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С праздником, защитники!С праздником, защитники!
 стр.4 стр.4

«Надеюсь достойно представить свою страну в Румынии»

Анна Жеребятьева, 
участница первенства мира

по лыжным гонкам.

 стр. 8

Д е н ь  з а щ и т н и к а 
Отечества… 

В масштабах страны 
это грандиозный пат-
риотический праздник, 
в который вспоминаются 
славные победы русско-
го оружия, чествуются 
участники военных сраже-
ний, ветераны. 

А в каждой конкретной 
семье 23 февраля - это по-
вод еще раз сказать самые 
добрые и трогательные 
слова своим любимым муж-
чинам: отцам, мужьям, сы-
новьям, братьям. Наверное, 
так и должно быть. Ведь 
каждая из нас, женщин, ощу-
щает себя защищенной и 
уверенной в завтрашнем 
дне только рядом с сильным 
мужчиной. Родным, близким 
и дорогим. И, прижимаясь 
к его плечу, произносит 
вслу х  или  мысленно: 
«Ты мой защитник!»  

С праздником вас, наши 
защитники! Вы - наша опора! 
Для вас в этом номере 
мы открываем очень до-
брый и трогательный 
проект «Папина дочка». 
Его участником может 
с т а т ь  л ю б а я  с е м ь я . 
Знакомьтесь с первыми 
героями на странице 4!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
24.02

ЧТ
25.02

ПТ
26.02

СБ
27.02

ВС
28.02

ПН
29.02

ВТ
01.03

-1...+2

-2...-1

+2...+2

+1...0

-5...+1

-3...0

-3...-3

Характер

Для 39-летней Елены Шин-
дяпиной 2 февраля 2016 
года стало самым страшным 

днем в жизни. О нем теперь всегда 
будет напоминать обезображен-
ный указательный палец правой 
руки.  В тот день Елена с семьей 
и родственниками приехали на 
горнолыжную базу «Долина». 

За компанию с сыном и племян-
ником Елена решила прокатиться 
на «плюшке». Инструктор помог ей 
прицепить тюбинг к подъемнику, 
и женщина стала подниматься в 
гору. Но на середине пути тюбинг 
Елены отцепился, и она кубарем 
покатилась вниз.

Очнувшись у подножия горы, 
женщина ощутила адскую боль 
во всем теле. Немного отойдя от 
шока, она в ужасе обнаружила, что 
у нее нет половины указательного 
пальца правой руки.  Левую руку, 
видимо, спасла перчатка. 

Крики о помощи Елены услы-
шал ее муж. Он помог супруге 
добраться до медпункта. Но 
фельдшера на месте не ока-
залось. Шиндяпины дошли до 
ближайшего помещения - сто-
ловой - и  попросили вызвать 
скорую.  Кровь до приезда врачей  
Елена останавливала обычными 
салфетками.  Десяток салфеток 
промокал за пару секунд. Но 

Елена старалась не показывать, 
что ей больно. Боялась напугать 
семилетнего сына. 

- Самым ужасным было то, 
что мое состояние мало кого ин-
тересовало, - вспоминает Елена 
Шиндяпина. -  Женщина, пред-
ставившаяся бухгалтером, вместо 
того, чтобы извиниться и спросить 
о моем самочувствии, стала громко 
возмущаться и расспрашивать, 
как все произошло. Даже после 
такого отношения я была готова 
урегулировать все мирным путем. 
Но на следующий день после 
произошедшего  мужу на сотовый 
позвонил мужчина, представив-
шийся директором «Долины».  
Первое, что услышал супруг: 
«Скажите спасибо, что вам во-
обще скорую вызвали».  И вместо 
извинений посыпались обвинения. 
По словам директора, я была  
во всем виновата сама. Тюбинг 
якобы был взят не на мой доку-
мент, а на паспорт племянника. 
И по факту я - воровка.  Также 
меня обвинили в несоблюдении 
правил техники безопасности при 
подъеме. 

* * *
О трагическом случае в горнолыж-
ном комплексе «Долина» сегодня 
знает каждый сотрудник. 

И все утверждают, что это пер-
вый несчастный случай за почти 
40 лет существования горнолыжки.  

Старший инструктор ГЛК «До-
лина» Сергей Лапин работает 
здесь со дня основания. Специ-
алист с огромным стажем, он до 
сих пор не понимает, как такое мог-
ло произойти. В злосчастный день, 
как и положено, он помогал отды-
хающим с лыжами и сноубордами, 
следил за работой инструкторов на 
подъемниках. Правда, в момент 
происшествия от подъемника с 
«плюшками» он отошел и потому 
не видел, как все случилось.   

- Но я уверен, - говорит Сергей 
Лапин,  -  что пострадавшая вино-
вата сама. Палец могло оторвать 
лишь при несоблюдении элемен-
тарной техники безопасности. Такое 
может случиться, если засунуть  
палец между крюком и тросом 
подъемника, за который цепляется 
тюбинг.   Предупреждение написано 
в правилах пользования подъемни-
ком, что расположены у входа. 

Отсутствие фельдшера ру-
ководство объясняет просто:  
у медицинского работника нет 
необходимости постоянно нахо-
диться в медпункте. Есть номер 
телефона, и по первому звонку 
фельдшер прибудет на место. 

Нина КАМОРДИНА.  

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПАЛЕЦ?
Зимняя забава для Елены Шиндяпиной из Медногорска закончилась недетской 
травмой. Попытка прокатиться на тюбинге в горнолыжном курорте «Долина» 
стоила женщине половины пальца. 

Кто  прав, а кто виноват в случившемся с  Еленой 
Шиндяпиной, предстоит разобраться полиции, 
которая уже собирает показания, и суду, куда 
женщина намерена обратиться.  

- Свою невиновность пострадавшей при-
дется доказать, - считает юрист Наталья 
Сапожникова. - Кроме того, нужно будет собрать 
множество документов с указанием степени 
утраты трудоспособности и тяжести причинен-
ного вреда, обязательно пройти медицинское 
освидетельствование. 

Процесс будет долгим и трудным, но по-
бороться стоит. Главное - запастись терпением 
и не сдаваться. Ведь судебная практика по 
подобным случаям уже есть. В июне 2015 года   
в Ленинский районный суд г. Ульяновска обра-
тилась Светлана Погосян.  Женщина получила 
травму в момент движения на подъемнике. По 
решению суда пострадавшей была выплачена 
компенсация за причинение морального вреда 
в размере 150 тыс руб.

Елена Шиндяпина: Елена Шиндяпина: 
«Спасибо мужу и сыну, они рядом, помогают мне бороться «Спасибо мужу и сыну, они рядом, помогают мне бороться 
с навалившейся депрессией из-за случившегося. Я ведь с навалившейся депрессией из-за случившегося. Я ведь 
работаю социальным работником, каждый день много пишу, работаю социальным работником, каждый день много пишу, 
помогаю своим подопечным в уборке. А отрубленный палец помогаю своим подопечным в уборке. А отрубленный палец 
не дает о себе забыть ни на минуту». не дает о себе забыть ни на минуту». 

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 155:
мальчиков - 89,

девочек - 66

Редкие имена: 
Авдей, Адам, Роберт, Аркадий,  

Евангелина, Дарина

Популярные имена:  
Егор, Кирилл, Александр, 

Ксения, Анна, Полина 

Ребенок в семье: 
первый  - 65,

второй - 73,
третий - 14

Одинокая мать - 20

Отказных детей - 1

Актов по установлению 
отцовства - 21

Актов по усыновлению - 1

Актов о смерти - 122:
мужчин - 59,
женщин - 63

Средний возраст 
умерших - 68 лет:

мужчины -  64 года,
женщины  - 72 года

Браков - 69

Разводов - 52

Перемена имени -  10

СВОДКА

02 - 131
03 -  3 606
ДТП - 140

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Кого спросить 
о субсидии?
С 15 февраля 2016 года 

в органах социальной защиты 
населения Оренбургской области 
организована работа горячей линии 
по вопросам выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан.
По всем вопросам, касающимся 
порядка назначения, выплаты, 
перерасчета сумм ежемесячной 
денежной компенсации, жители 
Оренбургской области могут 
обращаться в Центр социальной 
поддержки населения 
по следующим телефонам: 
34-18-71, 34-18-78, 34-18-92.
Жители Оренбурга могут задать 
свои вопросы по следующим 
телефонам:
- 77-15-12, 72-10-28 
(Ленинский район),
- 63-01-55, 36-86-79
(Дзержинский район), 
- 44-27-43, 44-27-46 
(Центральный район), 
- 56-39-26, 56-37-22 
(Промышленный район).

Готовимся к ЕГЭ
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 
организовала горячую линию 
по вопросам проведения единого 
государственного экзамена 
в 2016 году. 
Вопросы можно задать 
по телефону 8(495)984-89-19 
с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 18.00 (время московское). 
По телефону горячей линии 
участники ЕГЭ, их родители, 
преподаватели и организаторы 
могут обращаться к специалистам 
Рособрнадзора с вопросами, 
касающимися разных аспектов ЕГЭ: 
процедуры экзамена, оформления 
заданий, организационных 
требований и др. Пользователи 
могут также сообщить о нарушениях 
на ЕГЭ.
Кроме того, есть возможность 
задать вопросы на официальном 
сайте Рособрнадзора 
www.obrnadzor.gov.ru  в разделе 
«Электронная приемная» 
и получить ответ на наиболее 
часто задаваемые вопросы 
в разделе «Вопрос-ответ».
Горячая линия по вопросам 
ЕГЭ работает и в региональном 
министерстве образования. 
Звонить можно по тел. 
(3532) 34-26-00, 34-26-02.

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

Официальный ответ за подписью руководителя предприятия 
гласит следующее: «Цена на холодную воду и водоотведение 

уменьшилась за счет вывода из тарифа инвестиционного компо-
нента, или надбавки, которая была установлена Постановлением 
администрации города Оренбурга №6255-п от 31.08.10 г. на период 
с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2015 года в размере 0,45 руб за 1 м3 
без НДС на холодную воду и 0,31 руб за 1 м3 без НДС на водоотведе-
ние. Установление надбавки было обусловлено началом реализации 
ООО «Оренбург Водоканал» инвестиционной программы по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения МО «город Оренбург» на 
2010-2015 годы. Соответствующее решение было принято Орен-
бургским горсоветом №1161 от 19.08.10 г. Срок действия надбавки 
совпадал со сроком реализации инвестиционной программы. 

Финансовое участие потребителей услуг в развитии предпри-
ятия коммунальной сферы не противоречит Федеральному закону 
№210 от 30.12.04 «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», который в 2010 году регулировал цено-
образование в отрасли водоснабжения и водоотведения. 

Согласно указанному выше законодательному акту тарифы на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса должны 
обеспечивать производство товаров (оказание услуг) в целях обе-
спечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а в свою очередь надбавка к тарифам на товары и услуги организации 
коммунального комплекса используется для финансирования инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса. В 2010 
году, на момент утверждения, надбавка составляла 4% от размеров 
тарифов на водоснабжение и водоотведение. За период с 2010 по 2015 
год надбавка не изменялась и к окончанию срока действия составляла 
уже 2% от размера тарифов на водоснабжение и водоотведение. 

Несмотря на то что инвестиционная программа ООО «Оренбург 
Водоканал» скорректирована с продлением срока до 2019 года, срок 
действия надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение 
истек 31 декабря 2015 года. В дальнейшем утверждение надбавки не 
планируется, так как такая форма финансирования инвестиционной 
программы действующим законодательством уже не предусмотрена. 

За период действия надбавки с 2010 по 2015 год все потребители 
услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых ООО «Оренбург 
Водоканал», принимали непосредственное участие в модернизации 
и развитии системы водопроводно-канализационного хозяйства 
города Оренбурга. Полученные от населения средства стали частью 
финансирования мероприятий по строительству водовода Ду-1000 мм 
от насосной станции II подъема до насосной станции III подъема Ново-
сакмарского водозабора г. Оренбурга, реконструкции водовода Ду-500 
мм на ул. Одесской г. Оренбурга, переходу на технологию обеззаражи-
вания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия, 
реконструкции очистных сооружений канализации.

Подготовила Людмила ЯКОВЛЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Куда делись 43 копейки?
С января этого года в Оренбурге снизился тариф 
на холодную воду и водоотведение. Кубометр холодной 
воды подешевел на 43 копейки, а водоотведение - 
на 36 копеек. Журналистам удалось выяснить, 
что с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2015 года жители 
города в виде этих самых копеек платили инвестиционную 
надбавку во имя развития водохозяйства города. 
На каком основании взимались эти средства и почему 
теперь не взимаются? Этот вопрос читателей 
мы адресовали руководству ООО «Оренбург Водоканал». 

Прабхат, 19 лет, студент:
- Я приехал в Оренбург из Индии. 
Учусь в медицинском училище. 
Вот получу необходимые знания - 
и поеду лечить людей к себе на 
родину.

Егор и Георгий, ученики гимна-
зии №5:
- Помогли пожилой женщине найти 
дом. Ей кто-то адрес на бумажечке 
написал, а она в незнакомом районе 
никак сориентироваться не могла. 

Ануш, 46 лет, домохозяйка:
- Ухаживаю за свекровью. Она 
инвалид первой группы. Конечно, 
это отнимает много сил, но я 
свою свекровь очень люблю. По-
тому делаю все с душой.

Мария, 27 лет, учитель гимназии №2:
- Перевела бабушку через дорогу, 
несмотря на то что из-за этого 
опоздала на урок. Терпимо отно-
шусь к детям, которые не выпол-
няют домашнее задание. 

Владимир, 23 года, продавец: 
- На днях покупатель забыл у моего 
прилавка свой пакет с вещами. 
Пришлось догнать забывчивого 
клиента и вручить ему потерю. 
Человек растрогался.
Подготовила Анастасия САУШИНА.

Первые сигналы о том, что 
недобропорядочные люди 
прикрываются названием 

известного благотворительного 
фонда, поступили к его настоящим 
сотрудникам около двух недель 
назад. Бдительные граждане за-
метили в крупных торговых цен-
трах Оренбурга подозрительных 
молодых людей. Парень и девушка 
стояли прямо в дверях и, выдавая 
себя за волонтеров фонда «Наши 
дети», собирали в ящики деньги на 
подгузники малышам. На копилках 
действительно были размещены 
официальный логотип и название 
благотворительной организации. 
После нескольких вопросов, за-
данных, что называется, по суще-
ству, мошенники растерялись и, 
почувствовав опасность, скрылись. 

Позже выяснилось, что репу-
тацией фонда «Наши дети» часто 
стали прикрываться и предста-
вители сетевого маркетинга. Они 
разместили на одном из сайтов о 
трудоустройстве объявление о на-
боре волонтеров в благотворитель-
ный фонд «Наши дети». Причем за 
работу обещали вознаграждение. 
На деле предложение оказалось 
обыкновенной приманкой, которую 
авторы использовали для того, что-
бы люди, открывая указанные сай-
ты, видели рекламу косметической 
продукции определенной марки.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Благотворительный фонд «Наши 
дети» работает в Оренбурге с 
2008 года. За время работы во-
лонтерам удалось собрать около 
10 миллионов рублей и направить 
деньги на лечение тяжелобольных 
детей. Такого результата удалось 
достичь благодаря продуманной 
и отработанной схеме. Но не 
той, которой пользуются мошен-

Не «Наши дети»
В Оренбурге 
орудуют мошенники. 
Представляясь 
волонтерами 
благотворительного 
фонда «Наши дети», 
они собирают 
у горожан деньги.

ники. Фонд никогда и нигде не 
объявляет о поиске волонтеров. 
Добровольцы,  которые хотят 
работать в команде, находят 
благотворительную организацию 
сами. И оказывают помощь нужда-
ющимся абсолютно безвозмездно. 
Кроме того, фонд «Наши дети» 
не собирает деньги на памперсы, 
пеленки и средства по уходу за 
детьми. Все это в специальные 
пункты приносят неравнодушные 
горожане. Акции, которые волон-
теры проводят в торговых центрах 
города, проходят на центральных, 
многолюдных площадках, а не 
у входов-выходов. Причем эти 
мероприятия всегда согласованы 
с руководством торговых комплек-
сов, на их проведение имеются 

официальные разрешения, под-
твержденные соответствующими 
документами.

- Если вы видите людей, ко-
торые зазывают сделать пожерт-
вование в ящик, на котором на-
клеена фотография маленького 
ребенка, не стоит сразу отдавать 
деньги.  Сначала нужно задать как 
можно больше вопросов о фонде, 
учредителях, детях, которым тре-
буется помощь, и их родителях. 
Если «волонтеры» не смогут от-
ветить на заданные вопросы и 
начнут ссылаться на какие-либо 
документы, есть повод насторо-
житься, - объясняет  руководитель 
благотворительного фонда «Наши 
дети» Наталья Чертова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Действия мошенников подрывают не только репутацию 
благотворительных фондов, но и веру людей в возможность 
помочь больным детям. Тем самым, возможно, лишают ребятишек 
последнего шанса.
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- Мой отец Владимир Степанович 
Бобрович был очень яркой, инте-
ресной личностью. В нем неверо-
ятно сочетались мужественность, 
великодушие, открытость, доброта,
светлый взгляд на жизнь... Он 
всегда был душой компании - пре-
красно играл на гитаре, пел, декла-
мировал Есенина, Блока и других 
поэтов. Папа имел много друзей, 
им восхищались люди самых раз-
ных возрастов. Он был человеком, 
к которому шли за поддержкой или 
просто за хорошим настроением.

Вся его жизнь удивительна! 
Профессия у папы тоже была не-
обычная и очень мужественная - 
он моряк дальнего плавания, за-
меститель капитана по электро-
механической части. Сначала папа 
выходил в море на рыболовных 
суднах вблизи Сахалина, а потом 
обошел весь мир на огромных 
лайнерах. 

Про моего папу можно сказать: 
«Жил так, что засмотришься!» Он, 
электромеханик в обычной жизни, 
даже на суше выбирал себе са-
мые невероятные места работы: 
в драматическом театре, на теле-

видении... Иногда он брал 
меня с собой и открывал 
дверь в настоящую сказку. 
И однажды во время такой 
моей экскурсии по закулисью 
мне даже с Юрием Гагариным 
посчастливилось сфотогра-
фироваться, представляете?! 

Я всегда ощущала себя 
самой любимой дочкой, для 
которой папа делал все. Он 
рассказывал сказки, кото-
рые сам сочинял для меня. 
Пел песни, когда я болела... 
Говорил, что я самая пре-
красная принцесса. Создавал 
удивительные гирлянды на новый 
год, приделывая елочки к старым 
квадратным батарейкам. По тем 
временам это было нечто не-
обычное. Папа всегда дарил чудо! 
У него были золотые руки и золо-
тое сердце...

Безусловно, папина любовь к 
морю разлучала нас. Бывало, что 
он отсутствовал дома по 8-9 меся-
цев. Я очень скучала по отцу, когда 
он был в своих долгих странствиях. 
Но мы всегда были на связи - он 
присылал радиограммы, звонил из 

портов и, конечно же, писал пись-
ма. Длинные, теплые, с описанием 
каких-то дальних, неизвестных 
мне стран. Эти письма я храню до 
сих пор...

А вот папины приезды были 
настоящим праздником! С по-
дарками, объятиями, застольями, 
гостями, совместными походами 
куда-нибудь. Папа, с широкой 
душой, соскучившийся по сухопут-
ной жизни, был рад всему и всем. 
А мне хотелось быть рядом с ним 
и бесконечно слушать его...

Мы очень долго сидели с ним 
вечерами, я пила привезенную 
им кока-колу, которая была в те 
времена экзотикой, и слушала 
рассказы про его приключения. 
С тех пор, наверное, во мне живет 
тяга к путешествиям. И я была 
откровенна с папой. Он знал все: 
о моей первой любви, о подругах, 
о мечтах… 

Папы нет с нами уже семь лет. 
Но до последнего дня его жизни 
мы были близки и могли говорить 
о самых сокровенных вещах. 
Светлая память тебе, мой родной 
человек!

«Он всегда дарил чудо!»
Татьяна ШУВАЛОВА, заведующая Оренбургским областным 
психотерапевтическим центром:

«Самый лучший тренер»
Ксения ЗАДВОРНОВА, дзюдоистка, двукратная призерка первенства России по дзюдо, 
победительница командного первенства Европы, бронзовая призерка мира по дзюдо, 
бронзовая призерка России по самбо:
- Всем моим титулам я обязана папе. Мой отец Валерий Саватеевич Задворнов - заслуженный тренер Рос-
сии. Всю свою жизнь он посвятил выбранному делу. Моя мама когда-то тоже тренировалась у него. Поэтому 
я просто не могла не связать свою жизнь со спортом. И пусть это прозвучит нескромно, но мой папа - самый 
лучший тренер! Он всегда поддерживает меня и дает советы перед соревнованиями.

Сейчас я оканчиваю 11 класс. Совмещать учебу и спорт довольно непросто. Папа это хорошо понимает 
и из-за плохих отметок не ругается. А иногда садится вместе со мной и помогает с уроками. Я горжусь, что 
мой папа не только сильный, но и умный!

Наша семья живет в Орске, но родом папа из Омской области. Он настоящий сибиряк! Любит охоту и 
рыбалку. В общем, как и положено мужчине, он добытчик. 

По характеру папа строгий, но справедливый. У нас хорошие, теплые взаимоотношения. Хотя бывает, 
конечно, что можем повздорить. Но все конфликты у нас возникают только из-за спорта. Не понимаю, из-за 
чего еще можно ссориться со своими близкими?

Юлиана ТРЕТЬЯК, телеведущая:
- Мой папа Сергей Николаевич Третьяк - владелец 
компании по продаже пищевых добавок. С ним ра-
ботают ведущие мясокомбинаты области. Сколько 
себя помню, с детства у нас дома всегда было 
много разных диковинных специй, а каждый папин 
день рождения обязательно отмечался юбилейным 
батоном колбасы! Наверное, поэтому я очень люблю 
готовить. Пироги, блины, слойки… И, конечно, мясо. 
С папиными специями свиная рулька получается 
просто пальчики оближешь! 

По желанию папы я получила высшее обра-
зование по профессии «технолог сельскохозяй-
ственного производства», но на третьем курсе 
пришла работать… на телевидение. И вот уже 
девять лет не представляю свою жизнь без этого! 
Первое время папа, конечно, сердился из-за моего 
выбора, но сейчас гордится мною. Ведь его часто 
с удивлением спрашивают: «Юлиана Третьяк - это 
твоя дочь?!»

Папа у меня добрый. Всегда переживает за меня. 
И хотя мне уже 29, говорит, что я еще ребенок. Он 
для меня - идеал мужчины. Сильный, заботливый, 
высокий, красивый. Помню, в детстве он часто 
уезжал в командировки... Я так плакала! Сейчас мы 
видимся редко - у каждого свои заботы. Но от этого 
связь между нами слабее не стала. Про меня точно 
можно сказать «папина дочка»!

Фото Марины Толмачевой.
Ярче всего из детства мне вспоминаются наши 

поездки на море. У папы в Краснодарском крае 
жили родители, потому каждое лето мы ездили к 
ним на машине. Папа всегда старался откормить 
меня за время отпуска и скупал мне все розовые 
платья в Туапсе!

У меня очень спортивная семья, и я горжусь 
этим. Папа и брат - профессиональные пловцы. 

Сейчас мы с братом приезжаем к папе в выход-
ные, жарим шашлык, паримся в бане и слушаем 
бесконечные истории о том, как нам нужно жить... 
В этой заботе - папина любовь! 

«Отец - идеал мужчины» мужчины»
Ирина ЛЕВИНА, 
главный редактор 
журнала «Папа&Мама»:

- Мой папа Юрий Ивано-
вич Левин - представитель 
довольно редкой профес-
сии. Он авиадиспетчер. 
Хотя по образованию папа 
летчик, окончил Бугуруслан-
ское летное училище. 

По характеру папа до-
брый, даже щедрый, и очень 
веселый. Но при этом не-
вероятно мужественный. 
С возрастом я стала замечать 
в папе еще и сентиментальность. Помню моменты, 
в которые папа не смог сдержать свои эмоции. Напри-
мер, когда я танцевала вальс на последнем звонке, 
у папы от волнения тряслась камера в руке. А фильм, ко-
торый я сделала на папин юбилей, растрогал его до слез... 

От папы мне передалось довольно много ка-
честв - упорство, чувство справедливости, умение 
отстаивать свою позицию...

Сейчас я очень хорошо понимаю, что родите-
лям пришлось растить двоих детей в непростое время. На папе тогда лежала 
колоссальная ответственность за нас с братом. И я очень благодарна ему 
за то, что, несмотря на все трудности, детство для нас было счастливым! 

Материалы полосы подготовила Анна ГАЛУЗИНА.

«Мой надежный тыл»«Мой надежный тыл»
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Папа, а не слово…»
Накануне 23 февраля редакционная почта 
принесла нам письмо читательницы 
Татьяны Сечкиной из г. Оренбурга. 
Послание не оставило равнодушным никого.
«Наша с тобой история началась задолго до моего 

появления. Меня еще не было, а ты уже очень 
ждал меня. Наверное, ждал так, как не ждут боль-
ше ничего и никогда в целой жизни. И ты уже любил 
меня всем сердцем, прикладывая ухо к маминому 
животу. Я точно знаю, что, когда я впервые что-то 
закричала этому миру, ты заплакал от счастья.

Мама рассказывала мне, что ты стоял под 
окнами роддома и что-то кричал ей, захлебываясь 
переполнявшими тебя чувствами. Ты размахивал 
цветами, которые нельзя было передать в палату, 
и пел песни, которые она не слышала, потому что 
окно не открывалось. А ты, зная это, все равно 
продолжал кричать и петь.

С детства я помню твои руки, держащие меня 
над кроваткой. Помню, как ты подбрасывал меня, 
кричащую от страха и восторга, к самому небу. 
И я всегда знала, что ты поймаешь меня!

Именно ты был самым терпеливым и внима-
тельным из всех моих учителей, именно ты научил 
любить и узнавать этот мир. Ты всегда знал, как 
обо мне заботиться. Ну как знал? Старался…

Если честно, иногда мне не хватает тебя и 
твоих слов. Но я знаю, что ты много работаешь и 
делаешь это для нас.

Помнишь самое первое 1 сентября в бантах и 
с огромными гладиолусами? На линейке ты был 
очень гордый и смешной, как будто это ты идешь 
в первый класс, а не я.

Помнишь наши ссоры в старших классах? Под 
твоим взглядом мне хотелось провалиться сквозь 
землю, но на мое жалобное «только не говори 
маме» ты вздыхал и… всегда «прикрывал» меня.

Помнишь, как ты качал меня на каче-
лях и покупал мне игрушки? Ты спрашивал: 
«Купить тебе мишутку? Купить тебе собачку?» 
А мне почему-то хотелось верблюда. 

Помнишь, как мы перелезали через забор и 
уходили в лес за грибами? И именно ты научил 
меня в них разбираться. А я помню, как меня 
везли в больничном лифте, я плакала от страха, 
а ты, склонившись надо мной, успокаивал и бес-
престанно шептал: «Папа с тобой». 

Ты так гордился, когда я, единственная из на-
шего класса, сдала все вступительные экзамены 
в институт на отлично! Помнишь, ты поил меня 
чаем из термоса и кормил бутербродами с красной 
икрой в институтском коридоре?

Ты всегда радуешься моим успехам и дела-
ешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь, 
потому что ты умеешь сделать меня и мою маму 
счастливыми.

Ты научил меня уважать не только свою жизнь, 
но и жизни других. Твои уроки навсегда останутся в 
моей памяти. Хотя иногда ты так водишь машину, 
что мне хочется схватить ремень и... пристегнуть 
тебя.

Ты уважаешь мой выбор. Даже тогда, когда я 
думала, что лучший мужчина достался моей маме, 
ты убедил меня, что мой избранник - достойный 
человек и может стать хорошим мужем и отцом. 
И оказался прав. Он, конечно, не ты, но, глядя на 
него, я очень часто думаю о тебе.

Я помню твою первую седину на висках и 
совсем молодые глаза. Я все помню, я все это 
помню, папочка…

Мой отец. Мой папа. Моя сила. Моя опора. 
Моя крепость.

И если меня спросят, чей папа самый лучший 
на свете, я не раздумывая отвечу: «Мой!» 

В обсуждениях и спорах о национальной 
идее, о честных и грязных выборах, о белых и 
георгиевских лентах, о Сирии и Украине мы за-
были о самом главном. О самой жизни. О том, 
что у каждого человека должен быть папа. Папа, 
а не слово».

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Предложение папы пойти в по-
ход Парапановы воспринимают 
на ура в любое время года. 

Белые Ключи, Красная Круча, Медвежья 
Ростошь... Взрослые и дети сообща раз-
рабатывают маршруты и распределяют 
обязанности. Мама Валентина Нико-
лаевна - всегда завхоз, она отвечает 
за питание, рассчитывает количество 
необходимых продуктов. Глава семьи 
вместе с сыновьями готовят экипировку, 
котелки, палатку, дрова, средства пере-
движения. И из года в год эти роли не 
меняются, несмотря на то что старшие 
сыновья уже совсем взрослые. Герману 
21 год, он студент. Илье 20 лет, он не-
давно вернулся из армии. Дочке Ладе 
12 лет, а младший Арсений - перво-
классник. 

- Я преподаю в школе физкультуру, 
супруга работает воспитателем в детском 
саду. Мы просто обязаны «заразить» 
здоровым образом жизни своих воспи-
танников, а уж тем более собственных 
детей, - объясняет Сергей Анатольевич 
Парапанов.

УВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА
Многодетный отец считает, что самый 
оптимальный возраст для вовлечения 
ребенка в туристическую жизнь - семь 
лет. Начинать надо с пеших походов. 
А к десяти годам можно и на велоси-
педы пересаживаться. Именно этому 
правилу следовал Сергей Анатольевич, 
воспитывая своих детей. Закалял ребя-
тишек постепенно. Потому теперь даже 
младшие Парапановы с физическими 
нагрузками справляются достойно, 
10-12 километров преодолевают без 
привалов. 

Сам Сергей Анатальевич тоже «забо-
лел» туризмом в детстве. С удовольстви-
ем участвовал в велопробегах к месту 
гибели космонавта Комарова в своем 
родном Светлинском районе, в туристи-
ческих слетах и походах. Сергей Пара-
панов уверен, что человек, увлеченный 
туризмом, не может быть равнодушным 
и пассивным. 

О-го-го, какой папа!
Сергей Парапанов 
из села Илек - любящий 
муж и заботливый отец 
четверых детей. Под его 
руководством семья уже 
несколько лет занимается 
туризмом. Пешим, водным 
и велосипедным... 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДНОСТЯМИ 
Старшие сыновья Сергея Анатольевича 
часто вспоминают, как вместе с отцом 
покоряли гору Верблюд в Светлинском 
районе. Им тогда было по 7-8 лет. 
В поход отправились на велосипедах. 
Но железные кони подвели. Сломались 
сразу оба. Пришлось отцу помимо рюкза-
ка и вязанки дров еще и детские велики 
тащить на гору. Не бросишь же! А помо-
щи ждать неоткуда, сотовых телефонов 
тогда не было. 

Штурм горы Верблюд завершился 
успешно. Однако трудности на этом не 
закончились. Во время ночлега мыши 
погрызли у ребятишек все сухари. Про-
снулись дети утром, а есть нечего… Но 
все это лишь усилило желание ходить 
с отцом в походы. И о детских при-
ключениях Герман и Илья Парапановы 
вспоминают теперь с улыбкой. 

СЮРПРИЗЫ ПРИВАЛОВ
Туризм для семьи Парапановых - это 
отдых, общение, новые впечатления и 
хорошее настроение. А еще настоящие 
открытия и необыкновенные находки! 
То царский рубль в лесном ручье за-
блестит, то пятак 1800 года чеканки 
подвернется. Без трофеев редко домой 
возвращаются. 

А своим главным открытием много-
детная семья считает каменную плиту с 
загадочными иероглифами. Этот памят-
ник истории Сергей Анатольевич с деть-
ми обнаружил в окрестностях поселка 
Тобольского Светлинского района. Плита 
заросла мхом, часть ее ушла в землю, но 
на оставшейся поверхности отчетливо 

виднелись высеченные изображения и 
рисунки. Парапановы сфотографировали 
свою находку и показали историкам-
краеведам. Предположительно установ-
лено, что каменная плита - «привет» из 
XVI века. А вот информация, которую она 
несет, до сих пор не разгадана. 

К СПЛАВУ ГОТОВЫ!
На календаре еще зима, но Парапановы 
уже строят планы на предстоящий тури-
стический сезон. В их семье он обычно 
открывается в апреле небольшими, 
30-километровыми, велопробегами к 
родственникам в село Рассыпное. 

Этим летом Парапановы задумали 
сплавиться по Уралу на катамаранах от 
Оренбурга до Илека. Опыт подобных пу-
тешествий у семьи имеется. В прошлом 
году «ходили» от села Подстепки до Иле-
ка, за что были признаны победителями 
областного движения «Школа семейного 
туризма». Тогда путь протяженностью 
60 километров занял 2,5 дня. Теперь 
Парапановы готовятся увеличить срок 
пребывания на воде вдвое. 

- Я не любитель такого экстрима и 
плаваю не очень хорошо, но разве у 
меня есть право отставать от семьи?! 
Тем более, когда такой муж рядом.
С ним не страшно, - говорит Валентина 
Парапанова.

Помимо сплава на катамаранах 
Сергей Анатольевич с дочерью Ладой 
планируют проехать на велосипедах по 
маршруту Илек - Оренбург - Соль-Илецк. 
В общей сложности это около 200 кило-
метров. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

- Знаете, какой у нас папа?! О-го-го какой! - в один голос говорят Герман, Илья, Лада и Арсений Парапановы.

- Жалко, что машины у нас нет, а то мы бы еще и автотуризмом занялись, - 
мечтают Парапановы. 
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Мой возраст принято назы-
вать бальзаковским. Потому 
в косметичке всего хватает: 

кремы по уходу за возрастной кожей, 
вагон и маленькая тележка помад, 
теней для век и прочей «декоратив-
ки». Но средство на пути к омоло-
жению среди всего этого арсенала 
разнокалиберных баночек, тюбиков 
и капсул у меня одно-единственное 
на протяжении уже нескольких лет -
серия косметических продуктов от 
оренбургских ученых, создателей 
биокожи. Теперь разработан новый 
бренд «SolyЛайф» с улучшенной 
формулой кремов и гелей на основе 
гиалуроновой кислоты и микроэле-
ментного комплекса целебных озер 
Соль-Илецка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕВИДНЫ 
На обещания оренбургских ученых 
замедлить процесс естественного 
старения кожи лица путем исполь-
зования гиалуроновой кислоты и 
пептидного комплекса я «клюнула» 
в 2010 году. Тогда у меня в руках 
впервые оказались две совершенно 
одинаковые прозрачные баночки с 
гелеобразным веществом без вся-
кого запаха. В одной - гиалуронка, 
в другой - пептиды с серебром. 
Я знала, что оба этих компонента 
известные мировые производите-
ли косметики давно используют 
в составе своих кремов и сыво-
роток, борющихся с морщинами 
и дряблостью кожи. Но так чтобы 
эти омолаживающие вещества ис-
пользовались в чистом виде… Это 
было настоящее открытие! Захоте-
лось немедленно его апробировать. 
Антивозрастной лечебной линией 
с гиалуроновой кислотой я пользо-
валась в соответствии с полученной 
инструкцией. Наносила приобретен-
ные средства и с удовольствием 
наблюдала за «поведением» кожи. 
Ощущения от первых применений 
схожи с нанесением маски, которая, 

вмиг подсыхая, стягивает кожу лица 
так, что хочется сразу «удобрить» 
ее увлажняющим средством. Но с 
каждым последующим использова-
нием эффект мгновенной стянуто-
сти пропадает, а нанесенный гель 
впитывается дольше, деликатно 
проникает вглубь и мягко обволаки-
вает приятной прохладой кожу лица, 
которая нуждается в увлажнении 
уже гораздо меньше. После перво-
го курса такой «реабилитации» 
кожа обновляется, и в зеркале 
отражается совсем другое лицо - 
более гладкое и упругое, без мелких 
морщинок вокруг глаз. Сейчас мне 
кажется, что моя кожа не только 
осталась в том состоянии, когда я 
начала пользоваться гиалуронкой, 
но и стала выглядеть моложе лет 
на 5-7. Это отмечаю не только я, но 
и окружающие. В доказательство 
приведу всего лишь один пример. 
Как-то мы с подругой, которая 
младше меня на три года, пошли 

в ледовый дворец покататься на 
коньках. Тренер видела меня не в 
первый раз, потому приветливо по-
здоровалась и спросила, кивнув на 
мою подругу: «Маму привели с со-
бой покататься?» Без комментари-
ев, как говорится. С тех пор подруга 
тоже пользуется омолаживающей 
косметикой от оренбургских ученых.

СЕКРЕТ ФОРМУЛЫ 
Сейчас чудодействен-

ная косметика выпу-
скается под маркой 
«SolyЛайф». Пре-
имуществ у иннова-
ционного продукта 
много. Уникальная 
формула антивоз-
растной лечебной 

косметики теперь 
работает по принципу 

«стимуляция + питание =
обновление». Механиз-

мы омоложения запускает 

деструктурированная гиалуроно-
вая кислота с очень маленьким 
размером молекул, которые легко 
проникают в глубокие слои кожи. 
Там ее удерживают и закрепляют 
находящиеся в составе космети-
ческих средств матричные пепти-
ды. Они «связывают» молекулы 
гиалуроновой кислоты, замедляя 
процесс ее распада. Активные ком-
поненты восстанавливают уровень 
деления клеток и обмен веществ до 
уровня молодой кожи. Основное 
отличие косметики «SolyЛайф» от 
прочих - реальное восстановление 
и омоложение кожных тканей на не-
сколько лет, а не просто ликвидация 
внешних проявлений старения. 

НОВЫЙ БРЕНД ОРЕНБУРЖЬЯ 
Пять лет косметика оренбургских 
ученых на основе гиалуроновой 
кислоты занимает достойное место 
на мировом рынке. Она успешно 
используется в косметологических 

клиниках и салонах Москвы и Санкт-
Петербурга. Ведущие косметологи 
страны отмечают, что эффект кремов 
и гелей «SolyЛайф» соизмерим с 
результатами мезотерапии. Новое 
название объясняется тем, что в 
прошлом году создатели добавили 
в свою нанокосметику целебные 
компоненты, извлеченные из воды 
соленых озер Соль-Илецка, - селен, 
медь, цинк. Все эти компоненты сами 
по себе благотворно влияют на кожу, 
а в «союзе» с гиалуроновой кисло-
той дают поразительный эффект. 
Кроме того, при создании новой 
марки «SolyЛайф» ученые упростили 
рецептуру, убрав из всех кремов и 
сывороток отдушки, стабилизаторы, 
консерванты и загустители. Все 
вещества в чистом виде наложены 
на кремовую основу, обработанную 
таким образом, что она стала неж-
ной и легко впитывающейся. Так и 
получилась линейка косметических 
продуктов «SolyЛайф». 

РАЗРАБОТКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Совсем недавно косметическая 
линия «SolyЛайф» дополнена 

средствами для мужчин - кремом 
от морщин и гелем после бритья. 
Женщинам тоже предложена но-
винка - сыворотка молодости с эф-
фектом немедленного лифтинга.

Стоит отметить, что вся косме-
тика «SolyЛайф» прошла полный 
цикл клинических исследований и 
испытаний в лучших лабораториях 
страны. 

Все средства сертифициро-
ваны, торговая марка прошла 
государственную регистрацию. 
Одним из немаловажных факторов 
при выборе косметики «SolyЛайф» 
является место изготовления. Все 
кремы и гели производятся и упако-
вываются в лаборатории приклад-
ных биотехнологий Оренбургского 
государственного университета. 
Это в прямом смысле штучный 
товар. В месяц производитель 
выпускает всего 1 000 экземпля-
ров. Потому желающим вернуть 
своей коже молодость следует 
поторопиться. Накануне весенних 
праздников косметика «SolyЛайф» 
обычно в дефиците. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Достижения современной науки способны 
подарить женщинам новую реальность. 
Создатели биокожи утверждают, что в 50 лет 
можно выглядеть как в 35. Журналист «ОС» 
убедилась в этом на собственном опыте.

Новая биотехнологическая продукция «SolyЛайф» была представлена 
в рамках проведения дней Оренбуржья в Совете Федерации. 
Интерес к «SolyЛайф» был огромным!

Спрашивайте «SolyЛайф» 
в аптечных сетях «Данафарм» (тел. 55-77-76) 

и «МЕГА Аптека» (тел. 433-433).

Компоненты косметических средств «SolyЛайф» способны 
запускать в организме физиологические процессы 
обновления клеток кожи. Это имеет длительный 
косметический и эстетический эффект.

Секреты молодости  
от оренбургских ученых х ученых 

ПЛЮСЫ 
КОСМЕТИКИ «SOLYЛАЙФ»: 

- в основе всех средств - - в основе всех средств - 
биорегулирующие вещества; биорегулирующие вещества; 

- не содержит гормонов, отдушек - не содержит гормонов, отдушек 
и консервантов; и консервантов; 

- гипоаллергенна; - гипоаллергенна; 
- безопасна, нет побочных эффектов; - безопасна, нет побочных эффектов; 
- комфортна в использовании; - комфортна в использовании; 
- относится к классу космецевтиков - относится к классу космецевтиков 
и реализуется через аптечную сеть; и реализуется через аптечную сеть; 

- демократичная цена - демократичная цена 
от 200 до 650 рублей; от 200 до 650 рублей; 

- главное - «SolyЛайф» - главное - «SolyЛайф» 
реально работает. реально работает. 

Секрет Секрет 
оренбургской косметикиоренбургской косметики

в том, что она реально в том, что она реально 
воздействует на клетки и воздействует на клетки и 
заставляет их продуцировать заставляет их продуцировать 
коллаген, необходимый коже, коллаген, необходимый коже, 
чтобы она выглядела упругой,чтобы она выглядела упругой,
избавилась от мелких избавилась от мелких 
морщинок и озарилась морщинок и озарилась 
здоровым румянцем.здоровым румянцем.

Потребность мужского населения во вни-
мании к своему внешнему виду тоже есть. 
Косметика «SolyЛайф» для мужчин со спе-

циальной рецептурой кремов и гелей учитывает 
все особенности мужской кожи».

Рамиль РАХМАТУЛЛИН, 
заведующий лабораторией прикладных биотехнологий.

«
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- в основе всех средств - 
биорегулирующие вещества; 

- не содержит гормонов, отдушек 
и консервантов; 

- гипоаллергенна; 
- безопасна, нет побочных эффектов; 
- комфортна в использовании; 
- относится к классу космецевтиков 
и реализуется через аптечную сеть; 

- демократичная цена 
от 200 до 650 рублей; 

- главное - «SolyЛайф» 
реально работает. Супруги Мунжасаровы вос-

питывают шестерых детей. 
Старшему ребенку 13 лет, 

младшему - годик. Семья с детьми 
проживает в квартире, площадь ко-
торой менее 60 м2. Неудобства ис-
пытывают и взрослые, и малыши. 
Школьникам Рустаму, Дане и Са-
иде для выполнения домашних 
заданий приходится занимать оче-
редь к письменному столу и ком-
пьютеру. Да и об ужине за большим 
семейным столом Мунжасаровы 
только мечтают. Питаться тоже по 
очереди приходится, собраться 
всем вместе в 10-метровой кухне 
никак не получается. 

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ…
Известие о том, что многодетным 
семьям выделяют участки под стро-
ительство жилья, Мунжасаровы 
восприняли почти как сообщение о 
полете Гагарина в космос их роди-
тели. Ержан и Венера немедленно 
начали собирать необходимые 
документы, встали в очередь на 
получение заветных соток. В ожи-
дании решения своего вопроса уже 
составляли проект будущего дома, 
обсуждали планировку комнат, 
стремясь учесть потребности каж-
дого члена семьи. Любой телефон-

ный звонок приводил их в смятение: 
вдруг это приглашение получить 
документы на землю? Однако дни 
шли за днями, острота ощущений 
притупилась... Заветный звонок 
раздался лишь через полтора года. 
Но и он не порадовал.

Предоставленный государством 
«подарок» находился в 30 км от 
Оренбурга, в селе Паника Орен-
бургского района. По пути на уча-
сток супруги ободряли друг друга 
как могли, убеждали каждый себя, 
что 30 километров - это не так уж и 
много. А когда прибыли на делянку, 
даже слов не нашли, чтобы выра-
зить свое состояние. Выделенная 
земля находилась в прямом смысле 
посреди голого бескрайнего поля. 
Даже столбов электрических по-
близости нет, не говоря уж о газо- 
и водопроводах. О присутствии 
здесь человека напоминали лишь 
кое-где вбитые в землю колышки. 

- Видимо, их оставили такие же 
«счастливчики», как и мы. Радость 
сменилась отчаянием. Мы поня-
ли, что с мыслью о собственном 
доме придется расстаться. Ведь 
к участку даже стройматериалы 
подвезти невозможно, потому что 
дорог нет, - рассказывает Ержан 
Мунжасаров. 

КТО БЛАГОУСТРОИТ ПОЛЕ?
Всего в окрестностях Паники пред-
усмотрено 300 участков для вы-
дачи многодетным семьям Орен-
бурга. Но строительством здесь 
и не пахнет. Когда к возможному 
месту проживания начнут подво-
дить какие-либо коммуникации, 
не знает никто. В администрации 
Оренбургского района лишь уте-
шают расстроенных и возмущен-
ных многодетных родителей тем, 
что технические возможности 
подключения земельных участков 
к инженерным сетям имеются. 
Осталось найти материальные… 

Похожая ситуация сложилась и 
в Краснохолме. Кстати, здесь мно-
годетным семьям для строитель-
ства предложили 600 участков. 

- У нас должен был целый го-
родок появиться. Но оформлять в 
собственность выделенную землю 
оренбуржцы не спешат. И нет ни 
одной семьи, которая бы начала 
строительство, - говорит глава 
Краснохолма Павел Величко.

МЕРТВАЯ ТОЧКА
Проблемы с выдачей земли много-
детным семьям возникли в Орен-
бурге с самого начала действия 
закона, с сентября 2011 года. Уже 

тогда было понятно, что в черте 
города участков нет и не будет. В 
связи с этим жителям Оренбурга 
было предложено строить дома в 
разных районах области. Однако 
переехать из города в село захо-
тели лишь единицы.

Затем формировать базу 
участков начали в поселениях, 
входящих в состав городского 
округа Оренбург. Многодетные 
семьи получили участки за 50-
80 км от областного центра - 
в Бердянке, Самородово, Карга-
ле, Троицком, Городище, Крас-
нохолме. Многие получатели 
против таких вариантов не воз-
ражали и готовы были начать 
строительство. Но в большин-
стве случаев это оказалось 
невозможным из-за отсутствия 
электричества, газа, воды, дорог 
и прочей инфраструктуры. 

Со своей проблемой много-
детные семьи Оренбурга уже не 
раз обращались в администрацию 
города, в министерство социально-
го развития Оренбургской области, 
даже к губернатору. Но ни эти об-
ращения, ни пикеты, ни открытые 
письма в СМИ результатов пока 
не принесли. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Семьи возмущены 
бестолковым законом

Закон о бесплатном выделении земельных участков Закон о бесплатном выделении земельных участков 
под строительство домов многодетным родителям под строительство домов многодетным родителям 
поселил надежду на улучшение жилищных условий поселил надежду на улучшение жилищных условий 
в душах сотен оренбургских семей. Однако для в душах сотен оренбургских семей. Однако для 
большинства мам, пап и ребятишек эта надежда большинства мам, пап и ребятишек эта надежда 
оказалась более чем призрачной. оказалась более чем призрачной. 

Супруги Мунжасаровы говорят, 
что в очередной раз убедились: 
не стоит рассчитывать 
на поддержку от государства, 
вся надежда только на самих себя. 

МНЕНИЕ

«ЗАКОН ТРЕБУЕТ 
ДОРАБОТКИ»

Галина Широкова, председа-
тель оренбургской городской 
организации многодетных 
родителей «Семейный очаг»: 
- Сложившаяся ситуация противо-
речит самой идее закона о под-
держке многодетных семей. 
Ведь была хорошая задумка - ре-
шить жилищные проблемы много-
детных семей. А сделать этого 
не удалось. И не стоит упрекать 
семьи в капризах и придирчиво-
сти. Как многодетная семья может 
жить там, где нет дороги, школы, 
садика, больницы? 
Все говорит о том, что закон 
требует серьезной корректировки. 
Его условия поставили в тупик 
не только обычных граждан, но и 
представителей муниципальной 
и региональной власти.

СПРАВКА 

Областной закон «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» принят 
региональным Законодательным Собранием в сентябре 2011 года в ответ 
на поручение Президента РФ в целях стимулирования рождаемости и улучшения 
демографической ситуации в Оренбургской области.
Закон предусматривает однократное бесплатное предоставление земельных 
участков гражданам РФ, постоянно проживающим и зарегистрированным по месту 
жительства на территории Оренбургской области не менее 10 лет. При этом 
многодетные семьи сохраняют право на иные меры социальной поддержки, 
в том числе выплаты и льготы, установленные действующим законодательством.

В настоящее время в очереди на 
получение бесплатного земельного 
участка в Оренбурге стоят более 
1  0 0 0  м н о г о д е т н ы х  с е м е й . 
3 0 5  о ф о р м и л и  з е м л ю 
в  с о б с т в е н н о с т ь .  Н а ч а л и 
строительство - единицы.

ЗАКОН

Матерей и детей 
подкармливают
В 2016 году на обеспечение 
полноценным питанием 
беременных, кормящих 
матерей и детей в возрасте 
до трех лет из бюджета 
Оренбургской области 
выделено более 
124 млн руб.
Соответствующий  ре гио -
нальный закон был принят 
три года назад. Он позволил 
создать для всех городов и 
районов Оренбуржья равные 
условия и нормы обеспечения 
молочными смесями детей до 
года по заключению врача. 
Раньше муниципальные об-
разования осуществляли эту 
меру поддержки исходя из 
своих финансовых возмож-
ностей.

Кроме того, с января 2014 
года данная помощь оказыва-
ется беременным женщинам 
и кормящим матерям при на-
личии медицинских показаний, 
а также детям второго и тре-
тьего года жизни, страдающим 
от дистрофии.

В 2015 году полноцен-
ным питанием обеспечены 
20 174 ребенка по 126 129 
рецептам на общую сумму 
129,9 млн руб. Поддержку 
получили также 11 055 женщин 
по 15 045 рецептам на общую 
сумму свыше 6 млн руб. 

СПОРТ

Открыта конная 
школа
Конноспортивное 
отделение 
детско-юношеской 
спортивной школы 
«Пегас» 
начало работать 
в поселке Домбаровском. 
Всего за несколько месяцев 
на месте когда-то заброшен-
ного стадиона вырос целый 
комплекс.  Старое здание 
капитально отремонтировано и 
оборудовано. Здесь теперь есть 
учебные классы, раздевалки, 
душевые, медпункт, подсобные 
помещения.

В построенной конюшне 
созданы все необходимые 
условия для содержания ло-
шадей, имеется загон для 
прогулок и практических за-
нятий. Здесь уже содержатся 
10 лошадей и один пони.

В настоящий период для 
занятий  к онным спортом 
набираются  дети  старше 
10 лет. Всего планируется 
укомплектовать шесть групп 
по  15  человек .  Обучение 
в школе Домбаровского по-
селка будет включать в себя 
навыки ухода за животными, 
седловку и расседлывание, 
методы управления лошадью 
на манеже и совершенство-
вание техники верховой езды.

Инга ПРОХОРОВА.
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Болеем за свою землячку!

ОПЫТ

Что делать родителям с детской агрессией?
Быть родителями - непростая задача. Необходимо 
полноценно развивать ребенка, иметь четкий 
воспитательный курс, не пропустить ни одной 
мелочи в поведении малыша.

Однажды родители замечают, что 
на ребенка постоянно поступают 
жалобы от соседских детей, педа-
гогов, других родителей. Малыш 
превращается  в неуправляемого 
забияку. Этого ершистого, драч-
ливого грубияна трудно принять 
таким, какой он есть, а еще труд-
нее понять.

Работая психологом, я замети-
ла, что с каждым годом все больше 
родителей обращаются с целью 
коррекции детской агрессивности 
и гармонизации детско-родитель-
ских отношений.

Родителям и педагогам не 
всегда понятно, чего добивается 
ребенок и почему он ведет себя так, 
хотя заранее знает, что со стороны 
детей может получить отпор, а со 
стороны взрослых - наказание. 
В действительности это порой лишь 
отчаянная попытка завоевать свое 
«место под солнцем». Ребенок не 
имеет представления, как другим 
способом бороться за выживание 
в этом мире, как защитить себя.

Однако агрессивный ребенок, как 
и любой другой, нуждается в ласке 
и помощи взрослых, потому что его 
агрессия - это прежде всего отра-
жение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на 
происходящие вокруг него события.                                                                                                                                     

Как себя вести, если вы заме-
чаете у своего ребенка проявления 
агрессивности? В первую очередь  
следует  показывать  ребенку 
личный пример конструктивного 
поведения. Если взрослый уже 
замечает первые предвестники 
надвигающейся бури, он должен 
мгновенно направить поток бурной 
энергии в другое русло, включить 
ребенка в игру, в которой он смо-
жет «выпустить пар»: бить, ломать, 
кидать, не причиняя при этом 
вреда себе и другим. Мы можем 
направить гнев ребенка на любой 
безопасный неодушевленный 
предмет, например игрушку. Можно 
предложить малышу поиграть в 
футбол или дать ему музыкальный 
инструмент - пусть он вволю поба-
рабанит, подудит, погремит.   

Нужно ли наказывать ребенка 
за проявление агрессии? Ученые 
отмечают, что, если ребенка строго 
наказывать за любое проявление 
агрессивности, он учится скрывать 
свой гнев в присутствии родите-
лей, но это не гарантирует пода-
вления агрессии в любой другой 
ситуации. Замечено: если роди-

тели применяли суровые методы 
воспитания, дети были высоко 
агрессивными во взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми вне 
дома, хотя проявляли мало агрес-
сии по отношению к родителям.  

Если в семье растет несколь-
ко детей, очень важна гармония 
во взаимоотношениях старших и 
младших. Агрессивное поведение 
брата или сестры с легкостью усва-
ивается малышом. И когда ребенок 
видит, что брата или сестру не на-
казывают за грубость и истерики, 
он будет считать, что это норма 
поведения, и тоже ей следовать.

Чтобы устранить нежелатель-
ные проявления агрессии у ребен-
ка, исследователи советуют роди-
телям уделять больше внимания 
детям, стремиться к установлению 
теплых отношений с ними, а на 
определенных этапах развития 
сына или дочери проявлять твер-
дость и решительность.

«Скорая помощь» в общении 
с агрессивным ребенком

• Остановите занесенную для 
удара руку ребенка, удержите за 
плечи и твердо скажите «нельзя».

• Отвлеките внимание малыша 
интересной игрушкой или каким-
либо занятием.

• Используйте мягкое физиче-
ское манипулирование (спокойно 
возьмите ребенка на руки и унеси-
те его с места конфликта).

• Создайте ситуацию, чтобы 
ребенок мог выразить свой гнев 
словами, в вежливой форме (назы-
вать свои отрицательные эмоции:
«Я злюсь, потому что..», «Я сер-
жусь, потому что…»).

Наказание агрессивных детей
• Не подавляйте агрессию ребен-

ка с позиции силы, не отвечайте на 
нее вспышками собственного гнева: 
ребенок усвоит эти формы поведе-
ния и будет применять в будущем.

• Наказывая ребенка, не уни-
жайте его и не угрожайте ему.

• Не пытайтесь что-либо вну-
шать своему ребенку в минуты 
приступа его агрессии. Ругань не 
имеет смысла, шлепки еще силь-
нее взбудоражат.

Существует множество мето-
дов и приемов снижения агрессив-
ности детей. Можно использовать 
этюды и игры, цель которых - кор-
рекция настроения и отдельных 
черт характера ребенка, модели-
рование ситуаций, способству-
ющих коррекции агрессивных 
качеств личности. Например: 
«Представь себе, что ты вошел во 
двор и увидел, что там дерутся два 
ребенка. Разними их и помири».

И помните, что ребенок - это 
зеркало, в котором его родители 
могут увидеть себя. Мудрости и 
успеха в воспитании!
Н. Н. МЕРЕДЕЛИНА, педагог-психолог 

МБДОУ №199 г. Оренбурга.

В Румынии проходит первенство мира среди В Румынии проходит первенство мира среди 
молодежи и юниоров по лыжным гонкам. В составе молодежи и юниоров по лыжным гонкам. В составе 
сборной России выступает 19-летняя жительница сборной России выступает 19-летняя жительница 
Кувандыка Анна Жеребятьева. Кувандыка Анна Жеребятьева. 

Первое знакомство Ани с 
лыжами состоялось, когда 
девочке было всего четыре 

годика. Тогда в качестве подарка 
на день рождения ей преподнесли 
детские лыжи. Кстати, они хра-
нятся у ее родителей до сих пор. 
Первую лыжню папа проложил 
для дочки вокруг дома. Он же стал 
первым учителем. 

- Анечка проехала буквально 
несколько метров - и у нее заго-
релись глаза. С того момента она 
требовала поставить ее на лыжню 
даже в сильный мороз. Упер-
тая! - смеется отец спортсменки 
Валерий Жеребятьев. 

Каждый день ,  несмотря 
на погоду, Анечка прямо из 
детского сада тащила папу на 
профессиональную лыжную 
трассу, где проходили сорев-
нования .  За  тренировк ами 
взрослых спортсменов девочка 
наблюдала с нескрываемым 
любопытством. 

В возрасте семи лет Анна 
Жеребятьева начала занимать-
ся в лыжной секции в одной 
из спортивных школ Куванды-
ка. Ее тренером стал Виктор 
Тюнин. Он тренирует Анну до 
сих пор. Виктор Петрович рас-
сказывает, что девочка стара-
лась не пропускать ни одного 
занятия,  а потому хорошие 
результаты начала показывать 
уже в 1 классе. Первую по-

беду Аня одержала в гонке на 
дистанции 1 км на первенстве 
Кувандыкского района. 

После этого копилка наград 
кувандыкской спортсменки по-
полнялась постоянно. Она вы-
игрывала областные, зональные 
и российские соревнования. Брон-
зовая медаль первенства России 
в гонке на 10 км в марте 2015 года 
стала пропуском на предстоящее 
первенство мира. Затем было 
золото в эстафете Приволжского 
федерального округа.  По резуль-
татам этих двух гонок наша зем-
лячка и была включена в состав 
сборной России. Родители хорошо 
помнят тот день, когда уставшая 
Аня позвонила и сообщила им эту 
радостную новость. От гордости 
за дочку прослезился даже отец. 

2015 год стал для Анны 
Жеребятьевой самым насыщен-
ным и трудоемким. Она почти 
все время находилась на трени-
ровочных сборах: в Республике 
Хакасии, в Сочи, в Болгарии, 
в Австрии, в Эстонии, в Тюмен-
ской области.  

Аня всю свою жизнь намерена 
связать со спортом. Потому не 
раздумывая поступила на факуль-
тет физической культуры и спорта 
Пензенского государственного 
университета. 

- Лыжи - это навсегда! - говорит 
девушка. 

Марина СЕНЧЕНКО.

НАША РАБОТА

Будьте здоровы, 
воспитатели!
Я работаю воспитателем 
в детском саду 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому развитию 
детей. 
У нас проходит много меропри-
ятий, направленных на физиче-
ское развитие детей: утренняя 
и корригирующая гимнастика, 
«Неделя здоровья», различ-
ные спортивные состязания. 
Здоровье педагогов остается в 
стороне. А ведь его можно при-
равнять к одному из факторов 
здорового образа жизни вос-
питанника.   

Что значит здоровье? Это 
не только отсутствие болезней, 
но и физическое, психическое 
и социальное благополучие. 
Современная жизнь требует 
от человека любой профессии 
напряжения всех его нрав-
ственных и физических сил. 
Воспитатели и учителя оказы-
ваются в наиболее сложной 
ситуации: они испытывают 
двойные нагрузки в связи с 
тем, что их труд отличает-
ся высокой эмоциональной 
напряженностью и стрессо-
насыщенностью. В связи с 
этим я решила провести для 
педагогов семинар-практикум 
«Нетрадиционные методы 
оздоровления в ДОУ», сделав 
акцент именно на здоровье 
педагога. Семинар проводился 
в форме игры «Счастливый 
случай», все задания которой 
были связаны с необычны-
ми методами оздоровления.  
Например, требовалось при-
думать комплекс упражнений 
с нестандартным оборудо-
ванием: обоями, туалетной 
бумагой и газетой. Участники 
игры вспомнили пословицы 
и поговорки о закаливании и 
здоровье, сделали гимнастику 
для глаз.

Воспитатели ясельных 
групп рассказали о новом обо-
рудовании, которое используют 
для эмоционального благо-
получия ребенка в группе, 
а инструктор по физической 
культуре презентовала не-
стандартное физкультурное 
оборудование. 

Итогом стала игра «Фейер-
верк эмоций», где воспитатели 
поделились своим эмоциональ-
ным состоянием. 

З а к о н ч и л с я  с е м и н а р -
практикум высказыванием: 
«Здоров будешь - все до-
будешь!» Ведь, чтобы быть 
здоровыми, нужно выполнять 
элементарные правила: ве-
сти здоровый образ жизни, 
правильно питаться, почаще 
бывать на свежем воздухе 
и, конечно, уметь радоваться 
жизни. Будьте здоровы!

Е. В. ВАСИЛЬЕВА, 
воспитатель МБДОУ №151.

Сейчас наша землячка готовится выступить в эстафете 
и индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. 
Пожелаем Анне успехов!
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- Артем, вы окончили режиссерский 
факультет ВГИКа без малого 20 лет назад, но 
выпускаете свой первый полнометражный 
фильм только сейчас. Почему?

- Я давно хотел снимать кино, но по разным 
обстоятельствам не получалось. То предлага-
ли сценарии, потерявшие актуальность, то не 
удавалось найти общий язык с продюсерами. 
Кино - коллективная штука, здесь все зависит не 
только от тебя. Сейчас все сложилось - не знаю, 
может, это судьба. Но мне кажется, все проис-
ходит именно тогда, когда должно произойти.

- Вы много работали вторым режиссе-
ром на съемках картин своего отца Никиты 
Михалкова. А работая над собственным 
фильмом, обращались к нему за советом?

- Нет, не обращался, хотя, конечно, его 
мнение мне очень важно. Я многому у него 
научился, и на этот раз мне было интересно 
пройти путь создания картины самостоятельно. 
Еще одна причина, по которой я не стал совето-
ваться во время создания картины с отцом: мы 
с ним работаем в разных жанрах, у каждого из 
нас есть свой взгляд, свое видение. Мы могли 
просто не договориться.

- Часть съемок проходила в Лас-Вегасе 
и Лос-Анджелесе. Были сложности с орга-
низацией?

- Еще какие! Я могу написать об этом целую 
книгу - «Приключения русских в Америке». Глав-
ное, я понял, что кино, как и жизнь, состоит из 

компромиссов, и если ты не умеешь общаться, 
если ты не умеешь дружить, то реализовывать 
те или иные проекты тебе будет очень сложно.

- Ваш фильм тоже во многом о дружбе. 
А что для вас вообще значит дружба?

- Для меня это отношения с тремя друзьями, 
с которыми я общаюсь с первого класса. Мне 
кажется, что близкие друзья могут быть только 
из детства, а те, кто появляется во взрослом 
возрасте, - скорее, знакомые. С настоящими 
старыми друзьями невозможно поссориться. 
Жизнь показывает, что дружба крепче брака: 
можно развестись с женой, но испортить креп-
кие дружеские отношения безумно сложно, и 
я даже не хочу об этом думать. С настоящими 
друзьями можно говорить обо всем и ни о чем. 
На них всегда можно положиться. Вообще 
дружба - это большая ответственность. 

- Со своими братьями, сестрами, мамой, 
отцом вы дружите? 

- Дружим. Конечно, мы видимся не каждый 
день, но мы всегда на связи. Слава богу, все 
живы-здоровы, и отношения у нас достаточно 
теплые. Конечно, у каждого свой монастырь -
своя маленькая семья. Но мы всегда стараемся 

держаться вместе и друг друга всячески под-
держивать.

- Недавно ваша сестра Надя тоже дебю-
тировала в режиссуре - сняла пилотную 
серию фильма «Чурросы». У вас в связи
с этим не было профессиональной ревности?

- Я, наоборот, счастлив - это произошло так 
неожиданно! Сделали все молниеносно - они с 
сестрой (актрисой Анной Михалковой) организо-
вали съемки фильма по сценарию братьев Пре-
сняковых, быстро выбрали место съемок, роли 
сыграли Аня и ее сыновья, Андрей и Сережа. 
Я счастлив, что сестры работали вместе - у них 
получился отличный творческий союз. Я видел 
отрывки - по-моему, вышло очень смешно. 

- Вашей дочке Наташе 13 лет, и она тоже 
занимается актерским мастерством. Плани-
руете снимать ее в кино?

- Пока я не планирую писать сценарий непо-
средственно под нее, но, если появится какая-то 
возможность, если в моих следующих фильмах 
найдется для нее роль, я с удовольствием ее 
сниму. В целом я хочу, чтобы она сама нашла свой 
путь. Да, она занимается актерским мастерством, 
но еще она очень хорошо рисует и ходит на ху-
дожественные курсы. Может быть, она захочет 
стать дизайнером или художником?.. Главное, 
чтобы ей занятие нравилось.

- Недавно вы отметили 40-летний юби-
лей. Как себя в связи с этим ощущаете?

- Да, в это сложно поверить - мне уже 40. 
Но на самом деле мне кажется, что я гораздо 
моложе - это чувство дают мне дочка и творче-
ство, я ощущаю в себе возможность и желание 
творить. Я считаю, что человека заставляют 
стареть зависть, злость и обиды, а я, если и 
могу позавидовать, то только по-хорошему. 
Я человек очень отходчивый, и это, наверное, 
создает чистоту, которая продлевает жизнь. Мне 
кажется, именно благодаря этой чистоте мой 
дед - известный советский литератор Сергей 
Михалков - жил очень долго и интересно. И я 
надеюсь, что у меня это тоже получится.

По материалам сайта hello.ru.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

«Офицерам» - 
45 лет
Со дня выхода на экраны 

культового советского фильма 
«Офицеры» прошло 45 лет. 
Об истории преданной дружбы 
и настоящей любви трех поколений 
защитников Отечества знает 
буквально каждый, диалоги 
из фильма уже давно разошлись 
на цитаты, герои по сей день 
не оставляют равнодушными 
сердца миллионов зрителей. 
Картина охватывает Гражданскую  
и Великую Отечественную войны. 
Автор сценария Борис Васильев
родился в семье кадровых 
офицеров, и почти все участники 
съемочной группы прошли войну. 
Даже шрам от ранения у главного 
героя настоящий. Это след 
от настоящей пули - актер 
Георгий Юматов брал Будапешт, 
Бухарест и Вену.
Василия Ланового после премьеры  
признали лучшим актером 
Советского Союза, а сам фильм 
стал самым кассовым в 71-м году. 
Успеху картины способствовала 
историческая достоверность 
в каждой детали: для съемок частично 
использовали настоящую военную 
форму, а костюмы и быт времен 
Гражданской войны восстанавливали 
не только по документам - еще живы 
были свидетели событий.
Крылатая фраза, визитная 
карточка фильма - «Есть такая 
профессия - Родину защищать» - 
принадлежит министру обороны 
Андрею Гречко. Он стал 
инициатором создания картины. 
Фильм задумывался как героическая 
летопись, а получился лирическим. 
Именно поэтому он понравился
как военным, так и их женам.

«Битва за Севастополь»
выйдет в мировой 
прокат

Картину Сергея Мокрицкого 
«Битва за Севастополь» 

покажут на зарубежных экранах: 
известно, что права на показ 
купили представители стран 
Азии, Европы и Северной Америки. 
Фильм увидят в Великобритании, 
Германии, Франции, Норвегии, 
Италии, Польше, Болгарии, 
Японии, США и других странах.
Ленту российско-украинского 
производства называют одной 
из самых ярких премьер 
десятилетия. Фильм рассказывает 
о судьбе знаменитого советского 
снайпера Людмилы Павличенко.

«Жизнь показывает, 
что дружба крепче брака»

Актер Артем Михалков 
рассказал о своем 
режиссерском дебюте, 
трудностях, с которыми ему 
пришлось столкнуться во время 
работы над картиной, 
об отношениях с семьей 
и о том, почему он чувствует 
себя моложе своих лет.

«Культ»: как проходили съемки нового российского сериала?
Интересные факты о съемках и другие важные 
подробности об одной из самых ожидаемых премьер 
года - сериале «Культ» («Россия 1»). 
Сюжет сериала «Культ» развивается на территории загадочной 
страны под названием Вендора. Она находится в тропиках, там и ба-
зируется секта «Моментум». Главным наставником служит Эдуард 
Левински (Константин Крюков) - он сулит подопечным беззаботную 
жизнь в любви и гармонии внутри коммуны «Райский сад».   

Живописные панорамы для съемки «Культа» нашли на Кубе. 
Джунгли сняли в Национальном ботаническом саду в Гаване. 

Татьяна Арнтгольц сыграла Надежду Любавину - женщину, 
из семьи которой оба сына, Николай (Дмитрий Бикбаев) и Роман 
(Артур Сопельник), ушли в секту. За пределами съемочной 
площадки все было гораздо оптимистичнее - актриса взяла с 
собой дочь Машу и в свободное время они загорали и купались.
А вот Константин Крюков приобрел еще более бесценный опыт.

- На Кубе у меня выработалась привычка: смотреть, что над 
тобой находится, - вспоминает актер. - Один раз мы снимали в 

местечке, где были огромные пальмы, а ведь с них может упасть 
не манго и не кокос, а лист, по весу равный ветке огромного де-
рева. В курортных местах растет огромное количество кокосов -
их даже не продают и не вскрывают. Поэтому мы срывали эти 
кокосы и пытались самостоятельно добывать из них сок: кидали 
с третьего этажа.

Готовясь к роли, Константин Крюков детально изучал секто-
ведение.

В картине много стрельбы, погонь, поджогов и трюков. По-
этому пришлось потрудиться не только каскадерам, но и гриме-
рам: за время съемок было тщательно прорисовано 15 пулевых 
ранений, по 20 ран, ссадин и синяков. А еще Валерию Николаеву 
каждый день заново наносили крупный шрам - итого 40 раз. На 
сцены перестрелок израсходовали 1,5 литра «кинокрови».

«Культ» - это адаптация одноименной мистической драмы The 
Cult, права на которую приобрела компания Star Media. Премьера 
оригинальной версии проекта состоялась 24 сентября 2009 года 
в эфире одного из новозеландских телеканалов. 
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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 «Òàëüÿíêà». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

íàãðàä àìåðèêàíñêîé
êèíîàêàäåìèè «Îñ-
êàð-2016». (16+).

01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

02.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.20 «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-2». (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 «Ëþáîâíàÿ ñåòü».

(12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâ-

òîðñêàÿ ïðîãðàììà
Ýäóàðäà Ïåòðîâà. (16+).

00.50 «Ãðóïïà «À». Îõîòà
íà øïèîíîâ». «Èíûå.
Âûíîñëèâîñòü. Çà
ãðàíüþ». (12+).

02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).

03.25 «Àíæåëèêà Áàëàáàíî-
âà. Ðóññêàÿ æåíà äëÿ
Ìóññîëèíè». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Äèíà Äóðáèí. Àí-

ãåë Àìåðèêè». «Òðè
ìèëûå äåâóøêè».

12.55 Ä/ô «Âåðîé è ïðàâäîé.
Ãðàô Ëîðèñ-Ìåëè-
êîâ».

13.35 Ä/ô «Õîð Æàðîâà».
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Àíà-

òîëèé Áåëûé.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ïîåçäêà â Âèñ-

áàäåí».
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ìîäû Íî-
âîãî Âðåìåíè».

ТВ�понедельник 29 февраля
17.05 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã

Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà».
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ýëè-

ñî Âèðñàëàäçå.
18.25 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåð-

äàìà. Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ».

18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðå-
ñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

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

êëàññèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Âèñîêîñíûé Ìå-

ñÿö».
21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ïåðâûé
æåíñêèé àâòîïðîáåã
â ÑÑÑÐ».

22.25 «Òåì âðåìåíåì».
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.

Æèçíü íàãðàäèëà
ìåíÿ... Ìîÿ ñåìüÿ».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. Áåð-
ëèíñêèé êèíîôåñòè-
âàëü.

00.40 Ä/ô «Íîâûé ðóññêèé
äèçàéí».

01.25 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëà-
ãåðü, çàñòûâøèé â
êàìíå».

01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ã. Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà

«Íî÷íûå îáëàêà».

Ïðîôèëàêòèêà.
12.02 Ïîãîäà. (0+).
12.05 Êîìåäèÿ «Ïàðèæ ëþ-

áîé öåíîé». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

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

16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ô «Ñîâðåìåííûé Êè-

òàé». (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Äîì, ìè-

ëûé äîì». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).
02.05 Õ/ô «×àêëóí è Ðóì-

áà». (16+).
03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä».

(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 Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ïîõèòèòåëè
ïëàíåòû». (16+).

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

(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ðýä». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

(12+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóð-

ãå». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Óæàñû «Ïèðàíüè 3D».

(18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

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

åì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).
21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.55 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó-

÷åíèÿ». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Äæóíãëè çî-
âóò! Â ïîèñêàõ Ìàð-
ñóïèëàìè». (16+).

08.00 «Åðàëàø». (0+).
09.00 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ

Z». (12+).
11.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì
â õîðîøèå ðóêè».
(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ
Í å ò è å â ñ ê î ã î » .
(16+).

00.30 Äðàìà «Âîëê ñ Óîëë-
ñòðèò». (18+).

04.00 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».
(16+).

05.40 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+).

07.25 Ïîãîäà. (0+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
12.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
13.15 Ìåëîäðàìà «Ëè÷íàÿ

æèçíü äîêòîðà Ñåëè-
âàíîâîé». (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 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Äåòè âîéíû». (12+).
23.00 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
23.05 «Àâòîãèä». (16+).
23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

äè». (16+).
02.20 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
05.10 «Òàéíû åäû». (16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+).
05.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).
06.25 «6 êàäðîâ». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».
(12+).

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

(16+).
12.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè þíèîðîâ. Ñóïåð-
ãèãàíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è.

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òþìåíè.

14.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òþìåíè.

15.05 Íîâîñòè.
15.10 Äíåâíèê ïëåé-îôô Êîí-

òèíåíòàëüíîé õîêêåé-
íîé ëèãè.

16.15 Íîâîñòè.
16.20 Âñå íà Ìàò÷!

17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).

19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Þðèé Âëà-
ñîâ». (16+).

20.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».

21.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôè-
íàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).

23.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Ôèîðåíòè-
íà» - «Íàïîëè». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Õ/ô «Áîäèáèëäåð».

(16+).
05.45 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íî-

êàóò». (16+).
06.15 Õ/ô «Íîêàóò». (12+).
08.15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè

ñïîðòà». (12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí».
09.55 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõî-

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

(16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! Âèðòóàëüíàÿ áà-
ðàõîëêà». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.

(12+).
15.40 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íå-

âîçìîæíîãî». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê

áëèçêî». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+).

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

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Î÷êàðèê». (16+).
02.25 Äåòåêòèâ «Ïåðâîå ïðà-

âèëî êîðîëåâû».
(12+).

04.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ
Ìåðäîêà». (12+).

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

òà». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðî-

òà». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì». (16+).
16.50 «Ãëàâíîå».
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 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò

áûòü!». (12+).
02.05 «Äåíü àíãåëà». (0+).
02.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).
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 Äðàìà «Áàíäû Íüþ-

Éîðêà». (16+).
20.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Âåñåëûå êà-

íèêóëû». (16+).
02.55 Áîåâèê «Ñîëäàòû óäà-

÷è». (16+).
04.55 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).
05.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ». (12+).

07.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
09.45 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
11.20 Ôàíòàñòèêà «Äèâåð-

ãåíò». (12+).
14.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Áàðìåí».

(16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Ôàíòàñòèêà «Çàòåðÿí-

íûå â êîñìîñå». (16+).
03.25 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
04.20 Áîåâèê «Íèêèòà-3». (16+).
05.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).
05.35 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ». (6+).

06.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû». (12+).

06.45 Ñëóæó Ðîññèè!
07.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
08.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».

(12+).
08.25 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-

åòñÿ...». (12+).
14.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû». (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
20.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (12+).
22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê».
00.05 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ,

Æåíüêà!». (12+).
01.45 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí

ðåéñ». (12+).
04.35 Õ/ô «Äâà áîéöà».
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19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ô «Ðàòàòóé». (0+).
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì â õî-
ðîøèå ðóêè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Ñîêîëîâà». (16+).

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôå-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(16+).

01.30 Êîìåäèÿ «Êðîøêà èç
Áåâåðëè-Õèëëç». (0+).

03.15 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».
(16+).

04.50 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó-
÷àÿ ëþáîâü». (16+).

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

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

(16+).
12.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).
13.15 Ìåëîäðàìà «Ëè÷íàÿ

æèçíü äîêòîðà Ñåëè-
âàíîâîé». (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 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (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 «Ýòî ìîå äåëî». (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 «Íå óõî-

äè». (16+).
02.20 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».
(12+).

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

(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè þíèîðîâ. Àëüïèé-
ñêàÿ êîìáèíàöèÿ. Ñó-
ïåðãèãàíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è.

13.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëî-
âûì». (16+).

14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).
15.05 Íîâîñòè.

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 «Òàëüÿíêà». (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 «Òàëüÿíêà». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).
01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
02.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «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-2». (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 «Ëþáîâíàÿ ñåòü».

(12+).
23.55 Âåñòè.doc. «Ìèõàèë

Ãîðáà÷åâ: ñåãîäíÿ è
òîãäà». (16+).

01.40 «Âåëèêàÿ òàéíà ÄÍÊ».
«Ñìåðòåëüíûå îïû-
òû. Êîñìîíàâòèêà».
(12+).

03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).

04.15 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Äèíà Äóðáèí. Àí-

ãåë Àìåðèêè». «Âñå
íà÷àëîñü ñ Åâû».

12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.15 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñòî-

ëåòîâ. Ïåðâûé ôèçèê
Ðîññèè».

15.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì. Áåð-
ëèíñêèé êèíîôåñòè-
âàëü.

ТВ�вторник 1 марта
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ïåðâûé
æåíñêèé àâòîïðîáåã
â ÑÑÑÐ».

17.05 Ä/ô «Âèñîêîñíûé Ìå-
ñÿö».

17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ìà-
ðèÿ Ãóëåãèíà.

18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðå-
ñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Åâãåíèé Ëåáåäåâ è
Íàòýëëà Òîâñòîíîãî-
âà.

21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ». «Ìîäû 1956
ãîäà».

22.25 «Èãðà â áèñåð». «Ñòà-
íèñëàâ Ëåì. «Ñîëÿ-
ðèñ».

23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà
ìåíÿ... Ñåðãåé Äîâ-
ëàòîâ».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Õ/ô «Âñå íà÷àëîñü ñ

Åâû».
01.30 È. Ñòðàâèíñêèé. Ñþè-

òà èç áàëåòà «Æàð-
ïòèöà».

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 «Áåç îáìàíà». (16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Ñîâðåìåííûé Êè-

òàé». (16+).
09.10 Õ/ô «×àêëóí è Ðóì-

áà». (16+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 Äðàìà «Àãîíèÿ».

(12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

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

16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Äðàìà «Ðàñïèñàíèå

íà ïîñëåçàâòðà».
(12+).

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

êèòà». (16+).
02.05 Ìåëîäðàìà «Äîì, ìè-

ëûé äîì». (12+).
03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2».
(12+).

04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТТВЦ
РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

15.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè þíèîðîâ. Àëüïèé-
ñêàÿ êîìáèíàöèÿ.
Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è.

16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìó-
ðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Ñàðíàâ-
ñêîãî. (16+).

18.05 Íîâîñòè.
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôè-

íàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/4 ôèíàëà.
«Êðàñíîäàð» - «Òå-
ðåê». (Ãðîçíûé). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 «Êóëüò òóðà». (16+).
00.10 Âñå íà ôóòáîë!
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëåñòåð» -
«Âåñò Áðîìâè÷».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-

òóð «Êàíàäà-2016».
Ñïðèíò.

05.15 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâî-
èõ». (16+).

07.00 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé
ðåêîðä». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà

öåëèíå».
10.35 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî.

Â ãîðäîì îäèíî÷å-
ñòâå». (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 «Ïîëîâèíêè íå-
âîçìîæíîãî». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê

áëèçêî». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè!». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàä Ëèñ-

òüåâ». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.55 Äåòåêòèâ «Ïåðâîå ïðà-

âèëî êîðîëåâû».
(12+).

04.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
04.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Õ/ô «Çâåçäà». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Õ/ô «Çâåçäà». (16+).
13.20 Õ/ô «Áåëûé òèãð».

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

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ-

÷è». (12+).
02.40 Äðàìà «Àëåêñàíäð.

Íåâñêàÿ áèòâà».
(16+).

05.10 Ä/ô «Íàïðàâëåíèå «À».
(16+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

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

ðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Íåáåñíûé
îãîíü». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ïîìïåè».

(12+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Êîíàí-âàðâàð».

(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Óæàñû «Ïèðàíüè 3DD».

(18+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).
02.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

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

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

(16+).
21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
03.30 Äèêèé ìèð. (0+).
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà
ï ð è â è ä å í è ÿ ì è » .
(12+).

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
08.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.
(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).

12.30 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).

14.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).

15.30 «ÊÂÍ íà áèñ».
(16+).

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

(16+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
19.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Îõîòà íà

Õàíòà». (16+).
03.05 Òðèëëåð «Âåñåëûå êà-

íèêóëû». (16+).
05.05 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

Ðîññèéñêîãî. (0+).
05.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ». (12+).

07.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Áàðìåí».

(16+).
14.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäîæåíû».

(12+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Íåçàáûâàå-

ìîå». (16+).
03.20 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñ-

êàÿ àêàäåìèÿ».
(16+)

04.15 Áîåâèê «Íèêèòà-3».
(16+).

05.05 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».
(16+).

05.30 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.25 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (12+).

08.25 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

13.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).

14.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ

Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-

ëîì». (12+).

20.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Ëèñüÿ íîðà». (12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç

òåáÿ...».

00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

04.05 Õ/ô «Äóáëåð íà÷èíàåò

äåéñòâîâàòü».

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.

г. Оренбург,  ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 25�66�35Н
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19.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-
ðèè». (6+).

19.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». (12+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò!».
(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Þëèè Ìè-
õàëêîâîé». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì
ñåêñ». (16+).

02.35 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».
(16+).

04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó-
÷àÿ ëþáîâü». (16+).

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

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

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

ø å í í î ë å ò í è õ » .
(16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).

12.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).

13.15 Ìåëîäðàìà «Ëè÷íàÿ
æèçíü äîêòîðà Ñåëè-
âàíîâîé». (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 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Íà ñâîåì ìåñòå».

(12+).
23.00 «Äîì, â êîòîðîì…».

(16+).
23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

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

íàÿ». (16+).
02.25 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).
04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåä-

æåð». (16+).
05.15 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».
(12+).

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

(16+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).
12.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè þíèîðîâ. Êîìàí-
äû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è.

13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóø-
íûì». (12+).

14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!

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 «Òàëüÿíêà». (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 «Òàëüÿíêà». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ.

Ïåðâûé è ïîñëå-
äíèé». (12+).

01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).

02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).

03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «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-2». (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 «Ëþáîâíàÿ ñåòü».

(12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).
00.40 «Äóýëü ñ âèðóñîì.

Ñïàñòè ÷åëîâå÷å-
ñòâî». «Êàê îíî åñòü.
Êîôå». (12+).

02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).

03.45 Êîìíàòà ñìåõà.
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Äèíà Äóðáèí. Àí-

ãåë Àìåðèêè». «Ðîæ-
äåñòâåíñêèå êàíèêó-
ëû».

15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ «Àáñîëþòíàÿ
ñèëà».

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

18.00 Íîâîñòè.
18.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).
18.15 «Êóëüò òóðà». (16+).
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-

ñèè. 1/4 ôèíàëà.
«Àìêàð». (Ïåðìü) -
«Äèíàìî». (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-

òóð «Êàíàäà-2016».
Ìàññ-ñòàðò 13,2 êì.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

22.45 Ä/ñ «1+1». (16+).
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Ëèâåð-
ïóëü». (12+).

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ëèâåðïóëü» -
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-

òóð «Êàíàäà-2016».
Ìàññ-ñòàðò 22 êì.
Ìóæ÷èíû.

04.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ðåàë».
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).

06.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
«Áåëîãîðüå». (Ðîñ-
ñèÿ) - «Òóð». (Ôðàí-
öèÿ).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Äåòåêòèâ «×åëîâåê áåç

ïàñïîðòà». (12+).
10.40 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî

áóäåò áåç ìåíÿ?».
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïðîùàíèå. Âëàä Ëèñ-

òüåâ». (12+).
15.40 Äåòåêòèâ «Êîãîòü èç

Ìàâðèòàíèè». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê

áëèçêî». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû.

(16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-

ãî áûòà. Âëàñòü è
âîðû». (12+).

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

(12+).
01.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).
03.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå Ìè-

õàëêîâû». (12+).
04.05 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (12+).

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

îáîç». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Íàðêîìîâñêèé

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

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

ТВ�среда 2 марта
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Øóâàëîâñêèé
äâîðåö íà Ôîíòàíêå».

13.25 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ëþäâèã Áîëüö-

ìàí. Âûñîêî÷òèìûé
ïðîôåññîð, ãëóáîêî-
îáîæàåìûé Ëóè!».

15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Ìîäû 1956
ãîäà».

17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Åâãåíèé Ëåáåäåâ è
Íàòýëëà Òîâñòîíîãî-
âà.

17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Àëå-
íà Áàåâà.

18.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä
â Ïåêèíå».

18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðå-
ñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Áóðà-

êîâñêèé. Ñåðäå÷íûõ
äåë ìàñòåð».

21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ». «Â ñòðàíå
ðàâíîïðàâèÿ».

22.25 Âëàñòü ôàêòà. «Êîí-
ñåðâàòèçì èëè èíåð-
öèÿ. Ðîññèÿ â ýïîõó
Àëåêñàíäðà III».

23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà
ìåíÿ... Èîñèô Áðîä-
ñêèé».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
00.00 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå

êàíèêóëû».
01.30 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí.

Ìåòàôèçèêà ëþáâè».
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 «Áåç îáìàíà». (16+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).
09.10 Äðàìà «Äóðàê». (16+).
11.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ

ñâàäüáà». (16+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

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

16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ô «Íàñ ãîëûìè íî-

ãàìè íå âîçüìåøü».
(16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-
ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Äîëãîæ-

äàííàÿ ëþáîâü».
(12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Â ïîñëå-

äíèé ðàç». (16+).
02.10 Äðàìà «Ðàñïèñàíèå íà

ïîñëåçàâòðà». (12+).
03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).

08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òàéíû äðåâ-
íèõ çåìåëü». (16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Êîíàí-âàðâàð».

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

ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèêå «Ñóäüÿ

Äðåää». (16+).
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ôàíòàñòèêà «Îñîáü».

(18+).
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

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

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

(16+).
21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+).
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

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

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).

07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-
ðîðî». (0+).

07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 Ôèëüì-êàòàñòðîôà

«2012». (16+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Àäàì â õî-
ðîøèå ðóêè». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Ñîêîëîâà». (16+).

14.00 Ì/ô «Ðàòàòóé». (0+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

00.00 Äðàìà «Âïåðâûå çà-
ìóæåì». (12+).

01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðä-
öà òðåõ». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.
(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè». (0+).

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

(16+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Áîåâèê «Ñîëäàòû óäà-

÷è». (16+).,
02.55 Òðèëëåð «Îõîòà íà

Õàíòà». (16+).
05.05 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà

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

(16+).
06.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ». «Ìåñòü». (12+).

07.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Ìîëîäîæå-

íû». (12+).
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «27 ñâàäåá».

(16+).
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.20 Äðàìà «Ïðîñòûå

âåùè». (12+).
03.30 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåé-

ñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
04.25 Áîåâèê «Íèêèòà-3».

(16+).
05.15 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).
05.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).

06.25 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà». (12+).

08.25 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).
13.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).
13.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
14.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû».
(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Óäàðíàÿ âîëíà».
(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Òðîéíîé ïðûæîê

«Ïàíòåðû». (16+).
00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).
04.05 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèí-

íóþ ñòîðîíó».
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

РАННЯЯ СЕДИНА 
Ïðåæäåâðåìåííàÿ ñåäèíà ìîæåò áûòü 
ñâÿçàíà ñ çàáîëåâàíèåì. Åñëè âàì 
ìåíüøå 40 ëåò è áîëåå 50% âàøèõ âî-
ëîñ ñåäûå, âðà÷è ñîâåòóþò ïðîâåðèòüñÿ 
íà äèàáåò. 

МОРЩИНЫ НА МОЧКАХ УШЕЙ 
Äèàãîíàëüíûå ìîðùèíêè íà ìî÷êàõ óøåé 
â 70% ñëó÷àåâ ìîãóò áûòü ïðèçíàêîì 
ïðîáëåì ñ ñåðäöåì: òêàíè òåðÿþò ýëà-
ñòè÷íîñòü, òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è ñ 
àðòåðèÿìè. Îäíàêî ïîäîáíûå ïðîÿâëå-
íèÿ ìîãóò áûòü è ïðèçíàêîì îáû÷íîãî 
ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà. 

ЖЕЛТЕЮТ БЕЛКИ ГЛАЗ 
×àùå âñåãî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû óñòàëè, 
ìíîãî âûïèëè íàêàíóíå èëè ýòî âàøà 
ïðèðîäíàÿ îñîáåííîñòü. Íî ýòî ìîæåò 
áûòü è ïðèçíàêîì áîëåçíè ïå÷åíè èëè 
æåë÷íîãî ïóçûðÿ. 

РЕДКИЕ ВОЛОСЫ 
Âûïàäåíèå âîëîñêîâ èç áðîâåé, à òàêæå 
èñòîí÷åíèå è âûïàäåíèå âîëîñ íà ãîëîâå 
ìîãóò áûòü ñèìïòîìàìè çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû. 

БОРОЗДКИ НА НОГТЯХ 
Âîçìîæíî, âû íåäàâíî ñåðüåçíî áîëåëè 
èëè óøèáëè ïàëåö. Íî, åñëè ýòî íå òàê, 
à áîðîçäêè ïîÿâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíî, ñëåäó-
åò ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå ïå÷åíè è óðîâåíü 
ãåìîãëîáèíà. 

КРАСНЫЕ ЛАДОНИ 
Ïîêðàñíåíèå êîæè íà ëàäîíÿõ ìîæåò 
áûòü îäíèì èç ïåðâûõ ñèìïòîìîâ 
íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ïå÷åíè - êàê ìîæíî 
ñêîðåå îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. 

ÓÊÐÎÏ - 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÄÎÊÒÎÐ

Для лечения гипертонической 
болезни рекомендуется принимать 

внутрь перед едой сухие семена укропа 
по 1 ч л, запивая 1/4 ст теплой воды, 
а также отвар травы укропа. Для его при-
готовления 3 ст л измельченного сырья 
заливают 1 ст горячей воды, кипятят 
15 мин, затем охлаждают в течение 
45 мин, процеживают и доводят объем 
до первоначального кипяченой водой. 
Принимают по 1/2 ст 3 раза в день до еды.

Отвар травы укропа полезен 
при сердечно-сосудистой 

недостаточности. Принимают его 
по 1/3 ст 3 раза в день до еды.

При метеоризме 1 ст л семян залить 
1 ст кипятка, настаивать 10-15 мин, 

процедить и принимать по 1 ст л 
4-6 раз в день 

за 15 мин до еды. 
Этот настой 

можно 
использовать 
в качестве 
отхаркивающе-

го или легкого 
мочегонного 

в той же дозировке.

ÄÅËÀÉÒÅ ÇÀÐßÄÊÓ!
� Здоровый образ жизни для меня 
не абстрактное понятие. Я счи�
таю, что профилактика лучше, 
чем лечение. Поэтому каждое 
утро начинаю с зарядки. В теп�
лое время года перед открытым 
окном, в холодное � с открытой 
форточкой. Зимой с семьей хо�
дим на лыжах, а летом � закалка 
водными процедурами. 

Есть у меня и свой секрет 
профилактики гриппа: в период 
эпидемий не выхожу из дома, не 
смазав нос маслянистым травя�
ным бальзамом. Аптеки пред�
лагают разные составы, можно 
выбрать на любой вкус. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -
Îëüãà Óëüÿíîâà, 
õóäîæíèê-
êåðàìèñò.

Для создания такого коврика подойдет 
любой понравившийся материал. Нужно 
просто разрезать его на полосы и сшить 
в одну. Для вязания таких ковриков берут 
крючок №10 и больше.

1. Ñâÿçàòü êîëüöî èç 3 âîçäóøíûõ ïåòåëü.
2. Ïåðâûé ðÿä: ïðîâÿçàòü 6 ñòîëáèêîâ 
áåç íàêèäà â ýòî êîëüöî. 
3. Âòîðîé ðÿä âÿçàòü ïî 2 ñòîëáèêà áåç 
íàêèäà â êàæäóþ ïåòëþ ïðåäûäóùåãî 
ðÿäà íà÷èíàÿ ñ 1 ïåòëè ïîäúåìà. Âñåãî 
12 ïåòåëü. 
4. Òðåòèé ðÿä. 1 ïåòëÿ ïîäúåìà, çàòåì 
*2 ñò. áåç íàêèäà ñ îäíèì îñíîâàíèåì, 
1 ñò. áåç íàêèäà *, è ò. ä. Âÿçàòü ïî êðóãó 
îò * äî *. Âñåãî 18 ïåòåëü. 
5. ×åòâåðòûé ðÿä. ×åðåäîâàòü 2 ñò. áåç 
íàêèäà ñ îäíèì îñíîâàíèåì è 1 ñò. áåç 
íàêèäà. Âÿçàòü 2 ñò. áåç íàêèäà ñ îäíèì 
îñíîâàíèåì â êàæäóþ 3-þ ïåòëþ ïðåäû-
äóùåãî ðÿäà. 24 ïåòëè. 
6. Â êàæäîì ïîñëåäóþùåì ðÿäó äî-
áàâëÿòü ïî 6 ïåòåëü, ÷åðåäóÿ 2 ñò. áåç 
íàêèäà ñ îäíèì îñíîâàíèåì (â 5-ì ðÿäó 
÷åðåç 4 ïåòëè, â øåñòîì - ÷åðåç 5 
è ò. ä.) è 1 ñò. áåç íàêèäà, äî æåëàåìîãî 
ðàçìåðà êîâðèêà.

ÈÙÈÒÅ 
ÕÎÁÁÈ
� Недавно от�
крыла в себе не�
одолимую тягу к текстилю � 
стала шить в стиле пэчворк. 
Начала даже задумываться, 
что ткань мне более «к рукам», 
чем глина... 

А еще сбылась моя давняя 
мечта � мы с мужем учимся 
танцевать аргентинское танго! 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé íî-

âîé ðóáðèêè «Õîçÿþøêà 
ñîâåòóåò»? Äåëèòåñü ñâîè-
ìè æèçíåííûìè ñåêðåòàìè 
è õèòðîñòÿìè, ðàññêàçûâàé-

òå î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó 

ðåäàêöèè orsud@
yandex.ru

Äëÿ ãàäàíèÿ íåîáõîäèìî âçÿòü ìîíåòû, êî-
òîðûå óæå íå èñïîëüçóþòñÿ ïî íàçíà÷åíèþ. 
Ýòî ìîæåò áûòü ñòàðàÿ ñîâåòñêàÿ ìåëî÷ü 
èëè ñîâðåìåííûå äåíüãè, êîòîðûå «âûëå-
æàëèñü» êàê ìèíèìóì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Îòîáðàâ ìîíåòû äëÿ ãàäàíèÿ, íå 
äàâàéòå èõ íèêîìó â ðóêè, õðàíèòå â 
ìåøî÷êå èç íàòóðàëüíîãî ìàòåðèàëà.

Ïðèñòóïàÿ ê ãàäàíèþ, ïîäåðæèòå ìîíå-
òû íåñêîëüêî ìèíóò â ëàäîíÿõ, ìûñëåííî 
ê íèì îáðàùàÿñü ñ ïðîñüáîé îòâåòèòü 
íà âàø âîïðîñ.

Ãàäàòü ëó÷øå â îäèíî÷åñòâå èëè âìåñòå 
ñ òåì ÷åëîâåêîì, êîãî òàê æå èíòåðåñóåò 
ðåçóëüòàò.

Íå áåðèòåñü çà ãàäàíèå íà ìîíåòàõ, 
åñëè âû óñòàëè, áîëüíû, ðàçäðàæåíû 
èëè âàñ çàíèìàþò êàêèå-òî ïðîáëåìû. 

Îêîí÷èâ ãàäàíèå, óìîéòåñü õîëîäíîé 
âîäîé, âñòðÿõíèòå ðóêè è íîãè. Ïðåäñòàâüòå, 
áóäòî âû ñòðÿõèâàåòå ñ ñåáÿ âîäó.

КАК ГАДАТЬ?
Äëÿ ýòîãî ñïîñîáà ãàäàíèÿ íà ìîíåòàõ 
âàì íåîáõîäèìî âçÿòü îäíó ìîíåòó è 
èçãîòîâèòü èç áóìàãè èëè êàðòîíà äåâÿòü 
îäèíàêîâûõ êâàäðàòîâ, íà êîòîðûõ íóæíî 
ïîäïèñàòü öèôðû îò 1 äî 9. Êâàäðàòû 
ïåðåòàñóéòå è ðàçëîæèòå íà ñòîëå â òðè 
ðÿäà öèôðàìè âíèç. Îñòàâüòå ìåæäó 
êâàäðàòàìè íåáîëüøèå ïðîìåæóòêè ÷óòü 
áîëüøå âåëè÷èíû ìîíåòû.

Çàòåì âîçüìèòå ìîíåòó, ïîòðÿñèòå 
åå â ëàäîíÿõ, ñêîíöåíòðèðóéòåñü, ïî-
äåðæèòå åå íåñêîëüêî ìèíóò è, ïîïðî-
ñèâ ìîíåòó îòâåòèòü íà âàø âîïðîñ, 

îòïóñòèòå íàä öåíòðàëüíûì â ðàñêëàäå 
êâàäðàòîì.

Åñëè æå ìîíåòà âûïàëà ìåæäó êàð-
òàìè, òî ïîïðîñèòå åå îòêðûòü âàøå 
áóäóùåå òùàòåëüíåå è êèíüòå ñíîâà. Åñëè 
æå òàêîå ïîâòîðèëîñü òðè ðàçà, ãàäàíèå 
ñëåäóåò îòëîæèòü íà äåíü.

Åñëè ìîíåòà ïàäàåò ñî ñòîëà, íà 
êîòîðîì âû ïðîâîäèòå ãàäàíèå, òî ïî-
ïûòàéòåñü ïîãàäàòü ñíîâà ñïóñòÿ íåäåëþ.

Êîãäà ìîíåòà îñòàíîâèòñÿ, çàìåòüòå, 
÷åì îíà âûïàëà - îðëîì èëè ðåøêîé, 
è ïîñìîòðèòå íîìåð êàðòû, íà êîòîðîé 
îíà îñòàíîâèëàñü.  

1Îðåë. Âñå áåñïîëåçíî. Îòêàæèòåñü 
îò æåëàåìîãî.

Ðåøêà. Òî, ÷òî âû çàãàäàëè, íå íóæíî 
âàì. Êòî-òî èñïîëüçóåò âàñ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ ñâîèõ öåëåé.

2 Îðåë. Ïðèêëàäûâàéòå ìàêñèìóì 
óñèëèé, íå æàëåéòå ñðåäñòâ - è â 

áëèæàéøåå âðåìÿ âàøå æåëàíèå áóäåò 
èñïîëíåíî.
Ðåøêà. Òî, ÷òî âû æåëàåòå, âàì íå 
íóæíî. Çàäóìàéòåñü îá ýòîì.

3 Îðåë. Âàøå æåëàíèå áóäåò èñïîëíåíî, 
åñëè âû ïåðåñòàíåòå ñëóøàòü è ñëåäî-

âàòü ÷óæèì ñîâåòàì è áóäåòå ïîëàãàòüñÿ 
òîëüêî íà ñâîþ èíòóèöèþ.
Ðåøêà. Âàøå æåëàíèå ìîæåò áûòü èñ-
ïîëíåíî, íî âû äåéñòâóåòå íåïðàâèëüíî, 
ïåðåñìîòðèòå ñòðàòåãèþ.

4 Îðåë. Ìíîãèå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ 
ëèøü òîãäà, êîãäà ìû äåëàåì âèä, ÷òî 

íå çàèíòåðåñîâàíû â íèõ. Óìåðüòå ïûë.
Ðåøêà. Âñå, ÷òî âû äåëàåòå, âåðíî. 

Íî äåëàéòå ýòî 
òùàòåëüíåå - 
ìàëåéøàÿ îøèá-
êà ïðèâåäåò ê ïðî-
âàëó.

5 Îðåë. Îòêèíüòå 
ëîãèêó, ïîñëóøàéòå ñâîþ èíòóèöèþ. 

Âû èäåòå â íåïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè.
Ðåøêà. Îáäóìàéòå âàøè ïîñòóïêè. Ìåíü-
øå ÷óâñòâ, áîëüøå ëîãèêè! 

6 Îðåë. Âàøå æåëàíèå áóäåò èñïîëíåíî, 
íî âû ïîæàëååòå îá ýòîì. Îñòàíîâè-

òåñü, ïîêà íå ïîçäíî. 
Ðåøêà. Íà èñïîëíåíèå ñâîåãî æåëàíèÿ âû 
ïîòðàòèòå ìíîãî ñèë, è ïóòü ê íåìó îêàæåòñÿ 
äëÿ âàñ ãîðàçäî äîðîæå ðåçóëüòàòà. Ïîäó-
ìàéòå, òàê ëè âàì íåîáõîäèìî æåëàåìîå. 

7  Îðåë. Âàøå æåëàíèå áóäåò èñïîëíåíî. 
Ðåøêà. Âàøå æåëàíèå áóäåò èñïîë-

íåíî, íî ÷åðåç áîëüøèå ñëîæíîñòè. Íå 
îòêàçûâàéòåñü îò íåãî. 

8 Îðåë. Èùèòå ïîìîùè ó äðóçåé è 
áëèçêèõ. 

Ðåøêà. Êòî-òî èç âàøèõ áëèçêèõ äåëàåò 
âñå, ÷òîáû âàøå æåëàíèå íå èñïîëíèëîñü.

9 Îðåë. Çà÷åì ãàäàòü? Âû è òàê çíàåòå, 
êàê ïðàâèëüíî ïîñòóïàòü è ÷òî áóäåò. 

Ðåøêà. Ïîõîæå, âû ïîäìåíèëè ñâîþ 
öåëü. Âñïîìíèòå î òîì, ÷åãî âû æåëàëè 
âíà÷àëå.

Îäíèì èç ìåòîäîâ óçíàòü áóäóùåå, êîòîðûé, êàê ñ÷èòàåòñÿ, 
äàåò ñàìûå òî÷íûå ðåçóëüòàòû, ÿâëÿåòñÿ ñòàðèííûé ðóññêèé ñïîñîá 
ãàäàíèÿ íà ìîíåòàõ. Èçâåñòåí îí óæå ñ XI-XII âåêîâ.

Ïåðâûå 
óïîìèíàíèÿ îá 

óêðîïå áûëè åùå 
â åãèïåòñêèõ ïàïèðó-
ñàõ. È óæå òîãäà ýòó 
íåçàòåéëèâóþ òðàâêó 

íàçûâàëè ÷óäî-
ñðåäñòâîì. 

НАСКОЛЬКО НАСКОЛЬКО 
ВЫ ЗДОРОВЫ?ВЫ ЗДОРОВЫ?
Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè âàøåãî òåëà Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè âàøåãî òåëà 
ïîñëå 30-40 ëåò ìîãóò óêàçûâàòü ïîñëå 30-40 ëåò ìîãóò óêàçûâàòü 
íà îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.íà îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.

ПЛОТНЫЕ ТЕМНЫЕ ПЯТНА 
Êàê ïðàâèëî, îíè èìåþò äîáðîêà÷åñòâåí-
íóþ ïðèðîäó èëè ïåðåäàþòñÿ ïî íàñëåä-
ñòâó. Îäíàêî åñëè òàêèå ïÿòíà ïîÿâèëèñü 
ó âàñ ñîâñåì íåäàâíî ïîñëå äëèòåëüíîãî 
ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå, ýòî ìîæåò áûòü 
îäíèì èç ðàííèõ ñèìïòîìîâ ðàêà êîæè -
îáÿçàòåëüíî îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. 

ГУСИНАЯ КОЖА 
Ïîñòîÿííûå ïóïûðûøêè, ÷àùå âñåãî íà 
ðóêàõ, îáû÷íî âîçíèêàþò îò èçáûòêà 
êåðàòèíà è ñîâåðøåííî áåçîïàñíû. 

ЗАГАР БЕЗ СОЛНЦА 
Åñëè âàøà êîæà ñòàëà áîëåå ñìóãëîé, 
÷åì îáû÷íî, ýòî ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê âðà-
÷ó. Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ýòî ìîæåò ãîâîðèòü 
î íàðóøåíèè ôóíêöèé íàäïî÷å÷íèêîâ. 

АППЕТИТНЫЙ ЖИВОТИК 
Âðà÷è óòâåðæäàþò: ëþäè ñ «èçëèøêàìè» 
â îáëàñòè æèâîòà ÷àùå ïîäâåðæåíû 
äèàáåòó è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáî-
ëåâàíèÿì. 

ХОЛОДНЫЕ НОГИ 
Õîëîäíûå ñòóïíè ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç 
ïåðâûõ ñèìïòîìîâ ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé. Åñëè âàøè ðóêè è ñòóïíè ÷àñòî 
áûâàþò î÷åíü õîëîäíûìè, îáÿçàòåëüíî 
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

   ÁÀÍÀÍÎÂÀß ÊÎÆÓÐÀ ÏÎËÅÇÍÀ
Îêàçûâàåòñÿ, óïîòðåáëÿòü â ïèùó ìîæíî íå òîëüêî áàíàíû, 
íî è áàíàíîâóþ êîæóðó. Áðèòàíñêèå ñïåöèàëèñòû ïî ïèòàíèþ 
óòâåðæäàþò, ÷òî ýòîò ïðîäóêò áîãàò êëåò÷àòêîé, à ïîòîìó ïîëåçåí äëÿ 
ðåãóëÿöèè ïèùåâàðåíèÿ. Êðîìå òîãî, â íåé ñîäåðæàòñÿ êàëèé, ìàãíèé, âèòàìèíû A, Ñ, 
Â6 è Â12, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ èììóíèòåòà, ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ãîëîâíîãî 
ìîçãà, à òàêæå äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ çóáîâ, ìÿãêèõ òêàíåé. Â íåé òàêæå ïðèñóòñòâóþò 
ãîðìîí õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ ñåðîòîíèí è ëþòåèí, ïîëåçíûé äëÿ çðåíèÿ.

Òåì, êòî ðåøèòñÿ ââåñòè â ñâîé ðàöèîí áàíàíîâóþ êîæóðó, íåîáõîäèìî òùà-
òåëüíî âûìûòü åå.

ГАДАНИЕ НА МОНЕТАХГАДАНИЕ НА МОНЕТАХ

Ãàäàíèå 
íåëüçÿ ïðîâîäèòü 

â öåðêîâíûå 
ïðàçäíèêè èëè 
ïîëíîëóíèå.

ТРЯПИЧНЫЙ КОВРИКТРЯПИЧНЫЙ КОВРИК
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1. Îíè ñøèòû èç «ïðàâèëüíîé» 
òêàíè. Èìåííî îò êà÷åñòâà ìàòå-
ðèàëà çàâèñèò ïîñàäêà áðþê.

Ìîæíî:
• Õëîïîê, ëåí;
• Ïëîòíûé øåëê è òðèêîòàæ;
• Êîñòþìíàÿ òêàíü.
Íåëüçÿ:
• Æàêêàðä, ïîïëèí;
• Ëþáûå òêàíè ñ êðóïíîé 

ôàêòóðîé, à òàêæå áóêëèðî-
âàííûå.

2. Îíè èìåþò îïòèìàëü-
íûé äëÿ ïûøíîé ôèãóðû 
ôàñîí. Èäåàëüíûé âàðèàíò - 
ýòî íàéòè õîðîøóþ âûêðîéêó 
áðþê äëÿ ïîëíûõ æåíùèí ñ 
ïðÿìûì êëàññè÷åñêèì êðîåì, 
ëåãêîé ñòðåëêîé è ñøèòü èõ íà 
çàêàç â àòåëüå. Íî åñëè âû-
áèðàåòå â ìàãàçèíå, òî ó÷òèòå 
ñëåäóþùèå ìîìåíòû.

Ìîæíî:
• Ðàñêëåøåííûå èëè ïðÿìûå 

áðþêè èç ñòðåò÷à íà êîêåòêå;
• Àäàïòèðîâàííàÿ ìîäåëü 

«ñêèííè», ñâîáîäíàÿ ñâåðõó è 
ñóæàþùàÿñÿ êíèçó;

• Ïðîñòîðíûå à-ëÿ âîñòî÷íûå 
áðþêè èç ñòðóÿùåéñÿ òêàíè.

Íåëüçÿ:
• Áåñôîðìåííûå øàðîâàðû;
• Áðþêè ãàëèôå;
• Îáòÿãèâàþùèå ëîñèíû è ëåãèíñû.
3. «Ïðàâèëüíûå» áðþêè - ìîäíûå! 

Òîëüêî èñïîëüçîâàòü ñëåäóåò èñêëþ÷èòåëü-
íî òåíäåíöèè, ïîäõîäÿùèå êîíêðåòíî âàì.

 Êðóïíîâàòûå äåâóøêè, îáëàäàþùèå 
äëèííûìè íîãàìè, ñ óñïåõîì ìîãóò íîñèòü 

àêòóàëüíûå ñåé÷àñ óêîðî÷åííûå áðþêè 
ñ îòâîðîòàìè ñíèçó. Íó à åñëè ìû 
èìååì íå òîëüêî êðóïíîâàòûå áåäðà è 
ìàññèâíûé âåðõ, íî è êðàñèâóþ, ÿðêî 
âûðàæåííóþ òàëèþ, òî ñäåëàòü àêöåíò 
òàì, ãäå íóæíî, ïîìîãóò äæèíñû ñ 
çàâûøåííîé òàëèåé.

Ýëåãàíòíûé îáðàç ìîæåò ïîëó-
÷èòüñÿ è ñ þáêîé-áðþêàìè - äëÿ 
ïîëíûõ æåíùèí ýòî òî, ÷òî íóæíî.
4. Íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëü-

êî òåìíûìè îòòåíêàìè, ýòî ïðèäàåò 
âîçðàñò è äåëàåò îáðàç òÿæåëåå. Íî, 
âûáèðàÿ ÿðêèå áðþêè, ïîçàáîòüòåñü 
î òîì, ÷òîáû îíè áûëè ïîëíîñòüþ 
îäíîòîííûìè. Èç îðíàìåíòîâ îòäàéòå 
ïðåäïî÷òåíèå íåêðóïíûì ðèñóíêàì, 
à ñâîèì ôàâîðèòîì ñëåäóåò èçáðàòü 
âåðòèêàëüíóþ ëèíèþ êîíòðàñòíîãî 
öâåòà.
5. ×òîáû áðþêè õîðîøî ñìîòðåëèñü íà 

êðóïíîâàòîé ôèãóðå, èõ íóæíî ïðàâèëüíî 
íîñèòü è óìåòü ãðàìîòíî ñî÷åòàòü.

Ìîæíî:
• Óäëèíåííûå ïèäæàêè è êàðäèãàíû 

ñ çàïàõîì;
• Ñâèòåðà è áëóçêè òîëüêî íàâûïóñê;
• Áëèçêèå ïî öâåòó «âåðõ» è «íèç»;
• Ðåìíè â îäíîé öâåòîâîé ãàììå ñ 

áðþêàìè;
• Îáóâü íà êàáëóêå;
• Ñóìî÷êè íà äëèííîé öåïî÷êå.
Íåëüçÿ:
• Êîíòðàñòíûå ñî÷åòàíèÿ áðþê è «âåðõà»;
• ßðêèå ïîÿñà ëþáîé øèðèíû;
• Êðîññîâêè è áàëåòêè â ñî÷åòàíèè 

ñ áðþêàìè;
• Ìàññèâíûå ñóìêè ñ êîðîòêèìè êðóã-

ëûìè ðó÷êàìè.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

БРЮКИ ДЛЯ ПОЛНЫХБРЮКИ ДЛЯ ПОЛНЫХ
ÍÎÑÈÒÅ 
ØËßÏÛ
� Мама с детства 
приучала меня за�
крывать голову и лицо летом 
от солнца. Постоянные ее напо�
минания надеть панаму с годами 
стали моим собственным выбором. 
Теперь я с удовольствием ношу со�
ломенные шляпы. У меня собралась 
их целая коллекция, и красивый 
аксессуар есть теперь практически 
под любой летний наряд.

Под шляпкой мое лицо не страда�
ет от агрессивного ультрафиоле�
та, а значит, остается молодым. 

ÄÅËÀÉÒÅ 
ÈÑÒÎÐÈÞ
� Мы очень любим 
бумажные фото�
графии. Они висят у нас на стене, 
собранные в панно, и эта экспо�
зиция с годами все разрастается. 
Люди приходят и удивляются, 
восхищаются, рассматривают, 
радуются. А бывает, что и я сама 
останавливаюсь и просматри�
ваю то, что видела сотни раз... 
Потому что это � история, без 
которой не было бы нашего дома.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Творожно-масляная маска. Соедините 
2 ч л растительного масла и 2 ст л 

творога, нанесите смесь на лицо на 10-15 
мин. Снимать остатки масла следует 
смоченным в горячей воде тампоном, 
после чего рекомендуется промокнуть 
лицо прохладным влажным полотенцем.

Чтобы избежать появления морщин, 
можно использовать такую маску:  

2 ст л муки, 1 желток, 1 ч л меда 
перемешать и нанести на 10-15 мин. 
Смывают маску теплой водой.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

Для женщин с нормальным типом 
(кожи чистая, эластичная, имеющая 

ровный цвет) нужно стараться сохранить 
как можно дольше такой баланс. Для этих 
целей лучше всего подойдут маски для 
лица на основе овощей или  фруктов. 
Для их приготовления нужно соединить 
желток с любым свежевыжатым соком.  
Смывайте поочередно теплой, 
потом холодной водой.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Маска со сливками и лимонным 
соком хорошо освежает жирную 

кожу. Смешать 1 ч л жирных сливок 
и 1 ч л лимонного сока, нанести на лицо 
на 15 мин. Смыть теплой водой, а затем 
прохладной.

Белково-медовая маска для жирной 
кожи отлично сужает поры. 

Понадобятся 1 белок, 1 ч л меда, 
1 ч л оливкового масла, измельченные 
овсяные хлопья. Все компоненты 
тщательно смешать и нанести на лицо 
на 15-20 мин, смыть теплой водой.

Маска из тыквы хорошо очищает 
кожу, снимает воспаление, 

витаминизирует и увлажняет. Возьмите 
тыкву, натертую на мелкой терке. 
Кашицу тыквы нанесите на марлевую 
салфетку и закройте ею лицо и шею 
на 15-20 мин. Курс - 15-20 масок 
(2 раза в неделю).

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ 

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ Îëüãà Îëüãà 

ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

Хозяюшка

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Если в кухонном шкафу 
образовывается сырость, особенно 

там, где хранится мука, вам помогут 
несколько сушеных лавровых листиков. 
Они эффективно впитывают влагу.

Жир при жарке меньше 
разбрызгивается, если 

на сковородку посыпать немного соли.

Чтобы столовые приборы 
с пластмассовой или деревянной 

ручкой не разбалтывались, 
не оставляйте их надолго в горячей воде.

Ложки, вилки, ножи потемнели -
не беда. Опустите их в воду, 

оставшуюся от вареной картошки, 
на пару минут. Протрите вафельным 
полотенцем. И ваши столовые приборы 
вновь засверкают!

В кухонные прихватки можно вшить 
магнитики. Теперь их легко подвесить 

на любой металлический предмет в кухне, 
они всегда будут под рукой.

Чтобы уничтожить в кухне запах 
готовящейся пищи, насыпьте 

на горячую конфорку немного соли.

Расчески всегда нужно содержать 
в чистоте. Есть хороший способ: 

положите расческу в таз с теплой водой 
и парой капель нашатыря. Грязь быстро 
отойдет. При необходимости можно 
потереть щеточкой. 

Подушки из натурального пуха 
и перьев лучше просушивать в тени, 

потому что на солнце перо становится 
ломким. И спать потом на таких 
подушках будет очень и очень колко.

Если вы заметили, что появились 
мыши, растворите в 1 ст воды 2 ч л 

масла мяты перечной и распылите там, 
где видели мышей.

Белые носки, гольфы прекрасно 
отстирываются , если их 

предварительно замочить  на 1-2 часа 
в воде, в которую добавлена борная 
кислота (1-2 ст л на 10 л).

Зубная паста хорошо очищает кафель 
и швы между ним.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

УСПЕХ И ПРОЦВЕТАНИЕ: 
ЗЕЛЕНЫЙ

Ýòî îñíîâíîé ïðèðîäíûé öâåò, êîòîðûé 
àññîöèèðóåòñÿ ñ ðîñòîì, æèçíåííûìè äî-
ñòèæåíèÿìè è íîâûìè íà÷èíàíèÿìè. Âû 
ñòàíåòå áîëüøå öåíèòü ñåáÿ è ñâîþ óíè-
êàëüíîñòü, ðàçâèâàÿ ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû, 
à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäóò ïðèíîñèòü 
ìàòåðèàëüíûé äîõîä. Êðîìå òîãî, íàñû-
ùåííûé çåëåíûé öâåò ñ÷èòàåòñÿ öâåòîì 
èñöåëåíèÿ. Îí ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü 
áàëàíñ, óðàâíîâåøèâàåò è óëó÷øàåò 
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. 

Çåëåíûå àêöåíòû: ñòóë â ðàáî÷åé 
çîíå, âõîäíàÿ äâåðü, êîøåëåê, ïîëîòåíöà 
â âàííîé êîìíàòå, çàâàðî÷íûé ÷àéíèê.

СПОКОЙСТВИЕ: ГОЛУБОЙ
Îòòåíêè ãîëóáîãî ïðèâíîñÿò â äîì 
ëåãêîñòü, à â îòíîøåíèÿ - ðàâíîâåñèå. 
Åñëè íîñèòü ãîëóáîé èëè îêðóæàòü ñåáÿ 
ãîëóáûìè ïðåäìåòàìè, ýòî ïîìîæåò èç-
áàâèòüñÿ îò èçëèøíåé àãðåññèè è íåðâ-
íîãî íàïðÿæåíèÿ, à â âàøåì äîìå áóäåò 
ìåíüøå ñêàíäàëîâ è ññîð.

Ãîëóáûå àêöåíòû: èçãîëîâüå êðîâàòè, 
îêðàøåííûé ïîòîëîê, ãîëóáûå êîðàëëû.

ЧУВСТВЕННОСТЬ: 
БОРДОВЫЙ

Îòòåíêè áîðäîâîãî ïðîáóæäàþò ñòðàñòü. 
Èñïîëüçóéòå áîðäîâûé, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ 
îò ýìîöèîíàëüíûõ áëîêèðîâîê, êîòîðûå 
ìåøàþò âûðàæàòü âàì ñâîè ÷óâñòâà.

Áîðäîâûå àêöåíòû: ïóôèê â ñïàëüíå, 
àáàæóðû äëÿ ñâåòèëüíèêîâ, êðåñëî.

ПОРЯДОК: ТЕМНО-СИНИЙ
Ýòîò öâåò ïîáóæäàåò ê äåéñòâèþ. Îí 
î÷èùàåò óì, ïîìîãàÿ èçáàâèòüñÿ îò áåñ-
ïîðÿäêà è ëèøíèõ âåùåé, óâèäåòü ñàìûå 
âàæíûå ñòîðîíû âàøåé æèçíè è íå 
îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ìåëî÷è. Íîñèòå 
òåìíî-ñèíèé, êîãäà âàì íóæíî ïðèíÿòü 
âàæíîå ðåøåíèå.

Òåìíî-ñèíèå àêöåíòû: áîëüøîé ïîäíîñ, 
êîðçèíà äëÿ áåëüÿ, íàñòîëüíàÿ ëàìïà.

ОДУХОТВОРЕННОСТЬ: 
ФИОЛЕТОВЫЙ

Ñâåòëî-ôèîëåòîâûé - ñèìâîë âîçäåðæàí-
íîñòè è äóõîâíîñòè. Îí ïîìîæåò âàì 
ïðèäåðæèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è 
äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ôèîëåòî-
âûé - öâåò ìóäðîñòè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìû, îò-
áðîñèòü ëèøíèå ýìîöèè è óâèäåòü ñóòü 
âåùåé. Åñëè õîòèòå, ÷òîáû â âàøåì 
äîìå áûëî ìíîãî äðóçåé, èñïîëüçóéòå 
ôèîëåòîâûé.

Ôèîëåòîâûå àêöåíòû: ïîêðûâàëî â 
ãîñòèíîé, êîâðèê, äíåâíèê.

ЭНЕРГИЯ: КРАСНЫЙ
ßðêî-êðàñíûé - ýòî ñòèìóëÿòîð, ïðî-
áóæäàþùèé õðàáðîñòü è áåññòðàøèå. 
Èñïîëüçóéòå öâåò, åñëè âàì íåäîñòàåò 
óâåðåííîñòè â ñåáå. 

Êðàñíûå àêöåíòû: êðàñèâîå áëþäî 
äëÿ ñëàäîñòåé â ãîñòèíîé, ðàìêà äëÿ 
êàðòèíû íà ñòåíå, êîôåéíûé ñòîëèê.

СЧАСТЬЕ: 
ОРАНЖЕВЫЙ И ЖЕЛТЫЙ

Ýòè öâåòà ïðîáóæäàþò ëþáîâü ê æèçíè. 
Îíè ïîìîãàþò íå âïàäàòü â äåïðåññèþ 
è óíûíèå, à âèäåòü áîëåå ñâåòëóþ, 
ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó âåùåé. Êëþ÷ ê 
óñïåõó - ýòî ñî÷åòàíèå ðàçíûõ öâåòîâ. 
Âàì íóæíà öåëàÿ ïàëèòðà, ÷òîáû ÷óâ-
ñòâîâàòü áàëàíñ.

Îðàíæåâûå è æåëòûå àêöåíòû: ïîëî-
òåíöà äëÿ êóõíè, äåêîðàòèâíûå äèâàííûå 
ïîäóøêè, êîôåéíûå èëè ÷àéíûå ÷àøêè.

ПОКОЙ: БИРЮЗОВЫЙ
Ýòîò öâåò âàì ïîíðàâèòñÿ, åñëè âû 
ìå÷òàåòå ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü. 
Íîñèòå èëè îêðóæèòå ñåáÿ ñâåòëûìè 
îòòåíêàìè áèðþçû, åñëè ó âàñ åñòü ïðî-
áëåìû ñî ñíîì èëè âàì òðóäíî ñíèìàòü 
íàïðÿæåíèå.

Áèðþçîâûå àêöåíòû: îäåÿëî, êðà-
øåíûå ïîëû â ñïàëüíå èëè íåáîëüøîé 
êîâðèê ó êðîâàòè.

КАКОЙ ЦВЕТ КАКОЙ ЦВЕТ 
ПОДОЙДЕТ ВАМ?ПОДОЙДЕТ ВАМ?

Öâåò - ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá Öâåò - ýòî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá 
èçìåíèòü íàñòðîåíèå äîìà è åãî âëàäåëüöà. èçìåíèòü íàñòðîåíèå äîìà è åãî âëàäåëüöà. 
Êàêîé æå öâåò íóæåí âàøåé êâàðòèðå, Êàêîé æå öâåò íóæåí âàøåé êâàðòèðå, 
à êàêîãî îòòåíêà åé íåäîñòàåò?à êàêîãî îòòåíêà åé íåäîñòàåò?

Из всего арсенала декоративной 
косметики, пожалуй, именно тушь 
подвергается самому жесткому отбору. 
Если вы все еще в поисках совершенной 
туши, прислушайтесь к советам 
визажистов.

• Åñëè ó âàñ îò ïðèðîäû òîíêèå è íå 
ñëèøêîì äëèííûå ðåñíèöû, îòäàâàéòå 
ïðåäïî÷òåíèå îáúåìíîé òóøè. Â åå 
ñîñòàâ âõîäèò âîñê, êîòîðûé íåæíî 
îáâîëàêèâàåò êàæäóþ ðåñíè÷êó, ïðèäà-
âàÿ åé äîïîëíèòåëüíûé îáúåì. Ùåòî÷êà 
òàêîé òóøè, êàê ïðàâèëî, áîëüøàÿ, 
âñå ùåòèíêè ðàñïîëîæåíû íà íåé 
ðàâíîìåðíî. 
• Òåì, êòî õî÷åò òîëüêî óäëè-
íèòü ðåñíèöû, ñòîèò îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà òóøü ñ äîáàâ-
ëåíèåì ñïåöèàëüíûõ âîëîêîí, 
ïîçâîëÿþùèõ óâåëè÷èâàòü 
äëèíó. Êèñòî÷êà - òîíêàÿ ñ 
ðåäêèìè ùåòèíêàìè, ÷òî îáå-
ñïå÷èâàåò ïîëíîöåííîå îêðàøè-
âàíèå êàæäîé ðåñíè÷êè.

• Ñëèøêîì ïðÿìûå ðåñíèöû äåëàþò 
âçãëÿä òÿæåëûì. Ïîýòîìó íàñòîÿùèì 
ñïàñåíèåì ìîæåò ñòàòü ïîäêðó÷èâàþùàÿ 
òóøü, êèñòü êîòîðîé ïîâòîðÿåò ôîðìó 
âåêà. Âî âðåìÿ îêðàøèâàíèÿ îíà ïðè-
ïîäíèìàåò è ïîäêðó÷èâàåò ðåñíèöû. Êå-
ðàòèí è ñìîëû â ñîñòàâå òóøè, âûñûõàÿ, 
ïðèäàþò ðåñíè÷êàì æåëàåìóþ ôîðìó.
• Êàê áóäåò âåñòè ñåáÿ òóøü, ìîæíî 

óçíàòü ïðÿìî â ìàãàçèíå, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü òåñòåðîì. 

Õîðîøàÿ òóøü íå áóäåò 
ðàñòåêàòüñÿ, ñûïàòüñÿ 
è ñêëåèâàòü ðåñíèöû.
• Îöåíèòå ñîñòîÿíèå 
êèñòî÷êè â òåñòåðå. 
Åñëè îíà íå äåðæèò 
ôîðìó, òî ïîäâåäåò â 
ëþáîé ìîìåíò. Òàê ÷òî 

ëó÷øå ïðèñìîòðèòåñü ê 
äðóãèì âàðèàíòàì.

Ñîáëþäàÿ îñíîâíûå ïðàâèëà, ëåãêî ñïðÿòàòü íåäîñòàòêè ôèãóðû, 
âûòÿíóâ ñèëóýò è ïðèäàâ åìó ñîáëàçíèòåëüíûå î÷åðòàíèÿ. 
Êàêèå îíè - ìîäíûå áðþêè äëÿ æåíùèí ñ ôîðìàìè?

НАЙДИТЕ «СВОЮ» ТУШЬ НАЙДИТЕ «СВОЮ» ТУШЬ 

Ñåðûé, 
êîðè÷íåâûé, 

÷åðíûé öâåò òóøè - 
êëàññèêà æàíðà. Ðàçíî-

öâåòíàÿ òóøü ïîäõîäèò äëÿ 
âå÷åðíèõ ðàóòîâ. Â äíåâíîå 
âðåìÿ çåëåíûå, çîëîòûå 
èëè ôèîëåòîâûå ðåñíèöû 

áóäóò ñìîòðåòüñÿ 
íåëåïî.
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КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ?

ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ÄÀÐÈÒÅ 
ÄÅÒßÌ 
ÂÐÅÌß
� Я мама взрослых детей. Сейчас и не 
вспомнишь, правильно ли воспитыва�
ла их... Но они выросли хорошими 
людьми, получили образование, ра�
ботают. Когда дети были меньше, 
рядом не было бабушек, мы не нани�
мали нянь. Но, в силу особенностей 
профессии, я имела возможность 
проводить с детьми больше времени, 
чем другие работающие родители. 
И этот факт, думаю, сыграл в 
их становлении важную роль. Они 
не чувствовали себя брошенными. 
Что бы ни происходило в их жизни, 
я могла и поддержать, и подсказать. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

КАК ПЕРЕЖИТЬ КАК ПЕРЕЖИТЬ 
КРИЗИС?КРИЗИС?

ОНИ ТОРОПЯТ ВРЕМЯ 
Ïîäðîñòêè ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû èõ Ïîäðîñòêè ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû èõ 
âîñïðèíèìàëè âñåðüåç. È âû ìîæåòå ïîçíà-âîñïðèíèìàëè âñåðüåç. È âû ìîæåòå ïîçíà-
êîìèòü ñâîåãî ðåáåíêà ñ ìèðîì âçðîñëûõ. êîìèòü ñâîåãî ðåáåíêà ñ ìèðîì âçðîñëûõ. 
Ñîáèðàÿñü êóäà-òî ñ ïîäðóãàìè, ïðèãëàñèòå Ñîáèðàÿñü êóäà-òî ñ ïîäðóãàìè, ïðèãëàñèòå 
ñ ñîáîé äî÷ü. Ïóñòü îíà ïî÷óâñòâóåò, ÷òî ñ ñ ñîáîé äî÷ü. Ïóñòü îíà ïî÷óâñòâóåò, ÷òî ñ 
íåé îáùàþòñÿ íà ðàâíûõ. Îäíàêî èç âàøèõ íåé îáùàþòñÿ íà ðàâíûõ. Îäíàêî èç âàøèõ 
ðàçãîâîðîâ äåâóøêà äîëæíà ïîíÿòü, ÷òî ðàçãîâîðîâ äåâóøêà äîëæíà ïîíÿòü, ÷òî 
æèçíü âçðîñëûõ ïîìèìî íåçàâèñèìîñòè ïðåä-æèçíü âçðîñëûõ ïîìèìî íåçàâèñèìîñòè ïðåä-
ïîëàãàåò åùå è îòâåòñòâåííîñòü çà áëèçêèõ. ïîëàãàåò åùå è îòâåòñòâåííîñòü çà áëèçêèõ. 

ОНИ ВСПЫЛЬЧИВЫ 
Êîãäà ó âçðîñëîãî ÷åëîâåêà áûâàåò ïëîõîå Êîãäà ó âçðîñëîãî ÷åëîâåêà áûâàåò ïëîõîå 
íàñòðîåíèå, ìû îòíîñèìñÿ ê ýòîìó ñ ïî-íàñòðîåíèå, ìû îòíîñèìñÿ ê ýòîìó ñ ïî-
íèìàíèåì. Íî êîãäà íå â äóõå îêàçûâàåòñÿ íèìàíèåì. Íî êîãäà íå â äóõå îêàçûâàåòñÿ 
ïîäðîñòîê, åãî íàçûâàþò âñïûëü÷èâûì, íå-ïîäðîñòîê, åãî íàçûâàþò âñïûëü÷èâûì, íå-
âîñïèòàííûì ïðîâîêàòîðîì. Ñïðàâåäëèâî âîñïèòàííûì ïðîâîêàòîðîì. Ñïðàâåäëèâî 
ëè ýòî? Â îðãàíèçìå ðåáåíêà ïðîèñõîäèò ëè ýòî? Â îðãàíèçìå ðåáåíêà ïðîèñõîäèò 
ãîðìîíàëüíûé âçðûâ, êîòîðûé âëèÿåò íà åãî ãîðìîíàëüíûé âçðûâ, êîòîðûé âëèÿåò íà åãî 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Óâàæàéòå îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Óâàæàéòå 
ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî ïîäðîñòêà - è ïðèñòóïû ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî ïîäðîñòêà - è ïðèñòóïû 
âñïûëü÷èâîñòè ïîñòåïåííî ñîéäóò íà íåò. âñïûëü÷èâîñòè ïîñòåïåííî ñîéäóò íà íåò. 

ОНИ ВСЕ ЕЩЕ ДЕТИ 
Êàê áû ñèëüíî âàøà äî÷ü íè ñòðåìèëàñü Êàê áû ñèëüíî âàøà äî÷ü íè ñòðåìèëàñü 
êàçàòüñÿ âçðîñëîé, îíà ïî-ïðåæíåìó íóæäà-êàçàòüñÿ âçðîñëîé, îíà ïî-ïðåæíåìó íóæäà-
åòñÿ â âàøåé çàáîòå è âàøåì îäîáðåíèè. Íî åòñÿ â âàøåé çàáîòå è âàøåì îäîáðåíèè. Íî 
êàê äàòü ðåáåíêó ñîâåò, íå íàòêíóâøèñü íà êàê äàòü ðåáåíêó ñîâåò, íå íàòêíóâøèñü íà 
ïîäðîñòêîâîå «ß ñàìà çíàþ»? Ïîìíèòå, ÷òî ïîäðîñòêîâîå «ß ñàìà çíàþ»? Ïîìíèòå, ÷òî 
äåâî÷êè ëþáîãî âîçðàñòà îáîæàþò ïîäàðêè. äåâî÷êè ëþáîãî âîçðàñòà îáîæàþò ïîäàðêè. 
Ïîýòîìó, âðó÷èâ äî÷êå êðàñèâóþ ïóäðåíèöó Ïîýòîìó, âðó÷èâ äî÷êå êðàñèâóþ ïóäðåíèöó 
èëè òóøü äëÿ ðåñíèö, î êîòîðîé îíà ìå÷òà-èëè òóøü äëÿ ðåñíèö, î êîòîðîé îíà ìå÷òà-
ëà, âû äîáüåòåñü ñðàçó íåñêîëüêèõ öåëåé: ëà, âû äîáüåòåñü ñðàçó íåñêîëüêèõ öåëåé: 
ñäåëàåòå åé ïðèÿòíûé ñþðïðèç è ïîëó÷èòå ñäåëàåòå åé ïðèÿòíûé ñþðïðèç è ïîëó÷èòå 
ïîâîä ïîãîâîðèòü ïî äóøàì. ïîâîä ïîãîâîðèòü ïî äóøàì. 

ОНИ МЕНЯЮТ ДРУЗЕЙ 
Âàø ñûí ïîññîðèëñÿ ñ ëó÷øèì äðóãîì è Âàø ñûí ïîññîðèëñÿ ñ ëó÷øèì äðóãîì è 
òåïåðü âñå âðåìÿ ïðèâîäèò äîìîé ðàçíûõ òåïåðü âñå âðåìÿ ïðèâîäèò äîìîé ðàçíûõ 
ðåáÿò? Ýòî âïîëíå íîðìàëüíî. Ïîäðîñòêè ðåáÿò? Ýòî âïîëíå íîðìàëüíî. Ïîäðîñòêè 
íèêîãäà íå äðóæàò «ïðîñòî òàê». Âîçìîæíî, íèêîãäà íå äðóæàò «ïðîñòî òàê». Âîçìîæíî, 
íîâûå çíàêîìûå âàøåãî ñûíà ïîëüçóþòñÿ íîâûå çíàêîìûå âàøåãî ñûíà ïîëüçóþòñÿ 
áîëüøèì àâòîðèòåòîì â øêîëå, à ìîæåò áîëüøèì àâòîðèòåòîì â øêîëå, à ìîæåò 
áûòü, èõ îáúåäèíÿåò êàêàÿ-òî îáùàÿ òàéíà áûòü, èõ îáúåäèíÿåò êàêàÿ-òî îáùàÿ òàéíà 
èëè ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà ê êðàñèâîé èëè ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà ê êðàñèâîé 
äåâóøêå.  äåâóøêå.  

ОНИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ 
С ВНЕШНОСТЬЮ 

Êîíå÷íî, áîðîòüñÿ ñ æåëàíèåì ïîä-Êîíå÷íî, áîðîòüñÿ ñ æåëàíèåì ïîä-
ðîñòêà îòðåçàòü âîëîñû è ïîêðàñèòüñÿ ðîñòêà îòðåçàòü âîëîñû è ïîêðàñèòüñÿ 
â ðàäèêàëüíûé öâåò áåññìûñëåííî. Çàòî â ðàäèêàëüíûé öâåò áåññìûñëåííî. Çàòî 
âû ìîæåòå óáåäèòü ìîëîäóþ äåâóøêó âû ìîæåòå óáåäèòü ìîëîäóþ äåâóøêó 
îáðàòèòüñÿ â ñàëîí êðàñîòû, à íå çà-îáðàòèòüñÿ â ñàëîí êðàñîòû, à íå çà-
íèìàòüñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ â âàííîé íèìàòüñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ â âàííîé 
êîìíàòå. Êîãäà îíà ñäåëàåò òî, ÷òî çà-êîìíàòå. Êîãäà îíà ñäåëàåò òî, ÷òî çà-
äóìàëà, íàïîìíèòå åé, ÷òî, êàê áû íè äóìàëà, íàïîìíèòå åé, ÷òî, êàê áû íè 
ìåíÿëñÿ åå èìèäæ, çàáîòó î êðàñîòå ìåíÿëñÿ åå èìèäæ, çàáîòó î êðàñîòå 
è çäîðîâüå íèêòî íå îòìåíÿë. Âåäü è çäîðîâüå íèêòî íå îòìåíÿë. Âåäü 
óõîæåííàÿ âíåøíîñòü - çàëîã óñïåõà óõîæåííàÿ âíåøíîñòü - çàëîã óñïåõà 
â æèçíè. â æèçíè. 

ОНИ МЕЧТАЮТ О ЛЮБВИ 
Ñ÷èòàåòå, ÷òî âàøåìó ðåáåíêó î ëþáâè äó-Ñ÷èòàåòå, ÷òî âàøåìó ðåáåíêó î ëþáâè äó-
ìàòü ðàíî? Ëþáîâü â 12 ëåò ïåðåæèâàåòñÿ ìàòü ðàíî? Ëþáîâü â 12 ëåò ïåðåæèâàåòñÿ 
òàê æå îñòðî, êàê â 30 èëè â 40 ëåò. Ïîýòîìó òàê æå îñòðî, êàê â 30 èëè â 40 ëåò. Ïîýòîìó 
âàøà çàäà÷à -  ìàêñèìàëüíî äåëèêàòíî ïî-âàøà çàäà÷à -  ìàêñèìàëüíî äåëèêàòíî ïî-
ãîâîðèòü ñ ïîäðîñòêîì îá îïàñíîñòÿõ ðàííåé ãîâîðèòü ñ ïîäðîñòêîì îá îïàñíîñòÿõ ðàííåé 
âëþáëåííîñòè è ò. ä. Îáÿçàòåëüíî ñêàæèòå âëþáëåííîñòè è ò. ä. Îáÿçàòåëüíî ñêàæèòå 
ñâîåìó ðåáåíêó, ÷òî ëþáèòå åãî è ÷òî îí, ñâîåìó ðåáåíêó, ÷òî ëþáèòå åãî è ÷òî îí, 
áåçóñëîâíî, âñòðåòèò ñâîå ñ÷àñòüå. áåçóñëîâíî, âñòðåòèò ñâîå ñ÷àñòüå. 

«ПЕРЕХОДИМ» ВМЕСТЕ!«ПЕРЕХОДИМ» ВМЕСТЕ!

Åñòü íåñêîëüêî ãëàâíûõ ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ Åñòü íåñêîëüêî ãëàâíûõ ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ 
ïîäðîñòêè è èõ ðîäèòåëè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä. ïîäðîñòêè è èõ ðîäèòåëè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä. 
Ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ ïîäñêàæóò ïñèõîëîãè.Ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ ïîäñêàæóò ïñèõîëîãè. 

Хозяюшка

«ÝÒÎ ÌÎß ÌÀÌÀ!» 
Избежать детской ревности, 
когда появляется еще один 
ребенок, вряд ли получится. 
Это абсолютно нормальное 
явление, к которому можно 
подготовиться.

Не надейтесь, что проявлений 
детской ревности между братьями 

и сестрами не будет совсем. Даже 
в самых доброжелательных семьях 
существует конку ренция между 
детьми, а ваша задача - научить их 
правильно и безопасно выражать свои 
эмоции, в том числе и гнев, и обиду 
друг на друга.

Не сравнивайте детей между собой -
хотя бы просто потому, что они 

разные (по характеру, темпераменту, 
привычкам, талантам и т. д.). Каждого 
ребенка можно сравнивать лишь 
с ним самим: каким он был вчера 
или год назад, чему научился, 
как изменился.

Заранее 
готовьте 

старшего ре-
бенка к появ-
лению в семье 
малыша, но не 
обещайте, что 
они будут играть 
вместе или дружить: на самом деле 
младенец лишь займет большую часть 
маминого времени. Пусть ребенок 
получит какие-то реальные преимуще-
ства быть старшим. 

Каждый из детей ежедневно 
должен получать персональное 

внимание родителей. Вы можете 
проводить вместе полчаса пред сном, 
занимать ся спортом или просто 
гулять вместе - важно, что это время 
для вас двоих. Тогда и детской 
ревности не возникнет.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÁÎÐÅÌÑß 
Ñ ÌÍÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

Мнительность - это повышенная 
склонность к тревожным опасениям 
по поводу взаимоотношений 
с близкими людьми, здоровья, 
профессиональных успехов и т. д. 
Существует ряд способов, с помощью 
которых можно избавиться 
от постоянного чувства тревоги.

1Цените свои достоинства. 
Не стоит концентрироваться 

на своих отрицательных (часто 
мнимых) качествах. Нужно стараться 
найти в себе то положительное, 
что выгодно отличает вас от других. 

2 Не говорите о себе плохо. 
Если постоянно, даже в шутку, 

при незначительных неудачах говорить: 
«Да что с меня взять? Я же трус(-иха) 
и растяпа!», то вскоре и уже не в шутку 
вы будете невольно стремиться 
соответствовать этому определению.

3 Доверьтесь друзьям. Не стесняйтесь 
делиться своими опасениями, 

сомнениями и тревогами с хорошими, 
надежными друзьями. Когда человек 
вербализирует проблему (то есть 
высказывает ее словами), он уже 
частично решает ее.

4Помассируйте мочки ушей. Если вы 
склонны волноваться и паниковать 

в любой сколько-нибудь значимой 
ситуации, попробуйте нажимать на две 
особые точки, одна из которых находится 
внутри ушной раковины, в верхней части 
уха, а вторая - посередине мочки. Можно 
также потереть всю поверхность ушей, 
делая акцент на мочках.

5Подберите хобби. Постарайтесь 
найти для себя интересное занятие. 

Подобного рода светлая и радостная 
увлеченность будет ограждать вас 
от многих опасений за будущее.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

Несколько простых способов помогут 
развить детскую память. Попробуйте!

• Çàïîìèíàåòñÿ òî, ÷òî èíòåðåñíî.• Çàïîìèíàåòñÿ òî, ÷òî èíòåðåñíî.  
Ïîìîãèòå ðåáåíêó íàéòè äîïîëíèòåëüíóþ Ïîìîãèòå ðåáåíêó íàéòè äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ ïî òåìå: çàíÿòíûå ôàêòû, èíôîðìàöèþ ïî òåìå: çàíÿòíûå ôàêòû, 
ôîòî, âèäåîðîëèêè.ôîòî, âèäåîðîëèêè.

• Íàó÷èòå ðåáåíêà èñïîëüçîâàòü äëÿ • Íàó÷èòå ðåáåíêà èñïîëüçîâàòü äëÿ 
çàïîìèíàíèÿ èíôîðìàöèè ìíåìîíè-çàïîìèíàíèÿ èíôîðìàöèè ìíåìîíè-
÷åñêèå ïðèåìû:÷åñêèå ïðèåìû: ñõåìàòè÷íûå ðèñóíêè,  ñõåìàòè÷íûå ðèñóíêè, 
àááðåâèàòóðû, çàáàâíûå ñðàâíåíèÿ, àááðåâèàòóðû, çàáàâíûå ñðàâíåíèÿ, 
ðèôìû èëè ïîäõîäÿùèå ïîãîâîðêè.ðèôìû èëè ïîäõîäÿùèå ïîãîâîðêè.

• Ñòðåññîâàÿ îáñòàíîâêà óõóäøàåò • Ñòðåññîâàÿ îáñòàíîâêà óõóäøàåò 
âîçìîæíîñòè äåòñêîé ïàìÿòè:âîçìîæíîñòè äåòñêîé ïàìÿòè: êðè÷àòü  êðè÷àòü 
è ðóãàòüñÿ íå ïðîñòî áåñïîëåçíî, íî è è ðóãàòüñÿ íå ïðîñòî áåñïîëåçíî, íî è 
âðåäíî! Ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå ïîíÿòü, âðåäíî! Ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå ïîíÿòü, 
êàêîé êàíàë âîñïðèÿòèÿ ó ðåáåíêà îñ-êàêîé êàíàë âîñïðèÿòèÿ ó ðåáåíêà îñ-
íîâíîé (çðèòåëüíûé, ñëóõîâîé èëè àññî-íîâíîé (çðèòåëüíûé, ñëóõîâîé èëè àññî-
öèàòèâíûé), è îïèðàòüñÿ èìåííî íà íåãî.öèàòèâíûé), è îïèðàòüñÿ èìåííî íà íåãî.

• Òðåíèðóéòåñü âìåñòå:• Òðåíèðóéòåñü âìåñòå: îáñóæäàéòå  îáñóæäàéòå 
ñîáûòèÿ ïðîøåäøåé íåäåëè, ïåðåñêàçû-ñîáûòèÿ ïðîøåäøåé íåäåëè, ïåðåñêàçû-
âàéòå äðóã äðóãó îòðûâêè ïðî÷èòàííûõ âàéòå äðóã äðóãó îòðûâêè ïðî÷èòàííûõ 
êíèã, ðàç â íåäåëþ ó÷èòå êîðîòêèå êíèã, ðàç â íåäåëþ ó÷èòå êîðîòêèå 
(3-4 ñòðîôû) ñòèõîòâîðåíèÿ.(3-4 ñòðîôû) ñòèõîòâîðåíèÿ.

ÖÅÍÈÒÅ 
ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ
� Мой муж тоже художник. 
Нашему браку почти 30 лет, 
и мы давно вывели формулу 
профессионально�бытового со�
трудничества: у каждого долж�
но быть личное пространство. 
Нельзя смотреть через плечо и 
беспредметно критиковать ра�
боту другого. Это относится не 
только к творчеству. В жизни 
нормы взаимопонимания те же: 
хочешь долго и счастливо жить в 
паре � помни, что не только ты, 
но и твоя половина � личность. 
И эта личность нуждается во 
временном одиночестве.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

Взаимоотношения мужчины 
и женщины можно сравнить 
с морским путешествием, в которое 
они отправляются вдвоем. Каким 
будет этот путь? Пройдет ли 
их любовная лодка сквозь 
бури и испытания 
или разобьется о быт? 
Вы готовы отправиться 
в плавание под названием 
«семейная жизнь»?

РЕЗУЛЬТАТЫ
ÂÎÄÀ. ×òî âû íàðèñîâàëè -
øòîðì èëè øòèëü? Âîäà â äàííîì 
òåñòå ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé íå ÷òî 
èíîå, êàê ëþáîâü. Åñëè âû èçîáðàçèëè 
áóðëÿùóþ, êëîêî÷óùóþ âîäíóþ ñòèõèþ, 
ëþáîâü äëÿ âàñ - ýòî ïðåæäå âñåãî íà-
êàë ñòðàñòåé è áóðÿ ýìîöèé. Ñïîêîéíàÿ, 
çåðêàëüíàÿ âîäíàÿ ãëàäü - ïðèçíàê òîãî, 
÷òî äëÿ âàñ â ëþáâè âàæíû ïîíèìàíèå, 
ïîääåðæêà, äðóæåñêàÿ ïðèâÿçàííîñòü è 
òåïëîå ó÷àñòèå.

Åñëè âîäà êèøèò àãðåññèâíî íàñòðî-
åííûìè àêóëàìè èëè êðîêîäèëàìè, âîç-
ìîæíî, â ãëóáèíå äóøè âû ïîáàèâàåòåñü 
ñèëüíîãî ÷óâñòâà, íå ñïåøèòå âñåöåëî 
îòäàòüñÿ ëþáâè, ñ÷èòàÿ, ÷òî ýòî äîâîëüíî 
îïàñíî.

ËÎÄÊÀ. Åå èçîáðàæåíèå ðàññêàæåò 
î òîì, óìååòå ëè âû ñòðîèòü áëèçêèå 
îòíîøåíèÿ.

Åñëè èçîáðàæåííîå âàìè ñóäíî íàïî-
ìèíàåò ñòàðóþ äûðÿâóþ ïîñóäèíó, êîòîðàÿ 
óæå äàëà òå÷ü è âîò-âîò ïîéäåò êî äíó,

íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âû 
ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà 
áóäóùåå âàøåé 
ïàðû. 

Åñëè æå ëîäêà 
êðåïêà è óõîæåí-
íà, âû âïîëíå 
ãîòîâû ê ïîñòðî-
åíèþ êðåïêîãî ñî-

þçà, ê ïðî÷íûì, ñå-
ðüåçíûì îòíîøåíèÿì. 

À óæ åñëè âû ñíàáäèëè 
ñóäíî ïàðóñîì, âû, ñóäÿ ïî âñåìó, 

îïðåäåëåííî ïðåäñòàâëÿåòå, ÷åãî õîòèòå. 
Ñ òàêèì êàïèòàíîì âàøåé ëþáîâíîé ëîäêå 
íå ñòðàøåí íèêàêîé øòîðì!

ÍÅÁÎ è íåáåñíûå ñâåòèëà íà íåì 
ïîâåäàþò î âàøåé ñêëîííîñòè ê ðîìàí-
òèêå. Òàê, ðîìàíòè÷íûå ëè÷íîñòè íå 
îáîéäóòñÿ áåç èçîáðàæåíèÿ ëóíû è çâåçä. 
À ëþäè ïðàêòè÷åñêîãî ñêëàäà ñêîðåå 
óæ íàðèñóþò ñîëíöå - ÷òîáû ÿñíåé áûë 
âèäåí ïóòü. 

ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ËÎÄÊÈ. Îáû÷íî ëþäè, 
ïñèõîëîãè÷åñêè ñîçðåâøèå äëÿ ñîçäàíèÿ 
ãàðìîíè÷íîãî ñîþçà, óìåþùèå èäòè íà 
êîìïðîìèññ, ðèñóþò ñëàæåííî ðàáîòàþ-
ùèõ âåñëàìè ãðåáöîâ. Èëè èçîáðàæàþò 
÷ëåíîâ êîìàíäû, ïðàêòèêóþùèõ ðàç-
äåëåíèå òðóäà: îäèí íàëåãàåò íà âåñëà, 
à äðóãîé, âîîðóæèâøèñü ìîùíûì áèíîê-
ëåì è êàðòîé, óêàçûâàåò ïóòü.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Ïåðåä âàìè 
êà÷àþùàÿñÿ íà âîëíàõ 
ëîäî÷êà. Âàøà çàäà÷à - 

ïåðåðèñîâàòü ðèñóíîê íà ëèñò 
áóìàãè è ïðèäàòü åìó çàêîí÷åí-

íûé âèä: äîðèñóéòå òå äåòàëè, êîòî-
ðûå ñ÷èòàåòå íóæíûìè. Âîçìîæíî, 
ýòî áóäóò ñîëíöå, íåáî, âîëíû èëè 

êàêèå-òî äðóãèå æèâîïèñíûå 
íþàíñû. Ãëàâíîå - íå çà-
áóäüòå èçîáðàçèòü ëþäåé, 

ïëûâóùèõ â ëîäêå.

ТЕСТ «ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА»

Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäûé âòîðîé ìóæ÷èíà Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäûé âòîðîé ìóæ÷èíà 
â âîçðàñòå 35-40 ëåò ïîäâåðæåí êðèçèñó â âîçðàñòå 35-40 ëåò ïîäâåðæåí êðèçèñó 
ñðåäíåãî âîçðàñòà. Îäíèì èç ïðèçíàêîâ ñðåäíåãî âîçðàñòà. Îäíèì èç ïðèçíàêîâ 
òîãî, ÷òî êðèçèñ óæå íàñòóïèë, ÿâëÿåòñÿ òîãî, ÷òî êðèçèñ óæå íàñòóïèë, ÿâëÿåòñÿ 
âíåçàïíîå æåëàíèå êóïèòü (èëè ïîêóïêà) âíåçàïíîå æåëàíèå êóïèòü (èëè ïîêóïêà) 
íîâîé, ñëèøêîì äîðîãîé èëè ñëèøêîì ÿðêîé íîâîé, ñëèøêîì äîðîãîé èëè ñëèøêîì ÿðêîé 
ìàøèíû. Êðîìå òîãî, âàøåìó ìóæ÷èíå ìàøèíû. Êðîìå òîãî, âàøåìó ìóæ÷èíå 
ìîãóò íà÷àòü íå íðàâèòüñÿ åãî ñîáñòâåííûé ìîãóò íà÷àòü íå íðàâèòüñÿ åãî ñîáñòâåííûé 
âíåøíèé âèä, âàø âíåøíèé âèä, ïîâåäåíèå âíåøíèé âèä, âàø âíåøíèé âèä, ïîâåäåíèå 
äåòåé, èõ óñïåâàåìîñòü â øêîëå è ò. ä. Îí äåòåé, èõ óñïåâàåìîñòü â øêîëå è ò. ä. Îí 
ìîæåò âíåçàïíî èçìåíèòü ñòèëü îäåæäû, ìîæåò âíåçàïíî èçìåíèòü ñòèëü îäåæäû, 
ñåñòü íà äèåòó èëè çàïèñàòüñÿ â ñïîðòçàë. ñåñòü íà äèåòó èëè çàïèñàòüñÿ â ñïîðòçàë. 
Âîçìîæíà ðåçêàÿ ñìåíà ïðèâû÷åê, à òàêæå Âîçìîæíà ðåçêàÿ ñìåíà ïðèâû÷åê, à òàêæå 
ìàíåðû îáùàòüñÿ èëè ïðîâîäèòü äîñóã.ìàíåðû îáùàòüñÿ èëè ïðîâîäèòü äîñóã.

Ñðåäè ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè-Ñðåäè ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè-
÷èí âîçíèêíîâåíèÿ êðèçèñà ñðåäíåãî ÷èí âîçíèêíîâåíèÿ êðèçèñà ñðåäíåãî 
âîçðàñòà ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:âîçðàñòà ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:

1.1. Ìóæ÷èíà îñîçíàë, ÷òî ïîëîâèíà æèç- Ìóæ÷èíà îñîçíàë, ÷òî ïîëîâèíà æèç-
íè óæå ïðîæèòà, è èñïûòûâàåò íåáîëüøîå íè óæå ïðîæèòà, è èñïûòûâàåò íåáîëüøîå 
ðàçî÷àðîâàíèå â òîì, ÷òî îí, âîçìîæíî, ðàçî÷àðîâàíèå â òîì, ÷òî îí, âîçìîæíî, 

íå äîñòèã âñåãî òîãî, î ÷åì ìå÷òàë. Ïî-íå äîñòèã âñåãî òîãî, î ÷åì ìå÷òàë. Ïî-
ýòîìó î÷åíü âàæíî ïî÷àùå íàïîìèíàòü ýòîìó î÷åíü âàæíî ïî÷àùå íàïîìèíàòü 
ëþáèìîìó î åãî äîñòîèíñòâàõ, ãîâîðèòü ëþáèìîìó î åãî äîñòîèíñòâàõ, ãîâîðèòü 
åìó, êàêîé îí çàìå÷àòåëüíûé è êàê ìíîãî åìó, êàêîé îí çàìå÷àòåëüíûé è êàê ìíîãî 
ñäåëàë äëÿ äîìà è ñåìüè.ñäåëàë äëÿ äîìà è ñåìüè.

2.2. Óñòàëîñòü. Ìóæ÷èíà óñòàë îò òÿæåëîé  Óñòàëîñòü. Ìóæ÷èíà óñòàë îò òÿæåëîé 
ðàáîòû, îòñóòñòâèÿ âûõîäíûõ «äëÿ ñåáÿ», ðàáîòû, îòñóòñòâèÿ âûõîäíûõ «äëÿ ñåáÿ», 
à òàêæå ïåðåãðóçîê ñîâðåìåííîãî ãîðîäà. à òàêæå ïåðåãðóçîê ñîâðåìåííîãî ãîðîäà. 
Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ïðåäëîæèòü âàøåìó Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ïðåäëîæèòü âàøåìó 
âîçëþáëåííîìó óñòðîèòü ñåáå âíåî÷åðåä-âîçëþáëåííîìó óñòðîèòü ñåáå âíåî÷åðåä-
íîé îòïóñê, îòêëþ÷èòü òåëåôîí è ïîñòà-íîé îòïóñê, îòêëþ÷èòü òåëåôîí è ïîñòà-
ðàòüñÿ çàáûòü î ïðîáëåìàõ.ðàòüñÿ çàáûòü î ïðîáëåìàõ.

3.3. Îäíàêî ñàìîé áîëåçíåííîé (äëÿ  Îäíàêî ñàìîé áîëåçíåííîé (äëÿ 
æåíùèí) ïðè÷èíîé êðèçèñà ñðåäíåãî âîç-æåíùèí) ïðè÷èíîé êðèçèñà ñðåäíåãî âîç-
ðàñòà ó ìóæ÷èí ÿâëÿåòñÿ èçìåíà. ×òîáû ðàñòà ó ìóæ÷èí ÿâëÿåòñÿ èçìåíà. ×òîáû 
ïðåäîòâðàòèòü òàêîé èñõîä, íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü òàêîé èñõîä, íåîáõîäèìî 
îáðàòèòü âñå ñâîè ñèëû è âíèìàíèå íà òî, îáðàòèòü âñå ñâîè ñèëû è âíèìàíèå íà òî, 
÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü ñåêñóàëüíóþ æèçíü, ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü ñåêñóàëüíóþ æèçíü, 
óëó÷øèòü ñâîé âíåøíèé âèä è ïîêàçàòü óëó÷øèòü ñâîé âíåøíèé âèä è ïîêàçàòü 
ñâîåìó ìóæó, êàê âû åãî ëþáèòå è öåíèòå.ñâîåìó ìóæó, êàê âû åãî ëþáèòå è öåíèòå.

Ïîíÿòèå êðèçèñà ñðåäíåãî âîçðàñòà, Ïîíÿòèå êðèçèñà ñðåäíåãî âîçðàñòà, 
êàê ïðàâèëî, ïðèìåíÿþò â îòíîøåíèè êàê ïðàâèëî, ïðèìåíÿþò â îòíîøåíèè 
ìóæ÷èí. Êàê æå îïðåäåëèòü, ÷òî ìóæ÷èí. Êàê æå îïðåäåëèòü, ÷òî 
ó âàøåãî ëþáèìîãî ýòîò ñàìûé êðèçèñ? ó âàøåãî ëþáèìîãî ýòîò ñàìûé êðèçèñ? 
È êàê ïîìî÷ü åìó åãî ïðåîäîëåòü?È êàê ïîìî÷ü åìó åãî ïðåîäîëåòü?

Äåòñêàÿ 
ðåâíîñòü 

ïðîõîäèò ïðè 
ïîëó÷åíèè îïðåäå-
ëåííîé ïîðöèè âíè-

ìàíèÿ è ëþáâè 
ðîäèòåëåé.
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ÊÑÒÀÒÈ: 
ñðåäñòâî ïîìîæåò 

ñïðàâèòüñÿ íå òîëüêî 
ñ òëåé, íî è ñ ãóñåíèöàìè, 

ïëîäîæîðêàìè 
è ñàäîâûìè êëîïàìè. 

×ÒÎ ÏÎÑÀÄÈÒÜ 
ÍÀ ÎÃÎÐÎÄÅ?

Чаще всего дачники засаживают свои 
участки самыми распространенными 
овощными культурами. 
Но ради интереса стоит пробовать 
вырастить что-нибудь необычное. 

ПЕПИНО, ИЛИ ДЫННАЯ ГРУША -
это кустарник семейства 

пасленовых. Его плоды размером 
с гусиное яйцо с кремовой или бледно-
желтой мякотью напоминают по вкусу 
и аромату что-то среднее между тыквой, 
дыней и огурцом. Это многолетнее 
растение, однако в наших условиях 
его выращивают рассадным способом 
как однолетнее. Урожай, собранный 
в конце лета, хранится около 4 месяцев 
в погребе. Пепино можно сушить, 
вялить, засахаривать, замораживать 
и консервировать, а также варить из него 
компоты, варенье, соусы. В свежем виде 
его добавляют в салаты из овощей или 
фруктов.

МЕЛОТРИЯ - это лиана семейства 
тыквенных, дающая мелкие 

плоды, напоминающие огурцы. 
В свежем виде вкусовые качества весьма 
посредственные, а вот маринованная 
мелотрия - настоящее лакомство. 
Ее хорошо использовать в смешанных 
консервациях, так как мелкие плоды 
заполняют пустоты в банках с крупными 
огурцами и помидорами. Клубни этого 
растения тоже съедобны, по вкусу 
напоминают редис и используются 
в овощных салатах сразу после уборки 
(хранятся они плохо). Лианы мелотрии 
декоративны, поэтому ее можно 
использовать и в качестве вертикального 
озеленения.

КАПУСТА РОМАНЕСКО - 
это сорт цветной капусты 

с необычной декоративной формой 
соцветий. Агротехника и способы 
приготовления такие же, как и для 
обычной цветной капусты, а вкус 
более нежный, с ореховыми нотками.

(Окончание следует.)

КЕФИРНО-БАНАНОВЫЙ 
ЗЕФИР

300 ã îáåçæèðåííîãî êåôèðà, 
40 ã ìåäà, 2 ñïåëûõ è ìÿãêèõ 
áàíàíà.

Â áëåíäåðå ñìåøàòü ðàçäàâëåííûé 
áàíàí, ìåä, äîáàâèòü êåôèð. Âû-
ëèòü ïîëó÷åííóþ ìàññó â ôîðìî÷êó 
è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 4 ÷àñà. 
Çàòåì íàðåçàòü íà êóñî÷êè, óêðà-
ñèòü ñâåæèìè ÿãîäàìè èëè ôðóê-
òàìè. Èäåàëüíî ïîäõîäÿò êóñî÷êè 
ïåðñèêà èëè àáðèêîñà.

ÊÎÐÍÅÂÛÅ ÃÍÈËÈ ìîãóò âûçâàòü 
ìíîãèå ãðèáû ïðè íåïðàâèëüíîì óõîäå 
çà ðàññàäîé (ïåðåóâëàæíåíèå, õîëîäíàÿ 
âîäà, íèçêàÿ òåìïåðàòóðà, ïëîõàÿ ïî÷âà, 
èçáûòîê óäîáðåíèé). Ïðèçíàêè êîðíåâîé 
ãíèëè: ãëàâíûé êîðåíü è êîðíåâàÿ øåéêà 
ñòàíîâÿòñÿ áóðûìè, ñòåáåëü èñòîí÷àåòñÿ, 
ëèñòî÷êè áëåäíåþò, ðàñòåíèå ïîãèáàåò.

×òî äåëàòü? Óäàëèòü áîëüíûå ðàñ-
òåíèÿ. Ïîä ïîðàæåííûå ðàñòåíèÿ ïîä-
ñûïàþò ìåë, ïåðåãíîé, ïåñîê. Ïîëèâàþò 
ðàñòâîðîì ôóíäàçîëà èëè ìåäüñîäåðæà-
ùèõ ôóíãèöèäîâ (îêñèõîì, àçîôîñ).

ÔÓÇÀÐÈÎÇÍÎÅ ÓÂßÄÀÍÈÅ. Áîëåçíü 
ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ñåìåíà è ñîõðàíÿåòñÿ 
â ïî÷âå íà ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêàõ. Çà-
ðàæåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ êîðíåâîé ñèñòåìû. 
Ëèñòüÿ áëåäíåþò, çàòåì ïîíèêàþò è 
óñûõàþò. Ïîðàæåííûå êîðíè ñòàíîâÿòñÿ 
ëîìêèìè, áîëüíûå ðàñòåíèÿ ïîëåãàþò è 
ëåãêî âûíèìàþòñÿ èç ïî÷âû. Çàãíèâàþò 
ñòåáëè âîçëå êîðíåâîé øåéêè, ïðè âû-
ñîêîé âëàæíîñòè îáðàçóåòñÿ ðîçîâàòûé 
íàëåò ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.

×òî äåëàòü? Óäàëèòü áîëüíîå ðàñòåíèå 
ñ êîìî÷êîì ïî÷âû, îñòàëüíûå ïîëèâàòü 
ðàñòâîðîì ôóíãèöèäîâ.

ÑÅÐÀß ÃÍÈËÜ. Íà ëèñòüÿõ è ñòåáëÿõ 
ïîÿâëÿþòñÿ áëåäíî-êîðè÷íåâûå ðàñ-
ïëûâàþùèåñÿ ïÿòíà. Ïðè ïîâûøåííîé 
âëàãå ïÿòíà ìîêðûå, ãíèëîñòíûå, ñâåðõó 
îáðàçóåòñÿ òåìíî-ñåðûé ïóøèñòûé íàëåò 
èç ñïîðîíîøåíèÿ ãðèáà.

×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàòü 2-4 ðàçà ÷å-
ðåç 10 äíåé ìåäíî-ìûëüíûì ðàñòâîðîì, 
äðóãèìè ìåäüñîäåðæàùèìè ôóíãèöèäàìè 
èëè ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè.

ÌÓ×ÍÈÑÒÀß ÐÎÑÀ. Íà ëèñòüÿõ ïî-
ÿâëÿåòñÿ ìó÷íèñòûé ïîðîøàùèé íàëåò, 
êîòîðûé ïîòîì óïëîòíÿåòñÿ. Ìîëîäûå 
ëèñòî÷êè äåôîðìèðóþòñÿ, óñûõàþò èëè 
îïàäàþò, ñòåáëè äåôîðìèðóþòñÿ.

×òî äåëàòü? Îïðûñêèâàòü 2-4 ðàçà ÷å-
ðåç 7 äíåé ðàñòâîðîì ôóíäàçîëà, 0,5%-ì 
ðàñòâîðîì êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû èëè 
ìåäíî-ìûëüíûì ðàñòâîðîì.

ÊÈËÀ ïîðàæàåò ðàññàäó ñåìåéñòâà 
êðåñòîöâåòíûõ. Îò ýòîé áîëåçíè ÷àùå 
âñåãî ñòðàäàþò ðàñòåíèÿ íà âëàæíûõ, 
òÿæåëûõ, êèñëûõ ïî÷âàõ. Ñïîðû âîç-
áóäèòåëÿ ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ â ïî÷âå íà 
ïîðàæåííûõ îñòàòêàõ ðàñòåíèé â òå÷åíèå 
4-6 ëåò.

Äåôîðìèðîâàííûå êîðíè íå ñïîñîáíû â 
ïîëíîé ìåðå ñíàáæàòü ðàñòåíèå âîäîé è 
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. Ýòî ïðèâîäèò 
ê çàäåðæêå ðîñòà è óâÿäàíèþ. Ó áîëüíûõ 
ðàñòåíèé íåäîðàçâèòûå ñîöâåòèÿ èëè îíè 
âîîáùå íå öâåòóò è çàñûõàþò.

×òî äåëàòü? Óäàëèòü è óíè÷òîæèòü 
áîëüíûå ðàñòåíèÿ ñ êîðíÿìè è êîìîì 
çåìëè. Ðåêîìåíäîâàí óìåðåííûé ïî-
ëèâ. Îñòàâøèåñÿ ëóíêè çàñûïàòü ìåëîì, 
òîë÷åíûì äðåâåñíûì óãëåì èëè çîëîé è 
ñâåæåé ïî÷âîé. Ïîëèòü ðàñòâîðîì ôóí-
ãèöèäîâ (ôóíäàçîë, îêñèõîì, ñóìèëåêñ).

ХозяюшкаХозяюшка Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ТУШЕНАЯ С ЯБЛОКАМИ

300 ã ôèëå èíäåéêè, 1 ÿáëîêî, 
1 ëóêîâèöà, 2 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
ïî 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà 
è ñîåâîãî ñîóñà, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Ôèëå èíäåéêè íàðåçàòü íåêðóïíî, ïðî-
ìûòü, îáñóøèòü è ïîëèòü ñîåâûì ñîóñîì 
è îëèâêîâûì ìàñëîì, ïåðåìåøàòü è 
îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå. ßáëîêî íàðåçàòü êóáèêàìè 
ïî 2-3 ñì, ëóê - ïîëóêîëüöàìè. Ëóê îá-
æàðèòü äî çàðóìÿíèâàíèÿ â ñêîâîðîäå 
ñ íàãðåòûì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Äî-
áàâèòü â ñêîâîðîäó ê ëóêó ìÿñî (âìåñòå 
ñ ìàðèíàäîì), îáæàðèâàòü íà ñèëüíîì 
îãíå, ïîìåøèâàÿ, 5-7 ìèí. Äàëåå îãîíü 
óáàâèòü äî óìåðåííîãî è äîáàâèòü íà-
ðåçàííîå ÿáëîêî, ïîäñîëèòü âñå è ïîïåð-
÷èòü, ïåðåìåøàòü, ïîòóøèòü ïîä êðûøêîé 
åùå 7-10 ìèí äî ãîòîâíîñòè ïðîäóêòîâ. 

ÁËÈÍÛ 
Ñ 

ÏÐÈÏÅÊÎÌ
� Для теста потребуется: 0,5 л 
молока, 3 яйца, 1 ст л сахара, 
0,5 ч л соли, 150 мл растительного 
масла, 1,5�2 ст муки, щепотка 
соды. Для припека сделать на�
чинку, которую следует вме�
шать в блинное тесто. Можно 
использовать все: обжаренный 
мясной фарш, шкварки, зелень, 
творог, любые ягоды и фрукты. 
Печь блинчики с двух сторон 
обычным способом. 

Моя семья любит блинчики 
с мелкорубленым зеленым лу�
ком.   

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

БОЛЕЗНИ РАССАДЫБОЛЕЗНИ РАССАДЫСАЛАТЫ ИЗ СЕЛЬДИСАЛАТЫ ИЗ СЕЛЬДИ
С РИСОМ

3 âàðåíûõ ÿéöà, 2 ëóêîâèöû, 1 ñëàáî-
ñîëåíàÿ ñåëüäü, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà, 
2 ñò ë ñóõîãî ðèñà, çåëåíü, ñîëü.

Îòâàðèòü ðèñ, îñòóäèòü. Íåêðóïíî 
íàðåçàòü ôèëå ñåëüäè, ïîëóêîëüöàìè 
íàøèíêîâàòü ëóê, îøïàðèòü åãî êèïÿò-
êîì, ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé, ïîðóáèòü 
ìåëêî ÿéöà, çåëåíü. Ñîåäèíèòü âñå ïðî-
äóêòû, äîáàâèòü ìàéîíåç è ïåðåìåøàòü.

С ГРИБАМИ

150 ã ãðèáîâ ñâåæèõ, 3 âàðåíûõ 
êàðòîôåëÿ, 2 ñîëåíûõ ñåëüäè, 2 ñî-
ëåíûõ îãóðöà, 2 ëóêîâèöû, 2 ñëàäêèõ 
ïåðöà, 2 âàðåíûõ ÿéöà, 1 âàðåíàÿ 
ìîðêîâü, 3 ñò ë çåëåíîãî ãîðîøêà 
êîíñåðâèðîâàííîãî, ïî 2 ñò ë ñìåòàíû 
è ìàéîíåçà, ñîëü.

Ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü. 
Ìåëêî íàðåçàòü ðûáó, ëîìòèêàìè íà-
øèíêîâàòü îãóðöû è êàðòîôåëü, ëóê - 
ïîëóêîëüöàìè, ïåðåö - ñîëîìêîé,  
ìîðêîâü - êðóæêàìè, ïîðóáèòü ÿéöî. 
Ñîåäèíèòü âñå ïðîäóêòû, äîáàâèòü 
ãîðîøåê, ñìåòàíó, ìàéîíåç, ïîäñîëèòü 
è ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü ãîðî÷êîé íà 
áëþäî.

С ЯБЛОКОМ 
И ОГУРЧИКАМИ

250 ã ôèëå ñåëüäè, ïî 2 ÿáëîêà, 
ìàðèíîâàííûõ îãóðöà è âàðåíûõ ÿéöà, 
1 ëóêîâèöà êðàñíàÿ, ïî 2 ñò ë ñìåòàíû 
è ìàéîíåçà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Î÷åíü ìåëêî íàðåçàòü ôèëå ðûáû, 
ïîðóáèòü ëóê, ÿéöà, íàðåçàòü ÿáëîêè 
è îãóðöû ìåëêèì êóáèêîì. Ñîåäèíèòü 
ìàéîíåç ñî ñìåòàíîé, ïîïåð÷èòü è 
ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü ñ íàðåçàííûìè 
îãóðöàìè. Âûêëàäûâàòü ñàëàò ïîðöèîí-
íî â êðåìàíêè ñëîÿìè: ñåëåäêà - ëóê - 
ñîóñ - ÿáëîêî - ñîóñ - ÿéöà - ñîóñ. 
Ïåðåä ïîäà÷åé äàòü íàñòîÿòüñÿ 2 ÷àñà.

ПОД СЫРНОЙ «ШУБОЙ»

100 ã ñûðà, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
4 ôèëå ñåëüäè, ïî 3 âàðåíûõ ÿéöà 
è ñîëåíûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, ìàéîíåç.

Ìåëêî íàðåçàòü ñåëåäêó, âûëîæèòü ïåð-
âûì ñëîåì. Ïîðóáèòü ëóê è âûëîæèòü 
åãî âòîðûì. Ïîäìîðîæåííîå ìàñëî 
íàòåðåòü íà ëóê. Ïîðóáèòü ìåëêî 
îãóðöû, âûëîæèòü íà ìàñëî, ñìàçàòü 
ìàéîíåçîì, ñâåðõó íàòåðåòü ÿéöà è 
ïðîìàçàòü ìàéîíåçîì, îáñûïàòü ñàëàò 
òåðòûì ñûðîì.

«АПЕЛЬСИНОВОЕ ЧУДО»

2 àïåëüñèíà, 450 ìë ìîëîêà, 
200 ã ñàõàðà, 8 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà,
20 ã æåëàòèíà, 400 ìë âîäû.

Àïåëüñèíû òùàòåëüíî âûìûòü. 
Ñ îäíîãî ñðåçàòü êîðêè, çàëèòü 
èõ 300 ìë âîäû, êèïÿòèòü 10 ìèí, 
ïðîöåäèòü. Æåëàòèí çàëèòü 100 ìë 
òåïëîé âîäû, äàòü íàáóõíóòü. 
Â àïåëüñèíîâûé îòâàð äîáàâèòü 100 ã 
ñàõàðà, ïîëîâèíó íàáóõøåãî æåëàòè-
íà, äîâåñòè äî êèïåíèÿ (íå êèïÿòèòü!). 
Ñî âòîðîãî àïåëüñèíà ñíÿòü öåäðó, 
èç äâóõ àïåëüñèíîâ âûæàòü ñîê, âñå 
ýòî äîáàâèòü â àïåëüñèíîâûé îòâàð ñ 
æåëàòèíîì. Â ìîëîêî âñûïàòü 100 ã
ñàõàðà è âàíèëüíûé ñàõàð, ïåðå-
ìåøàòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ââåñòè 
îñòàâøèéñÿ æåëàòèí, ïåðåìåøàòü. 
Â ôîðìó íàëèòü àïåëüñèíîâóþ çàãîòîâ-
êó äëÿ æåëå, îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê. 
Êîãäà ñëîé «ñõâàòèòñÿ», îñòîðîæíî, 
ïî ëîæå÷êå, äîáàâèòü ìîëî÷íûé ñëîé. 
È ñíîâà â õîëîäèëüíèê. 
×åðåäîâàòü ñëîè. 
Îñòàâèòü æåëå â 
õîëîäèëüíèêå íà 
6 ÷àñîâ. Çàòåì 
àêêóðàòíî ïåðå-
âåðíóòü íà òà-
ðåëêó. 

×òîáû æåëå 
ëó÷øå «âûñêî-

÷èëî» èç ôîðìû, 
íóæíî ïîäåðæàòü 
ôîðìó ïîä ãîðÿ-

÷åé âîäîé.

ÑËÓØÀÉÒÅ 
ÇÎÂ 
ÇÅÌËÈ!
� Дача � моя давняя и несбыточ�
ная мечта. А так как «развер�
нуться» мне негде, обустраиваю 
придомовую территорию: уби�
раю зимний мусор, белю и окапы�
ваю деревья, сажаю кустарники 
и цветники. В прошлом году 
высадила под окном несколько 
каштанов. С нетерпением жду 
весну � принялись ли?

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Îëüãà 
ÓËÜßÍÎÂÀÓËÜßÍÎÂÀ

Çäîðîâàÿ è êðåïêàÿ ðàññàäà - Çäîðîâàÿ è êðåïêàÿ ðàññàäà - 
çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ. Â ñàìîì çàëîã áóäóùåãî óðîæàÿ. Â ñàìîì 
íà÷àëå ñâîåãî ðàçâèòèÿ íåîêðåïøèå íà÷àëå ñâîåãî ðàçâèòèÿ íåîêðåïøèå 
ñåÿíöû ìîãóò ñòàòü æåðòâàìè ñåÿíöû ìîãóò ñòàòü æåðòâàìè 
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.  ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé è âðåäèòåëåé.  

С ОВОЩАМИ

2-3 êëóáíÿ âàðåíîãî êàðòîôåëÿ, 2 ëóêî-
âèöû, 2 ïîìèäîðà, 2 ñåëüäè, 2 âàðåíûõ 
ÿéöà, 1-2 âàðåíûå ìîðêîâè, 1-2 ñâåæèõ 
îãóðöà, 3-4 ñò ë ìàéîíåçà, óêñóñ ñòîëî-
âûé, çåëåíü, ëèñòüÿ ñàëàòà, ñîëü.

Íàðåçàòü âñå ïðîäóêòû ìåëêèì êóáè-
êîì, çàïðàâèòü óêñóñîì, ìàéîíåçîì, 
ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Îôîðìèòü 
çåëåíüþ è ëèñòüÿìè ñàëàòà.

БЛЮДА 
ИЗ ИНДЕЙКИ

РИСОВАЯ ЗАПЕКАНКА

400 ã ôèëå èíäåéêè, 350 ã ðèñà, 
150 ã òåðòîãî ñûðà, ïî 100 ã ñìåòàíû 
è ìàéîíåçà, ïî 2 ÿéöà, ïîìèäîðà, ñëàäêèõ 
ïåðöà, 2 ëóêîâèöû, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, çåëåíü, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî â ãëóáîêîé 
ñêîâîðîäå, âûëîæèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, 
îáæàðèòü ìèíóòó, äîáàâèòü íàðåçàííûå 
ñîëîìêîé ïåðåö è ôèëå èíäåéêè, æàðèòü 
åùå 5 ìèí. Äîáàâèòü ðèñ, âëèòü 500 ìë 
âîäû, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü è 
ïîä êðûøêîé òóøèòü äî ãîòîâíîñòè ðèñà 
íà ìåäëåííîì îãíå. Äàòü ãîòîâîìó ðèñó 
îñòûòü, ââåñòè âçáèòûå ÿéöà, òåðòûé ñûð 
(íåìíîãî îòëîæèòü), ìàéîíåç è ñìåòàíó, 
ïåðåìåøàòü. Êðóæêàìè íàðåçàòü ïîìè-
äîðû, âûëîæèòü íà ðèñ, ïîñûïàòü òåðòûì 
ñûðîì è çåëåíüþ, çàïåêàòü â äóõîâêå, 
ðàçîãðåòîé äî 200îÑ, îêîëî 15 ìèí.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

К сожалению, тля может поселиться практически на 
любых видах растений, особенно ей нравятся плодовые 
кустарники, розы, хризантемы, пионы. 

Âàæíî çíàòü, ÷òî òëÿ ÷àùå âñåãî ïîðàæàåò ñëàáûå èëè 
ïåðåêîðìëåííûå ðàñòåíèÿ.

Êðîìå âèäèìîãî âðåäà (ñêðó÷åííûõ ëèñòüåâ, óâÿäøèõ 
áóòîíîâ è íåâûçðåâøèõ ïëîäîâ) òëÿ ïðèíîñèò âðåä, 
âûòÿãèâàÿ ïîëåçíûå ñîêè èç ðàñòåíèÿ, êîòîðîå âïîñëåä-
ñòâèè ìîæåò íå ïåðåæèòü çèìó. Ïîýòîìó ïðè ïîÿâëåíèè 
òëè, êîòîðàÿ îáèòàåò â îñíîâíîì íà íèæíåé ñòîðîíå 
ëèñòüåâ è âåðõóøêàõ ìîëîäûõ ïîáåãîâ, îáÿçàòåëüíî 
ïðèìèòå ìåðû. Ðàñòåíèÿ ìîæíî îïðûñêèâàòü îòâàðàìè 
èç êðàïèâû, ÷åñíîêà, ëóêà èëè òîìàòíîé áîòâû.

Â áîðüáå ñ òëåé îòëè÷íî ïîìîãàåò ïðîñòîå ñðåäñòâî.

БОРЕМСЯ С ТЛЕЙ 
БЕЗ ХИМИКАТОВ

Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
• 8-10 êðàñíûõ ïåð÷èêîâ 
÷èëè;
• 1 ñò ë ìûëüíîé ñòðóæêè;
• 1 ë êèïÿ÷åíîé âîäû;
• áóòûëêà ñ ïóëüâåðèçà-
òîðîì.

Ìåëêî íàðåæüòå ïåðåö 
÷èëè âìåñòå ñ ñåìåíà-
ìè. Ñìåøàéòå ñ âîäîé è 
ìûëîì, äàéòå íàñòîÿòüñÿ 
â òå÷åíèå ñóòîê. Çàòåì 
íàëåéòå íàñòîé â áóòûëêó 
÷åðåç ñèòå÷êî è îïðûñêàé-
òå ðàñòåíèÿ. 
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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 «Òàëüÿíêà». (16+).

14.25 «Òàáëåòêà». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Æåíñêèé æóðíàë».

15.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áè-

àòëîíó. Ñìåøàííàÿ ýñ-

òàôåòà. Ïðÿìîé ýôèð

èç Íîðâåãèè.

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Òàëüÿíêà». (16+).

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).

01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

02.10 «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 Õ/ô «Åãî ëþáîâü».

(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 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèêè».

(12+).

22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàì-

ìà Âëàäèìèðà Ñîëî-

âüåâà. (12+).

00.40 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè.

Êîä äîñòóïà». (12+).

02.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

03.35 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Äèíà Äóðáèí. Àí-

ãåë Àìåðèêè». «Ëåäè

â ïîåçäå».

13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Êàì÷àòñêèå êîðÿêè».

13.25 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Ïåòð Ëåáåäåâ. ×å-

ëîâåê, êîòîðûé âçâå-

ñèë ñâåò».

15.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Â ñòðàíå

ðàâíîïðàâèÿ».

ТВ�четверг 3 марта
14.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-

êîíà». (12+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

19.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».

(0+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

23.00 øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âîëøåáíèêè

ñòðàíû Îé». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ñîáðàíèå ñêàçîê».

(16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ìíå áû â

íåáî». (16+).

02.35 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».

(16+).

04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ

ëþáîâü». (16+).

05.05 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

05.35 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+).

08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

12.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.15 Ìåëîäðàìà «Ëè÷íàÿ

æèçíü äîêòîðà Ñåëè-

âàíîâîé». (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 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

23.15 «Ïðàâèëà ñòèëÿ». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Åùå ðàç

ïðî ëþáîâü». (16+).

02.25 Äðàìà «Ñåðäöå ìàòå-

ðè». (16+).

04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».

(16+).

05.15 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

13.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-

äàòü. Þðèé Âëàñîâ».

(16+).

14.05 Íîâîñòè.

14.15 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ñðå-

äè þíèîðîâ. Ñëàëîì.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

16.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

16.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ñðå-

äè þíèîðîâ. Ñëàëîì.

Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

17.30 Íîâîñòè.

17.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Âåñò Õýì» -

«Òîòòåíõýì».

19.35 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû».

(12+).

20.05 Íîâîñòè.

20.10 Âñå íà Ìàò÷!

20.55 «Äóáëåð». (16+).

21.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Õèìêè».

(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëî-

íà». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.45 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.

Ëèîíåëü Ìåññè». (12+).

00.15 Âñå íà ôóòáîë!

00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Ðàéî Âàëüå-

êàíî» - «Áàðñåëîíà».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!

03.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Ýôåñ».

(Òóðöèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-

Êóáàíü». (Ðîññèÿ).

05.35 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.15 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.15 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Êîìåäèÿ «Îñòîðîæíî,

áàáóøêà!». (12+).

10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Âëàñòü è âîðû».

(12+).

15.40 Äåòåêòèâ «Êîãîòü èç

Ìàâðèòàíèè». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê

áëèçêî». (12+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå

áðàêè çâåçä». (16+).

23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.

Óáèòü âîæäÿ». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè». (12+).

02.25 Äåòåêòèâ «×åëîâåê áåç

ïàñïîðòà». (12+).

04.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (12+).

06.00 «Ñåé÷àñ».

06.10 «Óòðî íà «5». (6+).

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ðûöàðñ-

êèé çàìîê». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ðûöàðñ-

êèé çàìîê». (12+).

13.00 Äðàìà «Àëåêñàíäð. Íå-

âñêàÿ áèòâà». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».

17.30 «Àêòóàëüíî».

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

22.00 «Ñåé÷àñ».

22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

(16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

17.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áóðà-

êîâñêèé. Ñåðäå÷íûõ

äåë ìàñòåð».

17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Õèáëà

Ãåðçìàâà.

18.35 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã

Ãåòå».

18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðåñåí-

ñêèé. Êëàâèøè äóøè».

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».

21.10 «Îñòðîâà». Àëåêñàíäð

Ãàëè÷.

21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Íà ìåæäó-

íàðîäíîì êîíãðåññå

ìîäû».

22.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

23.10 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí.

Æèçíü íàãðàäèëà

ìåíÿ... Èîñèô Áðîäñ-

êèé».

23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.55 Õóäñîâåò.

00.00 «Ìûñëè î Äîñòîåâñ-

êîì».

00.10 Ä/ô «Áåñû». Ñïóñòÿ

ãîäû».

01.10 Õèáëà Ãåðçìàâà è îð-

êåñòð Ìóçûêàëüíîãî

òåàòðà èì. Ê. Ñ. Ñòà-

íèñëàâñêîãî è

Âë. È. Íåìèðîâè÷à-

Äàí÷åíêî.

01.55 «Íàáëþäàòåëü».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 «Áåç îáìàíà». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ô «Íàñ ãîëûìè íîãà-

ìè íå âîçüìåøü».

(16+).

09.10 Ìåëîäðàìà «Äîì, ìè-

ëûé äîì». (12+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Ìåëîäðàìà «Â ïîñëå-

äíèé ðàç». (16+).

13.05 Ä/ô «Ñîâðåìåííûé Êè-

òàé». (16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðà-

ñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.25 «Îáùåñòâåííàÿ ïàëà-

òà». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-

ñêèé ñàä-2». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïðîøëî-

ãîäíÿÿ êàäðèëü».

(12+).

23.20 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Êîìåäèÿ «Ïèñüìà ê

Äæóëüåòòå». (12+).

02.15 Ä/ô «Íàñ ãîëûìè íîãà-

ìè íå âîçüìåøü».

(16+).

03.00 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâ-

ñêèé ñàä-2». (12+).

04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (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 «Ñóäüÿ Äðåää».

(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 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ôàíòàñòèêà «Îñîáü 4».

(18+).

01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (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 «Íîâîå óòðî».

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 «Ìåñòî âñòðå÷è».

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî». (0+).

07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.05 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì

ñåêñ». (16+).

12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íà ñòàðò!

Âíèìàíèå! Ìàðò!».

(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Þëèè Ìè-

õàëêîâîé». (16+).

14.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

00.00 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ».

(12+).

02.10 Äðàìà «Âïåðâûå çà-

ìóæåì». (12+).

04.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ðûöàð-

ñêèé çàìîê». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Áîåâèê «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñ-

òè-2». (16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Áîåâèê «Ýïîõà ãåðî-

åâ». (16+).

02.55 Òðèëëåð «Êðàñàâ÷èê

Äæîííè». (18+).

04.55 Áîåâèê «Àãåíò

í à ö è î í à ë ü í î é

áåçîïàñíîñòè -2» .

(16+).

07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-

çÿ». (12+).

07.25 «Õîëîñòÿê». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

11.50 Êîìåäèÿ «27 ñâàäåá».

(16+).

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).

20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü çëà».

(12+).

23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.20 Êîìåäèÿ «Ãðÿçíàÿ êàì-

ïàíèÿ çà ÷åñòíûå âû-

áîðû». (16+).

03.00 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.05 Áîåâèê «Íèêèòà-3».

(16+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).

04.20 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).

05.15 Ò/ñ «Âåäüìèí êëèíîê».

(16+).

06.05 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.25 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Óäàðíàÿ âîëíà».

(12+).

08.25 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Ãðà÷». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 Õ/ô «Ïî äàííûì óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà...».

14.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé

ìèðîâîé âîéíû».

(12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Óäàðíàÿ âîëíà».

(12+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.35 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òû-

ñÿ÷è». (12+).

00.10 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

04.00 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-

ñâåòà». (12+).

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

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.55 Ìåëîäðàìà «Ìíå áû

â íåáî». (16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âîëøåáíè-

êè ñòðàíû Îé».

(16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-

íè». «Ñîáðàíèå ñêà-

çîê». (16+).

14.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè». (6+).

14.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».

(0+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

21.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ïðîêëÿòèå «×åðíîé

æåì÷óæèíû». (12+).

00.10 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

02.10 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».

(16+).

03.50 Áîåâèê «Ãîëëèâóä-

ñêèå êîïû». (12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.25 îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà

(16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ». (16+).

09.40 Ìåëîäðàìà «Ó âàñ

áóäåò ðåáåíîê...».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ»

(0+).

19.00 Äåòåêòèâ «Ìàéÿ».

(16+).

23.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.15 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.30 «Æèòü âêóñíî

ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «×óäåñà â

Ðåøåòîâå». (16+).

02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî

ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì». (16+).

08.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Íîâîñòè.

11.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

11.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà

ñðåäè þíèîðîâ. Ãè-

ãàíòñêèé ñëàëîì.

Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûò-

êà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñî÷è.

12.30 Íîâîñòè.

12.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñ-

òàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ

èç Íîðâåãèè.

14.15 Íîâîñòè.

14.20 Âñå íà Ìàò÷!

14.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà

ñðåäè þíèîðîâ. Ãè-

ãàíòñêèé ñëàëîì.

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 «Òàëüÿíêà». (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».

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

Õ/ô «Ýìè». (18+).

02.45 Õ/ô «Ïîêàæèòå ÿçûê,

ìàäåìóàçåëü». (16+).

04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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 Õ/ô «Åãî ëþáîâü».

(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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.

(16+).

23.30 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùè-

íû Êàçàíîâû». (12+).

03.30 «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòè-

êè. Ñõâàòêà ãèãàí-

òîâ». (12+).

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «2 Áóëüäè 2».

11.40 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà.

Î íåèçìåííîì è

ïðåõîäÿùåì».

12.00 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê.

Îáûêíîâåííûé ãå-

íèé».

12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Êàëóãà.

13.20 Ò/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò

ÇíàÒîÊè».

14.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ.

Ïåòð Êëîäò».

Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûò-

êà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñî÷è.

16.00 Íîâîñòè.

16.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

(12+).

17.05 Íîâîñòè.

17.10 Âñå íà Ìàò÷!

17.45 «Ôóòáîë. Live». (12+).

18.30 Íîâîñòè.

18.35 Ä/ô «Äðóãîé ôóòáîë».

(12+).

19.05 Òîê-øîó «Îäèí äåíü ñ

Ëèãîé».

20.15 Íîâîñòè.

20.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

20.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

21.00 Âñå íà ôóòáîë!

22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».

(12+).

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

00.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.

Ïîëþáèòå ôóòáîëèñ-

òà!».

01.00 Âñå íà Ìàò÷!

01.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-

òóð «Êàíàäà-2016».

Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

03.00 «Ôóòáîë. Live». (12+).

03.30 Ä/ô «Äðóãîé ôóòáîë».

(12+).

04.00 Òîê-øîó «Îäèí äåíü ñ

Ëèãîé». (12+).

05.00 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà

Âèêòîðà Êðîõèíà».

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

ÑØÀ.

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Ëþáîâü è ãîëóáè».

(12+).

08.25 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ

Âàðâàðà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ

Âàðâàðà». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Äåòåêòèâ «Ëþáîïûòíàÿ

Âàðâàðà». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.45 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-

íèíà». (12+).

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Èðèíà Àíòîíîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà.

Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).

00.10 Äåòåêòèâ «Ìèññ

Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».

(12+).

02.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

02.15 Ä/ô «Òðè ñìåðòè

â ÖÊ».

03.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (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 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñòðåëû

Ðîáèí Ãóäà». (12+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñòðåëû

Ðîáèí Ãóäà». (12+).

13.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðäöà

òðåõ». (12+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñåðäöà

òðåõ». (12+).

ТВ�пятница 4 марта
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Óèëüÿì Òîìñîí.

Àáñîëþòíàÿ âåëè÷è-

íà».

15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ». «Íà ìåæäó-

íàðîäíîì êîíãðåññå

ìîäû».

17.00 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà».

17.10 Áîëüøîé áàëåò.

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.20 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ÷óäîòâîðíîé ñòà-

òóè».

21.05 Õ/ô «Äàìà ñ ñîáà÷-

êîé».

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-

ñàíäð Äîìîãàðîâ.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Õ/ô «1210».

01.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâà-

ëÿ.

01.55 «Èñêàòåëè». «Â ïîèñ-

êàõ ÷óäîòâîðíîé ñòà-

òóè».

02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øðåäåð â Óòðåõòå.

Àðõèòåêòîð è åãî

ìóçà».

06.00 Íîâîñòè. (16+).

06.15 «Áåç îáìàíà». (16+).

07.00 Íîâîñòè. (16+).

07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.25 Ì/ô.

08.00 Íîâîñòè. (16+).

08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

08.25 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

09.10 Äðàìà «Ðàñïèñàíèå íà

ïîñëåçàâòðà». (12+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Êîìåäèÿ «Ïèñüìà ê

Äæóëüåòòå». (12+).

13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

15.00 Íîâîñòè. (16+).

15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

20.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ïîõèòè-

òåëè êíèã». (12+).

22.20, 23.20 «Ïîãîäà íà íå-

äåëþ». (0+).

22.25 Ìåëîäðàìà «Ïîõèòè-

òåëè êíèã». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Ðýä». (16+).

02.25 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

03.00 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ

Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå

âåäåò äèëåòàíò».

(12+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».

(16+).

07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(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 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü».

(16+).

16.05 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî»

Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî»

Äîêóìåíòàëüíûé

ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Íî÷íîé äî-

çîð». (16+).

22.20 Áîåâèê «Äíåâíîé äî-

çîð». (16+).

01.00 «Íîâîñòè». (16+).

01.30 Äåòåêòèâ «Òðè äíÿ â

Îäåññå». (16+).

04.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.30 Õ/ô «Êóêóøêà». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

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÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

15.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».

(16+).

20.00 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».

(16+).

22.00 «Áîëüøèíñòâî».

23.10 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-

æåíèå». (16+).

02.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

03.05 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

07.25 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

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ».

09.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.55 «Âíèìàíèå, ãîâîðèò

Ìîñêâà». (12+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

18.00 ×òî ñêðûâàþò?

(16+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

21.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí

è êîâáîé Ìàëüáîðî».

(0+).

23.30 Áîåâèê «Êîëîíèÿ».

(12+).

01.25 Òðèëëåð «Êðàñàâ÷èê

Äæîííè». (18+).

03.20 Áîåâèê «Ýïîõà ãåðî-

åâ». (16+).

05.15 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-

çÿ». (12+).

07.25 «Õîëîñòÿê». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».

(12+).

11.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü çëà».

(12+).

14.00 «Êîìåäè Êëàá».

(16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Âîéíà ñóï-

ðóãîâ Ðîóç». (12+).

04.20 Áîåâèê «Íèêèòà-3».

(16+).

05.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).

05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-3».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîäíûå

äëÿ ñâèäàíèÿ». (16+).

05.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.

Óäàðíàÿ âîëíà».

(12+).

07.55 Ò/ñ «Êóðñàíòû». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Êóðñàíòû». (12+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Êóðñàíòû». (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Êóðñàíòû». (12+).

18.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé

êâàðòåò». (16+).

20.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-

þò êàâàëåðîâ». (12+).

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.25 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäè-

íîêîãî ìóæ÷èíû».

(16+).

00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ».

(16+).

04.00 Õ/ô «Ðàçáîð÷èâûé æå-

íèõ». (12+).

Êîíñóëüòàöèè

Ñîñòàâëåíèå

èñêîâûõ çàÿâëåíèé,

æàëîá

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

â ñóäå

Ò. 555-198

Âàø ëè÷íûé þðèñò
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Æèçíü íàëàæè-

âàåòñÿ». (16+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».

(12+).

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Ñìàê». (12+).

10.55 «Àíäðåé Ìåðçëèêèí. Íå

áûëî áû ñ÷àñòüÿ...».

(12+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.15 Ä/ô.

14.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.05 Êîìåäèÿ «Âåðíûå äðó-

çüÿ».

17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áèàòëîíó. Ñïðèíò.

Æåíùèíû. Ïðÿìîé

ýôèð èç Íîðâåãèè.

19.40 Þáèëåéíûé âå÷åð Âà-

ëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà

Ìåëàäçå.

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 Þáèëåéíûé âå÷åð Âà-

ëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà

Ìåëàäçå.

22.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

00.45 Ò/ñ «Âåðñàëü». (18+).

02.55 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè».

(16+).

04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.45 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè».

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî».

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.40 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

08.00 Âåñòè.

08.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

(12+).

09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».

(12+).

10.10 «Ëè÷íîå. Èííà Ìàêà-

ðîâà». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Ïîäðóãè». (12+).

13.00 Õ/ô «Äðóãàÿ ñåìüÿ».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Äðóãàÿ ñåìüÿ».

(12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Êòî ÿ». (12+).

00.45 Õ/ô «Óéòè, ÷òîáû îñ-

òàòüñÿ». (12+).

02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Äàìà ñ ñîáà÷-

êîé».

11.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Èÿ

Ñàââèíà.

12.25 Ä/ñ «Õîëîä». «Öèâèëè-

çàöèÿ».

13.10 Ñïåêòàêëü «Ãðîçà».

15.05 «Îñòðîâà». Åëåíà

ßêîâëåâà.

ТВ�суббота 5 марта
14.20 «Äóáëåð». (12+).

14.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

15.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-

÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.

17.00 Íîâîñòè.

17.05 Âñå íà Ìàò÷!

17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Òîòòåíõýì» -

«Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

19.40 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Àðñåíàë».

(12+).

20.20 Âñå íà ôóòáîë!

21.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Êðàñíîäàð» -

«Çåíèò». (Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðã). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.30 «Ðèî æäåò!». (16+).

00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé

áîêñ. Ðóñëàí ×àãàåâ

ïðîòèâ Ëóêàñà Áðàó-

íà. Áîé çà òèòóë ÷åì-

ïèîíà ìèðà ïî âåð-

ñèè WBA â

ñóïåðòÿæåëîì âåñå.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Ãðîçíîãî.

03.30 Âñå íà Ìàò÷!

04.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-

òóð «Êàíàäà-2016».

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

05.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ïî

ìíîãîáîðüþ. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.

07.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Àðñåíàë».

(12+).

07.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå».

(12+).

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).

05.40 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.10 Êîìåäèÿ «Îñòîðîæíî,

áàáóøêà!». (12+).

07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ (6+).

08.25 Ñêàçêà «Êîðîëåâñòâî

Êðèâûõ Çåðêàë».

09.40 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà.

Æåíùèíà íà ãðàíè».

(12+).

10.30 Õ/ô «Ìàìî÷êè». (16+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ìàìî÷êè». (16+).

12.50 Êîìåäèÿ «Æåíèõ èç

Ìàéàìè». (16+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Êîíöåðò «Îäèí + Îäèí».

(12+).

15.50 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàñ-

ñòàâàòüñÿ». (16+).

17.20 Äåòåêòèâ «×óäíû äåëà

òâîè, Ãîñïîäè!». (12+).

21.00 Ñîáûòèÿ.

21.15 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).

22.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

01.50 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

02.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð

Ëüþèñ». (12+).

04.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (12+).

05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿå-

âà. Êîìàíäóþ ïàðà-

äîì ÿ!». (12+).

06.00 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

15.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâî-

ðèâøèå èñòîðèþ».

«Ëóèçà, êîðîëåâà

Ïðóññèè».

16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãà-

âàíû».

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ

Âëàäèñëàâîì Ôëÿð-

êîâñêèì.

17.30 Ä/ô «Ñàìîáûòíûå ïëå-

ìåíà Àíãîëû».

18.25 Äåíü ïàìÿòè Àííû Àõ-

ìàòîâîé. «Ïóòåì

âñåÿ çåìëè...». Âå÷åð-

ïîñâÿùåíèå Ñâåòëà-

íû Êðþ÷êîâîé.

19.45 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-

ñÿ... 1978 ãîä».

20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà

Áîðèñà Ýéôìàíà».

21.35 Áàëåò «Àííà Êàðåíè-

íà».

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Àëåê-

ñàíäð Ôèëèïïåíêî.

23.40 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».

01.10 Äæåêè Òåððàññîí íà

äæàçîâîì ôåñòèâàëå

â Ñåíò-Ýìèëüîíå.

01.55 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâî-

ðèâøèå èñòîðèþ».

«Ëóèçà, êîðîëåâà

Ïðóññèè».

02.50 Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò».

06.00 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è

ðàñòåíèÿõ». (12+).

06.25 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

07.15 Ìåëîäðàìà «Ïðîøëî-

ãîäíÿÿ êàäðèëü».

(12+).

08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

08.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).

09.00 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2».

(12+).

10.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.10 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

12.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.15 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

13.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.15 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíä-

ðîâñêèé ñàä-2». (12+).

14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.20 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

15.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.10 Ìåëîäðàìà «Äîëãîæ-

äàííàÿ ëþáîâü».

(12+).

16.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.10 Êîíöåðò «30 ëåò. Íà-

÷àëî. Äèìà Áèëàí».

(12+).

18.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.45 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.30 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

22.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

22.05 Ìåëîäðàìà «Êàðàñè».

(16+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïîõèòè-

òåëè êíèã». (12+).

02.05 Êîìåäèÿ «Ïèñüìà ê

Äæóëüåòòå». (12+).

03.45 Êîíöåðò «30 ëåò. Íà-

÷àëî. Äèìà Áèëàí».

(12+).

05.20 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

05.00 Õ/ô «Êóêóøêà». (16+).

06.20 Ò/ñ «Íåìåö». (16+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé

ñòðåëîê». (16+).

20.50 Õ/ô «9 ðîòà». (16+).

23.30 Áîåâèê «Íà êðàþ ñòîþ».

(16+).

01.15 Õ/ô «Âîéíà». (16+).

03.30 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé». (16+).

05.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû

åñòü!». (0+).

05.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

07.25 Ñìîòð (0+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ

Ïëþñ». (0+).

08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì». (0+).

09.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê

ñ Äìèòðèåì Íàçàðî-

âûì. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-

âàÿ». (12+).

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

(0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «ß õóäåþ». (16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè».

(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 Õ/ô «Ñèáèðÿê». (16+).

00.00 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

01.55 «Ïîáåäèòåëü ïîáåäè-

òåëåé». (16+).

02.50 Äèêèé ìèð. (0+).

03.15 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.20 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-

ëåííî!». (16+).

11.00 Ì/ô «Ñàìîëåòû». (0+).

12.30 «Ñàìîëåòû. Îãîíü è

âîäà». (6+).

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ïðîêëÿòèå «×åðíîé

æ å ì ÷ ó æ è í û » .

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ
СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Ìèññ Êîí-

ãåíèàëüíîñòü». (12+).

23.05 Êîìåäèÿ «Ìèññ Êîí-

ãåíèàëüíîñòü-2».

(12+).

01.10 Áîåâèê «Ãîëëèâóäñêèå

êîïû». (12+).

03.20 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».

(16+).

04.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.30 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».

(16+).

07.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

07.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

08.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

08.05 «Àâòîäðîì». (16+).

08.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã». (16+).

09.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).

09.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

09.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

(16+).

10.00 Ìåëîäðàìà «Âàì è íå

ñíèëîñü...». (16+).

11.45 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â

ìîåé ãîëîâå». (16+).

14.10 Ìåëîäðàìà «Â ïîëäåíü

íà ïðèñòàíè». (16+).

17.45 «6 êàäðîâ». (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 «6 êàäðîâ». (16+).

23.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+).

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñóæåíûé-

ðÿæåíûé». (16+).

02.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïî-

áåæäàòü. Þðèé Âëà-

ñîâ». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

12.10 Íîâîñòè.

12.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ «Àáñîëþòíàÿ

ñèëà».

12.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå».

(12+).

13.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.30 Íîâîñòè.

13.35 Âñå íà Ìàò÷!

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Äåòåêòèâ «ÌîñÃàç».

(16+).

04.35 Äåòåêòèâ «ÓÃÐÎ.

Ïðîñòûå ïàðíè-5».

(16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

09.00 Ì/ô.

11.05 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æå-

íèë». (0+).

13.10 Òîï Ãèð. (16+).

15.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.05 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí

è êîâáîé Ìàëüáîðî».

(0+).

19.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûì-

ñêèé ñåçîí. (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Æìóðêè».

(16+).

23.00 Õîðîøèå øóòêè (16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

02.00 Äðàìà «Ëîëèòà». (16+).

04.45 Êîìåäèÿ «Êàê ñíåã íà

ãîëîâó». (12+).

06.30 «100 âåëèêèõ».

07.00 «Comedy Club.

Exclusive». (16+).

08.00 «ÒÍÒ. Mix». (16+).

09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (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+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 Ôàíòàñòèêà «Âóëêàí».

(12+).

03.25 Áîåâèê «Íèêèòà-3».

(16+).

04.15 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).

04.45 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà».

(16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-3».

(16+).

06.30 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîäíûå

äëÿ ñâèäàíèÿ». (16+).

06.00 Õ/ô «Êðàñèâî æèòü íå

çàïðåòèøü». (12+).

07.25 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà».

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-

ãàðäîì Çàïàøíûì».

(6+).

09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».

(6+).

12.05 Ò/ñ «Åðìàê». (16+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ò/ñ «Åðìàê». (16+).

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

21.10 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëå-

äîâàòåëü». (12+).

04.05 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî

ñóäüè Èâàíîâîé».

(6+).
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06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ô «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê è Õàëê. Ñîþç ãå-

ðîåâ». (12+).

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).

10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

12.00 Êîìåäèÿ «Ìèññ Êîí-

ãåíèàëüíîñòü». (12+).

14.00 Êîìåäèÿ «Ìèññ êîí-

ãåíèàëüíîñòü-2».

(12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé

þìîð». (16+).

16.30 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñ-

íàÿ íÿíÿ». (0+).

18.20 Ôýíòåçè «Ìîÿ óæàñ-

íàÿ íÿíÿ-2». (0+).

20.20 Ôýíòåçè «Ìàëåôèñåí-

òà (12+).

22.05 Ôýíòåçè «Çà÷àðîâàí-

íàÿ». (12+).

00.00 «Îòêðîâåííî».

Ñîëüíûé êîíöåðò

ïåâèöû Ñëàâû. (16+).

01.55 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).

02.55 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè».

(16+).

04.30 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+).

07.40 Äðàìåäè «Íå òâîå

òåëî». (16+).

13.40 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

14.10 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

14.40 «6 êàäðîâ». (16+).

14.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.05 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».

(0+).

15.30 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

15.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

15.50 «Îòöû». (12+).

16.20 «Ïîåõàëè!». (12+).

16.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

16.45 «Òóðèñòè÷åñêèé ðå-

öåïò» (12+).

17.00 «Çåìñêàÿ ìåäèöèíà»

(12+).

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 «Êëþ÷è îò

ñ÷àñòüÿ». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Êëþ÷è îò

ñ÷àñòüÿ». (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+).

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ-

÷èíîé, êîòîðàÿ ëþ-

áèëà, äà íå âûøëà

çàìóæ».

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».

08.55 «Çäîðîâüå». (16+).

10.00 Íîâîñòè.

10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».

10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».

(12+).

11.10 «Ïîêà âñå äîìà».

12.00 Íîâîñòè.

12.25 «Ôàçåíäà».

13.00 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà

áåíçîêîëîíêè».

14.30 «×åðíî-áåëîå». (16+).

15.35 «Ãîëîñ. Äåòè».

17.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî

áèàòëîíó. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-

íû. Ïðÿìîé ýôèð èç

Íîðâåãèè.

18.05 «Áåç ñòðàõîâêè».

(16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

22.30 Ò/ñ «Êëèì». (16+).

00.10 Õ/ô «Ïðî Ëþáîâü».

(16+).

02.20 Êîìåäèÿ «Êàïðèç».

(16+).

04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-

êà».

05.20 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè».

07.00 Ìóëüò óòðî.

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».

08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

09.30 «Ñòî ê îäíîìó».

10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

Íåäåëÿ â ãîðîäå.

11.00 Âåñòè.

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ».

12.10 Õ/ô «Âçãëÿä èç âå÷íî-

ñòè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Âçãëÿä èç âå÷íî-

ñòè». (12+).

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-

íå». Ìèõàèë Æâàíåö-

êèé.

00.30 Ìåëîäðàìà «Âîïðåêè

çäðàâîìó ñìûñëó».

(16+).

02.20 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòî-

ðèè». (16+).

05.20 «6 êàäðîâ». (16+).

05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì». (16+).

06.00 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ

Äæåéìè Îëèâåðîì».

(16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

10.00 Íîâîñòè.

10.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

11.05 Íîâîñòè.

11.10 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

12.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-

÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç

Íîðâåãèè.

13.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-

ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç

Íîðâåãèè.

15.40 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

16.10 Íîâîñòè.

16.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «ÓÍÈÊÑ» (Êà-

çàíü) – «ÖÑÊÀ».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

18.45 Íîâîñòè.

18.50 Âñå íà Ìàò÷!

19.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-

äîâàíèÿ. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Íîðâåãèè.

20.25 Íîâîñòè.

20.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò ìèðà ïî

ìíîãîáîðüþ. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.

21.10 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. ÖÑÊÀ - «Ñïàð-

òàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Âàëåíñèÿ» -

«Àòëåòèêî». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.30 Âñå íà Ìàò÷!

03.15 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè».

(12+).

05.30 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.15 Ä/ô «×åëîâåê, êîòî-

ðîãî íå áûëî».

06.05 Õ/ô «×óæàÿ». (12+).

07.40 «Ôàêòîð æèçíè».

(12+).

08.10 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-

íèíà». (12+).

10.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà.

Âàëåíòèíà Ñïåðàíòî-

âà». (12+).

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âî-

ðîòà».

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ».

(16+).

16.55 Äåòåêòèâ «Ñ íåáåñ íà

çåìëþ». (12+).

20.30 Äåòåêòèâ «Êîâ÷åã Ìàð-

êà». (12+).

00.05 Ñîáûòèÿ.

00.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Æåíèõ èç

Ìàéàìè». (16+).

02.05 Êîìåäèÿ «Ñëó÷àéíûé

ðîìàí». (16+).

ТВ�воскресенье 6 марта
00.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

02.55 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ

çâåçäà. Åâãåíèé

Óðáàíñêèé». (12+).

03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà».

04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Õ/ô «Ñåëüñêàÿ ó÷è-

òåëüíèöà».

11.45 Ä/ô «Ìàðê Äîíñêîé.

Êîðîëü è Øóò».

12.40 Ä/ñ «Õîëîä». «Òàéíû

ëüäà».

13.20 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü

øìåëåé».

14.15 «Äóøà Ðîññèè». Ãàëà-

êîíöåðò ê 100-ëåòèþ

îñíîâàíèÿ Äîìà íà-

ðîäíîãî òâîð÷åñòâà.

15.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâî-

ðèâøèå èñòîðèþ».

«Æàííà Ä’Àðê».

16.45 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

ïóøêèíñêàÿ.

17.15 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíè-

òåëüíîãî ñ÷àñòüÿ».

19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà

Áîðèñà Ýéôìàíà».

21.35 Áàëåò «Îíåãèí». Õî-

ðåîãðàôèÿ Áîðèñà Ýé-

ôìàíà.

23.00 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêò-

ðèñà».

00.35 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü

øìåëåé».

01.30 Ì/ô.

01.55 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâî-

ðèâøèå èñòîðèþ».

«Æàííà Ä’Àðê».

02.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð».

06.00 Äðàìà «Àííà Êàðåíè-

íà». (0+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

09.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.00 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

11.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

13.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

13.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

14.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

14.25 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

15.15 Ìåëîäðàìà «Ïîõèòè-

òåëè êíèã». (12+).

16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.05 Ìåëîäðàìà «Ïðîøëî-

ãîäíÿÿ êàäðèëü».

(12+).

18.25 Êîíöåðò «Âëþáëåííàÿ

âåñíà». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

19.35 Äðàìà «Âàñèëèé è Âà-

ñèëèñà». (16+).

20.05 Ïîãîäà. (0+).

20.10 Äðàìà «Âàñèëèé è Âà-

ñèëèñà». (16+).

21.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

21.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

21.40 Êîíöåðò «Âëþáëåííàÿ

âåñíà». (12+).

22.10 Ìåëîäðàìà «Çîëóøêà.

ru». (12+).

23.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.35 Ìåëîäðàìà «Çî-

ëóøêà.ru». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Ìåëîäðàìà «Êàðàñè».

(16+).

02.30 Áîåâèê «Ðýä». (16+).

04.15 Êîíöåðò «Âëþáëåííàÿ

âåñíà». (12+).

05.20 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé». (16+).

07.20 Ò/ñ «Next». (16+).

10.45 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé

âûñîòå». (16+).

14.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå

âîçìåçäèÿ». (16+).

17.50 «Àïåëüñèíû öâåòà

áåæ». Êîíöåðò

Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

19.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêà-

êåðîâ». Êîíöåðò Ìè-

õàèëà Çàäîðíîâà.

(16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 Áîåâèê «Íî÷íîé äî-

çîð». (16+).

02.30 Áîåâèê «Äíåâíîé äî-

çîð». (16+).

05.05 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-

äåíèå». (16+).

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ». (0+).

08.50 Èõ íðàâû. (0+).

09.25 Åäèì äîìà. (0+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

(16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè».

(12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò».

(0+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè».

(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...

(16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

20.00 Õ/ô «×óæîå». (16+).

23.40 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

01.35 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé

ðàçâåäêè». (16+).

02.30 Äèêèé ìèð. (0+).

03.10 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

04.10 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ

Ìåðäîêà». (12+).

05.05 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå

áðàêè çâåçä». (16+).

08.25 Äåòåêòèâ «ÌîñÃàç».

(16+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Äåòåêòèâ «ÌîñÃàç».

(16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

18.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

00.50 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ».

(12+).

03.00 Äåòåêòèâ «ÓÃÐÎ. Ïðî-

ñòûå ïàðíè-5». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.15 Ì/ô.

10.15 Ò/ñ «Ñîëäàòû-2». (12+).

18.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëè-

ñà. (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Êàê ñíåã íà

ãîëîâó». (12+).

03.55 Áîåâèê «Êîëîíèÿ». (12+).

05.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00 «Comedy Club.

Exclusive». (16+).

08.00 «ÒÍÒ. Mix». (16+).

09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).

10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+)..

12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-

æåøü». (16+).

13.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Áîëüøîé Stand Up Ï.

Âîëè». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Äàëëàññêèé êëóá

ïîêóïàòåëåé». (18+).

03.25 Áîåâèê «Íèêèòà-3».

(16+).

04.15 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-2».

(16+).

04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3». (16+).

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

06.00 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä-3».

(16+).

06.25 Êîìåäèÿ «Íåïðèãîäíûå

äëÿ ñâèäàíèÿ». (16+).

06.00 Õ/ô «Çàòìåíèå». (6+).

07.10 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».

09.00 Íîâîñòè íåäåëè.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ. 1-é òóð

6-é âûïóñê.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».

14.05 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò».

(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-

íû». (16+).

22.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.35 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì

Âîíã». (12+).

02.20 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé

êâàðòåò». (16+).

04.05 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñ-

êà».
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»  (далее - Личный 
кабинет) является одним из самых вос-
требованных электронных сервисов 
ФНС России.

Возможности Личного кабинета по-
зволяют значительно снизить трудозатра-
ты граждан, исполняющих обязанность 
по декларированию доходов, а также 
претендующих на получение налоговых 
вычетов. 

Декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ можно 
заполнить и направить в налоговый орган 
через Личный кабинет с необходимыми 
приложениями (документами) не по-
сещая налоговую инспекцию, подписав 
ее здесь же усиленной электронной не-
квалифицированной подписью.

Налоговыми органами Оренбургской 
области с начала года принято около 900 
электронных деклараций о доходах. Кро-
ме того, пользователи Личного кабинета 
могут отследить ход ее камеральной 
проверки.

Получить бесплатно сертификат 
ключа проверки усиленной неквалифици-
рованной электронной подписи можно в 
Личном кабинете в разделе «Профиль». 
Документы, подписанные усиленной 
неквалифицированной электронной под-

НОВОВВЕДЕНИЯ

Срок изменен
С 2016 года срок подачи в налоговый орган данных о невозможности 
удержать налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) изменился.
С невозможностью удержать НДФЛ налоговый агент может столкнуться, например, 
при выплате налогоплательщику доходов в натуральной форме или при возник-
новении у налогоплательщика доходов в виде материальной выгоды.

Налоговый агент при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму НДФЛ обязан письменно сообщить об этом в налоговый орган по месту своего учета.

Сообщить об отсутствии возможности удержать, а также о сумме неудер-
жанного налога у налогоплательщика налоговый агент обязан в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства.

Таким образом, сообщение о невозможности удержания у физического лица 
НДФЛ в течение 2015 года, согласно новой редакции п. 5 ст. 226 НК РФ, необходимо 
будет представить в налоговый орган до 1 марта 2016 года по утвержденной приказом 
ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ форме. По этой же форме налогопла-
тельщикам - работодателям необходимо в срок не позднее 1 апреля 2016 года пред-
ставить в налоговый орган сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ.

Выросла ставка расчета пени
С 01.01.2016 размер пени за просрочку уплаты налога считается 
исходя из ставки 11%, а не 8,25%. 
Это связано с тем, что ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке Банка 
России. Отдельное значение для ставки рефинансирования устанавливать не будут.

С 1 января 2016 года ключевая ставка предусмотрена на уровне 11%. Соответ-
ственно, и процентная ставка для расчета пени принимается равной 1/300 от 11%.

Срок регистрации сокращен 
С 29 декабря 2015 года срок государственной регистрации юридических лиц 
при их создании и физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя сократился с пяти до трех рабочих дней со дня представления 
в регистрирующий орган необходимых документов. 
Размер государственной пошлины остался прежним - 4 000 руб при создании 
организации и 800 руб - при получении физическим лицом статуса индивидуаль-
ного предпринимателя.

СЕРВИС

Поможет портал «Госуслуги»
ЗАКОН

Расширены полномочия ФНС в сфере банкротства
В случае неисполнения обязанности по подаче руководите-
лем юридического лица или физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, в арбитражный суд 
заявления о признании себя банкротом при наличии на то 
оснований, нарушитель может быть привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа, за повторное такое 
нарушение в течение одного года - дисквалифицирован.

Налоговые органы имеют право составлять протоколы об 
административном правонарушении за неисполнение судеб-
ного акта, которым виновное лицо привлечено к субсидиарной 
ответственности. Арбитражный суд по результатам рассмо-
трения протокола сможет дисквалифицировать нарушителя. 

Признаком банкротства является наличие задолженности, 
не погашенной более 3 месяцев (для юридических лиц - в раз-
мере, превышающем 300 тыс руб, для граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, - более 500 тыс руб).
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Белая зарплата - гарантия получение вычетов
Зарплата «в конверте» - это заработная плата, которая выдает-
ся работнику на руки, но при этом не учитывается при состав-
лении бухгалтерской и налоговой отчетности организации. 
Работодатель не платит с такой зарплаты взносы в пенсионный 
фонд, не делает отчислений в фонд социального страхования, не 
перечисляет за работника налог на доходы физических лиц. Это 
доход, скрытый от государственного контроля. Часто работнику 
все равно, какие отчисления платит за него работодатель, если 
он получает денежную сумму, которая оговаривалась при его при-
еме на работу. Но получить налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц при приобретении квартиры, получении платного 
образования и медицинских услуг можно лишь на ту сумму, которая 
указана в справке о доходах 2-НДФЛ.

Если вам известно об организации, выплачивающей 
зарплату «в конверте», сообщите по телефонам доверия 
налоговых органов Оренбургской области.

КАЧЕСТВО

Оцените работу налоговых органов
У налогоплательщиков имеется возможность оценить качество услуг, 
представляемых налоговыми органами, в сервисе «Анкетирование» 
на сайте ФНС России.
Он представляет собой анкету, которую может заполнить любой пользователь сайта. 
Налогоплательщик может выбрать любую инспекцию, указать услугу, которую получил 
при посещении налоговой инспекции, и оценить качество оказания услуги, выбрав одну 
из предложенных оценок - «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Более того, можно подробно указать, из чего сложилась эта оценка, устраивал 
ли режим работы инспекции, насколько комфортно было в операционном зале 
инспекции, сколько времени пришлось ждать.

АКТУАЛЬНО

Декларационная кампания - 2016 продолжается
На сайте ФНС России
www.nalog.ru 
действуют сервисы, 
которые помогут 
налогоплательщикам 
заполнить 
и подать налоговую 
декларацию.

писью, приравниваются к документам, 
представленным на бумаге и подписан-
ным собственноручно.

Данная электронная подпись дей-
ствительна только в рамках Личного 
кабинета и в целях взаимодействия с 
Федеральной налоговой службой.

Всего с начала года с использова-
нием электронной подписи совершено 
около 1,5 тысячи операций: оренбуржцы 
направили заявления о возврате излиш-
не уплаченных налогов и их зачете, о 
предоставлении льготы по налогам, за-
просы на получение справок о состоянии 
расчетов с бюджетом и другие.

Подробнее ознакомиться с порядком 
работы с Личным кабинетом и узнать о 
его возможностях можно на стартовой 
странице сервиса.

Налоговые органы рекомендуют 
всем желающим подключиться к Личному 
кабинету и самостоятельно оценить его 
возможности и преимущества.

Для получения доступа к сервису не-
обходимо обратиться с заявлением в любую 
инспекцию. При обращении в налоговую 
инспекцию по месту жительства при себе 
необходимо иметь только документ, удосто-
веряющий личность. При обращении в иные 
налоговые инспекции дополнительно тре-
буется оригинал или копия свидетельства о 
постановке на учет физического лица (ИНН).

Также возможно подключение по 
заявлению, заверенному усиленной ква-

лифицированной электронной подписью 
и направленному в онлайн-режиме через 
сайт ФНС России www.nalog.ru.

ПОМОЖЕТ ВИДЕОРОЛИК
Ознакомиться с особенностями декла-
рационной кампании по НДФЛ, узнать, 
как задекларировать доход физическим 
лицам, помогут видеоролики на сайте 
ФНС России. Все ролики разработаны 
в стиле скрайбинга - простое изложение 
сложной информации. 

Ролики призваны донести информа-
цию налогоплательщикам в максимально 
доступной форме. Каждый ролик пред-
ставляет собой короткий видеоряд с 
музыкальным и разъяснительным сопро-
вождением по заданной теме. 

Просмотрев ролики, налогоплатель-
щик узнает много полезной информации: 
что такое декларационная кампания, 
в какие сроки в инспекцию должна быть 
представлена налоговая декларация, кто 
должен отчитываться о доходах, когда 
нужно уплатить налог, как получить на-
логовый вычет, каким образом заполнить 
форму налоговой декларации № 3-НДФЛ 
и многое другое. 

В разделе «Видеопомощник» на 
сайте ФНС России уже более 25 различ-
ных информационных роликов для всех 
категорий налогоплательщиков. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

НУЖНО ЛИ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ?
- В случае получения в 2015 году доходов от сдачи в аренду квартиры, дома, 
комнаты налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту 
жительства налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 
№ 3-НДФЛ.

Исчисление НДФЛ производится исходя из сумм вознаграждений, получен-
ных от физических лиц, на основе заключенных договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам аренды любого имущества. Доходы, полу-
чаемые собственником жилых помещений по таким договорам, то есть договорам 
гражданско-правового характера, являются объектом обложения налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13%.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Пользователи ЕПГУ на сайте www.gosuslugi.ru 
могут получить доступ к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» 
(далее - ЛК-2) на сайте ФНС России www.nalog.ru 
без посещения инспекции при условии, что они ра-
нее обращались лично для идентификации в один 
из уполномоченных центров регистрации Единой 
системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), отделение ФГУП «Почта России», МФЦ 
России, центр обслуживания клиентов ОАО «Рос-
телеком», другие уполномоченные организации. 

Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты 
доступа (код подтверждения личности) к ЕСИА 
заказным письмом по почте, не смогут подклю-
читься к ЛК-2 на сайте ФНС России с помощью 
учетной записи ЕСИА. Для них доступны два спо-
соба: с помощью логина и пароля, полученного 
в любой инспекции, либо с помощью усиленной 
квалифицированной электронной подписи/
универсальной электронной карты. Такое ограни-
чение связано с тем, что в ЛК-2, в отличие от ЕПГУ, 
содержатся сведения, отнесенные к налоговой 
тайне в соответствии со 102 ст. НК РФ (сведения об 
объектах налогообложения, текущих начислениях 
по налогам, сведения о доходах и др.). 

Пользователи ЕПГУ, уже имеющие доступ к 
ЛК-2 на сайте ФНС России, наряду со входом по 
логину и паролю смогут также войти в данный 
сервис, используя свою учетную запись пользо-
вателя в ЕСИА.

ПРОВЕРИТЬ И ОПЛАТИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ 

Для проверки задолженности на портале гос-
услуг необходимо:
1. Зарегистрироваться на http://gosuslugi.ru либо 
http://beta.gosuslugi.ru (указать имя, фамилию, 
номер телефона или адрес электронной почты); 
2. Заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выбрать услугу «Налоговая задолженность» 
и нажать кнопку «Получить услугу»;
4. Посмотреть результат.
При наличии задолженности можно здесь же 
ее оплатить.

Услуга доступна всем пользователям со 
стандартной и подтвержденной учетной за-
писью. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО И ИП

На бета-версии http://beta.gosuslugi.ru Единого 
портала государственных и муниципальных 

услуг стала доступна регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в 
Федеральной налоговой службе. Для получе-
ния услуги гражданину, желающему оформить 
свой бизнес, предлагается перейти на портал 
госуслуг, заполнить электронное заявление на 
регистрацию и прикрепить скан-копии докумен-
тов, необходимых для создания юридического 
лица (их перечень представлен на ЕПГУ). После 
отправки заявления в течение 5 дней в личном 
кабинете пользователя ЕПГУ появится документ, 
подписанный электронной подписью налогового 
органа и подтверждающий государственную 
регистрацию, либо решение об отказе. Если 
ответ положительный, останется только забрать 
бумажный документ. Важным условием получе-
ния электронной услуги регистрации юридических 
лиц и предпринимателей является наличие у 
пользователя подтвержденной учетной записи 
в ЕПГУ (предполагает посещение центра обслу-
живания пользователей с паспортом и СНИЛС). 

Услуга удобна тем, что гражданину требу-
ется посетить налоговую службу один раз - для 
того, чтобы забрать готовый документ. Важно от-
метить, что в Оренбургской области регистрацию 
юридических лиц и предпринимателей осущест-
вляет Межрайонная ИФНС России №10 по Орен-
бургской области (г. Оренбург). Избежать визита 
в ведомство могут пользователи, имеющие 
усиленную электронную подпись, полученную в 
удостоверяющих центрах. Они не только могут 
отправлять заявления и документы в налоговую 
службу через Интернет, прикрепляя скан-копии, 
но и получать результат в электронном виде.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
обеспечивает пользователям простой и удобный способ уплаты 
налогов и регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 В с. Никольском Сакмарского 
района продается деревянный дом 
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, сан-
узел, горячая и холодная вода, электро-
отопление. Участок 10 соток. Име-
ются хозпостройки. Все в собствен-
ности. 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. Одноэтаж-
ный смешанный жилой дом. Участок 
7  с о т о к .  Ц е н а  д о г о в о р н а я . 
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*)

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

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

 Квартиру 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*)

 Срочно однокомнатную квар-
тиру в поселке Светлом (30 км от 
Оренбурга). Имеются земельный уча-
сток, сарай, гараж. Т. 8-919-846-93-84. 
(314*)

 Земельный участок в с. Кардаи-
лово с ветхим домом S 24 м2. В доме 
газ, свет. Во дворе вода. Цена 350 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (293*)

 Дом в Оренбурге на ул. Егорова.
Т. 29-75-90. Люда. (319)

 Дом в Ташлинском р-не (150 км)
за 750 т. р. В доме есть все. 
Т. 8-905-819-64-35. (321)

 Дом в п. Юговка, S 51 м2, с удоб-
ствами и мебелью, газ, окна пластик., 
профлист. Т. 8-922-800-59-87. (323)

 Дом 2-этажный, S 85 м2, на участке 
13 соток в п. Караванном. Стены дома -
плита и кирпич. В доме - центральный 
слив, вода, газ, 2 санузла, лоджия, 
окна пластик. Т. 8-912-846-77-94. 
(326)

СДАМ
 1-комнатную кв-ру с мебелью 

в Степном (напротив «Севера»). 
Т. 8-922-817-22-48. (317*)

РАЗНОЕ

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 
отличном состоянии за 8 000 руб.  
Размеры: 170 х 60 х 58 см. Т. 8-987-
852-10-90. (301*)
КУПЛЮ

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

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

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

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

УСЛУГИ
 Ремонт стиральных ма-

шин-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 электро-
проводки. Т.: 8-922-898-37-41,
25-53-83. (106)

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

САНТЕХНИК
 РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 

ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ 
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВО-
ДА И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ 
И УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
К ОЛ Е Ц .  W W W. A K VA 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15) 

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

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

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

 П л а с т и к о в ы е  о к н а . 
Ремонт окон. Натяжные потолки. 
Отделка с утеплением балконов. 
Т. 8-922-889-37-19. (308) 

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

РАБОТА
 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).

 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)

 Требуются диспетчер-админи-
стратор (з/п 19 т. р.), курьер (з/п 17 т. р.). 
Т.: 8-932-850-35-94, 65-45-19. (315) 

 Требуются офис-менеджер, 
администратор. 27 т. р. Т. 8-905-887-71-53. 
(322)

 Ищу работу сиделкой  в Орен-
бурге. Только в дневное время. 
Мне 59 лет. Т. 8-905-813-39-19. 
(324)

  Требуются вахтер-контролер 
(21 000 руб), администратор (25 000 
руб). Т. 8-922-870-25-11. (325)

ЗНАКОМСТВА
 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. 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 муж-
чиной русской национальности 40-50 лет, 
без вредных привычек, для серьезных 
отношений. Желательно из Оренбурга и 
без проблем. Т. 8-987-770-83-50.

 ЗОЯ, 65 лет. Вдова. Познаком-
люсь с мужчиной своего возраста 
и старше, без вредных привычек и 
жилищных проблем. Желательно из 
Оренбурга. Т. 8-905-894-58-60.

 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 Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 
49-55 лет. Желательно из Оренбурга. 
Подробности 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 теат-
ры 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.

 МУЖЧИНА. Свободный, состо-
ятельный, из Оренбурга. Познаком-
люсь с молодой женщиной не старше 
40 лет для встреч. Возможны се-
рьезные отношения. Только СМС по 
т. 8-905-812-20-92.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Вдова. 
Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет. 
Пьющих и судимых прошу не беспоко-
ить. На переезд не согласна. Подроб-
ности при встрече. Т. 8-922-620-13-92.

 СЕРГЕЙ, 52 года. Познакомлюсь 
с женщиной для серьезных, семейных 
отношений. Т. 8-922-848-63-84.

 ЖЕНЩИНА, 59 лет. Вдова. Живу 
в сельской местности. Познакомлюсь с 
положительным мужчиной без вредных 
привычек и судимости, до 67 лет, для 
семейных отношений на моей терри-
тории. Т. 8-922-826-50-81.

 ВДОВЕЦ, 74 года. Без вредных 
привычек. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. Все подроб-
ности по т. 8-912-847-13-96.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Надеюсь 
встретить простого, доброго мужчину 
из Оренбурга, страдающего от оди-
ночества. Я неболтливая, спокойная, 
готова к совместному проживанию на 
его территории при взаимном уваже-
нии и понимании. Т. 8-922-803-04-30.

 МУЖЧИНА, 36 лет. Живу в 
Оренбурге. Познакомлюсь с очаро-
вательной женщиной младше меня. 
Т. 8-919-863-99-91.

 ЗИННУР. Я порядочный и не-
пьющий пенсионер. Живу в Тюльгане. 
Приглашаю жить к себе одинокую и 
скромную башкирку или татарку пен-
сионного возраста. Писать: 462010, 
п. Тюльган, ул. Октябрьская, 9, кв. 107.

 МУЖЧИНА, 46 лет. Живу в 
Оренбургском р-не. Инвалид II группы. 
Познакомлюсь с женщиной до 46 лет, 
без детей. Т. 8-905-813-66-05.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Тата-
рочка. Вдова. Живу в Оренбурге. 
Внешность нормальная. Позна-
комлюсь с татарином, вдовцом 
из Оренбурга, без жилищных про-
блем, с автомобилем. Пьющих, 
судимых просьба не беспокоить. 
Т. 8-987-793-06-71.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет. Живу в 
Илекском р-не в своем доме. На 
пенсии, но работаю. Познакомлюсь 
с мужчиной 55-60 лет для создания 
семьи. На переезд не согласна. 
Т. 8-919-864-04-78.

 МУЖЧИНА, 48 лет. Позна-
комлюсь с женщиной - инвалидом 
II–III гр, 40-47 лет, из Оренбурга. 
Т. 8-909-606-58-25.

 ЖЕНЩИНА, 51 год. Приятной 
полноты и внешности. Хозяйствен-
ная, трудолюбивая. Живу в сельской 
местности. Познакомлюсь с мужчи-
ной 49-55 лет, порядочным, трудо-
любивым, добрым. Желательно с 
машиной. Для серьезных отношений. 
Дети не помеха. Т. 8-922-819-21-53.

 ЖЕНЩИНА, 66 лет. Приятной 
внешности. Познакомлюсь с про-
стым мужчиной для создания семьи. 
Совместное проживание по догово-
ренности. Т. 8-987-344-78-95.

 МУЖЧИНА, 73 года. Русский. 
Вдовец. Живу в сельской местности. 
Имею автомобиль. Ищу женщину - 

домохозяйку, приятной внешности, 
в возрасте 50-70 лет, не склонную к 
полноте, ростом не выше 163 см. Все 
подробности по т. 8-922-851-60-98.

 ТАТЬЯНА, 46 лет. Живу в Орен-
бурге. Для создания семьи желаю 
познакомиться с мужчиной 43-47 лет 
(только из Оренбурга), без вредных 
привычек. Т. 8-987-197-83-93.

 НИНА, 60 лет, рост 168 см. 
Симпатичная, жизнерадостная, до-
бродушная, без вредных привычек. 
Познакомлюсь с мужчиной 55-65 
лет, с серьезными намерениями, без 
выгоды. Пьющих, судимых прошу не 
беспокоить. Т. 8-922-864-36-71.

 ЖЕНЩИНА, 28 лет, 168/55. 
Симпатичная внешность, хорошая 
хозяйка, веду ЗОЖ. Познакомлюсь 
с молодым человеком 27-35 лет, 
русской национальности, простым, 
трудолюбивым, без вредных при-
вычек, желательно из Оренбурга. 
Для создания семьи. Т. 8-961-903-
76-22.

 АНДРЕЙ. Познакомлюсь с 
женщиной - азиаткой или южанкой, 
до 45 лет, для встреч на природе, 
в городе, на даче. Т. 29-77-93, или 
писать: 460038, Оренбург, а/я №209.

 ЖЕНЩИНА, 40 лет. Стройная, 
симпатичная. Познакомлюсь с муж-
чиной до 50 лет, состоявшимся в этой 
жизни. Т. 8-905-818-89-32.

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНА 

с изготовлением 
(высота - 1,2 м) - 

9 350 руб
с установкой -  

14 950 
руб

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

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34
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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. 
Мы с удовольствием поздравим вас! 

Наталью Пилюгину,Наталью Пилюгину,
Марию Ефанову,Марию Ефанову,
Раису Егорову,Раису Егорову,
Александра Чупаченко,Александра Чупаченко,
Валентину Ноздрачеву,Валентину Ноздрачеву,
Наталью Моторину,Наталью Моторину,
Ольгу Мавлютову,Ольгу Мавлютову,
Анну Кузнецову,Анну Кузнецову,
Галину Жесткову,Галину Жесткову,
Наталью Озерову,Наталью Озерову,
Валентину Девякович,Валентину Девякович,
Раису Учкину,Раису Учкину,
Татьяну Лохову,Татьяну Лохову,
Галину Фенько,Галину Фенько,
Татьяну Романову,Татьяну Романову,
Виталия Романова,Виталия Романова,

Надежду Самарцеву,Надежду Самарцеву,
Тамару Долгову,Тамару Долгову,
Наталью Редникову,Наталью Редникову,
Валентину Поправко,Валентину Поправко,
Светлану Быкову,Светлану Быкову,
Анну Шевелину,Анну Шевелину,
Наталью Тозомову,Наталью Тозомову,
Владимира Нижегородцева,Владимира Нижегородцева,
Любовь Аухтун,Любовь Аухтун,
Надежду Ляхову,Надежду Ляхову,
Наталью Ефименко,Наталью Ефименко,
Любовь Никитину,Любовь Никитину,
Евгения Сысоева,Евгения Сысоева,
Надежду Алексееву,Надежду Алексееву,
Рамиля Арсламбекова, Рамиля Арсламбекова, 
Татьяну Приезжеву.Татьяну Приезжеву.

С днем рожденья вас сегодня поздравляя,С днем рожденья вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.Чтоб эти годы были хороши.

Любимую и единственную бабушку, 
тетю Зарию Фахразиевну Аксакалову 
поздравляем с 80�летием!
Опыт и мудрость приходят 

с годами,
Старостью это не назовешь.
Даже не спорим: 

не те уже силы,
Зато собеседницей лучшей 

слывешь!                      
Восемь десятков � 

крутая вершина,
Ценим и любим за пройденный путь.
Будь же веселой, в душе молодой
И в здравии лет до ста доживи!

С любовью, внуки, племянники, 
Махмедовы, Тишаковы. 

Нашу дорогую Лидию Александровну 
Правдину поздравляем с юбилеем!
Года не будем мы считать:
Ведь даже в пятьдесят и пять
Ты выглядишь на двадцать пять,
Таких красавиц поискать!
Всем довольна ты в судьбе,
Жизнь улыбается тебе...
Мы только можем пожелать
И дальше так держать!

Семьи Правдиных и Беловых.

Дорогую Гульшат Калдышевну 
Испалаеву поздравляем с юбилеем!
Говорят, что в сорок пять
Женщина цветет опять.
Видно, знает толк народ,
И пословица не врет! 
В сорок пять ты хороша,
И чиста твоя душа.
Радуйся, живи, гори,
Радость всем вокруг дари!

Семья Кинжибаевых.

Дорогую Лунию Халимовну Бикитеееву 
поздравляем с юбилеем!
Пусть счастьем наполняется душа,
А светлый дом � достатком и уютом!
Пусть будет бесподобно хороша,
Неповторима каждая минута!
Пускай мечты исполнятся скорей,
В делах поможет верное везенье!
Надежных, чутких, преданных друзей
И солнечных улыбок в день рожденья!

Сестра Ильсияр, племянники, снохи, внуки.

Любимую жену, маму, бабулю 
Зою Ивановну Заболотную 
поздравляем с днем рождения!
Для тебя в этот день все цветы,
Все стихи, все улыбки и песни.
Пусть реальностью станут мечты,
Каждый день будет ярче, чудесней.
Загадай же желанья свои
В день рожденья, и мы загадаем...
Счастья, мира, здоровья, любви 
Для тебя в этот день пожелаем!

Муж, дети, внуки, друзья.

Поздравляем мужчин Мустаевской 
средней школы с Днем защитника 
Отечества!
Дорогие наши, милые мужчины!
Нам вас поздравить с праздником не лень.
Есть у нас для этого причина:
С вами трудимся мы рядом каждый день.
Мы желаем вам успехов на работе,
Счастья в личной жизни и в семье,
Ну а то, что вы от жизни своей ждете,
Пусть исполнится все в этом феврале! 

Женский коллектив Мустаевской школы.

Самых замечательных и любимых 
сестренок�двойняшек Елену и Светлану 
Кручининых поздравляем с днем рождения!
Пятнадцать лет � чудесный возраст!
Прекрасней всех на свете вы!
Пусть падают в ладони звезды
И исполняют все мечты!
Желаем радостей больших,
Удач до беспредельности,
Желаем счастья на двоих,
А также по отдельности!

Даша, мама и папа.

С юбилеем, любимый учитель!
Жизнь детей за пределами расписания занятий 
зависит от того, какой у них их классный 
руководитель. Нам очень повезло. 
Наставником наших детей вот уже пять лет 
является Наталья Васильевна Косенко, 
учитель русского языка и литературы 
школы №40 г. Оренбурга.

Наталья Васильевна знает о наших детях все. Что бы ни 
происходило в классе, она в курсе, всегда с ребятами. 
Дети вместе с учителем радуются победам в конкурсах и 
соревнованиях, горюют о неудачах. Благодаря Наталье 
Васильевне наш не самый простой класс стал большой, 
дружной семьей, одним из лучших классов в школе.

Классный руководитель учит детей ставить перед со-
бой цель и добиваться ее. Она видит сильные стороны 
каждого ученика и помогает проявить себя так, чтобы 
ребенок почувствовал свою важность и нужность.

А какая наша учительница организатор и выдумщица! 
Дети посещают театры, ездят на различные экскурсии, 
играют в КВН, вместе празднуют дни рождения. В фото-
альбоме «Жизнь нашего класса» уже и страниц пустых 
не осталось! По инициативе Натальи Васильевны дети 
побывали в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, памятные 
места нашей области мы уже и не считаем! И каждое 
путешествие превращается в настоящее приключение. 
При этом классный руководитель не наседка, она не 
тащит на себе весь воз классных дел, предоставляет 
своим воспитанникам свободу в действиях и решениях. 
Ребята стали самостоятельнее во всем.

На вопрос о том, что думают дети о своей настав-
нице, они не задумываясь отвечают: «Наша классная - 
самая лучшая». 

Замечательный педагог, настоящий 
мастер своего дела, за 25 лет работы в 
школе Наталья Васильевна Косенко под-
готовила к самостоятельной взрослой 
жизни не одно поколение. Ее выпускники 
успешно работают в самых разных сферах 
деятельности. Среди них есть педагоги и 
врачи, юристы и финансисты, но всех их 
объединяет одно - чувство благодарности 
любимому учителю. 

Каждый день Натальи Васильевны 
расписан по минутам: уроки, социальная 

работа, педсоветы, совещания, родительские собрания, 
индивидуальные занятия с детьми. А помимо этого она 
заботливая жена, мама и бабушка.

Великий русский писатель Лев Толстой сказал: «Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель». Эти строки точно характе-
ризуют классного руководителя наших детей Наталью 
Васильевну Косенко.

В день юбилея хочется пожелать любимому учителю 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, талант-
ливых учеников и новых успехов в работе, а ее семье - 
терпения, здоровья и долгих лет жизни!

Родители учеников 9 «Б» класса школы №40 г. Оренбурга.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.

Поздравляем с двойным праздником 
нашего дорогого Владимира Григорьевича 
Пастушенко!
Пусть не будет в жизни проблем,
Пусть не будет сложных дилемм,
Пусть твой путь будет легок и чист,
Пусть твой взгляд будет ясен, лучист,
Поздравляем, мужчина, тебя
С днем рожденья и с 23 Февраля!  

Мама и семья Никулиных

Дорогого, любимого Александра 
Владимировича Мязова поздравляем 
с днем рождения!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Здоровья, успехов везде и во всем!

Мама, папа, жена, сын, 
Аня Князева, Нина Сидоренко, Любовь, Александр.
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Дорогого сына, брата, внука, отца 
Рафаиля Рамильевича Шаярова 
поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой, 
Чтоб был всегда таким же нежным, 
С открытой, доброю душой. 
Пусть в праздник твоего рожденья
Придут родные и друзья, 
Минуты доброго общения 
Ничем ведь заменить нельзя.

Родители, брат, бабушка, дедушка, сын Артем.

ã. Îðåíáóðã, óë. Þðêèíà, 9à
(3532) 58-09-67    (3532) 20-75-09

Ö+
ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Ñíÿòèå 
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÖÅËÈÒÅËÜ+»

Лиц. N ЛО-56-01 от 09.02.2010 г.  выд. мин. здравоохранения и соц. развития Оренбургской области

+ Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
+ Àíîíèìíîñòü
+ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ñ 1993 ãîäà
+Êîäèðîâàíèå, ââåäåíèå ïðîëîíãîâ

Поздравляем дорогую Любовь Ивановну 
Болоенкову с днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем 3 жить и не стареть!

Аня Князева, Рая Мязова, Нина Сидоренко.

Уважаемых мужчин Мустаевской 
врачебной амбулатории поздравляем 
с 23 февраля!  
Вас с Днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания
И много долгих, ярких лет!
Женский коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

Поздравляю дорогого Игоря Петровича 
Карпова с днем рождения!
Рада, что когда3то мужем
Стал моим ты, дорогой!
Потому, что и не нужен
Мне, поверь, никто другой.
Принц на белом «мерседесе»
Пусть заглохнет за углом!
Хорошо мне там, где есть мы,
Где с тобою мы вдвоем!

Любящая жена.

18 февраля исполнилось 50 лет 
нашему замечательному соцработнику 
Ольге Владимировне Кулясовой.
Ольга Владимировна посвятила социальной 
работе почти половину своей жизни. 
Она начинала работать в трудные 903е годы, 
но не растеряла теплоты своей души 
и отзывчивости. Мы ждем свою Олечку 
как ясное солнышко. Она приходит всегда 
с улыбкой и для каждого находит добрые 
слова. Ольга Владимировна никогда 
не получает за свою работу нареканий. 
Люди только благодарят ее всегда.
Милая наша Олечка! 
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Удачи и всех благ желаем,
А за доброту твою, что в душе живет,
Господь здоровья пусть тебе пошлет!
В. Комарова, В. Юркова, А. Сулейманова, А Мусина, 

п. Саракташ. 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Клима Салаховича Еремеева 
поздравляем с юбилеем!
Ты не напрасно прожил все года
И радовал ты нас собой всегда!
И вот сегодня, в семьдесят и пять,
Мы будем все от сердца поздравлять!
И пожелаем мы всего3всего:
Чтоб не было плохого ничего, 
Чтобы любили внуки все и дети...
И ярче солнце пусть по жизни светит!
Пусть будет все, как ты всегда хотел,
Желаем, чтоб ты в жизни все успел!

Жена, дочери, зятья, внуки и внучки.

Поздравляем дорогого 
Равиля Яриахматовича Сулеева 
с юбилеем!
День рождения пришел 3
Вам, конечно, повезло,
Ведь еще не все подряд
Отмечают шестьдесят.
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит взгляд,
Песни громко пусть звенят.
Ведь сегодня 3 шестьдесят!

Семья Расименок.

КОНКУРС

Кто получит литературную 
премию?
Оргкомитет извещает о начале приема 
произведений для участия в очередном 
региональном конкурсе на премию 
имени П. И. Рычкова. 

В конкурсе могут участвовать авторы произведений, 
постоянно проживающие в Оренбуржье, или те, чьи 
труды связаны с жизнью Оренбургского края и его 
историей.

К рассмотрению принимаются произведения художе-
ственной и художественно-публицистической литературы 
различных жанров и жанровых форм, изданные не более 
чем за два года до подачи на конкурс. 

Выдвижение соиск ателей на  премию имени 
П. И. Рычкова осуществляют областные писательские 
организации, литературные ассоциации, библиотеки, 
музеи, редакции литературно-художественных изданий, 
книжные издательства, СМИ и другие организации, 
основная деятельность которых связана с духовной 
жизнью региона.

Положением предусмотрено самовыдвижение автора 
(в порядке исключения) при условии рецензирования про-
изведения и положительного заключения конкретными 
членами оргкомитета. 

Жюри конкурса принимает решение о премировании 
работ по трем основным номинациям:

- художественное произведение;
- художественное произведение для детей и юношества;
- художественно-публицистическое произведение.
Кроме того вручаются две именные премии:
- «Дебют» - за первую публикацию;
- «Поэтическая книга» - за сборник стихов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 

30 апреля 2016 г. по адресу: г. Оренбург, ул. Правды, 14, 
четвертый этаж.

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

- консультацию врачей-специалистов 
первой и высшей категорий, заведующих 
отделениями круглосуточного стационара;

- консультацию сотрудников клиниче-
ских кафедр Оренбургского государствен-
ного медицинского университета;

- диагностические исследования (УЗИ, 
МРТ, маммография, широкий спектр кли-
нических и лабораторных исследований, 
включая аллергологические исследования (аллергопанель), 
исследования гормонов щитовидной железы и репродук-
тивной системы);

- лечебные процедуры в отделениях круглосуточного, 
дневного стационара и поликлиники (плазмаферез, УФО 
крови, дистанционная рентгенотерапия при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, рефлексотерапия, ма-
нуальная 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 еже-
дневно, 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо 
за участие!
Выражаем огромную, 
искреннюю, сердеч-
ную благодарность 
всем близким, род-
ным, товарищам, 
друзьям, соседям, 
коллегам по работе 
и всем-всем людям, 
кто оказал нам мо-
ральную и матери-
альную поддержку 
при организации по-
хорон нашей доро-
гой, любимой жены 
и мамы 
СЛОБОДСКОВОЙ 
ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ. 
Низкий всем поклон. 

Муж и дети покойной.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Реши кроссвордРеши кроссворд

По горизонтали: Кант - Антраша - Векша - Табор - Поопо - Манера - Арбуз - Ринит - 
Синопе - Табак - Лапти - Узор - Луксор - Сузу - Авеню - Окно - Бистро - Лотос - 
Капуас - Лось - Акт - Микроб - Танжело - Акр - Обапол - Абрек - Аксис - Ротор - 
Лента - Залог - Тулон - Инжир - Фетиш - Напор - Зевс - Она - Секач - Повар - Кураж.
По вертикали: Калахари - Маклер - Стикс - Аттестат - Кризис - Арии - Саше - 
Лобан - Соло - Оборона - Карапуз - Богач - Результат - Штаб - Потоп - Утрата - 
Оруро - Сабза - Вокал - Брест - Лоза - Цапка - Тренер - Клюква - Двор - Натиск - 
Епископ - Жбан - Кон - Скутер - Жор - Икона - Лещина - Такт - Росток - Раж.

Ответы на сканворд из №6:

ХА! ХА! ХА!Найди на картинке 10 букв «Т»

Реши ребус

Сегодня пришел на работу 
с нарисованными усами. 
Женщины с нарисованными 
бровями сказали мне, что я 
дурак.

* * *
95% женщин ищут какого-то 
мужчину. Причем по при-
метам это один и тот же 
человек. Страшно порядоч-
ный, непьющий, добрый, 
материально и жильем обе-
спеченный, с маниакальной 
любовью к чужим детям и 
разведенным женщинам и, 
несмотря на все эти досто-
инства, почему-то все еще 
холостой! Никто никогда его 
не видел, но все убеждены, 
что он где-то есть. 

* * *
Муж приходит пьяный но-
чью, жена орет и тычет паль-
цем на часы.
Муж:
- Какого черта ты мне на 
часы тычешь? Я у тебя иде-
альный муж! Моя матушка 
бате вообще календарем 
перед лицом махала! 

* * *
Отец решил проверить, как его 
трехлетняя дочь знает свои 
фамилию и имя. Подходит 
к ней в магазине и с невозмути-
мым видом спрашивает: 
- Девочка, ты кто? 
Ребенок с ужасом и слезами 
на глазах: 
- Конфетка твоя ненагляд-
ненькаааяяя… 

* * *
Пациент:
- Доктор, у меня все болит, 
куда пальцем ни дотронусь!
И там болит, и тут болит...
- Да у вас палец сломан.

* * *
Вовочка:
- Мама, меня исключили из 
школы.
- За что, Вовочка?
- Не знаю, наверное, под 
сокращение попал.

* * *
Встречаются два приятеля.
- А я вчера свою жену водил 
на «Отелло»!
- Что, культурная программа?
- Нет, предупреждение!

Любитель 
шумных 
бесед

Часть, 
состоящая 
из «двух 

нот»

Копытное 
семейства 

оленей

Волчье 
жилище

Пробивной 
инструмент

Город 
на юге 

Испании

Морская 
промысло-
вая рыба

Ограждение 
на судне

Один 
из трех 

в романе 
А. Дюма

Гадание, 
колдовство

Первый … 
комом

Половина 
тысячи

Состояние, 
в которое 

можно 
упасть

Хинное 
дерево

Съедобный 
гриб

Слой 
почвы

«Жили-
были … со 
старухой»

Остов

Судья 
на ринге

Город 
в Турции

Остров, где 
нашла спа-
сение мать 
Аполлона

Место 
в пустыне
с водой

Часть игры 
в теннисе

Светлые 
круги вокруг 

Солнца и 
Луны

Пивная 
в Англии

Чувство, 
неведомое 
безбожни-

кам

Вид 
ящерицы

Дока 
из дока

... 
для ногтей

Ножевое 
ранение

Единица 
счета 

в спорте

Сын 
Посейдона

Еловая 
ветка или 
медвежья 

длань

Качество 
товара

Снятие 
портным 
размеров 
фигуры

Руково-
дитель 

оркестра

Средство 
для защиты 
от колдунов

Душистая 
жидкость

Выговор, 
строгое 

внушение
Бур

Ребенок 
с шилом 
в одном 
месте

Выпрями-
тель тока

Группа 
людей

Стальная 
лошадиная 
«жвачка»

Морское 
судно

Марка автомобиля

Японская 
националь-
ная одежда

Советы 
в дорогу

Ябеда

Навес для 
защиты 

от дождя

Город 
на северо-

западе 
Испании

Ученый, раз-
гребающий 
пыль веков

Страхова-
ние 

автомобиля

Наука 
о яйцах 

птиц

Роды 
кошки

Метка 
на буренке

Персонаж 
Библии

Высшее 
блаженство 

буддиста

Город 
в Испании

Луб 
молодой 

липы

Вид 
награды

Минерал, 
бледный 

стекловид-
ный камень

Крупа 
из крахмала

Набор 
лечебных 

трав

Доска для 
арифмети-

ческих 
вычислений

Звено 
гусеницы

Мясо
«в загуле»

Мясное 
блюдо

Помоги зайчатам найти маму
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Вопреки всем испытаниям

Бесприданница 
третьего тысячелетия

На что рассчитывала Юля, приехав из провинции в Москву поступать 
в театральный? Дома, в Орске, остались мать и младшая сестра, которые, 
конечно, верили в ее талант. А сама она надеялась, что просто повезет. 
Да, многие считали Юлю красивой: замечательная улыбка и потрясающая 
русая коса ниже пояса в руку толщиной. Но мало ли красивых девушек мечтают 
стать артистками? А Юля поступила - с первого раза!

Сказать, что была счастлива, -
значит не сказать ничего. 
Она летала по городу на ро-

зовых крыльях сбывшейся мечты.
Однокурсники быстро обрати-

ли на красивую девушку внимание. 
Но для нее ничего, кроме учебы и 
театра, не существовало. Какие 
романы, какие развлечения? Такая 
интересная жизнь впереди!

Андрей оказался настойчивее 
других. И уже после первой зимней 
сессии сделал предложение. Юля 
сдалась.

Впервые попав в квартиру, где 
Андрей жил с родителями, она 
растерялась. Точнее, потерялась 
и впервые почувствовала себя 
нищей провинциалкой, бедной 
родственницей. Квартира была 
шикарно обставлена - дорогие ме-
бель, ковры, сантехника. Все как в 
голливудских фильмах показывают.

Родители Андрея не скрывали 
своего неприятного удивления. 
Внешне все было вполне пристой-
но: все чинно сидели за столом, 

пили чай, вежливо беседовали 
о том о сем, а скорее ни о чем, но по 
выразительным взглядам, которые 
мать Андрея бросала на мужа, по 
некоторым фразам было понятно: 
гостье здесь не рады. И чему, 
собственно, радоваться? Живет в 
общежитии, а теперь придется про-
писывать ее в их шикарную кварти-
ру. За что, за какие такие заслуги? 
Да, симпатичная, но симпатичных 
девушек много. Да, скромная, но 
разве это достоинство? В Москве 
не пробьется, будет у Андрюши 
вечным камнем на шее... Примерно 
такие мысли читала Юля на лице 
Андрюшиных родителей. 

И все-таки они поженились. 
Первое время жили в пустующей 
квартире друга, который уехал на 
полгода в Египет. В свою роскош-
ную квартиру новые родственники 
сноху не приглашали, да и Андрей 
не особенно туда рвался.

Когда приятель вернулся из 
Египта, Юля была на четвертом ме-
сяце беременности. В общежитии, 

узнав о ее интересном положении, 
в предоставлении комнаты отказали, 
а снимать жилье было не на что. 
Конечно, Андрей мог бы подрабо-
тать, но, во-первых, он не привык,
а во-вторых, обещал родителям, что 
будет только учиться. Юле же и в 
голову не пришло дать мужу какой-
нибудь совет, она считала, что он и 
так облагодетельствовал ее, бедную 
провинциалку. Пришлось переби-
раться в родительскую квартиру. Там 
Юлю встретили, как и в первый раз, 
вежливо, но подчеркнуто холодно. 
Свекровь почти все время молчала, 
хотя невестка из кожи вон лезла, что-
бы угодить, - мыла, стирала, убирала, 
с трудом передвигаясь на опухших но-
гах. Андрей помогал мало - он увлекся 
идеей студенческого театра, писал с 
приятелем пьесы, и это увлечение 
родители всячески поощряли.

Даже рождение ребенка не 
растопило лед в отношениях. На 
Васеньку дедушка с бабушкой 
почти не смотрели. Юле пришлось 
взять академический отпуск - 

нянчить малыша свекровь и свекор 
наотрез отказались. Сам Андрей 
приходил поздно, возвращаясь 
домой из другой, студенческой 
жизни, которая продолжалась уже 
без нее, без Юли.

Она не ревновала, не попрека-
ла, убеждая себя, что это трудное 
время пройдет и все наладится. Но 
однажды Андрей не вернулся до-
мой. Его не было несколько дней. 
Родители только пожимали плеча-
ми, хотя Юля видела, что они знают, 
где сын. И тогда вдруг решила: надо 
срочно все менять, пока не поздно, 
забрать Васеньку и уехать обратно 
в Орск, а там - будь что будет.

Андрей появился лишь на 
четвертый день - усталый, но 
счастливый, и сообщил, что они 
с приятелем наконец-то закон-
чили пьесу... А когда все уснули, 
свекровь позвала Юлю на кухню 
и ровным голосом сообщила: 
у Андрея давно уже другая женщи-
на, а ей надо собирать вещи и «вы-
тряхиваться». Вместе с ребенком.

Кстати, в квартиру Юлю так и 
не прописали, даже после непри-
стойного скандала, когда на упреки 
сына свекровь отрезала: «Зарабо-
таешь на свою, тогда прописывай 
хоть девку с Тверской!»

Юля собрала вещи, в основном 
детские, положила спящего сына 

в коляску и ушла. И совсем не 
ждала, что ее удержат, одумаются, 
позовут обратно. Не ждала, но на-
деялась. Однако дверь с мягким 
щелчком захлопнулась за спиной.

Пешком она дошла до обще-
жития и до утра просидела в ком-
нате коменданта. Денег не было. 
Смысла жизни - тоже.

Толкая впереди себя коляску, 
Юля побрела по московским ули-
цам, по которым еще совсем не-
давно летала на розовых крыльях 
своей мечты. Остановившись на 
набережной, рывком подняла с 
асфальта коляску и перебросила 
ее через парапет в мутную, мас-
лянисто поблескивающую воду.

И только когда стала переби-
раться сама, чтобы прыгнуть, услы-
шала позади хриплый мужской крик: 
«Что делаешь, девка?!» И чьи-то 
сильные руки схватили ее за плечи.

***
На вопросы следователя Юля от-
ветить не могла, словно забыла 
значение слов. Ее направили на 
судебно-психиатрическую экспер-
тизу, которая поставила диагноз: 
«Острая депрессивная реакция, 
перешедшая в затяжную реак-
тивную депрессию». Юля была 
признана невменяемой.

Анна В., г. Орск.

История любви взрослой женщины и юноши началась 12  лет 
назад. Позади у влюбленных - многие испытания. А впереди - 
неизвестность. 

В 2004 году были очень популяр-
ны знакомства по СМС, ком-

пьютеры тогда еще далеко не в каж-
дом доме были. Однажды подруга 
уговорила меня попробовать по-
знакомиться с кем-нибудь для раз-
влечения, и я зарегистрировалась 
в службе знакомств. Сообщения 
от парней буквально посыпались 
на мой телефон. Я была замужем 
и имела четырехлетнего сына, но 
это меня не останавливало. 

Как-то мне, 34-летней даме, 
пришло сообщение от мальчика, ко-
торому было всего лишь 18 лет. Он 
еще учился в колледже на третьем 
курсе. Юноша писал, что всегда 
хотел познакомиться с женщиной 
старше себя. Мы с Антоном начали 
переписываться. Через неделю 
наконец-то решили встретиться на 
остановке у драматического театра. 
Я его сразу узнала. Высокий моло-
дой человек с белокурыми кудрями 
и обворожительной улыбкой! Так 
началась наша история любви. 
Мы много гуляли, разговаривали, 
я совсем не ощущала разницы 
в возрасте, может, только иногда, 
когда Антону чуть-чуть жизненного 
опыта не хватало. 

Шло время, наша любовь 
набирала обороты... Я успева-
ла и с сыном быть, и работать, 
и с любимым встречаться. Мой 
муж ни о чем не догадывался. 

Антон безумно меня любил. 
Друзья отговаривали его от этих от-
ношений, мать была категорически 
против нашей любви, но разлучить 
нас никто не мог. 

Мой любимый окончил колледж. 
Мать стала сильно давить на него, 
была против его учебы в институте, 
ссылаясь на недостаток денег, и в 
результате выгнала его из дома. Так 
Антон оказался на улице со старым 
чемоданом и «жигулями» пятой мо-
дели, купленными за 20 тысяч рублей. 

У меня были кое-какие на-
копления, и я помогла любимому 
купить дачный участок с вагончи-
ком недалеко от Оренбурга. Там 
Антон прожил целую зиму. Он 
ездил на работу в город, устроился 
комплектовщиком на склад, по-
ступил в институт. Зарплата была 
маленькая, но он умел экономить и 
ни разу не попросил у меня денег.

Зима тогда была суровая. 
Температура в вагончике не под-
нималась выше 15 градусов. Антон 

приходил с работы, нагревал свое 
жилище, ложился спать в одежде, 
утром отправлялся на работу, 
а вечером шел в институт. Мать не 
звонила, словно совсем вычеркну-
ла его из жизни.

Прошло два года. У Антона 
обнаружили рак крови. Это был 
приговор нам обоим! Я билась 
в истерике, а мой Антоша меня 
успокаивал! У нас всегда так: что 
бы ни случилось, я - в панику, а он - 
скала, сила! Началось очередное 
испытание нашей любви.

Химиотерапия... Рвота... Об-
мороки... Полная потеря волос... 
Я с утра отводила сына в садик и 
ехала к Антону в онкологию на час, 
потом - сразу на работу. Ему было 
плохо, но он не сдавался и еще 
умудрялся продолжать учебу. Я по-
могала с рефератами и курсовыми. 
Тяжелое было время. 

Неожиданно объявилась мать 
Антона, сказала, что готова при-
нять меня, но он не мог ее про-
стить. 

Подходил к концу 2007 год. Мы 
пережили девять курсов химии и 
облучения. Наступила ремиссия. 
Болезнь побеждена. Мы не отхо-
дили друг от друга, радовались и 
были счастливы. А наша любовь 
перешла, пожалуй, на самую вы-
сокую ступеньку. Конечно, страсти 

поутихли, розовые очки сняты. 
Осталась голая близость душ. Мы 
по-прежнему жили отдельно, но 
встречались каждый день и по-
могали друг другу во всем. Иногда 
Антон даже моего сына из школы 
забирал и отводил домой, так как 
больше некому было. 

Я помогла Антону простить 
мать. Она приняла меня и была 
мне очень благодарна, что я не 
бросила ее сына в трудный мо-
мент.

Заканчивается зима 2016 года. 
У нас все замечательно. Мой сын 
уже совсем взрослый парень, да и 
Антон превратился в настоящего 
мужчину, дослужился до началь-
ника отдела, поменял свои «жи-
гули» на иномарку. И ждет только 
одного - чтобы я развелась. Муж 
знает о моей любви и не возражает 
против развода. Осталось совсем 
чуть-чуть - и мы с Антоном будем 
вместе, собираемся покупать 
квартиру.

Его мама звонит мне каждый 
день и считает меня своей доче-
рью. Его друзья стали нашими об-
щими, хотя встречаемся мы очень 
редко. Нам по-прежнему никто не 
нужен. И ничто не нужно. Только 
СМС-сообщение в 8.00: «Доброе 
утро, любименький(-ая)!»

Вероника, г. Оренбург.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Любовь через года 
Мы познакомились, когда я была 

в 11 классе, а он - в 9-м. Сейчас 
я думаю, что это была любовь 
с первого взгляда. А тогда… 
Мы каждую перемену проводили 
вместе, а после школы шли ко мне 
домой и болтали, болтали… 
До позднего вечера. Он знал о моих 
чувствах к нему, но в тот момент 
я предложила ему всего лишь стать 
друзьями. Так прошел год. 
В день моего выпускного мы виделись 
в последний раз. К тому моменту я уже 
встретила свою любовь, поэтому легко 
перенесла наше расставание. 
Прошло семь лет. За эти годы 
я пережила и новые увлечения, 
и горькие разочарования, и достижения. 
И вот меня бросил мой молодой 
человек, от чего я абсолютно потеряла 
ориентиры и не знала, как жить 
дальше. С каждым днем погружалась 
все глубже в себя. 
И вдруг мне написал он… Моя первая 
любовь, моя школьная дружба. 
Он почти насильно вынудил меня 
с ним встретиться. И, знаете, как будто 
не было долгих лет разлуки! Теперь 
я не могу даже высказать, как он 
нужен мне… Боже, это такое счастье! 
Слышать от него ласковые слова 
и чувствовать прикосновения, 
знать, что я ему нужна. 
Я часто даже вслух повторяю, как 
люблю его, а от счастья мне хочется 
кричать! Кто бы сказал мне, что через 
семь лет я выйду замуж именно 
за него?! Никогда бы не поверила! 

Марина, г. Кувандык.

ОТНОШЕНИЯ
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

25 февраля, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
26 февраля, 18.30 - «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 12+
27 февраля, 17.00 - «РАБА СВОЕГО 

ВОЗЛЮБЛЕННОГО» 12+
28 февраля, 17.00 - «ТАЛАНТЫ 

И ПОКЛОННИКИ» 12+
Для детей
28 февраля, 11.00 - «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА» 6+

Т. 77-94-84.

Астрологический прогноз с 24 февраля по 1 марта
Неделя подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс 
обучения будет не только интересен, но и приятен. В результате вы за короткое время сможете узнать 
много нового и полезного. Неделя удачная для занятий спортом и смены имиджа.

Овен
Запланируйте боль-

ше важных дел. Если не 
будете лениться и отклады-
вать все в долгий ящик, то 
сможете многого добиться. 
Однако следует избегать 
рискованных мероприятий 
и предложений, исходящих 
от людей, с которыми вы 
познакомились недавно. Не 
давайте воли гневу и другим 
отрицательным эмоциям.

Телец
Эта неделя не обе-

щает каких-либо судьбонос-
ных перемен. Не вмешивай-
тесь ни в какие конфликты, 
не расслабляйтесь и не от-
влекайтесь на второстепен-
ные дела. Разнообразьте 
свое свободное время. Чрез-
мерное стремление к само-
стоятельности может стать 
причиной больших неудач не 
только в делах, но и в любви. 

Близнецы
Хороший период для 

воплощения планов в жизнь. 
Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающие-
ся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Удачно сло-
жатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе 
с информацией. Не давайте 
в долг крупные суммы - их 
могут не вернуть.

 Рак
Пора взяться за дела, 

которые были отложены. 
В решении профессиональ-
ных вопросов следует при-
слушиваться к советам более 
опытных коллег. При этом 
не бойтесь отстаивать свою 
точку зрения. Возрастет по-
ложительная роль друзей в 
вашей жизни. Это хорошее 
время для новых знакомств 
и дружеского общения.

 Лев
Вы будете полны 

творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, 
что наметите осуществить в 
ближайшие дни, вам удастся. 
На выходные запланируйте 
походы по магазинам. Сам 
по себе процесс шопинга 
может стать для вас при-
ятным занятием, а покупки, 
которые вы сделаете, будут 
практичными.

Дева
Скорее всего, вам 

придется сосредоточиться 
на урегулировании сугубо 
материальных практических 
вопросов, связанных с об-
устройством дома и семьи. 
В конце периода рекомен-
дуется делать покупки для 
дома, они прослужат вам 
долго и станут своеобразным 
оберегом. Ожидаются новые 
полезные знакомства.

Весы
В ближайшее время 

вы можете оказаться между 
двух огней. Поэтому поста-
райтесь заранее продумать 
пути отступления или тактику, 
которая позволит избежать 
такого положения. Не бой-
тесь обращаться за помощью 
к друзьям и коллегам. Осто-
рожнее с проведением безна-
личных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна!

Скорпион
Посвятите себя ре-

шению профессиональных 
вопросов. Но не смешивайте 
работу и личные отношения. 
Для новых романтических 
знакомств неделя не самая 
подходящая. Будьте последо-
вательны в своих действиях, 
не раздавайте заведомо не-
выполнимых обещаний и не 
берите на себя повышенных 
обязательств.

Стрелец
В начале недели у вас 

будет много хлопот по дому 
и на основной работе. Руко-
водство может часто менять 
задания, и вам будет трудно 
перестраиваться. В семье 
также может сложиться нерв-
ная обстановка, поскольку от 
вас будут ждать выполнения 
каких-то дел, но вам может 
не хватать времени, чтобы 
всюду успевать.

Козерог
Неделя благоприят-

на для принятия финансо-
вых решений. В это время 
ваше финансовое положе-
ние должно улучшиться. 
Во многом это может про-
изойти за счет успехов 
в профессиональной дея-
тельности и рационального 
использования имеющихся 
денег. Выходные дни под-
ходят для покупок.

Водолей
Звезды советуют вам 

избегать стрессовых ситуа-
ций. Чем меньше будет вол-
нений, тем лучше окажется 
самочувствие. Если в этот 
период у вас завяжется со-
трудничество, оно окажется 
удачным. В любви вас ожи-
дают приятные сюрпризы, 
а некоторых представителей 
этого знака - многообещаю-
щие знакомства.

Рыбы
Можно планировать 

дела, которые раньше вы-
зывали опасения. Сейчас 
вы способны принять очень 
удачные решения. Новые 
знакомства окажутся при-
ятными и полезными. В фи-
нансах проявите осмотри-
тельность: не следует брать 
деньги в долг. В любви будьте 
смелее - любимый человек 
ждет от вас инициативы. 

Оренбургский театр музыкальной 
комедии

25 февраля, 18.30 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
26 февраля, 18.30 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
27 февраля, 17.00 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»

 12+
28 февраля, 17.00 - «ИНКОГНИТО

 ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 12+
Для детей
28 февраля, 11.00 - «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 0+
Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный 
татарский драматический театр 
им. М. Файзи

26 февраля, 18.30 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
27 февраля, 17.00 - «ЕСТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВО 

ОТ ВЗЯТКИ?» 12+
28 февраля, 17.00 - «ЖЕНИТЬБА ПО-ТАТАРСКИ» 12+
Для детей
28 февраля, 12.00 - «ХВАСТЛИВЫЙ ПЕТУХ» 0+

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

Паспорт нужно менять своевременно
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 года 
№232 «Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации», паспорт является основным документом, удосто-
веряющим личность. Паспорт обязаны иметь все граждане 
Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и про-
живающие на территории нашей страны. 

С получением основного документа гражданин России на-
деляется, помимо естественных, неотчуждаемых прав, которые 
возникают с его рождения, еще и гражданскими правами и обязан-
ностями. Поэтому к вопросу получения и замены паспорта следует 
подходить со всей ответственностью и важностью.

В соответствии с п.15 Положения о паспорте гражданина РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. 
№828, паспорт подлежит замене в течение месяца по достижении 
гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста (за исключением 
военнослужащих, проходящих службу по призыву).

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного 
срока военной службы по призыву.

В связи с этим нужно не забывать о сроках действия паспорта, 
так как несвоевременное оформление документа влечет за собой 
наступление административной ответственности. Так, в соответ-
ствии с ч.1 ст. 19.15 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, проживание по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удо-
стоверяющему личность гражданина (паспорту),  влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей.

Для получения или замены основного документа гражданин 
должен обратиться не позднее 30 дней со дня наступления обстоя-
тельств, в связи с которыми паспорт становится недействительным, 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы.

При обращении гражданину необходимо предоставить следу-
ющие документы:

- паспорт РФ, который подлежит замене;
- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме №1П;
- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии (идентичные и соответствующие 

возрасту заявителя на момент подачи заявления о выдаче 
(замене) паспорта).

В случае необходимости оформления временного удостовере-
ния личности гражданина Российской Федерации представляется:

- дополнительная фотография;
- квитанция об оплате госпошлины; 
- для военнообязанных - военный билет; 
- свидетельство о регистрации или расторжении брака, а также 

(при наличии) свидетельство о рождении детей, в возрасте до 14 лет; 
- домовая книга или копия поквартирной карточки для под-

тверждения факта регистрации. 
ОУФМС России по Оренбургской области 

в Центральном районе г. Оренбурга.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ

 Справки по применению (495) 729"49"55. 
www.inpharma2000.ru

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, 
МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,

возникающие в молодости, связаны с пере-
грузками, которые испытывают мышцы, связки 
и хрящевые части суставов. В старшем возрасте 
к перенесенным в молодости перегрузкам до-
бавляются нарушения питания тканей сустава и 
связок, вызванные острыми и хроническими за-
болеваниями. «ЦИТРАЛГИН» помогает суставам 
с 1985 года. Применение косметического  крема 
«ЦИТРАЛГИН» способно улучшить питание 
тканей в области суставов и позвоночника, 
поддержать нормальный уровень перекисного 
окисления липидов, что позволяет увеличить 

объем движений, так необходимый 
для активной жизни. «БИШОФИТ-
ГЕЛЬ» - улучшенная формула 
природного бишофита. Усиливает 

кровообращение 
в зоне нанесения, 
что повышает его 
эффективность

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДА И ПРОСТУДЫ
Холодная сырая погода, контакт с людьми в 
общественных местах увеличивают риск про-
студиться. Защита от простуды должна быть 
комплексной. Имеют значение правильная 
одежда, полноценное питание с увеличенной 
калорийностью, ограничение посещений 
общественных мест, обработка воздуха в по-
мещениях ультрафиолетом, мытье рук после 
посещения общественных мест с применением 
антисептиков. Защитить слизистую носа по-
может косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его 
компоненты оказывают защитное и смягчаю-

щее действие, облепихо-
вое масло и метилурацил 
помогают заживлению 
микротрещин - ворот для 
инфекции, облегчают от-
деление слизи. Профи-
лактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды. 

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ- 
частые спутники простуды. Изба-
виться от них не всегда бывает 
просто. Опираясь на эффективность 
старых рецептов, НПП «Инфарма» 
разработало крем «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, алоэ, входя-
щие в состав  косметического крема 
«МУКОФИТИН», помогут облегчить 

дыхание.  Допол-
нительные компо-
ненты (витамин РР, 
д и м ет и л к с а н т и н 
и др.)  усиливают 
кровообращение, 
обеспечивая согре-
вающее действие и 
бережный уход за 
бронхами.

ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ  НОГТИ – 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Деформированные, утолщенные, кро-
шащиеся, пожелтевшие ногти. Такими 
изменениями страдают до 30% населения 
старше 50 лет. Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавиться от таких 
запущенных изменений ногтей вынуждали 
людей смириться с проблемой. Отрабо-
танная с 1997 г. методика применения кос-
метического крема «ФУНДИЗОЛ» помога-
ет удалить  поврежденные и врастающие 
участки ногтевых 
пластинок, вырас-
тить новый ноготь. 
Регулярное его при-
менение поможет 
сохранить привлека-
тельный вид ногтей и 
кожи стоп.80 руб

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - 

ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

70 руб 80 руб

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ.
90 руб

Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ 
äîñðî÷íàÿ äîñðî÷íàÿ 
ïîäïèñêà ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 
«Îðåíáóðãñêàÿ «Îðåíáóðãñêàÿ 
ñóäàðûíÿ» ñóäàðûíÿ» 
íà II ïîëóãîäèå íà II ïîëóãîäèå 
2016 ãîäà 2016 ãîäà 
ïî öåíàì ïî öåíàì 
I ïîëóãîäèÿ.I ïîëóãîäèÿ.
Ïîòîðîïèòåñü Ïîòîðîïèòåñü 
ñýêîíîìèòü! ñýêîíîìèòü! 
Ò. 77-30-87.Ò. 77-30-87.
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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 физкультурой и спортом. 
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.

К
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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, 
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               SPA     SPA  
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         С НАМИ!
         С НАМИ!

«Отдых  тоже нужен». «Отдых  тоже нужен». 
Прислала Марина Иванова, г. Оренбург.Прислала Марина Иванова, г. Оренбург.

«Еще немного поднатужься!»«Еще немного поднатужься!»
Прислала Виктория Скворцова, Прислала Виктория Скворцова, 
с. Нежинка Оренбургского района.с. Нежинка Оренбургского района.
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