 Ò/ñ «Àëûå ïîãîíû».

(6+).
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13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñåìåéíîå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Âåäüìè-

íà ãîðà». (12+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Èñòîðè÷åñêîå». (16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «50 äðóçåé

ÑÎÊÎËîóøåíà». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Âîñïèòàíèå

÷óâñòâ». (16+).

03.55 Ìåëîäðàìà «Ëåãêî íå

ñäàâàòüñÿ». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «6 êàäðîâ». (16+).

17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «ProÑïîðò». (16+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

22.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

23.05 «ÃÒÎ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Äîì ìà-

ëþòêè». (16+).

02.25 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå áû-

âàåò». (16+).

04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

12.40 «Äóáëåð». (16+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

14.00 Íîâîñòè.

14.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

14.35 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-

ìîæíîñòè». (16+).

15.05 Íîâîñòè.

15.10 Âñå íà Ìàò÷!

15.55 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Áåíôèêà».

(16+).

16.25 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ ïðåìèè

«Ãðýììè».

02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Êóëüò». (16+).

23.40 Âåñòè.Doc. (16+).

01.25 «Øèôðû íàøåãî òåëà.

Íåèçâåñòíûå îðãàíû».

«Ñìåðòåëüíûå îïûòû.

Êàðòà ìèðà». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè».

12.30 Ä/ô «Âèòàëèé Ñîëîìèí.

Ñâîé êðóã íà çåìëå..».

13.10 Ä/ô «Ýçîï».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».

Ãèòàðà.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ïîä îäíèì íåáîì».

15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.35 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå

óëûáàåòñÿ ïå÷àëü».

16.55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Îò

Ãåíóè äî Ìþíõåíà».

17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ

êîìïîçèòîðîâ». Àëüô-

ðåä Øíèòêå. Ýäèñîí

Äåíèñîâ.

18.15 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà

áîãèíè îãíÿ Ïåëå».
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18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.

Áèòâà çà Ñåâàñòî-

ïîëü».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñî-

áîð â Øèáåíèêå.

Âçãëÿä, çàñòûâøèé â

êàìíå».

21.30 «Èãðà â áèñåð». «Àëåê-

ñàíäð Ìåæèðîâ. Ëèðè-

êà».

22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Ãàëè÷».

23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.

«Ïóøêè è ëèðû... Ñåð-

ãåé Ðàäëîâ».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïÿòèãîðñ-

êèì».

00.20 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè».

01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíè-

öå ñ âàðâàðàìè».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó». (16+).

09.10 Äðàìà «Àííà Ïàâëîâà».

(6+).

11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.05 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â Êà-

áóëå». (16+).

13.40 Ä/ô «Òîò ñàìûé Êàëàø-

íèêîâ». (12+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îòöû». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).

20.15 Ä/ô «Âèêòîð Àáàêóìîâ».

(12+).

21.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùèå-

ñÿ ðàçâåä÷èêè». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Ïèøå: ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé». (16+).

02.20 Êîìåäèÿ «(Íå)æäàííûé

ïðèíö». (16+).

03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.35 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

16.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

17.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-

ãàðä». (Îìñêàÿ îá-

ëàñòü) - «Ñèáèðü». (Íî-

âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20.15 Âñå íà Ìàò÷!

20.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

21.15 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/16 ôèíàëà. «Ôåíåð-

áàõ÷å». (Òóðöèÿ) -

«Ëîêîìîòèâ». (Ðîñ-

ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

00.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà.

«Áåíôèêà». (Ïîðòóãà-

ëèÿ) - «Çåíèò». (Ðîñ-

ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Ìóæ÷èíû. Ïëåé-

îôô. «Ëîòîñ».

(Ïîëüøà) - «Çåíèò-Êà-

çàíü». (Ðîññèÿ).

05.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

06.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Áåíôèêà».

(16+).

06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

07.00 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû».

08.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È..». (16+).

08.45 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ».

(12+).

10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâ-

ñêàÿ. Ñëåçû çà êàä-

ðîì». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå

âèòàìèíû. Îâîùè».

(16+).

15.40 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäü-

áà». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþá-

âè». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïðåìüåð

äëÿ Óêðàèíû». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!».. (16+).

01.55 Õ/ô «Ïàññàæèðêà».

(16+).

03.50 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-

æåíñêè». (12+).

05.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Õ/ô «Êëàññèê». (16+).

01.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

12.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

14.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

ЗВЕЗДА

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çà ãðàíüþ íå-

áåñ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Òàêñè 4».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Íàïðîëîì».

(16+).

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóñ-

ñêè».(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

03.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).

02.55 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 Áîåâèê «ß - ÷åòâåðòûé».

(16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «50 äðóçåé

ÑÎÊÎËîóøåíà». (16+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Äðàìà «Ôàðãî». (18+).

03.05 Áîåâèê «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Ïîñåéäîíà». (16+).

06.35 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.25 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

11.55 Êîìåäèÿ «Êòî ÿ?».

(12+).

14.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «×àñ ïèê».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Áîåâèê «Øîññå ñìåð-

òè». (16+).

02.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî».

(12+).

03.25 Êîìåäèÿ «Íèæíèé ýòàæ 2».

(12+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

04.45 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ Äæå-

êîì». (16+).

05.10 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

05.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò

«Ðàÿ». (0+).

07.55 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

14.05 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå

âåäüìû». (6+).

00.10 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â Êà-

áóëå». (16+).

01.55 Õ/ô «Ìàðèàííà». (12+).

03.25 Õ/ô «Ðèñê». (6+).

05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Владимир Семенович Знахарь
Ñíèìåò ïîð÷ó, ñãëàç, èñïóã, «âåíåö áåçáðà÷èÿ»
Âåðíåò ëþáèìóþ (-ãî), îòâåðíåò ñîïåðíèöó (-êà)

Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëîäèÿ.

Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.
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03.55 Êîìåäèÿ «Çàæãè ýòèì

ëåòîì!». (16+).

05.35 «6 êàäðîâ». (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Àâòîãèä». (16+).

22.45 «Ìîÿ íàöèÿ». 16+ .

23.00 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).

23.05 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Òðè

òîïîëÿ íà Ïëþùèõå».

(16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå áû-

âàåò». (16+).

04.05 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.05 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Ïîáåäíûé ëåä».

(12+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».

(16+).

13.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

14.15 Íîâîñòè.

14.25 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-

øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ

Èãð â Ëèëëåõàììåðå.

14.55 II Çèìíèå þíîøåñêèå

Îëèìïèéñêèå Èãðû â

Ëèëëåõàììåðå. Áèàò-

ëîí. Îäèíî÷íàÿ ñìå-

øàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

15.45 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

17.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

18.00 Íîâîñòè.

18.05 «Êóëüò òóðà». (16+).

18.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

19.05 Íîâîñòè.

19.10 Âñå íà Ìàò÷!

20.00 «ß - ôóòáîëèñò». (16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Êóëüò». (16+).

22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò». (16+).

00.30 «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðà-

çîðóæåíèÿ». «Êàê îíî

åñòü. Äàðû ìîðÿ».

(16+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à».

12.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Äâîðåö Ïåòðà

I â Ñòðåëüíå (Ïóòåâîé

äâîðåö)».

14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».

Ñêðèïêà.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Âñå ðàâíî åãî íå

áðîøó».

15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Ðåàë».

(16+).

21.00 «Äóáëåð». (16+).

21.30 Âñå íà ôóòáîë!

22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Ñïîðòèíã» -

«Áàðñåëîíà». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà.

«Ðîìà». (Èòàëèÿ) -

«Ðåàë». (Ìàäðèä, Èñ-

ïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Ìóæ÷èíû. Ïëåé-

îôô. «Òóð». (Ôðàíöèÿ)

- «Áåëîãîðüå». (Ðîñ-

ñèÿ).

05.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

06.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 «Äîêòîð È..». (16+).

08.35 Õ/ô «Êàê Âàñ òåïåðü

íàçûâàòü?». (16+).

10.40 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.

ß ðîäèëàñü â ðóáàø-

êå». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïðåìüåð

äëÿ Óêðàèíû». (16+).

15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ.

Íàâñåãäà..». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþá-

âè». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ

íå æàëêî». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

03.00 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45».

(12+).

04.20 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà

îêî». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Àìåðèêàí-

ñêàÿ äî÷ü». (12+).

01.55 Äåòåêòèâ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.45 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (0+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2». (16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

ТВ�среда 17 февраля
16.35 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñ-

íàÿ ñòàíöèÿ Âàóäà».

16.55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âå-

ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ

âîéíà».

17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ

êîìïîçèòîðîâ». Àíòîí

Áàòàãîâ.

18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. Âå-

ëè÷àéøåå âîçäóøíîå

ñðàæåíèå â èñòîðèè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê

ðàÿ íà Çåìëå».

21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Âìåñòå

ñ Ôðàíöèåé: Øàðëü äå

Ãîëëü».

22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Âëàäèìèð».

23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.

«Ïóøêè è ëèðû... Èëüÿ

Ôîíäàìèíñêèé. Ñâÿ-

òîé ðàçáîéíèê».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïÿòèãîðñ-

êèì».

00.20 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à».

01.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå

ñêàëû Êàëàõàðè».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåí-

ùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå

ðàçíèöó». (16+).

09.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (0+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Äðàìà «Ïèøå: ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé». (16+).

13.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Âèêòîð Àáàêóìîâ».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) – «Àðè-

àäà» (Âîëæñê) (0+).

21.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Ïîëîñà ïðåïÿò-

ñòâèé». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Òðèëëåð «Áåç óëèê».

(16+).

02.10 Äðàìà «Ïèøå: ìåæäó íå-

áîì è çåìëåé». (16+).

03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.35 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî â

Ãàâðèëîâêå». (16+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Àòëàíòû ñ ïëà-

íåòû Ñèðèóñ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Íàïðîëîì».

(16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Äâîéíîé óäàð».

(16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.25 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

03.25 «Äèêèé ìèð». (0+).

04.00 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Âåäüìè-

íà ãîðà». (12+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîðïîðàöèÿ

ìîðñîâ». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Èñòîðè÷åñêîå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Ôýíòåçè «Ó÷åíèê ÷àðî-

äåÿ». (12+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîðïîðàöèÿ

ìîðñîâ». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Ëåãêî íå

ñäàâàòüñÿ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Äðàìà «Ôàðãî». (18+).

03.10 Áîåâèê «Ïîëíîå çàòìå-

íèå». (12+).

05.15 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

10.15. 08.25 «Íîâîå ïðåäëî-

æåíèå». (16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.40 «Ïðàâî íà æèçíü».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Áîåâèê «×àñ ïèê».

(16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «×àñ ïèê 2».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû».

(12+).

02.30 Êîìåäèÿ «Íèæíèé ýòàæ

2». (12+).

02.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ

Äæåêîì». (16+).

04.15 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

04.40 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü

æèâûì». (12+).

08.00 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Áàòÿ». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

13.05 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».

(6+).

13.35 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà».

(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è

«Êàòþøà». (0+).

00.15 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ».

(12+).

01.55 Õ/ô «Âäàëè îò Ðîäè-

íû». (6+).

03.40 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò

«Ðàÿ». (0+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

Ñàìûé ýëåìåíòàðíûé ìàññàæ 
ïàëüöåâ ðóê ñïîñîáåí 
íå òîëüêî âåðíóòü íàì áîäðîñòü, 
íî è ïîäíÿòü íàñòðîåíèå! 
Ïîïðîáóéòå ïðÿìî ñåé÷àñ 
óäåëèòü ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÀËÅÖ îòðàæàåò ñîñòîÿíèå 
ëåãêèõ, áðîíõîâ è ïå÷åíè. Íàïðèìåð, 
ëþáûå ïðèñòóïû êàøëÿ ìîæíî ñìÿã÷èòü 
è äàæå âûëå÷èòü, ìàññèðóÿ áîëüøîé 
ïàëåö, îñîáåííî ñèëüíî íàäàâëèâàÿ íà 
êðàé ëóíêè ó îñíîâàíèÿ íîãòÿ.
ÓÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÀËÅÖ íàïðÿìóþ 
«ïîñûëàåò» ñèãíàëû â îáëàñòü âñåãî 
ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà. Äàâëåíèå íà 
òî÷êó ïîä íîãòåâîé ïëàñòèíîé ïîìîãàåò 
ïðè ëþáûõ áîëåçíåííûõ îùóùåíèÿõ 
â ïîëîñòè ðòà, âêëþ÷àÿ çóáíóþ áîëü. 
Ñåðåäèíà ïàëüöà - çîíà æåëóäêà, ïå÷åíè, 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Íèæíÿÿ ÷àñòü ïàëüöà 
è ìÿñèñòàÿ ïîâåðõíîñòü ìåæäó áîëüøèì 
è óêàçàòåëüíûì ïàëüöàìè îòðàæàåò ñî-
ñòîÿíèå òîëñòîãî êèøå÷íèêà.
ÑÐÅÄÍÈÉ ÏÀËÅÖ «âåäåò äèàëîã» ñî 
âñåé ñèñòåìîé êðîâîîáðàùåíèÿ.
ÁÅÇÛÌßÍÍÛÉ ÏÀËÅÖ ñâÿçàí ñ íåðâ-
íîé ñèñòåìîé, è ìàññàæ åãî ïîìîãàåò 
ïîáîðîòü âñå íåðâíûå ðàññòðîéñòâà, 
ñòðåññû è ïëîõîå íàñòðîåíèå.
ÌÈÇÈÍÅÖ ñâÿçàí ñ òîíêèì êèøå÷íèêîì 
è ñåðäöåì. Åæåäíåâíûå ðàñòèðàíèÿ 
ýòîãî ïàëüöà è íàæàòèÿ íà òî÷êó ó îñ-
íîâàíèÿ íîãòÿ èçáàâëÿþò îò õðîíè÷åñêèõ 
çàïîðîâ.

Ìàññàæ êèñòåé ðóê õîðîø òåì, ÷òî åãî 
ìîæíî âûïîëíÿòü âåçäå è âñåãäà.

ОСВАИВАЕМ ТЕХНИКУ 
Íà÷èíàòü ìàññàæ íàäî ñ îáùåãî ðàñòèðà-
íèÿ êèñòåé ðóê, äåëàÿ ýòî îêîëî ìèíóòû. 
Â ðåçóëüòàòå ðàñòèðàíèÿ òåìïåðàòóðà 
êîæè ïîâûøàåòñÿ, ðóêè ñîãðåâàþòñÿ, è 
âû ìîæåòå ïðîäîëæèòü ìàññàæ.

• Ýíåðãè÷-
íî ðàçîìíèòå 
ñóñòàâû: ðåçêî 
è áûñòðî ñîæìè-
òå ïàëüöû â êóëàê è 
ìåäëåííî ðàçîæìèòå.

• Ìåäëåííî ñæèìàéòå íàïðÿæåííûå 
ïàëüöû â êóëàê è áûñòðî ðàñïóñêàéòå 
èõ âååðîì. Âûïîëíÿéòå ýòè äâèæåíèÿ 
ðàç ïî äåñÿòü.

• Ïîìàññèðóéòå êàæäûé ïàëåö îò 
êîí÷èêà ê îñíîâàíèþ ñî âñåõ ñòîðîí. 
Ïðè÷åì êàæäûé ïàëåö ïîî÷åðåäíî è íå 
ìåíåå òðåõ ðàç.

• Äàëåå ðàçìèíàéòå è ìàññèðóéòå ëà-
äîíü îò âíóòðåííåãî êðàÿ ê îñíîâàíèþ, îò 
âíåøíåãî êðàÿ - ê ñðåäíåé òî÷êå ëàäîíè è 
ïî ñðåäíåé ëèíèè îò ïàëüöåâ ê çàïÿñòüþ.

• Ïàëüöàìè è êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè 
ëàäîíè ðàçìèíàéòå çàïÿñòüÿ. Áîëåå òùà-
òåëüíî âîçäåéñòâóéòå íà çîíû, êîòîðûå 
áîëåçíåííî ðåàãèðóþò íà íàäàâëèâàíèÿ.

• Çàêàí÷èâàéòå ìàññàæ ðàñòèðàíèåì.
• Äî ìàññàæà íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü ìàñ-

ëà è êðåìû, çàòî ïîñëå - îáÿçàòåëüíî! Êðåì 
õîðîøî âïèòàåòñÿ â ðàçîãðåòóþ ìàññàæåì 
êîæó, ñäåëàåò åå ìÿãêîé è óõîæåííîé.

ВОЛШЕБНЫЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ

Îáùåå âðåìÿ ìàññàæà - 7-10 ìèíóò. 
Ïîâòîðÿòü åãî ìîæíî ïî 5 ðàç â äåíü. 
Íàèáîëüøèé ýôôåêò îò ïðîöåäóðû âû 
ïî÷óâñòâóåòå óòðîì äî çàâòðàêà è â 
ìèíóòû óñòàëîñòè.

Íàäàâëèâàÿ ïàëüöåì íà òî÷êó ïî ñàìî-
ìó öåíòðó ëàäîíè, ìîæíî ñíÿòü ñåðäöå-
áèåíèå è óñòàëîñòü, âåðíóòü áîäðîñòü è 
âåñåëîå ðàñïîëîæåíèå äóõà.

Ïðîâåäèòå ìàëåíüêèé ýêñïåðèìåíò: 
íà÷íèòå ðåãóëÿðíî ìàññèðîâàòü ïàëüöû è 
ëàäîíè óæå ñåãîäíÿ. Äàæå ñèäÿ ïåðåä òåëå-
âèçîðîì, íå òåðÿéòå âðåìåíè, ìàññèðóéòå 
ïàëüöû. ×åðåç ìåñÿö ïîïðîáóéòå ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñâîå ñîñòîÿíèå. Âû çàìåòèòå, 
÷òî ñàìîìàññàæ ðóê ïîøåë âàì íà ïîëüçó!

Õîòèòå, ÷òîáû Äåíü ñâÿòîãî 
Âàëåíòèíà çàïîìíèëñÿ 
âàøåé ïîëîâèíêå íà âñþ 
æèçíü? Âîñïîëüçóéòåñü 
íàøèìè èäåÿìè.

ÍÀÐÎÄÍÝËÈÊÑÈÐÛ 
ÄÎËÃÎËÅÒÈß

Взять по 1 ст пшеничной, овсяной, 
ржаной, гречневой, ячменной 

и манной крупы, смолоть на кофемолке, 
залить 6-8 л воды, добавить 1 л кефира, 
перемешать, прикрыть марлей 
и сбраживать в теплом месте 3 дня, 
помешивая несколько раз в день. 
Пить в течение дня перед едой, 
а вечером - вместо ужина. 

Размолоть 350 г чеснока, выжать сок 
из 24 лимонов. Смесь поместить 

в банку с широким горлом, завязать 
марлей, настоять 24 часа. Перед приемом 
взбалтывать. Принимать 1 раз в день 
перед сном 1 ч л смеси на 1/2 ст воды.

Смешать в равных частях сухие 
плоды шиповника, сухую крапиву 

и спорыш. 1 ст л смеси залить 1 ст 
кипятка и настаивать 3 часа. Выпить 
залпом. Этот напиток хорош по утрам 
вместо чая. Он придает бодрости 
и повышает настроение.

САМА СЕБЕ САМА СЕБЕ 
МАССАЖИСТМАССАЖИСТ

Ïàëüöû, êàê 
è êèñòè, ðåêîìåí-
äóåòñÿ ìàññèðîâàòü 

â ëþáóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòó, 
è îñîáåííî åñëè ðóêè 

õîëîäíûå èëè ïîòíûå. Êàæ-
äûé ïàëåö «îòâå÷àåò» çà 
ñâîé îðãàí, è áëàãîäàðÿ 
òàêîìó ìàññàæó ïðîèñ-
õîäèò îçäîðîâëåíèå 

âñåãî îðãàíèçìà. 

ÎÁËÈÂÀÍÈÅ -
ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß 

� Я заряжаюсь холодной водой. 
Еще в детстве мама приучила 
меня выливать на себя 
по утрам ведро воды. Сначала 
это была веселая летняя игра. 
Но наступила зима, 
а обливаться мы с мамой 
не перестали. Конечно, на морозе 
и босиком � это экстремально, 
а вот утренний ушат на голову 
в ванной для меня уже многие годы 
остается лучшим средством 
для укрепления иммунитета 
и борьбы со стрессом.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -
Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ, 
çàâåäóþùàÿ 
îòäåëåíèåì 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó N¹5 
ÃÁÓÑÎ «ÊÖÑÎÍ» â Þæíîì îêðóãå 
ã. Îðåíáóðãà, ìíîãîäåòíàÿ ìàìà, 
ñàäîâîä-îãîðîäíèê ñî ñòàæåì 
è íèêîãäà íå óíûâàþùàÿ æåíùèíà. 
Îíà âñåãäà ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèò 
â áóäóùåå, ïîòîìó ÷òî óâåðåíà: 
íå ìîæåøü èçìåíèòü ñèòóàöèþ - 
èçìåíè ñâîå îòíîøåíèå ê íåé!

 СОВЕТЫ ДЛЯ НЕГО СОВЕТЫ ДЛЯ НЕГО
 Âñòàâüòå â áóêåò æèâûõ öâåòîâ îäèí èñêóññòâåííûé. 

Êîãäà íàòóðàëüíûå íà÷íóò âÿíóòü, îäèí áóäåò ñìîòðåòüñÿ 
ñîâñåì êàê æèâîé è òåì ñàìûì óäèâèò æåíùèíó.âñââññññññ

 Íàéìèòå êóðüåðà, ÷òîáû äîñòàâêà áóêåòà áûëà íåîæè-
äàííîé è ïðèÿòíîé. Âëîæèòå îòêðûòêó áåç ïîäïèñè. Âìåñòå 
ñ áóêåòîì ìîæíî ïðåïîäíåñòè íåáîëüøóþ ìÿãêóþ èãðóøêó 
èëè øîêîëàä.è 

 Çàêàæèòå â öâåòî÷íîì ñàëîíå áóêåò â âèäå ñåðäöà, 
êîòîðûé ëó÷øå âñÿêèõ ñëîâ ñêàæåò î âàøèõ ÷óâñòâàõ.òîòòîîîîððððððð

Ñ ïîìîùüþ ÿðêèõ öâåòî÷íûõ ëåïåñòêîâ ìîæíî âûëîæèòü 
èìÿ ñâîåé ëþáèìîé íà ñíåãó ïîä åå îêíàìè.ìÿ 

Íàïîëíèòå âàííó âîäîé è óñûïüòå åå ãóñòûì ñëîåì 
ëåïåñòêîâ.ïåïïååååå

Ïîïðîñèòå äðóçåé ïîìî÷ü âàì ñäåëàòü íåïîâòîðèìûé 
ïîäàðîê ñâîåé âîçëþáëåííîé. Îäåíüòåñü âñå â îäåæäó êðàñ-
íîãî öâåòà è âñòàíüòå ïîä åå îêíàìè òàê, ÷òîáû âèä ñâåðõó 
äàâàë èçîáðàæåíèå áîëüøîãî ñåðäöà.âàââàààààà

 Ìîæíî çàêàçàòü îðêåñòð è èñïîëíèòü ïîä îêíàìè ðî-
ìàíòè÷åñêóþ èëè ëþáèìóþ ìåëîäèþ äàìû.àààíò

 Âûÿñíèòå, êàêèå ñâîè ôîòîãðàôèè âàøà ëþáèìàÿ ñ÷èòàåò 
íàèáîëåå óäà÷íûìè. Ðàñïå÷àòàéòå èõ íà áîëüøîì ôîðìàòå, 
óâåñüòå èìè ñâîþ êîìíàòó. Íå çàáóäüòå ýòè æå ñíèìêè ïî-
ñòàâèòü ñåáå íà òåëåôîííóþ è êîìïüþòåðíóþ çàñòàâêè. àâàààâà

 Ðàñïå÷àòàííûå ôîòîãðàôèè ìîæíî ðàçâåñèòü íà óëèöå 
ñ ðîìàíòè÷íûì òåêñòîì: «Ðàçûñêèâàåòñÿ îñîáî êðàñèâàÿ 
æåíùèíà, áåç êîòîðîé ÿ íå ìîãó æèòü!»ååíùùíùùùùùùù

 Îäíèì èç ñàìûõ íåîáû÷íûõ ïîäàðêîâ ìîæåò ñòàòü ñà-
ëþò èç æèâûõ áàáî÷åê. Íåêîòîðûå êîìïàíèè ïðåäîñòàâëÿþò 
âîçìîæíîñòü äàðèòü òàêèå îðèãèíàëüíûå ïðåçåíòû. Áàáî÷êè 
ïîìîãóò ïîääåðæàòü ðîìàíòè÷åñêóþ àòìîñôåðó è íàïîìíÿò 
âàì îáîèì î òåïëîì ëåòå.

              СОВЕТЫ ДЛЯ НЕЕСОВЕТЫ ДЛЯ НЕЕ
 Óêðàñüòå âàø äîì â ñòèëå Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. 

Íàäóéòå øàðèêè â ôîðìå ñåðäöà, ðàññòàâüòå àðîìàòèçèðî-
âàííûå ñâå÷è, âûëîæèòå èç ëåïåñòêîâ ðîç èìÿ ëþáèìîãî 
÷åëîâåêà, ñåðäöå ñî ñòðåëîé.  åëîëëëîëëîîî

 Ñî÷èíèòå äëÿ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà ñòèõ ñ ïîçäðàâëåíèÿìè 
ñ Äíåì âñåõ âëþáëåííûõ. Îòíåñèòå ñâîå òâîðåíèå â ôîòî-
ñòóäèþ, ãäå ìàñòåðà ñìîãóò êðàñèâî îôîðìèòü âàø ïîäàðîê 
íà ôîòîáóìàãå.ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô

 Íàó÷èòåñü òàíöåâàòü íàñòîÿùèé ñåêñóàëüíûé ñòðèïòèç 
èëè çàæèãàòåëüíûé òàíåö æèâîòà è èñïîëíèòå ïåðåä íèì â 
èíòèìíîé îáñòàíîâêå.èò

 Ðàçëîæèòå ïî âñåìó äîìó íåáîëüøèå ïîäàðî÷êè-âàëåíòèíêè
ñ ïðèçíàíèÿìè. Â êîíöå äíÿ âû ìîæåòå ñäåëàòü íàñòîÿùèé 
ñþðïðèç, îáâÿçàâ ñåáÿ àëîé èëè ðîçîâîé ëåíòîé, - êàê ñàìûé 
ãëàâíûé ïîäàðîê â ýòîò äåíü.àààààâàààâà

 Ïîçäðàâüòå ñâîåãî ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, ïîäàðèâ 
åìó «êíèãó ëþáâè», îôîðìëåííóþ âàìè ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íà ëèöåâîé ÷àñòè ïåðâîé ãëàâû ìîæíî ðàçìåñòèòü âàøó 
îáùóþ ôîòîãðàôèþ. Ïðåäëîæèòå âîçëþáëåííîìó ñòàòü 
àâòîðîì ïåðâûõ ñòðîê è äîãîâîðèòåñü î òîì, ÷òî âïðåäü 
âñå ïðèÿòíûå ìîìåíòû â âàøåé æèçíè âû áóäåòå çàïè-
ñûâàòü â ýòîé êíèãå.âàâàààà

 Ñíèìèòå äëÿ íåãî ôèëüì èëè îáû÷íîå âèäåî, ñþæåò 
êîòîðîãî ïðèäóìàéòå ñàìè: ìîæåòå òàêèì îáðàçîì ïðè-
çíàòüñÿ åìó â ëþáâè è ðàññêàçàòü, çà ÷òî âû åãî òàê 
ñèëüíî ëþáèòå.ëüëëëüë

 Åñëè âàø ëþáèìûé äàëåê îò ðîìàíòèêè, óñòðîéòå åìó 
âå÷åð ñ ïèâîì è ôóòáîëîì.å÷÷÷÷÷å÷ååååå

 Îðèãèíàëüíûì ïîäàðêîì ñòàíóò íîâûå âïå÷àòëåíèÿ. Ýòî 
ìîæåò áûòü ÷òî óãîäíî: îò òåñòèðîâàíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ 
ñïîðòà äî îðãàíèçîâàííîé ïîåçäêè â âûõîäíûå.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХВЛЮБЛЕННЫХ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! 
ПЕРЧАТКИ 

С ЛЮБОВЬЮ
Ïîäîéäåò ëîñêóò ìÿãêîé 
òêàíè (òîíêîãî ôåòðà 
èëè øåðñòè, êîòîðóþ 
ìîæíî âçÿòü îò ñòàðîé 
øàïêè, ñâèòåðà èëè 
øàðôà). Âûðåæüòå èç 
òêàíè äâà ñåðäå÷êà è 
ïðèøåéòå ê îáåèì ïåð÷àòêàì ñ âíó-
òðåííåé ñòîðîíû ëàäîíè, êàê ïîêàçàíî 
íà ôîòî. 

МИНИ-ГРЕЛКА ДЛЯ РУК 
Òàêóþ ãðåëêó ìîæíî 
íîñèòü â êàðìàíå. Îíà 
ñîãðååò íå òîëüêî ðóêè 
â ìîðîç, íî è äóøó 
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. 
À ïîòðåáóþòñÿ íåáîëü-
øîé øåðñòÿíîé ëîñêóò, 
íîæíèöû, áóìàæíûé 
òðàôàðåò â ôîðìå ñåðäöà è ãîðñòü 
ðèñà èëè ëþáîé äðóãîé íå î÷åíü ìåëêîé 
êðóïû. Âûðåæüòå èç òðàôàðåòà ñåðäöå, 
çàòåì ñøåéòå íå äî êîíöà, îñòàâèâ 
íåáîëüøîå îòâåðñòèå. Íàñûïüòå ðèñ 
÷åðåç âîðîíêó âíóòðü ñåðäöà, à çàòåì 
çàøåéòå. 

ПОДСВЕЧНИКИ ИЗ БАНОК
Åñëè ñîáèðàåòåñü 
ñîçäàòü â Äåíü 
âñåõ âëþáëåííûõ 
ðîìàíòè÷åñêóþ 
îáñòàíîâêó, âàì, 
êîíå÷íî, áóäóò 
í å î á õ î ä è ì û 
ñâå÷è. À æèâîé 
îãîíü ìîãóò çà-
ìåíèòü ñâåòîäè-
îäíûå ãèðëÿíäû, 
êîòîðûå ñåé÷àñ 
ìîæíî êóïèòü ñî 
ñêèäêîé. «Ñåð-
äå÷íûå» áàíêè-
ïîäñâå÷íèêè äå-
ëàþòñÿ èç îáû÷-
íûõ ñòåêëÿííûõ. 
Ñïåðâà èõ íóæíî õîðîøåíüêî âûìûòü 
è îáåçæèðèòü (ïðîòåðåâ, íàïðèìåð, óê-
ñóñîì), à êîãäà îíè âûñîõíóò, íàêëåèòü 
â öåíòð áàíêè áóìàæíûé òðàôàðåò â 
ôîðìå ñåðäöà, à âñå îñòàëüíîå ïî-
êðàñèòü àýðîçîëüíîé êðàñêîé â ÿðêî-
êðàñíûé èëè ìàëèíîâûé îòòåíîê â äâà 
ñëîÿ. Êîãäà êðàñêà ïîäñîõíåò, ñíèìèòå 
òðàôàðåò è ïîëîæèòå âíóòðü çàææåííóþ 
ãèðëÿíäó. 

×ÀÙÅ 
ÂÛÕÎÄÈÒÅ 
ÈÇ ÄÎÌÀ!

� Как и каждый работающий 
человек, я жду выходных с не�
терпением. Стараюсь проводить 
их активно. Летом главная отду�
шина � дача. Земля и успокаивает, 
и отдых приносит, и радость. 
Зимой досуг в основном развлека�
тельно�познавательный: ходим с 
дочерью на премьеры в театры, 
на выставки, в кино. В хорошую 
погоду много гуляем пешком по 
нашему городу, который я очень 
люблю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé 

íîâîé ðóáðèêè «Õîçÿþøêà 
ñîâåòóåò»? Äåëèòåñü ñâîèìè 
æèçíåííûìè ñåêðåòàìè è 
õèòðîñòÿìè, ðàññêàçûâàéòå

î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó 

ðåäàêöèè orsud@
yandex.ru
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ИЗБЕГАЙТЕ СЛОВА «НЕТ»
Íà ëþáîå «íåò» âû î÷åíü áûñòðî ïîëó-
÷èòå ñîïðîòèâëåíèå è íûòüå. Íåãàòèâíûå 
ôðàçû, ñîäåðæàùèå îòðèöàíèå èëè ýìî-
öèîíàëüíóþ íåãàòèâíóþ îêðàñêó, êîíòð-
ïðîäóêòèâíû. Âìåñòî «Íå ñìåé äåëàòü 
ýòî» èëè «Ñêîëüêî ðàç òåáå ïîâòîðÿòü?» 
ñðàçó ïåðåõîäèòå ê ïîçèòèâíîìó óòâåðæ-
äåíèþ: «Òû ñåé÷àñ óáåðåøü èãðóøêè, è 
ïîñëå ìû ñÿäåì óæèíàòü».

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Ýòî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïåðåêëþ÷åíèåì 
âíèìàíèÿ. Âìåñòî «Õî÷åøü ëè òû ìàííóþ 
êàøó?» óìåñòíåå ñïðîñèòü: «Òû ìàííóþ 
êàøó áóäåøü ñ âàðåíüåì èëè ñî ñãóùåí-
êîé?» Òðþê î÷åíü ñòàðûé è ñî ìíîãèìè 
âçðîñëûìè íå ðàáîòàåò, íî äåòè åãî åùå 
íå çíàþò. Åñëè ðåáåíîê íàñòàèâàåò íà 
÷åì-òî äðóãîì, ìîæíî òåðïåëèâî è ìÿãêî 
âåðíóòü åãî â ðàìêè: «Ó íàñ ñåé÷àñ êàøà, 
è òû ìîæåøü âûáðàòü, ñ ÷åì åå åñòü. 
Âàðåíüå èëè ñãóùåíêà?»

«КОГДА» ВМЕСТО «ЕСЛИ»
Ýòî ïðèäàåò âàøèì ñëîâàì áîëüøóþ 
âåñîìîñòü è óïðàçäíÿåò ðàçëè÷íûå òîë-
êîâàíèÿ. Ñðàâíèòå äâå ôðàçû: «Êîãäà òû 
ñäåëàåøü äîìàøíåå çàäàíèå, ó òåáÿ áóäåò 
÷àñ íà ïðîñìîòð òåëåâèçîðà» è «Åñëè òû 
ñäåëàåøü äîìàøíåå çàäàíèå, òû ñìîæåøü 
ïîñìîòðåòü òåëåâèçîð».

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В РЕЧИ
×àùå ïîä÷åðêèâàéòå, ÷òî âû âìåñòå ñ 
ðåáåíêîì, à íå ïðîòèâ íåãî! «ß, êàê è 
òû, òîæå…», «Ìû âåäü îáà ïîíèìàåì, 
÷òî…» è ò. ï. Òàêèå ôðàçû ïîâûøàþò 
ñàìîîöåíêó ñîáåñåäíèêà è ïîçâîëÿþò 
ëåã÷å ïðèíÿòü âàøó òî÷êó çðåíèÿ. Òîãäà 
êàê ïðîòèâîïîñòàâëåíèå «Äà ÿ äîáüþñü 
îò òåáÿ ýòîãî õîòü êîãäà-íèáóäü?» ðîíÿåò 
ñàìîîöåíêó è îòäàëÿåò ñîãëàñèå.

БЛАГОДАРИТЕ ЗАРАНЕЕ
Äåòÿì åñòåñòâåííî æåëàíèå ðàäîâàòü 
ðîäèòåëåé è ïîëó÷àòü ïîõâàëó. Åñëè âû 
ïðîñèòå î ÷åì-òî â ôîðìå «Òû îòíåñåøü 
ýòî â äåòñêóþ ñðàçó, õîðîøî? Ñïàñèáî», 
ðåáåíîê ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ îáÿçàííûì äåé-
ñòâèåì ïîäòâåðäèòü âàøó áëàãîäàðíîñòü.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
«ПОТОМУ ЧТО»

Âñåì ëþäÿì, è äåòÿì îñîáåííî, õî÷åòñÿ 
âûïîëíÿòü îñìûñëåííûå äåéñòâèÿ. Âîë-
øåáíîå «ïîòîìó ÷òî…» è ïîñëåäóþùåå 
ðàçâåðíóòîå îáúÿñíåíèå ïðèìèðÿþò ñ 
íåîáõîäèìîñòüþ âûïîëíÿòü äàæå íå-
ëþáèìûå äåëà.

ПРЕДЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЯ
Äåòÿì ñâîéñòâåííî õíûêàòü è æàëîâàòü-
ñÿ, åñëè îíè ÷åì-òî ðàññòðîåíû. Ïîñëå 
òîãî, êàê âû âûðàçèòå ðåáåíêó ñî÷óâ-
ñòâèå («Äà, ÿ òåáÿ âïîëíå ïîíèìàþ»), 
ñòîèò ïåðåêëþ÷èòü åãî âíèìàíèå ñ 
îùóùåíèé íà ïîèñê ðåøåíèÿ. Íàïðèìåð, 
ðåáåíîê óñòàë â ïîåçäêå: «Õîðîøî, à 
êàê â ýòîé ñèòóàöèè íàì ñ òîáîé ëó÷øå 
ïîñòóïèòü: ñäåëàòü íåáîëüøîé ïðèâàë, 
÷òîáû òû îòäîõíóë, èëè äàòü òåáå ïî-
èãðàòü âî ÷òî-íèáóäü?» 

С ПУЗЫРЯМИ НА МОРОЗЕ

ЕДА ПО НОЧАМ
Ëþäè åäÿò ïî íî÷àì â ñîñòîÿíèè ñòðåññà. 
×åì ÷àùå ñëó÷àþòñÿ íî÷íûå ïåðåêóñû, òåì 
ñåðüåçíåå ïðîáëåìû ñ íåðâíîé ñèñòåìîé. 
Ïðè ýòîì ìíîãèå ðåäêî çàäóìûâàþòñÿ î 
òîì, ÷òî ñ íèìè ïðîèñõîäèò. Îíè ïðåäïî-
÷èòàþò îòìàõèâàòüñÿ îò ôàêòà íåðâíîãî 
èñòîùåíèÿ è ñïèñûâàþò íî÷íîé ãîëîä íà 
áåññîííèöó, äàæå íå âíèêàÿ â åå ïåðâîïðè-
÷èíû. Ýòè èíäèâèäóóìû áåçîòâåòñòâåííî 
îòíîñÿòñÿ ê çäîðîâüþ, à ÷àñòî - è ê äåëàì.

ЕДА НА ХОДУ
Êàê ïðàâèëî, òàê ïîñòóïàþò ëþäè, êîòîðûå 
íå çàáîòÿòñÿ î ñâîåì çäîðîâüå. Òàêæå ýòà 
ïðèâû÷êà ïðèñóùà òåì, ó êîãî íàñûùåí-
íàÿ æèçíü, â êîòîðîé ãàñòðîíîìè÷åñêèå 
óäîâîëüñòâèÿ çàíèìàþò ïîñëåäíåå ìåñòî. 
Ïî òåìïåðàìåíòó ýòè èíäèâèäóóìû â 
îñíîâíîì õîëåðèêè, îíè èìïóëüñèâíû, 
ðàçäðàæèòåëüíû è íåóðàâíîâåøåííû.

ПРИВЫЧКА НЕ УБИРАТЬ 
ПОСТЕЛЬ

×åëîâåê, êàê ïðàâèëî, ëåíèâ, íåîðãàíè-
çîâàí, íå óìååò ãðàìîòíî ïëàíèðîâàòü 
ñâîè äåëà, ïðåäïî÷èòàåò ïîëàãàòüñÿ íå 
íà ñåáÿ, à íà äðóãèõ. Ýòîò èíäèâèä âåðèò, 
÷òî åãî æäóò âåëèêèå ñâåðøåíèÿ, ïîýòîìó 
íå óäåëÿåò âíèìàíèÿ ìåëî÷àì, çàáûâàÿ 
î òîì, ÷òî èç íèõ è ñîñòîèò æèçíü.

РИСУНКИ В ЕЖЕДНЕВНИКЕ
Ëþäè, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ åæåäíåâíèêîì 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ íà äåíü è ïðè 
ýòîì îêðóæàþò çàïèñè ðèñóíêàìè, êàê 
ïðàâèëî, èíäèâèäû ñ ïëîõîé ïàìÿòüþ, 
êîòîðûå íå ïîëàãàþòñÿ íà ñåáÿ. È íå 
ôàêò, ÷òî âñå íàìå÷åííîå îáÿçàòåëüíî 
áóäåò âûïîëíåíî. Ó òàêèõ ëþäåé íàõîäÿòñÿ 
òûñÿ÷à ïðè÷èí äëÿ èãíîðèðîâàíèÿ âçÿòûõ 
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ è ìèëëèîí îïðàâäà-
íèé, ïî÷åìó îíè íå ñìîãëè ýòîãî ñäåëàòü.

РИСОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Ýòè ëþäè, êàê ïðàâèëî, ýãîèñòè÷íû, îíè 
ñîñðåäîòî÷åíû òîëüêî íà ñåáå. È ïðè 
ýòîì îíè ìîãóò áûòü ðîìàíòè÷íûìè è 
ñåíòèìåíòàëüíûìè, èõ ÷àñòî ïîñåùàåò 
ìåëàíõîëè÷åñêîå èëè ëèðè÷íîå íàñòðî-
åíèå, ïîýòîìó îíè âûçûâàþò óìèëåíèå 
è èì ìíîãîå ïðîùàåòñÿ.

РАЗМАХИВАНИЕ РУКАМИ 
ПРИ ХОДЬБЕ

×åëîâåê îòêðûò è íåïîñðåäñòâåíåí, îí 
íå ïðèâûê ñêðûâàòü ìûñëè è ýìîöèè, 
åãî ñëîæíî óïðåêíóòü â çàìêíóòîñòè è 
íåäîâåð÷èâîñòè. Íî îí ñàì ðåãóëÿðíî 
ñòðàäàåò îò ñâîåé îòêðîâåííîñòè è 
æèçíåðàäîñòíîñòè - îêðóæàþùèå íå 
ïðèíèìàþò åãî âñåðüåç, ñ÷èòàþò ëåãêî-
ìûñëåííûì. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå çà åãî 
îòêðûòîñòüþ ñêðûâàþòñÿ ðåøèòåëüíîñòü 
è åñòåñòâåííîå íåïðèÿòèå ëæè è íåäî-
ñêàçàííîñòè.

ПРИВЫЧКА СМОТРЕТЬСЯ 
В ЗЕРКАЛО

Ýòà ïðèâû÷êà âûäàåò íåóâåðåííîñòü 
æåíùèíû â ñåáå è â ñâîåé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè, à òàêæå æåëàíèå óäîñòîâåðèòüñÿ, 
÷òî âñå â ïîðÿäêå è ÷òî íèêòî íå áó-
äåò íàä íåé ñìåÿòüñÿ. ×àñòî ïîäîáíîå 
äâèæåíèå ïðèñóùå ëåãêîâîçáóäèìûì 
îñîáàì è ñòàíîâèòñÿ íåêèì ðèòóàëîì, 
ñïîñîáñòâóþùèì ñîõðàíåíèþ âíóòðåííå-
ãî ñïîêîéñòâèÿ.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЛОВ-ПАРАЗИТОВ

Ïðèâû÷êà ïîñòîÿííî èñïîëüçîâàòü â ðàç-
ãîâîðå ñëîâà «âîò», «çíà÷èò», «êàê áû» 
è ò. ï. âûäàåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ëèáî íå 
óñïåâàåò çà õîäîì ñâîèõ ìûñëåé, ëèáî 
íå çíàåò, ÷òî ñêàçàòü. ×àñòî ïîäîáíûì 
«íåäóãîì» ñòðàäàþò ëþäè ïóáëè÷íûõ 
ïðîôåññèé, êîòîðûå ïðèâûêëè ãîâîðèòü 
ïî íàïèñàííîìó (àðòèñòû, ïîëèòèêè), 
à â âîëüíîé áåñåäå, áåç çàðàíåå ñî-
ñòàâëåííîãî òåêñòà îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
íåóþòíî. Êðîìå òîãî, ñëîâà-ïàðàçèòû 
èíîãäà ñèãíàëèçèðóþò î íåäîñòàòî÷íîì 
èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè.

ПРИВЫЧКА 
ГРОМКО СМЕЯТЬСЯ

×åëîâåêó, êîòîðûé íàðî÷èòî ãðîìêî ñìå-
åòñÿ â ïóáëè÷íûõ ìåñòàõ, èìïîíèðóåò, 
êîãäà âñå îêðóæàþùèå ñîñðåäîòî÷åíû íà 
åãî ïåðñîíå. ×àùå âñåãî òàê âåäóò ñåáÿ 
òå, êòî íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ âûñîêèì 
ïîëîæåíèåì, âàæíûìè äîñòèæåíèÿìè è 
äàæå óâåðåííîñòüþ â ñåáå. 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА
Òå, êòî ïîñòîÿííî âåäåò äíåâíèê, íî 
íå ïóáëèêóåò çàïèñè â Èíòåðíåòå, 
ëþäè çàìêíóòûå, íåäîâåð÷èâûå, ó íèõ 
ñëîæíûå îòíîøåíèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì, 
ìàëî äðóçåé è íåò âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ 
ðîäñòâåííèêàìè. Ïðàâäà, èíîãäà òàêàÿ 
ïðèâû÷êà ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå êàêèõ-òî 
æèçíåííûõ ïîòðÿñåíèé, êîòîðûå ìåíÿþò 
íå òîëüêî ðåàëüíîñòü, íî è õàðàêòåð 
÷åëîâåêà. È òîãäà äíåâíèê ñòàíîâèòñÿ 
åäèíñòâåííûì ñîáåñåäíèêîì è ïðàêòè-
÷åñêè ïîñëåäíåé âîçìîæíîñòüþ âûæèòü 
è âîçðîäèòüñÿ.

ПРИВЫЧКА НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
ГРЯЗНУЮ ПОСУДУ НА УТРО
Ýòè ëþäè îòâåòñòâåííû, ïðèâûêëè âñå 
ïëàíèðîâàòü çàðàíåå. Îíè óìåþò îòêà-
çûâàòüñÿ îò óäîâîëüñòâèé ðàäè âûñîêîé 
öåëè è äàæå ïðîñòî ðàäè äîñòîéíîãî 
âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ (áû-
òîâûõ è ñëóæåáíûõ) îáÿçàííîñòåé. Îíè 
ïðåäâêóøàþò êàæäûé íîâûé äåíü, âåäü 
èõ æäóò î÷åðåäíûå ñâåðøåíèÿ, èì íå-
ïðèÿòíî, êîãäà äåëà, êîòîðûå íóæíî áûëî 
ñäåëàòü â÷åðà, ïðîíèêàþò â èõ «çàâòðà».

ПРИВЫЧКА КОПИТЬ ГОРЫ 
ПОСУДЫ

Òàêèå ëþäè íå ïðèâûêëè ðåøàòü ïðî-
áëåìû ïî ìåðå èõ ïîñòóïëåíèÿ. Îíè 
âñå îòêëàäûâàþò íà çàâòðà, íàäåÿñü, ÷òî 
íåïðèÿòíîñòè è äåëà ðàññîñóòñÿ ñàìè 
ñîáîé. Îíè ïîòàêàþò ñâîèì æåëàíèÿì, 
äàæå åñëè èõ ðåàëèçàöèÿ âðåäèò ðàáî-
òå èëè âîîáùå âñåìó ñóùåñòâîâàíèþ. 
Âïðî÷åì, ýòî íå àêòóàëüíî äëÿ òåõ, êòî 
ðàáîòàåò äîïîçäíà è ïîñëå óæèíà ïðîñòî 
ôèçè÷åñêè íå â ñîñòîÿíèè çàíèìàòüñÿ 
äîìàøíèìè õëîïîòàìè. 

ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

Поставьте себе по 1 баллу за ответ «да» на вопросы 3, 4, 5, 7 и за ответ «нет»
на вопросы 1, 2, 6. Подсчитайте сумму.

1-2 балла. Вы легко приспосабливаетесь к новым условиям, контактируете с людьми.
Незнакомые ситуации, неожиданные препятствия не вызывают у вас чувства 

раздражения. У вас широкий круг интересов, но, возможно, ваши знания поверхностны. 
Вы не всегда настойчивы в достижении цели, и иногда, может быть, вам трудно довести 
дело до конца. Монотонной деятельности предпочитаете творческую и, скорее всего, 
имеете к ней способности.

3-5 баллов. В случае необходимости вы сумеете отстоять свою точку зрения, 
но можете и признать свою неправоту. В ваших силах отказаться от вредных 

привычек и подходить к любому делу целеустремленно и творчески.

6-7 баллов. Вероятно, вы - человек, не склонный менять свои привычки и взгляды.
На работе вы надежный, целеустремленный сотрудник, как правило, упорны 

в достижении цели. Вместе с тем ваша настойчивость в ряде случаев переходит 
в упрямство, и окружающие, возможно, считают вас чересчур принципиальным, 
так как вы не любите уступать даже в мелочах. Вам следует быть более гибкими 
в общении с людьми и чаще задумываться над тем, что вы не всегда правы.

ÊÍÈÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏËÀÍØÅÒÀ

Ребенок не любит читать? Не те книги
предлагаете! Вот произведения, 
которые отвлекут ребенка от планшета.

1Сергей Седов, «Сказки про 
королей». Короткие, слегка 

абсурдные и веселые сказки.

2 Андрей Усачев, «Умная собачка 
Соня». Соня - королевская дворняжка, 

которая попадает в переделки.

3 Майкл Бонд, «Медвежонок 
Паддингтон». Медведь из Перу 

живет в Англии, пытается вести себя 
прилично, но не всегда получается.

4Ирина Пивоварова, «Однажды  
Катя с Манечкой». Истории 

про сестричек Сковородкиных.

5 Джилл Мерфи, «Самая плохая 
ведьма». Девочка Милдред учится 

на ведьму, но никак не выучится. 

6 Лучано Мальмузи, 
«Неандертальский мальчик 

в школе и дома». В Ледниковый период 
было все почти как сейчас, верите?

7  Пауль Маар, «Семь суббот 
на неделе». Сказки про маленького 

волшебного Субастика.

8  Ричард и Флоренс Этуотер, 
«Пингвины мистера Поппера». 

История о том, как маляр воспитывает 
пингвинов.

9  Анни Шмидт, «Мурли». 
История о том, как кошка 

превращается в девушку.

10 Крессида Коуэлл, 
«Как приручить дракона». 

Полезнейшие рекомендации о том, как 
разозлить дракона, одолеть дракона, 
говорить по-драконьи… 

Ó ÄÅÒÅÉ 
ÑÂÎÅ 
ÌÍÅÍÈÅ

� Я � мама троих детей. Стар�
шему сыну � 33 года, младшей 
дочери � 16. В воспитании у меня 
один принцип: не навязывать де�
тям своего мнения. Свою дорогу 
они должны пройти сами, набить 
свои шишки, принять свои реше�
ния, выбрать свое дело. Недавний 
пример:  дочь хорошо окончила 9�й 
класс. Но заявила, что не пойдет 
в 10�й, а будет учиться в Покров�
ском сельскохозяйственном кол�
ледже  на ветеринарном факуль�
тете. Дочь сдала первую сессию 
на отлично, получает стипендию, 
у нее все больше горят глаза, и я 
вижу: она будет на своем месте.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

ПО ПРИВЫЧКАМ И ХАРАКТЕР
Êàæäûé èç íàñ ñîñòîèò 
èç íàáîðà ïðèâû÷åê, êîòîðûå 
â òîé èëè èíîé ìåðå îòðàæàþò 
÷åðòû íàøåãî õàðàêòåðà 
è ìîãóò ïîâåäàòü î íàñ 
ìíîãî èíòåðåñíîãî.

ËÅÃÊÎ ËÈ 
ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß 

ÎÒ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ?
Îòâåòüòå «ÄÀ» èëè «ÍÅÒ».

1. Áûñòðî ëè âàñ ìîæíî ïåðåóáåäèòü
â ÷åì-òî?
2. Ðàáîòàÿ, ñëåäèòå, êàê ðàáîòàþò äðóãèå?
3. Âàì òðóäíî ïåðåêëþ÷èòüñÿ ñ îäíîãî 
çàäàíèÿ íà äðóãîå?
4. Äîâåäåòå äî êîíöà ðàáîòó, åñëè ïðåäñòî-
èò äðóãàÿ, áîëåå èíòåðåñíàÿ?
5. Òðóäíî âàì îòêàçàòüñÿ îò ïðèâû÷êè, 
êîòîðàÿ íå ïî äóøå?
6. Ëåãêî ëè âû ïåðåõîäèòå îò îäíîãî 
äåëà ê äðóãîìó?

7. Ðàññòðàèâàþò ëè âàñ íàðó-
øåíèÿ âàøèõ ïëàíîâ?

ÒÅÑÒ

ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЧТОБЫ РЕБЕНОК 
СЛУШАЛСЯ СЛУШАЛСЯ 

Ñïåöèàëèñòû 
ïî íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîìó 
ïðîãðàììèðîâàíèþ óòâåðæäàþò:  
ñ ïîìîùüþ ïðàâèëüíûõ ôðàç 
ìîæíî äîáèòüñÿ îò ñâîèõ äåòåé 
íóæíîãî ðåçóëüòàòà.

Хозяюшка

ÏÎ×ÈÒÀÉ-ÊÀ

ÈÃÐÎÒÅÊÀ

Åñëè íà ìîðîçå (îò -7oÑ è íèæå) íàäóòü ìûëüíûé ïóçûðü, îí ïî-
êðîåòñÿ ëåäÿíûìè óçîðàìè è ïðåâðàòèòñÿ â õðóñòàëüíûé øàð. 

×òîáû óñêîðèòü ïðîöåññ, íà ìûëüíûé ïóçûðü ìîæíî îïóñòèòü ñíåæèíêó èëè ïîëî-
æèòü åãî íà ñíåã. Â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû âîçäóõà ïóçûðè ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ 
ýëàñòè÷íûìè èëè õðóïêèìè. Ïîïðîáóéòå çàìîðîçèòü ñðàçó íåñêîëüêî ïóçûðåé. Äëÿ 
ýòîãî íàëåéòå ìûëüíûé ðàñòâîð â ëþáóþ ôîðìî÷êó è ïðîñòî äóéòå â íåå ÷åðåç 
ñîëîìèíêó. Õðóñòàëüíûìè ìûëüíûìè ïóçûðÿìè ìîæíî óêðàñèòü äåðåâüÿ è êóñòû 
ðÿäîì ñ äîìîì. Åñëè òåìïåðàòóðà äëÿ çàìåðçàíèÿ ìûëüíûõ ïóçûðåé íåïîäõîäÿ-
ùàÿ, òî ìîæíî ïîëîâèòü èõ ñà÷êîì èëè ïîèãðàòü â ïðûãàþùèå ìûëüíûå ïóçûðè. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî íàäåòü øåðñòÿíûå ïåð÷àòêè èëè âàðåæêè, îò êîòîðûõ ïóçûðè 
áóäóò îòñêàêèâàòü, âìåñòî òîãî ÷òîáû ëîïàòüñÿ.
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Î÷èùåíèå êîæè ìàñëîì - 
âåñüìà ýôôåêòèâíûé ñïîñîá. 
Îñîáåííî ïîëåçíà òàêàÿ 
÷èñòêà çèìîé è îñåíüþ.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
• Ìàñëî æîæîáà. Îíî ïîäîéäåò äëÿ âñåõ 
òèïîâ êîæè, à îñîáåííî æåëàòåëüíî äëÿ 
êîæè, ñêëîííîé ê æèðíîñòè.
• Ìàñëî ñëàäêîãî ìèíäàëÿ. Òàêæå ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, 
îñîáåííî õîðîøî äëÿ æèðíîé.
• Ìàñëî âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê. Ïîä-
õîäèò äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî 
äëÿ æèðíîé.
• Ìàñëî àâîêàäî. Äëÿ ñóõîé è ñòàðåþ-
ùåé êîæè.
• Ìàñëî ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà. Äëÿ âñåõ 
òèïîâ êîæè.
• Îëèâêîâîå ìàñëî. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè.
• Ìàñëî àáðèêîñîâûõ êîñòî÷åê. Äëÿ 
ñóõîé, ñòàðåþùåé êîæè, à òàêæå äëÿ 
íîðìàëüíîé êîæè.
• Àðãàíîâîå ìàñëî. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, 
îñîáåííî äëÿ óâÿäàþùåé.
Áàçîâûìè ìàñëàìè ñ÷èòàþòñÿ îëèâêîâîå 
ìàñëî ïåðâîãî õîëîäíîãî îòæèìà (äëÿ 
óâëàæíåíèÿ) è êàñòîðîâîå ìàñëî (äëÿ 
î÷èùåíèÿ è çàæèâëåíèÿ). Ñìåñü ýòèõ 
ìàñåë èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ åæåäíåâ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 

ПРАВИЛА ЧИСТКИ
• Ïî ìàññàæíûì ëèíèÿì íàíåñèòå íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàñëà íà ëèöî è 
øåþ, ïîìàññèðóéòå ëèöî è øåþ;
• Âîçüìèòå ïîëîòåíöå, ñìî÷èòå ãîðÿ÷åé 
âîäîé, îòîæìèòå è ïîëîæèòå íà ëèöî, 
÷òîáû ðàçîãðåòü ëèöî è îòêðûòü ïîðû, 
êîòîðûå íóæíî î÷èñòèòü;
• Êîãäà ïîëîòåíöå íà÷íåò îñòûâàòü, 
íåæíûìè äâèæåíèÿìè ñíèìèòå ìàñëî - 
òàê âû óäàëèòå ìåðòâûå êëåòêè;
• Ïðîìîéòå òêàíü â ãîðÿ÷åé âîäå è 
óäàëèòå ñ ëèöà îñòàòêè ìàñëà è ãðÿçè - 
ñëåäóåò ïîâòîðèòü ýòî äâà-òðè ðàçà, 
÷òîáû óáðàòü âñþ ãðÿçü è îñòàâøååñÿ 
ìàñëî. Ïîñëå ýòîãî âàøà êîæà îáÿçà-
òåëüíî çàñèÿåò;
• Ñáðûçíèòå ëèöî õîëîäíîé âîäîé, ÷òîáû 
ñòÿíóòü ïîðû;
• Åñëè ÷óâñòâóåòå ñòÿíóòîñòü, êàïíèòå 
íà ëàäîíü óâëàæíÿþùèé êðåì, ðàçîòðè-
òå ìåæäó ëàäîíÿìè è ìÿãêî âáåéòå âî 
âëàæíóþ êîæó.

УХАЖИВАЕМ 
ЗА ЗИМНИМ ГАРДЕРОБОМ 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

Íåâîçìîæíî îáîéòèñü 
â ãàðäåðîáå áåç áåëîé ðóáàøêè. 
Ýòî íåçàìåíèìûé ýëåìåíò 
íà ëþáîé ñëó÷àé, ïîñêîëüêó 
ñî÷åòàåòñÿ àáñîëþòíî ñî âñåì 
è ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü äåñÿòîê 
ðàçíîîáðàçíûõ ñî÷åòàíèé.

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ñî÷åòàíèå ðóáàøêè ñ äæèíñàìè - ñàìûé 
ïðîñòîé è óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá íà 
êàæäûé äåíü. Ðàññòàâèòü àêöåíòû ìîæíî 
ñ ïîìîùüþ öâåòîâûõ êîíòðàñòîâ, íàïðè-
ìåð ÿðêîé îáóâè. Òóôëè-ëîäî÷êè ìîäíîãî 
îòòåíêà - ñàìûé âûèãðûøíûé âàðèàíò. 
Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà äîïîëíèòü îáðàç 
ïîìîæåò êàðäèãàí èëè ñâèòåð îáúåìíîé 
âÿçêè.

НА РАБОТУ
Ðóáàøêà êàê íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò 
äåëîâîãî ñòèëÿ äîâîäèò äî ñîâåðøåí-
ñòâà êëàññè÷åñêèé îáðàç. Ñî÷åòàíèå 
ðóáàøêè ñ áðþêàìè ïðÿìîãî êðîÿ - ýòî 
è áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò, è ïîäðàæà-
íèå àíäðîãèííîé ìîäå è ñòèëþ Ãðåòû 
Ãàðáî, Ìàðëåí Äèòðèõ, Êîêî Øàíåëü 

è äðóãèõ èêîí ñòèëÿ 
ÕÕ âåêà. 
Ñîâåò: äîïîëíèòå îá-
ðàç îáóâüþ íà êà-
áëóêå, òàê ñèëóýò 
çðèòåëüíî ïîëó÷èòñÿ 
áîëåå âûòÿíóòûì.

НА ВСТРЕЧУ
Þáêà ñ áëóçêîé - 
áåñïðîèãðûøíûé 
âàðèàíò íà âñå âðå-
ìåíà. Îïòèìàëüíàÿ 
äëèíà þáêè - ÷óòü 
íèæå êîëåíà èëè ïî 
ùèêîëîòêó. Êðóï-
íûå óêðàøåíèÿ 
ïðèâåòñòâóþòñÿ. 
ßðêàÿ îáóâü íà 
íèçêîì êàáëóêå èëè 
îäíîòîííûå êëàñ-
ñè÷åñêèå òóôëè-
ëîäî÷êè - ðåøàòü 
âàì. Ïîëåçíûé 
ñîâåò: ðàññòåã-
íèòå âåðõíèå ïó-
ãîâèöû ðóáàøêè, 
÷òîáû ñîçäàòü 
íåïðèíóæäåííûé 
îáðàç.

НА ВЕЧЕРИНКУ
Åñëè âàñ ïðèãëàñèëè íà äðóæåñêóþ 
âå÷åðèíêó èëè êîêòåéëüíîå ìåðîïðè-
ÿòèå, íàäåâàéòå ðóáàøêó ñ íåîáû÷íîé 
þáêîé. Â ýòîì ñåçîíå ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóþòñÿ ìîäåëè, óêðàøåííûå ïàé-
åòêàìè èëè ïåðüÿìè. Òàêîå ñî÷åòà-
íèå äîâîëüíî ñìåëîå è íå òðåáóåò 

äîïîëíèòåëüíûõ àêñåññóàðîâ.

ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ
Â òåïëîå âðåìÿ ãîäà â èãðó 
âñòóïàþò ïëàòüÿ-ðóáàøêè ñâî-
áîäíîãî êðîÿ, ïîõîæèå íà ìóæ-
ñêèå. Ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò 
íîñèòü èõ ñ óçêèì ðåìåøêîì 
è îáóâüþ íà ïëîñêîé ïîäîøâå. 
Êñòàòè, òàêèå ðóáàøêè îòëè÷íî 
ñìîòðÿòñÿ â ìíîãîñëîéíûõ 
àíñàìáëÿõ - ñ øîðòàìè èëè 
þáêàìè.

УМЫВАЕМСЯ  УМЫВАЕМСЯ  
МАСЛОММАСЛОМÄÓØÈÖÀ

ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÎÐÙÈÍ

� Мама научила 
меня собирать травы и применять 
их в косметических процедурах. 
Например, душица � отличный 
природный антисептик, снимает 
напряжение и разглаживает мел�
кие морщинки. Кубиками льда из 
ее отвара я протираю лицо, шею и 
декольте утром. А зверобой хоро�
шо заживляет раны, тонизирует 
кожу, снимает усталость. Через 
день накладываю на лицо теплый 
компресс с отваром зверобоя.

ÊÓÕÍß 
ÏÎ ÄÓØÅ
� Я человек лег�
кий на подъем. 
У меня каждые 
полгода меняется интерьер на 
кухне. Мне ничего не стоит за 
вечер переклеить обои под новые 
шторки или поменять шторки под 
фартук. И пусть обои дешевые,  
а шторки ситцевые, мне радостно 
от этих перемен! Побелишь пото�
лок � и жизнь светлее становится.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÐÈÑÎÂÀß ÌÀÑÊÀ

Измельчить в кофемолке 1/2 ст риса. 
2 ст полученной рисовой муки 

смешать с теплым молоком до сметано-
образной массы. На лицо сначала 
нанести несколько капель любого 
растительного масла и дать впитаться. 
Затем нанести рисовую маску. Через 
10 минут снять ее влажной салфеткой 
по массажным линиям и нанести 
легкий увлажняющий крем.

ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ

ÌÎÄÍÀß ËÀÂÊÀ

С ЧЕМ НОСИТЬ 
БЕЛУЮ РУБАШКУ? 

Ñåêðåò 
ýëåãàíòíîñòè ðóáàøêè - 

â íàìåðåííîé ïðîñòîòå êðîÿ. 
Íåáîëüøîé âîðîòíè÷îê, ñâîáîä-

íûé ôàñîí, äëèíà - 15-20 ñì íèæå 
òàëèè, çàêðóãëåííàÿ ëèíèÿ ïîäîëà. 
Ãëàâíîå - êà÷åñòâåííûé ìàòåðèàë 
(ìàòîâûé ìÿãêèé õëîïîê â ñìåñè 
ñ øåëêîì). Ïóãîâèöû îáÿçàòåëüíî 

äîëæíû áûòü äîðîãèìè
è ýôôåêòíûìè.

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

Хозяюшка

Íà÷èíàþùèì è îïûòíûì 
õîçÿéêàì áóäóò ïîëåçíû ñîâåòû
ïðîôåññèîíàëîâ ïî ñòèðêå 
òåïëîé îäåæäû - ïóõîâèêîâ, 
ñâèòåðîâ è êîëãîò.

ПУХОВЫЕ КУРТКИ
Êîãäà ñòèðàòü: äâàæäû çà ñåçîí. 
Èíñòðóêöèÿ. Ñòèðàéòå ïóõîâèêè â õîëîä-
íîé âîäå ñî ñðåäñòâîì, íå ñîäåðæàùèì 
îòáåëèâàòåëÿ (ëó÷øå ãåëåì äëÿ ñòèðêè). 
Õèì÷èñòêà è îòáåëèâàòåëè äåëàþò ïóõ 
ìåíåå ïûøíûì. Åñëè ïîñëå ñòèðêè âàø 
ïóõîâèê ðàçìÿê è ïîòåðÿë ôîðìó, ïîäñó-
øèòå åãî â áàðàáàíå ñòèðàëüíîé ìàøèíû 
ñ òðåìÿ ÷èñòûìè òåííèñíûìè ìÿ÷àìè 
èëè ñïåöèàëüíûìè ìÿ÷àìè äëÿ ñòèðêè. 

ОДЕЖДА ИЗ ФЛИСА 
Êîãäà ñòèðàòü: ïîñëå 6-7 íîñîê. 
Èíñòðóêöèÿ. ×òîáû âîðñ îñòàâàëñÿ 
ìÿãêèì è ïóøèñòûì (íå ýëåêòðèçîâàëñÿ, 
íå ñêàòûâàëñÿ è íå òðåùàë), âûâåðíèòå 
âåùü íàèçíàíêó è ñòèðàéòå ñ îäåæäîé 
òîãî æå öâåòà. Íå êëàäèòå ôëèñ âìåñòå 
ñ âîðñèñòûìè âåùàìè, íàïðèìåð ñ ïî-
ëîòåíöàìè. Èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíîå 
ïîëîñêàíèå, ÷òîáû òùàòåëüíî ñìûòü âñå 
ìîþùèå ñðåäñòâà. Åñëè ôëèñîâàÿ òêàíü 
èìååò âîäîîòòàëêèâàþùåå ïîêðûòèå, íå 
èñïîëüçóéòå êîíäèöèîíåðû äëÿ áåëüÿ. 
×òîáû óäàëèòü ñ ôëèñîâîé êîôòî÷êè 
øåðñòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ, äîñòàòî÷íî 
ïðîâåñòè ïî òêàíè ìîêðîé ðåçèíîâîé 
ïåð÷àòêîé. 

ШАПКИ, ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ 
Êîãäà ñòèðàòü: 3-5 ðàç çà ñåçîí. 
Èíñòðóêöèÿ. Ñòèðàéòå èõ ïî âîçìîæ-
íîñòè ÷àùå, øåðñòÿíûå âåùè - ðóêàìè,  
êîæàíûå ïåð÷àòêè ñäàâàéòå â õèì÷èñòêó. 
Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå ïåð÷àòêè â êàð-
ìàíàõ. Îíè âïèòûâàþò âëàãó ñ âàøèõ 
ðóê, ïîýòîìó äîëæíû õîðîøî ïðîñûõàòü, 
èíà÷å íà÷íóò ïàõíóòü ñûðîñòüþ. 

КОЛГОТКИ 
Êîãäà ñòèðàòü: ïîñëå 
îäíîé íîñêè. 
Èíñòðóêöèÿ. Ïðàâèëüíî ñòè-
ðàòü êîëãîòêè ðóêàìè, íî òåïëûå 
è ïëîòíûå äîïóñòèìî ñòèðàòü è â ìà-
øèíå â ñïåöèàëüíîì ìåøî÷êå. Íåëüçÿ 
ñèëüíî îòæèìàòü êîëãîòêè è ñóøèòü èõ 
íà áàòàðåå. 

ЗАМШЕВЫЕ И КОЖАНЫЕ 
КУРТКИ 

Êîãäà ÷èñòèòü: îäèí ðàç â ñåçîí. 
Èíñòðóêöèÿ.  Êîæàíûå èçäåëèÿ íóæ-
íî îòäàâàòü â  õèì÷èñòêó. Íåçàìåä-
ëèòåëüíî èçáàâëÿòüñÿ îò îòäåëüíûõ 
ïÿòíûøåê ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíûõ ñðåäñòâ. À èçäåëèÿ èç çàìøè 
îáðàáàòûâàòü ñïåöèàëüíîé ùåòî÷êîé, 
ïðèïîäíèìàÿ âîðñèíêè è óäàëÿÿ ïûëü 
èëè ðàçâîäû îò êàïåëü âîäû. Çàùè-
ùàéòå îäåæäó îò ïîïàäàíèÿ íà íåå 
êîñìåòèêè è äóõîâ. Íå õðàíèòå êóðòêè 
â ïëàñòèêîâûõ êîíòåéíåðàõ è öåëëî-
ôàíîâûõ ïàêåòàõ. 

СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ 
И ЛЕГИНСЫ 

Êîãäà ñòèðàòü: ïîñëå 1-3 íîñîê. 
Èíñòðóêöèÿ.  Ïåðåä ñòèðêîé âûâåðíèòå 
âåùè íàèçíàíêó è ïîñòèðàéòå â õîëîäíîé 
âîäå. Äîðîãèå áðþêè ëó÷øå íå ñóøèòü 
â áàðàáàíå ñòèðàëüíîé ìàøèíû. ×òîáû 
áðþêè ðàñòÿãèâàëèñü, â ñîñòàâ òêàíè 
äîëæíî âõîäèòü õîòÿ áû 2% ýëàñòàíà. 

БРЮКИ И ЮБКИ 
Êîãäà ñòèðàòü: ïîñëå 5-7 íîñîê. 

Èíñòðóêöèÿ. Òåïëûå çèìíèå òêàíè
(òâèä, øåðñòü è âåëüâåò) íå 
òðåáóþò ÷àñòûõ ñòèðîê. Èõ 
ëó÷øå ñäàâàòü â õèì÷èñòêó.
Îæèâèòü òêàíü è ñäåëàòü 
åå ÿð÷å ìîæíî, åñëè 
ñìåøàòü âîäêó ñ âîäîé 
â ïðîïîðöèè 1:2, íàëèòü 
ðàñòâîð â ïóëüâåðèçàòîð 
è ïîáðûçãàòü íàðÿä. Ýòî 
óáüåò íåïðèÿòíûå çàïàõè. 

ШЕРСТЯНЫЕ 
ПАЛЬТО 

Êîãäà ñòèðàòü: 1-2 ðàçà çà ñåçîí. 
Èíñòðóêöèÿ. Åñëè âû íîñèòå ïàëüòî 
êàæäûé äåíü, ïðèäåòñÿ îñâåæèòü åãî 
äâàæäû, ÷òîáû îíî íå âûãëÿäåëî òóñêëûì 
è çàíîøåííûì. Âûõîäíîå ïàëüòî ñäàéòå 
â õèì÷èñòêó â êîíöå ñåçîíà. Ðåãóëÿðíî 
ïîëüçóéòåñü ùåòêîé, ÷òîáû óäàëÿòü ïûëü 
è ãðÿçü. À âîðîòíè÷îê è ìàíæåòû ïðîòè-
ðàéòå ìÿãêîé òðÿïî÷êîé ñ æèäêèì ìûëîì. 

СВИТЕРЫ 
Êîãäà ñòèðàòü: ïîñëå 2-5 íîñîê. 
Èíñòðóêöèÿ. Õëîïîê, øåëê è êàøåìèð -
áîëåå äåëèêàòíûå òêàíè, ïîýòîìó ñòè-
ðàòü èõ íóæíî ïîñëå 2-3 íîñîê. Øåð-
ñòÿíûå, àêðèëîâûå è ïîëèýñòåðîâûå 
ñâèòåðû ìîæíî íîñèòü è äîëüøå. Êñòàòè, 
øåðñòü îáëàäàåò íàòóðàëüíûì ñâîéñòâîì 
îòòàëêèâàòü ãðÿçü, ïûëü è æèäêîñòè. 
Â ëþáîì ñëó÷àå ïðè ñòèðêå âñåãäà ñëå-
äóéòå èíñòðóêöèÿì íà ýòèêåòêå. 

×òîáû
îäåæäà íå âïè-

òûâàëà íåïðèÿòíûå 
çàïàõè, âåøàéòå åå 

íå â ïåðåïîëíåííîì øêàôó, 
à òàì, ãäå öèðêóëèðóåò âîç-
äóõ. Ê ïðèìåðó, íà îòêðûòîé 

âåøàëêå ó âõîäà. 
Îñâåæèòü òêàíü ìîæåò 

ðîëèêîâàÿ ëèïêàÿ ùåòêà 
ñ äîáàâëåíèåì àðî-

ìàòèçàòîðà. 

ÎÁÍÎÂËßÅÌ ÄÎÌ

Старый чемодан можно использовать как прикроватную 
тумбу, в которой хранятся покрывала и постельное 

белье. Если у вас есть парочка чемоданов, давно 
валяющихся на дальних полках шкафа, достаньте их. 
В строительном супермаркете купите два комплекта 
мебельных ножек с металлическими креплениями 
и покрасьте их в цвет, гармонирующий с чемоданами. 
Выпилите из фанерного листа или ДСП форму, плотно 
прилегающую ко дну чемодана. Поместите ее в чемодан, 
наметьте места для крепления и закрепите с помощью 

шурупов, достаточно длинных для того, чтобы пройти сквозь дно чемодана и фанеру. 
Прикрутите ножки к креплениям.

* * *

Украсьте свои шторы с помощью простого аксессуара - шейного платочка, который, 
кстати, вновь актуален в этом сезоне. Поройтесь в своих запасах, наверняка у вас 

найдется пара платков, которые вы почти не носите. Проявите немножко фантазии 
и повяжите шторы каким-нибудь необычным декоративным бантом!

ÈÍÒÅÐÜÅÐ
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ЦЫПЛЕНОК 
«ТАНДУРИ»

1 öûïëåíîê îõëàæäåííûé, 
100 ã ñìåòàíû 15%-é, 
ïî 15 ã ñâåæèõ èìáèðÿ è ÷åñíîêà, 
10 ã ñóõîé ñìåñè êàððè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåö, ñîëü.

Òóøêó öûïëåíêà ðàçðåçàòü âäîëü íà 
äâå ðàâíûå ÷àñòè. ×òîáû ïðèäàòü 
ìÿñó ñî÷íîñòü, òóøêó íåîáõîäèìî 
ñëåãêà îòáèòü. Ñîåäèíèòü ñìåòàíó, 
êàððè, ïåðåö, ñîëü, òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü. Ìàññó ðàâíîìåðíî ðàñ-
ïðåäåëèòü ïî ïîâåðõíîñòè êóðèöû, 
òùàòåëüíî íàòåðåâ è âíóòðåííþþ 
ïîâåðõíîñòü òóøêè. Óëîæèòü ïî-
ëîâèíêè öûïëåíêà íà ñìàçàííûé 
ìàñëîì ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü â 
äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180îÑ 
20-35 ìèí äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè è 
îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè. 
Ïåðåä ïîäà÷åé áëþäî ïîëèòü àðî-
ìàòèçèðîâàííûì ìàñëîì: ðàçîãðåòü 
íà ñêîâîðîäêå 30 ã ìàñëà, äîáàâèòü 
ïðîòåðòûå â ïþðåîáðàçíóþ ìàññó 
÷åñíîê è èìáèðü, äîâåñòè äî âñïå-
íèâàíèÿ.

×òî íåîáõîäèìî äåëàòü 
ñàäîâîäàì-îãîðîäíèêàì 
â ýòîì ìåñÿöå?

ГРУНТ
Ìîæíî ïðèîáðåñòè ãðóíò â ìàãàçèíå. 
Ïåðåä ïîñåâîì çàêðûòûé ïàêåò ñ ïî÷-
âîé ñëåäóåò ïîñòàâèòü â âåäðî ñ ãî-
ðÿ÷åé âîäîé (íå ìåíåå 60-70°Ñ), íà-
êðûòü êðûøêîé è îñòàâèòü äî ïîëíîãî 
îñòûâàíèÿ âîäû. Òàêîå ïðîïàðèâàíèå 
îáåççàðàæèâàåò ïî÷âó îò ïàòîãåííîé 
ìèêðîôëîðû è ëè÷èíîê âðåäèòåëåé, 
êîòîðûå òàì âïîëíå ìîãóò áûòü. 

Ìîæíî ïðèãîòîâèòü ñîáñòâåííûé ãðóíò 
èç ñìåñè òîðôà, ïåñêà è çîëû. Íà âåäðî 
òîðôà ñëåäóåò âçÿòü ïîëîâèíó âåäðà 
ïåñêà è ëèòðîâóþ áàíêó çîëû. Âìåñòî 
çîëû ìîæíî âçÿòü ïîëóëèòðîâóþ áàíêó 
ìåëà èëè ñòàêàí èçâåñòè ëèáî äîëîìèòà.
Âìåñòî òîðôà ìîæíî èñïîëüçîâàòü êî-
êîñîâûé ñóáñòðàò (îäèí áðèêåò íà âåäðî 
âîäû). Áðèêåò êîêîñîâîãî ñóáñòðàòà 
äëÿ ðàçáóõàíèÿ ëó÷øå çàëèòü êèïÿòêîì 
(îïÿòü-òàêè äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ), à 
çàòåì íàêðûòü êðûøêîé äî ïîëíîãî 
îñòûâàíèÿ.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ýòè ñìåñè 
íè÷åãî íå ñîäåðæàò, ïîýòîìó ïðè èõ 
ïðèãîòîâëåíèè íàäî âíåñòè ëþáîå êîì-
ïëåêñíîå ìèíåðàëüíîå óäîáðåíèå (3 ñò ë
íà âåäðî òîðôà, ïðè ýòîì óäîáðåíèå 
íàäî êàê ñëåäóåò ïåðåìåøàòü ñ ãðóíòîì). 
Ðàññàäó ïðèäåòñÿ ïîñòîÿííî ïîëèâàòü 
íå âîäîé, à ñëàáûì ðàñòâîðîì òàêîãî 
óäîáðåíèÿ (1 ÷ ë íà 3 ë âîäû). Ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü æèäêîå óäîáðåíèå. Â ñî-
ñòàâ êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé îáû÷íî 
âõîäÿò íå òîëüêî àçîò, ôîñôîð è êàëèé, 
íî åùå è ìèêðîýëåìåíòû.

СЕМЕНА
Îáÿçàòåëüíî ïîêóïàéòå ñåìåíà â ôèð-
ìåííûõ ìàãàçèíàõ! Ïîäóìàéòå î òîì, 
ñêîëüêî îâîùåé âû ñîáèðàåòåñü âûðàñ-
òèòü è åñòü ëè ó âàñ íà ó÷àñòêå ïîäõîäÿ-
ùèå äëÿ ýòîãî óñëîâèÿ. Çàòåì ñîñòàâüòå 
ïëàí ïîñàäîê íà ó÷àñòêå è â òåïëèöàõ. 
Ïîäñ÷èòàéòå, êàêîå êîëè÷åñòâî è êàêîé 
èìåííî ðàññàäû âàì ñëåäóåò êóïèòü èëè 
âûðàñòèòü íà ýòîé ïëîùàäè, è òîëüêî 
ïîñëå ýòîãî ïðèñòóïàéòå ê ïîäãîòîâêå 
åìêîñòåé äëÿ ïîñåâà ñåìÿí íà ðàññàäó.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Ñåëüäåðåé íà êîðíåïëîä ñëåäóåò ïîñåÿòü â 
ñàìîì êîíöå ôåâðàëÿ, ïîñêîëüêó åìó ïî-
òðåáóåòñÿ îêîëî 200 äíåé, ÷òîáû îáðàçîâàòü 
êðóïíûé êîðíåïëîä. Ïîñêîëüêó ñåìåíà ó 
ñåëüäåðåÿ î÷åíü ìåëêèå, ìîæíî âûñåâàòü 
èõ íà ñíåã. Íåáîëüøèå ñòàêàí÷èêè èç-ïîä 
éîãóðòà çàïîëíèòü óâëàæíåííîé ïî÷âîé íà 
òðè ÷åòâåðòè âûñîòû, óïëîòíèòü ãðóíò ÷àé-
íîé ëîæêîé è íàñûïàòü ñâåðõó ïðèìåðíî 
ïîëñàíòèìåòðà ñíåãà. Ñåìåíà âûñûïàòü 
â ëåâóþ ëàäîíü, ñëåãêà åå ñæàòü è ÷åðåç 
îáðàçîâàâøóþñÿ íà ëàäîíè ëîæáèíêó çó-
áî÷èñòêîé ñáðàñûâàòü ñåìåíà íà ñíåã, íå 
áîëåå 3-4 â îäèí ñòàêàí÷èê. Ðàçìåñòèòü 
ñòàêàí÷èêè â ïîääîíå, ïîñòàâèòü èõ â ïîëè-
ýòèëåíîâûé ïàêåò. Çàòåì íàäî ñäåëàòü â 
íåãî íåñêîëüêî âûäîõîâ (óãëåêèñëûé ãàç 
ñïîñîáñòâóåò ïðîðàñòàíèþ ñåìÿí), çàâÿ-
çàòü è ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî. Òàþùèé 
ñíåã âòÿíåò ñåìåíà â ïî÷âó íàïîëîâèíó. 
Êîãäà ñåìåíà âçîéäóò, ïàêåò ïåðåíåñòè 
íà ïîäîêîííèê ê ñàìîìó ñòåêëó. Äî ïîÿâ-
ëåíèÿ âñõîäîâ íå ïîëèâàòü. Êîãäà âñõîäû 
ïîÿâÿòñÿ, ïàêåò ðàçâÿçàòü, ñäåëàòü â íåãî 
íåñêîëüêî âûäîõîâ è ñíîâà çàâÿçàòü. Ïîñëå 
ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî íàñòîÿùåãî ëèñòî÷êà 
ðàññàäó ìîæíî âûíóòü èç ïàêåòà è ïîëèòü. 
Íî íåëüçÿ ïîëèâàòü ïðÿìî ïî ïî÷âå, ïî-
òîìó ÷òî ñåìÿäîëüíûå ëèñòî÷êè ïðèëèïíóò 
ê âëàæíîìó ãðóíòó è íå ñìîãóò îò íåãî 
îòîðâàòüñÿ èç-çà ñèëüíîãî ïîâåðõíîñòíîãî 
íàòÿæåíèÿ âîäû, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ãèáåëè ðàññàäû. Êðîìå òîãî, íåëüçÿ ïî÷âó 
ñèëüíî ïåðåóâëàæíÿòü. Ïðè âûðàùèâàíèè 
ðàññàäû èç ìåëêèõ ñåìÿí íà ïåðâîì ýòàïå 
ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëèâà øïðèö 
(âîòêíóòü èãëó â ïî÷âó è ïîëèòü ïðÿìî â çîíó 
êîðíåé). Ïîëèâàòü ðàññàäó ëó÷øå âñåãî íå 
âîäîé, à ñëàáûì ðàñòâîðîì óäîáðåíèÿ. Êîãäà 
ðàñòåíüèöà ïîäðàñòóò è íà÷íóò çàâàëèâàòüñÿ 
íà áîê, íóæíî îñòîðîæíî ñïè÷êîé ïîäãðåñòè 
ïîä íèõ ïî÷âó, ïðèäåðæèâàÿ ðîñòêè âòîðîé 
ñïè÷êîé. Â êàæäîì ñòàêàí÷èêå ñëåäóåò îñòàâ-
ëÿòü òîëüêî îäíî íàèáîëåå ñèëüíîå ðàñòåíèå, 
à îñòàëüíûå îòùèïíóòü íà óðîâíå ïî÷âû. 

ПЕРЕЦ, ТОМАТЫ, 
БАКЛАЖАНЫ

Íå ñëåäóåò òîðîïèòüñÿ ñ ïîñåâîì ïåð-
öåâ, òîìàòîâ, áàêëàæàíîâ. Âûñîêîðîñëûå 
ñîðòà è ãèáðèäû ïåðöåâ è áàêëàæàíîâ 
ìîæíî âûñåâàòü íà ðàññàäó â 20-õ ÷èñ-
ëàõ ôåâðàëÿ, à âûñîêîðîñëûå òîìàòû 
ëó÷øå ñåÿòü â ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàðòà.

Ñåìåíà ïåðöåâ âñõîäÿò òðóäíî, ïî-
ýòîìó èõ íàäî ñòèìóëèðîâàòü. Äëÿ ýòîãî 
ñëåäóåò îïóñòèòü ñåìåíà â òðÿïî÷êå 
â òåðìîñ ñ ãîðÿ÷åé (53°Ñ) âîäîé íà 
÷åòâåðòü ÷àñà, çàòåì âûíóòü âìåñòå ñ 
âëàæíîé òðÿïî÷êîé, ïîëîæèòü íà áëþäöå 
è ïîñòàâèòü ïîä ìîðîçèëüíóþ êàìåðó 
õîëîäèëüíèêà íà ñóòêè, ïîñëå ÷åãî ñðàçó 
âûñåâàòü. Ïîñêîëüêó ïåðöû ïëîõî ïåðå-
íîñÿò ïèêèðîâêó, èõ ëó÷øå ñåÿòü ñðàçó â 
ïîëóëèòðîâûå åìêîñòè ïî òðè ñåìå÷êà â 
êàæäûé ñòàêàí÷èê íà ðàññòîÿíèè 2-3 ñì 
äðóã îò äðóãà íà ãëóáèíó ïðèìåðíî 3-4 ñì.

×òîáû âñõîäû íå ïîÿâëÿëèñü, íå ñáðî-
ñèâ îáîëî÷êè îò ñåìåíè, ïî÷âó ïåðåä 
ïîñàäêîé íàäî óìåðåííî óâëàæíèòü. Çà-
òåì åå ñëåäóåò óïëîòíèòü è ðàçëîæèòü 
ïî ïîâåðõíîñòè ñåìåíà. Ïîñëå ýòîãî 
ïðèñûïàòü èõ ñâåðõó ñóõîé ïî÷âîé íà 
âûñîòó 4-5 ñì, çàòåì åùå ðàç óïëîòíèòü. 
Ïîìåñòèòü ñòàêàí÷èêè â ïîëèýòèëåíîâûå 
ïàêåòû, çàâÿçàòü èõ è ïîñòàâèòü â òåïëîå 
ìåñòî. Ïåðöû âçîéäóò ïðèìåðíî ÷åðåç 
íåäåëþ, åñëè ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó 
ïî÷âû îêîëî 28-30°Ñ, íî íå âûøå 40°Ñ. 

Ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâîé ïåòåëüêè âñõî-
äîâ åìêîñòè ñðàçó ïåðåíîñÿò íà íåäåëþ 
â ñâåòëîå, óìåðåííî ïðîõëàäíîå ìåñòî 
(îêîëî 15°Ñ), çàòåì - â áîëåå òåïëîå 
(îêîëî 25°Ñ) è ñâåòëîå. 

Ñ ñåìåíàìè áàêëàæàíà è òîìàòà íè-
êàêèõ ìàíèïóëÿöèé ìîæíî íå ïðîâîäèòü, 
ïîñêîëüêó ó íèõ õîðîøàÿ âñõîæåñòü. Âû-
ñåâàþò ñåìåíà òîìàòîâ è áàêëàæàíîâ 
òî÷íî òàê æå, êàê è ñåìåíà ïåðöåâ, íî 
òîëüêî íà ãëóáèíó 2 ñì.

ЛУК И ЧЕСНОК
Ïðîðàñòàþùèå ãîëîâêè ÷åñíîêà è ëóêà 
ìîæíî âûñàäèòü â íåãëóáîêóþ åìêîñòü ñ 
ïåñêîì èëè íåêèñëîé ïî÷âîé ïëîòíî äðóã 
ê äðóãó è ïîñòàâèòü åå íà ïîäîêîííèê. Ïî-
ëèâàòü î÷åíü óìåðåííî. ×åðåç äâå íåäåëè 
ó âàñ áóäåò ìîëîäàÿ çåëåíü! Åñòü îðè-
ãèíàëüíûé ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ çåëåíîãî 
ëóêà: ïðîñòî ïîëîæèòü ëóêîâèöû â ïîëè-
ýòèëåíîâûé ìåøîê â îäèí ñëîé, ñëåãêà 
ñáðûçíóòü âîäîé, çàâÿçàòü åãî âåðåâî÷êîé 
ñ ïåòëåé è ïîäâåñèòü íà ðó÷êó èëè øïèí-
ãàëåò îêîííîé ðàìû. ×åðåç òðè íåäåëè 
áóäåò ïîëíûé ìåøîê çåëåíîãî ïåðà! 

ДОМАШНИЕ ШПРОТЫ

0,5 êã ìåëêîé ðûáû, 100 ã ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà (áåç çàïàõà), 3 ïàêåòèêà ÷åðíîãî 
÷àÿ, 1 áóëüîííûé êóáèê.

Ó ðûáû óäàëèòü ãîëîâó è áðþøêî.
3 ïàêåòèêà ÷àÿ çàâàðèòü 1 ñò 
êðóòîãî êèïÿòêà è äàòü íàñòîÿòüñÿ 
15-20 ìèí. Ðûáó ðîâíûìè ñëîÿìè 
ðàçëîæèòü íà ñêîâîðîäêå, çàëèòü 
çàâàðêîé, äîáàâèòü áóëüîííûé 
êóáèê è 100 ã ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà. 
Òóøèòü íà ñà-
ìîì ìàëåíü-
êîì îãíå ïîä 
ê ð û ø ê î é , 
ïîêà íå èñ-
ïàðèòñÿ âñÿ 
æè ä ê î ñ ò ü , 
ï ð è ì å ð í î 
50-60 ìèíóò. 

ХозяюшкаХозяюшка Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

УЖИН ЛЮБИМОМУУЖИН ЛЮБИМОМУ

Äëÿ 
çàëèâêè 

ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü è äâå ãîðñòè 
ëóêîâîé øåëóõè. Îíà 
äàåò è öâåò, è ïîä-
êîï÷åííûé âêóñ. Áåç 
âñÿêîãî êîï÷åíèÿ, 
æèäêîãî äûìà è 
êàíöåðîãåíîâ!

МЯСНЫЕ КОСИЧКИ 
500 ã ôèëå ñâèíèíû (äâå äëèííûõ ïîëîñêè
ïî 250 ã), ñîëü è ïðÿíîñòè ïî âêóñó, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè, 
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2-3 ëóêîâèöû, 
50 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 3 ñò ë ìåäà, 1-2 ñò ë
ñîêà ëèìîíà, 1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, ïåðåö 
÷èëè ìîëîòûé è ïåòðóøêà ïî âêóñó.

Êàæäóþ ïîëîñêó ìÿñà ðàçðåçàòü ïî äëèíå 
íà äâå ÷àñòè, ÷óòü-÷óòü íå äîðåçàÿ äî 
êîíöà. Ïåðåïëåñòè êàæäóþ ïîëîñêó â âèäå 
êîñè÷êè, êîíöû ñêðåïèòü äåðåâÿííûìè 
çóáî÷èñòêàìè. Íàòåðåòü êîñè÷êè ñîëüþ, 
ïåðöåì è ïðÿíîñòÿìè è îáæàðèòü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ðóìÿíîé êîðî÷êè 
ñ äâóõ ñòîðîí íà ñèëüíîì îãíå, çàòåì 
ïåðåëîæèòü â ôîðìó, íàêðûòü ôîëüãîé  è 
ïîìåñòèòü  â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó íà 15-20 
ìèí. Ëóê î÷èñòèòü, íàðåçàòü äîëüêàìè, 
îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå. Îðåõè ïî-
ðóáèòü è âìåñòå ñ ìåäîì, ñîêîì ëèìîíà, 
ñîåâûì ñîóñîì, ïåòðóøêîé è ïåðöåì ÷èëè 
âûëîæèòü â ëóê. Ïîëèòü ïîëó÷èâøåéñÿ 
ñìåñüþ êîñè÷êè è çàïåêàòü åùå 10 ìèí.

ГАРНИРЫ НА ЛЮБИТЕЛЯ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
Êàðòîôåëü â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå 
î÷èñòèòü, íàðåçàòü íà 4-6 ÷àñòåé, ïî-
ñûïàòü ïàïðèêîé, õìåëè-ñóíåëè, ïåðöåì, 
ïîñîëèòü ïî âêóñó. Äîáàâèòü îëèâêîâîå 
ìàñëî, èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, õîðîøåíü-
êî ïåðåìåøàòü. Îñòàâèòü íà 15 ìèí, 
ïîòîì ïîìåñòèòü â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ. 
Ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà ÷àñ. 

ОВОЩНОЙ
300 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 100 ã ïëàâ-
ëåíîãî ñûðà, 1,5 ñò ë ìóêè, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó. 

Ñûð íàòåðåòü, ÷åñíîê ïîäàâèòü. Ôàñîëü 
ñâàðèòü, âîäó ñëèòü, îñòàâèâ 0,5 ñò. 
Â îñòàâëåííîé âîäå ðàçâåñòè ìóêó, ïðî-
âàðèòü ìó÷íóþ ìàññó îêîëî 5 ìèí íà 
ìèíèìàëüíîì îãíå. Â ãîòîâóþ ôàñîëü 
âûëîæèòü ñûð, ìó÷íóþ ñìåñü è ñïå-
öèè. Ïðîâàðèòü åùå 1-3 ìèí. Ïîäàâàòü 
òåïëûì.

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ
1 ãðóøà, 1 ïîìèäîð, 1 áîëãàðñêèé 
ïåðåö, 50 ã ñûðà, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 
1 ÷ ë ëèìîííîãî ñîêà, îëèâêîâîå ìàñëî 
äëÿ çàïðàâêè, ñîëü ïî âêóñó, ëèìîí 
è çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ãðóøó î÷èñòèòü îò êîæóðû è ñåðäöå-
âèíû. Ïîìèäîð îøïàðèòü êèïÿòêîì 
è òîæå î÷èñòèòü. Èç ïåðöà óäàëèòü 
ïëîäîíîæêó è ñåìåíà. Âñå èíãðåäèåí-
òû íàðåçàòü îäèíàêîâûìè êóáèêàìè, 
ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîëèòü ëèìîííûì 
ñîêîì è çàïðàâèòü îëèâêîâûì ìàñëîì. 
Ñàëàò ðàçëîæèòü ïî êðàñèâûì áîêà-
ëàì, óêðàñèòü. 

БЫСТРЫЕ ПИРОЖНЫЕ 
«ШОКОЛАДНАЯ КОНФЕТА»
200 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà, 200 ã ïå÷åíüÿ, 
125 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã òåìíîãî 
øîêîëàäà, 100-120 ã çåôèðà, 10 ã áåëîãî 
øîêîëàäà, 2/3 ñò ôóíäóêà, 3 ñò ë ìåäà.

Ðàñêðîøèòü ïå÷åíüå, çåôèð íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Ìàñëî, ìåä è ðàçëîìàííûé 
øîêîëàä ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. 
Îòëîæèòü ÷åòâåðòü ìàññû, îñòàëüíóþ 
ñìåøàòü ñ ïå÷åíüåì è ôóíäóêîì, çå-
ôèðîì. Âûëîæèòü ñìåñü â êâàäðàòíóþ 
ôîðìó, çàñòåëèâ åå ïèùåâîé ïëåíêîé, 
óòðàìáîâàòü, ðàçðîâíÿòü, ñâåðõó ñìà-
çàòü îòëîæåííûì êðåìîì, íà 4 ÷ óáðàòü 
â õîëîäèëüíèê. Íàðåçàòü çàñòûâøèé òîðò 
êâàäðàòèêàìè, ñâåðõó óêðàñèòü ðèñóíêîì 
èç ðàñòîïëåííîãî øîêîëàäà.

ЛУЧШАЯ ГОРЧИЦА

1/4 ñò ãîð÷è÷íîãî ïîðîøêà, 2 ÷ ë êîðè÷íåâîãî 
ñàõàðà, 1 ÷ ë êðóïíîé ñîëè, 1/2 ÷ ë êóðêóìû, 
1/4 ÷ ë ïàïðèêè, 1/4 ÷ ë ÷åñíî÷íîãî ïîðîøêà, 
1/2 ñò ðàññîëà, 1/4 ñò âîäû, 1/2 ñò ÿáëî÷íîãî 
óêñóñà, 1/4 ñò ñåìÿí ãîð÷èöû.

Â ìèñêå ñìåøàòü ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê, 
êîðè÷íåâûé ñàõàð, ñîëü, êóðêóìó, ïàïðè-
êó è ÷åñíî÷íûé ïîðîøîê. Â îòäåëüíîì 
êîíòåéíåðå ñìåøàòü ðàññîë, âîäó è 
ÿáëî÷íûé óêñóñ. Ñåìåíà ãîð÷èöû èçìåëü-
÷èòü â ìåëüíèöå äëÿ ñïåöèé, äîáàâèòü 
èõ â ìèñêó ñ ñóõèìè èíãðåäèåíòàìè è 
âëèòü æèäêèå. Âçáèòü. Ïîñòàâèòü ìè-
ñêó â ìèêðîâîëíîâêó è íàãðåâàòü ïðè 
âûñîêîé ìîùíîñòè 1 ìèí. Ïþðèðîâàòü 
ãîð÷èöó áëåíäåðîì. Ïåðåëèòü â áàíêó 
è äàòü îñòûòü. Õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå 
äî 1 ìåñ.

СУП С БЛИНЧИКАМИ 

750 ã ãîâÿäèíû íà êîñòè, 6-8 ãîðîøèí 
ïåðöà ÷åðíîãî, 2-3 ëàâðîâûõ ëèñòà, 
1 êóñî÷åê êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 1 ìîðêîâü, 
1/2 íåî÷èùåííîé ëóêîâèöû, ñîëü.
Áëèí÷èêè: 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÿéöî, 
1/2 ñò ìîëîêà, 3 ñò ë ìóêè, ùåïîòêà ñîëè.

Ìÿñî ïðîìûòü, âûëîæèòü â êàñòðþëþ, 
âëèòü 1,5 ë âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ 
è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 1 ÷. Äîáàâèòü 
ëóêîâèöó, êîðåíü ñåëüäåðåÿ è ñïåöèè, 
âàðèòü åùå 1,5-2 ÷. Çàìåñèòü òåñòî äëÿ 
áëèíîâ, èñïå÷ü 2-3 áëèí÷èêà. Ñâåðíóòü 
èõ â òðóáî÷êè è íàðåçàòü íà ðóëåòèêè 
ïî 1 ñì. Áóëüîí ïðîöåäèòü, ìÿñî ñíÿòü 
ñ êîñòè è äîáàâèòü â ñóï. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ïîëîæèòü â òàðåëêó áëèí÷èêè.

ÊÀÁÀ×ÊÈ 
Â ÊËßÐÅ

� Разморожен�
ные колечки кабач�
ка посолить, поперчить, окунуть 
во взбитые яйца, а затем � в муку. 
Жарить во фритюре на несильном 
огне. Готовые колечки выложить 
на салфетку, чтобы убрать лиш�
нее масло, смазать майонезом, 
посыпать рубленым чесноком.

ÐÀÑÒÈÌ ÏÅÒÓÍÈÞ ÄËß ÄÀ×È
� Петуния � мой самый любимый цветок, вокруг дачной беседки у меня 

вечерами благоухание!
Сажаю этот цветок рано � в 10�х числах февраля. Техника отработана 

годами: грунта насыпаю немного � 5�6 см, на него � меленькие семена петунии, 
и, как периной, укрываю все 10�сантиметровым слоем снега. Запаковываю 
в прозрачный пакет � и на подоконник. Как снег растаял � петуния взошла. 
А уж дальше нянчусь с ней, как с ребенком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

Èðèíà Èðèíà 
ÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀÁÎÃÎÄÓÕÎÂÀ

ТОРТ ИЗ КРЕКЕРОВ

200-300 ã êðåêåðîâ, 2-3 áàíàíà, 
1 ñò ñìåòàíû, 1,5 ñò ë ñàõàðà, ÿãîäû è êèâè.

Íà ïëîñêîå áëþäî âûëîæèòü ñëîåì 
êðåêåðû. Äëÿ êðåìà âçáèòü ñìåòàíó 
ñ ñàõàðîì. Ñìàçàòü êðåêåðû êðåìîì, 
âûëîæèòü íà êàæäûé ïî òîíêîìó 
êðóæêó áàíàíà. Òàê ñôîðìîâàòü òîðò. 
Ïîñëåäíèé ñëîé óêðàñèòü íàðåçàííûìè 
ïëàñòèíêàìè êèâè è ÿãîäàìè.

ÊÓÐÈÖÀ ÎÒ È ÄÎ...

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ФЕВРАЛЬ 
ДЛЯ ДАЧНИКА
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Êóëüò». (16+).

22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.30 «Îò Ïåòðà äî Íèêîëàÿ.

Òðàäèöèè ðóññêèõ ïîë-

êîâ». «Òàâðèäà. Ëå-

ãåíäà î çîëîòîé êîëû-

áåëè». (12+).

02.30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».

(12+).

03.30 «Êîìíàòà ñìåõà».

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «ß òåáÿ íåíàâèæó».

12.30 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷-

êîâà».

13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Îáðÿäû áåëîðóñîâ-ñè-

áèðÿêîâ».

14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».

Àðôà.

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Îñêàð». Ìóçûêàëü-

íàÿ èñòîðèÿ îò Îñêà-

ðà Ôåëüöìàíà».

15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.35 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíè-

êèéöàõ è ïèðàòàõ».

16.55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âå-

ëèêîå ïðîòèâîñòîÿ-

íèå».

ТВ�четверг 18 февраля
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîðïîðàöèÿ

ìîðñîâ». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Çàæãè ýòèì

ëåòîì!». (16+).

03.40 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

13.25 Ìåëîäðàìà «Æåíñêèé

äîêòîð-2». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «6 êàäðîâ». (16+).

17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).

18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àêàäåìèÿ».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(6+).

22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(6+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

23.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó æå-

íèòüñÿ!». (16+).

02.10 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå áû-

âàåò». (16+).

04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.10 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (12+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

13.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

14.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

15.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

17.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». (16+).

18.00 Íîâîñòè.

18.10 Ä/ô «Çàêëÿòûå äðóçüÿ.

Ðîááè Êèí è Ïàòðèê

Âèåéðà». (16+).

19.15 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

19.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).

20.15 Íîâîñòè.

20.20 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Çåíèò». (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - «Õèìêè».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/16 ôèíàëà. «Ôèî-

ðåíòèíà». (Èòàëèÿ) -

«Òîòòåíõýì». (Àíãëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/16 ôèíàëà. «Ñïàð-

òà». (×åõèÿ) - «Êðàñ-

íîäàð». (Ðîññèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå

ñîñòîÿëñÿ».

04.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

05.15 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáå-

äà». (16+).

05.45 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíà-

íèè». (16+).

08.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È..». (16+).

08.45 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå».

(12+).

10.35 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ.

Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ

ëþáîâü». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ

íå æàëêî». (16+).

15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ.

Íàâñåãäà..». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþá-

âè». (16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îáëîæêà. Ìàëûøêà íà

ìèëëèîí». (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Äâîåæåíöû».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».

(12+).

02.25 Õ/ô «Êàê Âàñ òåïåðü

íàçûâàòü?». (16+).

04.20 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí ïðî-

òèâ âñåõ». (16+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.40 Áîåâèê «Ìåäíûé àíãåë».

(12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Áîåâèê «Ìåäíûé àíãåë».

(12+).

13.20 Áîåâèê «Çà ïîñëåäíåé

÷åðòîé». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Äåâóøêà è

ñìåðòü». (16+).

00.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».

(12+).

02.40 Ìåëîäðàìà «Àìåðèêàí-

ñêàÿ äî÷ü». (12+).

04.20 Áîåâèê «Çà ïîñëåäíåé

÷åðòîé». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.40 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè». (0+).

16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ

êîìïîçèòîðîâ». Êøèø-

òîô Ïåíäåðåöêèé.

18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.

Áèòâà çà Ýëüáðóñ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâî-

ðÿùàÿ ïðèðîäà ßïî-

íèè».

21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Ñóçäàëü».

23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòî-

ãî. «Ïóøêè è ëèðû...

Àëåêñåé Òîëñòîé. Ìàñ-

êè ñóäüáû».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïÿòèãîðñ-

êèì».

00.20 Õ/ô «ß òåáÿ íåíàâè-

æó».

01.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàð-

ðàãàíà. Ìèô î ìîäåð-

íå».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Âèêòîð Àáàêóìîâ».

(12+).

09.10 Äðàìà «Ïîëîñà ïðåïÿò-

ñòâèé». (12+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Òðèëëåð «Áåç óëèê».

(16+).

12.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «×óäåñ-

íîå ïóòåøåñòâèå

Íèëüñà ñ äèêèìè ãó-

ñÿìè». (6+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò». (12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îòöû». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».(16+).

20.15 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìà-

òèÿ íàêàíóíå âîéíû».

(12+).

21.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Ìîé èçáðàí-

íèê». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

02.45 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.35 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Äâîéíîé óäàð».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 «Áîåâèê «Âîçìåùåíèå

óùåðáà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí».

(18+).

01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

02.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïðî-

øëîãî». (16+).

00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.20 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.25 «Äèêèé ìèð». (0+).

04.00 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 Ôýíòåçè «Ó÷åíèê ÷àðî-

äåÿ». (12+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Êîðïîðàöèÿ

ìîðñîâ». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Òðèëëåð  «Ôàêóëüòåò».

(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ОРЕН�ТВ

НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

17.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Äðàìà «Ôàðãî». (18+).

03.05 Áîåâèê «Ëåòó÷èé îò-

ðÿä Ñêîòëàíä ßðäà».

(16+).

05.25 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Áîåâèê «×àñ ïèê 2».

(12+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).

19.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «×àñ ïèê 3».

(16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Õ/ô «Ìèñòåð Âóäêîê».

(16+).

02.40 «ÒÍÒ-Club». (16+).

02.45 Êîìåäèÿ «Íèæíèé

ýòàæ 2». (12+).

03.10 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

04.05 Êîìåäèÿ «Âûæèòü ñ

Äæåêîì». (16+).

04.30 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

04.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

06.40 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü».

(12+).

08.30 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

13.35 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà».

(12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàç-

âåäêå». (6+).

00.30 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

04.25 Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñ-

ëûå». (6+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 Òðèëëåð «Ôàêóëüòåò».

(16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìóçûêà íàñ

ñëèçàëà». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñïîðòèâíîå». (16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(12+).

23.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Î ïîëèöèè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Âñå ÌÓÆîïåðû».

(16+).

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìóçûêà íàñ

ñëèçàëà». (16+).

02.00 Òðèëëåð «Îò÷èì».

(16+).

04.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

10.55 Õ/ô «Æåíùèíà æåëàåò

çíàòü». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå áû-

âàåò». (16+).

23.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.35 «6 êàäðîâ». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðîãóëêà

ïî Ïàðèæó». (16+).

02.10 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå áû-

âàåò». (16+).

04.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-

÷îì». (16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (12+).

13.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà

ïðî...». (16+).

13.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Àâñòðèè.

14.45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå

âîçìîæíîñòè». (16+).

15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Àâñòðèè.

16.10 Íîâîñòè.

16.15 Âñå íà Ìàò÷!

17.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Êîìáèíà-

öèÿ. Ñêîðîñòíîé

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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 «Ñåìåéíûé àëüáîì».

(16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà». (12+).

17.00 Âåñòè.

17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

17.50 Âåñòè.

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).

19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

20.00 Âåñòè.

21.00 Ò/ñ «Êóëüò». (16+).

22.50 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà». (12+).

02.50 «Ñòàëèí è Òðåòèé Ðèì».

(12+).

03.50 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ñòà÷êà».

11.55 Ä/ô «Òðóäíîå æèòèå. Íè-

êîëàé Ëåñêîâ».

12.35 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìî-

òèâû».

12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».

13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

Ïåðìñêèé êðàé.

13.45 Õ/ô «Àêòðèñà».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Îäèí äåíü Æîðû

Âëàäèìîâà».

15.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

ñïóñê. Ìóæ÷èíû. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.

18.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Êîìáèíà-

öèÿ. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ôðàíöèè.

19.05 Âñå íà Ìàò÷!

19.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîá-

ñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

20.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

21.30 Ä/ô «Èäåàëüíûé

«Øòîðì».(16+).

22.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-

ñòèêà. Ãðàí-ïðè. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. M-1 Challenge.

Àëåêñàíäð Øëåìåíêî

ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà Âà-

ñèëåâñêîãî. Àëåêñàíäð

Âîëêîâ ïðîòèâ Äåíè-

ñà Ñìîëäàðåâà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

02.25 Âñå íà Ìàò÷!

03.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîá-

ñëåþ è ñêåëåòîíó.

Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.

04.00 Õ/ô «Ïèâíàÿ ëèãà».

(16+).

06.00 Ä/ô «Èãðà íå ïî ïðàâè-

ëàì». (16+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà.

Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è

ïðèâëåêàòåëüíàÿ».

(12+).

09.00 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Äåïàðòàìåíò».

(16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.50 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Æåëåçíàÿ ëîãèêà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

23.05 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-

òà». (12+).

01.55 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà». (12+).

04.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

05.10 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-

áîâü. Ñëóæåáíûé

áðàê». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñòè-3».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñòè-3».

(16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñòè-3».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Âëþáëåí ïî

ñîáñòâåííîìó æåëà-

íèþ». (12+).

01.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».

(12+).

04.20 Áîåâèê «Ìåäíûé àíãåë».

(12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

ТВ�пятница 19 февраля
16.30 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñ-

êèé».

16.40 «Öàðñêàÿ ëîæà».

17.25 Áîëüøîé áàëåò.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

20.25 Õ/ô «Àííà íà øåå».

21.50 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Ðîñòîâ

Âåëèêèé».

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïÿòèãîðñ-

êèì».

00.15 Õ/ô «Äæåéí Ýéð».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ïîñëåäíèé

ïðèþò Àïîñòîëà».

02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðà-

êîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå

æèâóò çàêëèíàòåëè

äîæäåé».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìà-

òèÿ íàêàíóíå âîéíû».

(12+).

09.10 Äåòåêòèâ «Äåëî

áûëî â Ãàâðèëîâêå».

(16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Êîìåäèÿ «Ìîé èçáðàí-

íèê». (12+).

13.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Ä/ô «Ñåëüñêèé äîêòîð.

Íà ïîðîãå ïåðåìåí».

(12+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé

Óðàë» (Îðñê) – «Ñà-

ðîâ» (Ñàðîâ) (0+).

21.05 «Çäðàâñòâóéòå».

(12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

02.45 Ä/ñ «Ðîññèÿ: âûäàþùè-

åñÿ ðàçâåä÷èêè».

(12+).

03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.35 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Âîçìåùåíèå

óùåðáà». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ïðèðîäà îáúÿâëÿåò

âîéíó». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ïðèðîäà îáúÿâëÿåò

âîéíó». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Êîìåäèÿ «Ïèïåö». (18+).

02.10 Êîìåäèÿ «Íåñíîñíûå

áîññû». (16+).

04.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîö-

êîé». (12+).

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿ-

êà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû». (16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 «Ñåãîäíÿ».

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Èòîãè äíÿ».

22.30 «Áîëüøèíñòâî».

23.40 Áîåâèê «Âûæèâøèé».

(16+).

01.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.40 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ
РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.40 Õ/ô «Âòîðûå». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

17.05 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

17.35 Áîåâèê «Ïîáåã-2». (16+).

20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.

(6+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(16+).

21.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2». (16+).

00.30 «+100500». (16+).

01.00 Äðàìà «Ôàðãî». (18+).

03.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

05.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).

06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

12.00 Õ/ô «×àñ ïèê 3». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èê â äå-

âî÷êå». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà èç

Äæåðñè». (16+).

03.00 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

04.20 Áîåâèê «Íèêèòà 3».

(16+).

05.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».

05.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

06.35 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà».

(12+).

08.30 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî,

êðîìå íàñ». (16+).

13.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà».

(12+).

19.20 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò

îãíÿ». (12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò

îãíÿ». (12+).

01.25 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû».

(16+).

Âîñåìü î÷àðîâàòåëüíûõ ùåíêîâ æèâóò

íà òåïëîòðàññå ó äîìà N¹11/1 ïî ïð. Äçåð-

æèíñêîãî â ã. Îðåíáóðãå. Ìàëûøè î÷åíü

æäóò ñâîèõ õîçÿåâ. Æåëàåòå îáðåñòè âåð-

íîãî è ïðåäàííîãî ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà -

çâîíèòå 23-74-48.
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

12.00 Íîâîñòè.

12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëü-

áîì». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (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» ñ

Àëåêñååì Ïèìàíî-

âûì. (16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.40 Õ/ô «Áèëåò â Òîìà-

ãàâê». (12+).

02.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.55 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.00 «Óòðî Ðîññèè».

09.00 Âåñòè.

09.15 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

11.00 Âåñòè.

11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.55 Ò/ñ «Ïåðååçä». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.25 Ò/ñ «Ïåðååçä». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).

23.00 Õ/ô «Âàñèëüêè». (12+).

03.05 «Îêàÿííûå äíè. Èâàí

Áóíèí». (12+).

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Àííà íà øåå».

11.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Àëëà Ëàðèîíîâà è

Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.

12.25 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â

ïîèñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè». «Âëàäè-

ìèð».

13.10 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè».

14.40 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððà-

ñû Èôóãàî. Ñòóïåíè

â íåáî».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ãîðîä N¹2 (ã. Êóð-

÷àòîâ)».

15.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ïåòð Êîí÷àëîâñêèé è

Îëüãà Ñóðèêîâà.

16.30 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé

ãàðíèçîí».

17.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷-

êè».

19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé...

È íåìíîãî î «áðèë-

ëèàíòàõ».

20.30 Ïðåìüåðà. Áîëüøîé áà-

ëåò.

22.25 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â

ïîèñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè». «Ïåðå-

ñëàâëü-Çàëåññêèé».

23.05 Õ/ô «Èç Àôðèêè».

01.45 Ì/ô.

ТВ�суббота 20 февраля
17.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ñêîðî-

ñòíîé ñïóñê. Æåíùè-

íû. Òðàíñëÿöèÿ èç

Èòàëèè.

18.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

18.55 Íîâîñòè.

19.00 Âñå íà Ìàò÷!

19.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-

íàñòèêà. Ãðàí-ïðè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ìîñêâû.

00.30 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáå-

äû». (12+).

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû-2017. Îòáî-

ðî÷íûé òóðíèð. Ãðå-

öèÿ - Ðîññèÿ.

03.35 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. Æåíùèíû. «Ðî-

ñòîâ-Äîí». (Ðîññèÿ) -

«Ôëåðè Ëóàðå».

(Ôðàíöèÿ).

05.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòî-

íó. Òðàíñëÿöèÿ èç

Àâñòðèè.

07.10 Ä/ô «Â ãîñòÿõ õîðîøî,

à äîìà ëó÷øå».

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.40 ÀÁÂÃÄåéêà.

07.05 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».

08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

09.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

09.55 Äåòåêòèâ «Êîëüå Øàð-

ëîòòû».

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Êîëüå Øàð-

ëîòòû».

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ìóæèêè!». (12+).

15.25 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå».

(16+).

17.15 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ

æèçíü». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!».

(16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

02.50 «Íîâûé Âàâèëîí». Ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ.

(16+).

03.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

05.15 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüå-

âà, ñàìàÿ îáàÿòåëü-

íàÿ è ïðèâëåêàòåëü-

íàÿ». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).

07.00 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñ-

òè-3». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñ-

òè-3». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 Ì/ô.

10.00 «100 âåëèêèõ».

(16+).

11.30 Òîï Ãèð (16+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

01.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä

Âàíüêè-Êàèíà».

02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêà-

ãî Ïóñòûíè» òðåñêà-

åòñÿ ãëèíà».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

06.25 Ì/ô.

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Ðèæñêèé ðàçëîì».

(12+).

09.10 Äåòåêòèâ «Äåëî áûëî

â Ãàâðèëîâêå». (16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Áîåâèê «Ïåðåõâàò».

(12+).

12.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «×óäåñ-

íîå ïóòåøåñòâèå

Íèëüñà ñ äèêèìè

ãóñÿìè». (6+).

13.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Ä/ô «Ëè÷íàÿ ôîòîõðî-

íèêà Àíàòîëèÿ Ëåáå-

äÿ». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 «Áåç îáìàíà». (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìà-

òèÿ íàêàíóíå âîéíû».

(12+).

18.05 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 «Îòöû». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 Äðàìà «×ó÷åëî». (0+).

20.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

20.40 Äðàìà «×ó÷åëî». (0+).

21.35 Ïîãîäà. (0+).

21.40 Äðàìà «×ó÷åëî». (0+).

21.50 Áîåâèê «Ëè÷íûé íî-

ìåð». (12+).

22.20, 23.20 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

03.00 Ä/ô «Ëè÷íàÿ ôîòîõðî-

íèêà Àíàòîëèÿ Ëåáå-

äÿ». (16+).

03.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.35 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ».

(16+).

05.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Òåíü ïîäâîä-

íûõ êîðîëåé». (16+).

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ëþáèòü ïî-ïðî-

ëåòàðñêè». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî».  (16+).

19.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

20.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå

òàê ïëîõî, êàê êà-

æåòñÿ». Êîíöåðò Ìè-

õàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

22.00 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». (16+).

23.40 «Íîâîñòè». (16+).

00.10 Áîåâèê «Ðóññêèé ñïåö-

íàç».  (16+).

02.00 Ò/ñ «Áîåö». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Ñåãîäíÿ».

06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

07.00 «ÍÒÂ óòðîì».

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

ïëþñ». (0+).

08.45 «Óòðî ñ Þëèåé Âû-

ñîöêîé». (12+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìà-

ÿêà». (16+).

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».

(16+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-

íîå ïðîèñøåñòâèå».

14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».

(16+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå».

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-

ñàöèè». (16+).

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».

(16+).

22.00 Äåòåêòèâ «Áàðñ è Ëÿëü-

êà». (12+).

00.00 Áîåâèê «Îêîí÷àòåëü-

íîå ðåøåíèå». (16+).

02.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

03.00 «Äèêèé ìèð». (0+).

03.10 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».

(0+).

06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».

(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.15 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå ïó-

òåøåñòâèå ìèñòåðà

Ñïèâåòà». (6+).

12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âèçà åñòü -

óìà íå íàäî!». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Âñå ÌÓÆîïåðû».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âîññòàíèå

ìóùèí». (16+).

20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ìåäêîìèñ-

ñèÿ íåâûïîëíèìà».

(16+).

22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãîä â ñà-

ïîãàõ». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВСТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Øàãîì

ôàðø!». (16+).

00.30 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

02.30 Òðèëëåð «Åâðîïà».

(16+).

04.10 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 Ìåëîäðàìà «Öâåòîê è

êàìåíü». (16+).

08.45 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

09.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.05 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.15 «Ñïåöðåïîðòàæ». (16+).

09.20 «Àâòîäðîì». (16+).

09.35 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

10.15 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

10.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

10.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

10.45 Êîìåäèÿ «Êðàñàâ÷èê».

(16+).

14.25 Ìåëîäðàìà «Òåìíûå

âîäû». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

18.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü».

(16+).

22.00 «Àêöåíòû». (16+).

22.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.40 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò». (12+).

22.55 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

23.55 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ëþáè ìåíÿ».

(16+).

02.30 Êîìåäèÿ «Ëó÷øå íå

áûâàåò». (16+).

04.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-

âû». (12+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

11.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

12.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.00 Íîâîñòè.

13.10 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê».

(16+).

13.40 Íîâîñòè.

13.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòî-

íó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Àâñòðèè.

14.45 «Äóáëåð». (16+).

15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áîáñëåþ è ñêåëåòî-

íó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Àâñòðèè.

16.05 Íîâîñòè.

16.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ñêîðî-

ñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷è-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ôðàíöèè.

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

16.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

16.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2».

(16+).

19.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûì-

ñêèé ñåçîí. (16+).

21.00 Áîåâèê «Êîíàí-ðàçðó-

øèòåëü». (0+).

23.00 Áîåâèê «Ðûæàÿ Ñîíÿ».

(12+).

00.55 Áîåâèê «Óíèâåðñàëü-

íûé ñîëäàò. Âîçðîæ-

äåíèå». (16+).

02.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

05.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.10, 08.35, 08.55,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25, 08.50 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

07.35 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

08.15 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.20 «ÃÒÎ». (16+).

08.40 «Àâòîãèä». (16+).

08.45 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èê â

äåâî÷êå». (16+).

13.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+)

14.05 «Êèíî». (16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Õ/ô «Ìóæñêîé ñòðèï-

òèç». (16+).

03.45 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ». (16+).

04.40 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

06.25 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîäíûå

äëÿ ñâèäàíèÿ». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-

òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêî-

ðå!». (6+).

07.00 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû».

(0+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü

ìãíîâåíèé âåñíû».

(0+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû». (0+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû». (0+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíî-

âåíèé âåñíû». (0+).

03.30 Õ/ô «Ñîïåðíèöû». (12+).

05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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20.00 Õ/ô «Áðåñòñêàÿ êðå-

ïîñòü». (16+).

22.50 «Áðåñò. Êðåïîñòíûå ãå-

ðîè». (16+).

00.10 Áîåâèê «Òåððèòîðèÿ

âðàãà». (16+).

02.05 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

03.00 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå ïó-

òåøåñòâèå ìèñòåðà

Ñïèâåòà». (6+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-

íî!». (16+).

11.00 Ì/ô «Èíäþêè: Íàçàä â

áóäóùåå». (0+).

12.40 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíè-

êà». (0+).

14.15 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Î ïîëèöèè». (16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âèçà åñòü -

óìà íå íàäî!». (16+).

17.20 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð».

(16+).

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Âñïîìíèòü

âñå». (16+).

23.10 Áîåâèê «Ñòðåëîê».

(16+).

01.35 Òðèëëåð «Îò÷èì». (16+).

03.35 Ò/ñ «90210: íîâîå ïî-

êîëåíèå». (16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».

(12+).

08.15 «Îòöû». (12+).

08.45 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

09.10 âèíòîâàÿ ëåñòíèöà. (0+).

09.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.30 «Ïîåõàëè!». (12+).

09.45 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì».

(16+).

13.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

13.35 Ìåëîäðàìà «Èñïûòàíèå

âåðíîñòüþ». (16+).

17.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 Èòîãè íåäåëè. (16+).

18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.15 «ÃÒÎ». (16+).

18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Êîãäà çàö-

âåòåò áàãóëüíèê». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Êîãäà çàö-

âåòåò áàãóëüíèê».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».

(16+).

23.20 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Ïðîùàéòå,

äîêòîð Ôðåéä». (16+).

02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Äà÷íàÿ ïî-

åçäêà ñåðæàíòà Öûáó-

ëè». (12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.50 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ.

Àôîíÿ è äðóãèå».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

14.00 Êîìåäèÿ «Áåëûå ðîñû».

(12+).

15.50 «Ãîëîñ. Äåòè».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 Ãðèãîðèé Ëåïñ, Èîñèô

Êîáçîí, Èðèíà Àëëåã-

ðîâà, Âàëåðèÿ â

ïðàçäíè÷íîì êîíöåð-

òå.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

23.50 Õ/ô «Åñëè ÿ îñòàíóñü».

(16+).

01.55 «Òèõèé äîì». Èòîãè

Áåðëèíñêîãî êèíîôåñ-

òèâàëÿ â ïðîãðàììå

Ñåðãåÿ Øîëîõîâà.

(16+).

02.25 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åì-

ïèîíà ìèðà. Ôåäîð

×óäèíîâ - Ôåëèêñ

Øòóðì. (12+).

03.25 Êîìåäèÿ «Áåëûå ëþäè

íå óìåþò ïðûãàòü».

(16+).

05.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

05.15 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò çíàòîêè». «Óøåë è

íå âåðíóëñÿ».

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-

íèÿ Ïåòðîñÿíà».

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëå-

òû è ïàäåíèÿ». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå». (16+).

11.35 Ä/ô «Èäåàëüíûé

«Øòîðì». (16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «ß - ôóòáîëèñò». (16+).

12.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Áàëòèéñêèé íîêàóò».

(16+).

13.25 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáåäû».

(12+).

13.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-

ñòèêà. Ãðàí-ïðè. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Ìîñêâû.

18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êîíôåðåí-

öèÿ «Çàïàä». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.

1/8 ôèíàëà. «×åëñè»

- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-

òèâ Äýíè Âåíòåðà.

Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-

íà ìèðà ïî âåðñèè

IBF. Ñåðãåé Åêèìîâ

ïðîòèâ Àðòóðà Êóëè-

êàóñêèñà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ðèãè.

02.00 Âñå íà Ìàò÷!

02.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Õèìêè» - «Íèæ-

íèé Íîâãîðîä».

04.35 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-

øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ

Èãð â Ëèëëåõàììåðå.

05.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîá-

ñëåþ è ñêåëåòîíó.

Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.

06.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.55 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå».

(12+).

07.50 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.20 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-

òà». (12+).

11.05 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåí-

òà». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû

ñáûâàþòñÿ è íå ñáû-

âàþòñÿ». Ôèëüì-êîí-

öåðò. (12+).

16.40 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó».

(12+).

20.20 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæ-

äåíèå». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.25 Äåòåêòèâ «Êîëüå Øàð-

ëîòòû».

04.25 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ ñóäü-

áû». (12+).

06.20 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî».

(16+).

21.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2».

(16+).

23.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíîé îõîòû â

çèìíèé ïåðèîä». (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Êðàñîòêè».

(16+).

02.15 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñòè-3».

(16+).
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10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ».

12.50 Õ/ô «Ãîðäèåâ óçåë».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ãîðäèåâ óçåë».

(12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

02.20 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîí-

òà».

04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-

íèÿ Ïåòðîñÿíà».

04.35 «Êîìíàòà ñìåõà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-

ðîâûì».

10.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè».

12.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ñèìîíîâ.

Ãåðîé íå íàøåãî âðå-

ìåíè».

12.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çî-

ëîòîå êîëüöî - â ïî-

èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-

ñèè». «Ñóçäàëü».

13.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîíòî-

âûå çàìåòêè».

13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Èîñèô

Ëàíãáàðä.

14.25 Ä/ô «Ïñêîâñêèå ëåáå-

äè».

15.05 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ».

15.15 Õ/ô «Äæåéí Ýéð».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-

äèñëàâîì Ôëÿðêîâñ-

êèì.

17.30 «Èñêàòåëè». «Ëþñòðà

êóïöîâ Åëèñååâûõ».

18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

19.15 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé

ýïîõè».

19.30 Õ/ô «Äåëî N¹306».

20.45 Õ/ô «Íà ïîñëåäíåì äû-

õàíèè».

22.15 Ä/ô «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç

ïðàâà ïîñòàíîâêè».

22.50 Îïåðà «Êàòåðèíà Èç-

ìàéëîâà».

00.45 Ä/ô «Ïñêîâñêèå ëåáå-

äè».

01.30 Ì/ô.

01.55 «Èñêàòåëè». «Çàâåùà-

íèå Áàæåíîâà».

02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà.

Õîëì êîðîëåé».

06.30 Áîåâèê «Ëè÷íûé íî-

ìåð». (12+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 Ä/ô «Ðèæñêèé ðàçëîì».

(12+).

09.25 «Ïîåõàëè!». (12+).

09.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

09.50 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

11.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

12.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.50 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

15.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.45 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

17.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.25 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-

íèÿ ëàóðåàòîâ ãîðîä-

ñêîãî êîíêóðñà «Ñòó-

äåíò ãîäà–2015». (6+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).

20.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

20.40 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).

21.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

21.50 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).

22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.00 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà». (12+).

03.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.

(16+).

05.00 Ò/ñ «Áîåö». (16+).

07.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå

òàê ïëîõî, êàê êàæåò-

ñÿ». Êîíöåðò Ìèõàè-

ëà Çàäîðíîâà. (16+).

09.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2».

(16+).

19.45 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-

äîðíîâà. (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 Ò/ñ «Áîåö». (16+).

05.05 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå». (16+).

08.00 «Ñåãîäíÿ».

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»

ñ Äìèòðèåì Íàçàðî-

âûì. (0+).

10.00 «Ñåãîäíÿ».

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».

(16+).

11.00 «Øîêîëàä». Èç öèêëà

«Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

(0+).

13.00 «Ñåãîäíÿ».

13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð». Íå

äàé ñåáÿ îáìàíóòü!

(16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).

15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).

16.00 «Ñåãîäíÿ».

16.20 Õ/ô «34-é ñêîðûé».

(16+).

18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
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08.00 Ì/ô.

10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).

18.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûìñ-

êèé ñåçîí. (16+).

20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëè-

ñà. (16+).

03.00 Áîåâèê «Êîíàí-ðàçðóøè-

òåëü». (0+).

05.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåííèé

ìàðàôîí». (16+).

07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.50 «ÃÒÎ». (16+).

08.10, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25 «ß ñòàíó êîðîëåâîé».

(16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå».

(16+)

12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

13.00 «Comedy Woman».

16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+).

17.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå».

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 Óæàñû «Äðàêóëà». (16+).

22.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.00 Äðàìà «Îâñÿíêè».

(16+).

02.35 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ

àêàäåìèÿ». (16+).

03.25 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».

(16+).

03.50 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).

04.40 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».

(16+).

05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

06.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».

(16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Ïðàâèëà èãðû». (16+).

06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.00 Õ/ô «Ñêàçêà î Ìàëü÷è-

øå-Êèáàëü÷èøå». (6+).

07.35 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-

ñÿ æèâûì». (12+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû

«Âîåííîé ïðèåìêè».

(6+).

10.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

 (6+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».

(0+).

20.55 «Îëåã Ìèòÿåâ. Þáèëåé

â êðóãó äðóçåé». Êîí-

öåðò. (6+).

23.10 Õ/ô «1812. Óëàíñêàÿ áàë-

ëàäà». (12+).

01.10 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíè-

êà». (6+).

04.20 Õ/ô «Ïðèìèòå òåëåãðàì-

ìó â äîëã». (6+).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 В с. Никольском Сакмарского 
района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, санузел, 
горячая и холодная вода, электро-
отопление. Участок 10 соток. Имеются 
хозпостройки. Все в собственности. 
Документы оформлены. Т.: 8-922-883-
22-60, 8-922-853-25-36. (140*)

  Дом  в   с. Студенцы  (Саракташский 
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м2. 
В доме 2 спальни, зал, кухня-столовая, 
прихожая, санузел. 10 соток земли 
в собственности. Есть гараж, баня на 
газе. Цена 1 млн 200 тыс руб. Торг. 
Т. 8-987-895-54-51. (175*)

 1-комн. квартиру в райцентре 
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922-
447-07-60. (245*)

 Продается  действующий мага-
зин в с. Покровка Новосергиевского 
района, S 56 м2, в здании 2 торговые 
точки с товаром и оборудованием. 
Т. 8-919-858-72-08. (231*)

 Дом с полезной S 38,5 м2 
в райцентре Сакмара. Одноэтажный 
смешанный жилой дом. Участок 
7 соток. Цена договорная. Т. 8-987-115-
14-80. (243*)

 Дом 2-этажный в райцентре 
Сакмара. На первом этаже, помимо 
жилого помещения, 60 м2 обустроено 
под магазин или офис. Т. 8-986-777-
87-32. (263*)

 Дом в с. Кардаилово Илекского 
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)

 Наземный кирпичный гараж 
S 18 м2 с погребом в Оренбурге, 
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40, 
8-919-865-78-00. (272*)

 Земельный участок в с. Карда-
илово с ветхим домом S 24 м2. Цена 
350 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (293*)

 Дом в с. Подстепки (100 км от 
Оренбурга) со всеми удобствами 
и надворными постройками. Все 
в хорошем состоянии. К бане под-
ведены вода и газ. Рядом р. Урал. 
Рассмотрим любые предложения. 
Т. 8-903-397-46-77. (280*)

 Дом в селе (газ, свет). Вода во 
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)

 Квартира в 2-квартирном жилом 
доме в с. Благодарном Тюльганского 
р-на. Есть газовое отопление, водо-
провод, канализация, приусадебный 
участок. Т. 8-922-545-49-65. (296*)

 Дом со всеми удобствами в 
п. Новоорск Новоорского р-на. 
Т.: 8-961-913-57-34, 8-905-813-95-76. (313)

 Срочно однокомнатную квартиру 
в поселке Светлом (30 км от Орен-
бурга). Имеются земельный участок, 
сарай, гараж. Т. 8-919-846-93-84. (314*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Срочно. Быстро. 
Покупаем автомобили любых 
марок, в т. ч. кредитные, можно 
с дефектом кузова. Расчет сразу. 
Порядочность и профессионализм. 
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65. 
(24)

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

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

 Заднее крыло на мотоцикл 
«К-750». Т.: 97-10-10, 8-987-772-13-35.
(310)

 Гитару б/у, обыкновенную, по 
сходной цене. Т. 8-986-791-49-37. (312)

ПРОДАЮ
 Дойных коз элитной породы 

(белых и черных с белыми пятнами) 
и козлят, с. Рождественка, Беляев-
ский р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)  

 Холодильник «Аристон» в от-
личном состоянии за 10 000 руб. Раз-
меры: 170 х 60 х 58 см. Торг уместен. 
Т. 8-987-852-10-90. (301*)

 Всегда в продаже на заказ мясо 
свиное и поросята, откормленные 
натуральными кормами. Т. 8-932-
843-44-80. (275)

 Сварку с двиг. Т-40, от ВОМа, 
с телегой, в отл. сост. Т. 8-932-843-
44-80. (276)

УСЛУГИ
 Ремонт стиральных машин-

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

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

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

  Ремонт стиральных машин.
Т. 27-80-93. (18) 

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

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

 Ремонт швейных машин. 
Т. 8-919-841-54-68. (31) 

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

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

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

 Доставим в Абдулино к бабе 
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-361-
47-95, 62-66-58. (26)

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

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

 Монтаж отопления. Замена 
котлов, радиаторов. Монтаж  систем 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Т.: 57-66-99, 8-987-874-24-55. (213)

 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.
(12)

 Электрик. Замена электропроводки. 
Т.: 8-922-898-37-41, 25-53-83. (106)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение формы. 
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)

 Качественные  металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, 
навесы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)

САНТЕХНИК
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КО-
ЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43, 
24-09-16. (15) 

 Магия, гадание, помощь. 
Опыт 20 лет. Очно. Т. 8-986-770-
17-48. (294)

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы, юбилеи,  домашние 
торжества. Домбра, баян. Т.: 64-09-
68, 8-912-349-74-64. (299)

 Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(176)

 Пластиковые окна. Ремонт 
окон. Натяжные потолки. Отделка 
с утеплением балконов. Т. 8-922-
889-37-19. (308) 

 Ремонт  хол одильников , 
с т и р а л ь н ы х  м а ш и н  л ю б о й 
сложности. Качественно. Гарантия. 
Т. 8 (3532) 24-74-42. (297)

 Услуги сантехника, электрика. 
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого. 
Т. 8-919-852-99-46. (273)

РАБОТА
 Требуются диспетчер-админи-

стратор (зарплата 23 т. р.), диспет-
чер на пропуска (зарплата 19 т. р.). 
Т. 8-932-850-35-94. (282)

 Требуются вахтер-контролер 
(21 т. р.), секретарь (19 т. р.). Т. 8-905-
881-69-39. (283)

 Клейка пакетиков, фасовка семян 
на дому. З/п от 10 350 р. Материалы 
почтой. Вложите конверт с о/а. Обр.: 
460036, Оренбург, а/я 2425 - С, или по 
СМС (Ф. И. О., адрес, индекс). Т. 8-922-
549-14-59. (287).

 Требуется вахтер. Гибкий 
график.  Рассмотрим без о/р. 
Т. 60-12-19. (289)  

 Помощник руководителя. Обуче-
ние, карьерный рост, загранпоездки. 
25 т. р. Т. 8-908-323-50-66. (290) 

 Кладовщик в оптовую компанию. 
График 5/2, 2/2. 23 т. р. Т. 8-908-323-
50-66. (291)

 Требуется кадровик. Т. 8-916-946-
57-95. (302)

 Оператор. Т. 8-905-887-50-04. (303)
 Работа в офисе. Т. 8-908-323-

50-13. (304)
 Диспетчер. Т. 8-905-886-77-39. (305)
 Фермерскому хозяйству  требуют-

ся: тракторист, животновод, водитель, 
сварщик-механизатор. Оплата сдель-
ная. Квартира. Т. 8-932-843-44-80. (277)

ЗНАКОМСТВА
 ВАЛЕРИЙ, 70 лет, 180/100. Ра-

ботающий пенсионер. Внешность 
приятная. Без вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной до 70 лет для 
совместного проживания с пропиской 
на ее территории. Т. 8-987-848-18-45.

 ВЛАДИМИР, 49 лет, 168/80. Живу 
в Оренбурге. Инвалид II гр. Не курю. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной. 
Согласен на переезд. Т. 8-987-870-38-84.

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Живу в 
Оренбурге. Татарочка. Вдова. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина  
для общения, взаимной поддержки, 
заботы друг о друге. Только из Орен-
бурга или пригорода. Пьющих, суди-
мых, альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-818-18-46. 

 НИНА, 60 лет. Живу в сельской 
местности. Внешность приятная. От 
детей не завишу. Познакомлюсь с муж-
чиной до 65 лет. Согласна на переезд. 
Все подробности по телефону 8-922-
841-52-19.

 КАЗАШКА, 33 года. Познаком-
люсь с высоким казахом от 29 до 35 лет, 
обеспеченным жильем, с личным авто-
мобилем, для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых, альфонсов прошу не 
беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.

 ГАЛИНА, 48 лет. Живу в Оренбур-
ге на квартире. Предлагаю услуги по 
уходу за одинокими пожилыми людьми 
с проживанием. Только из Оренбурга. 
Т. 25-77-09.

 ЛЮБОВЬ. Живу в Оренбурге. 
Вдова. На пенсии. Познакомлюсь с 
мужчиной славянской национальности 
55-75 лет, без вредных привычек и ма-
териальных проблем, для серьезных 
отношений. Т. 8-932-864-60-85.

 ЖЕНЩИНА, 73 года. Русская, при-
ятной внешности. Добрая, скромная, 
без м/ж проблем. От детей не зависима. 
Познакомлюсь с порядочным, ведущим 
здоровый образ жизни мужчиной до 75 
лет, без м/ж проблем, для совместного 
проживания. Т. 8-912-352-88-54.

 ТАТЬЯНА, 46 лет, 163/78. Мягко-
сердечная. Дева по знаку зодиака. Есть 
дети 26, 21, 17 лет. Познакомлюсь с холо-
стым мужчиной 43-50 лет, средних роста 
и телосложения. Пьющих, судимых, 
с  жестким характером и Овнов прошу 
не беспокоить. Т. 8-987-197-83-93.

 ЖЕНЩИНА, 44 года, рост 170 см.
Привлекательная, симпатичная, сред-
ней полноты. По знаку зодиака Весы. 
Познакомлюсь с высоким славянином  
45-55 лет из Оренбурга, без м/ж проб-
лем, для длительных отношений. Зво-
нить до 20 часов. Т. 8-922-807-72-18. 

 МУЖЧИНА, 35 лет, 180/70. Живу 
в Оренбурге. Без жилищных проблем. 
Познакомлюсь с женщиной мусуль-
манской национальности, без детей. 
Т. 8-950-180-58-36.

 ЖЕНЩИНА, 62 года. Живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
с добрым, заботливым, небедным 
и нежадным мужчиной (желательно 
мусульманином). Т. 8-922-841-36-98.

 ВИКТОР, 63 года. Познакомлюсь 
с простой женщиной 62-63 лет (жела-
тельно из сельской местности) для 
семейных отношений на моей терри-
тории. Живу в Саракташском районе. 
Т. 8-919-851-27-23.

 ЖЕНЩИНА, 47 лет, 170/69. Сим-
патичная, стройная, привлекательная, 
из Оренбурга, веду ЗОЖ. Познаком-
люсь с некурящим, высоким, само-
достаточным славянином 45-52 лет 
с интересами: ЗОЖ, природа, музыка, 
йога. Т. 8-922-858-93-37.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в сель-
ской местности. Внешность приятная. От 
детей не зависима. Для серьезных отно-
шений познакомлюсь с мужчиной 55-65 
лет, ростом не ниже 170 см, желательно 
с автомобилем. Т. 8-922-874-24-35.

 ТАТАРОЧКА. Живу в Оренбурге. 
Средних полноты и роста. Энергичная 
оптимистка. Без м/ж проблем. Позна-
комлюсь с порядочным, серьезным 
мужчиной 65-70 лет (желательно своей 
национальности) для общения и под-
держки друг друга. Т. 8-986-777-09-26.

 МУЖЧИНА, 43 года, 172/70. Живу 
в Оренбурге. Познакомлюсь с женщи-
ной до 45 лет, желательно из Оренбур-
га, без детей. Т. 8-906-845-36-64.

 РАЯ, 65 лет, 165/67. Живу в 
Оренбурге. Вдова. Надоело быть в 
одиночестве. Познакомлюсь с мужчи-
ной своих лет, желательно несудимым. 
Предполагаю серьезные семейные от-
ношения. На переезд не согласна. Зво-
нить до 22 часов. Т. 8-987-203-50-99.

 ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, 
52 года. Симпатичная внешность. 
Познакомлюсь с надежным, добрым, 
честным, без вредных привычек муж-
чиной из Оренбурга для серьезных 
отношений. Желательно с автомо-
билем, материально обеспеченным. 
Т. 8-922-871-78-50.

 МУЖЧИНА, 36 лет. Познаком-
люсь с женщиной до 35 лет для при-
ятных, дружеских встреч, прогулок без 
обязательств. Только из Оренбурга. 
Возможны серьезные отношения. 
Т. 8-919-863-99-91.

 СЕЛЬЧАНКА, 51 год. Средней 
полноты, симпатичная. Трудолюби-
вая, хозяйственная женщина. По-
знакомлюсь с мужчиной 50-55 лет из 
сельской местности, порядочным и 
трудолюбивым, согласным на переезд. 
Т. 8-922-862-69-72.

 МУЖЧИНА, 67 лет. Познаком-
люсь с женщиной 55-65 лет без вред-
ных привычек для совместного про-
живания. Т. 8-961-911-30-31.

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Из  Орен-
бурга. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной (только из 
Оренбурга), желательно с автомоби-
лем или хотя бы с правами. Все при 
встрече. Т. 8-987-864-59-23.

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
желательно с автомобилем, для встреч 
на его территории. Только из Орен-
бурга. Жадных и судимых просьба не 
беспокоить. Т. 8-922-549-26-04.

 НАДЕЖДА, 59 лет. Живу в Орен-
бурге. Вдова. Энергичная, добрая. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, 
непьющим, не альфонсом, для обще-
ния и поддержки друг друга. Т. 8-919-
851-73-25.

 НЕЗНАКОМКА, 43 года, 168/80. 
Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с 
мужчиной русской национальности 
40-50 лет, без вредных привычек, для 
серьезных отношений. Желательно 
из Оренбурга и без проблем. Т. 8-987-
770-83-50.

 МУЖЧИНА, 62 года. Живу в Акбу-
лакском районе. Веду ЗОЖ. Без семей-
ного прошлого. Для очень серьезных 
отношений познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет, не имеющей жилья. Можно 
южной национальности или из Украины 
при желании иметь российское граж-
данство. Т. 8-906-846-94-92.

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Живу в Орен-
бурге. Познакомлюсь с мужчиной 49-55 
лет. Желательно из Оренбурга. Под-
робности по т. 8-908-322-76-09.

 ВАЛЕНТИНА, 62 года. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 
62-64 лет из Оренбурга для серьезных 
отношений. Т. 8-912-344-64-71.

 НЕЗНАКОМКА, 53 года, 167/55. 
Внешность приятная. Познакомлюсь 
для нечастых встреч и походов в те-
атры со свободным, спокойным муж-
чиной 53-58 лет, русским, нежадным, 
с чувством юмора, несудимым. Только 
из Оренбурга. Звонить вечером по 
т. 8-987-868-82-47.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

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

8 600 руб,
с установкой -  

14 200 
руб

Льготникам - без оплаты, 
при отсутствии льготы - по спеццене.

ОбъявленияОбъявления
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Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемую Елену 
Ивановну Шиманчик 
поздравляем с юбилеем!

Вам 50! Еще не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить

 дружно!
Пусть не подводит 

энергичность
И яркой остается 

личность!
Душевных сил пусть 

будет много
И вдаль ведет Ваша 

дорога!
Здоровье пусть 

не подкачает,
Судьба + влечет 

и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши 

поздравленья!
Администрация и жители 

поселка Самородово.

Дорогих и любимых Геннадия Ивановича 
и Аллу Анатольевну Рупасовых 
поздравляем с изумрудной свадьбой!
55 лет любви и понимания,
И ваши чувства + чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание +
Довольно кропотливый труд.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.                 
Желаем вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

Любящий сын.

Дорогую и любимую 
Людмилу Ивановну Чумейко 
поздравляем с юбилеем!
С датой круглой + с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года + богатство наше +
Делали тебя лишь краше! 

Муж, сыновья, внуки.

Поздравляем 
Виктора Валентиновича Красулю 
с 45+летием!
Пусть радовать судьба 

не перестанетт
И вдохновляет в жизни час.
Оптимистичных, позитивных плановозитивных планов
И настроения хорошего сейчас!И настроения хорошего сейчас!
Блестящих, замечательных успехов,Блестящих, замечательных успехов,
Пусть ждут победы в личном Пусть ждут победы в личном 

и в делах,и в делах,
Способствуют желанию быть первымСпособствуют желанию быть первым
Поддержка, пониманье, похвала!Поддержка, пониманье, похвала!

Семья Зеленских.

Поздравляем 
с днем рождения!

РЕДРЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке 

именинников оказалась залась 
и ваша фамилия? Тогда звоните 

по тел. (3532)77-30-87. 

Марию Сотину,Марию Сотину,
Марину Ерополову,Марину Ерополову,
Елену Вильдяйкину,Елену Вильдяйкину,
Татьяну Бухарину,Татьяну Бухарину,
Людмилу Гавриленко,Людмилу Гавриленко,
Елену Трубникову,Елену Трубникову,
Галину Денисюк,Галину Денисюк,
Валентину Бикматову,Валентину Бикматову,
Марию Волкодав,Марию Волкодав,
Клавдию Шабанову,Клавдию Шабанову,
Рафиса Шарафутдинова,Рафиса Шарафутдинова,
Варвару Черныш,Варвару Черныш,
Нину Гладышеву,Нину Гладышеву,
Зою Шандину,Зою Шандину,
Анну Фадину,Анну Фадину,
Валентину Плотникову,Валентину Плотникову,
Надежду Черниченко,Надежду Черниченко,
Анну Назарову,Анну Назарову,
Любовь Ягодкину,Любовь Ягодкину,
Галину Сундукову,Галину Сундукову,
Светлану Яковлеву,Светлану Яковлеву,
Никиту Киченко,Никиту Киченко,
Андрея Боровчука,Андрея Боровчука,
Елену Короленко,Елену Короленко,
Валентину Назарову,Валентину Назарову,
Ольгу Орлову,Ольгу Орлову,
Петра Казакевича,Петра Казакевича,
Анастасию Пахомову,Анастасию Пахомову,
Людмилу Петину,Людмилу Петину,
Татьяну Сальникову,Татьяну Сальникову,
Максима Стецюка,Максима Стецюка,
Марину Бедокурову,Марину Бедокурову,
Данила Дымченко,Данила Дымченко,
Ивана Дымченко,Ивана Дымченко,
Николая Лохова,Николая Лохова,
Надежду Карпухову,Надежду Карпухову,
Сауле Купенову,Сауле Купенову,
Махата Тажбаева!Махата Тажбаева!

Желаем в день рожденья Желаем в день рожденья 
от душиот души

Тепла, удачи, неба голубого,Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости,Улыбок, солнца, радости,

 любви... любви...
И счастья в жизни самого И счастья в жизни самого 

большого!большого!

Дорогих наших родителей, любимых 
бабушку и дедушку Валентину Григорьевну
и Анатолия Сергеевича Сенькиных 
сердечно поздравляем с годовщиной свадьбы!
Каким нелегким был совместный путь,
Все ж интересно обернуться и взглянуть 
На то, что пройдено. Пусть в жизни долгой вашей 
Всегда все ладится. Пусть будет полной чашей 
Большой, гостеприимный дом!
Чтоб собрались однажды за столом 
Все внуки, правнуки, и дети, и друзья,
Столетье ваше чтоб отметила семья!

Любящие вас дети и внуки.

Любимую Татьяну Николаевну Миронову 
поздравляю с 50+летием!
Доченька моя, подарочек

 судьбы,
Мамина надежда и опора,
Как же быстро повзрослела

 ты!
Вот сегодня юбилей твой

 снова.
Я желаю, ласточка моя,
Чтоб судьба тебе дарила

 счастье,
Чтобы ты здоровою была,
Чтоб летели в бездну все

 ненастья!
Мама.

Дорогих Екатерину и Алексея
Карташовых поздравляем 
с годовщиной свадьбы!
Три года вместе. С датой этой С датой этой
Мы поздравляем вас сейчас!Мы поздравляем вас сейчас!
Пусть в жизни будет много света,Пусть в жизни будет много света,
Чтобы огонь любви не гас.
Пусть будет множество 

открытий,
Удач, душевного тепла.
Вы друг для друга все свершите,
Ведь крылья вам любовь дала!

С любовью, папа и Валентина, 
с. Красная Поляна Новосергиевского района.

Дорогого Александра Юрьевича 
Чернова поздравляем с 30+летием! 
Сынок, ты в жизни нам награда,
Любовь, надежда, вера, честь, 
И папа рад, и мама рада,
Что ты, родной, на свете есть!
Тебе желаем в день рожденья, 
В веселый праздник + юбилей + 
Здоровья, счастья и удачи!
Живи подольше, не болей! 

Родители, с. Нижняя Павловка 
Оренбургского района.

Уважаемую Галину Геннадьевну Сундукову 
поздравляем с юбилеем!
Вам 50? Так это просто цифра!
Желаем Вам в прекрасный этот год,
Чтоб не сбивались 

с правильного ритма,
Чтоб в Вашей жизни не было

 невзгод.
Желаем Вам добра и процветанья,
Чтоб каждый день для Вас был

 как цветок,
И аромат его благоуханья
Пусть вам подарит радость

 этих строк.
Коллектив детского сада №199 

г. Оренбурга. 

Дорогого Виктора Алексеевича 
Минеева поздравляем 
с 70+летием!
Опыт и мудрость приходят с годами,
Старостью это не назовешь.
Даже не спорим: не те уже силы.
Зато собеседником лучшим слывешь!
Семьдесят лет + как крутая вершина.
Ценим тебя за твой пройденный

 путь.
Будь энергичным, здоровымБудь энергичным, здоровым 

и сильным,
Живи до ста лет и радостным будь!

Семья Шаталовых, М. Ф. Вьюрова.

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

С любовью, папа и Валентина, 
с. Красная Поляна Новосергиевского района.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

Частные объявления в газету 
«Оренбургская сударыня»
можно  подать по адресу:

ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. 

Тел. 63-82-01. Без выходных.
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РАЗРУШЕНИЕ 
ХРЯЩА

ПОВРЕЖДЕННАЯ 
СУСТАВНАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ

ПОВРЕЖДЕННЫЙ 
МЕНИСК

Есть боль, о которой не всем рас-
скажешь. Есть бессонные ночи из-за 
постоянных позывов к мочеиспу-
сканию. Есть неуверенность из-за 
сексуальных проблем. Причина - 
ПРОСТАТИТ.

МАВИТ - медицинское устройство для лече-
ния заболеваний предстательной железы. 
В его основе тепло, магнитное поле и ви-
брация.

*  Б л а г о д а р я 
тройному дей-
с т в и ю  М А В И Т 
дает возможность 
устранить воспаление 
и восстановить функции 
простаты в полном объеме.

* Помогает нормализовать работу про-
статы даже на фоне аденомы.

* Способствует более полному усвоению 
лекарств, а значит, и повышению результатив-
ности лечения, что позволяет в некоторых 
случаях отказаться от операции.

* Подобная техника является обязатель-
ной при оснащении больниц.

* Применяется в лечебной практике более 
10 лет.

МАВИТ дает возможность мужчине решить 
проблемы со здоровьем!

ПОКАЗАНИЯ: 
хронический простатит, 
простатовезикулит, уретропростатит, 
эректильная дисфункция.

 

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

По разным данным, 
артроз наблюдается 
у каждого десятого 
или даже у каждого пя-
того человека на плане-
те*. Артриты встречают-
ся реже, однако и они способны 
серьезно ограничить радости 
жизни. Риск возникновения 
заболеваний суставов возрас-
тает после сорока лет - в том 
возрасте, когда хочется так 
многое успеть, а боль и туго-
подвижность сустава делают 
человека похожим на Железного 
Дровосека! Со временем стано-
вится сложно заниматься даже 
обычными, повседневными де-
лами, и, в конце концов, болезнь, 
если ее не остановить, приво-
дит к инвалидности.    

Время вкладывать в здоровье! 
Успейте купить Алмаг-01* 

до 20 февраля по ВЫГОДНОЙ цене!
В АПТЕКАХ

«ОРЕНЛЕК» 
 ул. Орлова, 2
 ул. Советская, 52
 ул. Чкалова, 26/1 и др.

«АПТЕКА МЕГА»
 ТЦ «Чайка»
 ТРЦ «Север»
 молл «Армада» и др.

«ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

 ул. Карагандинская,  102
 ул. Туркестанская, 45
 ул. Джангильдина,  1/1 и др. 

«ЖИВИЦА»
 ул. Туркестанская, 37
 пр. Победы, 162
 ул. Комсомольская, 128 и др.

«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
 пр. Дзержинского, 18 
 пр. Победы, 119 и др.

В МАГАЗИНАХ
 

«МЕДТЕХНИКА»
 ТК «Восточный»
 ул. Кичигина, 25а
 ул. Салмышская, 24 

    (м-н «Уют»)
 ул. Котова, 81 и др.

«ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
САЛОН»

 ул. Пролетарская, 55, 
   тел. 252-111
 пр. Гагарина, 8 

  (м-н «Восточный»), 
   тел. 67-55-48
 ул. Невельская, 24 

  (торговая точка находится 
    на территории областной  
    клинической больницы №2 
    в главном корпусе),   
   тел. 8-961-925-92-93.

«ЗДОРОВЬЕ»
 ул. Б. Хмельницкого, 4.

И в других аптеках и магазинах медтехники 
города и области. * Количество товара ограничено.

АРТРИТ И АРТРОЗ: КАК СОХРАНИТЬ СУСТАВ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В БОЛЬНОМ СУСТАВЕ?

Суставы ежедневно подвергают-
ся большим нагрузкам. Для защи-
ты от трения суставные головки 
костей выстланы хрящом - плот-
ной, скользкой тканью. С возрас-
том хрящ все меньше защищает 
головки костей от трения, сустав 
воспаляется и начинает болеть, 
а затем появляются костные вы-
росты, ограничивающие его под-
вижность, - развивается артроз. 
При артрите на первый план вы-
ходит воспаление, а итогом также 

может стать разрушение 
сустава. В этом случае, 

как думают некоторые, 
остается два выхода: конец 

активной жизни или операция 
по замене сустава на искус-

ственный.
Однако и оперативное лече-

ние не всегда гарантирует улуч-
шение. Даже успешная операция -
это долгий восстановительный 
период и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механи-
ческими суставами все равно 
продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях. 
А через 5-10 лет приходится сно-
ва проводить не менее сложную 
операцию по замене изношенного 
эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами сохра-
нить «родной» сустав как можно 
дольше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СУСТАВОВ
Возможность сохранить сустав дает 
консервативное лечение, основой ко-
торого является магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения заболева-
ний суставов. Масштабное исследо-
вание полезности магнитотерапии с 
использованием аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли и 
дискомфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия дает воз-
можность усилить действие лекарств, 
снизить их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитотерапия 
является единственным средством, 
когда противопоказаны другие виды 
лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, не требуя 
каких-либо специальных знаний 
или навыков по обращению. Он 
признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется аб-
солютным доверием потребителей.

АЛМАГ дает возможность жить 
так, чтобы не было мучительно 
больно за годы, напрасно отдан-
ные артрозу и артриту. Живите 
без боли!

АЛМАГ 
ПРИМЕНЯЮТ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

* устранить боль,

* снять воспаление и отек 
в области сустава,

* уменьшить спазм 
окружающих сустав 
мышц,

* снизить утреннюю 
скованность движений,

* увеличить дальность 
безболезненной ходьбы,

* улучшить усвоение 
лекарственных средств,
что дает возможность 
уменьшить их дозу

* предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить 
качество жизни.

МАВИТ - тройной удар 
по простатиту

* Из открытых источников.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Преодолеть стену безмолвия
Сколь важен слух, мы можем в пол-
ной мере оценить при его потере 
или когда кто-то в семье страдает 
глухотой. Способность улавливать 
звуки связывает нас с близкими и 
с миром, дает полноценную жизнь, 
свободу действий.  Поэтому людям 
с нарушениями слуха нужно как 
можно быстрее подобрать слуховой 
аппарат. Мы расскажем вам, как их 
выбирать и как приобрести за счет 
бюджета - бесплатно либо с возме-
щением расходов. 

Для этого вам понадобятся за-
ключение сурдолога и справка 

государственной поликлиники, затем 
медико-социальная экспертиза с со-
ставлением индивидуальной програм-
мы реабилитации. В заключении врача 
и индивидуальной программе должны 
быть указаны потребность в слухопро-
тезировании и мощность аппарата, 
подходящая по диагнозу. Направление 
на получение средства реабилитации 
выдает региональное отделение Фон-
да социального страхования. 

Если предпочтете, чтобы вам бес-
платно выдали слуховой аппарат, то 
берете направление и обращаетесь 
в фирму, поставляющую слуховые 
аппараты по госзаказу. При наличии 
нужной модели получаете слуховой 
аппарат сразу, а если его нет в на-

личии, то ждете поставки следующей 
партии. Преимущество этой схемы 
в ее простоте. Недостатков два: 
ожидание очереди может быть про-
должительным, а выбор техники не 
очень широк. Можно рассчитывать 
лишь на те модели, которые оговоре-
ны условиями государственных заку-
пок. Поэтому важно, чтобы сурдолог 
в справке для медико-социальной 
экспертизы указал, какой мощности  
слуховой аппарат вам подходит.

Второй способ получения слу-
хового аппарата по государственной 
программе - выбрать и приобрести 
нужный прибор в каком-либо центре 
слухопротезирования, например 
в «Академии Слуха» по адресу: 
г. Оренбург, пр. Победы, 5, а потом 
подать документы в ФСС на компенса-
цию расходов. При обращении в центр 
вам разъяснят, какими способами 
лучше получить государственную ком-
пенсацию за слуховой аппарат: напри-
мер, по безналичному расчету, когда 
вы бронируете выбранный слуховой 
аппарат и получаете его после пере-
вода средств от социальной службы. 

Если цена не выше компенсируемо-
го лимита, вы получаете аппарат фак-

тически бесплатно. Если же слуховой 
аппарат дороже модели в бесплатной 
выдаче, государство вернет не всю 
сумму, потраченную вами на покупку 
аппарата. Возможно, вы сочтете, что ка-
чество и удобство стоят доплаты. Будьте 
внимательны, суммы компенсированных 
фондом средств могут отличаться в за-
висимости от региона и характеристик 
слухового аппарата, прописанных в ин-
дивидуальной программе реабилитации, 
а также по иным причинам. 

Многим людям непросто разо-
браться во всех нюансах госпрограммы 
по компенсации стоимости слухового 
аппарата, в подготовке пакета докумен-
тов. Сотрудники центра слухопротези-
рования «Академия Слуха» подробно 
расскажут о программе, подскажут, 
где взять документы и как правильно 
их оформить. Позвоните по телефону 
(3532) 67-47-46 и узнайте о возмож-
ности получения слуховых аппаратов 
бесплатно в рамках государственной 
программы (согласно Приказу Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 31 января 2011 г. 
№57н, Постановлению Правитель-
ства РФ от 7 апреля 2008 г. №240).

Инга ПРОХОРОВА.

АКАДЕМИЯ СЛУХА
www.akademia-sluha.ru

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 5.
Тел. +7(3532) 67-47-46. 
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На правах рекламы

СЕМЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на Почте России - это надежно!

 Приглашаем вас в отделения почтовой связи 
за качественными семенами овощей и цветов 
популярных сортов и гибридов производства 

ведущих отечественных и зарубежных центров 
селекции и семеноводства. 

Семена прошли проверку в ФГБУ «Россельхозцентр», 
что ГАРАНТИРУЕТ их высокую всхожесть 

и сортовые качества.
             

Также  вы можете выбирать семена 

в интернет-магазине 

www.agrosemfond.ru 
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Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана. 
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«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!
«ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О ВАС!

  ËÅ×ÅÍÈÅ:ËÅ×ÅÍÈÅ:
  êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû;êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû;
  íåðâíîé ñèñòåìû;íåðâíîé ñèñòåìû;
  çàáîëåâàíèé êîæè;çàáîëåâàíèé êîæè;
  ìî÷åïîëîâîé ñôåðû;ìî÷åïîëîâîé ñôåðû;
  îðãàíîâ äûõàíèÿ.îðãàíîâ äûõàíèÿ.

Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:

- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»;- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»;

- «Ìàòü è äèòÿ»;- «Ìàòü è äèòÿ»;

- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»;- «Ïðîãðàììà âûõîäíîãî äíÿ»;

- «Ñáðîñü óñòàëîñòü».- «Ñáðîñü óñòàëîñòü».

  Ãðÿçåëå÷åíèå Ãðÿçåëå÷åíèå     Êóìûñîëå÷åíèåÊóìûñîëå÷åíèå
    Ïîäâîäíîå âûòÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêàÏîäâîäíîå âûòÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêà

-10%-10%  

Уважаемые читатели!
В отделении платных услуг ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 1» города 
Оренбурга на договорной основе вы 
можете получить следующие виды 
лечебно-диагностической помощи:

- консультацию врачей-специали-
стов первой и высшей категорий, 
заведующих отделениями круглосу-
точного стационара;

- консультацию сотрудников кли-
нических кафедр Оренбургского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета;

- диагностические исследования 
(УЗИ, МРТ, маммография,  широкий спектр клинических и 
лабораторных исследований, включая аллергологические 
исследования (аллергопанель), исследования гормонов 
щитовидной железы и репродуктивной системы);

- лечебные процедуры в отделениях круглосуточного, 
дневного стационара и поликлиники (плазмаферез, УФО-
крови, дистанционная рентгенотерапия при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, рефлексотерапия, 
мануальная терапия - по показаниям);

- предварительные и периодические медицинские 
осмотры, комиссия на право управления автомобилем. 

Мы будем рады видеть вас!
Отделение принимает пациентов с 8.00 до 18.00 ежедневно, 

в субботу - с 8.00 до 12.00.

Контактные телефоны: 34-93-38, 34-93-07. 
Наш адрес: г. Оренбург, пр. Гагарина, 23, 

поликлиника №1, каб. №118, 226.

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах 
«Магнит», «Ринг»
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Эскулап - Флип - Лука -
Киото - Ясли - Ласкер - Киот - Латка - 
Оковы - Угон - Короб - Отара - Смысл -
Конверт - Комар - Азов - Низ - Норд - 
Бард - Арау - Колли - Дама - Истукан -
Киоск - Арно - Тарраса.
По вертикали:  Тэфи - Итог - 
Многоточие -  Слово -  Ковы -
Кит - Трон - Скандалист - Купол -
Лори - Риска - Лыко - Аляска - 
Отава - Будуар - Спуск - Тара -
Езда - Акра - Клерк - Оруро - Романс -
Каир - Амба - Твид - Аноа.

Ответы 
на сканворд из №4:

Реши ребус

Что потеряла бабушка?

ХА! ХА! ХА!

Народная примета: жена 
вышла из дома - к растратам.

* * *
- Официант, а можно зака-
зать какой-нибудь африкан-
ский деликатес?
- Воды?

* * *
Городской пляж - это соля-
рий для бедных.

* * *
- Милая, я летел к тебе на 
крыльях любви!
- Три дня?!
- Ветром сносило...

* * *
Если женщина оптимистка, 
то у нее всегда в сумоч-
ке есть купальник, загран-
паспорт и фата.

* * *
Старость - это когда любое 
новое ощущение следует 
трактовать как симптом.

* * *
Священник спрашивает у 
Вовочки: 
- Ты молишься перед едой?
- Нет, моя мама хорошо 
готовит. 

* * * 
- Роза, зачем ты столько 
конфет купила? 
- На черный день... 
- Роза, ты неплохую таки 
фразу придумала вместо 
«пожрать ночью»! 

* * *
Понял, что мой уровень 
лени не достиг предела, 

когда увидел, что кто-то вы-
гуливает собаку на поводке 
с первого этажа через окно.

* * *
- Что будете заказывать?
- Мне что-нибудь экзотиче-
ское из морепродуктов.
- Как насчет каракатицы?
- А она пусть сама себе вы-
бирает.

Найди 10 отличий

Пресновод-
ный полип

Точка зрения 
оператора

Сток 
в ванне

Столица 
африканского 
государства

Камень, 
талисман 

Близнецов

Остов 
сооружения, 

изделия

Спиртной 
напиток

Наружность 
колеса

Период 
жизни, 

следующий 
за детством

Ценный 
рыбный 
продукт

Накопление 
толстяков

Не нормаль-
ная речь

Склад 
фигуры 

животного

Игральная 
карта

Рыба 
семейства 
окуневых

Хрустящая 
корка 

сугроба

Японские 
сладости

Прибор для 
просмотра 
слайдов

Святой 
образ

Часть 
платья

Проявление 
страха

Река 
на Пиреней-

ском 
полуострове

Цветочная 
композиция

Озеро 
в США 

и Канаде

Город 
во Франции

Гора 
в Того

Источник 
вечного 

изобилия

Попугай 
с красивой 
окраской

Ланд-
шафтный 

заповедник 
в Швеции

Причина 
возгорания

Победитель 
конкурса

Лицевая 
сторона 
медали

Поклажа 
на верблюде

Блюдо
из мелких 
кусочков

Команда 
собакам 
на охоте

Ягода 
с косточкой

Сорт 
фаянса

Род 
морского 

рака

Журавль 
горных 

лесов Новой 
Каледонии

Первый 
сбор урожая

Прут для 
телесных 
наказаний 
в старину

Хищная 
птица

Механизм 
для надува-

тельств

Игра 
с мишенью 

и дротиками

Причина 
износа 

движущихся 
деталей

Он же 
доллар

Кавказская 
телега

Обман, 
вранье

Рыба,
бьющая 
током

Река 
во Франции

Мясо диких 
птиц

Небольшой 
древне-

греческий 
портовый 

город

Завсегдатай 
казино

Этот предмет встречается на картинке только один раз.
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В колдовство 
и различную ворожбу 
люди обычно не верят. 
До тех пор, пока 
не произойдет в жизни 
что-то такое, чему нет 
объяснения.

Случилось это в селе неда-
леко от Оренбурга в конце 
90-х годов.

Один мужчина, назовем его 
Павел, решил уехать на заработки 
на север, в Норильск. Дома у него 
остались младшая незамужняя 
сестра «чуть за тридцать» и по-
жилая мать-пенсионерка. То, что 
у старушки, мягко говоря, «не все 
дома», знали не только родствен-
ники, но и все село. Однако сильно 
она не чудила, поджогов не устра-
ивала, так что никаких мер сын и 
дочь не предпринимали.

На севере Павел провел года 
три, а затем вынужден был вер-
нуться по состоянию здоровья. 
Но вернулся не один, а вместе 
с молодой женой Валентиной и 
ее сыном Денисом, мальчишкой 
пятнадцати лет.

Неизвестно, что замкнуло в 
мозгу у свекрови, но невестку она 
возненавидела раз и навсегда. Од-
нако ее ехидные замечания и слова 
не очень-то трогали Валю, битую и 
ученую нелегкой жизнью на севере. 
Павел просил жену не обращать на 
мать особого внимания - больной 
человек, что с ней поделаешь?.. 
Но старуха безошибочно нашла 
Валино уязвимое место и стала 
изводить своего названого внука. 
Она со слезами жалела бедного 
Павла, надевшего себе на шею 
такой хомут… И разносила по селу 
небылицы про Валю и ее отрока. 
Самая немыслимая версия была, 
что он ей вовсе не сын, а малолет-

ний любовник. И что когда Павел 
на работе… Больное воображение 
работало в полную силу.

- Мама! - укоризненно и с оби-
дой восклицал Павел. 

Но старуха и не думала успо-
каиваться.

Положение осложнилось тем, 
что сестра Павла родила девочку 
без мужа. И вот, вместо того чтобы 
тянуть семью, Павел привел еще 
двух нахлебников. Это было, конечно, 
несправедливо, ибо с севера они с 
Валентиной приехали не с пустыми 
руками. Появилась подержанная ма-
шина,  в доме обновили бытовую тех-
нику, и, естественно, никто не голодал. 
Молодожены и сестра с ребенком 
жили в большом доме, а старуха ушла 
жить во времянку в огороде.

В те годы было модно ездить 
в Оренбург на большой вещевой 
рынок за одеждой, особенно за 
куртками, шубами, пуховиками, - 
получалось даже с учетом расходов 
на дорогу несравненно дешевле. 
Вот и Валя собралась съездить 
туда, приодеться. Сестра мужа 
попросила ее купить для дочки зим-
ний комбинезон, они со старухой в 
складчину дали денег на покупку.

Но отвыкшая от младенцев 
Валя купила безнадежно малень-
кий комбинезон для девочки. 
В деревне такую вещь никому не 
продашь - малышей раз-два и об-
челся. А зимой выносить гулять не 
в чем, и деньги потрачены... «Какая 
ерунда! - скажут многие. - Подума-
ешь, маленький комбинезон! Не 
специально же так получилось». 
Конечно, для постороннего чело-
века оно так. Но ненависть себе 
причину всегда найдет. Комбинезон 
этот несчастный явился последней 
каплей, и у старухи совсем снесло 
крышу в отношении невестки. Раз-
горелся дикий скандал. Доведен-
ный до бешенства Павел швырнул 
деньги в лицо сестре.

И после этого мать неожидан-
но угомонилась, притихла. Она 
больше не разносила сплетни по 
деревне, не цеплялась к невестке 
и ее сыну. Однако Валя стала за-
мечать странные вещи, которые 
ей совсем не нравились, а порой 
и пугали. Сидят они себе, напри-
мер, дома, а старуха подойдет к 
окну, упрется руками в стекло и 
пристально наблюдает со двора. 
Спросишь ее, чего, мол, надо. 
А она молча развернется и уйдет. 
Нормально с домочадцами не 
разговаривает, а бубнит что-то, не 
разберешь, шепчет в спину.

Еще Валя не один раз находи-
ла в чисто вымытых сенях по утрам 
грязные мокрые комья земли и 
травы. А однажды старуха про-
пала. Правда, не сразу хватились 
и бросились искать ее уже ближе 
к ночи. Не было ее чуть больше 
суток. А потом как исчезла, так и 
появилась.

«Где была?! Как?! Что?!» - на 
расспросы мать не отвечала.

И удивила Валентину до глу-
бины души. Пришла в дом сына, 
где не была уже больше месяца, 
попросила поставить чайку… 
«Валюша, Валюша…» - щебетала 
свекровка. Благосклонно отнес-
лась и к Денису, поздравила его с 
прошедшим больше двух недель 
назад днем рождения и препод-
несла в подарок вязаный свитер и 
шерстяные носки в тон. 

Валя недоумевала - где стару-
ха взяла эти вещи? Магазинов в 
селе нет, да и денег на подарки у 
свекрови не было. Вязать, равно 
как и шить, она не умеет - это 
Валя знала точно. Конечно, за 
сутки, что ее не было, можно до-
браться до Оренбурга и купить 
свитер там, но откуда деньги? 
Да и абсолютно нехарактерно 
это для свекрови… С чего вдруг? 
Денис померил обновки, все 

подошло идеально. «Угадала, 
значит» - усмехнулась старуха.

Вечером Валя внимательно 
рассмотрела подарки. Машинная 
вязь, вещи явно новые, но этике-
ток нет. Валя поднесла свитер к 
щеке и уловила едва заметный 
запах. Затем принялась изучать 
на ощупь - в подогнутый шов края 
свитера что-то зашито было. Валя 
аккуратно маникюрными ножница-
ми распорола шов и увидела там 
совершенно неизвестное ей веще-
ство. Она даже не определила, что 
это такое. Комок засохшей глины? 
Гипс? Почему-то на ум пришло 
слово «ракушечник».

В порчу, сглаз и тому по-
добное Валя не верила никог-
да. Может быть, потому, что не 
сталкивалась. А может, потому, 
что ее жизнь матери-одиночки за 
полярным кругом казалась одной 
сплошной большой порчей… 
Подруг в селе она не завела, по-
советоваться было не с кем. По-
казала Валя свитер мужу, но тот 
только отмахнулся. Даже немного 
обиделся - мать идет с ними 
на контакт, а тут… И Валя тоже 
махнула рукой. Правда, «раку-
шечник» все же повыковыривала. 
И постирала свитер, чтобы изба-
виться от запаха. Запах был не 
неприятный, а именно странный, 
ни на что не похожий.

Старуха некоторое время по-
сле своего таинственного отсут-
ствия не чудила, была вполне 
адекватна и разумна. Даже слиш-
ком разумна.

Свитер Денису не нравился. 
И надевал он его всего два раза. 
Первый - когда мерил, второй - как-
то по осени, незадолго перед тем, 
как в недобрый час пошел в гости 
к своему новому другу. Мальчишки 
начинили металлическую коробку 
магнием и еще какой-то гадостью, 
рванули... В результате - всем 

ничего, а Денис лишился одного 
глаза полностью, второй - еле 
видит... Плюс ожог лица. 

Приехав из больницы, в полу-
обморочном состоянии Валя слы-
шала, как свекровь, потихоньку 
от людей, шипела ей вслед: «Ну 
что, получила! Это от меня тебе 
и твоему сосунку подарок на все 
времена. Помни!» И тут же, сделав 
невинное лицо, тихонько отошла 
от невестки.

Соседки, раньше избегавшие 
«северянку», устроили возле по-
давленной Вали что-то типа де-
журства. Приходили поговорить, 
старались как могли размягчить 
горе. И только тут Валя узнала, 
откуда у ее свекрови помутнение 
рассудка.

Это случилось лет десять на-
зад, после того как двое братьев-
односельчан и их друзья запинали 
ее на улице после странной смерти 
одной пожилой пары - родителей 
этих братьев. Не знаю, были 
ли какие-нибудь основания для 
этого суда, но, видимо, что-то 
«нечистое» односельчане подо-
зревали… И вообще, по рассказам 
бабулька раньше отнюдь не была 
такой простушкой, как казалась с 
виду. Соседки, например, боялись 
ее на полном серьезе. Только пря-
мо вещи своими именами все-таки 
стеснялись называть, слово «ведь-
ма» не прозвучало. Да, кстати, 
свитер тот Валя потом не нашла. 
Он исчез.

Судьба так распорядилась или 
последствия наведенной порчи - 
Валентине было уже все равно. 
О какой-то мести, разборках у 
нее не было сил даже думать. 
Все заслонила страшная боль за 
ребенка-калеку. Жить с Павлом и 
его семьей Валя больше не смогла 
и вскоре уехала к родственникам в 
Кемеровскую область.

Ирина, г. Оренбург.

История одного проклятия

С мужем меня свел случай. Это 
были студенческие годы, я жила 

в общежитии, мой будущий муж - 
тоже, только мы сначала друг друга 
не знали. Однажды приходит в нашу 
комнату друг моей подруги Кати и 
просит у нее и у нас, соседок по ком-
нате, дать денег в долг. Просит много. 
На вопрос «Зачем столько денег так 
срочно?» он ответил: «Это для друга. 
Вопрос жизни и смерти». Девчата, 
пожав плечами, скинулись.

Оказалось, тот друг отнюдь не 
умирал, а, наоборот, был в полном 
здравии и даже счастье. А деньги 
ему были нужны, чтобы девушку на 
свидании побаловать. Долго, вроде 
бы несколько месяцев, должник не 
возвращал деньги. А потом вместе 
с другом пришел, чтобы с нами рас-
считаться. Так мы и познакомились. 
На последнем курсе мы с Леней по-
женились. Когда обсуждали, кто будет 
хранителем семейного бюджета, сту-
денческие друзья, знавшие историю 

нашего знакомства, шутили: «Деньги 
должны быть у Наташки. А у Лени с 
финансами вечно плохо. Он еще когда 
не знал свою будущую жену, уже был 
должен ей деньги!»

Скоротечно полетело время после 
института. Я вскоре родила ребенка, 
жили в общежитии, которое мужу 
дали от работы. Сначала все вроде 
неплохо было, а, может быть, мы ко 
всем проблемам по молодости отно-
сились легко. Через пару лет купили 
двухкомнатную квартиру в кредит 
(благо, родители помогли деньгами 
на первый взнос) и переехали в соб-
ственное гнездышко. Казалось бы, 
живи и радуйся! Но тут-то у нас и на-
чался кризис семейной жизни. Устав 
от потребительского отношения, непо-
нимания и частых ссор, я решилась на 
разговор с мужем: «Если нас ничего 
не связывает, кроме сына и крыши над 
головой, давай разведемся».

«Сын останется со мной, разде-
лим квартиру или продадим, будешь 

жить отдельно, женишься снова», - 
говорила я, в глубине души надеясь 
услышать от него: «Нет, нет, я хочу 
быть с тобой». Он молчал, а я закон-
чила свой монолог словами: «Зай-
мись разделом квартиры».

Где-то с неделю мы жили, как рань-
ше. Ни он, ни я не поднимали темы 
развода. Разве что Леня стал немного 
теплее относиться ко мне и к сыну. 
А может, показалось? Через неделю 
муж стал объяснять: чтобы разделить 
или продать квартиру, сначала надо 
выплатить кредит, а денег на это у нас 
не было. Так тема развода сама собой 
сошла на нет. Смешно, но этот общий 
кредит не дал распасться нашей се-
мье. Вместо этого мы завели второго 
ребенка, а сейчас ждем третьего. И 
теперь точно знаем, что дети делают 
нас лучше и богаче. Кстати, кредит 
мы уже выплатили. Теперь планируем 
улучшить свои жилищные условия и... 
намерены пойти в банк еще раз.

Наталья В., г. Сорочинск.

ОТНОШЕНИЯ

Семью скрепил кредит
МЫСЛИ ВСЛУХ

Почему я некрасивая?
Я знаю, что внешний вид - это прежде всего прическа 

и обувь. Но красивее от этого не становлюсь.
С прической я никак не определюсь, то постригаюсь коротко, 
то опять отращиваю волосы, за обувью тоже не очень-то сле-
жу. Не люблю обувь на каблуке, так как ноги болят. В туфлях 
хожу очень редко. 

Я активный человек, часто быстро выбегаю из дома, не заду-
мываясь, как выгляжу. Хотя у меня есть свободное время, которое 
я могла бы потратить на себя. И деньги тоже есть, чтобы купить 
одежду, сходить к парикмахеру и т. д. Желания только нет. Наверное, 
потому, что у меня много комплексов. Я не хочу привлекать внима-
ние окружающих, мне нравится быть серой и незаметной в толпе. 

Еще одна причина моей забитости - воспитание. Папа всегда
говорил мне и маме: «Женщина должна быть чуть лучше обе-
зьяны». Он никогда не позволял надевать вещи, которые мне 
нравятся. Перечить я не могла и соглашалась, хотя и чувствовала 
себя некомфортно. Мама тоже была очень строга и часто застав-
ляла меня надевать одежду, которая была колючей, большего 
или меньшего размера. Я надевала и носила. Потом я стала 
жить отдельно, зарабатывать деньги, но все равно не начала 
одеваться красиво, потому что экономила, да и не умела и не 
умею выбирать вещи в магазинах, стесняюсь примерять одежду. 

Как мне переделать себя? Мне уже 28 лет. У меня до сих 
пор нет парня. Кажется, что уже и не будет. Надо срочно менять 
отношение к себе, а как это сделать, с чего начать, не знаю. 
Потому нахожусь на грани депрессии.

Татьяна, г. Оренбург.
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

11 февраля, 18.30 - «РИЧАРД III» 12+
13 февраля, 17.00 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
14 февраля, 17.00 - «ПРИМАДОННЫ» 12+
16 февраля, 17.00 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
17 февраля, 18.30 - «ПОЗОВИ МЕНЯ 

В ПРОШЛОЕ» 12+
Для детей
14 февраля, 11.00 - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО

 ГОРОДА» 6+
Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
11 февраля, 18.30 - «ЗА ЖИЗНЬ» Песенное ревю 6+
12 февраля, 18.30 - «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 16+
13 февраля, 17.00 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
14 февраля, 17.00 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 12+
17 февраля, 18.30 - «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

ДОН ЖУАНА» 12+
Для детей
14 февраля, 11.00 - «ПРИНЦЕССА И ТРУБАДУР» 0+

Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский 
драматический театр им. М. Файзи

12 февраля, 18.30 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 12+
13 февраля, 17.00 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 12+
14 февраля, 17.00 - «СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ» 12+
Для детей
14 февраля, 12.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.
Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
13 февраля, 11.00, 13.00 - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
14 февраля, 11.00, 13.00 - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 6+

Т. 77-01-26.

АФИШААстрологический прогноз с 10 по 16 февраля
Этот период пройдет под знаком любви, согласия и понимания. Венера - планета, покровительствующая 
всем влюбленным, - выведет на первый план верность, преданность и единение с любимыми. 
Хорошее время для построения планов совместной жизни. Но звезды предостерегают от лени - не ждите, что 
все уготованные вам блага прольются на голову. В любом случае придется хорошенько потрудиться. 

Овен
Умерьте пыл и возь-

мите себя в руки. Любой 
конфликт сейчас может 
возыметь довольно непри-
ятные последствия. Новые 
знакомства заманят вас в 
волнующий мир флирта и 
искушений, но не стоит рас-
считывать на длительное 
счастье в новой любви, осо-
бенно это стоит помнить 
семейным Овнам.

Телец
Этот период принесет 

вам удачу во всех сферах жиз-
ни, но особенно это касается 
финансовых вопросов. Вы 
будете оказываться в нужном 
месте и в нужное время. Одно 
условие: чтобы не спугнуть 
везение, умерьте амбиции. 
В личной жизни придется 
немало потрудиться, чтобы 
сохранить отношения с лю-
бимым человеком. 

Близнецы
Вам придется прило-

жить немало усилий, чтобы 
сохранить добрые отношения 
на работе, но в итоге ваши 
старания будут достойно 
вознаграждены. В личной 
жизни Близнецам, уставшим 
от прохладных отношений в 
семье, не стоит гнаться за от-
блеском мимолетного счастья 
на стороне. Ваша половинка 
истосковалась по романтике.

Рак
Весь период вы буде-

те стремиться к переменам. 
Смена места жительства, ра-
боты, профессии или вступле-
ние в брак - любое ваше начи-
нание завершится успешно. 
В этот период вы заводила в 
любой компании, способный 
заразить оптимизмом даже 
закоренелого скептика. Не 
поддавайтесь волнению, все 
на вашей стороне.

Лев
На этой неделе в 

вашу жизнь войдет нечто 
хорошее. Обретение долго-
жданного счастья в любви, 
повышение по службе или 
удачное приобретение по-
могут вам выпрямить спину и 
вернуть уверенность в силах. 
В личных же отношениях  сто-
ит перестать требовать и на-
чать отдавать. Одиноких ждет 
романтическое приключение.

Дева
Планеты советуют 

держать ухо востро, чтобы 
не проворонить свою птицу 
счастья. Не забывайте, что, 
помимо работы, существуют 
другие дела, которые также 
требуют вашего внимания. 
Не принимайте обиды и не-
удачи близко к сердцу, здоро-
вое чувство юмора поможет 
вам преодолеть любую жиз-
ненную неурядицу.

Весы
Весы, окрыленные 

карьерными успехами, с го-
ловой погрузятся в работу, 
из-за чего многие рискуют 
перетрудиться, поставив 
под угрозу не только личную 
жизнь, но и здоровье. Не 
откладывайте визит к врачу. 
В отношениях с близкими вас 
ждут мир и понимание, но не 
стоит слепо полагаться на 
неподтвержденные факты. 

Скорпион
Звезды советуют вам 

заняться саморазвитием. 
Перед вами откроются новые 
возможности, но реализовать 
их можно только сдвинув-
шись с места. Семейные 
Скорпионы почувствуют при-
лив нежности и желание 
заботиться о своей поло-
винке, а одинокие встретят 
человека, с которым захотят 
построить долгие отношения.

Стрелец
В целом ожидается 

довольно спокойный пери-
од. В карьерных делах вам 
без особого труда удастся 
решить самые сложные про-
блемы, близкие вас любят и 
поддерживают. Единствен-
ное, чего стоит опасаться 
Стрельцам, так это удара в 
спину от человека, которого, 
казалось бы, ваша жизнь не 
должна интересовать.

Козерог
Вам стоит подгото-

виться к сюрпризам, которых 
на этой неделе будет доста-
точно. Сейчас вы настоящий 
носитель вируса оптимизма, 
коим заражаете всех окру-
жающих. В сфере интимной 
не ждите фонтана страстей, 
ваша личная жизнь сейчас 
больше похожа на ручеек, 
медленно наполняющий 
чашу любви.

Водолей
Не принимайте ради-

кальных решений без край-
ней на то необходимости. 
Планеты считают, что сейчас 
вы на своем месте, смена 
сферы деятельности может 
лишь пошатнуть ваше поло-
жение. В личной жизни вам 
удастся преодолеть давние 
ссоры и возродить любовь, 
начавшую угасать в суете 
бытовых проблем.

Рыбы
Это весьма неодно-

значный период. В целом 
дела идут в штатном режиме, 
но это хрупкое равновесие 
легко может пошатнуться. 
Будьте щепетильнее в фи-
нансовых вопросах, воздер-
житесь от займов. Иначе 
денежные трудности могут 
стать причиной семейных 
ссор. Ни в коем случае не 
теряйте самообладания.

                                      г.  Самара, ул. Красноармейская, 63а, офис 2 (ост.  «Музей Алабина»)  
                                        (846)332-30-28; 8-800-100-81-75 (доб.345) БЕСПЛАТНЫЙ  www.fl otrusich.ru               

          ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÕÎÄÀ «ÐÎÄÍÀß ÐÓÑÜ» íà 2016 ãîä

«ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ» - 9 ÌÀß Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ
КРУИЗ

07.05.16-
11.05.16

САМАРА - САРАТОВ (Соколовы горы; лимонарий) - ВОЛГОГРАД, 9 мая (музей-панорама 
«Сталинградская битва»; салют) - САМАРА                                                                                                                                        

«ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÀ»  
11.05.16 -
22.05.16 

через 10 дней
02.06.16 
12.06.16 
22.06.16
02.07.16
12.07.16
22.07.16
01.08.16
11.08.16
21.08.16

САМАРА - КАЗАНЬ (Казанский кремль с посещением Раифского монастыря; град Свияжск; Великие 
Болгары) - МАКАРЬЕВ (Дивеевский монастырь; Большое Болдино - вотчина рода А.С. Пушкина; 
Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь) - НИЖНИЙ НОВГОРОД (городской 
Кремль; Михайло-Архангельский собор) - ЧЕБОКСАРЫ (Успенский собор с фресками древнего письма; 
Йошкар-Ола - столица Марий Эл) - НИЖНЕКАМСК (по святым источникам) - САРАПУЛ (храмовый 
комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы; Ижевск - музей М.Т. Калашникова) - ЧАЙКОВСКИЙ - 
ПЕРМЬ (Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь; 
мараловодческое хозяйство) - ЧАЙКОВСКИЙ  (спорткомплекс  «Снежинка»; музей-усадьба 
П. И. Чайковского, г. Воткинск) - ЕЛАБУГА (Елабуга тысячелетняя; дельфинарий, г. Набережные Челны) - 
УЛЬЯНОВСК - САМАРА

«ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ»

 с 07.09.16
с 19.09.16

САМАРА - САРАТОВ (Соколовы горы; лимонарий) - ВОЛГОГРАД (музей-панорама «Сталинградская 
битва»; экскурсия на Мамаев курган) - АСТРАХАНЬ (исторические и памятные места города) - 
НИКОЛЬСКОЕ («Зеленая стоянка») - ВОЛГОГРАД  (легенды и были старого Царицына) - САРАТОВ  
(Музей дальней авиации; г. Энгельс) - САМАРА

«ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÏÈËÈÃÐÈÌÛ»

25.05.16,
т/х «Русь 
Великая»

САМАРА - НИЖНИЙ НОВГОРОД (обзорная экскурсия по городу) - ЯРОСЛАВЛЬ (г. Ростов 
Великий) - КУЗИНО (Кирилло-Белозерский музей-заповедник; Ферапонтов монастырь) - ГОРИЦЫ - 
КИЖИ (шедевры Кижей) - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня) - ПОВЕНЕЦ (Медвежьегорск) - 
ПЕТРОЗАВОДСК  (Валаам;  Рускеала; Кивач; Кондопога) - РЫБИНСК (экскурсия по историческому 
центру города) - НИЖНИЙ НОВГОРОД

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÀ 2017 ã. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ*, ÏÐÅÄÎÏËÀÒÀ - 30%                                                             
 ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

  ЦенаЦена C  C от 10 120 руб    от 10 120 руб    

  ЦенаЦена C  C от 24 288 руб    от 24 288 руб    

  ЦенаЦена C  C от 16 192 руб    от 16 192 руб    

  ЦенаЦена C  C от 68 400 руб    от 68 400 руб    

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете 

на выгодных для вас условиях

77-68-42

ПРОЕКТ

Год кино в Оренбуржье
В рамках Года кино в нашем регионе состоится около 
400 различных акций и встреч. Об этом рассказал 
журналистам и. о. министра культуры и внешних связей 
Оренбургской области Александр Калинин. 

Проект «Лето в парке», ворвавшийся в культурную жизнь региона в 
прошлом году, завоевал много поклонников. Он обязательно будет 

продолжен. Причем география его расширится: дополнительная площад-
ка откроется в парке «Тополя». Поучаствовать в замечательном проекте 
предложено и другим муниципальным образованиям.  

Впервые в Оренбуржье в летний период пройдет фестиваль детского 
кино «Здравствуй, лето!». Мероприятие будет организовано на базе 
детских оздоровительных лагерей. 

Одним из ярких и знаковых событий Года кино станет IX Междуна-
родный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». В этом 
году формат кинофестиваля расширится: известные режиссеры и актеры 
будут приезжать в Оренбуржье в течение всего года. Кроме того, в рамках 
кинофестиваля будет реализован совместный проект регионального 
министерства культуры и Академии театрального киноискусства Никиты 
Михалкова. Программа пока разрабатывается.    

Областной фестиваль «Читающая семья Оренбуржья» в этом году 
пройдет под девизом «Книга идет в кино». Инициатором акции выступила 
областная полиэтническая детская библиотека. К призыву присоедини-
лись все библиотеки региона. Так родился проект литературного кинома-
рафона «Код кино». Мероприятие будет проходить в течение всего года.

Инга ПРОХОРОВА.

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

ОтдыхОтдых
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Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42 «ГТО: попытка удалась». «ГТО: попытка удалась». 

Прислала В. Тихонова, г. Оренбург.Прислала В. Тихонова, г. Оренбург.
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ФОТОКОНКУРС

«Любимый фитнес»
Календарь настойчиво напоминает о приближении весны. И мы начинаем 
пристально рассматривать себя в зеркало: не появились ли за зиму лиш-
ние килограммы? И идем в спортивные и тренажерные залы, чтобы от 
этих самых килограммов избавиться. И мужей своих в оздоровительно-
похудательный марафон вовлекаем, и детей, и друзей. И правильно 
делаем! Еще правильнее будет взять фотоаппарат и запечатлеть самые 
интересные и эффектные моменты занятий в фитнес-залах. И прислать 
фотографии в редакцию по электронному адресу orsud@yandex.ru или по 
почте (460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 11).
Лучшие фотоснимки будут отмечены грандиозными призами от клуба 
«Любимый фитнес». Итоги подведем в праздничном номере накануне 8 Марта. 

Всегда отличный результат

- единоборства,- единоборства,
- студия развития личности,- студия развития личности,
- черлидинг.- черлидинг.
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Приглашаем Вас в клуб для проведения 
выпускных, семейных праздников, школьных 

каникул, утренников и дней рождения.
г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 1/4 (ост. «МЖК»). Т. 64-79-79. Сайт - www.lovefi tnes.ru, e-mail: lovefi tnes@yandex.ru
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    Персональные       Персональные       
     тренировки     тренировки
  

WELLNESSWELLNESS  
тренажеры, тренажеры, 

массажмассаж
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relax-программыrelax-программы
           солярий           солярий

 ЛЮБИТЕ 
 ЛЮБИТЕ 
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    ФИТНЕС 

         С НАМИ!
         С НАМИ!

Комментарии врача- 
нутрициолога Ирины Георгиевны 
Медведевой. 

Красное пальмовое масло - уникальный по 
своей сути  и эффективности натуральный 
природный продукт. Лечение красным 
пальмовым маслом  - один из действенных 
способов избавления от болезней. Всего 
один курс приема  позволяет дать мощный 
отпор тяжелым и застарелым болезням. 
В России этим маслом пользуются с 2003 года.

Красное пальмовое масло - полноцен-
ный, уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению утрачен-
ного здоровья.

 В прилагаемой инструкции подробно опи-
сано, когда и в каких количествах принимать 
это масло. Красное пальмовое масло, благо-
даря своим лечебным свойствам прошедшее 
все исследования,  имеет сертификаты и 
лицензию Минздрава РФ. Полный перечень 
заболеваний, показанных для лечения и про-
филактики с помощью красного пальмового 
масла:

  заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, гипотония 1-й, 2-й, 3-й 
степени, ишемия, стенокардия, вегетососудистая 
дистония, сердечный приступ, постинсультное 
состояние, варикозное расширение вен; 

 поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, не-
вралгия, артрит, полиартрит, артроз, бурсит, 
подагра, пяточная шпора, межпозвоночная 
грыжа, отеки ног;

  заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастрит, дисбактериоз, колит, язвенная 
болезнь, заболевания 12-перстной кишки, пече-
ни (гепатит, цирроз) и желчного пузыря (холеци-
стит, желчнокаменная болезнь), поджелудочной 
железы (панкреатит), запор;

  неврологические, нервно-психиче-
ские  расстройства: болевые 

синдромы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость, умственное 
переутомление;

  заболевания мочевыделительной и 
половой систем: импотенция, простатит, 
аденома предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, миома, эрозия 
шейки матки, нарушения цикла;

  заболевания кожных покровов: псориаз, 
герпес, дерматит, экзема, нейродермит;

  заболевания нервной системы: 
невропатии, радикулит, постинсультные 
состояния;

  заболевания эндокринной системы: 
сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы;

  хирургические заболевания: геморрой, 
вывихи, ушибы, гематомы, трофические язвы;

  заболевания глаз: катаракта, глаукома, 
куриная слепота.

Поскольку красное пальмовое масло - 
натуральный продукт питания, 

оно не имеет противопоказаний. 
Употребление масла сочетается 

с назначенными врачом лекарствами.

по телефону: 8-800-700-88-58 
звонок по РФ бесплатный (с 9.00 до 18.00, время московское)
по СМС: + 79039278785
на сайте www.масляндия.рф
почтой: 644012, г. Омск, а/я 7981, ОС Цареву Ю.А. 
(в письме укажите адрес, количество, имя, отчество полностью 
и телефон РАЗБОРЧИВО)

Натуральное масло против старения и болезней

ЦЕНАЦЕНА 
нашего нашего ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ - - 

12 руб в день 
(1 столовая ложка).  

Бутылка объемом 
500 мл стоит 850 руб, 

ее хватает на 2 месяца. 
 Минимальный курс 

приема - 
4 месяца (2 бутылки).

Минимальный заказ: 2 бутылки. 1700 руб + стоимость доставки.
Стоимость доставки - 400 руб по РФ +  почтовый сбор 2%, оплата при получении

ВАШИ ОТЗЫВЫ
«Сама я употребляю масло и не могу не поделиться полученными резуль-
татами. Нормализовалось повышенное АД (было 180/100 - 280/140, а сейчас 
130/80). Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей в позвоночнике после перелома (18 лет 
донимали). Кишечник работает по часам. Разрешились суставные проблемы. 
Приостановились процессы старения - дают на 15-20 лет меньше! Я забыла 
дорогу в аптеку - спасибо красному пальмовому маслу». 

И. Г. Медведева.

«Здравствуйте. Моей благодарности нет границ. Осенью прошлого года 
выписала себе две бутылочки вашего масла. С тех пор чувствую себя 
намного лучше, пропали головные боли, перестала беспокоить бес-
сонница, больше не болят суставы. Спасибо вам за масло. Вышлите 
еще четыре бутылки мне и моей сестре». 

Нина Васильевна Гаврилова, Приморский край. 

«Ура! Я выздоровела. Разве это не чудо?! Никогда раньше в чудеса не 
верила, а тут бутылочка пальмового масла за две недели улучшила мое 
здоровье, я стала подниматься с кровати. А ведь до этого тратила на 
лекарства 7-9 тысяч ежемесячно. У меня целый букет болезней: повы-
шенный сахар, артрит суставов, давление скачет. Сейчас намного 
легче. Спасибо вам, мои родные!» 

Лидия Ивановна, Вологодская обл.

«Я пью ваше пальмовое масло, хочу похвастаться результатами. Прошел месяц, 
как я начала его пить: у меня снизился сахар в крови, давление перестало 
скакать, суставы меньше беспокоят, заметила, что для домашних дел и 
огорода у меня появилось больше сил. Спасибо вам большое за деятельность 
вашей фирмы! Помощи святителя Николая Чудотворца в вашей работе!»

С уважением, Клавдия Анатольевна, д. Дубовое.

«Здравствуйте! Обращаюсь к вам с просьбой выслать еще четыре бутыл-
ки красного пальмового масла. Я живу в деревне, поликлиника у нас далеко. 
А ваше масло мне помогает. Я всю зиму пила и не болела. Зрение у меня 
улучшилось, давление стабилизировалось, сплю теперь спокойно. 
Желаю вам крепкого сибирского здоровья и прошу: пришлите мне масло 
побыстрее, а то у меня уже кончается».  

А. И. Морозова, д. Николаевка.

Мы продолжаем в больших количествах получать заявки 
на красное пальмовое масло, из-за этого, возможно, 
ваш заказ может прийти с небольшим отставанием, 

заранее приносим свои извинения.
Спасибо за отзывы, которые вы присылаете, 
мы продолжаем высылать подарки за отзывы.

АКЦИЯ 
до 23 февраля!

Закажите от 4 бутылок, 
назовите кодовое слово 

«ЗИМА» и получите подарок - 
масло по уходу за лицом 
и бесплатную доставку 

по РФ.

ЗАКАЖИТЕ 
КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

 ДОСТУПНЫЙ ДОСТУПНЫЙ 
Без подтверждения доходов!Без подтверждения доходов!

Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!Не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка!
УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ 

ВЫДАЧИ ЗАЙМАВЫДАЧИ ЗАЙМА
Цель получения займа - приобретение 
недвижимого имущества: жилого дома, 
части жилого дома, квартиры, комнаты;             
строительство жилого дома.
      Сумма займа - в размере остатка средств  
                  материнского семейного капитала.РАБОТАЕМ 

по всей 
Оренбургской области 8(35З2* 97+66+68

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

«И я хочу в спортзал». «И я хочу в спортзал». 
Прислала Н. Терехина, Прислала Н. Терехина, 
г. Оренбург.г. Оренбург.

«Победа!». «Победа!». 
Прислала И. Степанова, г. Оренбург.Прислала И. Степанова, г. Оренбург.


