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Тепла Тепла 
и добра и добра 
вам!вам!

31 ìàðòà çàêàí÷èâàåòñÿ

äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 

íà ãàçåòó 

«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ» 

íà II ïîëóãîäèå 2016 ãîäà 

ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ.

Ïîòîðîïèòåñü 

ñýêîíîìèòü! 

Ò. 77-30-87.

В ПРОГРАММЕ: 
игровые, шуточные, спортивные состязания, 

выступления творческих коллективов и сожжение 
чучела.

ВКУСНЫЕ БЛИНЫ - ДЛЯ ВСЕХ!!!! 
В этот же день праздничные гулянья 

в 12.00 
в Национальной деревне (ул. Алтайская, 5) 
                        и в парке 50-летия СССР 

                  (ул. Брестская, 1).

12 12 
мартамарта
14.0014.00

Зауральная роща

Зауральная роща

ØÈÐÎÊÀß ÐÓÑÑÊÀß

Организатор праздника - Организатор праздника - 
администрация города Оренбургаадминистрация города Оренбурга



№9 (1 079) 07.03.1622 www.orsud.ruwww.orsud.ruСрочно в номерСрочно в номер

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
09.03

ЧТ
10.03

ПТ
11.03

СБ
12.03

ВС
13.03

ПН
14.03

ВТ
15.03

+1...+1

+1...+1

+1...+2

0...0

-3...0

-4...-2

-8...-3

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении -  206:
мальчиков - 112,

девочек - 94,
двойня - 4,

тройня - нет

Редкие имена:  
Тихон, Эрик, 

Ярина, Евдокия, 
Аврора, Анфиса

Популярные имена: 
Артем, Егор, 

Александр, 
Анна, Виктория, 

Алиса

Ребенок в семье:
первый - 91,
второй - 87,
третий - 22

Одинокая мать - 27

Отказных детей - 1

Мертворожденных/ 
умерших - нет

Актов по установлению 
отцовства - 24

Актов 
по усыновлению - нет

Актов о смерти - 153:
мужчин - 82,
женщин - 71,

детей до года - 1

Средний возраст 
умерших - 69,5 года:

мужчины - 66 лет,
женщины - 73 года

Браков - 72

Разводов - 72:
по решению суда - 53,

по обоюдному 
согласию - 19,

по приговору - нет 

Перемена имени - 12

СВОДКА

02 - 122
03 - 4 583
ДТП - 95

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Задайте вопросы 
экспертам    

В рамках проведения Всемир-
ного дня защиты прав потре-

бителей в Управлении Роспотреб-
надзора по Оренбургской области 
организованы тематические горя-
чие линии по отдельным сферам 
продажи товаров и оказания услуг.

09.03.2016 - по вопросам 
в сфере оказания услуг, свя-
занных с доставкой товаров 
(ведущий специалист-эксперт 
Л. Л. Курбанова).

10.03.2016 - по вопросам, 
возникающим при оказании фи-
нансовых услуг (ведущий специ-
алист-эксперт Д. И. Гольтина).

11.03.2016 - по аспектам 
приобретения технически слож-
ных товаров (главный специ-
алист-эксперт Е. В. Брага).

14.03.2016 - по вопросам 
покупки мебели и строительных 
материалов (главный специ-
алист-эксперт Н. М. Мотронюк). 

15.03.2016 - по вопросам 
приобретения продукции легкой 
промышленности (главный спе-
циалист-эксперт С. И. Махиня). 

16.03.2016 - по вопросам, 
возникающим в сфере прав 
потребителей при долевом 
строительстве жилья (главный 
специалист-эксперт Д. Х. Даминов.

Для получения консульта-
ций по указанным темам не-
обходимо обращаться в обще-
ственную приемную по адресу: 
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 2/1. Телефон 44-23-54.

Управа 
на коллекторов

Прокуратура Оренбургской 
области открыла горячую 

телефонную линию по вопросам 
нарушения законодательства 
коллекторскими агентствами.

Жители региона могут на-
прямую сообщить о нарушениях 
законодательства коллекторами 
и иными взыскателями. Все инте-
ресующие вопросы и жалобы при-
нимаются по телефону доверия 
77-16-78, который работает кругло-
суточно в режиме автоответчика.

Уточните льготы!

С января 2016 года изменился 
порядок начисления ЕДК 

на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Теперь ее размер опреде-
ляют исходя из фактических рас-
ходов гражданина на оплату ЖКУ. 
По всем вопросам, касающимся 
порядка назначения, выплаты, 
перерасчета сумм ежемесячной 
денежной компенсации, можно 
обращаться по телефонам:
- областного центра соци-
альной поддержки населе-
ния - (3532)34-18-71, 34-18-71, 
34-18-78, 34-18-92.
- Министерства социального раз-
вития Оренбургской области - 
(3532)77-32-54, 77-32-54.

Инга ПРОХОРОВА.

Сезон отпусков 
совсем близко, 
а в отделах оформления 
заграничных паспортов 
УФМС России 
по Оренбургской 
области немноголюдно. 
Спрос на этот документ 
в нашем регионе 
снизился более чем 
в два раза.

Загранпаспорта 
не востребованы

Спад обращений наблюда-
ется во всех районах Орен-
бургской области. Сейчас 

загранпаспорта оформляют в 
основном граждане, выезжающие 
за рубеж по работе. 

Сотрудники миграционной 
службы объясняют сложившуюся 
ситуацию экономической обста-
новкой в стране в целом и в нашем 
регионе в частности. Выезжать на 
отдых за границу многим стало не 
по карману. Тем более что самые 
дешевые и популярные курорты 
Турции и Египта оказались недо-
ступными. 

Еще одна причина уменьшения 
спроса на загранпаспорта - увели-
чение срока их действия с 5 до 10 
лет. У большинства оренбуржцев, 
оформивших документы еще в 
2010 году, паспорта останутся дей-
ствительными до 2020 года. 

- Повышение госпошлины с 
2 000 до 3 500 рублей на спад об-

ращений вряд ли повлияло. Люди, 
которые могут позволить себе 
выехать за границу, обычно в со-
стоянии оплатить сопутствующие 
расходы, - считает заместитель 
руководителя территориального 
органа ФМС России по Оренбург-
ской области Ольга Мальцева.

Скучают в ожидании посети-
телей и сотрудники оренбургских 
турагентств. Интерес к отдыху за 
границей упал примерно на 40-
50%. Желающих ехать в Крым, 
Сочи, Казань, Санкт-Петербург 
или Москву тоже немного.

Марина СЕНЧЕНКО.

КУЛЬТУРА

Денис Мацуев вновь играет для оренбуржцев
Всемирно известный пианист в очередной 
раз прибыл в Оренбуржье. И опять 
не с пустыми руками.
В праздничный день 8 Марта Денис Мацуев даст 
сольный концерт в зале Оренбургской филармонии, 
а утром 9 марта вместе с губернатором Юрием Бер-
гом отправится в мини-вояж по городам и районным 
центрам Оренбургской области. Прославленный му-
зыкант не только порадует публику своим искусством, 
но и оценит выступления юных пианистов.

Первая точка маршрута - Бугуруслан. Денис 
Мацуев подарит новый рояль драматическому 

театру им. Гоголя, открывшемуся после ремон-
та. Это сделает бугурусланский театр центром 
не только театральной, но и музыкальной жизни 
Западного Оренбуржья.

Следующий визит - в Александровку. Здесь со-
всем недавно отремонтирован районный Дом куль-
туры, в котором в 2014 году уже побывал блестящий 
оперный певец, один из лучших басов мира, лауреат 
премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

В Тюльгане Дениса Мацуева также ждут обнов-
ленный районный Дом культуры, новый инструмент 
и искренние поклонники.

Завершится турне в главном курортном городе 
Оренбуржья - Соль-Илецке. Там состоится открытие 
многофункционального культурно-досугового центра, 
где тоже появился новый рояль. Денис Мацуев ста-
нет первым из звезд мировой величины, сыгравших 
на нем.

Культурная акция, получившая название 
«Рояльное движение», стала традиционным 
продолжением Всероссийского фестиваля акаде-
мической музыки «Оренбургские сезоны Дениса 
Мацуева». Благодаря ей новые рояли YAMAHA 
уже есть в Беляевке, Новосергиевке, Илеке, 
Ташле, Бузулуке, Соль-Илецке, Тюльгане, Бугу-
руслане, Александровке, а инструмент фирмы 
STEINWAY - в Орске.

Марина ПЕТРЕНКО.

Снижение нагрузки 
позволяет специалистам 
УФМС России по 
Оренбургской области 
изготавливать 
документы за 20 дней, 
а не за 30, 
установленных законом.

В 2015 году было выдано около 30 тысяч 
загранпаспортов. В 2014 году - более 70 
тысяч документов.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Именной накопительный 
вклад «Губернаторский» 
в размере 1 000 рублей 

на оренбуржца Владимира Бли-
нова был открыт в Оренбургском 
ипотечном коммерческом банке 
«Русь» в 2006 году. Счастливому 
обладателю вклада было тогда чуть 
больше месяца, а потому сберега-
тельную книжку и свидетельство об 
открытии вклада от правительства 
Оренбургской области получили его 
родители. По закону причитающие-
ся ему деньги Вова мог снять лишь 
по достижении 18 лет. 

Сейчас мальчику 10 лет. 
И у него, как и у 250 тысяч других 
собственников вклада, а точнее 
у их законных представителей, 
появилась возможность досрочно 
закрыть вклад и получить на-
копленные за прошедшие годы 
средства.

А СТОИТ ЛИ?
Причину необходимости такого 
решения в правительстве области 
объясняют просто: в соответствии 
с нынешним законодательством 
любой вклад, который граждане 
открывают в банках, можно за-
крыть досрочно. А потому между  
Министерством социального раз-
вития и оренбургским ипотечным 
коммерческим банком «Русь» 
было заключено дополнительное 
соглашение, в котором оговорены 
все условия новшества. 

Самым важным для вкладчиков 
является то, что при досрочном 
закрытии вклада на 1 000 руб, по-
даренную губернатором, процен-

ты начисляются по ставке вклада 
«До востребования» - всего 0,01% 
годовых. Если же снимать вклад по 
достижении ребенком 18 лет, будет 
действовать процентная ставка по 
вкладу «Губернаторский». Сегодня 
она приравнивается к ключевой став-
ке Банка России и составляет 11%.

С помощью онлайн-кальку-
лятора Блиновы подсчитали, что 
прямо сейчас могут получить по-
даренную правительством тысячу 
и набежавшие на нее за 10 лет 
проценты - 1 руб 20 коп. Если по-
дождать еще 8 лет, до совершенно-
летия, сумма выплат, по подсчетам 
того же онлайн-калькулятора, 
составит уже 7 175 руб.

Выходит, подождать выгоднее. 
Но нужно учесть, что закрыть 
вклад необходимо не позднее чем 
через шесть месяцев после испол-
нения вкладчику 18 лет. Если это 
условие не будет выполнено, день-
ги вернутся в областной бюджет.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Всем, кто решил получить деньги 
сейчас, необходимо  обратиться 
в территориальные органы опе-

ки и попечительства и получить 
документ, разрешающий совер-
шение имущественной сделки. 
Специалисты ведомства в течение 
15 дней подготовят соответствую-
щую справку. Дополнив ее паспор-
том одного из родителей, свиде-
тельством о рождении ребенка и 
документом об открытии вклада, 
получатели могут отправиться в бли-
жайшее отделение банка «Русь». 
Деньги должны выдать сразу.

ОРЕНБУРЖЦЫ В РАЗДУМЬЕ
В отделениях банка «Русь» об-
ластного центра сообщают, что 
желающих обналичить «Губерна-
торский» вклад пока нет. В органы 
опеки и попечительства управле-
ния образования г. Оренбурга за 
справкой тоже никто до сих пор 
не приходил.

- Сейчас к нам обращаются 
только за консультациями, просят 
разъяснить нововведение. Люди 
пока обдумывают, что сделать с 
этими деньгами, - говорит началь-
ник отдела опеки и попечительства 
Оксана Панченко. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Обналичить или Обналичить или 
подождать? подождать? 

В феврале 2016 года 
держателям вклада 
«Губернаторский» 
дали право получить 
свои законные 
деньги досрочно. 
Насколько выгодно 
это предложение?

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ
Вклад «Губернаторский» в Оренбургской области как мера 
оздоровления демографической ситуации и создания благопри-
ятных стартовых условий для вступления молодого поколения 
в самостоятельную жизнь был учрежден в 2003 году. На каждого 
рожденного ребенка открывался именной накопительный вклад 
с первоначальным взносом в 1 000 руб. В 2013 году данная мера 
социальной поддержки была признана неэффективной. Новые 
счета открывать перестали. Количество обладателей вклада 
«Губернаторский» остановилось на 250 тыс. 

В рамках социальной 
кампании против рака груди 
#ЯПРОШЛА Philips и Клиника 
промышленной медицины 
приглашают жительниц 
Оренбургской области 
на бесплатную маммограму. 

Philips, мировой лидер в про-
изводстве оборудования для 
здравоохранения, прежде всего 
диагностического, продолжает 
реализацию международной со-
циальной инициативы против 
рака груди. Уже в четвертый раз в 
России организованы бесплатные 
медицинские обследования на 

инновационном диагностическом 
оборудовании компании совместно 
с клиниками-партнерами. В этом 
году акция #ЯПРОШЛА прово-
дится в марте сразу в нескольких 
городах России: в Москве, Кирове, 
Ижевске, Мурманске, Благовещен-
ске, Ростове-на-Дону, Оренбурге, 
Твери, Брянске, Орле и Туле. 

В Оренбурге кампания про-
ходит с 1 по 31 марта. Высоко-
квалифицированные специалисты 
будут вести прием всех желающих 
по предварительной записи и 
предоставят возможность пройти 
маммографическое исследование 

абсолютно бесплатно. Количество 
мест ограничено! 

- В Оренбургской области 
у женщин рак молочный железы 
в общей структуре заболеваний 
занимает второе место. Потому мы 
всячески поддерживаем профи-
лактические осмотры и каждый раз 
напоминаем о необходимости их 
проведения, - говорит Ольга Шид-
ловская, врач-онколог Клиники 
промышленной медицины. 

В России с  новообразо-
ваниями молочных желез еже-
годно  сталкиваются  более 
60 000 женщин, около 40% случаев 

завершаются летальным исходом. 
Эффективность ранней диагно-
стики рака груди - объективная 
реальность, доказанная фактами: 
своевременное выявление заболе-
вания ведет к полному излечению 
в 94% случаев. Именно поэтому 

девушкам и женщинам от 18 до 40 
лет рекомендуется один раз в год 
консультироваться со специалистом 
и проходить УЗИ молочных желез, 
а после 40 лет необходимо проходить 
маммографическое обследование.

Инга ПРОХОРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Записывайтесь на бесплатное обследование!

Записаться можно Записаться можно 
по телефону 73-09-07.по телефону 73-09-07.

Президент наградил отважных летчиков
Владимир Путин подписал Указ о награждении сотрудников 
предприятия «Оренбургские авиалинии». 
Медали и ордена за мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные в экстремальных условиях при посадке авиалайнера в До-
миниканской Республике, получили 20 человек. 

Командир воздушного судна первой авиационной эскадрильи лет-
ного отряда Константин Парикожа удостоен ордена Мужества, второй 
пилот «Боинга» Игорь Кравцов - медали «За отвагу». Остальным 
членам экипажа, среди которых сменные пилоты Дмитрий Алкеев 
и Андрей Карташов, стюарды и стюардессы, а также технический 
персонал воздушного судна, вручены медали Нестерова.

Напомним, что аварийную посадку «Боинг» авиакомпании 
ORENAIR совершил 11 февраля. Возгорание одного из двигателей 
лайнера произошло на высоте около пяти километров. Самолет вы-
летел из аэропорта курорта Пунта-Кана, но на 15-й минуте полета у 
него внезапно вспыхнул один из двигателей. 

Константин Парикожа и Игорь Кравцов в условиях нештатной си-
туации сумели посадить самолет с неисправной турбиной. На борту 
находились 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Пилоты сажали 
самолет в кислородных масках из-за притока черного дыма в салон. 

Возможны перебои в работе телевизоров
В нашем регионе с 19 февраля до 14 марта продолжается 
период солнечной интерференции. В это время солнце, 
спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой 
станции выстраиваются на одной линии.
Такое расположение приводит к ухудшению качества приема теле-
радиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания. Интерфе-
ренция наблюдается дважды в год на протяжении трех с половиной 
недель от дней осеннего и весеннего равноденствия.

Оренбургский филиал РТРС минимизирует влияние весенней 
интерференции на прием телерадиосигнала. Специалисты пред-
приятия используют все технические возможности для минимизации 
ухудшения телесигнала.

Стали известны даты проведения ЕГЭ
Министерством образования РФ утверждены сроки 
государственной итоговой аттестации. 
В этом году экзамены пройдут в два этапа: досрочный - с 21 марта 
по 23 апреля, основной - с 27 мая по 30 июня. 

В Оренбургской области ЕГЭ планируют сдавать 8,3 тыс выпуск-
ников текущего года.

Новшеством 2016 года является то, что для самого массового пред-
мета по выбору - ЕГЭ по обществознанию - расписанием предусмотрен 
отдельный день. В Оренбуржье этот предмет планируют сдавать 
4,7 тыс выпускников. Заявление на участие в ЕГЭ по математике про-
фильного уровня подали 6,3 тыс ребят, по математике базового уров-
ня - 5,9 тыс человек. Физику намерены сдавать 2,5 тыс выпускников, 
историю - 1,7 тыс, биологию - 1,3 тыс, химию - 930, литературу - 394, 
информатику и ИКТ - 259, географию - 108.

Согласно утвержденным срокам, выпускные испытания распределятся 
следующим образом: 27 мая - география и литература, 30 мая - русский 
язык, 2 июня - ЕГЭ по базовой математике, 6 июня - ЕГЭ по профильной 
математике, 8 июня - обществознание, 10, 11 и 14 июня - иностранные 
языки, 16 июня - информатика и история, 20 июня - химия и физика.

В отличие от прошлого года, в 2016 году проведение ЕГЭ в фев-
ральские, июльские и сентябрьские сроки не предусмотрено.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Александр ФЕДОРОВ, режиссер, актер Оренбург-
ского государственного драматического театра 
имени М. Горького:
- Наверное, главное, что мне дала моя мама Галина 
Петровна Дмитриева (не считая жизни, естественно), 
это дорогу в профессию. Об актерстве я грезил с дет-
ства, хотя, скорее, был увлечен кино, театра я тогда не 
знал. Но даже предположить не мог, что моим мечтам 
суждено сбыться. Все случилось благодаря маме. 
Она случайно увидела, что идет набор в оренбургский 
театр. Решила, что это мой шанс, упустить его было 
бы непростительной ошибкой. И, хотя на тот момент 
документы уже были поданы в юридический, я тут 
же забрал их и поехал покорять театральную сцену... 
И вот покоряю ее по сей день! 

Конечно, с поступлением на первый курс сказка не 
началась... В нашей семье в те времена было трудное 
финансовое положение. У мамы не было постоянной 
работы, но она каждый день находила мне 10 рублей, 
чтобы я купил что-нибудь в столовой. На проезд, кстати, 
денег не было, я ездил «зайцем», и меня часто выгоняли 
из общественного транспорта. Конечно, было обидно. 
Хотелось бросить все и пойти работать. Хоть куда. Но 
мама настояла, чтобы я продолжил учебу. Она была 
уверена, что ее сын должен заниматься только тем, 
что действительно интересно. И сейчас мама гордится 
моими успехами, посещает мои спектакли. 

Вообще, жизнь у мамы выдалась непростая. И на 
ее примере я понял, что можно выжить в любой ситу-
ации, никогда не нужно отчаиваться... Мама родила 
меня в 20 лет. Сама воспитывалась в детдоме. Как 
она умудрялась, не имея родителей и близких людей 
рядом, воспитывать меня, содержать, заниматься со 
мной, успевая при этом работать, одному Богу из-
вестно. Помогли, наверное, ее сила и трудолюбие. 
Она и сейчас не дает себе поблажек - работает по 
12 часов каждый день без выходных. 

По характеру мама, как и я, упрямая, но добрая. 
(Или я как она?) Помню, мама рассказывала, как они 
в детдоме делили одну конфету на пятерых (у мамы 
были родные братья и сестры). И я с малых лет знал, 
что такое дружба, настоящая человеческая доброта... 
Не был требовательным, не просил игрушек - пони-
мал, что не было возможности. 

Развлечений в детстве было не так уж и много. 
Настоящим праздником была мамина получка сверх 
нормы. И мы со словами «Пошли «прожирать» 
деньги!» отправлялись в кафе, покупали там самое 
вкусное мороженое... И были счастливы! 

А еще у меня были особые дни рождения! Мама 
всегда устраивала праздники, несмотря ни на что. 
Помню, мне было лет шесть. В общем коридоре 
общежития мама поставила стол. Тогда сбежались на 
угощения все соседские дети! И каждый, кто заходил в 
коридор, перед тем как попасть домой, автоматически 
становился участником моего праздника. А что еще 
нужно ребенку для счастья?! Спасибо тебе, мама!

Подготовила Анна ГАЛУЗИНА.

Нина ГОРДЕЕВА, начальник управления образо-
вания администрации города Оренбурга:
- Моей маме, Ираиде Александровне Рыбалкиной, 
81 год. Родители нарекли ее довольно редким именем, 
но знакомые зовут более привычным для слуха - Ирина.

Мама родилась в Киргизии и провела там боль-
шую часть своей жизни. В 2008 году мы все вместе 
переехали в Оренбург, и с тех пор мама живет с нами. 
К сожалению, папы не стало полгода назад, но своей 
долгой жизнью, на мой взгляд, он обязан именно 
маме. Она добротой, заботой, усилиями помогала ему 
бороться со всеми болезнями и невзгодами.

Несмотря на почтенный возраст, мама бодра и 
активна: каждое утро она делает зарядку, в огромном 
количестве решает различные кроссворды... В общем, 
физически и умственно развивает себя. Мама по сей 
день и готовит, и наводит порядок дома, и совсем не от 
того, что мне не хватает времени. Просто она такая... 
Хозяйственная. Заботливая. Это дает ей ощущение 
нужности, важности.

После смерти отца мама долго не могла за-
нять пустую нишу в душе. А недавно записалась в 
ветеранский кружок спортивно-оздоровительного 

направления и теперь раз в неделю посещает его. 
Там с мамой и ее ровесницами занимается инструк-
тор, они выполняют различные физические упраж-
нения, потом пьют чай и разговаривают по душам. 
И это замечательно, что мама не боится заводить 
знакомств, пробовать что-то новое! При этом у нее 
есть три подруги, еще из института и с работы, и они 
поддерживают связь. 

По образованию мама учитель. Я продолжила 
педагогическую династию, так же окончив ОГПУ по 
специальности «Учитель математики и физики», хотя 
в детстве мечтала работать в милиции. 

Мама за свою жизнь была и учителем, и завучем, 
работала в районном отделе образования. Но она 
абсолютно не амбициозный человек! Ей, по-моему, 
всегда нелегко давалась руководящая работа. Она 
человек, способный понять, войти в положение... 
Никогда не ищет виновного, не размахивает шашкой, 
просто анализирует ситуацию и идет дальше. Мама 
постоянно улыбается, всегда держится ровно. Причем 
это касается не только осанки, но и всего поведения. 

В любое время дня и ночи мама хорошо выглядит. 
Прическа, наряды, которые она сама себе сшила и 
которые идеально идут именно ей… Все в полном 
порядке! Так было всегда и так есть сейчас. 

Главное, чему научила меня мама, это любви к 
людям. Ее нерушимое правило: «Относись к человеку 
так, как хочешь, чтобы он относился к тебе». 

Мой сын, к счастью, перенял семейные традиции, при-
езжая в гости, любит подолгу поболтать со своей бабулей.

Никогда не угадаете, что я люблю делать вместе 
с мамой! Плакать... Мы обе сентиментальные, можем 
пустить слезу, когда смотрим какой-нибудь фильм. Так 
ярко мы проявляем все эмоции - и радуемся, и плачем 
от души! Хорошо, когда рядом есть человек, с которым 
можешь быть откровенным... Мама, я очень тебя люблю!

ПраздникПраздник

«Мы обе сентиментальные»

МАМИНЫ УРОКИ

С праздником вас, родные!

«Спасибо за профессию!»

В селе Грачевка Бузулукского района 
в спортивном клубе «Самсон» гиревым спортом 
занимается Александра Быкова, 
супруга местного священника. 

Год занятий, а уже какие результаты! Теперь, глядя на Александру 
Быкову, никто не узнает в ней прежней матушки: она похудела на 
35 килограммов. Мать четверых детей с легкостью управляется 

16-килограммовыми гирями - словно мячиками жонглирует. 
- Раньше некогда было собой заниматься, дети были маленькие, 

внимания требовали. Потом лень одолевать стала: лучше дома 
посижу, чем в спортзал пойду. Так и жила со своими 116 килограммами 
и давлением, - рассказывает матушка Александра. 

Порог спортивного клуба «Самсон» женщина переступила по 
собственному желанию. Решила похудеть, стать красивой и здоровой, 
чем очень порадовала мужа.

Олег Быков является не только настоятелем местного храма, но 
и организатором, и тренером единственного в Оренбургской области 
сельского атлетического клуба. Под его началом разновозрастные 
участники занимаются пауэрлифтингом, русским жимом и гиревым 
спортом. В команде уже есть чемпионы и призеры областных со-
ревнований. Тяжелой атлетикой занимаются и представительницы 
слабого пола. 

Для своей супруги священник составил индивидуальную программу 
тренировок, в основе которой гиревой спорт. Теперь три раза в неделю 
матушка занимается тяжелой атлетикой. 

- Конечно, первое время все мышцы болели. То растянутся, 
то опять в исходное положение возвращаются. Но я себя усовещивала: 
«Что ноешь, хотела - получай!» И тренировки не пропускала, - говорит 
Александра Быкова. 

В личном зачете матушки полсотни «рывков» на каждую руку 
16-килограммовой гирей, приседания, наклоны. В какой-то момент 
тренировки не стали давать должного результата, пришлось поме-
нять технику. Сейчас матушка Александра «жонглирует» гирей весом 
24 килограмма. И с таким утяжелением делает 12-15 приседаний. 

*** 
На сегодняшний день главная цель матушки-атлетки из Грачевки до-
стигнута. Весь прежний гардероб пришел в негодность. Некоторые 
вещи по мере необходимости перешиты, с другими пришлось рас-
статься без сожаления. Но Александра Быкова не спешит менять 
гардероб, потому что поставила перед собой новую планку: за весну 
сбросить еще шесть килограммов.

Изменения в супруге батюшке очень нравятся. Особое удоволь-
ствие ему доставляют комплименты окружающих: «Матушка-то Ваша 
как похорошела!»         

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

- Мне спортивной карьеры не надо, главное, быть здоровой и сильной, - 
говорит Александра Быкова. - Женщина может позволить себе быть 
слабой рядом с сильным мужчиной, но это не значит, что ей самой 
не нужны сила, выносливость и выдержка.  

Матушка-атлетка
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Дорогие женщины, милые девушки,
любимые наши девочки! 

От всего сердца поздравляю вас с самым весен-
ним, самым светлым праздником - 8 Марта!

Это самый замечательный праздник весны - 
праздник красоты и очарования, ваш праздник!

Во все времена женщины были и остаются 
символом добра, справедливости, нежности и 
понимания. Вы достигли больших высот в труде и 
карьере, в спорте и искусстве, работаете не просто 
на равных с мужчинами, а так, как умеют только 
женщины, - с особой ответственностью, тактом и 
обаянием. 

Примите искренние слова признательности и 
уважения!

Желаю вам, милые женщины, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше светлых дней. Ведь 
неслучайно именно накануне вашего праздника 
установилась солнечная погода. Пусть солнышко 
принесет в ваши дома не только свет, но и тепло. 
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, 
любящие люди. Пусть дети радуют своими успехами,
а мужчины - вниманием.

Крепкого вам здоровья, 
море цветов и улыбок, благо-
получия, счастья и любви!
Александр ЗЕЛЕНЦОВ, 
генеральный 
директор 
ОАО «Орьрегион-
инвестхолдинг».

l,�/� ›�…?,…/! 
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Примите самые искренние, самые сердечные 
поздравления с 8 Марта!

Снова первый весенний месяц дарит нам этот 
праздник - красивый, трогательный и нежный, как 
первые подснежники. Кем бы мы ни были, каким 
бы делом ни занимались, сколько бы нам ни было 
лет, в этот день все мы - мамы, жены, дочери, се-
стры, бабушки - просто женщины, которые прино-
сят в этот мир любовь и нежность, тепло и добро.

Каждая из женщин - особенная, но у всех нас 
есть общие мечты: чтобы были здоровы близкие, 
дружной - семья, чтобы в доме были уют и до-
статок, а в нашем общем доме - городе и стране - 
царили мир и процветание. Пусть эти мечты сбы-
ваются!

От всей души желаю, чтобы новая весна при-
несла вам много радостных мгновений, а каждый 
наступивший день дарил солнечное настроение. 
Будьте счастливы и всегда окружены 
вниманием и заботой тех, кто вам 
по-настоящему дорог!
Ольга ХРОМУШИНА, 
председатель областного 
Совета женщин, 
депутат Законодательного депутат Законодательного 
Собрания Собрания 
Оренбургской области.Оренбургской области.

Милые женщины!
Поздравляю вас с наступлением весны и замеча-
тельным женским праздником - 8 Марта!

Сегодня от имени всех мужчин хочется выразить 
вам искреннюю признательность за ваши терпение, 
доброту, любовь и душевную щедрость. Вы посто-
янно трудитесь на благо семьи, легко справляетесь 
с домашними проблемами, заботитесь о воспитании 
детей, добиваетесь успехов в профессиональной 
деятельности, находите время на общественную 
работу. Мы восхищаемся вашими энергией, само-
отдачей, умением создавать спокойствие и уют,  
успешно решать самые сложные задачи. 

Спасибо вам за то, что вы есть, за счастье 
быть рядом с вами! За то, что дарите нам красоту, 
гармонию и вдохновение! 

Желаю всем женщинам Оренбуржья прекрас-
ного весеннего настроения, цветов, улыбок, тепла

и любви, осуществления 
надежд и желаний!

Юрий БЕРГ, 
губернатор губернатор 

ОренбургскойОренбургской
 области.     области.                                 

29 февраля, в «лишний 
день» високосного 
года, в Оренбурге 
появились на свет 
25 детей.

Стать родителями в такой ред-
кий день Виктору и Алисе
Лисовым предвещал еще 

результат УЗИ. Врачи ставили 
срок - 29 февраля. Супруги наде-
ялись миновать дату, но малютка 
София оказалась пунктуальной и 
появилась на свет  через час после 
начала необычного дня. 

-  Возможность родиться 
29 февраля выпадает далеко не 
всем. А нас вот угораздило! Многие 
говорят, что дети, рожденные в 
этот день, становятся звездами, их 
жизнь будет необычной. Уверены, 
что и нашу дочку ждет интересное 
будущее, - говорит Алиса Лисовая.

СТРАННОЕ «ЗАТИШЬЕ»
Всего в роддоме ОКБ №2 г. Орен-
бурга 29 февраля на свет появи-
лось 11 детей. Это меньше, чем в 
другие дни. Обычно акушеры при-
нимают по 15-17 малышей в сутки. 
Причины такого «затишья» медики 
объяснить не могут, ведь роды - 
естественный процесс, который 
нельзя предугадать и остановить. 
Лишь одно плановое кесарево 
сечение по просьбе роженицы 
было перенесено на 1 марта. 

29 февраля дети рождались 
и в других роддомах областно-
го центра: семь - в роддоме на 
ул. 8 Марта, семь - в Оренбург-

ском перинатальном центре. По 
единогласному мнению акушеров, 
«лишний» день ничего аномаль-
ного и особенного в себе не несет. 
Главное, чтобы малыш родился 
здоровым, а дальнейшая его 
жизнь будет во многом зависеть 
от родителей.

НЕ ЗАТЕРЯЕТСЯ
В ЗАГСе г. Оренбурга уже присту-
пили к регистрации «високосных» 
детей. Специалисты объясняют, что 
вносить изменения в свидетельство 
о рождении они не имеют права. 

- Закон запрещает переносить 
дату рождения на 28 февраля или 
1 марта. Если человек родился 29 
февраля, с этим днем ему и при-
дется идти по жизненному пути. 

Несмотря на то, что день рожде-
ния будет отмечаться один раз 
в четыре года, во всех статистиче-
ских подсчетах гражданин будет 

участвовать ежегодно, - объясняет 
начальник Управления ЗАГС Орен-
бурга Ольга Татаринова.

Марина СЕНЧЕНКО.

«Високосные» малыши

Теперь Лисовы решают, какого же числа будут отмечать день рождения долгожданной Софии в невисокосные Теперь Лисовы решают, какого же числа будут отмечать день рождения долгожданной Софии в невисокосные 
годы. Вариантов несколько: 28 февраля, 1 марта... либо ловить короткий миг - минуту между 28 февраля годы. Вариантов несколько: 28 февраля, 1 марта... либо ловить короткий миг - минуту между 28 февраля 
и 1 марта.и 1 марта. СПРАВКА «ОС»СПРАВКА «ОС»

Високосный год был введен вместе с юлианским календарем Високосный год был введен вместе с юлианским календарем 
в 46 г. до н. э. 29 февраля, 366-й день в году, был назван Касьяновым. в 46 г. до н. э. 29 февраля, 366-й день в году, был назван Касьяновым. 
Люди, появившиеся на свет в этот день, всегда вызывали повышенный Люди, появившиеся на свет в этот день, всегда вызывали повышенный 
интерес. Считалось, что рожденные 29 февраля - посланники великих, интерес. Считалось, что рожденные 29 февраля - посланники великих, 
добрых сил. Таких мальчиков и девочек называют «високосными» или добрых сил. Таких мальчиков и девочек называют «високосными» или 
детьми-«уникумами». Бытует мнение, что они отличаются от других детьми-«уникумами». Бытует мнение, что они отличаются от других 
малышей развитой интуицией, творческими способностями, общи-малышей развитой интуицией, творческими способностями, общи-
тельностью, лидерскими качествами, прекрасным чувством юмора. тельностью, лидерскими качествами, прекрасным чувством юмора. 
Не исключены экстрасенсорные способности. Среди негативных качеств -Не исключены экстрасенсорные способности. Среди негативных качеств -
нетерпеливость, капризность, обидчивость.нетерпеливость, капризность, обидчивость.

29 февраля родились писатель Федор Абрамов, актрисы Алина 29 февраля родились писатель Федор Абрамов, актрисы Алина 
Покровская и Ирина Купченко, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Покровская и Ирина Купченко, олимпийская чемпионка в лыжных гонках 
Раиса Сметанина, боксер Вадим Токарев, телеведущий Гарик Харламов. Раиса Сметанина, боксер Вадим Токарев, телеведущий Гарик Харламов. 

Согласно теории, вероятность родиться в день, который бывает Согласно теории, вероятность родиться в день, который бывает 
лишь один раз в четыре года, составляет 1:1461. лишь один раз в четыре года, составляет 1:1461. 

КОНКУРС

Награды - 
женщинам!
В Оренбурге в 15-й раз назвали 

имена лауреатов городской 
премии «Женщина года». 
Победители определены 
в нескольких номинациях.
ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА 
Любовь Суханова, директор 
УКЖФ «ГАРАНТ», 
Милана Левченко, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Оренбургской области. 
ЖЕНЩИНА-МАТЬ 
Земфира Титова, мать троих детей, 
инженер-проектировщик 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
ЖЕНЩИНА-УЧЕНЫЙ 
Татьяна Ефимцева, доктор 
юридических наук, завкафедрой 
ОИМГЮУ имени О. Е. Кутафина. 
ЖЕНЩИНА И МИЛОСЕРДИЕ 
Елена Кофанова, заведующая 
приемным отделением ОГКБ №1. 
ЖЕНЩИНА - 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
Наталья Ковалева, учредитель 
и руководитель благотворительного 
фонда «Будь человеком». 
ЖЕНЩИНА И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Елена Левшина, педагог дополни-
тельного образования ДТДиМ, 
Наталья Дементьева - директор 
клуба «Любимый фитнес». 
ЖЕНЩИНА И ИСКУССТВО 
Людмила Емельянова, 
директор МБУ «Библиотечная  
информационная система». 
ТЕПЛО МАТЕРИНСКОГО 
СЕРДЦА
Татьяна Алентьева, литейщица 
пластмасс ООО «Оренбургский 
радиатор», мать троих детей. 
ЩЕДРОСТЬ ДУШИ 
Наталья Толмачева, председатель 
благотворительного фонда 
«Наши дети».

Инга ПРОХОРОВА.
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«Веселые старты»: на пути к большим победам 
В Оренбурге прошли традиционные соревнования 
по зимним видам спорта между воспитанниками 
детских дворовых клубов. Бессменным 
организатором и спонсором спортивных состязаний 
выступает Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком».

На стадионе школы №68 
в день проведения сорев-
нований было особенно 

весело и оживленно. Выявить 
самых сильных, быстрых и ловких 
собрались более 50 мальчишек и 
девчонок. Все они учатся в разных 
школах Промышленного района 
Оренбурга, но вместе посещают 
детский клуб «Надежда».

Торжественное открытие ме-
роприятия, музыка и напутствен-
ные слова организаторов сразу 
настроили участников на борьбу 
в самом хорошем смысле этого 
слова. Дети почувствовали себя 
настоящими спортсменами, 
защищающими честь своих 
школ, семей и друзей. Горящие 
глаза, азарт и желание победить -
так можно охарактеризовать 
начало детского спортивного
праздника, организованного
О р е н б у р г с к и м  ф и л и а л о м 
ПАО «Ростелеком».

***
По условиям «Веселых стартов» 
все участники поделились на 
четыре команды. Девчонкам и 
мальчишкам  предстояло посостя-
заться не только в силе, скорости 
и ловкости, но и в творчестве. 
Казалось, даже воздух перепол-
нился волнением. Напряженную 
обстановку разрядил дружный 
детский хохот в тот момент, когда 
ребятишки узнали, что вместо 
коньков им предстоит выйти на 
ледовую дорожку в ботах, по 
бобслейной трассе они будут 
мчаться на ледянках, а по лыжне 
передвигаться в одной мини-
лыжине. Мишенью для стрельбы 
на меткость и вовсе оказались… 
воздушные шары. 

Соревнования оправдали свое 
название - старты стали действи-
тельно веселыми. Под дружный 
смех и аплодисменты болельщи-
ков ребята успешно преодолели 
все препятствия и продемонстри-
ровали не только спортивные 
навыки, но и командный дух и 
умение принимать нестандартные 
решения. 

На каждом этапе соперников 
отделяли друг от друга лишь доли 
секунды. 

С особым интересом маль-
чишки и девчонки подошли к 
итоговому заданию - возведению 
фигуры из снега. Участников 
соревнований не ограничивали 
ни по времени, ни по тематике 
композиции,  а потому они готовы 
были фантазировать и творить 
бесконечно. Более получаса чле-
нам жюри пришлось дожидаться 
завершения креативного конкур-
са. Но это того стоило. Снеговики, 
крепости, сказочные животные... 
Оценить  творения было очень 
трудно. Ведь у каждой фигуры 
свой характер и особая история!

Уставшие и довольные, ребя-
тишки дожидались подведения 
итогов. И громкими криками «Ура!» 
встретили известие о том, что про-
игравших нет. Побелила дружба, а 
все участники «Веселых стартов» 
получили в подарок от организа-
торов мягкие игрушки - медведей-
спортсменов - и футболки с лого-
типом компании «Ростелеком». 

- Я с нетерпением ждала этих 
соревнований. И все мои лучшие 
ожидания оправдались. Меропри-
ятие стало настоящим спортив-
ным праздником. А выступление 
в команде сблизило нас и даже 
тех, кто был в ссоре, подружило, -

делится своими впечатлениями 
ученица 6 класса школы №68 
Маша Малкова. 

***
Добрая традиция проведения 
летних и зимних спортивных со-
ревнований среди воспитанников 
образовательных и социальных 
учреждений родилась в компании 
«Ростелеком» в преддверии зим-
них Олимпийских игр в Сочи. За 
четыре года участниками соревно-
ваний в Оренбургской области ста-
ли около 300 юных спортсменов -
учеников общеобразовательных 
школ, воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних и детско-
юношеских спортивных школ.

- Мы благодарны компании 
«Ростелеком» за проведение со-
ревнований на базе нашего клу-
ба третий год подряд. Для де-
тей такое внимание очень важно. 
Ведь большинство из них воспи-
тываются в неполных, многодет-
ных, малообеспеченных семьях. 
И далеко не у всех родителей есть 

Все участники «Веселых стартов»
получили в подарок 
от организаторов мягкие игрушки -
медведей-спортсменов -
и футболки с логотипом компании.

возможность порадовать своих сы-
новей и дочек яркими подарками и 
сюрпризами. Кроме того, несмотря 
на шутливый формат, «Веселые 
старты» воспитывают у всех без 
исключения участников волю к 
победе, учат работать в команде, 

преодолевать трудности, побеж-
дать и проигрывать достойно. Мы с 
удовольствием будем сотрудничать 
с компанией «Ростелеком» и в даль-
нейшем, - говорит директор детского 
клуба «Надежда» Ольга Пинаева. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ННапомним, конкурс видеороликов проводится  
среди учащихся 9-11 классов общеобразо-
вательных, средних специальных учебных 

заведений и студентов экологических специальностей 
вузов г. Оренбурга и Оренбургской области на тему 
«Экология в моей жизни».

Для участия в конкурсе необходимо снять  видео-
сюжет продолжительностью не более 3 минут об 
ответственном отношении человека к окружающей 
среде, о негативном воздействии промышленных и 
бытовых отходов на окружающую среду и человека, 
о положительных примерах внедрения экологически 
безопасных технологий, а также предложить  кон-
кретные идеи для восстановления, сохранения и 
улучшения природной среды.

Конкурс будет оцениваться по двум 
возрастным группам (школьники и студен-
ты), в каждой категории предусмотрены 
три призовых места. Шесть победи-
телей получат возможность посетить 
один из национальных парков Европы и 
снять видео о новых экологических впе-
чатлениях.

По мнению организаторов, проведение 
конкурса не только привлечет внимание 
молодежи к проблемам защиты окружаю-
щей среды, в центре которых находится че-
ловек, и предоставит  возможность выразить 
свое отношение к проблемам экологии, но и будет 
способствовать развитию  критического мышления 
в этом направлении.

С условиями проведения 
конкурса и правилами участия 

можно ознакомиться 
на сайте компании 

www.newstream-press.ruwww.newstream-press.ru

Конкурс «Экология в моей жизни» продолжаетсяКонкурс «Экология в моей жизни» продолжается
Руководством нефтяной компании «Новый поток» принято решение 
о продлении конкурса «Экология в моей жизни» до 1 мая 2016 года 
включительно. Результаты будут объявлены 1 июня 2016 года.
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Декларационная 
кампания - 2016 
стартовала и набирает 
обороты. С вопросами 
о сроках и порядке 
отчетности по доходам, 
полученным в 2015 году,
мы обратились 
к начальнику ИФНС 
по Центральному району 
г. Оренбурга Н. В. Гусеву.

- Николай Владимирович, кому 
необходимо принять участие 
в декларационной кампании? 
Изменились ли категории граж-
дан, которым нужно поторо-
питься с визитом в налоговую 
инспекцию?

- Оснований, по которым у фи-
зического лица может возникнуть 
обязанность по представлению в 
налоговый орган декларации, мно-
жество - от продажи имущества до 
выигрыша в лотерею. Поторопиться 
следует налогоплательщикам, кото-
рые обязаны декларировать свои 
доходы: индивидуальным предпри-
нимателям, нотариусам, адвокатам, 
арбитражным управляющим и дру-
гим лицам, занимающимся частной 
практикой. Отчитаться о доходах 
нужно и физическим лицам, кото-
рые продали имущество, принадле-
жавшее им на момент продажи ме-
нее трех лет, получали выигрыши, 
выплачиваемые организаторами 
лотерей и тотализаторов, или 
доход по договорам гражданско-
правового характера (найма или 
аренды любого имущества). По-
дать декларацию обязаны и полу-
чатели вознаграждения, выпла-
чиваемого наследникам авторов 
произведений науки, литературы, 
искусства, изобретений, полезных 
моделей и промышленных образ-
цов. Отчитаться в декларационную 
кампанию должны также лица, 
получившие дар в денежной или 
натуральной форме от тех, кто 
не является членом их семьи или 
близким родственником. Все эти 
категории граждан за нарушение 
срока представления декларации 
будут привлечены к налоговой 
ответственности.

- Какая налоговая ответ-
ственность ожидает физических 
лиц, которые нарушили установ-
ленные сроки? 

-  К налогоплательщикам, 
которые не задекларировали 
полученные доходы своевременно 
в соответствии со статьей 119 На-
логового кодекса РФ, применяется 
налоговая ответственность в виде 
штрафа в размере 5% суммы налога,
подлежащего уплате в бюджет, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее одной 
тысячи рублей. 

- Что нужно сделать для того, 
чтобы своевременно подать 
декларацию? 

- Декларация представляется в 
налоговый орган по месту житель-
ства налогоплательщика по уста-
новленной форме. Можно запол-
нить бланк от руки или в электрон-
ной форме. Налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ можно заполнить 
с помощью специальной програм-
мы, которую налогоплательщик 
может получить в инспекции либо 
скачать на сайте www.nalog.ru. 
С 01.07.2015 года на сайте в личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц есть сервис, кото-
рый позволяет отправить деклара-
цию и подтверждающие документы 
к ней в налоговый орган, подписав 
неквалифицированной электрон-
ной подписью, которую можно 
получить прямо в личном кабинете. 
Для удобства налогоплательщиков 
пакет документов для всех видов 
налоговых вычетов стандартизи-
рован. Перечень документов и бро-
шюры по декларированию доходов 
и получению налоговых вычетов 
можно найти на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или в инспекциях на 
специально оборудованных инфор-
мационных стендах. 

Это очень важно в первую оче-
редь для тех, кто подает деклара-
цию исключительно для получения 
вычетов. И с подачей декларации 
данным категориям граждан можно 
не торопиться.

Срок подачи декларации, в ко-
торой заявлены только налоговые 
вычеты, не установлен, поэтому 
такую декларацию можно пред-
ставить в любое время в течение 
всего года. Эта категория нало-
гоплательщиков не ограничена 
рамками декларационной кампа-
нии. Однако период, за который 
представляется такая декларация, 
ограничен трехлетним сроком. 

Чтобы заполнение деклара-
ции не стало проблемой, реко-
мендуем воспользоваться про-
граммой «Декларация-2015» или 
электронным сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Если получена 
неквалифицированная усиленная 
электронная подпись, то весь про-
цесс от заполнения декларации 
до момента получения вычета не 

потребует от налогоплательщика 
посещения инспекции. Согласи-
тесь, это очень удобно.

- Какие документы необходи-
мо представить для получения 
налоговых вычетов?

- Этот вопрос требует знания 
конкретной ситуации. К примеру, 
если средства потрачены на об-
разование, то кроме декларации о 
доходах необходимо представить 
справку из образовательного учреж-
дения об очной форме обучения и 
копию свидетельства о рождении 
(для оформления вычета за плат-
ное образование детей). Покупку 
или строительство жилья придется 
подтвердить документами на право 
собственности (договор купли-
продажи, акт приема-передачи, сви-
детельство о праве собственности, 
платежные документы). Полную 
информацию можно найти на сайте 
налоговой службы www.nalog.ru. 

- Для удобства налогопла-
тельщиков и в целях исклю-
чения очередей в инспекции 
ежегодно проводится информа-
ционная кампания «Дни откры-
тых дверей». Состоится ли такое 
мероприятие и в этом году? 

- Безусловно. 15-16 апреля во 
всех налоговых инспекциях страны 
пройдет Всероссийская акция «Дни 
открытых дверей» по информиро-
ванию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц. Каждый желаю-
щий сможет не только получить 
от сотрудников налоговых органов 
консультацию по порядку исчисле-
ния и уплаты НДФЛ, заполнению 
налоговой декларации, произвести 
сверку расчетов с бюджетом, но и 
воспользоваться помощью специ-
алистов при работе с необходимым 
программным обеспечением. В ходе 
акции любой налогоплательщик не-
зависимо от места жительства также 
сможет подать заявление на под-
ключение к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», открывающий 
широкие возможности взаимодей-
ствия с налоговыми органами в 
электронном виде.

Поготовила Инга ПРОХОРОВА.

Подавайте декларации!

Н. В. Гусев: «В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации декларацию по налогу на доходы физических лиц нужно 
представить не позднее 30 апреля. Поскольку в этом году 30 апреля 
выходной день, декларационная кампания 2016 года заканчивается 
4 мая». 

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем - 
8 Марта! 

И пусть зима еще не совсем отступила, но уже ярче светит 
солнце, тает снег, бегут ручьи. И главное - на улицах много 
цветов и улыбок, чувствуется радость праздника. 

Прекрасный весенний день посвящен вам, дорогие 
женщины, вашим красоте и нежности, любви и верности. 
Неутомимые труженицы, вы успеваете везде - и дома, и на 
работе. Испокон веков женщина олицетворяет собой торже-
ство жизни, доброту и мудрость, уют и тепло семейного очага. 

Сегодня вам, дорогие женщины, все цветы и улыбки, все 
слова благодарности и признания. Низкий поклон нашим 
матерям, их любящим сердцам! 

В этот праздничный день хочу 
 пожелать вам, дорогие женщины, 
чтобы все у вас всегда лади-
лось, были здоровы ваши дети 
и близкие. Сердечно желаю 
мира, здоровья, благополу-
чия! Будьте всегда обаятельны, 
женственны и любимы!

Владимир КИДАНОВ, 
депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской области 
по избирательному округу №10.

Дорогие наши матери, 
жены, сестры и дочери!

В Международный женский день примите самые сердечные 
поздравления, добрые пожелания, слова признательности и 
искренней любви. В стране у нас немало праздников. И каж-
дый дорог по-своему. Но ни один из них не наполнен такими 
светом и радостью, сиянием улыбок и благоуханием цветов. 
Кажется, сама природа предназначила этот день в начале 
весны женщине, славя красоту ее и величие. Мудрость и 
терпение. Трудолюбие и мужество. Нежность и готовность 
к самоотречению.

Прекрасна и богата вся наша земля и каждый уголок ее. 
Для счастья в трудах и заботах растит мать детей своих. 
Но если тяжелая година наступает в родном краю, с болью 
отрывает она их от сердца, благословляя на защиту отчего 
дома. Красотой женской, верностью и материнским подвигом 
всегда славилась Родина наша. В этом 
живительная сила России и неис-
сякаемая вера в нее. Низкий поклон 
вам, родные. Мира, счастья и 
благополучия! Здоровья вам и 
вашим близким.

Борис КОЛЕСНИКОВ, 
депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской 
области по избирательному 

округу №12.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым первым весенним 
праздником!

Талантливые и трудолюбивые, целеустремленные и 
терпеливые, вы все умеете. Нет такого дела, которое вы не 
могли бы освоить. Мы восхищаемся вашими красотой и му-
дростью, благодарим вас за доброту и понимание. Активную 
профессиональную деятельность вы умело совмещаете с 
заботой о семье и детях, при этом оставаясь настоящими 
женщинами. Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь 
светом, смыслом, добром и надеждой на лучшее.

Пусть весеннее тепло этого праздника согреет 
душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, пода-
рит радость от общения с друзьями и близкими. 
Желаю солнечного настроения, 
улыбок и гармонии во всем!

Ильдар НАСЫБУЛЛИН, 
депутат Законода-

тельного Собрания 
Оренбургской области 

по избирательному 
округу №23.
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Милые дамы!
От всей души поздравляю Вас с Международным 
женским днем - 8 Марта!

Каждая женщина, независимо от возраста, 
в эти самые первые весенние дни расцветает 
вместе с природой. Пусть нежность весны, тепло 
первых лучей солнца и неповторимая красота 
весенних цветов наполняют вашу душу теплом 
и радостью

Желаю вам, чтобы близкие люди всегда были 
внимательны и добры к вам. Пусть ваша жизнь 
складывается благополучно - с уверенностью 
в будущем, ладом в семье, 
достатком и процветанием! 
Пусть на все у вас 
хватает сил и здоровья! 
А самое главное, 
просто будьте счастливы! 
С праздником!

И. В. КОРОВЯКОВСКИЙ, 
депутат  Оренбургского 

городского Совета.

Дорогие женщины!
Примите поздравления с замечательным праздником 
весны, цветов и хорошего настроения - 8 Марта!

Женщины давно доказали миру, что могут наравне 
с мужчинами покорять профессиональные вершины, 
принимать непосредственное участие в политической, 
экономической и социальной жизни общества, оставаясь 
при этом хранительницами домашнего очага, верными 
и любящими женами, чуткими и заботливыми мамами. 
Именно женщины ближе всех принимают к сердцу чужую 
боль, всегда готовы прийти на помощь, защитить весь 
мир от разных бед и горестей, оставаясь, несмотря на 
ответственность и заботы, красивыми и обаятельными.

Пусть женщин Оренбуржья всегда сопровождают 
успех, понимание и достойная оценка труда, а рядом 
будут любимые и любящие мужчины. 
Счастья вам, здоровья, долголе-
тия, признания, любви и вдох-
новения! 

Ольга БЕРЕЗНЕВА, 
заместитель председателя 
Оренбургского горcовета, 

руководитель фракции 
«Единая Россия».  

- Чем вызвана отмена интер-
натуры в системе подготовки 
молодых врачей?

- Реформа образования дошла 
и до медицинских вузов. С 2016-
2017 учебного года мы переходим 
на новые стандарты обучения. 
Акцент сделан на усиленную 
практическую подготовку будущих 
специалистов. Отработка навыков 
будет производиться на специ-
альных манекенах, выдающих 
различные клинические ситуации, 
и на производственной практике в 
клиниках. Интернатура, по мнению 
законотворцев, в этой схеме стано-
вится нецелесообразной, а отмена 
последипломной специализации 
сократит срок подготовки врачей.

- Куда пойдут работать мо-
лодые специалисты со свежим 
багажом знаний? 

- Выпускники медицинских ву-
зов получат право работать врача-
ми общей практики, терапевтами 
и педиатрами в поликлиническо-
амбулаторной службе, но не в 
стационарах. 

- Врач-интерн целый год на-
бирался практического опыта и 
лишь потом приступал к работе 
с пациентами самостоятель-
но. Сможет ли теперь новоис-
печенный доктор оказывать 
качественную медицинскую 
помощь?

- По новому закону для вы-
пускников медицинских вузов до-
пуском к медицинской деятель-

ности становится свидетельство 
об аккредитации специалиста. 
Эта процедура будет проходить 
сразу после окончания обучения 
в вузе, сдачи госэкзаменов и 
получения диплома. Приступив 
к самостоятельной работе, мо-
лодой доктор не останется без 
присмотра. В течение двух ме-
сяцев, как и раньше, его будет 
курировать врач, имеющий боль-
шой практический опыт амбула-
торного приема. Возможность 
посоветоваться будет всегда. 
Кроме того, не стоит забывать, 
что каждый врач просто обязан 
один раз в пять лет получать 
дополнительное образование и 
пополнять свои знания. 

- Интернатура давала воз-
можность сразу после вуза 
получить узкую специализа-
цию. Теперь, прежде чем стать, 
к примеру, хирургом, врач дол-
жен будет отработать несколько 
лет на амбулаторном приеме?

- Да. Только по истечении 
определенного периода обще-
врачебной практики врач, если 
у него возникнет желание, сможет 
поступить в ординатуру. 

- Ординатура остается?
- Ординатуру никто не отме-

нял. Она станет разновидностью 
последипломного образования 
для тех, кто планирует приобрести 
узкую специальность, например, 
работать кардиохирургом или 
неврологом. В связи с тем, что 

РЕФОРМА

Интернатуры больше не будет
С этого года выпускники медицинских вузов 
обязаны приступить к самостоятельной работе 
сразу после получения диплома об образовании, 
без прохождения интернатуры. О том, как новая 
модель будет реализована на деле, читателям 
рассказывает Татьяна Чернышева, и. о. проректора 
по учебной работе Оренбургского медицинского 
университета. 

теперь мы не сможем готовить 
акушеров и хирургов в интернату-
ре, наш вуз в два раза увеличил 
заказ в ординатуру на количество 
обучающихся по этим специаль-
ностям. 

- Реформирование в меди-
цинских вузах будет поэтапным. 
Кого в первую очередь коснется 
нововведение? 

- Первыми включаются в про-
грамму студенты, обучающиеся по 
специальностям «Стоматология» и 
«Фармация». На лечебном, педи-
атрическом и медико-профилакти-
ческом факультетах интернатуру 
отменят с 2017 года. 

Аккредитация специалистов 
уже в этом году включает в себя 
три этапа: тестирование, сдачу 
практических навыков на симуля-
ционном оборудовании и собесе-
дование.

Условия аккредитации прибли-
жены к ЕГЭ.

- Как студенты восприняли 
реформу?

- Для них это стресс. Он вы-
зван тем, что теперь, независимо 
от факультета, выпускник должен 

на аккредитации показать не 
только специализированные на-
выки по направлению подготов-
ки, но и общеврачебные: прием 
родов и оказание первичной 
кардиоревматологической по-
мощи. Хотя в учебной программе 
студентов фармфакультета таких 
дисциплин, как акушерство, ане-
стезиология и реанимация, нет. 
Чтобы восполнить этот пробел, 
для выпускников 2016 года уже со-
ставлен график дополнительного 
обучения.  

Конечно, беспокоит ребят и 
демонстрация практических на-
выков на симуляционном обору-
довании. Ведь все манипуляции 
придется выполнять, оставшись 
с манекенами один на один, под 
прицелом видеокамер, которые 
все записывают. 

- В чем, на Ваш взгляд, плюсы 
и минусы реформы?

- Приток специалистов в пер-
вичное звено решит дефицит 
кадров в поликлинической и ам-
булаторной службе. Ведь все 
предыдущие меры, например, 
повышение зарплаты участковым 
врачам, оказались неэффектив-
ными, и кадровую проблему не 
решили. 

Здравоохранение, конечно, 
пострадает. Бывший механизм 
подготовки узких специалистов 
через год в интернатуре и через 
два года в ординатуре пополнял 
медицину кадрами поступательно. 
Теперь настанет перерыв, когда 
медицинские учреждения области 
не получат узких специалистов. 
В первую очередь это коснется 
анестезиологии и реаниматоло-
гии - и без того дефицитных на-
правлений.

Но в целом о первых результа-
тах реформирования можно будет 
судить через год-два.

Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.

МЕДИЦИНА

Сердце 
под контролем
Болезни системы 
кровообращения занимают 
ведущее место среди причин 
смертности и инвалидности 
в большинстве экономически 
развитых стран мира.

Рост заболеваемости и смертности 
от болезней системы кровообра-
щения обусловлен объективными 
и субъективными факторами: 
старением населения, финансово-
экономической ситуацией, негатив-
но сказывающейся на всех сторо-
нах жизни населения, ростом психо-
эмоциональных нагрузок, урбани-
зацией населения, изменением 
характера питания, условий жизни 
и труда, малоподвижным образом 
жизни, избыточной массой тела 
и отсутствием мотивации к заботе 
о собственном здоровье. 

Для эффективной профилактики 
большинства сердечно-сосуди-
стых заболеваний и их осложне-
ний необходимо выполнять всего 
7 правил.

1. Контролируйте ваше артери-
альное давление.

2. Контролируйте уровень 
холестерина.

3. Питайтесь правильно.
4. Занимайтесь физическими 

упражнениями: даже немного лучше, 
чем ничего.

5. Не начинайте курить, а если 
курите, попытайтесь бросить, как бы 
трудно это ни казалось.

6. Не злоупотребляйте алко-
голем.

7. Попытайтесь избегать дли-
тельных стрессов.

Помните, что состояние здоро-
вья на 50-55% зависит от образа 
жизни и социальных условий, на 
20-22% - от генетических факторов, 
на 19-20% - от среды обитания, 
и лишь на 7-10% - от уровня систе-
мы здравоохранения и качества 
оказания медицинской помощи. 

Отделение профилактики 
ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга.
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- Нани Георгиевна, первая слава пришла 
к Вам во время гастролей с ансамблем 
«Орэра». Каково это - быть единственной 
девушкой в мужском коллективе?

- Я чувствовала себя замечательно. До 
сих пор удивляюсь, как мама, которая всегда 
воспитывала меня в строгости, разрешила 
мне, юной девушке, работать в компании 
11 мужчин. Вы даже представить не можете, как 
они меня оберегали, лелеяли и боготворили! 
Это изумительное время моей молодости... 
К сожалению, некоторых из них уже нет в жи-
вых. А с Вахтангом Кикабидзе, например, у нас 
до сих пор нежнейшие отношения, как и с его 
женой Ириной. Мы очень часто встречаемся, 
выступаем. 

- А первую встречу с Кикабидзе помните?
- Мы встретились с ним, когда я окончила 

Тбилисскую консерваторию. Я же по образова-
нию пианистка, а не певица, и вокалу никогда 
специально не училась. Я пришла в «Орэру» 
раньше Вахтанга, за пару месяцев до него. 
Но все на тот момент уже знали друг о друге, 
только не были лично знакомы - Тбилиси ведь 
маленьким городом был. Кикабидзе запомнила 
сразу, точнее его чудесные глаза.

- Было желание иметь другую профессию?
- Когда была совсем маленькой, то хотела 

стать официанткой. Знаете почему? Мне нра-
вилось быть у всех на виду и самой за всеми 
наблюдать. Но уже лет с шести я точно решила 
стать артисткой. Когда приходили гости, я всег-
да начинала петь, кривляться, переодеваться...

- Известно, что в Грузии поют все. Какими 
качествами нужно обладать, чтобы петь 
лучше всех? 

- Я думаю, что это идет от понимания того, 
что ты делаешь. Надо глубоко вникать в то, 
о чем поешь. Я о песне сейчас, об исполнении. 
Еще должен быть во всем вкус.

- Дочь и внучка пошли по Вашим стопам. 
Это была Ваша инициатива?

- Нет, конечно! Я вообще не хотела, чтобы 
они становились певицами. Дочь Эка - прекрас-
ная пианистка, преподавала в консерватории, 
но однажды тоже решила запеть. На гастроли 
ей было сложно ездить, все-таки трое детей. Но 
когда они уже немного подросли, Эка стала ак-
тивно выступать. Ее дочь (моя внучка) Наталья 
тоже окончила консерваторию и сейчас учится 
в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Лучшего 
образования в мире просто нет. 

- Вы поклонница диет?
- Никогда в своей жизни не сидела на них. 

В молодости, правда, занималась йогой, но 
сейчас мне лень. У меня такая фигура, что я 
не полнею. Может быть, потому что просто 
мало ем, хоть и люблю это дело. Кроме того, 
сладости не люблю в принципе. А еще не курю 
и не пью.

- Готовить любите?
- Кулинарией никогда специально не зани-

малась, но приготовить могу почти все. Очень 
вкусно готовила моя мама, об этом знал весь 
город. Когда мамы не стало, я все время мыс-
ленно сравнивала вкус моих блюд с тем, что 
готовила она...

- Правда, что на Ваше становление как 
певицы в свое время повлиял сам Леонид 
Утесов?

- Не совсем: на мое творчество повлияла 
сама жизнь, а не какие-то конкретные люди. 
Но Утесов действительно оценил меня, когда я 
впервые выступала на большой сцене в Москве 
на международном музыкальном фестивале. 
Это был 1957 год. Утесов, увидев мое выступле-
ние, сказал тогда: «Если эта девочка продолжит 
заниматься пением, из нее получится хорошая 
певица». Вот и все.

- Какие самые неожиданные подарки Вам 
делали поклонники?

-  Во времена «Орэры» я получала 
внимание в комплиментах, а не в подар-
ках. Это уже спустя несколько лет меня 
стали в буквальном смысле задаривать. 
И бриллиантовые кольца преподносили, 
и рояль, и квартиру, и машину. В моей жизни 
действительно было много подарков, но я 
всегда стеснялась их принимать. Сейчас, 
конечно, мне никто ничего подобного не дарит -
уже нет такого интереса ко мне, да и возраст не 
тот. Я все понимаю: времена меняются, планета 
крутится, и наступает новое время.

- Скажите, как исполнить русский ро-
манс так, чтобы сердце слушателя затре-
петало?

- Конкретные рекомендации дать невозмож-
но. Надо найти какое-то отношение к песне. В 
нем - и переживание, и музыкальность, и вкус, 
и еще - возраст. Я пела романсы и раньше, 
пела, наверное, неплохо, потому что всем нра-
вилось, а мне не нравилось. Я это чувствовала, 
но не могла понять, в чем дело. Голос хорошо 
звучал, не хватало того, что сейчас я приоб-
рела возраста.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
Все интересное о кино и телевидении

НОВОСТИ

Оксана Пушкина 
снова на ТВ

Телеведущая вернулась на НТВ 
с новым ежедневным авторским 

проектом «Зеркало для героя». 
В своей студии она будет принимать  
известных людей: актеров, 
режиссеров, певцов, композиторов, 
спортсменов, политиков - 
тех, кто когда-то уже был героем 
ее программы «Женский взгляд», 
последний выпуск которой вышел 
1 февраля 2013 года. Все это время 
Оксана так или иначе следила 
за судьбами своих героев. И все же 
у всех рано или поздно возникает 
желание остановиться на миг 
и оглянуться на свои поступки спустя 
годы, проанализировать их с высоты 
уже пройденного пути. Для этого 
они и придут к Пушкиной. 

Первый канал 
купил у британцев 
«Войну и мир»

Первый канал официально 
объявил, что приобрел права 

на трансляцию «Войны и мира».
В британской версии романа Льва 
Толстого шесть часовых серий, 
которые для международного 
рынка поделили на восемь 
45-минуток. Сериал покажут совсем 
скоро - уже этой весной.

Катерина Шпица 
освоила новую 
специальность

Актриса, не раз принимавшая 
участие в экстремальных 

телешоу и как спортсменка 
(«Ледниковый период»), и как 
ведущая («Вышка»), проявила себя 
еще в одном амплуа. Она стала 
«звездным волонтером» - поднимала 
боевой дух юных спортсменов, 
принявших участие в I Всероссийских 
стартах. Вместе со своим коллегой 
по Губернскому театру Антоном 
Богдановым Шпица всеми силами 
подбадривала ребят, которым ДЦП, 
аутизм и синдром Дауна 
не помешали встать на горные лыжи.
Организаторы соревнований - 
Сергей и Наталья Белоголовцевы. 
Два года назад они запустили 
программу реабилитации 
и социализации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья при помощи занятий 
горнолыжным спортом. В этом 
проекте уже приняли участие 
более трех тысяч человек. По материалам vokrug.tv.

«Я стеснялась подарков»
Знаменитая грузинская певица, 
народная артистка СССР 
Нани Брегвадзе рассказала, 
как дочь и внучка пошли по ее 
стопам, когда она впервые узнала 
о Кикабидзе, и поведала о презентах 
в виде квартиры и машины.

- Йоанна, что за героиня Вам досталась в очередном 
фильме?

- Она чем-то похожа на Анну Герман. Тоже артистка,  
правда, выступала в театре-варьете в Италии. По харак-
теру она сильная волевая женщина. Джульетта пытается 
бороться за жизнь и любовь. Мне всегда интересно браться 
за такие роли. Она безумно влюблена в советского летчика. 
Настолько, что отправляется с ним в СССР после войны. 
Но уже на границе с Польшей у них начинаются проблемы. 
Каждый актер всегда старается оправдать своего героя или 
найти пересечения с фактами собственной биографии. Так и 
я: словно Джульетта, приехала в Россию из Польши - только 
не любить, а сниматься в кино.

- И как ощущения?
- Могу сказать, что Россия - не такая страна, как другие. 

Наверное, похожей страны нет. В Петербурге мне очень по-
нравилось. А вот в Кронштадте, где мы снимали эпизоды в 
тюрьме, было страшновато. 

- Как придумывали образ Джульетты?
- Мы долго обсуждали образ и сначала хотели перекрасить 

мне волосы в черный цвет. Ведь итальянок мы привыкли пред-
ставлять брюнетками. Но в итоге решили, что надо оставить все 
как есть. Главное в этой истории - ментальность. Женщина из 
другого мира, с Запада, пытается существовать в советской дей-
ствительности. Я училась вокалу, итальянскому языку. Кстати, 
в деревне вместе с Екатериной Гусевой нам приходилось 
косить сено и убирать навоз, пропалывать грядки.

- Как Вам работа с нашими актерами?
- Чудесно. Андрей Мерзликин так глубоко погрузился в роль, 

что для меня это было даже... странновато. Но у нас сложился 
отличный тандем. Кроме того, я осталась в восторге от скром-
ности и интеллигентности Екатерины Гусевой. Она же и в театре 
играет, и поет - просто талант, сокровище! Игорь Скляр - вообще 
легенда. Наверное, я еще не родилась, когда он спел песню 
«Комарово», которую я потом исполнила в Вильнюсе (актриса 
родилась в столице Литвы, а выросла в Варшаве).

«Тальянка»: «В кронштадтской тюрьме я просто замерла от страха»

Актриса сериала «Тальянка» Йоанна Моро 
рассказала о новой работе для Первого канала. 
Зрители запомнили ее как исполнительницу 
главной роли в сериале «Анна Герман».
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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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

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

(16+).
02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû».

(12+).
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

Òîê-øîó.
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 «Ãþëü÷àòàé». (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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ».

(16+).
01.00 «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðàç-

âåäêà. Ëåîíèä Êâàñ-
íèêîâ». «Èíûå. Òåëî.
Íè÷åãî íåâîçìîæíî-
ãî». (12+).

02.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).

03.35 «Òàåæíûé Ñòàëêåð.
Âîëøåáíûé ìèð Âà-
ñèëèÿ Ïåñêîâà».
(12+).

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Êðàæà».
13.20 Ä/ô «Òèõèì ãîëîñîì».
14.00 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà

êóðòèçàíîê».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ

æåíà».
16.55 Ä/ô «Âî ãëóáèíå Ñè-

áèðè».
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ

Æàíîì-Ôðàíñóà Çè-
æåëåì». Èãîðü Ñòðà-
âèíñêèé. «Æàð-ïòè-
öà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!».

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

ñèêà...».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Òåì âðåìåíåì».

ТВ�понедельник 14 марта
22.05 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü

Ñîëíöà».
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêè-

ðîâ. Ôîðìóëà ìàñ-
òåðñòâà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà

êóðòèçàíîê».
00.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì

Øåïîòèííèêîì. «Ñî-
âðåìåííîå ôðàíöóç-
ñêîå êèíî».

01.35 Ä/ô «Î’Ãåíðè».
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôà-

íàñüåâ.

06.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-
áëàçíèòåëè». (16+).

07.00 «Â ñâîåé òàðåëêå».
(12+).

07.30 «Ïîãîäà». (0+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 Ì/ô.
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ô «Ôèëüì ïðî

ôèëüì. Îñåííèé
ìàðàôîí». (12+).

09.25 Ìåëîäðàìà «Îñåííèé
ìàðàôîí». (12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Äðàìà «Ïîáåã èç Øî-

óøåíêà». (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 «Ìîñôèëüì. Ôàá-

ðèêà ñîâåòñêèõ
ãðåç». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».
(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ñ «Íå ðîäèñü êðà-

ñèâîé». (12+).
20.25 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Àðôà äëÿ

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

êèòà». (16+).
02.00 Ìåëîäðàìà «Îñåííèé

ìàðàôîí». (12+).
03.35 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).
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»: «×óäîâèùà. Çà-
ãàäêè âðåìåíè».
(16+).

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

(16+).
12.55 « Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëå-

äíèé ëåãèîí». (12+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Íåèçâåñòíûé».

(16+).
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).
00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

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

ðèè». (16+).
02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «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 «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

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

âàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».

(16+).
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâî-

èõ». (16+).

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

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 Áîåâèê «Äèðåêòîð».

(16+).
11.25 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ

Z». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå î æåíùè-
íàõ». (16+).

14.00 Áîåâèê «Äèâåðãåíò».
(12+).

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

âàøèíî». (12+).
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».
(6+).

19.20 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð».
(16+).

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

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-
ëåòåëè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Èñ ò î ðè÷å ñ ê îå» .
(16+).

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

01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Áîåâèê «Äèðåêòîð».

(16+).
03.50 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

(16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

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

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).

13.05 Ìåëîäðàìà «Èëëþçèÿ
ñ÷àñòüÿ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).
17.40 «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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
18.50 «Òàéíûé ãîðîä».

(16+).
19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

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

(16+).
21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).
22.45 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.

6500êì». (16+).
22.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).
23.05 «Àâòîãèä». (16+).
23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ».

(16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «Ñåìåéíûé

äîì». (16+).
03.35 Êîìåäèÿ «Âçðîñëûå

äåòè». (16+).
05.05 «6 êàäðîâ». (16+)
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
Ëèîíåëü Ìåññè.
(12+).

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

(16+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íîðâåãèè.

13.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íîðâåãèè.

13.45 Íîâîñòè.
13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè.
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè.
18.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôè-

íàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

20.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Äèíàìî».
(Ìîñêâà) - «Òåðåê».
(Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
00.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó.

Àíãëèÿ». (16+).
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ëåñòåð» -
«Íüþêàñë». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò,

ñïîðò» (6+).

05.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).

06.05 Õ/ô «Ãîíêà âåêà».
(16+).

07.50 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû». (12+).

08.20 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè». (12+).
10.40 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ.

Íèêàêèõ êîìïðîìèñ-
ñîâ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.55 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì

ïîñòàì...».
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.

(12+).
15.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä

êîðîëåâû». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè».

(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Çàïðåòíûé ïëîä».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè
ñëàäêîãî ðûíêà».
(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «Áåãëåöû». (16+).
02.25 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî».

(12+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû

(16+).
05.00 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 «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

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

Î ãëàâíîì».
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 Äåòåêòèâ «Ïîñëåäíèé

ìåíò». (16+).
23.05 «Ìîìåíò èñòèíû».

(16+).
00.05 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

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

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).

08.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3».
(12+).

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

(16+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò?

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

(12+).
22.05 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).
23.05 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.35 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).
00.05 «+100500». (16+).
01.00 Äðàìà «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).
03.00 Õ/ô«Åõàëè äâà øîôå-

ðà». (12+).
04.35 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäà-

âåö». (12+).
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).
06.55 Ì/ô.

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

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

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

07.10 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
07.25 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).
07.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

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

(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.25 Áîåâèê. «×óæèå ïðî-

òèâ Õèùíèêà: Ðåêâè-
åì».

12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
14.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).
16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).
19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».

(16+).
19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Âñåãäà ãî-

âîðè «äà». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).
01.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñâî-

áîäîé». (12+).
03.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).
03.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.30 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).
05.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû».
(6+).

06.30 Ñëóæó Ðîññèè!
07.05 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07.50 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ».
09.50 Ò/ñ «Ïðèêàçàíî óíè÷-

òîæèòü. Îïåðàöèÿ
«Êèòàéñêàÿ øêàòóë-
êà». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ïðèêàçàíî óíè÷-

òîæèòü. Îïåðàöèÿ
«Êèòàéñêàÿ øêàòóë-
êà». (16+).

14.05 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð». (16+).
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîé-

íà». (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

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

(12+).
20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).
22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáî-
âè÷åì. Âèêòîð Ñóõî-
ðóêîâ. (6+).

23.15 Õ/ô «Âîðîòà â íåáî».
(6+).

01.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».
(12+).

01.45 Õ/ô «Îäèí è áåç îðó-
æèÿ». (6+).

03.15 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû».
(6+).
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09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ.

(0+).

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 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

18.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(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 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.

6500êì». (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 «Ñåìåéíûé

äîì». (16+).

03.35 Êèíîïîâåñòü «Âèðè-

íåÿ». (16+).

05.40 «6 êàäðîâ». (16+)

05.45 «Òàéíû åäû». (16+).

06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå». (12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-

àðäîì Áåçóãëîâûì».

(16+).

12.40 Íîâîñòè.

12.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».

(16+).

13.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

14.15 Íîâîñòè.

14.20 Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñ-

ïàíèè.

15.30 Íîâîñòè.

15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Àáñîëþòíàÿ ñèëà».

(16+).

15.50 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-

ïèîíû?». (16+).

16.20 Õ/ô «Êðóã áîëè». (16+).

18.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà.

19.00 Íîâîñòè.

19.05 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).

19.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-

ñêàÿ ðàêåòà». (12+).

20.15 Íîâîñòè.

20.20 Âñå íà Ìàò÷!

21.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà

êîíôåðåíöèè «Çàïàä».

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà. «Àò-

ëåòèêî». (Èñïàíèÿ) -

ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.25 Õ/ô «Êðóã áîëè». (16+).

05.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà

(16+).

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».

(16+).

01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû».

(12+).

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

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 «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè

ëþáâè». (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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

23.00 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðî-

äèíó». (12+).

01.25 «Êðûì. Ìåæäó ïðîøëûì

è áóäóùèì». «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ òåëà. Èñïûòà-

íèå âûñîòîé». (12+).

03.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Âñå òàéíû «Ìèññ

Ìåíä».

12.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».

13.00 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-

òèçàíîê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîë-

íöà».

16.05 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíî-

çà».

16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...».

16.55 «Êèíåñêîï». «Ñîâðå-

ìåííîå ôðàíöóçñêîå

êèíî».

17.35 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäè-

íàíä».

17.40 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ

Æàíîì-Ôðàíñóà Çè-

æåëåì». Ñåðãåé Ïðî-

êîôüåâ. «Ðîìåî è

Äæóëüåòòà».

18.55 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-

Îðîïà».

ТВ�вторник 15 марта
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Èãðà â áèñåð».

«Þ. Í. Òûíÿíîâ. Äîñ-

òîåâñêèé è Ãîãîëü: ê

òåîðèè ïàðîäèè».

21.55 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå».

22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ.

Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-

òèçàíîê».

01.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäè-

ñîí».

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 ñîáëàç-

íèòåëè». (16+).

09.25 Äðàìà «Áðàòüÿ Êàðà-

ìàçîâû». (6+).

10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.05 Äðàìà «Áðàòüÿ Êàðà-

ìàçîâû». (6+).

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/ô «Ôèëüì ïðî ôèëüì.

Îñåííèé ìàðàôîí».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.25 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Êîìåäèÿ «Çà ñïè÷êà-

ìè». (12+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.00 Ìåëîäðàìà «Àðôà äëÿ

ëþáèìîé». (12+).

03.35 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Ïðèçíàêè

òüìû». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Íåèçâåñòíûé».

(16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ОРЕН�ТВ

НТВ
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МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

06.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Àáñîëþòíàÿ ñèëà».

(16+).

06.25 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ.

Âçëåòû è ïàäåíèÿ».

(16+).

07.30 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè

èãðû».

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ».

(12+).

10.35 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ.

Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêî-

ãî îáðàçà». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè

ñëàäêîãî ðûíêà».

(16+).

15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êî-

ðîëåâû». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!». (16+).

23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-

áåñ è Áûâàëûé».

(16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).

01.55 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî».

(12+).

04.00 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è

åå ïîñëåäíÿÿ ëþ-

áîâü».(12+).

05.00 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 «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(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 Äåòåêòèâ «Ïîñëåäíèé

ìåíò». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ

äâîèõ». (12+).

02.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

11.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».

(16+).

14.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (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 Äðàìà «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþ-

äåé». (16+).

ЗВЕЗДА

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Çåëåíûé ôî-

íàðü». (12+).

22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».

(16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

02.35 Äèêèé ìèð. (0+).

03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». (12+).

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Ôèëüì-êàòàñòðîôà

«2012». (16+).

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-

ëåòåëè». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Èñòîðè÷åñêîå». (16+).

14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-

êîíà. Ëåãåíäû». (6+).

14.15 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).

19.25 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ

áîãîâ». (6+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è

ïðîëåòåëèi». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).

00.30 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà

åñòü». (12+).

02.40 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ

ëþáîâü». (16+).

03.40 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

04.55 Êîìåäèÿ «×óäíàÿ äîëè-

íà». (12+).

06.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

07.30 «100 âåëèêèõ».

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.20 Áîåâèê. Äåòñàäîâñêèé

ïîëèöåéñêèé». (12+).

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå». (16+).

14.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

14.15 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Êèíî». (16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «ß, ñíîâà ÿ è

Èðýí». (16+).

23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.20 Áîåâèê «Áåçóìíûé

Ìàêñ 2: Âîèí äîðîãè».

(18+).

03.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

03.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.35 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì». (16+).

05.25 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-

òàíà».

07.40 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðè-

äåòñÿ óòî÷íèòü». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðè-

äåòñÿ óòî÷íèòü». (12+).

09.50 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 «Ïðîöåññ». (12+).

13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (12+).

13.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

14.05 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð». (16+).

18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì».

(12+).

20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Âÿ÷åñëàâ Òðåòü-

ÿê. (6+).

23.15 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí».

(6+).

01.10 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð». (16+).

04.55 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáè-

êîâ. Ïàëîìíèê îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ». (12+).



12 №9 (1 079)   07.03.16

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.50 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(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 «Êèíî». (16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñåìåéíûé

äîì». (16+).

03.35 Ìåëîäðàìà «Âîñêðåñ-

íûé ïàïà». (16+).

05.15 «Òàéíû åäû». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñ-

ïàíèè.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (16+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 «Äóáëåð». (12+).

13.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

13.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé

ñïóñê. Ìóæ÷èíû. Ôè-

íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Øâåéöàðèè.

15.00 Íîâîñòè.

15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà.

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

(Àíãëèÿ) - «Äèíàìî».

(Êèåâ, Óêðàèíà).

17.05 Íîâîñòè.

17.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-

÷åð».

17.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-

ëà êîíôåðåíöèè «Âî-

ñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

20.30 Íîâîñòè.

20.35 Âñå íà Ìàò÷!

21.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-

êåòáîë.

23.00 «Ðèî æäåò!». (16+).

23.30 «Êóëüò òóðà». (16+).

00.00 Âñå íà ôóòáîë!

00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà. «Áà-

âàðèÿ». (Ãåðìàíèÿ) -

«Þâåíòóñ». (Èòàëèÿ).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02.45 Âñå íà Ìàò÷!

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå

óòðî».

09.00 Íîâîñòè.

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».

09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 «Ïîëèòèêà». (16+).

01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

03.30 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû».

(12+).

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

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 «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè

ëþáâè». (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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò. (16+).

00.40 «Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ.

Ïîìíÿò ëè ãåíû, ÷òî ìû

äîëæíû åñòü?». «Êàê

îíî åñòü. Ñîëü». (12+).

02.50 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 «Âñå òàéíû «Ìèññ

Ìåíä».

12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-

ðîâ!» «Öàðñêîå Ñåëî.

Õîëîäíûå áàíè è Êà-

ìåðîíîâà ãàëåðåÿ».

03.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

03.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Ìóæ÷èíû. «Çå-

íèò-Êàçàíü». (Ðîññèÿ)

- «Ñêðà». (Ïîëüøà).

05.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé

ñïóñê. Æåíùèíû. Ôè-

íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç

Øâåéöàðèè.

06.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

07.30 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê».

(12+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «Çìååëîâ». (12+).

10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàé-

ëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþ-

áîâüþ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-

áåñ è Áûâàëûé».

(16+).

15.40 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâè-

öà». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êðî-

âàâûå ñêà÷êè». (16+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».

(12+).

01.10 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

03.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè.

×åëîâåê óïðàâëÿå-

ìûé».(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 Äðàìà «Îòðûâ». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «Îòðûâ». (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 Äåòåêòèâ «Ïîñëåäíèé

ìåíò». (16+).

23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñå-

ðåáðèñòûé». (12+).

01.50 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.25 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

08.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè-3».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).

19.55 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 Äðàìà «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Êðåìåíü». (16+).

04.45 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

06.45 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

ТВ�среда 16 марта
13.00 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-

òèçàíîê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ìèõàèë Âðóáåëü è

Íàäåæäà Çàáåëà-Âðó-

áåëü.

17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà».

«Ïëÿñêà ñìåðòè».

Ï. Äþêà. «Ó÷åíèê ÷à-

ðîäåÿ».

18.55 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.

Çåðêàëî íåáåñ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 Âëàñòü ôàêòà. «×åì áûëà

îïðè÷íèíà?»

21.55 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè».

22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ.

Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-

òèçàíîê».

01.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä».

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 «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé». (12+).

09.25 Ìåëîäðàìà «Àðôà äëÿ

ëþáèìîé». (12+).

11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.15 Êîìåäèÿ «Çà ñïè÷êà-

ìè». (12+).

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 «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê

ýòî ðàáîòàåò». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñîáëàç-

íèòåëè». (16+).

20.20 «V êèíî». (12+).

20.25 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Êàðìåí». (16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû

Ýãåéñêîãî ìîðÿ».

(12+).

02.25 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò»: «Çàïðåòíàÿ àð-

õåîëîãèÿ». (16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Íîâîñòè». (16+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).

14.00 Áîåâèê «Çåëåíûé ôî-

íàðü». (12+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè».  (16+).

20.00 Áîåâèê «Æåíùèíà-êîø-

êà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.15 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà

åñòü». (12+).

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Ãðà÷è ïðî-

ëåòåëè». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Äåòñêîå». (16+).

14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà

áîëîòà». (6+).

14.25 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ

áîãîâ». (6+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-

êîíà. Ëåãåíäû». (6+).

19.25 Ì/ô «Çàìáåçèÿ». (0+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Æóð÷àò ðóá-

ëè». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà

ßðèöû». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Äîáðîå óòðî».

(16+).

02.35 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ

ëþáîâü». (16+).

03.35 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ

ïî ïðèìåíåíèþ».

(16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «ÃÒÎ». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.05 Êîìåäèÿ «ß, ñíîâà ÿ è

Èðýí». (16+).

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ð à ñ ñ ë å ä î â à í è å » .

(16+).

14.05 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Íåâåðîÿòíûé

Áåðò Óàíäåðñòîóí».

(12+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.00 Óæàñû «Òåõàññêàÿ ðåç-

íÿ áåíçîïèëîé: Íà÷à-

ëî». (18+).

02.45 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

03.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

04.05 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.55 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» - «Îõî-

òà». (12+).

05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

(12+).

06.55 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà».

(12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà».

(12+).

10.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

12.00 âîåííûå Íîâîñòè.

12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».

(12+).

13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.35 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

16.00 âîåííûå Íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».

(12+).

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». (12+).

20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ

Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Íîííà Ãðèøàåâà.

(6+).

23.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè

æèâûõ». (12+).

00.55 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-

áîð». (16+).

04.40 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, êî-

òîðîãî íèêòî íå çàìå-

òèë». (6+).
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Хозяюшка Ñâîáîäíîå âðåìÿÑâîáîäíîå âðåìÿ

1. Òåìïåðàòóðà 36,60Ñ- ýòî ñðåäíåñòà-
òèñòè÷åñêàÿ íîðìà.

Òåìïåðàòóðíûå ïîêàçàòåëè ÷åëîâåêà 
ìîãóò êîëåáàòüñÿ îò 36,50Ñ äî 37,20Ñ. 
Ïðè÷åì, òåìïåðàòóðà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ 
íà ïðîòÿæåíèè äíÿ: íàèáîëåå íèçêàÿ îíà 
â 3-4 ÷àñà, íàèáîëåå âûñîêàÿ - â 16-18 
÷àñîâ. Òåìïåðàòóðà òåëà - ïîíÿòèå óñëîâ-
íîå, ïîòîìó ÷òî êàæäûé îðãàí èìååò ñâîþ 
êîìôîðòíóþ äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ òåìïåðàòóðó. Íàïðèìåð, òåìïå-
ðàòóðà ïå÷åíè ðàâíà 37,8-380Ñ, à êîæè - 
30-330Ñ. Ìàêñèìàëüíî âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà 
òåëà äëÿ ÷åëîâåêà èìååò ïðåäåë 42-430Ñ. 
Ïðè ýòîì íà÷èíàþò ñâîðà÷èâàòüñÿ áåëêè è 
íàðóøàåòñÿ îáìåí âåùåñòâ â òêàíÿõ ìîçãà.

2. Òåìïåðàòóðó, âûçâàííóþ áàêòå-
ðèàëüíîé èëè âèðóñíîé èíôåêöèåé, 
ñáèâàòü íå íóæíî.

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà (37,50Ñ) ÿâëÿåòñÿ 
çàùèòíîé ðåàêöèåé îðãàíèçìà íà ïîñòó-
ïèâøèå èçâíå áàêòåðèè è âèðóñû. Èìåí-
íî îíà ïîìîãàåò îðãàíèçìó áîðîòüñÿ ñ 
èíôåêöèåé, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ ãóáèòåëüíîé 
äëÿ ìíîãèõ ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ 
è ðàçðóøàåò èõ êëåòî÷íóþ ñòðóêòóðó. Òåì-
ïåðàòóðà òàêæå ïîäñòåãèâàåò èììóííóþ 
ñèñòåìó, óëó÷øàÿ ôàãîöèòîç (ðàñùåïëåíèå 
÷óæåðîäíîãî áåëêà), ñòèìóëèðóÿ îáðàçî-
âàíèå àíòèòåë è èíòåðôåðîíà.

3. Ïîêàçàíèÿ ãðàäóñíèêà çàâèñÿò 
îò ñïîñîáà èçìåðåíèÿ.

Ðåêòàëüíàÿ (â ïðÿìîé êèøêå) 
òåìïåðàòóðà îáû÷íî âûøå 
íà ãðàäóñ, ÷åì îðàëüíàÿ, 
à òåìïåðàòóðà, èçìåðåííàÿ 
â ïîäìûøå÷íîé âïàäèíå, 
íà ãðàäóñ íèæå îðàëüíîé. 
Ñàìîå äîñòîâåðíîå èçìåðåíèå -
ðåêòàëüíîå, îäíàêî åãî íóæíî ïðîâî-
äèòü ñ îñòîðîæíîñòüþ. È íèêîãäà íå ïû-
òàéòåñü èçìåðèòü òåìïåðàòóðó, ïðèëîæèâ 
ëàäîíü êî ëáó: äàæå îïûòíûå âðà÷è íå 
ñïîñîáíû âû÷èñëèòü åå òàêèì îáðàçîì!

4. Òåìïåðàòóðà ïîâûøàåòñÿ â ïå-
ðèîä îâóëÿöèè.

È äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîïîëíåíèÿ â ñå-
ìüå, äàæå ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíûé ìåòîä 
èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà - áàçàëüíûé. 
Îí áàçèðóåòñÿ íà ïîñòîÿííîì èçìåðå-

íèè òåìïåðàòóðû 
â ïðÿìîé êèøêå, 
è ïîâûøåíèå åå 
íà 0,3-0,80Ñ ãîâîðèò 
î ãîòîâíîñòè îðãàíèç-
ìà ê çà÷àòèþ. Âñå äåëî â òîì, ÷òî ïîâû-
øåíèå òåìïåðàòóðû âûçûâàåò àêòèâíàÿ 
âûðàáîòêà ïîëîâûõ ãîðìîíîâ - ýñòðîãåíà 
è ëþòåèíèçèðóþùåãî ãîðìîíà. Êñòàòè, 
ïåðâûì ïðèçíàêîì íàñòóïèâøåé áåðå-
ìåííîñòè òîæå ìîæåò ñòàòü ïîâûøåíèå 
òåìïåðàòóðû, êîãäà ýìáðèîí íà÷èíàåò 
âíåäðÿòüñÿ â ñòåíêó ìàòêè.

5. Îïàñíîé ñ÷èòàåòñÿ òåìïåðàòóðà, 
âûçâàííàÿ îòðàâëåíèåì èëè ïåðåãðåâîì.

Òåïëîâîé óäàð èëè îòðàâëåíèå òîêñè-
÷åñêèìè âåùåñòâàìè - ýòî ñîñòîÿíèÿ, 
òðåáóþùèå ãîñïèòàëèçàöèè! Òåìïåðàòóðà, 
âûçâàííàÿ òåïëîâûì óäàðîì, ïîäíèìàåòñÿ 
äî êðèòè÷åñêîé äëÿ îðãàíèçìà îòìåòêè, 
÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåîáðàòèìûì èçìå-
íåíèÿì è ïîñëåäñòâèÿì. Îòðàâëåíèÿ òðå-
áóþò íåìåäëåííîé òåðàïèè, íàïðàâëåííîé 
íà óñòðàíåíèå èíòîêñèêàöèè îðãàíèçìà è 
âîññòàíîâëåíèå âîäíî-ñîëåâîãî áàëàíñà.

6. Òåìïåðàòóðà ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ 
îò óêóòûâàíèÿ.

Îñîáåííî ÷àñòî ýòî ñëó÷àåòñÿ ó äåòåé 
â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè. Äåëî â òîì, 
÷òî ó ìëàäåíöåâ íåñîâåðøåííàÿ ñèñòåìà 

òåðìîðåãóëÿöèè è òåìïåðàòóðà ìîæåò 
ëåãêî ïîäíèìàòüñÿ äî 380Ñ è 

âûøå. Åñëè ó ìëàäåíöà ïîäíÿ-
ëàñü òåìïåðàòóðà, ïðîâåðüòå, 
íå ñëèøêîì ëè òåïëî îí îäåò.

7. Êîãäà òåìïåðàòóðó 
íåîáõîäèìî ñáèâàòü?
Ñóùåñòâóþò ñîñòîÿíèÿ, 

êîãäà íåîáõîäèìî ñáèâàòü òåì-
ïåðàòóðó, à èìåííî:

- åñëè æàð äëèòñÿ 2-3 äíÿ - ýòî îïàñíî 
îáåçâîæèâàíèåì îðãàíèçìà; 

- åñëè òåìïåðàòóðà âûøå 380Ñ 
ó ðåáåíêà äî ãîäà, äåòÿì ñòàðøå ãîäà 
ñáèâàòü æàð íóæíî ïîñëå 390Ñ; 

- êîãäà îðãàíèçì îñëàáëåí äëèòåëüíûì 
çàáîëåâàíèåì, ïðè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè;

- åñëè ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà äî-
ñòàâëÿåò áîëüíîìó äèñêîìôîðò.

ÎÒ ÃÅÐÏÅÑÀ

Достаточно смочить сердечным 
препаратом (валокордином) 

высыпания герпеса на слизистой 
несколько раз в течение дня - 
и герпес пойдет на убыль.

При первых признаках герпеса 
на губах рекомендуется извлечь 

из уха немного серы и 2-3 раза в день, 
используя ватную палочку, тщательно 
втирать ее в больные места. 
После нескольких таких процедур 
болезнь приходит.

ÇÀÍÈÌÀÉÒÅÑÜ 
ÑÏÎÐÒÎÌ!

� Для меня быть здоровой зна�
чит  быть спортивной. Регу�
лярная физическая нагрузка, 
ежедневные тренировки � основа 
хорошего самочувствия. Сколь�
ко себя помню, всегда занима�
лась спортом. В детстве была 
художественная гимнастика, 
в старших  классах � легкая 
атлетика. Стала студенткой �
серьезно увлеклась туризмом... 
Прошла с рюкзаком полстраны! 
Параллельно занималась дайвин�
гом: зимой � в бассейне, летом � 
в любом водоеме.

Годы идут, но спорт и сейчас 
большая часть моей жизни. Я 
не расстаюсь с фитнесом, вся 
наша семья зимой катается на 
коньках и лыжах, а летом пере�
саживается на велосипеды. Заня�
тия спортом дисциплинируют: 
заставляют придерживаться 
правильного питания, контро�
лировать свой вес, уровень кро�
вяного давления, словом � оста�
ваться здоровым!

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â ãîñòÿõ 
ó «Õîçÿþøêè» -
Ñâåòëàíà 
Ìàð÷åíêî, 
çàâåäóþùàÿ 
ñåêöèåé òåàòðà ìîäû 
«ËÎÐÀ» Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà.
Æèçíåííîå êðåäî:
«Âîçðàñò äëÿ æåíùèíû - íå ãëàâíîå. 
Ìîæíî áûòü âîñõèòèòåëüíîé â 20... 
è îñòàâàòüñÿ íåîòðàçèìîé äî êîíöà 
ñâîèõ äíåé!» (Êîêî Øàíåëü)

ÍÀÉÄÈÒÅ 
«ÑÂÎÅ» 
ÕÎÁÁÈ
� Для меня досуг � творчество. 
Много лет готовлю подарки  
близким и друзьям своими рука�
ми � все довольны. Научилась, 
например, плетению тесьмы в 
технике «дерганье». Сама соз�
дала массу интересных работ 
и своих воспитанников научила! 
Воротники, манжеты, пояса, 
канты на одежде, аксессуары, 
выполненные забытым ста�
ринным плетением, украсили 
современные молодежные вещи.

Очень люблю придумывать и 
делать бижутерию. Смотришь 
на надоевшие сережки или под�
веску � и понимаешь, что они 
могут стать элементом нового 
украшения.

А недавно начала осваивать 
глинопластику. Теперь хочу тря�
пичным куклам лица, ручки и нож�
ки лепить из полимерной глины.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÌÀÐ×ÅÍÊÎÌÀÐ×ÅÍÊÎ

Õîòèòå è âû ñòàòü 
ãåðîèíåé ðóáðèêè «Õîçÿþøêà

ñîâåòóåò»? Ðàññêàçûâàéòå 
î ñåáå è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 

ïî àäðåñó orsud@yandex.ru

Ñóòî÷íûå 
êîëåáàíèÿ òåìïå-

ðàòóðû òåëà ñîñòàâ-
ëÿþò 0,5-0,70Ñ.

Â ïîäìûøêå 
òåðìîìåòð íóæíî 
äåðæàòü 10 ìèí, 
â ïðÿìîé êèøêå 

äîñòàòî÷íî 
5-7 ìèí.

ВСЕ О ВЫСОКОЙ ВСЕ О ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåëà - ýòî íå áîëåçíü, à ñèìïòîì, Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåëà - ýòî íå áîëåçíü, à ñèìïòîì, 
êîòîðûé ãîâîðèò î íàëè÷èè òîãî èëè èíîãî çàáîëåâàíèÿ. êîòîðûé ãîâîðèò î íàëè÷èè òîãî èëè èíîãî çàáîëåâàíèÿ. 
Âîò íåñêîëüêî ôàêòîâ î âûñîêîé òåìïåðàòóðå.Âîò íåñêîëüêî ôàêòîâ î âûñîêîé òåìïåðàòóðå.

ПОДАРКИ ПОДАРКИ 
ПО ГОРОСКОПУПО ГОРОСКОПУ

ÏÅÑÍß

ÒÂÎÈ ÑËÅÄÛ
Òâîè ñëåäû â ñóãðîáàõ ó ðåêè...
Êàê èç ñëþäû, îíè òîíêè.
×óòü ïîäìîðîçèëî äâà 

êðîøêè-îçåðà,
È çâåçäû â íèõ äðîæàò, ñâåòÿñü,

 êàê óãîëüêè...
Âîçüìó â ëàäîíü õîòÿ á îäèí òâîé

 ñëåä.
Íî òîëüêî òðîíü - îí ïðîñòî ñíåã.
Îí ðàçëèïàåòñÿ, îí ðàññûïàåòñÿ...
È âîò â ðóêå îäíà âîäà, à ñëåäà íåò.

Ïðèïåâ (2 ðàçà):
Âíóòðè òâîèõ ñëåäîâ 

ëåä ðàññòàâàíèÿ,
Íî ïîâåðíè, íî ïîâåðíè ñëåäû

 îáðàòíî...
Ñêâîçü ÷óæäûå ñëåäû, 

ñêâîçü ðàññòîÿíèÿ
Ïî ñîáñòâåííûì ñëåçàì, 

ïî ñîáñòâåííûì ñëåäàì.

Ëþáîâü - òîò ñëåä, ãäå ïëàâàåò
 çâåçäà,

Ëþáîâü - òîò ñâåò, ÷òî íàâñåãäà...
Íî äî ïîñëåäíèõ ëåò è ñëåç 

áåññëåäíûõ íåò,
Âåäü íåò ñëåäîâ, ÷òî èñ÷åçàþò 

áåç ñëåäà.

Ïðèïåâ (2 ðàçà).

Åñëè íå çíàåòå, êàê âûáðàòü ïîäàðîê, òî ïðèñëóøàéòåñü Åñëè íå çíàåòå, êàê âûáðàòü ïîäàðîê, òî ïðèñëóøàéòåñü 
ê ìàãè÷åñêîìó øåïîòó çâåçä. Ïî ìíåíèþ àñòðîëîãîâ, ê ìàãè÷åñêîìó øåïîòó çâåçä. Ïî ìíåíèþ àñòðîëîãîâ, 
ó êàæäîãî çíàêà çîäèàêà åñòü ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ.ó êàæäîãî çíàêà çîäèàêà åñòü ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ.

ÎÂÅÍÎÂÅÍ - îãíåííûé ìàðñèàíñêèé çíàê.  - îãíåííûé ìàðñèàíñêèé çíàê. 
Ïîýòîìó ìóæ÷èíàì-Îâíàì íóæíî äàðèòü Ïîýòîìó ìóæ÷èíàì-Îâíàì íóæíî äàðèòü 
âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ îãíåì è îðóæèåì: âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ îãíåì è îðóæèåì: 
çàæèãàëêè, êóðèòåëüíûå òðóáêè, íàñòîÿùåå, çàæèãàëêè, êóðèòåëüíûå òðóáêè, íàñòîÿùåå, 
ñóâåíèðíîå è èãðóøå÷íîå îðóæèå (íîæè, ñóâåíèðíîå è èãðóøå÷íîå îðóæèå (íîæè, 
ñàáëè, ðóæüÿ, ïèñòîëåòû). Äàìû Îâíû ñàáëè, ðóæüÿ, ïèñòîëåòû). Äàìû Îâíû 
î÷åíü ëþáÿò âñåâîçìîæíûå óêðàøåíèÿ, î÷åíü ëþáÿò âñåâîçìîæíûå óêðàøåíèÿ, 
äåòè-Îâíû - ðàçáîðíûå èãðóøêè, êîíñòðóê-äåòè-Îâíû - ðàçáîðíûå èãðóøêè, êîíñòðóê-
òîðû, èãðóøå÷íîå îðóæèå. Ïðåäñòàâèòåëÿì òîðû, èãðóøå÷íîå îðóæèå. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
çíàêà ïîäîéäóò ïðàêòè÷íûå ïîäàðêè, çíàêà ïîäîéäóò ïðàêòè÷íûå ïîäàðêè, 
êîòîðûå ìîãóò îáëåã÷èòü èì æèçíü èëè êîòîðûå ìîãóò îáëåã÷èòü èì æèçíü èëè 
ñâÿçàíû ñ èõ õîááè.ñâÿçàíû ñ èõ õîááè.

ÒÅËÜÖÛÒÅËÜÖÛ è ê âûáîðó ïîäàðêîâ ïîäõîäÿò  è ê âûáîðó ïîäàðêîâ ïîäõîäÿò 
ïðàêòè÷íî, è ñàìè ëþáÿò ïîëó÷àòü ïî-ïðàêòè÷íî, è ñàìè ëþáÿò ïîëó÷àòü ïî-
äàðêè, «ïðèãîäíûå â õîçÿéñòâå». Òàê ÷òî äàðêè, «ïðèãîäíûå â õîçÿéñòâå». Òàê ÷òî 
îäåæäà, íàáîðû ïîñóäû, áåëüÿ è ÷åãî-òî îäåæäà, íàáîðû ïîñóäû, áåëüÿ è ÷åãî-òî 
åùå ïîëåçíîãî - â ñàìûé ðàç! Òåëüöû åùå ïîëåçíîãî - â ñàìûé ðàç! Òåëüöû 
áóäóò â âîñòîðãå îò êîñìåòèêè, êðåìîâ, áóäóò â âîñòîðãå îò êîñìåòèêè, êðåìîâ, 
øàìïóíåé, äîðîãîãî ìûëà è ò. ï. Äëÿ ìà-øàìïóíåé, äîðîãîãî ìûëà è ò. ï. Äëÿ ìà-
ëåíüêîãî Òåëüöà ëó÷øèì ïîäàðêîì áóäåò ëåíüêîãî Òåëüöà ëó÷øèì ïîäàðêîì áóäåò 
«ýõ, ïîëíûì-ïîëíà êîðîáî÷êà», íàïîëíåí-«ýõ, ïîëíûì-ïîëíà êîðîáî÷êà», íàïîëíåí-
íàÿ âñÿêèìè ïðèÿòíîñòÿìè - ñëàäîñòÿìè, íàÿ âñÿêèìè ïðèÿòíîñòÿìè - ñëàäîñòÿìè, 
èãðóøêàìè, êðàñêàìè, ïëàñòèëèíîì.èãðóøêàìè, êðàñêàìè, ïëàñòèëèíîì.

ÁËÈÇÍÅÖÀÌÁËÈÇÍÅÖÀÌ íóæíî äàðèòü èëè äâà  íóæíî äàðèòü èëè äâà 
ïîäàðêà ñðàçó, ïóñòü è ìàëåíüêèõ, èëè ïîäàðêà ñðàçó, ïóñòü è ìàëåíüêèõ, èëè 
÷òî-òî ïàðíîå - ïåð÷àòêè, îáóâü. Òàêæå ÷òî-òî ïàðíîå - ïåð÷àòêè, îáóâü. Òàêæå 
Áëèçíåöû ñ÷èòàþòñÿ ìåëîìàíàìè, è â êà-Áëèçíåöû ñ÷èòàþòñÿ ìåëîìàíàìè, è â êà-
÷åñòâå ïîäàðêà ïîäîéäåò âñå, ÷òî ñâÿçàíî ÷åñòâå ïîäàðêà ïîäîéäåò âñå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ ìóçûêîé, - ïëååðû, ðàäèî, íàóøíèêè, ñ ìóçûêîé, - ïëååðû, ðàäèî, íàóøíèêè, 
äèñêè. Õîðîøèìè ïðåçåíòàìè ÿâëÿþòñÿ è äèñêè. Õîðîøèìè ïðåçåíòàìè ÿâëÿþòñÿ è 
êíèãè, åæåäíåâíèêè, ïèñüìåííûå ïðèáîðû. êíèãè, åæåäíåâíèêè, ïèñüìåííûå ïðèáîðû. 
Äåòè-Áëèçíåöû î÷åíü ïîäâèæíû, ïîýòîìó Äåòè-Áëèçíåöû î÷åíü ïîäâèæíû, ïîýòîìó 
èõ îáðàäóþò âåëîñèïåä, ñàìîêàò, ðîëèêè, èõ îáðàäóþò âåëîñèïåä, ñàìîêàò, ðîëèêè, 
êîíüêè, ñàíêè, ëûæè.êîíüêè, ñàíêè, ëûæè.

ÐÀÊ.ÐÀÊ. Êîíå÷íî, êàæäûé áû õîòåë ïîëó- Êîíå÷íî, êàæäûé áû õîòåë ïîëó-
÷àòü øèêàðíûå ïîäàðêè, íî Ðàê îáðàäóåòñÿ ÷àòü øèêàðíûå ïîäàðêè, íî Ðàê îáðàäóåòñÿ 
è ëþáîé ïðèÿòíîé ìåëî÷è - ïîñóäå, ïèâ-è ëþáîé ïðèÿòíîé ìåëî÷è - ïîñóäå, ïèâ-
íûì êðóæêàì, èãðàì (êàðòû, íàðäû, ëîòî), íûì êðóæêàì, èãðàì (êàðòû, íàðäû, ëîòî), 
çîíòèêó, ñåðâèçàì è äðóãèì ïðèãîäíûì â çîíòèêó, ñåðâèçàì è äðóãèì ïðèãîäíûì â 
õîçÿéñòâå âåùàì. Â îáùåì, ñìåëî ïîêó-õîçÿéñòâå âåùàì. Â îáùåì, ñìåëî ïîêó-
ïàéòå Ðàêó ÷òî-òî â äîì èëè ÷òî-òî ëè÷íî ïàéòå Ðàêó ÷òî-òî â äîì èëè ÷òî-òî ëè÷íî 
äëÿ íåãî, íî ïîëåçíîå. Â ëþáîì ñëó÷àå äëÿ íåãî, íî ïîëåçíîå. Â ëþáîì ñëó÷àå 
Ðàê - ýòî òîò çíàê, êîòîðûé öåíèò è âàøå Ðàê - ýòî òîò çíàê, êîòîðûé öåíèò è âàøå 
âíèìàíèå, è ïîäàðêè.âíèìàíèå, è ïîäàðêè.

ËÜÂÛËÜÂÛ îáîæàþò ïðàçäíèêè è ïîäàðêè.  îáîæàþò ïðàçäíèêè è ïîäàðêè. 
È ìóæ÷èíû, è æåíùèíû ëþáÿò ðàçëè÷íûå È ìóæ÷èíû, è æåíùèíû ëþáÿò ðàçëè÷íûå 
óêðàøåíèÿ, ÷àñû, êàðòèíû, âàçû, ñòàòóýòêè. óêðàøåíèÿ, ÷àñû, êàðòèíû, âàçû, ñòàòóýòêè. 
Äåòè áóäóò â âîñòîðãå îò ïàðàäíûõ è ïà-Äåòè áóäóò â âîñòîðãå îò ïàðàäíûõ è ïà-
ôîñíûõ èãðóøåê - áîëüøèõ ìÿãêèõ çâåðåé, ôîñíûõ èãðóøåê - áîëüøèõ ìÿãêèõ çâåðåé, 
íàðÿäíûõ êóêîë. Âûáèðàÿ äîðîãîé ïîäàðîê íàðÿäíûõ êóêîë. Âûáèðàÿ äîðîãîé ïîäàðîê 
Ëüâó, ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà åãî âçàèì-Ëüâó, ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà åãî âçàèì-
íîñòü. Ëüâû - ùåäðûå äàðèòåëè. Îíè, æåëàÿ íîñòü. Ëüâû - ùåäðûå äàðèòåëè. Îíè, æåëàÿ 
ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà îäàðèâàåìîãî, ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà îäàðèâàåìîãî, 
âûáèðàþò ðîñêîøíûå, ÷àñòî äàæå ñëèøêîì âûáèðàþò ðîñêîøíûå, ÷àñòî äàæå ñëèøêîì 
äîðîãèå ïîäàðêè.äîðîãèå ïîäàðêè.

ÄÅÂÀÄÅÂÀ - õîçÿéñòâåííûé è äîìîâèòûé  - õîçÿéñòâåííûé è äîìîâèòûé 
çíàê, ïîýòîìó ïîðàäóåò âñå, ÷òî ìîæåò çíàê, ïîýòîìó ïîðàäóåò âñå, ÷òî ìîæåò 
ïðèãîäèòüñÿ èëè ïîðàäîâàòü ãëàç. Ýòî ïðèãîäèòüñÿ èëè ïîðàäîâàòü ãëàç. Ýòî 
ìîãóò áûòü áûòîâàÿ òåõíèêà, ñåðâèçû, ìîãóò áûòü áûòîâàÿ òåõíèêà, ñåðâèçû, 
âñåâîçìîæíûå íàáîðû ÷åãî-òî, êíèãè, âñåâîçìîæíûå íàáîðû ÷åãî-òî, êíèãè, 
ñïðàâî÷íèêè, êàëüêóëÿòîðû, ðàçëè÷íûå ñïðàâî÷íèêè, êàëüêóëÿòîðû, ðàçëè÷íûå 
ñóâåíèðû. Â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæíî ïîäà-ñóâåíèðû. Â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæíî ïîäà-
ðèòü ïðèÿòíî øåëåñòÿùèé êîíâåðò. Äåòÿì ðèòü ïðèÿòíî øåëåñòÿùèé êîíâåðò. Äåòÿì 
ìîæíî ïðåçåíòîâàòü ñóìêó èëè ðþêçàê ñî ìîæíî ïðåçåíòîâàòü ñóìêó èëè ðþêçàê ñî 
ìíîæåñòâîì îòäåëåíèé, â êîòîðûõ ñïðÿòà-ìíîæåñòâîì îòäåëåíèé, â êîòîðûõ ñïðÿòà-
íû íåáîëüøèå ñþðïðèçû. íû íåáîëüøèå ñþðïðèçû. 

Äëÿ Äëÿ ÂÅÑÎÂÂÅÑÎÂ âàæåí íå òîëüêî ïîäàðîê,  âàæåí íå òîëüêî ïîäàðîê, 
íî è ïðîöåññ åãî äàðåíèÿ: òîðæåñòâåííûå íî è ïðîöåññ åãî äàðåíèÿ: òîðæåñòâåííûå 
ðå÷è, êðàñèâàÿ óïàêîâêà è ò. ï. Ìàëåíü-ðå÷è, êðàñèâàÿ óïàêîâêà è ò. ï. Ìàëåíü-
êèì Âåñàì ïîíðàâèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå êèì Âåñàì ïîíðàâèòñÿ òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå ñ ó÷àñòèåì êëîóíà èëè ïðåäñòàâëåíèå ñ ó÷àñòèåì êëîóíà èëè 
Äåäà Ìîðîçà. Âåñû âñåõ âîçðàñòîâ ëþáÿò Äåäà Ìîðîçà. Âåñû âñåõ âîçðàñòîâ ëþáÿò 
ðàçíîîáðàçíûå êîðîáî÷êè è øêàòóëî÷êè, ðàçíîîáðàçíûå êîðîáî÷êè è øêàòóëî÷êè, 
õðàíÿò â íèõ âñå ñâîè ñîêðîâèùà. Ïîä-õðàíÿò â íèõ âñå ñâîè ñîêðîâèùà. Ïîä-
õîäÿùèå ïîäàðêè äëÿ æåíùèí: êóëîí÷èêè, õîäÿùèå ïîäàðêè äëÿ æåíùèí: êóëîí÷èêè, 
êîñìåòèêà, äóõè, êîíôåòû; äëÿ ìóæ÷èí: êîñìåòèêà, äóõè, êîíôåòû; äëÿ ìóæ÷èí: 
ãàëñòóêè, çàïîíêè, âèçèòíèöû, çàïèñíûå ãàëñòóêè, çàïîíêè, âèçèòíèöû, çàïèñíûå 
êíèæêè, ìóçûêàëüíûå äèñêè. Äåòåé ïîðà-êíèæêè, ìóçûêàëüíûå äèñêè. Äåòåé ïîðà-
äóþò ðàçíûå áåçäåëóøêè - áðåëêè, çíà÷êè.äóþò ðàçíûå áåçäåëóøêè - áðåëêè, çíà÷êè.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ.ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Î æåëàíèÿõ ëó÷øå óç- Î æåëàíèÿõ ëó÷øå óç-
íàòü çàðàíåå, ñëèøêîì óæ èçûñêàííû íàòü çàðàíåå, ñëèøêîì óæ èçûñêàííû 
ïðåäñòàâèòåëè çíàêà. Ñðåäè ïîäàðêîâ, ïðåäñòàâèòåëè çíàêà. Ñðåäè ïîäàðêîâ, 
êîòîðûå òðàäèöèîííî íðàâÿòñÿ Ñêîðïè-êîòîðûå òðàäèöèîííî íðàâÿòñÿ Ñêîðïè-
îíàì: àíòèêâàðèàò, îðóæèå, ñóâåíèðû, îíàì: àíòèêâàðèàò, îðóæèå, ñóâåíèðû, 
èçäåëèÿ èç êàìíÿ, äåðåâà, ïåïåëüíè-èçäåëèÿ èç êàìíÿ, äåðåâà, ïåïåëüíè-
öû, çàæèãàëêè, äîðîãîé àëêîãîëü. Äàì öû, çàæèãàëêè, äîðîãîé àëêîãîëü. Äàì 
ïîðàäóþò øèêàðíîå áåëüå, äóõè. Äëÿ ïîðàäóþò øèêàðíîå áåëüå, äóõè. Äëÿ 
ìàëåíüêîãî Ñêîðïèîíà ëó÷øå âûáðàòü ìàëåíüêîãî Ñêîðïèîíà ëó÷øå âûáðàòü 
êàêóþ-òî íåîáû÷íóþ èãðóøêó.êàêóþ-òî íåîáû÷íóþ èãðóøêó.

ÑÒÐÅËÜÖÛÑÒÐÅËÜÖÛ îáîæàþò ñþðïðèçû, ïî- îáîæàþò ñþðïðèçû, ïî-
ýòîìó, èíòåðåñóÿñü ïðåäïî÷òåíèÿìè è ýòîìó, èíòåðåñóÿñü ïðåäïî÷òåíèÿìè è 
æåëàíèÿìè Ñòðåëüöà, ïðîÿâèòå âñå ñâîè æåëàíèÿìè Ñòðåëüöà, ïðîÿâèòå âñå ñâîè 
øïèîíñêèå êà÷åñòâà. Îáû÷íî ïðåäñòàâè-øïèîíñêèå êà÷åñòâà. Îáû÷íî ïðåäñòàâè-
òåëè çíàêà ëþáÿò ñïîðò è ïóòåøåñòâî-òåëè çíàêà ëþáÿò ñïîðò è ïóòåøåñòâî-
âàòü. Åñëè âàø Ñòðåëåö íå ÿâëÿåòñÿ âàòü. Åñëè âàø Ñòðåëåö íå ÿâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷åíèåì, ïîäàðèòå åìó ÷òî-òî èç èñêëþ÷åíèåì, ïîäàðèòå åìó ÷òî-òî èç 
ýòîé ñåðèè - ñïîðòèíâåíòàðü, îäåæäó äëÿ ýòîé ñåðèè - ñïîðòèíâåíòàðü, îäåæäó äëÿ 
çàíÿòèé ñïîðòîì, òóðèñòè÷åñêóþ ïóòåâêó. çàíÿòèé ñïîðòîì, òóðèñòè÷åñêóþ ïóòåâêó. 
Òàêæå Ñòðåëüöû ëþáÿò ñóìêè, ðþêçàêè, Òàêæå Ñòðåëüöû ëþáÿò ñóìêè, ðþêçàêè, 
çàáàâíûå ñóâåíèðû, êíèãè, àòëàñû. Äåòè çàáàâíûå ñóâåíèðû, êíèãè, àòëàñû. Äåòè 
ïîðàäóþòñÿ èãðóøêàì íà êîëåñèêàõ - ïîðàäóþòñÿ èãðóøêàì íà êîëåñèêàõ - 
ëîøàäêè, ìàøèíêè, âåëîñèïåäû, ñàìîêàòû.ëîøàäêè, ìàøèíêè, âåëîñèïåäû, ñàìîêàòû.

ÊÎÇÅÐÎÃÈÊÎÇÅÐÎÃÈ ëþáÿò äîðîãèå è äîëãîâå÷- ëþáÿò äîðîãèå è äîëãîâå÷-
íûå ïîäàðêè. È æåíùèíàì, è ìóæ÷èíàì íûå ïîäàðêè. È æåíùèíàì, è ìóæ÷èíàì 
íðàâÿòñÿ èçäåëèÿ èç êîæè: ñóìî÷êè, íðàâÿòñÿ èçäåëèÿ èç êîæè: ñóìî÷êè, 
áàðñåòêè, âèçèòêè, ðåìíè, ïîÿñà, îäåæäà. áàðñåòêè, âèçèòêè, ðåìíè, ïîÿñà, îäåæäà. 
Òàêæå Êîçåðîãè èñïûòûâàþò ñëàáîñòü ê Òàêæå Êîçåðîãè èñïûòûâàþò ñëàáîñòü ê 
ðàçëè÷íûì èíñòðóìåíòàì. Äåòÿì ìîæíî ðàçëè÷íûì èíñòðóìåíòàì. Äåòÿì ìîæíî 
ïîäàðèòü êîíñòðóêòîð, íàáîð äëÿ øêîëû, ïîäàðèòü êîíñòðóêòîð, íàáîð äëÿ øêîëû, 
à òàêæå íåìíîãî âçðîñëûé ïîäàðîê - à òàêæå íåìíîãî âçðîñëûé ïîäàðîê - 
ãàëñòóê èëè êîëå÷êî, íàïðèìåð.ãàëñòóê èëè êîëå÷êî, íàïðèìåð.

ÂÎÄÎËÅÈÂÎÄÎËÅÈ îáîæàþò ðàçëè÷íûå íîâèíêè: îáîæàþò ðàçëè÷íûå íîâèíêè:
ìóæ÷èíû - òåõíè÷åñêèå, æåíùèíû - ìîäíûå.ìóæ÷èíû - òåõíè÷åñêèå, æåíùèíû - ìîäíûå.
Òàê ÷òî ëó÷øèì ïîäàðêîì áóäåò Òàê ÷òî ëó÷øèì ïîäàðêîì áóäåò 
ïîñëåäíÿÿ ìîäåëü ÷åãî-ëèáî: ìîáèëüíîãî ïîñëåäíÿÿ ìîäåëü ÷åãî-ëèáî: ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà èëè äàìñêîé ñóìî÷êè. Âîäîëåþ òåëåôîíà èëè äàìñêîé ñóìî÷êè. Âîäîëåþ 
ìîæíî ñìåëî äàðèòü áûòîâóþ òåõíèêó, ìîæíî ñìåëî äàðèòü áûòîâóþ òåõíèêó, 
ìóçûêàëüíûå äèñêè, ìîäíóþ îäåæäó, ìóçûêàëüíûå äèñêè, ìîäíóþ îäåæäó, 
óêðàøåíèÿ. Äåòè ãðåçÿò î ðàçëè÷íûõ óêðàøåíèÿ. Äåòè ãðåçÿò î ðàçëè÷íûõ 
èãðîâûõ ïðèñòàâêàõ è ýëåêòðîííûõ èãðîâûõ ïðèñòàâêàõ è ýëåêòðîííûõ 
èãðóøêàõ.èãðóøêàõ.

ÐÛÁÛÐÛÁÛ ëþáÿò ñòåêëÿííûå èçäåëèÿ - ðàç- ëþáÿò ñòåêëÿííûå èçäåëèÿ - ðàç-
ëè÷íûå ñåðâèçû, êðàñèâûå ôóæåðû, âàçû ëè÷íûå ñåðâèçû, êðàñèâûå ôóæåðû, âàçû 
è ò. ï. Ïîäîéäóò è æèäêîñòè, çàëèòûå â è ò. ï. Ïîäîéäóò è æèäêîñòè, çàëèòûå â 
ñòåêëî: äóõè, òóàëåòíàÿ âîäà, äîðîãèå íàïèò-ñòåêëî: äóõè, òóàëåòíàÿ âîäà, äîðîãèå íàïèò-
êè. Òàêæå ïîðàäóåò êàêîé-òî òåõíè÷åñêèé êè. Òàêæå ïîðàäóåò êàêîé-òî òåõíè÷åñêèé 
ïîäàðîê: ìàãíèòîôîí èëè ôîòîàïïàðàò, ïîäàðîê: ìàãíèòîôîí èëè ôîòîàïïàðàò, 
íàïðèìåð. Äåòè ëþáÿò âîëøåáñòâî: ïàëî÷êó íàïðèìåð. Äåòè ëþáÿò âîëøåáñòâî: ïàëî÷êó 
Ãàððè Ïîòòåðà, êóêëó-ïåðñîíàæà èç ëþáè-Ãàððè Ïîòòåðà, êóêëó-ïåðñîíàæà èç ëþáè-
ìîé ñêàçêè, äèñêè ñ ëþáèìûìè ôèëüìàìè ìîé ñêàçêè, äèñêè ñ ëþáèìûìè ôèëüìàìè 
èëè ìóëüòèêàìè. Ëó÷øå, ÷òîáû áûëî íå-èëè ìóëüòèêàìè. Ëó÷øå, ÷òîáû áûëî íå-
ñêîëüêî ìàëåíüêèõ ïîäàðî÷êîâ.ñêîëüêî ìàëåíüêèõ ïîäàðî÷êîâ.
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ШИРОКОЕ ПАЛЬТО
Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàâîðèòîâ 80-õ áûëî 
øèðîêîå ïàëüòî ñ êðóïíûìè ïóãîâèöàìè, 
ìåõîâûì âîðîòíèêîì èëè âîðîòíèêîì-
ñòîéêîé. Áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ ïîÿñà 
ñèëóýò â òàêîé âåðõíåé îäåæäå âûãëÿäåë 
òðàïåöèåâèäíûì. Ïîäîáíîå î÷åíü ëþáèëè 
íîñèòü íà çàïàäå â 60-õ. Ðåòðîïàëüòî 
íåäàâíî âåðíóëîñü â ìîäó è ñòîéêî äåð-
æèòñÿ â òîïå âåñåííèõ è îñåííèõ òðåíäîâ 
óæå íåñêîëüêî ëåò.

Ñ ÷åì íîñèòü: ñ êîðîòêèìè áîòèëüîíàìè, 
ïëàòüåì èëè óçêèìè áðþêàìè. Îáðàç 
ïðåêðàñíî äîïîëíèò íåáîëüøîé êëàò÷.

РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Íûíåøíÿÿ ìîäà íà «ëåòó÷óþ ìûøü» - íå 
íîâîñòü. Òàêèå ðóêàâà (øèðîêèå â ïðîéìå 
è óçêèå áëèæå ê çàïÿñòüþ) áûëè ïîïóëÿðíû 
åùå â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà. Ïèê æå ëþáâè 
æåíùèí ê íèì ïðèøåëñÿ íà 80-å: ó ñîâåò-
ñêèõ ìîäíèö òåõ âðåìåí ðóêàâà «âèñåëè» 
íà âñåì, íà ÷åì ìîæíî - ïëàòüÿõ, ïàëüòî, 
êàðäèãàíàõ, ñâèòåðàõ, áëóçêàõ… Ñåé÷àñ 
«ëåòó÷àÿ ìûøü» ñíîâà â ôàâîðèòàõ, è 
íå çðÿ: âåùè ñ òàêèì ðóêàâîì óäîáíûå, 
ñâîáîäíûå, íî ïðè ýòîì âåñüìà èçÿùíûå.

Ñ ÷åì íîñèòü: áëóçêè áóäóò îòëè÷íî 
ñìîòðåòüñÿ ñ óçêèìè áðþêàìè èëè þáêàìè-
êàðàíäàøàìè ñ âûñîêîé òàëèåé. ×òî êà-
ñàåòñÿ îáóâè, òî ëó÷øå âñåãî ïîäáèðàòü ê 
òàêèì êîìïëåêòàì óñòîé÷èâûé êàáëóê èëè 
òàíêåòêó: ñëåãêà «óêðóïíåííûé» ñâåðõó 
ñèëóýò îòëè÷íî ñáàëàíñèðóþò «óäëèíåí-
íûå» íîãè.

БАТНИК
Â 50-õ çàïàäíûì ìîäíûì òðåíäàì áûëî 
íåïðîñòî ïðîáèòüñÿ ñêâîçü «æåëåçíûé 
çàíàâåñ». Íî áàòíèêó ýòî óäàëîñü! 

Â êîíöå äåñÿòèëåòèÿ ðóáàøêè ñ îòëîæíûì âî-
ðîòíèêîì ñòàëè ïðåäìåòîì âîñõèùåíèÿ âñåõ 
ñîâåòñêèõ äåâóøåê. Ñåãîäíÿ ïîìíèòü î òîì, 
÷òî ïîäîáíàÿ ðóáàøêà íàçûâàåòñÿ ñëîâîì 
«áàòíèê», íåîáÿçàòåëüíî, çàòî èìåòü õîòÿ áû 
îäíó òàêóþ â ãàðäåðîáå áîëåå ÷åì æåëàòåëüíî.

Ñ ÷åì íîñèòü: ñ óçêèìè äæèíñàìè, 
áðþêàìè è þáêàìè ñ âûñîêîé òàëèåé. 
Â îáóâè îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìèíèà-
òþðíûì æåíñêèì áðîãàì.

ПЛАТЬЯ
Ïðàêòè÷åñêè âñå ôàñîíû ïëàòüåâ, êîòîðûå 
øèëè è ïîêóïàëè ñåáå ñîâåòñêèå ìîäíèöû 
â 60-õ, 70-õ, 80-õ ãîäàõ, ñåé÷àñ ñíîâà â 
òðåíäå. Ýòî è íàðÿäû ñ ïûøíûìè þáêàìè-
êîëîêîëü÷èê, è ïëàòüÿ-òðàïåöèè, è âåùè 
«ðóáàøå÷íûõ» ôàñîíîâ ñ ïóãîâèöàìè è 
òîíêèì òêàíåâûì ïîÿñîì. Ðåòðîñòèëü 
ñ êàæäûì ãîäîì âñå ïðî÷íåå çàêðåïëÿåòñÿ 
â êîëëåêöèÿõ ñîâðåìåííûõ äèçàéíåðîâ.

Ñ ÷åì íîñèòü: ïîäîéäóò áàëåòêè, 
òóôëè íà êàáëóêå ñ ïåðåìû÷êîé èëè 
ðåìåøêîì íà ùèêîëîòêå, îáóâü íà ïëàò-
ôîðìå è ïëîñêîé ïîäîøâå. 

БРЮКИ КЛЕШ
Â 70-å áðþêè êëåø â ÑÑÑÐ íîñèëè âñå!  
Ïîäîáíûé ôàñîí ñîâåòñêèå äåâóøêè è 
ìîëîäûå ëþäè ñî÷åòàëè ñ ÷åì óãîäíî - 
îò ñâîáîäíûõ áëóç â ñòèëå õèïïè äî 
êëåò÷àòûõ ðóáàøåê è îáúåìíûõ ñâèòåðîâ. 
Ñåé÷àñ êëåø ñíîâà â ìîäå, ïðè÷åì êàê 
îò áåäðà, òàê è îò êîëåíà.

Ñ ÷åì íîñèòü: ñ óäëèíåííûì ïóëîâå-
ðîì ñ êðóãëûì âîðîòîì, áëåéçåðîì äî 
ñåðåäèíû áåäðà, ñâîáîäíîé ðóáàøêîé 
èëè îáòÿãèâàþùåé êîôòîé è áîòèëüîíà-
ìè íà øèðîêîì êàáëóêå èëè îáóâüþ íà 
ïëîñêîé ïîäîøâå.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò

МОДА СССР: БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУМОДА СССР: БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ

ÊÐÀÑÎÒÀ - 
Â ÍÀØÈÕ 
ÐÓÊÀÕ 
� Свою жизнь я стараюсь «све�
рять» с жизнью Коко Шанель. Ее 
слова «То, каким будет ваше лицо 
в 50, зависит от вас» � для меня 
абсолютная истина. Наши кра�
сота и молодость складываются 
из многих составляющих: что мы 
едим, что пьем, сколько спим, как 
взаимодействуем с окружающими, 
как одеваемся, пользуемся ли кос�
метикой... Если обо всем этом за�
быть, можно вообще исключить из 
своего лексикона слово «красота».

Как человек, 15 лет занимающий�
ся созданием моды, я убедилась, 
что красивой может быть любая 
женщина. Главное � хотеть этого!

ÈÙÈÒÅ 
ÐÀÇÍÎ-
ÎÁÐÀÇÈÅ
� Коко Шанель говорила: «Наши 
дома � это наши тюрьмы. Но мы 
обретем в них свободу, если сумеем 
украсить их по своему усмотре�
нию». Вот я и украшаю дом всем, 
что способно радовать меня и 
мою семью. Профессия выручает: 
с одинаковой легкостью могу сшить 
и салфетку, и стеганое одеяло. 

Я приверженец классики в инте�
рьере. Но сегодня в моде такое по�
нятие, как «эклектика» � смешение 
стилей, и это помогает разнообра�
зить слишком строгие рамки клас�
сического стиля. Жалко только, 
что в наших небольших квартирах 
нет возможности «развернуться 
душе». Но я не сдаюсь: напри�
мер, освоила технику декупажа 
и украсила свое гнездышко несколь�
кими приятными вещицами.   

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 
ÌÀÐ×ÅÍÊÎÌÀÐ×ÅÍÊÎ

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÌÀÐ×ÅÍÊÎÌÀÐ×ÅÍÊÎ

Хозяюшка
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ВАЗА-«ПУЗЫРЬ»
Îáúåìíàÿ âàçà ñ óçêèì ãîðëûøêîì ïî-
çâîëÿåò «óêðîòèòü» ïûøíûé áóêåò, îñòàâèâ 
äîñòàòî÷íî ïðîñòðàíñòâà ñàìèì öâåòêàì. 
Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ âüþùèõñÿ ðàñ-
òåíèé, òàêèõ êàê öâåòíîé ãîðîøåê: êîãäà 
åãî ñòåáëè òåñíî ñîïðèêàñàþòñÿ, 
îíè áûñòðåå çàãíèâàþò. Ìàêè, 
ôðåçèè, ïîëåâûå öâåòû - íå-
âûñîêèå ðàñòåíèÿ, ïîýòîìó 
èì áîëüøå ïîäîéäåò íèç-
êàÿ âàçà.

Îáðåæüòå êîí÷èêè ñòåá-
ëåé. Êðåïêî äåðæà áóêåò 
â ðóêå, ïîñòàâüòå åãî 
â âàçó è äàéòå öâå-
òàì ñâîáîäíî ðàñ-
ñûïàòüñÿ.

ВАЗА 
С ШИРОКИМ ГОРЛОМ 
Ïîäîéäåò äëÿ ïèîíîâ, äðóãèõ 
öâåòîâ ñ äëèííûìè ñî÷íûìè 
ñòåáëÿìè. Õîðîøî òàêæå áóäóò 
ñìîòðåòüñÿ ðàñòåíèÿ ñ êðóïíûìè 
öâåòêàìè (ëèëèè), êîòîðûì íóæ-
íî ìåñòî, ÷òîáû ðàñêðûòüñÿ.

Îñîáåííî êîìôîðòíî â 
òàêîé âàçå òþëüïàíàì. 
Ýòè öâåòû ïðîäîëæàþò 
ðàñòè äàæå ïîñëå ñðåçêè. 
Ñòåáåëü óäëèíÿåòñÿ ïî÷-
òè íà òðè ñàíòèìåòðà, à 
ñàì öâåòîê óâåëè÷èâàåòñÿ 
â ðàçìåðå. Êðîìå òîãî, 
òþëüïàíû òÿíóòñÿ ê ñâåòó, à 
øèðîêîå ãîðëûøêî âàçû ýòîìó 
íå ïðåïÿòñòâóåò.

Ñíà÷àëà ðàçìåñòèòå öâåòû ïî 
êðàþ âàçû, çàòåì çàïîëíèòå èìè îñòàâ-
øååñÿ ïðîñòðàíñòâî. Ñòàâüòå òþëüïàíû 
íåìíîãî ïîä óãëîì, ÷òîáû áóêåò èìåë 
ôîðìó ïîëóñôåðû.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАЗА
Â ïðÿìîóãîëüíóþ âàçó ñ îñòðûìè ðåáðà-
ìè íóæíî ñòàâèòü ñòîëü æå âûðàçèòåëü-
íûå öâåòû. Âûòÿíóòûå êîíóñîîáðàçíûå 
ãèàöèíòû è áàðõàòèñòûå íàðöèññû, 
íàïîìèíàþùèå êðóïíûå êîëîêîëü÷èêè, 
ñìÿã÷àò åå óãëîâàòûå ôîðìû.

Ó êàæäîãî ãèàöèíòà îòðåæüòå ëóêîâèöó -
ïðè ýòîì ëèñòüÿ îòïàäóò ñàìè. Ïðîìîéòå 
ñòåáëè è ëèñòüÿ. Ðàññòàâüòå öâåòû ïîä óãëîì 
ïî ïåðèìåòðó âàçû, ÷òîáû ãîëîâêè ñâåøèâà-
ëèñü íàðóæó öåëèêîì èëè ÷àñòè÷íî. Â öåíòðå 
ðàçìåñòèòå íåñêîëüêî öâåòêîâ ðàçíîé âûñîòû.

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВАЗА
Â òàêóþ âàçó ëó÷øå ñòàâèòü 

ãîðòåíçèè è îðõè-
äåè, äðóãèå öâåòû 

íà âåòêàõ, ïè-
îíû, òþëüïàíû, 
ïîäñîëíóõè è 
ëþáûå öâåòû ñ 

êðóïíûìè ãîëîâ-
êàìè è ìàññèâ-
íûìè ñòåáëÿìè.

Â âàçå â ôîð-
ìå âûñîêîãî è 

óçêîãî öèëèíäðà áóêåò èç 
öâåòóùèõ âåòîê âûãëÿäèò àê-

êóðàòíåå. Ïûøíûì ãîðòåíçèÿì 
ãîðàçäî áîëüøå «ê ëèöó» âàçû 
èç òîëñòîãî ñòåêëà èëè êåðàìèêè.
×òîáû áóêåò ãîðòåíçèé ñìîòðåë-

ñÿ åñòåñòâåííî, ïîäðåæüòå ñòåáëè 
òàê, ÷òîáû îíè áûëè ðàçíîé 
äëèíû, à öâåòû ïîäíèìàëèñü 
íàä ãîðëîì âàçû íà 10-
15 ñì. Ãîðòåíçèè áûñòðî 
âÿíóò. ×òîáû èõ ñòåáëè 
ëó÷øå âïèòûâàëè âëàãó, 
îáðåæüòå êîíöû ïîä óãëîì è 
ñëåãêà ðàñïëþùèòå. Ó÷òèòå: 
öâåòàì â âàçå äîëæíî áûòü 

ïðîñòîðíî.

ВАЗА-«БУТОН» 
С УЗКИМ ГОРЛОМ

Õîðîøî áóäóò ñìîòðåòüñÿ ëþáûå öâåòû 
ñ òîíêèìè ñòåáëÿìè, íàïðèìåð ðîìàøêè, 
ëàíäûøè ãåðáåðû, ôðåçèè, êëåìàòèñû, 
ìàêè.

«Ôèãóðèñòàÿ» âàçà-«áóòîí» îòëè÷íî 
ïîääåðæèâàåò òîíêèå ñòåáëè, ïîä÷åðêè-
âàåò èõ èçÿùíûé ñèëóýò. 

Àêêóðàòíî ïîäðåæüòå ñòåáëè. Ñîáåðèòå 
áóêåò òàê, ÷òîáû êðóïíûå öâåòêè ñìîòðå-
ëè â ðàçíûå ñòîðîíû. Åñëè íà ñòåáëÿõ 
åñòü áóòîíû, îáðûâàéòå óâÿäøèå öâåòû, 
÷òîáû ðàñïóñêàëèñü íîâûå.

КАЖДОЙ ВАЗЕ - КАЖДОЙ ВАЗЕ - 
СВОЙ ЦВЕТОКСВОЙ ЦВЕТОК

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Форма прически может замаскировать 
«огрехи» формы головы и некоторые 
недостатки лица. 

• Áîëüøîé íîñ áóäåò ìåíåå çàìåòåí, 
åñëè ñäåëàòü ïûøíóþ äëèííóþ ÷åëêó. 
Òàêæå ñòîèò âûáèðàòü ýëåãàíòíûå ìíîãî-
óðîâíåâûå ñòðèæêè, íå îñòàâëÿÿ ïðè 
ýòîì ñâîáîäíûå ïðÿäè.

• Íåðîâíûé íîñ ñêðàäûâàåòñÿ ïûø-
íîé àññèìåòðè÷íîé ôîðìîé ñòðèæêè. 
Âûñòóïàþùóþ ÷àñòü ïðè÷åñêè íóæíî 
íàïðàâèòü â ñòîðîíó, ïðîòèâîïîëîæíóþ 
èçãèáó íîñà.

• Òîð÷àùèå óøè çàêðîéòå âîëîñàìè 
ïðèìåðíî äî ñåðåäèíû óøíîé ðàêîâèíû, 
ñäåëàéòå ïûøíûå çàâèòêè. Åñëè âîëîñû 
ãóñòûå, ãëàäêî çà÷åøèòå èõ íàçàä, ïðè-
æèìàÿ óøè.

• «Ñðåçàííûé» çàòûëîê ñêðîåò êîðîò-
êàÿ ñòðèæêà, áîëåå ïûøíàÿ íà çàòûëêå 

è ìàêóøêå. Ïîäñòðèãèòå äëèííûå âîëîñû 
è îêðóãëèòå çàòûëîê ñ ïîìîùüþ íà÷åñà.

• «Ñðåçàííûé» ïîäáîðîäîê ñìî-
òðèòñÿ ëó÷øå ïðè ïûøíûõ ëîêîíàõ 
âîêðóã ëèöà. Íå ñòîèò íîñèòü äëèííûå 
ðàñïóùåííûå âîëîñû è äåëàòü ñòðîãèå 
ïðè÷åñêè.

• Òÿæåëûå ñêóëû çíà÷èòåëüíî «îáëåã-
÷èò» æåíñòâåííàÿ óêëàäêà ñ ñîáðàííûìè 
ñçàäè âîëîñàìè.

• Âûñîêèé ëîá - ñäåëàéòå êîðîòêóþ 
÷åëêó, à äëèíà ñòðèæêè ìîæåò áûòü ëþ-
áîé. È íå ñòîèò çà÷åñûâàòü âîëîñû íàçàä.

• Íèçêèé ëîá ìîæíî çðèòåëüíî óâå-
ëè÷èòü ñ ïîìîùüþ ïûøíîé ÷åëêè, äëèíà 
êîòîðîé áóäåò íèæå áðîâåé.

• Êîðîòêàÿ øåÿ - âàì ïîäîéäóò êî-
ðîòêèå ñòðèæêè ëèáî ñîáðàííûå, ãëàäêî 
çà÷åñàííûå âîëîñû.

• Ìàëåíüêèå ãëàçà ñïîñîáíà îïòè-
÷åñêè óâåëè÷èòü êîñàÿ äëèííàÿ ÷åëêà.

НЕДОСТАТКИ НЕДОСТАТКИ 
СКРОЕТ ПРИЧЕСКАСКРОЕТ ПРИЧЕСКА

Каждая третья домашняя собака 
теряется в течение своей жизни 
хотя бы единожды. Увы, большинство 
«потеряшек» не находят свой дом. 
Как избежать пропажи любимца?

• Ìèêðî÷èï æèâîòíîìó ìîãóò âæèâèòü 
â âåòåðèíàðíîé êëèíèêå. Áåçáîëåçíåí-
íàÿ ïðîöåäóðà çàéìåò íå ìåíåå 5 ìè-
íóò. ×èï ñîäåðæèò ýëåêòðîííûé íîìåð 
èç 15 öèôð, â êîòîðîì çàøèôðîâàíû 
êîä ñòðàíû è êëèíèêè, ãäå ïðîõîäèëà 
îïåðàöèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î âëà-

äåëüöå. Åñëè æèâîòíîå ïîïàäåò â ðóêè 
íåðàâíîäóøíîãî ÷åëîâåêà, òî â ëþáîé 
âåòåðèíàðíîé êëèíèêå, ãäå äåëàåòñÿ 
÷èïèðîâàíèå, îí ïîëó÷èò äàííûå î 
âëàäåëüöå.

• Àäðåñíèê èëè îøåéíèê ñ âëîæåí-
íûì àäðåñîì è òåëåôîíîì - ñàìîå 
ïðîñòîå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü âàøåìó ïèòîìöó 
âîçâðàùåíèå äîìîé.

• Áåç ïàíèêè! Çà÷àñòóþ æèâîòíûå 
òåðÿþòñÿ, èñïóãàâøèñü ÷åãî-ëèáî èëè 

êîãî-ëèáî. Äåðæèòå ñîáàêó íà ïîâîäêå 
ïî ïóòè íà ïëîùàäêó, ãäå âû îáû÷íî 
ãóëÿåòå. È íå ñïóñêàéòå ñ ïîâîäêà, åñëè 
ðÿäîì ãóëÿþò íåçíàêîìûå âàì ðàíåå 
áîëåå êðóïíûå ñîáàêè.

• Íîâûå ìåñòà. Åñëè âû âûøëè èç 
ìàøèíû â íåçíàêîìîé ìåñòíîñòè, íå 
îòïóñêàéòå ñîáàêó îò ñåáÿ. Åñëè æå 
óåõàëè â ãîñòè ê äðóçüÿì çà ãîðîä, 
óáåäèòåñü, ÷òî ó÷àñòîê íàäåæíî îãî-
ðîæåí, ïðåæäå ÷åì ðàçðåøèòå ñîáàêå 
ïîáåãàòü íà ñâîáîäå.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

ПОМОГИТЕ ПИТОМЦУ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ!

Ïî ìíåíèþ 
ôëîðèñòîâ, öâåòû 

è âàçà äîëæíû ïîä-
õîäèòü äðóã äðóãó. 
À êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
ýòîé òàéíû òàèòñÿ 

â ïðîïîðöèÿõ.

ÏÎËÅÇÍÛÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ

АСПИРИН. Разведите 2 таблетки 
в 100 мл горячей воды и смочите 

на 3 часа этим раствором следы 
дезодоранта на одежде. Они исчезнут.

ЗУБНАЯ НИТЬ поможет накрепко 
пришить кнопки и пуговицы, а также 

отремонтировать зонты и рюкзаки.

КЕТЧУП очистит серебряные 
украшения, если опустить их 

в миску с ним на несколько минут, 
а затем почистить старой зубной щеткой.

АРАХИСОВОЕ МАСЛО способно 
удалить жевательную резинку 

с волос - достаточно просто втереть его.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЖИГАЛКИ.  
Пришейте его к одному концу 

вашего пляжного полотенца, чтобы 
хранить в нем ключи и деньги 
во время похода на пляж.

Ìîäà, êàê èçâåñòíî, öèêëè÷íà: ÷òî áûëî â òðåíäå îäíàæäû, êîãäà-íèáóäü Ìîäà, êàê èçâåñòíî, öèêëè÷íà: ÷òî áûëî â òðåíäå îäíàæäû, êîãäà-íèáóäü 
îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ íà ïîäèóìû âíîâü. Ñòèëèñòû íàçûâàþò ïÿòü âåùåé, îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ íà ïîäèóìû âíîâü. Ñòèëèñòû íàçûâàþò ïÿòü âåùåé, 
êîòîðûå â ðàçíûå ãîäû íîñèëè ñîâåòñêèå ìîäíèöû è êîòîðûå êîòîðûå â ðàçíûå ãîäû íîñèëè ñîâåòñêèå ìîäíèöû è êîòîðûå 
àêòóàëüíû â ãàðäåðîáå ñåãîäíÿ.àêòóàëüíû â ãàðäåðîáå ñåãîäíÿ.



№
9 (1 079)  07.03.16

1
5

1
5

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿ ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ОВЕН: ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ
Ðåáåíîê-Îâåí áåðåò íàïîðîì è ñèëîé òàì, 
ãäå ýòî âîçìîæíî, è íàïîðîì è ëåñòüþ 
òàì, ãäå èíà÷å íå âûõîäèò. Íåâåðîÿòíî 
óïåðòûé: áóäåò îáúÿñíÿòü ìàìå, êòî òóò 
ñàìûé ïîñëóøíûé ñûí, è ó÷èòåëþ, êòî òóò 
íà ñàìîì äåëå ëó÷øèé ó÷åíèê, ïîêà íå 
äîáüåòñÿ æåëàåìîãî. Ðóãàòü åãî ïðîñòî 
áåññìûñëåííî: ðåáåíîê èñêðåííå óâåðåí, 
÷òî îí ñàìûé ëó÷øèé âî âñåì, áåç âñÿêèõ 
ñîìíåíèé.

ТЕЛЕЦ: РАЧИТЕЛЬНЫЙ
Ýòè äåòè äîâîëüíî ðàíî ïîíèìàþò, ÷òî 
æèçíü äîëæíà ïðèíîñèòü óäîâîëüñòâèå, 
òàê ÷òî ñïèñîê ïîäàðêîâ äëÿ Äåäà Ìîðîçà 
áóäåò ãîòîâ â èþëå, à èñêðåííå âåðèòü â 
íåãî Òåëåö áóäåò ëåò äî 25. Îí òâåðäî 
çíàåò, ÷åãî õî÷åò, è îáäóìûâàåò âîçìîæíî-
ñòè ýòî ïîëó÷èòü - òàê, ÷òîáû íå îñîáåííî 
íàïðÿãàòüñÿ ñàìîìó. À êîãäà íà ðîäèòåëü-
ñêîì ñîáðàíèè ñêàæóò, ÷òî â êëàññå êòî-òî 
ïðèòîðãîâûâàåò ëèíåéêàìè è ëàñòèêàìè,
áóäüòå óâåðåíû: ýòî ïðî âàøåãî.

БЛИЗНЕЦЫ: ПОДВИЖНЫЙ
Ïîêà âû ãîòîâèòåñü îáñóäèòü ñ ðåáåíêîì-
Áëèçíåöîì ÷òî-òî âàæíîå, îí òðè ðàçà 
ñáåãàë çà åäîé è âîäîé, ïåðåîäåëñÿ, 
çàïóòàë â âîëîñàõ ðàñ÷åñêó, âñïëàêíóë 
íàä ñâîåé íåñ÷àñòíîé ñóäüáîé è çàïèñàë 
ãëàâó ñâîåãî íîâîãî ðîìàíà. Ñåðüåçíî ñ 
íèì ãîâîðèòü áåñïîëåçíî: âñþ æèçíåííóþ 
ìóäðîñòü îí âïèòûâàåò ìåæäó ïåðåáåæêà-
ìè è æåëàòåëüíî â àôîðèñòè÷íîé ôîðìå. 
Íåóðàâíîâåøåííûé è ïðîòèâîðå÷èâûé, íî 
ñòðàøíî îáàÿòåëüíûé.

РАК: ЗАДУМЧИВЫЙ
Ìàëåíüêîãî Ðàêà âñåãäà õî÷åòñÿ îáíÿòü, 
óòåøèòü è íàêîðìèòü ÷åì-òî ïèòàòåëüíûì. 
Âíåøíå ìåëàíõîëè÷íûé, ñëàáûé è ñî-
âåðøåííî íåïðèñïîñîáëåííûé ê æèçíè, 
íî ýòî äî ïîðû äî âðåìåíè. Ïðè ýòîì 
î÷åíü õëàäíîêðîâíûé - âî âðåìÿ áóðíîé 
èñòåðèêè âñå ðàâíî êîñèò íà âàñ ãëàçîì 
è îöåíèâàåò ïðîèçâåäåííîå âïå÷àòëåíèå. 
Íàñòðîåíèå ìåíÿòñÿ î÷åíü ÷àñòî.

ЛЕВ: ГЛАВНЫЙ
Âû-òî íåáîñü äóìàåòå, ÷òî ðåøåíèÿ òóò 
ïðèíèìàþò ðîäèòåëè? Ðåáåíîê-Ëåâ âàñ 
áûñòðî ïåðåóáåäèò! Îí î÷åíü óïåðòûé. 
Óïðÿìîãî Ëüâà ìîæíî òîëüêî âçÿòü, ñêðó-
òèòü è ïåðåñòàâèòü â äðóãîå ìåñòî (èëè 
îòíåñòè â ìóçûêàëüíóþ øêîëó, êóäà âû åãî 
ñàìîâîëüíî çàïèñàëè). Íî è â ýòîì ñëó÷àå 
îí äåìîíñòðàòèâíî îòêàæåòñÿ îò ñîòðóä-
íè÷åñòâà, äà åùå è âñå çàïîìíèò (÷òîáû 
íåíàðîêîì íå çàáûòü - çàïèøåò), à ïîòîì 
êàê-íèáóäü îòîìñòèò.

ДЕВА: ОРГАНИЗОВАННЫЙ
Äëÿ íåïîäãîòîâëåííîãî ðîäèòåëÿ îðãàíèçî-
âàííîñòü Äåâû âûãëÿäèò, ïðÿìî ñêàæåì, 
÷óäîâèùíûì çàíóäñòâîì. Ðåáåíêà âîç-
ìóùàþò íåìûòàÿ ïîñóäà, íåîáåðíóòûå 
òåòðàäè è ò. ä. Ïðè ýòîì ìàëûø î÷åíü 
îòâåòñòâåííûé è àäåêâàòíûé: Äåâå ìîæíî 
ïîðó÷èòü ñåìåéíûé áþäæåò, ïëàíèðîâàíèå 
îòïóñêà è ïàðó ìëàäøèõ áðàòüåâ.

ВЕСЫ: РАССУДИТЕЛЬНЫЙ
Ýòîìó ðåáåíêó î÷åíü âàæíî ïîñòîÿíñòâî. 
Âå÷íûé ïîèñê ïðàâèëüíîãî è ãàðìîíè÷íîãî 
ðåøåíèÿ ðåãóëÿðíî ââåðãàåò Âåñû â ñòó-
ïîð: êàêàÿ ìàéêà ïîäîéäåò äëÿ ÷åòâåðãà -
çåëåíàÿ èëè ïîëîñàòàÿ? ×òî ïðîñèòü íà 
äåíü ðîæäåíèÿ - ñìàðòôîí èëè ñêåéòáîðä? 
Ðàçìûøëÿòü î ñâîåì âûáîðå îí ìîæåò 
÷àñàìè. À åùå ýòè ìàëûøè î÷åíü ÷åñòíûå: 
íó íå ïîäõîäèò ïðàçäíè÷íîå ïëàòüå ìàìû ê 
íàðÿäíûì òóôëÿì, ÷òî óæ òóò ïîäåëàåøü?!

СКОРПИОН: ХАРИЗМАТИЧНЫЙ
Æèçíè áåç ñòðàñòåé è ïîðûâîâ îí íå âèäèò: 
âñåãäà ãðîìêî ÷åìó-òî ðàä, ÷åãî-òî õî÷åò 
èëè ïðîòèâ ÷åãî-òî ïðîòåñòóåò. Î÷åíü ëþáèò 
áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ è ðàíî ó÷èòñÿ ýòîãî 
äîáèâàòüñÿ - â òîì ÷èñëå è âíåçàïíûìè 
ñòðàííûìè ïîñòóïêàìè, ïðèâëåêàþùèìè 
âíèìàíèå ðîäèòåëåé è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Â ïåðâîì êëàññå îí âëþáëÿåòñÿ 
åæåíåäåëüíî, â ïÿòîì - åæåäíåâíî, â äå-
ñÿòîì îñòîðîæíî ïîèíòåðåñóåòñÿ ó ïàïû, 
ñêîëüêî äåâóøåê ó íåãî áûëî äî ìàìû 
(ïðåçðåíèÿ ñêðûòü íå ñìîæåò).

СТРЕЛЕЦ: ИМПУЛЬСИВНЫЙ
Ñòðåëåö íå âðåò, à ôàíòàçèðóåò, íå õóëèãà-
íèò, à ïîçíàåò ìíîãîîáðàçèå ìèðà, íå äîâåë 
ìàìó, à ðàñêðûë äëÿ íåå íîâûå ãîðèçîíòû. 
Ïðèäóìàâ ÷òî-íèáóäü ðèñêîâàííîå, íåìåä-
ëåííî áåæèò ýòî ðåàëèçîâûâàòü. Â Ñòðåëü-
öîâ âñå âñåãäà âëþáëÿþòñÿ, õîòÿ ñàìè 
îíè îòíîñÿòñÿ ê ïîïóëÿðíîñòè äîâîëüíî 

ðàâíîäóøíî, òàê ÷òî áóäüòå ãîòîâû, ÷òî âàì 
ðàíî íà÷íóò âîäèòü â ãîñòè ïîòåíöèàëüíûõ 
æåíèõîâ è íåâåñò.

КОЗЕРОГ: ПРАКТИЧНЫЙ
Âíåøíå Êîçåðîã äîâîëüíî íîðäè÷åñêèé: 
ïîêà äðóãèå äåòè âàëÿþòñÿ íà çåìëå è 
ñòðîÿò êóëè÷èêè èç ïåñêà, âàø îòîéäåò â 
ñòîðîíó è ñäåðæàííî ïðåäëîæèò ïðîãó-
ëÿòüñÿ äî êà÷åëåé. Ãëàâíîå åãî êà÷åñòâî - 
ñòðåìëåíèå ê ñïðàâåäëèâîñòè, òàê ÷òî íà-
ñàæäàòü åå îí áóäåò êðàéíå íàñòîé÷èâî. 
Áðàòåö òðèæäû ùèïíóë Êîçåðîãà è ñúåë 
åãî ïèðîæíîå? Ïîêà Êîçåðîã íå îòâåòèò 
òåì æå, íå óñïîêîèòñÿ. Ðàñöâåòàåò îò ÿñ-
íûõ è ïîíÿòíûõ ïðàâèë è ãðàíèö, ÷àõíåò 
îò õàîñà è áåññìûñëåííîñòè.

ВОДОЛЕЙ: ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ
Ðåáåíîê-Âîäîëåé ïðàêòè÷åñêè âñåãäà äî-
âîëåí æèçíüþ. Ïðèâëå÷ü åãî âíèìàíèå 
î÷åíü ëåãêî - õâàòèò ÷óïà-÷óïñà. Åìó 
âàæíî îòëè÷àòüñÿ îò ñâåðñòíèêîâ ëþáûìè 
ñïîñîáàìè, òàê ÷òî ãîòîâüòåñü ïîêóïàòü 
íåîáû÷íóþ îäåæäó è èñêàòü ñìåëîãî ïà-
ðèêìàõåðà. Âîäîëåè î÷åíü öåíÿò äðóæáó è 
ê ñîâåðøåííîëåòèþ îáðàñòàþò ñîòíåé-
äðóãîé áëèçêèõ ïðèÿòåëåé. ×òî ñ ýòîé 
äðóæáîé äåëàòü äàëüøå, îíè íå î÷åíü ïî-
íèìàþò, íî èñêðåííå ñ÷èòàþò ýòî îäíèì 
èç ñâîèõ äîñòèæåíèé.  

РЫБЫ: МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ
Ðåáåíîê-Ðûáû âñåãäà ñòðîèò ïëàíû ïî çàõâà-
òó ìèðà: êàê áû íàó÷èòü êèòîâ âûðàáàòûâàòü 
ýëåêòðîýíåðãèþ è êàê áû óñòðîèòü òàê, ÷òîáû 
çíàíèÿ ïîïàäàëè â ëþäåé áåç ó÷åáû? Ïðè 
ýòîì ïëîõî ïåðåíîñèò ïåðåìåíû è íåîáõîäè-
ìîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, òàê ÷òî âûãëÿäèò 
îáìàí÷èâî-ñãîâîð÷èâûì. Íî ýòî âèäèìîñòü: 
Ðûáû - ïðîôåññèîíàëüíûå ñàáîòàæíèêè, è 
åñëè ñ ÷åì-òî íå ñîãëàñíû èëè äåëàòü ýòîãî 
íå õîòÿò, íè÷åãî íå ïîìîæåò: óéäóò â ñåáÿ 
è âïàäóò â äëèòåëüíîå óíûíèå.

Хозяюшка

ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒÑß?
Вам нужно работать, а сосредоточиться 
никак не получается? Есть несколько 
приемов, которые помогут исправить 
ситуацию.

Будьте аккуратны. Редко кому 
удается сконцентрироваться 

на деле, если рабочее место выглядит 
так, как будто по нему пронесся торнадо. 
Оставьте на столе только то, что вам 
нужно для работы. 

Бросьте себе вызов. Когда перед вами 
стоит неинтересная задача, очень 

легко потерять сосредоточенность и 
допустить нелепые ошибки. Психологи 
считают, что лучший способ сделать 
скучную работу интересной - это сделать 
ее трудней. Например, можно превратить 
работу в игру, если делать ее на время. 

«Не беспокоить!» Если во время 
работы вас часто отвлекают 

коллеги, друзья или домочадцы, отведите 
себе определенное ежедневное время, 
когда вы будете «вне зоны доступа». 
И отключите телефон. 

Забудьте про Интернет. Иногда 
это настоящий убийца времени 

и внимания. Если каждый час вас тянет 
«просто проверить почту» или каждые 
пять минут вам приходят сообщения, 
возьмите себе за правило оставаться 
офлайн, пока вся работа не будет 
сделана. 

Делайте перерывы. Короткий отдых 
поможет вам «проветрить мозги» 

и сосредоточиться на следующей 
проблеме. Поэтому время от времени 
отрывайтесь от работы, особенно когда 
переходите с одной задачи на другую. 

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÌÅÍßÉÒÅ 
ÆÈÇÍÜ!
� Формула психо�
логического комфорта выведена 
давно: «Утром с удовольствием 
идти на работу, а вечером � 
домой». Бывает, отдашь про�
фессии 10�15 лет, а потом пони�
маешь, что занимаешься не тем... 
Если ваш ежедневный труд не 
приносит ни радости, ни удовлет�
ворения, значит, пришло время 
менять не просто место работы, 
а сферу деятельности.

Я окончила Московский тех�
нологический институт легкой 
промышленности. Сначала рабо�
тала на госпредприятии, потом � 
в частной компании. Но кризис в 
душе (да и в стране в то время) 
привел меня к детям, и вот уже 
15 лет я не перестаю повторять: 
«Я наслаждаюсь своей работой!» 
Не нужно бояться менять жизнь, 
все обязательно получится! 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑâåòëàíàÑâåòëàíà  
ÌÀÐ×ÅÍÊÎÌÀÐ×ÅÍÊÎ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß О ЧЕМ 
РАССКАЖЕТ ВАША СУМКА?

ГОВОРИТЕ О ВАЖНОМ
Äîìàøíèå è ðàáî÷èå äåëà, êîòîðûå âû 
îáñóæäàåòå, ìîãóò èíîãäà è ïîäîæäàòü. 
Ïîãîâîðèòå äðóã ñ äðóãîì î òîì, ÷òî âû 
öåíèòå â âàøèõ îòíîøåíèÿõ, è î òîì, 
÷òî âàì ñòàëî ìåøàòü. Ýòî ìîãóò áûòü 
ñîâåðøåííî áûòîâûå ìåëî÷è âðîäå 
íåóáðàííûõ íîñêîâ. Èëè åãî ïðèâû÷êà 
÷èòàòü â ïîñòåëè ïðè ñâåòå, ÷òî ìåøàåò 
âàì ñïàòü âîò óæå ïîëòîðà ãîäà...

À ìîãóò áûòü è ñåðüåçíûå âîïðîñû - 
âðîäå ïëàíîâ íà ïåíñèþ èëè ïåðååçä çà 
ãîðîä. Áóäüòå ãîòîâû óñëûøàòü ÷òî-òî, ÷òî 
íå ïîíðàâèòñÿ âàì, î ÷åì îí ìîë÷àë âñå 
ýòî âðåìÿ. Ëó÷øå âñåãî, åñëè âû ïðÿìî 
ïðåäëîæèòå ïîäåëèòüñÿ íàêîïèâøèìèñÿ 
íåðåøåííûìè âîïðîñàìè.

ЧЕРЕДУЙТЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Íè÷òî òàê íå óáèâàåò îòíîøåíèÿ, êàê áûòî-
âàÿ ðóòèíà. Äàæå åñëè ó âàñ ðàñïðåäåëåíû 
îáÿçàííîñòè, ìåíÿéòåñü èìè. 

Íå ïðèêîâûâàéòå ñåáÿ ê îäíèì è òåì æå 
çàíÿòèÿì ïî äîìó. Íå çàáûâàéòå èíîãäà 
ïðåíåáðåãàòü èìè. Íèêòî íå óìðåò, åñëè 
îäèí äåíü ïîñóäà áóäåò íå âûìûòà.

СТРОЙТЕ ПЛАНЫ
Ñîâìåñòíûå ïëàíû íà áóäóùåå ýìîöèî-
íàëüíî îáúåäèíÿþò. Ýòî íåîáÿçàòåëüíî 
äîëæíî áûòü ÷òî-òî ãëîáàëüíîå. Äàæå 
ïëàíû íà âûõîäíûå áëèæàéøåãî ìåñÿöà - 
ýòî óæå õîðîøî.

Ïëàíû íå äîëæíû áûòü âûñå÷åíû â 
êàìíå (âðîäå «Ìû ïîéäåì â ìóçåé, äàæå 
åñëè íåáî óïàäåò íàì íà ãîëîâó»). Íåò, ýòî 

ìîãóò áûòü ñîãëàøåíèÿ î íàìåðåíèÿõ, è 
íåñòðàøíî, åñëè âû èõ íåìíîãî èçìåíèòå.

Âàæíîñòü ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ íå â 
ñòðîãîñòè èõ ñîáëþäåíèÿ, à â òîì, ÷òî 
îíè ó âàñ îáùèå.

ДУРАЧЬТЕСЬ ВМЕСТЕ
Íåîáÿçàòåëüíî ðàçäåëÿòü âñå õîááè äðóã 
äðóãà, íî èìåòü õîòÿ áû îäíî îáùåå 
áûëî áû íåïëîõî. Âèä õîááè ñîâåðøåííî 
íå âàæåí. Áóäåò ýòî êàòàíèå íà ðîëè-
êàõ èëè êîìïüþòåðíûå èãðû - íå èìååò 
íèêàêîãî çíà÷åíèÿ.

Äàæå åñëè âû èíîãäà ïðîñòî íàðó-
øàåòå çàïðåòû è âåäåòå ñåáÿ êàê äåòè, 
äóðà÷àñü è ñìåÿñü îò äóøè, ýòî ñàìî ïî 
ñåáå î÷åíü îáúåäèíÿåò.

 ПРОГУЛИВАЙТЕ
Îòïðîñèòåñü íà ðàáîòå, îòïóñòèòå äåòåé 
â øêîëó è îñòàíüòåñü äîìà. Ðå÷ü èäåò 
äàæå íå îá èíòèìå, ïðîñòî ïîâàëÿéòåñü 
â ïîñòåëè âìåñòå. Ñ êîôå, ïå÷åíüåì è 
êàêèì-íèáóäü êèíî.

ОТДЫХАЙТЕ ПОРОЗНЬ
Âû íå îáÿçàíû ëþáèòü òîò âèä îòäûõà, 
êîòîðûé ïðåäïî÷èòàåò âàø ïàðòíåð. Âàì 
íå íðàâèòñÿ ôóòáîë, à åìó - ïðîëåæíè íà 
ïëÿæå? Òàê íå ìó÷üòå ñåáÿ è äðóã äðóãà, 
ïðîâåäèòå ÷àñòü âûõîäíûõ ïîðîçíü! Ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî âû áîëüøå íå ëþáèòå äðóã äðóãà. 
Ýòî ïðîñòî óâàæåíèå ê ìíåíèþ ïàðòíåðà.

Ìèð íå ðóõíåò, åñëè è îòïóñê âû ïðî-
âåäåòå òàê, êàê ýòî õî÷åòñÿ êàæäîìó èç 
âàñ. Äàæå åñëè ýòî áóäóò äâà ðàçíûõ 
îòïóñêà â ðàçíûõ ìåñòàõ.

ОТНОШЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
МОЖНОМОЖНО
ОСВЕЖИТЬОСВЕЖИТЬ

Äàæå 
â ñïîêîéíûõ 

è ðîâíûõ îòíîøåíèÿõ 
íàêàïëèâàþòñÿ ðóòèííûå 

ðàçäðàæàþùèå ïðèâû÷êè. Êàê ïðî-
âåñòè «ðåâèçèþ» è èçáàâèòüñÿ 

îò íåãàòèâà?

Какие выводы можно сделать о женщине 
по содержимому ее сумки? 

• Åñëè â ñóìî÷êå îáðàçöîâûé ïîðÿ-
äîê, åå îáëàäàòåëüíèöà ïóíêòóàëüíà, 
ïåäàíòè÷íà, îêðóæàþùèå ñ÷èòàþò åå 
âîñïèòàííîé è ëþáåçíîé îñîáîé.

• Ïîëíûé õàîñ â æåíñêîé ñóìêå ãîâîðèò 
î ìå÷òàòåëüíîñòè õîçÿéêè, êîòîðîé æèçíü 
÷àñòî ïðèíîñèò ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îäíàêî ýòà 
äàìî÷êà ãîòîâà ìàõíóòü íà âñå ðóêîé è ñíî-
âà ðàäîâàòüñÿ ëþáâè è îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè.

• Íè÷åãî ëèøíåãî íåò â ñóìêå 
öåëåóñòðåìëåííîé æåíùèíû, êîòîðàÿ 

âñåãäà çíàåò, ÷åãî õî÷åò, åå öåíÿò 
êîëëåãè çà îðãàíèçîâàííîñòü è ðàöè-
îíàëüíîñòü.

• Ñóìêà çàáèòà íåíóæíûìè âåùàìè - 
ñòàðûìè áèëåòàìè, òåàòðàëüíûìè ïðî-
ãðàììêàìè, òîâàðíûìè ÷åêàìè è 
ïðî÷èì? Íàòóðà êîíñåðâàòèâíàÿ è áå-
ðåæëèâàÿ, êîòîðàÿ èñêðåííå âåðèò, ÷òî 
êîãäà-òî ýòî âñå ïðèãîäèòñÿ.

• Ñåíòèìåíòàëüíûå âåùè - ôîòîãðà-
ôèè, äåòñêèå ðèñóíêè, òàëèñìàíû è ò. ä. -
íîñÿò â ñóìêå ÷óòêèå, ðàíèìûå îñîáû, 
ñòðàäàþùèå îò íåïîíèìàíèÿ áëèçêèõ.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

ÄÅÒßÌ 
ÍÓÆÍÀ 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ
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СО ЗВЕЗДАМИ НЕ ПОСПОРИШЬСО ЗВЕЗДАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ

Íå ñòàâüòå Ðàêîâ Íå ñòàâüòå Ðàêîâ 
â óãîë è óòåøàéòå Ðûá! â óãîë è óòåøàéòå Ðûá! 
Çàáàâíûé ãîðîñêîï Çàáàâíûé ãîðîñêîï 
äëÿ âàøèõ äåòåé.äëÿ âàøèõ äåòåé.

� Мы с мужем воспитали двух дочерей: старшей 22 года, она учится в магистра�
туре, младшая в этом году оканчивает школу, собирается стать врачом. 

Я не сторонник «заигрываний» с детьми: родители � это родители, дети � это 
дети. Уверена: для того, чтобы из ребенка вырастить хорошего человека, нужна 
дисциплина. Мы с детства приучали детей к режиму дня, к режиму труда и от�
дыха. Между всеми членами семьи были распределены обязанности, и дочкам не 
нужно было напоминать о них. Поэтому девочки всегда хорошо учились. 

Результатами своего «педагогического труда» мы с мужем довольны. Дочери, 
думаю, тоже.
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ÁÎÐÅÌÑß Ñ ÒËÅÉ 
ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

НАСТОЙ АПЕЛЬСИНА. 
1 кг сухих апельсиновых корок 

заливают 10 л теплой воды 
и оставляют на 3 суток в теплом 
темном месте. Применяют 
в неразбавленном виде 
для опрыскивания растений против 
тли и мучнистых червей. 

НАСТОЙ БАРХАТЦЕВ. 
Ведро заполнить на 1/2 объема 

высушенными измельченными 
цветками бархатцев и залить до краев 
теплой водой. Настаивать 48 ч, 
после чего процедить, добавить 40 г
хозяйственного мыла, перемешать. 
Использовать для опрыскивания 
ягодников против тли. Обработку 
нужно сделать до того, как начинают 
созревать ягоды. 

НАСТОЙ КРАПИВЫ . Бочку 
на 1/3 заполнить крапивой. 

Рвать ее нужно до цветения. Залить 
дождевой водой и настаивать неделю. 
Потом разводить в пропорции 1:10 
и поливать растения. Это отличное 
средство для борьбы с тлей. 

ЛУКОВЫЙ НАСТОЙ. Заполнить 
луковой шелухой ведро 

до половины объема, налить 10 л 
воды и оставить на 24 ч. Процедить и 
разбавить в наполовину водой. Таким 
настоем опрыскивают растения для 
борьбы с тлей и другими сосущими 
вредителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1. ÊÎÌÏÀÊÒÍÎÑÒÜ. Ãðÿäêó â ìåøêàõ 
ìîæíî ðàçìåñòèòü ãäå äóøà ïîæåëàåò: 
â ñàäó, íà áàëêîíå, íà òåððàñå, äàæå íà 
êðûëüöå äîìà! Ýòî îòëè÷íàÿ ýêîíîìèÿ 
ìåñòà íà ó÷àñòêå. 

2. ÌÎÁÈËÜÍÎÑÒÜ. Åñëè âäðóã ïîÿâèò-
ñÿ òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü, ãðÿäêó-ìåøîê 
ìîæíî è ïîäâèíóòü, è ïåðåíåñòè íà 
äðóãîå ìåñòî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ñëó÷àå 
íåïðåäâèäåííûõ ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ 
âû ñìîæåòå çàùèòèòü óðîæàé, ïåðåíåñÿ 
åãî â çàùèùåííîå, íàïðèìåð, îò ãðàäà 
èëè õîëîäîâ, ìåñòî. 

3. ÍÓÆÍÛÉ ÃÐÓÍÒ. Ïðè «ìåøî÷-
íîì» ñïîñîáå âûðàùèâàíèÿ ìîæíî 
áîëåå ýêîíîìè÷íî èñïîëüçîâàòü 
ïëîäîðîäíóþ ïî÷âó è îðãàíè÷åñêèå 
ïîäêîðìêè. Äàæå åñëè ó âàñ íà 
ó÷àñòêå îäíà ãëèíà, òî ìåøîê âû 
ìîæåòå çàïîëíèòü ïëîäîðîäíûì ãðóí-
òîì è ïîëó÷èòü îòëè÷íûé óðîæàé. 
Ê òîìó æå ïî÷âó â «àôðèêàíñêèõ» 
ãðÿäêàõ ìîæíî îáíîâëÿòü õîòü êàæ-
äûé ãîä. 

4. «ÍÅÒ» ÑÎÐÍßÊÀÌ È ÂÐÅÄÈÒÅ-
ËßÌ. Ïðîïàëûâàòü ãðÿäêè â ìåøêàõ 
íå íàäî. Ñîðíÿêè ïî÷åìó-òî â íèõ 
íå ñåëÿòñÿ. Êðîòû è ìåäâåäêè 
òîæå â ìåøîê íå çàëåçóò è 
íå íàíåñóò âðåäà óðîæàþ. 

5. ×ÈÑÒÎÒÀ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. Îãîðîä â ìåøêàõ 
âñåãäà âûãëÿäèò àêêóðàòíî 
è îïðÿòíî â ëþáóþ ïîãîäó.  

КАК СДЕЛАТЬ ГРЯДКУ? 
Äëÿ òàêîãî îãîðîäà ñãîäÿòñÿ ìåøêè 
èç ïîëèïðîïèëåíà èëè äæóòà, à òàêæå  
ìåøêè äëÿ ìóñîðà (ãëàâíîå, ÷òîáû ïî-
ëèýòèëåí áûë î÷åíü ïðî÷íûì). 

×åì íàïîëíèòü ìåøêè? Ìîæíî ïðîñòî 
çàñûïàòü ìåøîê ïëîäîðîäíîé ïî÷âîé, 
çàðàíåå ñäåëàâ â íåì äðåíàæíûå îò-
âåðñòèÿ. Íî ñàìè èçîáðåòàòåëè ãðÿäîê 
ïîäõîäÿò ê ýòîìó âîïðîñó îòâåòñòâåííî. 
«Íà÷èíêà» èõ ãðÿäîê íåìíîãî ïîñëîæ-
íåå. 

1. Äëÿ äðåíàæà çàïîëíÿþò äíî ìåøêà 
ñëîåì êàìíåé èëè ãàëüêè. 

2. Îò ïëàñòèêîâîé áóòûëêè åìêîñòüþ 
2 ë îòðåçàþò âåðõ è íèç. Ïîëó÷åííóþ 
ïëàñòèêîâóþ «òðóáó» ñòàâÿò íà äíî è 
çàñûïàþò â íåå êàìíè. 

3. Íà âûñîòó áóòûëêè íàñûïàþò ñëîé 
ïî÷âû. Áóòûëêó-«òðóáó» âûíèìàþò, 
ñíîâà ñòàâÿò íàâåðõ è çàïîëíÿþò åå 
êàìíÿìè. Çàòåì ìåøîê â î÷åðåäíîé ðàç 
çàñûïàþò ïî÷âîé äî óðîâíÿ áóòûëêè. Ýòè 
ìàíèïóëÿöèè äåëàþò äî òåõ ïîð, ïîêà 
ìåøîê íå çàïîëíèòñÿ äî íóæíîãî óðîâíÿ. 

4. Â ðåçóëüòàòå â öåíòðå ìåøêà äîëæ-
íà ïîëó÷èòüñÿ êàìåííàÿ «êîëîííà», áëà-

ãîäàðÿ êîòîðîé áóäåò ðåãóëèðîâàòüñÿ 
êîëè÷åñòâî âëàãè â ïî÷âå. 

5. Â òàêèõ ìåøêàõ ìîæíî 
âûðàùèâàòü îâîùè íà íå-
ñêîëüêèõ óðîâíÿõ. Äëÿ ýòîãî 
ïî áîêàì íóæíî ñäåëàòü 
ðàçðåçû - è ìîæíî ñàæàòü 

â íèõ ðàññàäó!

ХозяюшкаХозяюшка Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ
� Я обожаю готовить! Мне нравится принимать гостей за красиво и 
вкусно накрытым столом. Но бывает, что кто�то шел мимо и зашел 
на чаек. На этот случай у меня давно заготовлен рецепт пирога «Гость 
на пороге».
Замесить тесто из 2 ст муки, 0,5 ст 20%�й сметаны, 1 ст сахара, 100 г
маргарина и 0,5 ч л гашеной соды. Разделить тесто на 2 части, раска�
тать. На одну лепешку выложить любую кисленькую начинку: щавель, 
ревень, прокрученный с сахаром лимон. Другой лепешкой, «намотанной» 
на скалку, прикрыть пирог, защипнуть его края и выпекать 30�40 мин 
в духовке при 180оС.  
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ÐÛÁÀ ÎÒ À ÄÎ ß

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓОГОРОД В МЕШКАХОГОРОД В МЕШКАХ

ÎÒÕÎÄÛ - 
ÍÀ 
ÏÎËÜÇÓ 
� Дача у нас давно. Там мы рас�
тили детей, дача кормила нас в 
трудные 90�е годы. Теперь это 
не столько зона труда, сколько 
оазис, где мы спасаемся раска�
ленным летом. 
Я сажаю разные культуры, экс�
периментирую. Особенно люблю 
огурцы. Пестую их, как детей.

Когда�то сосед по даче научил 
меня одной хитрости: все лето 
в одну из грядок я складываю 
все, что выполола, накрываю 
кучу осенью пленкой и оставляю 
зимовать. Весной, когда еще кое�
где лежит снег, пленку снимаю, 
выравниваю уже созревший ком�
пост, проливаю его кипятком и 
под пленку сажаю семена огурцов. 
Дальше уход обычный, но когда 
плеть достигнет 1 м, не жалея 
отрезаю у нее макушку. Этот 
прием помогает нам собирать 
огурцы с одной грядки все лето.
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Ýòà òåõíèêà âûðàùèâàíèÿ îâîùåé ïðèøëà ê íàì èç Àôðèêè. Ýòà òåõíèêà âûðàùèâàíèÿ îâîùåé ïðèøëà ê íàì èç Àôðèêè. 
Òàêèå ãðÿäêè - âûõîä èç ïîëîæåíèÿ äëÿ òåõ, Òàêèå ãðÿäêè - âûõîä èç ïîëîæåíèÿ äëÿ òåõ, 
ó êîãî ïëîùàäü çåìëè íå ïîçâîëÿåò ðàçìàõíóòüñÿ ñ ïîñàäêàìè. ó êîãî ïëîùàäü çåìëè íå ïîçâîëÿåò ðàçìàõíóòüñÿ ñ ïîñàäêàìè. 
Â ìåøêàõ ìîæíî âûðàñòèòü ëþáûå êóëüòóðû.Â ìåøêàõ ìîæíî âûðàñòèòü ëþáûå êóëüòóðû.

ЛЕНИВАЯ ЛАЗАНЬЯ

500 ã ôàðøà, 2 ëóêîâèöû, 500 ã ãðèáîâ, 
òîíêèé ëàâàø, 1 ñò ìîëîêà, 1 ñò ë ìóêè, 
ñûð.

Ãðèáû îáæàðèòü ñ ëóêîì, ìÿñíîé ôàðø 
ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü. Â ñìàçàííóþ 
ìàñëîì ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü 
ñëîÿìè: ëàâàø, ôàðø, ëàâàø, ãðèáû, ëà-
âàø. Ïîäãîòîâèòü ìîëî÷íûé ñîóñ: 1 ñò ë 
ìóêè ðàçìåøàòü â ìîëîêå, ïîñîëèòü è 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, çàòåì ñíÿòü ñ îãíÿ 
(ñîóñ äîëæåí çàãóñòåòü). Çàëèòü ýòîé 
ñìåñüþ ëàçàíüþ, ïîñûïàòü ñâåðõó òåð-
òûì ñûðîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå 30-40 
ìèí äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ãðèáû ìîæíî 
çàìåíèòü ïîìèäîðàìè èëè äîáàâèòü ê 
ãðèáàì ïîìèäîðû. 

СЛОЕНЫЕ ГОЛУБЦЫ

700 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 1/2 âèëêà êàïóñòû, 
ìîðêîâü, ðåï÷àòûé ëóê, 1,5 ñò ñóõîãî ðèñà,
3 ÷ ë òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôàðø âûëîæèòü â áîëüøóþ ñêîâîðîäó 
ñ ðàçîãðåòûì ìàñëîì è, ïîìåøèâàÿ, 
îáæàðèâàòü îêîëî 5 ìèí. Ìîðêîâü íàøèí-
êîâàòü íà êðóïíîé òåðêå, ëóê èçìåëü÷èòü. 
Îâîùè äîáàâèòü ê ôàðøó, âëèòü ðàçâå-
äåííóþ âîäîé òîìàòíóþ ïàñòó, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è òóøèòü åùå 5-7 ìèí. Êàïóñòó 
íàøèíêîâàòü, ðàçäåëèòü íà òðè ÷àñòè, 
à ðèñ õîðîøî ïðîìûòü. Êîãäà ôàðø ñ 
îâîùàìè áóäåò ãîòîâ, âçÿòü êàñòðþëþ 
è âûëîæèòü â íåå îäíó ÷àñòü êàïóñòû, 
ñâåðõó óëîæèòü 1/2 ôàðøà ñ îâîùàìè, 
à íà íåãî - 1/2 ðèñà. Çàòåì ñíîâà ñëîé 
êàïóñòû, ôàðø è ðèñ. Ïîñëåäíèì ñëîåì 
óëîæèòü îñòàâøóþñÿ êàïóñòó, äîáàâèòü 
ëàâðóøêó è âëèòü âîäó äî óðîâíÿ âåðõ-
íåãî ñëîÿ. Íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü 
îêîëî 40 ìèí íà ìåäëåííîì îãíå. 

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ В КЛЯРЕ

500 ã ôèëå èíäåéêè, 150 ìë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ÿéöî, 5 ñò ë ìóêè, ïåðåö, ñîëü.

Íàðåçàòü ôèëå èíäåéêè ïðîäîëüíûìè 
êóñî÷êàìè ïî 2 ñì øèðèíîé, ñëåãêà îò-
áèòü. Íàòåðåòü ìÿñî ïåðöåì è ñîëüþ, 
ñáðûçíóòü îëèâêîâûì ìàñëîì è óáðàòü â 
õîëîäèëüíèê äëÿ ìàðèíîâàíèÿ íà 1 ÷àñ. 
ßéöî ñëåãêà âçáèòü âèëêîé äî ïåðåìå-
øèâàíèÿ æåëòêà è áåëêà. Ìóêó âûñûïàòü 
íà ïëîñêóþ òàðåëêó. Êàæäûé êóñî÷åê 
ìÿñà îáìàêíóòü ñíà÷àëà â ÿéöî, çàòåì 
çàïàíèðîâàòü â ìóêå, ïîñëå ÷åãî - åùå 
ðàç â ÿéöî è îòïðàâèòü íà ñêîâîðîäó ñ 
ðàçîãðåòûì ìàñëîì. Îáæàðèâàòü ôèëå 
èíäåéêè íà ñðåäíåì îãíå îêîëî 3 ìèí 
ñ êàæäîé ñòîðîíû äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

ЖАРКОЕ В РУКАВЕ

1 êã ìÿêîòè ñâèíèíû (èëè ðåáðûøêè), 
10 êàðòîôåëèí, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ëóêîâèöà, 3 ñò ë îñòðîãî êåò÷óïà, 
2 ñò ë ìàéîíåçà, 1 ÷ ë óêñóñà 9%-ãî, 
ñïåöèè, ñîëü.

Ìÿñî íàðåçàòü êóñî÷êàìè ïî 3-4 ñì, 
ïîñûïàòü ñïåöèÿìè, ïîñîëèòü, ïîëèòü 
êåò÷óïîì, óêñóñîì, ìàéîíåçîì, äîáàâèòü 
íàðåçàííûé êîëüöàìè ëóê, ïåðåìåøàòü 
è íà 2-3 ÷àñà óáðàòü â õîëîäèëüíèê äëÿ 
ìàðèíîâàíèÿ. Êàðòîôåëü ðàçðåçàòü íà 
6-8 ÷àñòåé, ïîñûïàòü ñîëüþ è ñïåöèÿìè, 
ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü â ðóêàâ äëÿ çà-
ïåêàíèÿ, ñâåðõó óëîæèòü çàìàðèíîâàâ-
øååñÿ ìÿñî, íà íåãî - êóñî÷êè ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà. Ðóêàâ çàâÿçàòü, óëîæèòü íà 
ïðîòèâåíü, çàïåêàòü 
1 ÷àñ â äóõîâ-
êå ïðè 200îÑ. 
Ïîäàâàòü, âû-
ëîæèâ æàðêîå 
íà ïëîñêîå 
áëþäî. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

• Ãîðîõ, òûêâà, êóêóðóçà. Êóêóðóçà äàñò 
îïîðó ãîðîõó, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü 
íàñûòèò ïî÷âó àçîòîì. À òûêâà, «çà-
õâàòèâ» ïî÷âó âîêðóã, íå äàñò ïðîðàñòè 
ñîðíÿêàì. 

• Ïîìèäîðû è áàçèëèê. Ýòèì ðàñ-
òåíèÿì íåîáõîäèìû îäèíàêîâàÿ ïî÷âà 
è îäèíàêîâûé ïîëèâ. Êðîìå òîãî, çàïàõ 
áàçèëèêà íåâûíîñèì äëÿ ãóñåíèö ñîâîê, 
ëþáÿùèõ ïîëàêîìèòüñÿ ïîìèäîðíîé ìÿ-
êîòüþ. À ñàìè ïîìèäîðû áóäóò ãîðàçäî 
âêóñíåå, åñëè îíè ñîçðåâàëè ðÿäîì ñ 
êóñòèêàìè áàçèëèêà. 

• Ëóê è ìîðêîâü. Ëóê, âûäåëÿÿ îñîáîå 
âåùåñòâî àëëèöèí, îáëàäàþùåå èíñåêòè-
öèäíûì è ôóíãèöèäíûì äåéñòâèåì, îòïó-
ãèâàåò îò ìîðêîâêè åå çëåéøåãî âðàãà - 
ìîðêîâíóþ ìóõó. À ìîðêîâü ñâîèìè 
àðîìàòàìè íå ïîäïóñêàåò ê ðàñòåíèþ 
ëóêîâóþ ìóõó. 

• Ñòðó÷êîâàÿ ôàñîëü, áîëãàðñêèé 
ïåðåö è áàêëàæàíû. Ïåðöó è áàêëàæà-
íàì òðåáóþòñÿ îäèíàêîâûå óñëîâèÿ äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ. À ðàñòóùàÿ ðÿäîì ñòðó÷-
êîâàÿ ôàñîëü íå ïîçâîëèò êîëîðàäñêîìó 
æóêó ïðèáëèçèòüñÿ ê áàêëàæàíàì.

Ïî÷âà 
â «àôðèêàíñêîì» 
îãîðîäå ïåðåñûõà-
åò áûñòðåå, ïîýòîìó 
íóæåí áîëåå ÷àñòûé 

ïîëèâ.

ÏÈÐÎÃ 
«ÃÎÑÒÜ 
ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ»

ТРЕСКА ПО-КИТАЙСКИ

900 ã ôèëå òðåñêè, 130 ã ðåï÷àòîãî 
ëóêà, 100 ã ðèñîâîé ìóêè, ïî 3 ñò ë
ñîåâîãî ñîóñà è âîäêè, 3-4 çóá÷èêà
÷åñíîêà, ñìåñü ìîëîòûõ ïåðöåâ, 
êîðèàíäð, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïþðèðîâàòü áëåíäåðîì ÷åñíîê è 
ëóê, äîáàâèòü ñìåñü ïåðöåâ, êîðè-
àíäð, íåìíîãî ñîëè, âëèòü ñîåâûé 
ñîóñ è âîäêó. Íàðåçàòü ïîðöèîííû-
ìè êóñî÷êàìè ôèëå òðåñêè, íàòåðåòü 
ïðèãîòîâëåííûì ìàðèíàäîì, íà-
êðûòü êðûøêîé è îñòàâèòü äëÿ ìàðè-
íîâàíèÿ íà ïîë÷àñà. Çàòåì ðûáó çà-
ïàíèðîâàòü â ðèñîâîé ìóêå, íåìíîãî 
åå ïîäñîëèâ, âûëîæèòü íà ñêî-
âîðîäó ñ ðàçîãðåòûì 
ìàñëîì è îáæàðèâàòü 
ñ äâóõ ñòîðîí â îáùåé 
ñëîæíîñòè îêîëî
15-20 ìèí äî ãîòîâ-
íîñòè è çîëîòèñòîé 
êîðî÷êè. Ïîäàâàòü 
ñ ëþáûì ãàðíèðîì 
ïî âêóñó.

×åì 
äîëüøå 

âûäåðæàòü ðûáó 
â ìàðèíàäå - òåì 
âêóñíåå áóäåò 

áëþäî. 

ТЕФТЕЛИ В СМЕТАНЕ 
ИЗ ЛЮБОЙ РЫБЫ

800 ã ôèëå ðûáû, 50 ã áåëîãî õëåáà, 
2 ëóêîâèöû, ïî 1 ñò ñìåòàíû 
è ìîëîêà, ïî 1 ñò ë ìóêè è ìàñëà, 
ïåðåö ìîëîòûé, ñîëü.

Äâà ðàçà ïåðåêðóòèòü ôèëå ðûáû â 
ìÿñîðóáêå, äîáàâèâ ëóê è ïðåäâàðè-
òåëüíî âûìî÷åííûé â õîëîäíîì ìî-
ëîêå áåëûé õëåá. Âáèòü â ôàðø ÿéöî, 
äîáàâèòü ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå 
ìàñëî, ïîïåð÷èòü è ïîñîëèòü, ïåðå-
ìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè è ñôîðìî-
âàòü êðóãëûå øàðèêè. Çàïàíèðîâàòü 
ðûáíûå øàðèêè â ìóêå. Ðàçîãðåòü 
ñêîâîðîäó ñ ìàñëîì, âûëîæèòü òåô-
òåëè, ïîäæàðèòü äî çàðóìÿíèâàíèÿ, 
âëèòü ñìåòàíó è íà ìåäëåííîì îãíå 
òóøèòü äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü ñ 
îòâàðíûì êàðòîôåëåì, ïîëèâ ñî-
óñîì, îñòàâøèìñÿ ïîñëå òóøåíèÿ, è 
ïîñûïàâ çåëåíüþ.

ФОРШМАК

400 ã ôèëå ñëàáîñîëåíîé ñåëüäè, 
ïî 100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, êèñëîãî ÿáëîêà 
è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà âàðåíûõ.

Èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì äî îäíî-
ðîäíîñòè ñåëüäü, ÿáëîêî è ÿéöà. 
Äîáàâèòü ê ñìåñè ðàçìÿã÷åí-
íîå ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ïîäàâàòü, 
íàìàçàâ íà õëåá.

Ê êàðòîôåëþ 
ìîæíî äîáàâèòü 

ìîðêîâü, áîëãàðñêèé 
ïåðåö, áàêëàæàíû 

è ò. ä.

КУЛИНАРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅ ÄÅÒßÌ

300-400 ã ìóêè, ïî 100 ã ñàõàðà è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ïî 1 ÿéöó è ãîðñòè èçþìà 
ñ îðåõàìè ïî âêóñó, 1/2 ÷ ë ñîäû. 

Èçþì çàëèòü êèïÿòêîì. ßéöî âçáèòü ñ ñàõàðîì, ñîåäèíèòü ñ ðàçìÿã÷åííûì ìàñëîì, 
äîáàâèòü ãàøåííóþ óêñóñîì ñîäó, çàìåñèòü ìÿãêîå, ýëàñòè÷íîå òåñòî. Ñ èçþìà ñëèòü 
âîäó, îáñóøèòü åãî, îðåõè èçìåëü÷èòü, äîáàâèòü ýòè ïðîäóêòû â òåñòî, âûìåñèòü 
åãî, ÷òîáû îíè ðàâíîìåðíî ïî íåìó ðàñïðåäåëèëèñü. Óáðàòü òåñòî â õîëîäèëüíèê 
íà 30 ìèí, â ïëàñò ðàñêàòàòü åãî, âûðåçàòü ôèãóðêè, ïðèñûïàòü ïðîòèâåíü ìóêîé, 
ïîëîæèòü ïå÷åíüå, âûïåêàòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà â ðàçîãðåòîé äî 230îÑ äóõîâêå.

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
С ОРЕХАМИ И ИЗЮМОМ

ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
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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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».

(16+).

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-

âà». (16+).

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.

00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

(16+).

02.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.00 Íîâîñòè.

03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».

(16+).

03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû».

(12+).

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó.

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 «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè

ëþáâè». (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 «Ëåíèíãðàä 46».

(16+).

23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì». (12+).

00.40 «Èíæåíåð Øóõîâ. Óíè-

âåðñàëüíûé ãåíèé».

«Óáèòü èìïåðàòîðà.

Àíãëèéñêèé ñëåä».

(12+).

02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».

(12+).

03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.15 «Íàáëþäàòåëü».

11.15 Õ/ô «Âñå òàéíû «Ìèññ

Ìåíä».

12.25 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä».

12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Ýâåíû. Ôèëîñîôèÿ

ãîñòåïðèèìñòâà».

13.00 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-

òèçàíîê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

16.05 Ä/ô «Òîìàñ Êóê».

16.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
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06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ». (16+).

09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».

(16+).

11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».

(16+).

13.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

15.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê ïî çà-

âåùàíèþ». (16+).

17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).

17.25 «6 êàäðîâ». (16+).

17.40 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».

(0+).

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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

18.55 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».

(16+).

19.00 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Äåòåêòèâ «Íàïàðíèöû».

(16+).

21.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».

(16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (6+).

22.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (6+).

22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).

23.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

23.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñåìåéíûé

äîì». (16+).

03.35 Äðàìà «Òàáîð óõîäèò â

íåáî». (16+).

05.35 «6 êàäðîâ». (16+)

05.45 «Òàéíû åäû». (16+).

06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

12.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(16+).

13.10 Íîâîñòè.

13.15 Âñå íà Ìàò÷!

13.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Ñóïåðãè-

ãàíò. Æåíùèíû. Ôè-

íàë. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

15.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-

íûå êëóáû. Áàðñåëî-

íà». (16+).

15.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ. 1/8 ôèíàëà.

«Áàðñåëîíà». (Èñïà-

íèÿ) - «Àðñåíàë». (Àí-

ãëèÿ).

17.30 Íîâîñòè.

17.35 Âñå íà Ìàò÷!

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç

Õàíòû-Ìàíñèéñêà.

19.45 Íîâîñòè.

19.55 «Îñîáûé äåíü ñ Ìàðà-

òîì Ñàôèíûì». (12+).

20.10 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ-

÷îì».

20.40 Íîâîñòè.

20.45 «Êóëüò òóðà». (16+).

21.15 Ä/ñ «1+1». (16+).

22.00 Íîâîñòè.

22.05 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/8 ôèíàëà. «Âàëåí-

ñèÿ». (Èñïàíèÿ) - «Àò-

ëåòèê». (Èñïàíèÿ). Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/8 ôèíàëà. «Òîòòåí-

õýì». (Àíãëèÿ) - «Áî-

ðóññèÿ». (Äîðòìóíä,

Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

03.05 Âñå íà Ìàò÷!

03.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîñ-

ñèÿ) - «Ëàáîðàëü Êóò-

÷à». (Èñïàíèÿ).

06.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.

Ìóæ÷èíû. «Áðîçå Áàñ-

êåòñ». (Ãåðìàíèÿ) -

«Õèìêè». (Ðîññèÿ).

08.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».

(16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...». (16+).

08.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».

10.35 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà.

Îáìàíóòü ñóäüáó».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êðî-

âàâûå ñêà÷êè». (16+).

15.40 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâè-

öà». (16+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè».

(16+).

19.40 Ñîáûòèÿ.

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâ-

øèå çâåçäû». (16+).

23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ

Õðóùåâà. Óäàð â ñïè-

íó». (12+).

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû

Êðèñòè». (12+).

02.25 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ».

(12+).

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 Äðàìà «Îòðûâ». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.30 Äðàìà «Îòðûâ». (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 Äåòåêòèâ «Ïîñëåäíèé

ìåíò». (16+).

23.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

00.00 Äðàìà «Çàâèñòü áîãîâ».

(16+).

02.45 Äðàìà «Âåñåííèé ïðè-

çûâ». (12+).

04.35 Ä/ô «Àòàêà âåêà. Ïîä-

âèã Ìàðèíåñêî». (12+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè-3».

(16+).

16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).

16.55 Ä/ô «Åâäîêèÿ Òóð÷à-

íèíîâà. Ñëóæèòü òå-

àòðó...».

17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà».

Â. Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ

N¹40.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.

20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-

öèÿ».

22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêè-

ðîâ. Ôîðìóëà ìàñòåð-

ñòâà».

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà

êóðòèçàíîê».

01.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàï-

ëàñ».

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 «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê

ýòî ðàáîòàåò». (12+).

08.55 Äðàìà «Êàðìåí». (16+).

11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû

Ýãåéñêîãî ìîðÿ».

(12+).

13.05 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñî-

áëàçíèòåëè». (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 «Íå ðîäèñü êðàñè-

âîé». (12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).

20.25 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Ìåëîäðàìà «Ëåðà».

(16+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Æåñòîêèé

ðèíã». (12+).

02.25 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà Áå-

ðèþ». (16+).

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 «Æåíùèíà-êîø-

êà». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

19.30 «Íîâîñòè». (16+).

20.00 Áîåâèê «Ñóìàñøåäøàÿ

åçäà». (16+).

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

23.00 «Íîâîñòè». (16+).

23.30 «Íîâîñòè». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ãîòýì». (16+).

00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû». (16+).

01.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». (16+).

02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

03.50 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî». (16+).

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).

06.00 «Íîâîå óòðî».

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà». (16+).

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-

íàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

21.35 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».

22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë».

(16+).

23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».

(16+).

02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ».

(16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

10.00 Êîìåäèÿ «Äîáðîå óòðî».

(16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Æóð÷àò ðóá-

ëè». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà

ßðèöû». (16+).

14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû».

(6+).

14.25 Ì/ô «Çàìáåçèÿ». (0+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîê-

âàøèíî». (12+).

19.05 Ì/ô «Ðèî-2». (0+).

21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð (16+).

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî â

øëÿïå». (16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ

Èñàåâà». (16+).

00.30 Êîìåäèÿ «Áåçáðà÷íàÿ

íåäåëÿ». (16+).

02.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ

ëþáîâü». (16+).

04.00 Äðàìåäè «Ìàðãîøà».

(16+).
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20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

22.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).

00.00 «+100500». (16+).

01.00 Äðàìà «Âî âñå òÿæ-

êèå». (18+).

03.00 Õ/ô «Ãðóç 200». (18+).

05.00 «100 âåëèêèõ».

06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-

ñòèæåíèé. (16+).

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìà-

ðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.35 «Àâòîãèä». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.20 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.25 «Êèíî». (16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

09.00 Êîìåäèÿ «Íåâåðîÿòíûé

Áåðò Óàíäåðñòîóí».

(12+).

12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ð à ñ ñ ë å ä î â à í è å » .

(16+).

14.05 «ÃÒÎ». (16+).

14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».

(16+).

16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-

ùàãà». (16+).

20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

21.00 Êîìåäèÿ «Âñå î Ñòè-

âå». (16+).

23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».

(16+).

01.10 Áîåâèê «Ñïèäè Ãîí-

ùèê». (12+).

03.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).

03.55 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

04.20 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.10 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

06.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷-

øåå». (16+).

06.00 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîé-

íà». (12+).

07.00 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâ-

íûõ äåë». (12+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâ-

íûõ äåë». (12+).

10.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

13.35 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîé-

íà». (12+).

19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).

20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

22.10 Íîâîñòè äíÿ.

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»

ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè-

÷åì. Ãåííàäèé Çþãà-

íîâ. (6+).

23.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü».

(12+).

01.20 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».

(12+).

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!
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21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà êðàþ ñâåòà».

(12+).

00.05 «Âûæèòü ïîñëå». (16+).

02.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà ïó-

òåøåñòâåííèêà âî

âðåìåíè». (16+).

04.05 Êîìåäèÿ «Ìóæ äâóõ

æåí». (12+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

07.10 Íîâîñòè. (16+).

07.30 «6 êàäðîâ». (16+)

08.00 Ìåëîäðàìà «Åäèí-

ñòâåííûé ìîé ãðåõ».

(16+).

16.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê

ïî çàâåùàíèþ».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».

(16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «Áðàê

ïî çàâåùàíèþ».

(16+).

22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.25 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Êîìåäèÿ «Ñ íîâûì

ãîäîì, ïàïà!». (16+).

02.25 Ò/ñ «Òàéíàÿ æèçíü

ìèëëèîíåðîâ». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ

äîìà». (16+).

08.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».

(16+).

12.05 Íîâîñòè.

12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Õàí-

òû-Ìàíñèéñêà.

14.00 Íîâîñòè.

14.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.

1/8 ôèíàëà. «Ìàí÷å-

ñòåð Þíàéòåä». (Àí-

ãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü».

(Àíãëèÿ).

16.00 Íîâîñòè.

16.05 Âñå íà Ìàò÷!

16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà.

18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôè-

íàëà êîíôåðåíöèè

«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

20.50 Íîâîñòè.

20.55 Âñå íà Ìàò÷!

21.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Àíæè». (Ìà-

õà÷êàëà) -

«Ñïàðòàê». (Ìîñêâà).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.30 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñ-

êèé îòáîðî÷íûé òóð-

íèð. Æåíùèíû. Ðîñ-

ñèÿ - Ïîëüøà.

01.30 Âñå íà Ìàò÷!

02.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê Íàöèé. Êîìàí-

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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).

13.25 «Òàáëåòêà». (16+).

13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

15.00 Íîâîñòè.

15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».

(16+).

17.00 «Æäè ìåíÿ».

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.45 «×åëîâåê è çàêîí».

(16+).

19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).

21.00 «Âðåìÿ».

21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».

23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».

(16+).

00.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».

«Scorpions». Âå÷íîñòü

è åùå îäèí äåíü».

(12+).

02.10 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå

ñåðäöå». (16+).

04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.15 Óòðî Ðîññèè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó.

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 «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè

ëþáâè». (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 «Þìîðèíà». (16+).

23.00 Õ/ô «Äîæäàòüñÿ ëþá-

âè». (12+).

03.00 «Ñòàðøèé ñûí Ñòàëè-

íà». (12+).

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

10.20 Õ/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü

Ìàðòû Àéâåðñ».

12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèí-

öèè». Âûêñà (Íèæå-

ãîðîäñêàÿ îáëàñòü).

13.00 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà

êóðòèçàíîê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ

ðûáà».

16.10 «Öàðñêàÿ ëîæà».

16.55 Ä/ô «Âàñèëèé Ñóðè-

êîâ. ß ïðèðîäíûé êà-

çàê».

17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà».

«Î ìóçûêå - òîëüêî

äåòÿì. Íî ìîæíî è

âçðîñëûì».

19.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áå-

òîíà».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

äû. Òðàíñëÿöèÿ èç

Øâåéöàðèè.

03.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.

Êóáîê ìèðà. Òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè.

04.15 Õ/ô «Ðèñê - áëàãîðîä-

íîå äåëî». (12+).

05.55 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñ-

ìîñà». (12+).

07.45 Ä/ñ «1+1». (16+).

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.05 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðà-

òå 36-80». (12+).

09.35 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-

âàðà-3». (12+).

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

17.40 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöå-

âà».

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».

(16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà».

(16+).

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàí-

íûå». (12+).

00.55 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãà-

òû Êðèñòè». (12+).

02.45 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ

Õðóùåâà. Óäàð â ñïè-

íó». (12+).

03.40 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».

10.40 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (16+).

12.00 «Ñåé÷àñ».

12.40 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (16+).

15.30 «Ñåé÷àñ».

16.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà

îøèáêó». (16+).

16.25 Äðàìà «Ïåðâûé ïîñëå

Áîãà». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).

08.30 Òåõíîèãðóøêè.

(16+).

09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ

äîñòèæåíèé. (16+).

10.00 Áåãóùèé êîñàðü.

(12+).

10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

12.00 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíèöà».

(0+).

18.00 ×òî ñêðûâàþò?

(16+).

20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».

(12+).

21.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Áîåâèê «Óëè÷íûé áîåö».

(16+).

23.35 Áîåâèê «Äâîéíèê».

(12+).

01.45 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

02.45 Äðàìà «Èãëà». (16+).

04.15 «100 âåëèêèõ».

ТВ�пятница 18 марта
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 Ä/ô «Âàëåíòèí Ãàôò».

20.55 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä».

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àííà

Øàòèëîâà.

23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.45 Õóäñîâåò.

23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà

êóðòèçàíîê».

01.50 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ».

01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíû

Ëåôîðòîâñêîãî äâîð-

öà».

02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùà-

íèå ñ àíòè÷íîñòüþ».

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 «Ôàêóëüòàòèâ. Êàê

ýòî ðàáîòàåò». (12+).

08.55 Ìåëîäðàìà «Ëåðà».

(16+).

10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.55 Äðàìà «Æåñòîêèé

ðèíã». (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 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Ýãåéñêîãî ìîðÿ».

(12+).

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Ýãåéñêîãî ìîðÿ».

(12+).

18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

19.45 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

20.20 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

20.25 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

21.30 Íîâîñòè. (16+).

21.55 Äðàìà «Çèíà - Çèíó-

ëÿ». (12+).

22.20, 23.30 Ïîãîäà íà íå-

äåëþ. (0+).

23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

00.00 Íîâîñòè. (16+).

00.25 Äðàìà «Êàðìåí».

(16+).

02.25 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

02.55 «Áåç îáìàíà». (16+).

03.35 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

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 Áîåâèê «Ñóìàñøåäøàÿ

åçäà». (16+).

15.55 «112». (16+).

16.30 «Íîâîñòè». (16+).

17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ» Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò. (16+).

18.00 «Íîâîñòè». (16+).

18.30 «Ïîòîìêè àðèåâ» Äî-

êóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò (ïðîäîëæå-

íèå). (16+).

19.30 «Íîâîñòè».  (16+).

20.00 Áîåâèê «Âðåìÿ âåäüì».

(16+).

21.40 Áîåâèê «Âî èìÿ êîðî-

ëÿ». (16+).

00.00 «Ïîãîäà â Îðåíáóð-

ãå». (16+).

00.30 Áîåâèê «Âî èìÿ êîðî-

ëÿ 2». (16+).

02.20 Áîåâèê «Âî èìÿ êîðî-

ëÿ: ïîñëåäíÿÿ ìèñ-

ñèÿ». (16+).

04.00 Áîåâèê «Ðûñü». (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 «Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà». (16+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.

13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».

(12+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì». (16+).

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.30 Áîåâèê «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷». (16+).

23.10 «Áîëüøèíñòâî».

00.25 Ò/ñ «Õìóðîâ». (16+).

01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).

02.30 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâî-

èõ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Òàéî». (0+).

08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).

09.00 «Åðàëàø». (0+).

09.30 Êîìåäèÿ «Áåçáðà÷íàÿ

íåäåëÿ». (16+).

11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íå âåøàòü

õâîñò, âåòåðèíàðû!».

(16+).

12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Âñå ëåòî â

øëÿïå». (16+).

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ

Èñàåâà». (16+).

14.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå

èñòîðèè». (6+).

14.10 Ì/ô «Ðèî-2». (0+).

16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ЧЕ

МАТЧ�ТВ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.05, 08.35, 08.50,

14.00, 14.20, 19.00,

19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî

ïðèìåíåíèþ». (16+).

07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí». (16+).

07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».

(0+).

07.20 «Êèíî». (16+).

07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

08.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

08.15 «ÃÒÎ». (16+).

08.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).

10.20 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).

11.25 Êîìåäèÿ «Âñå î Ñòè-

âå». (16+).

13.25 «Àãåíòû 003». (16+).

14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

14.10 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».

(16+).

14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

19.05 «Àâòîãèä». (16+).

19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.15 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).

19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-

øåå». (16+).

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).

22.00 «Áîðîäà÷». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).

02.00 Êîìåäèÿ «Ëåçâèÿ ñëà-

âû: Çâåçäóíû íà

ëüäó». (16+).

03.50 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

04.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).

05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

06.05 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.20 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.

6500êì». (12+).

06.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

(12+).

06.25 Ò/ñ «Îôèöåðû». (16+).

08.30 Ä/ô «Íà ñòðàæå ìèðà».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 Ò/ñ «Öåçàðü». (16+).

12.00 Âîåííûå íîâîñòè.

12.05 Ò/ñ «Öåçàðü». (16+).

12.40 Ò/ñ «Öåçàðü». (16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16.05 Ò/ñ «Öåçàðü». (16+).

18.30 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ».

(6+).

20.40 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìó-

þò áàñòèîíû».

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìó-

þò áàñòèîíû».

23.00 Õ/ô «Óðîê æèçíè». (6+).

01.15 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè».

(16+).

05.20 Õ/ô «Áàðáîñ â ãîñòÿõ

ó Áîáèêà».

05.45 Õ/ô «Áàáî÷êà».
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06.00 Íîâîñòè.

06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!».

08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ».

09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).

09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».

10.00 Íîâîñòè.

10.15 Ñìàê. (12+).

10.55 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Àì-

íèñòèÿ äëÿ ãåðîÿ».

(16+).

12.00 Íîâîñòè.

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».

13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».

(16+).

14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

(16+).

15.00 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.

Òîëüêî ãëàâíûå

ðîëè». (16+).

16.00 Õ/ô «Ìóæèêè!..». (12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-

ëèîíåðîì?».

19.10 «Ñåðåáðÿíûé áàë».

Êîíöåðò Àëåêñàíäðà

Ìàëèíèíà

21.00 «Âðåìÿ».

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».

(16+).

23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷å-

ðà». (16+).

23.55 Ò/ñ «Âåðñàëü». (18+).

02.00 Õ/ô «Îòâåðæåííûå».

(12+).

04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.30 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè». «Ïî-

ëóäåííûé âîð».

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. Íàòàëüÿ Ñå-

ëåçíåâà». (12+).

11.00 Âåñòè.

11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

11.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëà-

âÿíêè». (12+).

13.00 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå».

(12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».

14.30 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå».

(12+).

17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà

ñåçîíîâ». (12+).

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå-2».

(12+).

00.50 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷à-

ñòüÿ». (12+).

02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêî-

ãî». (12+).

04.45 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.30 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä».

12.05 Ä/ô «Ìàðãàðèòà Òåðå-

õîâà».

12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òðè

ñâàäüáû óäìóðòà».

13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100

ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè».

13.40 Çâåçäû ìèðîâîé îïå-

ðû Èëüäàð Àáäðàçà-

êîâ, Âàñèëèé Ëàäþê

è Êðèñòèíà Ìõèòàðÿí

â «Íîâîé îïåðå».

15.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ãåííàäèé Øïàëèêîâ.

15.45 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ æèçíü».

ТВ�суббота 19 марта
áàíü». (Êðàñíîäàð).

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.25 Íîâîñòè.

23.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

00.00 Âñå íà Ìàò÷!

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èòàëèè. «Ðîìà» -

«Èíòåð». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.40 Âñå íà Ìàò÷!

03.20 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé

îòáîðî÷íûé òóðíèð.

Æåíùèíû. Ðîññèÿ -

Ìåêñèêà.

05.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ôèíàë.

Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.

Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Øâåéöàðèè.

06.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ôèíàë.

Ñëàëîì. Æåíùèíû.

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

öàðèè.

07.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáî-

ëå». (12+).

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Àâñò-

ðàëèè.

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.

06.50 Ñêàçêà «Ðóìïåëüø-

òèëüöõåí».  (12+).

07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-

ëîïåäèÿ. (6+).

08.15 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöå-

âà».

10.20 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çî-

ëîòîãî ÿêîðÿ». (12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çî-

ëîòîãî ÿêîðÿ». (12+).

12.15 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áî-

áàõ». (12+).

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

14.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.

«Èâàí Âàñèëüåâè÷

ìåíÿåò ïðîôåññèþ».

(12+).

15.25 Õ/ô «Êâàðòèðàíòêà».

(12+).

17.15 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ

Ïëþøêè». (12+).

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».

22.10 «Ïðàâî çíàòü!».(16+).

23.25 Ñîáûòèÿ.

23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).

02.50 «Çàïðåòíûé ïëîä».

Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ. (16+).

03.20 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ».

Äåòåêòèâ. (12+).

05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ

ëþáîâüþ». (12+).

06.20 Ì/ô.

09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).

18.30 «Ñåé÷àñ».

19.00 Äåòåêòèâ «Àãåíò». (16+).

08.00 Ì/ô.

09.50 Õ/ô «Ìàìà». (0+).

11.35 Òîï Ãèð. (16+).

15.00 Óòèëèçàòîð. (12+).

16.30 Âûæèòü â ëåñó. Êðûì-

ñêèé ñåçîí. (16+).

18.35 «Äîðîæíûå âîéíû».

(16+).

18.45 Áîåâèê «Óëè÷íûé áîåö».

(16+).

20.50 Áîåâèê «Äâîéíèê».

(12+).

22.55 Õîðîøèå øóòêè.

(16+).

01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãó-

ëèñà. (16+).

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

18.25 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóø-

êà».

19.50 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êè-

íîçâåçäà ìåæäó ñåð-

ïîì è ìîëîòîì».

Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ

àêòðèñû.

20.30 Ñïåêòàêëü «Þíîíà» è

«Àâîñü».

21.55 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-

ñòàëüíîé Òóðàíäîò»

â ÷åñòü òåàòðà «Ëåí-

êîì».

23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».

23.40 Õ/ô «Ìîé ñëóãà Ãîäô-

ðè».

01.15 «Â íàñòðîåíèè». Åâ-

ðîïåéñêèé îðêåñòð

Ãëåííà Ìèëëåðà ïîä

óïðàâëåíèåì Âèëà

Ñàëäåíà. Êîíöåðò â

ÌÌÄÌ.

01.55 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-

ðîäà Áðàçèëèè». «Èñ-

÷åçàþùèé ëåñ».

02.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëü-

çàê».

06.10 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

07.00 Ìåëîäðàìà «Ëåðà».

(16+).

08.50 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

08.55 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

09.30 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

10.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.40 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

11.40 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

11.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.55 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

12.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

13.00 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

14.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.10 Äåòåêòèâ «Îõîòà íà

Áåðèþ». (16+).

15.10 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 Ä/ô «Ôàêóëüòàòèâ. Èñ-

òîðèÿ». (12+).

18.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

19.00 «Àêöåíòû». (16+).

19.25, 21.05 Ïîãîäà íà íåäå-

ëþ. (0+).

19.30 Äðàìà «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî». (0+).

22.40 Êîíöåðò ãðóïïû

«Ñïëèí». (12+).

00.00 «Àêöåíòû». (16+).

00.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.05 Äðàìà «Æåñòîêèé ðèíã».

(12+).

03.50 «Áåç îáìàíà». (16+).

04.30 Ä/ñ «Òåàòðàëüíûå èãðû

Ðîìàíà Âèêòþêà».

(12+).

05.20 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.00 Áîåâèê «Ðûñü». (16+).

05.20 Áîåâèê «Ëàðãî Âèí÷:

Íà÷àëî». (16+).

07.20 Áîåâèê «Âðåìÿ âåäüì».

(16+).

09.00 Áîåâèê «Áýòìåí».

(12+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà». (16+).

12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».

(16+).

12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî». (16+).

18.00 «Äèàëîã». (16+).

18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».

(16+).

19.00 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå». (16+).

20.50 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå 2». (16+).

22.50 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå 3». (16+).

01.00 Áîåâèê «Áýòìåí». (12+).

03.30 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).

04.30 Áîåâèê «×àñîâîé ìå-

õàíèçì». (16+).

05.00 «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+).

09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

(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 «Äîëæíèöà» èç

öèêëà «Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

01.50 «Íàø êîñìîñ». (16+).

02.45 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâî-

èõ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè». (0+).

07.30 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 «Ïëàíåòà ñîêðî-

âèù». (0+).

14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé». «Íå âåøàòü

õâîñò, âåòåðèíàðû!».

(16+).

17.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çà-

ïóòàííàÿ èñòîðèÿ».

(12+).

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).

21.00 Áîåâèê «Áðîñîê êîá-

ðû». (16+).

23.10 Áîåâèê «Áðîñîê êîá-

ðû-2». (18+)

01.10 Áîåâèê «Ãðîìîáîé».

(12+).

02.55 Êîìåäèÿ «Ìóæ äâóõ

æåí». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ОРТ ПЛАНЕТА

ОРЕН�ТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ�ТВ

СТС

ТНТ

ТВЦ

РОССИЯ�ОРЕНБУРГ

04.40 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ». (16+).

07.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

07.45 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

07.55 «Òàéíûé ãîðîä». (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 Äðàìà «Íèíà».

(16+).

18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.10 «Çàùèòà çäåñü».

(12+).

18.20 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).

18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü».

(16+).

22.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

22.30 «Àêöåíòû». (16+).

22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

23.00 «Ïîåõàëè!». (12+).

23.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

23.25 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ñåñòðåí-

êà» (16+).

02.25 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü

ìèëëèîíåðîâ». (16+).

05.25 «6 êàäðîâ». (16+)

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

09.00 Íîâîñòè.

09.05 Ä/ñ «1+1». (16+).

10.05 Íîâîñòè.

10.10 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).

10.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».

(12+).

10.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðàëèè. Êâàëèôè-

êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Òâîè ïðàâèëà». (12+).

13.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ

Ýäóàðäîì Áåçóãëî-

âûì». (16+).

13.35 Íîâîñòè.

13.40 Âñå íà Ìàò÷!

13.55 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.

Êóáîê ìèðà. Êîìàí-

äû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Ñëîâåíèè.

15.45 Íîâîñòè.

15.50 Âñå íà Ìàò÷!

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Õàí-

òû-Ìàíñèéñêà.

16.55 Íîâîñòè.

17.00 Âñå íà Ìàò÷!

17.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

17.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.

Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Õàí-

òû-Ìàíñèéñêà.

18.40 Íîâîñòè.

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôè-

íàëà êîíôåðåíöèè

«Çàïàä». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

21.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. ÖÑÊÀ - «Êó-

ЧЕ

ПЛАНЕТА�РЕГИОН�
ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

02.00 Áîåâèê «Æåëåçíûé ðû-

öàðü». (16+).

04.30 Áîåâèê «Ïîêîðèòåëè

âîëí». (12+).

06.55 «100 âåëèêèõ».

07.00, 08.05, 08.45 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí».

(16+).

07.05, 07.15 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

07.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).

08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ». (16+).

08.20 «Àâòîäðîì». (16+).

08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

08.40 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

09.00 «Àãåíòû 003». (16+).

09.30 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+).

14.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).

16.50 Òðèëëåð «Äåíü, êîãäà

Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü».

(16+).

19.05 «ÃÒÎ». (16+).

19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» .

(16+).

21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþá-

âè». (16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).

01.30 Äðàìà «Òðèíàäöàòü».

(16+).

03.30 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

04.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.50 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» - «Êî-

ëûáåëü». (12+).

06.00 «Õîðîøèé, ïëîõîé,

çëîé». (16+).

06.30 «Óòðåííèé ìàðàôîí».

(16+).

06.35 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).

06.55 «Îðåíáóðã.Ðó». (16+).

06.00 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàí-

çîðà».

07.25 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè».

(6+).

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».

(6+).

09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».

(12+).

10.30 «Íå ôàêò!». (6+).

11.10 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó.

Íåñêîëüêî èñòîðèé

âåñåëûõ è ãðóñò-

íûõ...». (12+).

12.50 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñå-

êàõ». (12+).

15.55 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.20 «Ïðîöåññ». (12+).

19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

21.10 Ò/ñ «72 ìåòðà». (12+).

00.25 Õ/ô «Ñâîè». (16+).

02.45 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...».

(16+).

04.25 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêî-

ðå!». (6+).

05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû». (12+).
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12.00 Áîåâèê «Áðîñîê êîá-

ðû». (16+).

14.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çà-

ïóòàííàÿ èñòîðèÿ».

(12+).

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

«Â îòïóñêå». (16+).

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðà-

òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Íà êðàþ ñâåòà».

(12+).

19.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ìàñêà

Çîððî». (12+).

22.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ëåãåí-

äà Çîððî». (16+).

00.45 Ìåëîäðàìà «Æåíà ïó-

òåøåñòâåííèêà âî

âðåìåíè». (16+).

02.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».

(16+).

03.50 Ä/ô «Ñåííà». (16+).

05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

07.00 «Àêöåíòû». (16+).

07.25 Ìåëîäðàìà «Äæåéí

Ýéð». (16+).

12.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

12.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.35 «Ïîåõàëè!». (12+).

12.50 Ìåëîäðàìà «Âûøåë

åæèê èç òóìàíà...».

(16+).

17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(0+).

17.10 «V êèíî». (16+).

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 «Öâåòû îò

Ëèçû». (16+).

20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

20.30 Ìåëîäðàìà «Öâåòû îò

Ëèçû». (16+).

22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðó-

äà». (16+).

22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).

23.00 «Àâòîäðîì». (16+).

23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

23.20 «Îðåí.Ðó». (16+).

23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».

(12+).

23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).

00.00 «6 êàäðîâ». (16+)

00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòü

çâåçä». (16+).

02.35 Ä/ñ «Òàéíàÿ æèçíü

ìèëëèîíåðîâ». (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».

(16+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Àâñò-

ðàëèè.

09.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Àâñòðàëèè. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

12.00 Íîâîñòè.

12.05 «Òâîè ïðàâèëà». (16+).

13.05 Íîâîñòè.

13.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ

Àëåêñàíäðîì Ïóø-

íûì». (12+).

13.40 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì». (12+).

14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêà.

15.10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèî-

íîâ». (16+).

15.40 «Äóáëåð». (12+).

16.10 Íîâîñòè.

16.15 Âñå íà Ìàò÷!

16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-

íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêà.

17.50 Íîâîñòè.

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà».

(12+).

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.

12.20 Ôàçåíäà.

12.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñå-

íüÿì».

13.50 «Èííà ×óðèêîâà. «Íå

ïðèíöåññà! Êîðîëåâ-

íà!!!». (12+).

14.55 «×åðíî-áåëîå». (16+).

16.00 «Ãîëîñ. Äåòè».

18.00 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».

23.00 Ò/ñ «Ñàðàí÷à». (18+).

01.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü ïî-

âçðîñëîìó». (16+).

03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.15 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè». «Ïî-

ëóäåííûé âîð».

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».

13.10 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå

íèòè». (12+).

14.00 Âåñòè.

14.20 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå

íèòè». (12+).

17.30 «Òàíöû ñî çâåçäàìè».

Ñåçîí-2016.

20.00 Âåñòè íåäåëè.

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü-

åâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-

äàì». (12+).

02.30 «Ìîäà äëÿ íàðîäà». (12+).

03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».

04.00 Êîìíàòà ñìåõà.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì».

17.55 Âñå íà Ìàò÷!

18.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó. «Êðàñíîäàð» -

«Ëîêîìîòèâ». (Ìîñ-

êâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ.

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-

ãëèè. «Ìàí÷åñòåð

Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð

Þíàéòåä». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

23.00 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-

îðãèåì ×åðäàíöå-

âûì».

23.55 Ä/ñ «Õóëèãàíû. Èñïà-

íèÿ». (16+).

00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-

ïàíèè. «Ðåàë» - «Ñå-

âèëüÿ». Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ.

02.25 Âñå íà Ìàò÷!

03.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà

ÂÒÁ. «Çåíèò».

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -

ÖÑÊÀ.

05.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé

îòáîðî÷íûé òóðíèð.

Æåíùèíû. Ðîññèÿ -

Øâåöèÿ.

07.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.

Êóáîê ìèðà. Ôèíàë.

Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.

Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-

öèÿ èç Øâåéöàðèè.

08.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».

(12+).

06.00 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».

07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).

08.05 Êîìåäèÿ «×åëîâåê ñ

áóëüâàðà Êàïóöè-

íîâ».

10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».

(12+).

10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âà-

ëåíòèíà Òåëåãèíà».

(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-

êîâå». (12+).

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì». (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.

15.00 Õ/ô «×åòâåðã, 12-å».

(16+).

16.50 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».

(12+).

20.40 Äåòåêòèâ «Ìèô îá èäå-

àëüíîì ìóæ÷èíå».

(12+).

00.50 Ñîáûòèÿ.

01.05 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çî-

ëîòîãî ÿêîðÿ». (12+).

02.35 Êîìåäèÿ «Àñ èç àñîâ».

(12+).

04.35 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-

áîâü. Çåìëÿ è íåáî

ðåçèäåíòà». (12+).

05.25 Ì/ô.

08.40 Ì/ô.

10.00 «Ñåé÷àñ».

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-

ãî» ñ Ìèõàèëîì Êî-

âàëü÷óêîì (0+).

11.00 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îá-

ñ ò î ÿ ò å ë ü ñ ò â àì» .

(12+).

13.45 Äåòåêòèâ «Ãåíèé».

(16+).

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Î ãëàâíîì».

18.00 «Ãëàâíîå».

19.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».

(16+).

03.30 Äðàìà «Ïåðâûé ïîñëå

Áîãà». (16+).

08.00 Ì/ô.

08.55 Ñêàçêà «Òàì, íà íå-

âåäîìûõ äîðîæ-

êàõ...». (0+).

10.25 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4». (12+).

21.40 Êîìåäèÿ «Àíàëèçèðóé

ýòî». (16+).

23.45 Êîìåäèÿ «Àíàëèçèðóé

òî». (16+).

ТВ�воскресенье 20 марта
10.35 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóø-

êà».

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî». Ãàððè Ëýíãäîí.

12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».

«Òðàäèöèè è áûò

íîãàéöåâ».

13.00 «Êòî òàì...».

13.30 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-

ðîäà Áðàçèëèè». «Èñ-

÷åçàþùèé ëåñ».

14.20 Ãåíèè è çëîäåè. Æàí-

Ïîëü Ñàðòð.

14.50 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà». «Áàéêàëü-

ñêàÿ òðàãåäèÿ».

15.15 «×òî äåëàòü?». «Åùå

ðàç î Áàéêàëå...».

16.05 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-

ñòàëüíîé Òóðàíäîò»

â ÷åñòü òåàòðà «Ëåí-

êîì».

17.05 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ.

Ó÷èòåëü, êîòîðûé

ïîñòðîèë äîì».

18.00 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

åâðåéñêàÿ.

18.30 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

19.15 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè».

Êîíöåðò â Ãîñóäàð-

ñòâåííîì Êðåìëåâñ-

êîì äâîðöå.

20.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé

ýïîõè».

20.40 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêó-

äà».

21.55 Õ/ô «Àëüôàâèëü».

23.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî».

Àíñàìáëü Âèêòîðèè

Ìóëëîâîé.

00.25 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ æèçíü».

01.55 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-

äíèé ïîëåò âîçäóø-

íîãî ãèãàíòà».

02.40 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà.

Ðèìñêèé òîðãîâûé

ãîðîä â Ñåâåðíîé

Àôðèêå».

05.50 Äðàìà «×èñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî». (0+).

08.30 «Àêöåíòû». (16+).

08.55 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

09.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

09.40 «Ïîåõàëè!». (12+).

09.55 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

10.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

11.00 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

11.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.10 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

13.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

13.10 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

14.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

14.15 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

15.10 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

17.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

18.00 «Ôèëüì ïðî ôèëüì.

Áåðåãèñü àâòîìîáè-

ëÿ». (12+).

19.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

(0+).

19.35 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü àâ-

òîìîáèëÿ». (0+).

20.05, 21.20, 23.35 Ïîãîäà

íà íåäåëþ. (0+).

21.25 Äðàìà «Ê-19». (12+).

00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).

00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íè-

êèòà». (16+).

02.10 Êîíöåðò ãðóïïû

«Ñïëèí». (12+).

03.20 Ìóçûêà íà êàíàëå

(16+).

04.45 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».

(12+).

05.30 «Â ñâîåé òàðåëêå».

(12+).

05.00 Áîåâèê «×àñîâîé ìå-

õàíèçì». (16+).

06.20 Áîåâèê «Íàåìíèêè».

(16+).

08.10 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå 2». (16+).

10.00 Áîåâèê «Íåóäåðæè-

ìûå 3». (16+).

12.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñ-

òîâå». (16+).

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».

(16+).

00.00 «Ñîëü». (16+).

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî».

(16+).

05.00 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».

Íå äàé ñåáÿ îáìà-

íóòü! (16+).

14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».

(0+).

15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Õ/ô «Îñåííèé ìàðà-

ôîí». (12+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà.

20.00 Äðàìà «Áàðñû». (16+).

23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».

(16+).

01.50 «Íàø êîñìîñ». (16+).

02.45 Äèêèé ìèð. (0+).

03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâî-

èõ». (16+).

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».

(0+).

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

06.45 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðî-

âèù». (0+).

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).

09.30 «Ðóññî òóðèñòî».

(16+).

10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».

(16+).

11.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
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01.45 ×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè.

(16+).

02.15 Áîåâèê «Æåëåçíûé ðû-

öàðü-2». (16+).

04.25 Áîåâèê «Ïðèðîæäåííûé

ãîíùèê». (16+).

06.05 «100 âåëèêèõ». (16+).

07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåí-

íèé ìàðàôîí».

(16+).

07.05 «Äîáðîå óòðî, Îðåí-

áóðã!». (16+).

07.45 «Äåòñêàÿ ïëîùàäêà».

(0+).

07.55 «ÃÒÎ». (16+).

08.10 «Óäîáíûé ãîðîä».

(16+).

08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èí-

ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-

íèþ». (16+).

08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

08.25, 08.35 «Ïðàâèëüíûé âû-

áîð». (16+).

08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».

(16+).

08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(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 «Èìïðîâèçàöèÿ».

(16+).

14.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».

(16+).

14.35 Òðèëëåð «Äåíü, êîãäà

Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü».

(16+).

16.40 Òðèëëåð «Âíå/ñåáÿ».

(16+).

19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».

(16+).

19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».

(16+).

19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».

(16+).

19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».

(16+).

20.00 «Ãäå ëîãèêà?». (16+).

21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».

(16+).

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêà-

òà». (16+).

01.00 Äðàìà «Òðàíñ». (18+).

03.00 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 3».

(16+).

03.25 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».

(16+).

04.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).

05.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».

(16+).

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,

äåíüãè è ëþáîâü».

(16+).

06.00 Õ/ô «Ëèëîâûé øàð».

07.40 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå».

(16+).

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðè-

åì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 Ñëóæó Ðîññèè!.

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».

(6+).

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».

(12+).

11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñå-

ðîññèéñêèé âîêàëü-

íûé êîíêóðñ.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».

(6+).

14.00 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìà-

òèñòà». (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).

19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà. Ãîäû âîé-

íû». (16+).

22.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñ-

êîãî ñûñêà». (16+).

00.35 Õ/ô «Ìèðàæ». (16+).

02.15 Õ/ô «Ïðîõèíäèàäà, èëè

Áåã íà ìåñòå». (12+).

04.00 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìà-

íå». (12+).
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ИП - ГЛАВЫ К(Ф)Х ДОРОВСКИХ Г. В. 

(ОГРНИП 304564810900015, ИНН 562900908312; 461359, 
Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Рассыпное, ул. Парковая,4), 

Лaпшина Т. Н. (член НП «Межрегиональная СО ПАУ», 
ИНН 561010852752, почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, 

ул. Ленинская, д. 65, оф. 2, эл. почта: lapshinatn@gmail.com) 
проводит с 9.00 (время московское) 14.03.2016 г. до 18.00 

23.05.2016 г. на электронной площадке «Межрегиональная 
электронная торговая система» (www.m-ets.ru), согласно 

регламенту торговой площадки, торги посредством публичного 
предложения по  продаже имущества 

ИП - главы К(Ф)Х Доровских Г. В., являющегося предметом залога 
ОАО «Россельхозбанк» (кроме лота №15): 

Лот №1. Борона дисковая модульная прицепная БДМ 3,2х4П. 
               Начальная цена - 195 300 руб. 
Лот №2. Борона дисковая модульная прицепная БДМ 3,2х4П. 
                Начальная цена - 195 300 руб. 
Лот №3. Косилка двухбрусная прицепная КПФ-4М. 
                Начальная цена - 77 400 руб. 
Лот №4. Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-21 
              «Победа». Начальная цена - 878 400 руб.  
Лот №5. Плуг чизельный ПЧ-4,5 (без катка). 
               Начальная цена - 175 500 руб. 
Лот №6. Плуг чизельный ПЧ-4,5 (без катка). 
                Начальная цена - 175 500 руб.  
Лот №7. Трактор ХТЗ-17221-09. Начальная цена - 957 600 руб.  
Лот №8. Трактор ХТЗ-17221-09. Начальная цена - 957 600 руб. 

Лот №9. Погрузчик универсальный «Атлант-850.1». 
               Начальная цена - 768 600 руб. 
Лот №10. Зерноуборочный комбайн РСМ-142 «ACROS-580». 
                Начальная цена - 4 491 000 руб. 
Лот №11. Трактор «Беларус-1229.3» 2010 г. в. 
                Начальная цена - 933 201 руб. 
Лот №12. Лошади  - 19 гол. Начальная цена - 1 188 772,20 руб. 
Лот №13. КРС - 142 гол. Начальная цена - 5 665 233,35 руб.
Лот №14. Молодняк КРС, возрастная группа 24-36 мес. - 41 гол. 
                 Начальная цена - 1 120 982,15 руб. 
Лот №15 (не залоговое). Трактор МТЗ-50, 1984 г. в.,  трактор МТЗ-80, 
1987 г. в., трактор колесный Т-25, 1987 г. в. - 2 шт, прицеп тракторный 
ГКБ-819, 1992 г. в., прицеп СЗАП-8551,  КамАЗ 55102, 1991 г. в., коровник 
кирпичный, коровник деревянный. Начальная цена - 5 846 665,50 руб.

По истечении каждых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
начала приема заявок начальная цена снижается на 5% от начальной 
цены продажи, а в последующем - от начальной цены предыдущего 
периода снижения. Минимальная цена продажи предмета торгов (цена 
отсечения) устанавливается в размере 75% начальной цены продажи 
имущества посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

Реквизиты для платежей: получатель: ИП Доровских Г.В., 
ИНН 562900908312, р/с 40802810505190000004 в Оренбургский РФ 
ОАО «Россельхозбанк»,  к/с 30101810000000000816, БИК 045354816.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов произ-
водится в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении 
такого договора. 

Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-про-
дажи по вышеуказанным реквизитам.

Территориальное управление 
федерального  агентства

по управлению государственным имуществом
в лице специализированной организации 

ООО «ОренТендер»,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 г. 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает 
о реализации арестованного имущества, принадлежащего  

Алексею Николаевичу Дремину, Алексею Яковлевичу Ананьеву,  
Владимиру Станиславовичу Фатовенко, Олеси Анатольевны 

Пашковой, Валентине Евгеньевне Гореловой, путем проведения 
торгов 11 апреля 2016 года в 11.00 по местному времени по адресу: 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/1, БЦ «Свой дом», офис 4.
Лот №1. Жилой дом, назначение: жилое, площадь: 43 м2, инв. №16, 
литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер: 
56:06:0602001:417. Землепользование,  назначение: земли по-
селений, площадь: 1 616 м2, кадастровый (или условный) номер: 
56:06:0602001:125, адрес (местоположение) объектов: Оренбургская 
область, Беляевский район, с. Верхнеозерное, ул. Новая,9. 

На данное имущество имеется  ограничение (обременение) права:  
арест, судейский арест от 04.10.2013 г.

Начальная цена продажи - 1 281 000,00 руб. Сумма задатка - 
640 500,00  руб.
Лот №2. Автомобиль DAEWOO NEXIA, тип ТС: легковой, седан, 
категория ТС: В, идентификационный №(VIN): XWB3L32EDEA031562, 
модель двигателя:  А15SMS, № двигателя: 7496281, № кузова: 
XWB3L32EDEA031562, год выпуска: 2013, гос. рег. знак: У941НЕ56, 
цвет: дымчато-белый, ПТС 36УС 251553;  находится у взыскателя.

Начальная цена продажи - 303 800,00 руб. Сумма задатка -
15 190,00 руб.

Лот №3. Автомобиль LEXUS IS250, тип ТС: легковой, седан, иден-
тификационный № (VIN): JTHBK262202073347, модель, № двигателя: 
4GR, 0440612, № кузова: JTHBK262202073347, цвет: черный, год 
выпуска: 2008, гос. рег. знак: У137КО56, ПТС 56НС 802685; находится 
у взыскателя.

Начальная цена продажи - 851 000,00 руб. Сумма задатка - 
42 550,00 руб.

Лот №4. Автомобиль CHERY A13, год выпуска: 2012, цвет темно-
серый, идентификационный № (VIN): Y6DAF4654C0014447, модель, 
№ двигателя: SQR477F 00C014797, № кузова: Y6DAF4654C0014447, 
гос. рег. номер: Т102СЕ56, ПТС 77УК 266589 - отсутствует.

Начальная цена продажи - 285 840,00 руб. Сумма задатка - 
14 292,00 руб.

Лот №5. Оборудование в составе: машина раскройная 
ТУPESPECIAL C-B2/1200 ленточная (комплект) - 1 шт., оверлок 
TYPICAL 4-нит. GN2000-4Н - 4 шт., стол TYPICAL  GC62/GC20606 - 
4 шт., стол TYPICAL GL13101 - 2 шт., стол TYPICAL GN2000 - 
4 шт., эл. привод 380V/400W-2P - 24 шт., пром. швейная машинка 
TYPICAL (головка) стол К - 14 шт., пром. швейная машинка TYPICAL 
без автоматического подъема лапки - 10 шт., пром. швейная машинка 
TYPICAL (головка) GC6240М - 3 шт., пром. швейная машинка TYPICAL 
(головка) GL13101 - 1 шт., стол TYPICAL каретный - 14 шт.

Начальная цена продажи - 635 915,00 руб. Сумма задатка - 
31 795,75 руб.

На имущество по лотам №2-5 имеется  ограничение (обременение) 
права: арест, залог.

С формами документов, условиями договора, извещени-
ем о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
№030316/6280551/03  можно ознакомиться на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
а также на сайте http://tu56.rosim.ru.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
проведения, записаться для ознакомления с документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также для заключения догово-
ра о задатке можно по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/1, 
БЦ «Свой дом», офис 4,  телефон +7(3532) 40-40-10 (в рабочее время).

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете  подать по адресу:
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка), с 10.00 до 19.00. 

Тел. 63-82-01. Без выходных.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Нину Владимировну Гаршину!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное " сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Еще тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Коллектив ГБУСО «КЦСОН» 
в Северном округе. 

Дорогие наши коллеги, 
милые женщины! 
Поздравляем вас с весенним 
праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, желаем
 успеха,

Чтоб слезы блестели только 
от смеха,

Чтоб счастье и радость
 в улыбках светились,

Чтоб все пожелания 
осуществились.

Мужской коллектив детского сада Мужской коллектив детского сада 
«Тополек», «Тополек», 

с. Покровка с. Покровка 
НовосергиевНовосергиевского района.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Способы подачи декларации
Декларацию в налоговый орган налого-
плательщик может подать разными 
способами - лично на бумажном но-
сителе, по почте с описью вложения в 
электронном виде через Интернет либо 
через доверенное лицо на основании 
нотариально заверенной доверенности. 
Наличие доверенности предусмотрено 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. 

      
Как получить пароль 
к личному кабинету? 
Для получения доступа к личному каби-
нету налогоплательщика на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) нужно обратиться 
в налоговую инспекцию с заявлением,  
документом, удостоверяющим личность, 
свидетельством о постановке на учет в на-
логовом органе. Регистрационная карта с 
логином и паролем может быть направлена 
по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, в течение 15 календарных дней.

      

Новая возможность 
в личном кабинете 
Теперь все налогоплательщики могут по-
дать жалобу в налоговые органы и полу-
чить по ней ответ через личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и для 
физических лиц.

Нововведение предоставляет более 
широкие возможности для коммуникации с 
налоговыми органами, упрощает процедуру 
подачи жалобы и позволяет оперативно 
получить ответ в электронном виде не-
посредственно в личном кабинете. При 
этом решение по жалобе доступно для 
налогоплательщика в личном кабинете 
сразу после его вынесения вышестоящим 
налоговым органом.

ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.

Внимание: конкурс! 
Благотворительный фонд «Десант добра» совместно с Министерством 
образования Оренбургской области и факультетом филологии 
и журналистики ОГУ объявляет ежегодный областной конкурс 
сочинений. Победителей ждет увлекательнейшая поездка в Москву! 

Областной конкурс патриотических 
сочинений проводится среди учащихся 
8-11 классов общеобразовательных 
организаций и учащихся организаций 
среднего профессионального образо-
вания Оренбургской области.

Какой должна быть работа?
Для участия в конкурсе сочине-

ний необходимо предоставить само-
стоятельно написанное сочинение 
на следующие темы:

* «Россия! Русь! Храни себя, 
храни…»;

* «Чтобы поверить в добро, надо 
начать делать его» (Л. Толстой).

Работа должна содержать титульный 
лист с обозначенным названием работы 
и данными об авторе (Ф. И. О. участника, 
полное название учебного заведения, 
Ф. И. О. куратора работы, адреса и теле-
фоны автора работы и куратора).

Объем сочинения - не менее двух 
листов печатного текста формата А4, 
но не более пяти (шрифт не меньше 
12 пт, но не более 14 пт; междустроч-
ный интервал не более 1,5).

Конкурсная работа может быть 
представлена как в прозе, так и в 
стихотворной форме.

Кто и как оценит?
В составе жюри доктор фило-

логических наук Т. М. Жаплова, 
заместитель министра образования 
Оренбургской области О. П. Озерова, 
главный редактор газеты «Оренбург-
ская сударыня» С. П. Стукалова, 
директор благотворительного фонда 
«Десант добра» Л. Н. Демидова и др. 

Работы принимаются до 10 апреля 
2016 года по адресу: 460000, 
г. Оренбург, ул. Постникова, 27, 
Министерство образования Орен-
бургской области.

Оценивание конкурсных работ 
производится в два этапа.

В каждом городе и районе Орен-
бургской области управление обра-
зования отбирает 10 лучших работ 
и направляет их в жюри конкурса. 

Жюри оценивает сочинения по 
10-балльной шкале и выявляет по-
бедителей в каждом городе и районе 
Оренбургской области.  

За что наградят?
Критерии определения победи-

телей: соответствие сочинений теме 
конкурса; четкая и логически после-
довательная композиция; соблюдение 
лексических, фразеологических, грам-
матических и стилистических норм 
литературного языка; оригинальность, 
парадоксальность суждений; нестан-
дартный подход к раскрытию темы. 

Приветствуется наличие иллю-
стративного материала.

Что ждет победителей?
Ребята, занявшие 1 место в каж-

дом городе и районе Оренбургской 
области, награждаются пятидневной 
поездкой в Москву.  

Организаторы конкурса остав-
ляют за собой право замены приза. 

Для учеников 11 классов, заняв-
ших 1 место, результат конкурса может 
быть зачтен в качестве прохождения 
творческого конкурса при поступлении 
на факультет филологии и журнали-
стики ГОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный университет».

Кураторы работ победителей 
награждаются дипломами Мини-
стерства образования Оренбургской 
области.

Подробности в группах 
ok.ru/desantdobra56 

и vk.com/desantdobra56.



№9 (1 079) 07.03.162222 www.orsud.ruwww.orsud.ru
ОбъявленияОбъявления

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*)

 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*)

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

 Срочно однокомнатную кварти-
ру в поселке Светлом (30 км от Орен-
бурга). Имеются земельный участок, 
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 Новосергиевском р-не. 
Т. 8-922-879-15-88. (330*)

 Дом кирп., S 180 м2, в центре 
п. Красный Коммунар (рядом школа,
д/сад, рынок). В доме 5 комнат, кухня-
студия, разд. санузел, теплые полы 
(кухня, прихожая), 14 соток земли,
2 гаража, баня, 2 сарая, лет. кухня. 
Т. 8-922-804-69-86. (335*)

 Дом S120 м2, дерев., облож. кирпи-
чом, со всеми удобствами, в п. Перево-
лоцком. 3 спальни, зал, кухня и др. хоз. 
помещ. Имеются гараж, баня, летняя 
кухня с отоплением, водой и сливом. 
Уч-к 12,6 сотки. Т. 8-919-857-05-19. (340)

СДАМ
  Однокомнатную квартиру с 

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

РАЗНОЕ
  20 марта 2016 г. по адресу: 

пр. Победы, 24, в 11 часов состоится 
собрание уполномоченных НССНТ 
«Ивановские сады - Восточный ре-
гион». (337)

  Принимаем на реализа-
цию ткани выпуска 60-80-х годов. 
Т. 28-50-27. (341*)

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*)

 Корову в Новосергиевском р-не. 
Т. 8-922-879-15-88. (329*)  

  Всегда в продаже привитые 
поросята  1-3 мес. Т. 8-932-843-44-80. 
(338)
КУПЛЮ

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

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

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

 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)

  Стиральные машины отечествен-
ного производства. Т. 231-041. (52)

УСЛУГИ
 ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99.

(111)
 ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 90-91-40.

(112)
 Ремонт стиральных машин-

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

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

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

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

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

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

  Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (254)

 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)

  Ремонт компьютеров, мониторов 
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (253)  

 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)

 Услуги сантехника, электрика. 
Га р а н т и я .  М е л к и й  р е м о н т. 
Недорого. Т.: 8-919-852-99-46, 
588-168. (273)

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

 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) 

РАБОТА
 Клейка пакетиков, фасовка семян 

на дому. З/п от 10 350 р. Материалы поч-
той. 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)

 Требуются вахтер, диспетчер на 
неполный рабочий день. З/п 15 000 р. 
Т. 8-902-365-33-11. (331)

 Администратор. Т. 8-961-946-57-95.
(332)

 Диспетчер на дому. Т. 8-922-553-
45-81. (333)

  Фермерскому хоз-ву на по-
стоянную работу требуются живот-
новоды, доярка-телятница, тракто-
рист на ДТ-75, автослесарь. Жилье 
предоставляется. Т. 8-932-843-44-80. 
(339)

  Ищу подработку по уборке 
входов в магазины, салоны, офисы 
(мусор, снег, урны). Быстро. 100 руб 
день. Т. 8-919-866-72-48. (342)

ЗНАКОМСТВА
 ВДОВЕЦ, 74 года. Без вредных 

привычек. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. Все подроб-
ности по т. 8-912-847-13-96.

 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.

 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.

 МУЖЧИНА, 48 лет. Позна-
комлюсь с женщиной - инвалидом 
II–III гр, 40-47 лет, из Оренбурга. 
Т. 8-909-606-58-25.

 НАТАЛЬЯ, 56 лет. Живу в Илек-
ском р-не в своем доме. На пен-
сии, но работаю. Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60 лет для создания 
семьи. На переезд не согласна. 
Т. 8-919-864-04-78.

 ЖЕНЩИНА, 51 год. Приятных 
полноты и внешности. Хозяйствен-
ная, трудолюбивая. Живу в сель-
ской местности. Познакомлюсь с 
мужчиной 49-55 лет, порядочным, 
трудолюбивым, добрым. Жела-
тельно с машиной. Для серьез-
ных отношений. Дети не помеха. 
Т. 8-922-819-21-53.

 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 привы-
чек, желательно из Оренбурга. Для 
создания семьи. Т. 8-961-903-76-22.

 АНДРЕЙ. Познакомлюсь с 
женщиной, можно азиаткой или 
южанкой, до 35 лет, для встреч 
на природе, в городе, на даче. 
Т.: 29-77-93, 36-83-40, 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.

 ЖЕНЩИНА, 50 лет. Живу в Орен-
бурге. Полненькая, добрая и нежная. 
Познакомлюсь с мужчиной 45-55 лет, 
который умеет чувствовать и любить, же-
лательно из Оренбурга, для встреч на ней-
тральной территории. Т. 8-987-871-83-57.

 НИКОЛАЙ, 49 лет. Познакомлюсь 
с молодой девушкой, нуждающейся в 
финансовой поддержке. Только СМС  
на т. 8-905-883-66-37.

 ЛЮБОВЬ, 47 лет. Обеспечена. 
Ищу друга на всю оставшуюся жизнь. 
Подробности по т. 8-922-837-11-69. 

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Татарочка 
без м/ж проблем. Жду звонка от по-
рядочного татарина для общения и 
взаимной заботы. Пьющих, судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-905-818-18-46. 

 ЖЕНЩИНА, 160/78. Живу в 
Оренбурге. Вдова. Добропорядочная, 
обаятельная, без проблемных ситу-
аций. Познакомлюсь с порядочным, 
высоким, неполным мужчиной 58-70 
лет, состоявшимся в жизни (жела-
тельно вдовцом). Неуравновешенных 
и проблемных прошу не звонить. 
Т. 8-922-531-74-62.

 КАЗАХ, 63 года. Живу в сельской 
местности. Познакомлюсь с казашкой 
или татаркой для семейных отноше-
ний. Т. 8-932-543-37-55.

 ИРИНА, 50 лет. Полненькая, 
невысокого роста. Живу одна, от 
детей независима. Познакомлюсь 
с мужчиной невысокого роста до 60 
лет. Т. 8-922-841-13-59.

 МУЖЧИНА, 58 лет. Симпатич-
ный, спортивного телосложения, веду 
ЗОЖ. Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности 50-58 лет для 
серьезных отношений. Только из 
Оренбурга или пригорода. Звонить 
в рабочее время по т. 8-987-874-77-76.

 ВЕРА, 39 лет. Познакомлюсь с 
добрым, порядочным мужчиной до 
50 лет, любящим детей. Все подроб-
ности по т. 8-932-532-28-29.

 КАЗАШКА,  33 года.  По-
знакомлюсь с высоким казахом 
29-35 лет, порядочным, ответ-
ственным,  обеспеченным жильем, 
с личным автомобилем, для серьез-
ных отношений. Пьющих, судимых, 
альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-961-922-35-62.

 МУЖЧИНА, 46 лет. Живу 
в Оренбургском р-не. Инвалид 
II группы. Познакомлюсь с татароч-
кой из Оренбурга до 46 лет (мож-
но с инвалидностью), без детей. 
Т. 8-905-813-66-05. 

 ЖЕНЩИНА. Средних полноты 
и роста. Без жилищных проблем. 
Жду звонка от порядочного татарина 
60-70 лет для общения и взаим-
ной заботы. Пьющих, альфонсов 
и судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-877-94-06. 

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Живу в 
Оренбурге. Светловолосая, прият-
ной внешности. Характер общитель-
ный. Хозяйственная. Познакомлюсь 
с мужчиной до 55 лет славянской 
национальности, заботливым, вни-
мательным, веселым, для серьезных 
отношений. Т. 8-912-355-74-64.

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!Поздравляем!

Поздравляем с Международным женским днем 
коллектив МБДОУ №5 г. Оренбурга: 
заведующую Жанну Игоревну Петрановскую, 
Н.В. Гуляеву, Н.А. Балакину, И.В. Сидоренко, 
Е.В. Кривых, В.В. Шаркову, Т.А. Агаркову, 
Ю.Ш. Рогожину, Т.Е. Гаджиеву,
А.А. Исхакову, Д.Ж. Даутову, работниц 
пищеблока, хозблока, охраны.
Желаем крепкого здоровья, счастья,тья, 
творческих успехов, весеннего настроения!астроения!

Дети и родители учащихся 9 группы.

Женский коллектив Мустаевской врачебной 
амбулатории поздравляем с замечательным 
женским праздником 7 8 Марта!
Коллеги прекрасного пола!
С 8 Марта вас поздравляем,
Вы так красивы и прекрасны,
Что головы мы преклоняем!
Желаем работать отменно
И радовать наш мужской глаз!
Пусть удача будет рядом,
А настроение 7 супер класс! 

Мужской коллектив Мустаевской 
врачебной амбулатории. 

Уважаемых женщин с. Второе Имангулово 
поздравляю с праздником 8 Марта!
Сегодня, в день 8 Марта,
Пусть солнышко сияет ярко, 
Пусть радость, счастье принесет 
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаю, 
С весной пришедшей поздравляю!

Римма Еремеева.

Дорогих женщин Мустаевской амбулатории 
и скорой помощи поздравляем с Женским днем!
8 Марта, в этот день весны,
Для вас, коллеги, наши поздравления,
Всегда красивы будьте и нежны,
Дарите нам прекрасные мгновения.
Всегда вставайте утром с той ноги,
Чтоб на работе быть без опоздания,
И к нам не будьте слишком уж строги,
Ведь мы достойны вашего внимания!

Мужчины скорой помощи с. Мустаево.

Уважаемые коллеги!
Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом!
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,тья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

Администрация МБДОУ №222.

Дорогого, любимого сына, брата, внука 
Сергея Князева поздравляем с 177летием!
Не грусти, что детство не вернется,
Молодость 7 чудесная пора,
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра!

Мама, папа, Марина, Данил, 
бабушка Аня, Рая, Нина, Люба, Дима.

Нашу дорогую Розу Михайловну Негодяеву 
поздравляем с днем рождения!
Ароматами бархатных

 роз,
Каждым светлым, 

чудесным мгновением,
Исполнением радужных 

грез
Будет радовать пусть

 день рожденья!
Нежных, искренних слов

 теплота
Пусть согреет 

волшебным дыханьем,                                 
Чтоб в душе было

 счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Пузиковы+Михайличенко, Бодровы, Негодяевы.

Уважаемого Василия Федоровича Калякина, 
главу муниципального образования 
«Нижнепавловский сельсовет» Оренбургского 
района Оренбургской области, с юбилеем!
Искренне поздравляем Вас 
с юбилеем! В Ваше 60-летие
хотим пожелать безудерж-
ного желания любить и це-
нить каждое счастливое 
мгновение, которое пре-
подносит Вам жизнь! Пусть 
такие мгновения продлятся 
всю жизнь и будут Вас всег-
да радовать! Желаем самого 
крепкого в мире здоровья! 
Пусть никакие преграды 
не встанут на пути, ведь 
еще так много необходимо сделать! Пусть каждый миг 
в жизни несет в себе только счастье, душевную радость 
и удачу! Вы всегда восхищаете своим оптимизмом, упор-
ством, умением преодолевать трудности и добиваться 
желаемого результата. И при этом Вы всегда были и 
остаетесь открытым, доброжелательным, отзывчивым 
человеком, к которому всегда тянутся люди. Вы находите 
общий язык с родными, близкими и подчиненными, неза-
висимо от их возраста и положения. Вы молоды сердцем и 
душой! Желаем Вам здоровья, счастья и новых свершений!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник 7 юбилей!                                  
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

С наилучшими пожеланиями, коллектив 
администрации МО «Нижнепавловский сельсовет».

Дорогого, любимого Ивана Владимировича 
Мязова поздравляем с днем рождения!
Сегодня торжественный день,
Пусть будет вокруг много добрых друзей,
Пусть много звучит теплых, искренних словслов
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья.
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Мама, папа, жена, сын, Князева Аня, 
Сидоренко Нина, Люба, Саша.

Поздравляю с днем рождения дорогую 
Оксану Александровну Осинцеву!
У меня сестренка есть,
Ее достоинств мне не счесть!
Умна, красива, весела, собою очень не дурна...
И в этот праздник, в день рожденья,
Тебе хочу я пожелать 
Такой же милой оставаться
И не грустить, не унывать. 
Побольше радоваться жизни
В кругу родных, среди друзей. 
Быть столь красивой и прекрасной и на свой 

сотый юбилей!
Сестра Лена.

Нашу дорогую Алтын Хаировну Ниязалиеву 
поздравляем с днем рождения!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд! 

Дочь, внучка, Зина. 

Поздравляем Анатолия Васильевича 
и Людмилу Григорьевну Смотраевых 
с 307летием совместной жизни !
Тридцать лет 7 необычная дата.
На огромных просторах земли,
Словно жемчуг на море, когда7то
Вы сумели друг друга найти!
Пусть жемчужина 7 камень на славу,
Но хотелось бы видеть на ней
Нам еще золотую оправу
В ваш уже золотой юбилей!

Родные, друзья, знакомые.

Дорогого Анатолия Васильевича Смотраева 
с юбилеем!
Пусть появились на лице морщины,
А в волосах есть нити седины,
Но для тебя, шикарного мужчины,
Они не будут никогда страшны.
Желаем быть всегда на высоте
И темпов ни на каплю не сбавлять,
Ведь получил от жизни ты сегодня
Высокие оценки 7 пять и пять.

Родные, друзья, знакомые.

Дорогого Геннадия Алексеевича Буйносова 
поздравляю с 657летием!
Пусть жизнерадостность поможет
Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, который прожит,
Пройдет удачно, живо, споро!
Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаю счастья в юбилей,
Побольше теплых, светлых дней!

Жена.

Поздравляю милых женщин с весенним 
праздником!
Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!                                              
Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь 7 веселей и щедрей,
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужчин!

С уважением, В. Н. Пастушенко.Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

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

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

Телефон для справок: 77-68-42.  

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! 

Галину Флешнер,Галину Флешнер,
Валерия Корду,Валерия Корду,
Эллен Ширкову,Эллен Ширкову,
Сергея Ноздрачева,Сергея Ноздрачева,
Рената Бакиева,Рената Бакиева,
Ильмира  Нургалиева,Ильмира  Нургалиева,
Любовь Вострикову,Любовь Вострикову,
Марину Бондареву,Марину Бондареву,
Светлану Сапарову,Светлану Сапарову,
Евдокию Мирошникову,Евдокию Мирошникову,
Татьяну Кошелеву,Татьяну Кошелеву,
Арстана Куртаева,Арстана Куртаева,
Ильгиза Алимбекова,Ильгиза Алимбекова,
Альфизу Муратову,Альфизу Муратову,
Гульнару Ахмерову,Гульнару Ахмерову,
Клавдию Громову,Клавдию Громову,
Геннадия Диденко,Геннадия Диденко,
Светлану Емельянову,Светлану Емельянову,
Викторию Акбашеву,Викторию Акбашеву,
Марию Шальневу,Марию Шальневу,

Клавдию Цветкову,Клавдию Цветкову,
Раузу Матаеву,Раузу Матаеву,
Владимира Зенина,Владимира Зенина,
Альфию Савгабаеву,Альфию Савгабаеву,
Гульсиру Битаеву,Гульсиру Битаеву,
Наталью Ищееву,Наталью Ищееву,
Елену Рожину,Елену Рожину,
Дину Тажбаеву,Дину Тажбаеву,
Надежду Белову,Надежду Белову,
Веру Козлову,Веру Козлову,
Татьяну Отстрельцову,Татьяну Отстрельцову,
Александра Виноградова,Александра Виноградова,
Наталью Овсиенко,Наталью Овсиенко,
Миньямал Зарипову,Миньямал Зарипову,
Ольгу Роженицкую,Ольгу Роженицкую,
Александра Литвинова,Александра Литвинова,
Катерину Нургалиеву,Катерину Нургалиеву,
Дарью Петрову,Дарью Петрову,
Любовь Преснову,Любовь Преснову,
Надежду Данилову.Надежду Данилову.

Мы очень рады вас поздравить с днем рождения!Мы очень рады вас поздравить с днем рождения!
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновениеЧтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.И полной чашей был всегда уютный дом.

Телефон рекламной службы

77-68-42
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Из всех видов артроза коксартроз 
(артроз тазобедренного сустава) 
и течет тяжелее, и быстрее инва-
лидизирует больного. Поэтому 
лечение должно быть своевре-
менным, комплексным и макси-
мально эффективным.

Коксартроз - деформирующий 
артроз тазобедренного сустава, 
заболевание, являющееся лидером 
среди артрозов по частоте диагно-
стики, тяжести лечения и послед-
ствий при отсутствии необходимых 
лечебных мероприятий.

Как и многие другие заболевания, 
артроз тазобедренного сустава успеш-
но лечится без оперативного вмеша-
тельства на начальных стадиях. Но, 
к сожалению, многие больные не 
стремятся сразу же начинать лечение, 
игнорируют слабые боли, а тем вре-
менем заболевание прогрессирует.

Главным признаком коксартроза 
и основной жалобой, с которой боль-
ные обращаются к врачу, является 
боль. Характер, продолжительность, 
интенсивность и локализация боли 
зависят от стадии заболевания. На 
начальной стадии, когда лучше всего 

начинать лечение, боли в суставе 
довольно слабо выражены. Со вре-
менем они начинают усиливаться, 
а подвижность больной ноги огра-
ничивается. Боль появляется уже 
при первых шагах и стихает лишь в 
состоянии покоя. Человек начинает 
прихрамывать, припадая при ходьбе 
на больную ногу. Мышцы бедра атро-
фируются - усыхают и уменьшаются 
в своем объеме.

Кстати, атрофия мышц бедра 
становится причиной болей в обла-
сти колена (в местах прикрепления 
сухожилий). Причем боли бывают 
довольно сильными и могут быть 
неверно истолкованы - как артроз 
коленного сустава (гонартроз).

Так что подчеркну: диагно-
стика коксартроза и его степени 
основывается на данных рентген-
обследования!

ЛЕЧЕНИЕ 
КОКСАРТРОЗА

При запущенной форме коксартроза 
(III-IV степени) показано хирургиче-
ское лечение (эндопротезирование).

При I и II степени коксартроза 
лечение проводится комплекс-
но консервативными методами. 
Используются следующие средства:
►Лекарственные препараты 
(таблетки, инъекции и мази - 
симптоматические средства);
►Физиотерапия (очень эффек-
тивна);
►Лечебная физкультура (с осто-
рожностью, только специальные 
комплексы);
►Вытяжение (необходим хороший 
специалист)
► Коррекция образа жизни (сни-
жение веса, хождение с тростью, 
избегание лишних нагрузок). Очень 
полезно плавание.

Отдельно остановлюсь на физио-
терапии, так как при любых видах 
артроза, и особенно при коксартро-
зе, физиотерапия должна стать по-
жизненным, периодически повторя-
ющимся лечением, направленным 

на улучшение кровообращения в 
тазобедренном суставе и снятие 
мышечных спазмов вокруг него.

Рекомендую использовать маг-
нитотерапию, имеющую максималь-
ную глубину проникновения, чтобы 
достать до сустава. Дело в том, что 
тазобедренный сустав относится 
к суставам глубокого залегания,  
добраться до него можно только 
при помощи техники с увеличен-
ной лечебной силой. Кроме того, 
воздействие магнитным полем 
нужно одновременно проводить на 
сегментарно-рефлекторную зону - 
пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника - и на сам больной сустав. 
Такое воздействие многократно 
повышает эффективность лечения.

В заключение еще раз заострю 
внимание, что при артрозе тазо-
бедренного сустава лечение должно 
быть комплексным, сбалансиро-
ванным и начинаться как можно 
раньше, для того чтобы избежать 
тяжелых осложнений.

Н. А. СТИЦЕНКО,
к. м. н., врач-ортопед.

Для лечения артроза тазо-
бедренного сустава вплоть 
до третьей стадии предна-
значен магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-02. 
Его применяют, чтобы снять 
боль, вернуть радость дви-
жения, а иногда и для того, 
чтобы избежать операции. 
И нужно для этого не так 
уж и много - всего 15 минут 
в день! Конечно, не за один 
раз. С этим диагнозом надо 
регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс 
по 15-20 минут ежедневно. 
АЛМАГ-02 дает возможность 
облегчить страдания больно-
го и затормозить дальнейшее 
разрушение опорно-двига-
тельного аппарата.

ПОЧЕМУ 
АЛМАГ-02?

1. Глубина проникнове-
ния магнитных импульсов 
АЛМАГа-02  равна 15 см, что 
позволяет лечить тазобе-
дренный сустав и другие глу-
боко расположенные органы.
2. В памяти АЛМАГа-02 запи-
сана специальная программа 
для лечения коксартроза. 
В ней параметры магнитного 
поля подобраны так, чтобы 
лечить это заболевание как 
можно лучше.
3. При коксартрозе нужно 
воздействовать не только на 
сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для 
этого нужна большая пло-

щадь воздействия, которую 
из портативных аппаратов 
может обеспечить только 
АЛМАГ-02.

ПОКАЗАНИЯ 
АЛМАГА-02:

  Коксартроз
 Полиартрит
 Атеросклероз 
 Лимфедема
 Хроническая венозная 

недостаточность и ее 
осложнения (отеки, тромбы, 
трофические язвы)

Приобретайте АЛМАГ-02 
в аптеках, магазинах мед-
техники или заказывайте 
у производителя. 

В АПТЕКАХ
«ОРЕНЛЕК» 
 тел. 780-780

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

«АПТЕКА МЕГА»
тел. 433-433

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

«ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

тел. 507-507
 ул. Карагандинская,  102
 ул. Туркестанская, 45
 ул. Джангильдина,  1/1 и др. 

«ЖИВИЦА»
тел. 66-30-58

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

«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 
и «ЭКОНА»  

 пр. Дзержинского,18, 
   тел. 43-19-39
 ул. Ноябрьская, 43/4,

  тел. 43-23-19 и др.

«ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21

 пр. Гагарина, 6

«ЭКОМЕДИКА»
тел.  77-15-42

 ул. Пролетарская, 50

В МАГАЗИНАХ
«МЕДТЕХНИКА»

 ул. Кичигина, 25а, 
  тел. 40-46-96
 ул. Котова,  81, 

   тел. 56-87-13 и др.
«ОРТОТЕКА»

 ул. Пролетарская, 55, 
   тел. 252-111
 пр. Гагарина, 8 (м-н «Восточный»), 

   тел. 67-55-48
  ул. Невельская, 24 

  (главный корпус ОКБ №2),   
   тел. 8-961-925-92-93

«ЗДОРОВЬЕ»
тел. 72-34-54

 ул. Б. Хмельницкого, 4

«НА ЗДОРОВЬЕ»
тел. 96-70-70

 ул. Восточная, 42/7 
  (ТК «Восточный»)

И в других аптеках и магазинах медтехники города и области.

ЛИДЕР СРЕДИ АРТРОЗОВ - КОКСАРТРОЗ

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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КОКСАРТРОЗА 
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?

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

* Количество  товара ограничено.

ВРЕМЯ ВКЛАДЫВАТЬ В ЗДОРОВЬЕ! 
Успейте купить АЛМАГ-02  до 20 марта* по ВЫГОДНОЙ цене!
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ДЕТСКИЙ УГОЛОК

По горизонтали: Истома - Амфора - Нитка - Атас - Тайм - Блат - Сорока - Мишура -
Тропа - Оклик - Кирасир - Банкетка - Оправа - Лур - Буйство - Застенок - Трон - 
Антракт - Наваха - Дуга - Тарань - Жито - Каре - Дюна - Телега - Акри - Ика - Каир -
Лобан - Урод - Стирка - Чинара - Очаг - Або - Нрав - Жатва - Нант - Сигара.
По вертикали: Диаскоп - Аурелия - Стол - Ринг - Тариха - Такелаж - Носок - Агора -
База - Рабат - Ватага - Акме - Наст - Аноа - Аймак - Тик - Эмми - Елена - Руан -
Шатун - Ирга - Дору - Крона - Кандидат - Кабак - Вьюк - Ура - Насос - Натрий -
Цитра - Стаж - Кинг - Осётр - Ибарра - Окапи - Ворт - Икар - Аргон - Отрава.

Ответы на сканворд из №8:

ХА! ХА! ХА!

1. Висит на ветке колобок, блестит его румяный 
бок.
2. Два близнеца, два братца на нос верхом 
садятся.
3. Всех на свете обшивает, что сошьет - 
не надевает.
4. Что за чудо-шапочка, шапочка для лампочки?
5. Или толст я, или худ, за спиной меня несут.
6. Палочка волшебная есть у меня, друзья,
Палочкою той могу построить я
Башню, дом и самолет, 
И огромный пароход.
7. Ношу на голове поля, но это вовсе не земля.

* * *
- Дорогой, представляешь, 
соседка купила такой же ко-
стюм, как я! И что теперь де-
лать: покупать новый костюм 
или переезжать в другой дом?

* * *
Женщина - как заварка: 
никогда не узнаешь ее кре-
пости, пока она не закипит.

* * *
Основной недостаток жен-
щин в том, что они не бывают 
одновременно молодыми и 
умными. Они это делают по 
очереди.

* * *
С деньгами мужчина чув-
ствует себя мужчиной, 
а женщина - человеком.

* * *
Женщины влюбляются в то, 
что слышат, а мужчины - в то, 
что видят. Поэтому женщины 
красятся, а мужчины врут.

* * *
- Многие холостяки мечтают 
о красивой, умной и заботли-
вой жене. 
- Многие женатые мечтают 
о том же.

* * *
- Ты меня любишь? 
- Ну ты меня, во всяком слу-
чае, не бесишь. 

* * *
Беседуют три подруги. Одна 
говорит: 
- Муж мне купил цветной теле-
визор и стерeосистему. Сижу 
дома, никуда ходить не надо. 
- А мне муж купил видео-
магнитoфон. Включил - и раз-
влекайся! А тебе что купил? -
спрашивают у третьей. 
- А мне муж ничего не купил. 
Сказал, что со мной еще мож-
но и в кино, и в театр сходить. 

* * *
-  Ты  машину  в  гараж 
поставила? 
- Частично...

* * *
- Папа, а зачем женщины 
каждое утро себе на голову 
баллончиком брызгают? 
- Это, сынок, они тараканов 
травят... 

* * *
Мужчины всегда правы, 
а женщины никогда не оши-
баются.

Убедитель-
но говорит

ГнетНебольшое 
замечание

12 ребер на 
6 квадратах

Геометрическое 
тело

Детская 
присыпка

Город-порт 
в Португа-

лии

Наши … 
едут сами!

Мысль, раз-
мышление

Памятник 
в виде столба

Операция 
выкручива-
ния мокрого 

белья

Мать всех 
пороков

Предмет 
мужской 
одежды

Сладкий 
плод 

пальмы

Река 
в Якутии

Навес над 
троном, 

постелью

Резкий звук 
голоса

Город 
и порт 

в Испании

Осново-
положник 
зоопсихо-

логии

Пережиток 
старины

Террито-
риальное 
деление 
в Дании

Категория 
существи-
тельного

Вареная 
смола

Болотное 
топливо

Мягкая 
кожа, выде-
ланная под 

бархат

Отсутствие 
света, мрак

Мини-
лошадь

Тесто для 
поддонов 

тортов

Изображе-
ние святого

Летняя 
обувь

Обезьяна рода 
павианов

Бездонный 
государ-
ственный 
карман

Маскировка 
для ногтей

Город 
и провин-

ция 
в Италии

Трава из 
семейства 
зонтичных

Неизвест-
ная 

величина

Маленький 
стаканчик 
для водки

Минорное 
настроение

Опиумный цветок

Животное с длинной шеей

Навык

Река во 
Франции и 
Швейцарии

Боярин 
в Польше

Река 
в Европе

Выше лба 
… не растут

Столица 
Египта

Команда 
собакам. 

Смешной 
человек

Верхняя 
плита 

капители 
колонны

Тарзанка 
для обезьян

Холодное 
оружие

Посто-
ронняя 

примесь 
в жидкости

Террито-
риальное 
деление 
в Греции

Популярная 
песня, клип

Парусное 
двухмачто-
вое судно

Торже-
ственное 
обещание

Писатель, 
описавший 

чрево 
Парижа

Что снима-
ют перед 
входом 

в мечеть?

Сотрудник 
газеты

Нарыв

И спесивый, 
и крутой, 
и кроткий

Воинское 
звание

Ядовитая 
жаба

Заплата

Река 
в Африке

Сухость 
тела, худо-

щавость

Река 
в Краснояр-
ском крае

... дороже 
денег

Чайнворд «Улитка»
Разгадай загадки, 

которые везет в своем домике улитка.

Найди 10 отличий Реши ребусы
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Современные девушки 
все чаще выбирают 
в мужья богатых 
и обеспеченных. И даже 
не задумываются, что 
счастье не в достатке 
и роскоши, а в гармонии 
и взаимном чувстве 
двух людей.  

Однажды меня пригласили в 
компьютерный клуб, чтобы 
провести время за онлайн-

играми. Там я увидел ее. Она рабо-
тала администратором в этом клубе. 
Я не мог отвести глаз и даже на 
время забыл, зачем пришел. Сразу 
решил, как говорится, брать быка за 
рога. Подошел и спросил:

- Что делает такое прекрасное 
создание в столь экстравагантном 
месте?

Она подняла голову и посмо-
трела на меня. По взгляду я понял, 
что не в ее вкусе, но сдаваться без 
боя не привык.

- Вы пьяны? - спросила она 
меня.

- Да, как только увидел тебя, 
у меня закружилась голова и пере-
сохло в горле, пивка не найдется? 
Ой, я хотел сказать водички или 
чая, но и от кофе не откажусь!

Девушка рассмеялась звонким 
и самым прекрасным смехом, кото-
рый я только слышал. Смеялась 
долго, а потом глубоко выдохнула 
и посмотрела на меня. 

- Я такой смешной?
Она отвернулась, встала и 

ушла. «Ну первый раунд за мной!» -
подумал я. 

Когда она вышла и села на свое 
рабочее место, я спросил:

- Как Вас зовут?
- Лена, - ответила она мне.
- Очень приятно, меня Алексей. 

Что Вы делаете сегодня вечером? 
Разрешите проводить Вас домой?

- Я сегодня занята. 
В этот момент вошел парень, 

поздоровался с Леной, и я понял 
по ее взгляду, что он мой конкурент. 
Пришлось оплатить время до кон-
ца работы клуба, чтобы проверить, 
так ли это.

И действительно, в шесть ча-
сов вечера этот парень вернулся, 
и они вместе с Леной вышли из 
клуба. Я понял, что опоздал, но ре-
шил расспросить о ней моего при-
ятеля, который был ее сменщиком. 

Приятель рассказал, что ничего 
толком не знает, но вроде Лена не 
замужем, и парня у нее нет. Мне 
стало легче, но и интересней, так 
как я не люблю легких побед. 

На следующий день снова 
пришел в клуб. Она была там. Я 
поздоровался и, оплатив время, 
сел за компьютер. Решил не да-
вить, а постепенно приближаться 
к своей мечте.

Мы стали общаться, разговари-
вать о том о сем. Через некоторое 
время я снова предложил прово-
дить ее домой. На этот раз она 
согласилась. 

Был прекрасный зимний вечер, 
медленно падал снег и хрустел у 
нас под ногами. Мы шли и обсужда-
ли различные темы, я спросил ее 
о том парне, с которым она тогда 
ушла. Лена сказала, что парня 
зовут Сергей. Он друг директора 
клуба и просто решил проводить 
ее домой.

- А что? - спросила она. - Рев-
нуешь? 

Я честно ответил, что ревную. 
И она посмотрела на меня каким-то 
другим взглядом.

Мы начали встречаться. 
Был конец декабря. Я спросил 

Лену, где она собирается отмечать 
Новый год. Она сказала, что с дру-
зьями. Я предложил отпраздновать 
вместе. Лена обещала подумать. 
За три дня до праздника я на-
помнил о своем предложении, но 
девушка сообщила, что все-таки 
будет встречать Новый год со сво-
ими друзья. Попросила меня не 
обижаться. Я не стал настаивать и 
решил провести новогоднюю ночь 
в компьютерном клубе. 

31 декабря в 19.30 у меня за-
звонил телефон.

- Алло. Привет!
- Привет.
- Ты где? - спрашивает меня 

Лена. - Твое предложение остается 
в силе? 

Я потерял дар речи, не поверив 
в свое счастье.

- Да, конечно. Где ты? 
- Я у друзей, заберешь меня?
- Да, конечно.
Я должен сказать спасибо ее 

друзьям. Оказывается, она рас-
сказала им обо мне, а они стали 
ее ругать за то, что не пригласила 
меня в компанию. Лена объяснила, 
что еще рано знакомить меня с 
кем-то. А подруга посоветовала 
ей позвонить мне и все исправить.

В общем, Лена попросила меня 
подождать у подъезда. Через 10 
минут она спустилась. Мы про-
шлись пешком до моего дома. 
Вошли в квартиру. Нас встретили 
моя мама, брат и сестра. Я помог 

Лене снять верхнюю одежду и был 
потрясен красотой, открывшейся 
моему взору. Лена была одета в 
платье серебряного цвета с блест-
ками, ее лицо светилось радостью, 
а зеленые глаза были наполнены 
счастьем. Мне даже дышать стало 
тяжело. 

- Что ты стоишь? Приглашай 
гостью к столу, - сказала мама. 

Я пришел в себя и повел Лену 
в зал. Так мы встретили Новый год 
у меня дома, в кругу моей семьи. 
Потом пошли на улицу и до утра 
гуляли по городу. Было понятно, 
что у нас все серьезно.

Вот только родным Лены я не 
понравился, потому что она была 
выше меня ростом. Отец постоян-
но напоминал ей об этом и подсме-
ивался над нашей «итальянской» 
парой. А ее мать возмущалась 
моей бедностью, говорила, что 
не позволит своей дочери связать 
жизнь с человеком, у которого даже 
собственной квартиры в городе 
нет. И они добились своего. Через 
какое-то время я почувствовал, что 
Лена стала отдаляться от меня. 

Я понял, что час икс настал, 
и предложил начать жить вместе. 
Лена, естественно, отказалась. 
После этого мы встречались еще 
какое-то время. А потом, накануне 
8 Марта, она сказала, что нам надо 
расстаться. Мы шли по аллее и 
приближались к арке.

- Дальше не ходи. Я пойду 
одна, - бросила Лена на прощание 
и ускорила шаг. 

Я не помню, что было дальше. 
У меня помутился рассудок от одной 
мысли, что я ее больше не увижу. 

Когда я пришел в себя, то даже 
не понял, что происходит. Лена 

обнимала меня, а я не знал, как 
на это реагировать.

- Что случилось? - спросил я.
Лена поцеловала меня, и этим 

только еще сильнее сбила с толку. 
Она так сильно плакала, что я во-
обще не знал, что мне сделать, 
чтобы она успокоилась. Я обнял 
ее и стал что-то говорить. Но чем 
больше говорил, тем сильнее она 
плакала. Через некоторое время 
Лена взяла себя в руки и расска-
зала, как все было:

«Я вдруг услышала за своей 
спиной совершенно чужой голос:

- Лена! 
Обернулась и увидела тебя. 

Ты стоял как вкопанный, руки 
вытянуты по швам, и смотрел на 
меня, но как будто сквозь меня. 
От голоса, которым ты говорил, 
на душе стало как-то спокойно и 
надежно. 

- Лена, я сделаю тебя счаст-
ливой! 

Я почему-то поверила. И вдруг 
испугалась, что смогу тебя поте-
рять. Потому подошла и обняла». 

После того вечера мы стали 
жить вместе, через год пожени-
лись. Нашему браку в этом году ис-
полняется пять лет. Мы счастливы. 
У нас растут сын и дочка.

Очень хочется, чтобы наша 
история напомнила молодым 
парням и девушкам, что любить 
друг друга нужно не за какие-то 
жизненные блага, а за душу и 
характер.

А квартиру собственную мы 
купили, правда, для этого ипотеч-
ный кредит пришлось оформить. 
Но это нас не пугает. Главное, что 
мы вместе!

Вадим, г. Оренбург.

Любовь с первого взгляда

Я хотела выйти замуж лет с пяти. Может 
быть, потому, что воспитывала меня 

очень строгая бабушка, которая в ответ на 
любое мое «хочу» говорила: «Вот выйдешь 
замуж, тогда и будешь хотеть!» Я начала 
«подыскивать» себе жениха. И он нашелся… 
в телевизоре. 

Я смотрела какое-то кино, и мне очень 
понравился один актер с рыжими волосами. 
Он и стал моим идеалом.

Росла я в селе. Мать уехала на заработ-
ки, отец бросил нас, а бабушке некогда было 
заниматься моим воспитанием. Она больше 
хозяйством занималась: корова, утки, гуси, 
огород. Потому я была предоставлена сама 
себе и вволю бегала по улице с местной 
ребятней. Но мысль выйти замуж за актера 
меня никогда не покидала.

Когда мне исполнилось 14 лет, бабушка 
по полной программе припахала меня. Я, 
конечно, помогала ей во всем. Но дере-
венскую жизнь ненавидела. Даже во сне 
своего актера видела. Думала, что у него 
будет много денег, и тогда все мои мечты 
исполнятся.

После окончания школы я выбрала 
для себя профессию бухгалтера. Была 
уверена, что с этой специальностью и в 
городе не пропадешь. Бабушка не стала 

возражать против моего поступления в 
институт. Я успешно сдала вступительные 
экзамены. Началась студенческая жизнь. 
Денег, конечно, не хватало, стипендия 
была маленькая. Но продукты бабушка 
присылала, потому голодать не прихо-
дилось.

Учиться мне нравилось, все дисциплины 
давались легко, потому я начала потихоньку 
приближать свою мечту - записалась в дра-
матический кружок. 

Бабушка умерла неожиданно. Упала 
на крылечке, и сердце остановилось. Для 
меня это был удар. Я осталась в городе 
и в родную деревню больше никогда не 
возвращалась. Очень часто плакала, 
вспоминала бабушку и свое детство... 
Как-то вдруг поняла, что актриса из меня 
никакая, и бросила ходить в драмкружок. 
Но замуж все равно мечтала выйти за 
актера.

Однажды захожу в лифт. Вслед за 
мной мужчина. Я подняла глаза и обмерла. 
Высокий, голубоглазый, а главное - рыжий. 
Точь-в-точь герой моих детских снов. Лифт 
как нарочно застрял. Я перепугалась, рас-
плакалась. Мужчина начал меня успокаи-
вать, обнял за плечи, а сам смотрел на меня 
не отрываясь. 

- Нас скоро освободят, воздух поступает 
в кабину, ты не бойся! Меня зовут Николай, 
а тебя? - говорил он мягким голосом.

Я сказала, что меня зовут Ольга. Чув-
ствовала тепло его рук и успокаивалась.

Пока прибыли спасатели, Николай успел 
рассказать, что работает в строительной 
компании. 

Он не был актером, имел семью, но это 
не помешало нам встречаться. Кажется, что 
я потеряла голову от любви. Николай отве-
чал мне взаимностью, вскоре ушел от жены. 
Мы сняли квартиру и начали жить вместе. Он 
не жалел на меня денег, покупал все, что я 
хотела, исполнял все мои капризы. Тогда-то 
я и вспомнила бабушкины слова: «Выйдешь 
замуж, тогда и будешь хотеть!»

Я была счастлива. Беспокоило только 
то, что Николай не хотел детей. Но и с этим 
смирилась. Мы прожили вместе несколько 
лет. Все вроде хорошо было. Но однажды он 
пришел и сообщил, что встретил свою самую 
первую и единственную любовь и уходит к ней.

Я опустилась на диван и спросила:
- А что же будет со мной?
- Ты сильная женщина, ты справишься. 

А я любил ее всю свою жизнь и жить без нее 
не могу. Больше мне нечего тебе сказать, - 
вздохнул мой любимый.

И ушел. В тот момент я поняла, по-
чему он не хотел ребенка. Он ждал свою 
любовь…

Я не могла оставаться в той квартире, 
сняла другую. Жила как в тумане, по но-
чам плакала, только на работе старалась 
держаться. Но не зря говорят, что время 
лечит. Я стала приходить в себя. И как-то 
вспомнила свою детскую мечту - выйти 
замуж за актера. В этот момент даже 
рассмеялась. И поняла, что жизнь про-
должается.

Через несколько лет я открыла соб-
ственный цветочный магазинчик. Моя 
работа дарила мне радость и хорошее на-
строение. У меня все было замечательно. 
И именно в тот момент я встретила Своего 
Актера. Он действительно был актером 
театра, каждый день покупал цветы в моем 
магазинчике. А однажды сообщил, что воз-
ит их на могилу жены, которая умерла не-
сколько месяцев назад. Мы познакомились, 
разговорились, стали встречаться. Вскоре 
он сделал мне предложение.

В этом году мы отметили серебряную 
свадьбу. У нас выросла прекрасная дочь. 
Она тоже актриса. Вот так сбылась моя 
мечта!

Ольга, г. Оренбург.

ИСПОВЕДЬ

«Выйду замуж за актера!»
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Оренбургский государственный 
драматический театр им. М. Горького

10 марта, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
11 марта, 18.30 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
12 марта, 17.00 - «РАБА СВОЕГО 

ВОЗЛЮБЛЕННОГО» 12+
13 марта, 17.00 - «ПЫШКА» 16+
15 марта, 18.30 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
Для детей
16-18 марта, 11.30 - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» 6+
Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
10 марта, 18.30 - «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 12+
11 марта, 18.30 - «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 16+
12 марта, 17.00 - «СИЛЬВА» 12+
13 марта, 17.00 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
16 марта, 18.30 - «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 12+
Для детей
13 марта, 11.00 - «ЛЕСНАЯ СКАЗКА 

ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ» 0+
Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный 
татарский драматический театр 
им. М. Файзи

11 марта, 18.30 - «СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 12+

13 марта, 17.00 - «НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
Для детей
13 марта, 12.00 - «ПОЧЕМУ ЗАЯЦ НЕ БОИТСЯ» 0+

Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.

Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
12 марта, 11.00, 13.00 - «МОРОЗКО» 6+
13 марта, 11.00, 13.00 - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 0+

Т. 77-01-26.

Театр кукол «Пьеро»
11 марта, 11.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ» 0+
12 марта, 11.00, 13.00 - «ПРО ДЕВОЧКУ АЛЕНКУ

 И ЕЕ ГУСЕНКА» 3+
13 марта, 11.00, 13.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 НА ДОРОГЕ» 3+
 Т. 75-36-24.

АФИШААстрологический прогноз с 9 по 15 марта
Эта неделя станет одним из самых сложных периодов года, а виной всему солнечное затмение 9 марта.
В это время у многих людей могут возникать головные боли, появляться несвойственная им 
раздражительность. В периоды затмений снижаются работоспособность и выдержка, уменьшается 
внимательность к деталям, что ведет к ошибкам в работе и к общей неэффективности труда. 

Овен 
Научитесь радоваться 

маленьким победам - это по-
может поднять самооценку и 
достичь еще больших успе-
хов. Делитесь с близкими 
людьми своими радостями и 
проблемами - их поддержка 
вам поможет. В отношениях 
с любимым человеком воз-
можны небольшие шерохо-
ватости, но не стоит во всем 
винить партнера. 

Телец 
На работе ожидают-

ся позитивные перемены. 
Главное, не бойтесь брать 
на себя дополнительную 
ответственность. Ситуация 
в личной жизни тоже может 
начать меняться. Но вот 
какого рода будут эти пере-
мены, зависит от того, во что 
вы верите. Если вы уверены 
в том, что достойны самого 
лучшего, то так и будет. 

Близнецы 
Не исключено, что 

замечание, полученное от 
начальника, покажется вам 
необъективным и неспра-
ведливым. Постарайтесь 
принять критику без обид, 
сделайте правильные вы-
воды и быстрее исправьте 
ошибки! Любовные отно-
шения будут развиваться 
медленно, но вы будете 
довольны их направлением.

 Рак 
На работе могут про-

изойти не очень приятные 
события, которые будут 
касаться не только вас, но и 
ваших коллег. Но не прини-
майте все близко к сердцу -
лично вам ничего не угро-
жает. Будьте готовы в любой 
момент оказаться рядом со 
старшими членами семьи. 
Возможно, им потребуется 
ваша помощь.

Лев 
Вы будете вести 

себя слишком беспечно и 
легкомысленно, и по этой 
причине вам могут грозить 
финансовые потери. Совер-
шая покупки, не спешите 
расставаться с деньгами,  
сначала хорошо подумайте, 
нужна ли вам вещь. Указы-
вая любимому человеку на 
его ошибки, не переборщите 
с критикой. Это его обидит.

Дева 
Вас ожидают незна-

чительные разногласия на 
работе. И если вы вовремя 
не решите спорные вопросы, 
то ваши профессиональные 
проблемы из маленьких 
могут перерасти в большие. 
Любимый человек сейчас 
будет для вас не только отду-
шиной, но и самым лучшим 
советчиком. Так что не за-
бывайте советоваться с ним. 

Весы
Неделя обещает пре-

красные финансовые пер-
спективы, не отказывайтесь 
от возможности подзарабо-
тать. Вероятна приятная не-
ожиданность. В отношениях с 
близкими людьми старайтесь 
сглаживать острые углы и не 
бойтесь первыми идти на 
примирение после ссоры. 
Помните, что важней всего 
погода в доме! 

Скорпион 
Коллеги могут силь-

но обидеться на вашу кри-
тику, даже если она будет 
вполне объективной! По-
этому будьте максимально 
тактичны - тогда конфликта 
удастся избежать. У одино-
ких представителей вашего 
знака появится неожидан-
ная возможность завязать 
приятное романтическое 
знакомство. 

Стрелец 
Ваша жизнь будет 

настолько спокойной и пред-
сказуемой, что может стать 
скучно. Имейте в виду, что 
лучший способ бороться со 
скукой и хандрой - встречи и 
душевное общение с друзья-
ми и любимым человеком. 
Сейчас одиночество может 
плохо отразиться на вашем 
настроении, так что ни в коем 
случае не сидите взаперти! 

Козерог 
Вашим ораторским 

способностям можно будет 
позавидовать - вы сможете 
убедить кого угодно в чем 
угодно. Не исключено, что у 
вас появятся доброжелате-
ли, которые будут рады ока-
зать вам помощь в работе. 
В любовные отношения сле-
дует внести разнообразие. 
Для этого прекрасно подой-
дет совместное путешествие. 

Водолей
Сейчас вы будете 

часто витать в облаках и 
с ностальгией вспоминать 
о прошлом. А между тем 
вам не помешает задумать-
ся о будущем и кое-что сде-
лать для своего жизненного 
благополучия! Например, 
если вы мало получаете, 
срочно займитесь поиском 
более оплачиваемой рабо-
ты - вам должно повезти. 

Рыбы
Вы ощутите прилив 

сил и вдохновения, поэтому 
легко преуспеете и в творче-
стве, и в работе. А для того, 
чтобы ваш успех оказался 
стопроцентным, не отклады-
вайте на завтра работу, кото-
рую можно сделать сегодня. 
В любви у вас тоже будет все 
неплохо. Противоположный 
пол будет уделять вам до-
статочно много внимания. 

Одна из лучших вокалисток мира 
выступит в зале Оренбургской 
областной филармонии 15 марта 
в 19.00 с сольной программой. 

Ольга Кормухина приезжала в Орен-
бург год назад. Концерт прошел 

с оглушительным успехом. Нескон-
чаемые аплодисменты после каждой 
песни, крики «браво», несколько раз зал 
вставал в едином порыве... В финале 
овации просто не прекращались, певи-
цу не хотели отпускать - такой заряд по-
зитива, жизненной силы и любви просто 
необходим людям в сложные времена! Недаром во всех городах - а Кормухина за 2015 год 
проехала с концертами пол-России - люди называли ее новую программу антикризисной.

И вот по многочисленным просьбам зрителей 15 марта легендарная рок-дива Ольга 
Кормухина приедет в Оренбург с антикризисной программой, которая станет событием для 
города. Она составлена из лучших песен певицы, самых новых и всеми любимых хитов. 

Ольга Кормухина - феноменальная артистка, которой подвластны все музыкальные 
жанры: от классики и рока до фолка. Она известна сильной, харизматичной подачей и 
максимально искренней манерой общения с публикой. 

Ольга Кормухина входит в топ лучших вокалистов мира. Зрителей ждет мощное и 
вдохновенное шоу высшего класса, которое каждый проживет на одном дыхании.

Песни Ольги Кормухиной глубоко проникают в сердце, их хочется слушать снова и 
снова. Лирика Кормухиной близка любому, вне зависимости от возраста и социального 
положения, а ее музыка ведет за собой, раскрывая в сердце любовь и добро.

- На моем концерте будет круто, интересно, современно - этого от меня ждут поклон-
ники, - говорит Ольга Кормухина.

После концерта состоится автограф-сессия певицы. 
Специальным гостем концерта станет бессменный лидер и автор всех хитов культовой 

группы «Парк Горького» Алексей Белов.
Ирина КОРАБЛЕВА.

КОНЦЕРТ

Ольга Кормухина - в Ольга Кормухина - в ООренбургеренбурге

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных 

для вас условиях

77-68-42
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ФОТОКОНКУРС

Поздравляем победителей!
Подведены итоги фотоконкурса «Любимый фитнес».
1 место - Ирина Мартьянова,
2 место - 
Артем Бойко, Даниил Гуреев, Оксана Усачева, Марина Иванова,
3 место - Н. Терехина, Юлия Низамиева.
Поощрительные призы получают И. Степанова, А. Пешков, 
В. Тихонова, В. Маджар.
Специальный подарок от редакции будет вручен Ольга Калоша.
Для получения призов необходимо связаться с редакцией по телефону 
77-68-42 до 31 марта.

Всегда отличный результат

- единоборства,- единоборства,
- студия развития личности,- студия развития личности,
- черлидинг.- черлидинг.

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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