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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÕÎÄÀ «ÐÎÄÍÀß ÐÓÑÜ» íà 2016 ãîä
«ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ» - 9 ÌÀß Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ
КРУИЗ
07.05.1611.05.16

САМАРА - САРАТОВ (Соколовы горы; лимонарий) - ВОЛГОГРАД, 9 мая (музей-панорама
«Сталинградская битва»; салют) - САМАРА
Цена C от 10 120 руб

«ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÀ»
11.05.16 22.05.16
через 10 дней
02.06.16
12.06.16
22.06.16
02.07.16
12.07.16
22.07.16
01.08.16
11.08.16
21.08.16

САМАРА - КАЗАНЬ (Казанский кремль с посещением Раифского монастыря; град Свияжск; Великие
Болгары) - МАКАРЬЕВ (Дивеевский монастырь; Большое Болдино - вотчина рода А.С. Пушкина;
Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь) - НИЖНИЙ НОВГОРОД (городской
кремль; Михайло-Архангельский собор) - ЧЕБОКСАРЫ (Успенский собор с фресками древнего письма;
Йошкар-Ола - столица Марий Эл) - НИЖНЕКАМСК (по святым источникам) - САРАПУЛ (храмовый
комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы; Ижевск - музей М.Т. Калашникова) - ЧАЙКОВСКИЙ -

ПЕРМЬ (Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь;
мараловодческое хозяйство) - ЧАЙКОВСКИЙ (спорткомплекс «Снежинка»; музей-усадьба
П. И. Чайковского, г. Воткинск) - ЕЛАБУГА (Елабуга тысячелетняя; дельфинарий, г. Набережные Челны) УЛЬЯНОВСК - САМАРА
Цена C от 24 288 руб

«ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ»
с 07.09.16
с 19.09.16

САМАРА - САРАТОВ (Соколовы горы; лимонарий) - ВОЛГОГРАД (музей-панорама «Сталинградская
битва»; экскурсия на Мамаев курган) - АСТРАХАНЬ (исторические и памятные места города) НИКОЛЬСКОЕ («Зеленая стоянка») - ВОЛГОГРАД (легенды и были старого Царицына) - САРАТОВ
(Музей дальней авиации; г. Энгельс) - САМАРА
Цена C от 16 192 руб

«ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÏÈËÈÃÐÈÌÛ»
25.05.16,
теплоход
«Русь
Великая»

САМАРА - НИЖНИЙ НОВГОРОД (обзорная экскурсия по городу) - ЯРОСЛАВЛЬ (г. Ростов
Великий) - КУЗИНО (Кирилло-Белозерский музей-заповедник; Ферапонтов монастырь) - ГОРИЦЫ КИЖИ (шедевры Кижей) - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня) - ПОВЕНЕЦ (Медвежьегорск) ПЕТРОЗАВОДСК (Валаам; Рускеала; Кивач; Кондопога) - РЫБИНСК (экскурсия по историческому
центру города) - НИЖНИЙ НОВГОРОД
Цена C от 68 400 руб
ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÀ 2017 г. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ*, ÏÐÅÄÎÏËÀÒÀ - 30%
ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»

Ïðîäîëæàåòñÿ
äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó
«Îðåíáóðãñêàÿ
ñóäàðûíÿ»
íà II ïîëóãîäèå
2016 ãîäà ïî öåíàì
I ïîëóãîäèÿ.
Ïîòîðîïèòåñü
ñýêîíîìèòü!
Ò. 77-30-87.
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Неделя добрых дел

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Алина, 16 лет, ученица школы №3:
- Заметила, что спешащие на автобус
мальчик с девочкой обронили чешки.
Я окликнула ребят. Они благодарны.

www.orsud.ru

Алеша, 14 лет:
- Помог знакомой бабушке поднять
тяжелую сумку до ее квартиры на
третий этаж.

Ирина, менеджер:
- Коллега простудилась. Я предложила за нее отработать два дня.
Пусть выздоравливает!

Игорь Пеньков:
- Налил бензина незнакомому
водителю на дороге. Шоферское
братство всегда было и будет.
Подготовила Анастасия САУШИНА.

День
недели

t воздуха
Характер
(оС)

СР
17.02

-6...-2

ЧТ
18.02

-1...-3

ПТ
19.02

-10...-8

СБ
20.02

-8...-7

ВС
21.02

-12...-9

ПН
22.02

-7...-5

ВТ

23.02

-5...-6

«СЕГОДНЯ» наш магазин

В Оренбурге открылся новый уникальный магазин «СЕГОДНЯ».
Покупатели могут приобрести продукцию производства
Чекмагушевского молочного завода (Р. Башкортостан). Вкусное
цельное молоко 3,2% -4,5%, сметана, катык, ряженка, кефир,
творог, кызыл эремсек (красный творог из топленого молока),
деревенское сливочное масло, адыгейский сыр... Вся продукция
натуральная и очень вкусная, а цены вполне умеренные.
Для пайщиков кооператива «Семейный Капитал» в магазине
«СЕГОДНЯ» предусмотрены специальные цены!

В

ысокое качество и свежесть продукции, представленной в магазине, не вызывают сомнения.
- Я с подругой теперь постоянно наведываюсь в магазин «СЕГОДНЯ», говорит пайщица кооператива «Семейный капитал» Светлана Викторовна, - продукция
очень вкусная, цены невысокие. Продавцы очень приветливые, внимательные и добрые.
- Это наш любимый магазин, я с гордостью об этом всем говорю! - делится еще
одна пайщица Валентина Сергеевна. - Мы всей семьей по очереди приезжаем туда за
продуктами, несмотря на то что далеко живем. По-другому и не должно быть!
Товары на прилавках магазина «СЕГОДНЯ» по большей части фермерские и
эксклюзивные. Например, растительные масла: подсолнечное, льняное, рапсовое,
горчичное - привезены сюда прямиком из Асекеевского района. Продукт холодного
отжима, а значит, все полезные витамины в нем сохранены.
Есть в магазине «СЕГОДНЯ» и другие товары от местных производителей: из Бузулука сыр,кумыс и невероятно вкусное мороженое-пломбир! Из Ивановки - фарш, колбасные изделия, деликатесы. Из поселка Юного - яйцо, куры,фарш. Колхоз Ленина
обеспечивает копчеными деликатесами, куриными рулетами и колбасами. Башкирия картофелем, морковью, луком.
Также в магазине есть ФИТООТДЕЛ, в котором представлены лечебно-профилактические чаи и травы: иван-чай, женьшень, боярышник, чай с можжевельником, чай с шиповником. Натуральные сиропы: сироп солодки, чабреца, шиповника, крушины, чаги, черники.
Макробиотические каши и лечебная мука: из расторопши, семени льна, тыквы и др.
Продукция из магазина «СЕГОДНЯ» не только вкусная и полезная, но и свежая,
ведь ассортимент в магазине обновляется ежедневно!

Магазин работает по адресу: г. Оренбург, ул. Восточная, 84.

От жителей г. Оренбурга принимаются предложения относительно помещений для будущих магазинов «СЕГОДНЯ» площадью не менее 70 м2.
Обращений ждут по телефону 77-60-66 или по адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская, 43, офис кооператива «Семейный капитал».
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Авиарейсы отменяются

Оренбургский региональный авиаперевозчик отменил
рейсы Самара - Чебоксары, Самара - Саратов, Челябинск Тюмень, Екатеринбург - Нягань.
Авиакомпания «Оренбуржье» отмечает, что рейсы отменены в связи
с прекращением программы субсидирования маршрутов.
В расписании пока еще присутствуют перелеты в Самару,
Киров, Казань, Пермь, Екатеринбург, Уфу, Ижевск, Урай, Челябинск,
Орск.

Литой асфальтобетон эластичен
за счет большого количества битума
в составе. Смесь нагревается
до 220 градусов и укладывается
в предварительно отфрезерованную
и очищенную яму. Застывает такой
асфальт за 15-20 минут.
Технология применяется
на участках, где дорожное полотно
разбито до основания.

Заключенные открыли магазин

Водители
подсчитывают ущерб

Сотни оренбуржцев обращаются в шиномонтажки.
Автовладельцы разбивают свои машины в ухабах
и ямах. И тратят немалые средства на ремонт.

П

оследствия оттепели в
феврале мне пришлось испытать на себе. Огромная
яма встретилась на улице Шевченко. Скорости 56 километров в час
хватило, чтобы прилично погнуть
диск колеса. Решение быстренько
поправить неприятность в ближайшей шиномонтажке сменилось
раздражением. В очереди пришлось простоять несколько часов.
- У нас настоящий аврал.
В день приезжают по 50-60 машин.
Мы даже время работы продлили
на три часа. Но и это не спасает, рассказывает работник шиномонтажки Андрей Красноухов.
Стоя в очереди, я узнала, что
погнутый диск - это самое безобидное повреждение, которое
можно получить, влетев в яму.
Ремонт обойдется в 1 500 - 2 000
рублей. Гораздо хуже тем, кто
пробил одно или сразу несколько

колес. На решение этой проблемы
придется потратить от 2 000 до
25 000 рублей. Потому возмущенные автовладельцы все чаще и
чаще стремятся вернуть потраченные на ремонт средства. Многие,
в надежде доказать, что в ужасном
состоянии дорог виновата не погода, а дорожники и коммунальщики,
обращаются к автоюристам.
Сложившейся ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ходе
проверок в Оренбуржье выявлено
более 160 нарушений при строительстве и ремонте дорог.
- У нас уже имеется практика
по привлечению к уголовной ответственности подрядчиков и госслужащих. В главном управлении
дорожного хозяйства Оренбургской области пресечены факты
нарушения при предоставлении
субсидий органам местного самоуправления, неэффективного ис-

Что делать, если машина пострадала из-за ямы на дороге?
По ГОСТу, максимально допустимые размеры ям на дорогах
составляют по длине 15 см, по
ширине - 80 см, по глубине 5 см. Если дорожное покрытие не
соответствует хотя бы одному нормативу, должны быть выставлены
соответствующие дорожные знаки
или заграждение с предупредительными сигнальными огнями.
Если эта мера не предпринята,
а машина попала в яму и получила
повреждения, важно вызвать сотрудников ГИБДД и оставаться на
месте происшествия. Все происходящее лучше сфотографировать
или записать на видео. Это может
пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств.
Для оформления документов
нужны два свидетеля, которыми
могут быть как пассажиры пострадавшего автомобиля, так и любые
очевидцы произошедшего.
Важно проследить, чтобы
в протоколе были указаны все

сведения о состоянии дороги
(размеры, характер и размещение
дефектов), показания свидетелей.
По правилам, на месте происшествия должен присутствовать и
представитель дорожной службы.
Если он не приехал, это также
должно быть зафиксировано
в документах. Водитель имеет
право составить собственный акт
с личной подписью и подписями
двух свидетелей. Это может пригодиться, если дело дойдет до суда.
После оформления всех документов водитель имеет право
снять копии, написать на их основе
заявление в дорожную службу о
причиненном ущербе с требованием
добровольного возмещения. Чтобы
подсчитать сумму ущерба, можно обратиться к независимым оценщикам.
Если претензия осталась без
ответа, можно обратиться в суд или
подать заявление в прокуратуру.
При наличии КАСКО нужно обратиться в страховую компанию.

пользования бюджетных средств,
предназначенных для ремонта
и строительства дорог, - говорит
заместитель прокурора Оренбургской области Юрий Рываев.
В администрации Оренбурга
обещают устранить все выявленные нарушения уже к концу
февраля. Ставка сделана на литой
асфальтобетон. Технология его
укладки позволяет производить
ремонт даже при отрицательных
температурах.
- Перепады температур буквально разрывают асфальт, сказывается, конечно, и интенсивность
движения. Приходится тяжело, но
мы стараемся максимально оперативно устранять проблемы, - комментирует начальник дорожного
отдела управления капитального
строительства администрации
Оренбурга Сергей Рукин.
Дороги уже ремонтируются на
улицах Туркестанской, Шевченко,
Транспортной, Комсомольской,
Пролетарской. В работах задействованы семь бригад.
Нина КАМОРДИНА.

Самые опасные улицы
в Оренбурге
(по информации УГИБДД
по Оренбургской области)
пр. Гагарина,
ул. Автомобилистов,
ул. Базовая,
ул. Терешковой,
ул. Шевченко,
ул. М. Жукова,
ул. Туркестанская,
ул. Комсомольская,
ул. Пролетарская,
ул. Цвиллинга,
пр. Бр. Коростелевых,
ул. Полигонная,
ул. Чкалова,
ул. Кобозева,
ул. М. Горького,
пр. Парковый,
ул. Народная,
ул. Березка,
ул. Брестская,
пр. Дзержинского,
ул. Лесозащитная.

Исправительная колония №6, известная под названием
«Черный дельфин», построила магазин в Соль-Илецке.
На возведения здания понадобилось чуть больше трех месяцев.
Отмечается, что стоимость проекта составила около 800 тыс руб.
Новая торговая точка предлагает жителям и гостям города различную продукцию, сделанную руками тех, кто получил самую строгую
меру наказания - пожизненный срок.
- Сувениры исправительного учреждения всегда пользовались
спросом. Особенно в разгар курортного сезона, - отмечают в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской
области.
В магазине заключенных представлены не только сувениры.
Ассортимент довольно богат - от швейной продукции до хлебобулочных изделий.
Вырученные от реализации продукции денежные средства
планируется направить на благоустройство учреждения, улучшение материально-технической базы, возведение новых режимных
объектов.

Школа - на гимназию

В Оренбурге выясняются причины драки между учениками
двух образовательных учреждений - школы №68
и гимназии №3.
По словам очевидцев, на школьном дворе гимназии собралось более
100 учащихся, которые наблюдали за происходящим. Конфликт между
семиклассниками разгорелся из-за того, что один из гимназистов плохо
отозвался о соседней, обычной общеобразовательной школе. Жертвами разборок стали и случайные свидетели - дети, возвращавшиеся
из гимназии домой. Несколько человек находятся в больницах города
с сотрясением мозга и переломами.
Управление образования города обещает наказать организаторов
драки.

На полигоне погиб контрактник

Командование Центрального военного округа совместно
с прокуратурой проводит проверку по факту гибели
военнослужащего на Тоцком полигоне.
По предварительным данным, ЧП произошло 9 февраля при подготовке к занятиям. Военнослужащий подорвался на неустановленном
взрывном устройстве.
Пострадавшего доставили в военный госпиталь. Однако врачи не
смогли спасти его жизнь.
Имя погибшего, а также регион, из которого он прибыл в Оренбургскую область, пока не сообщаются. По данным Lifenews, погибший 29-летний младший сержант контрактной службы Вадим С., который
готовил объекты к учениям по метанию гранат, чистил окопы от снега.
Взрывом ему буквально разорвало паховую область.

На лыжи встали и стар и млад

В традиционном забеге «Лыжня России» приняли участие
более 80 000 жителей Оренбургской области. В их числе
школьники, спортсмены, студенты, ветераны и многие
другие.
В Оренбурге всероссийские соревнования состоялись в Зауральной
роще на Большой поляне. Их участниками стали около 10 тысяч
человек.
«Лыжня России - 2016» в областном центре прошла в рамках
всероссийского праздника - Дня зимних видов спорта, учрежденного в честь многочисленных побед наших спортсменов на
зимней Олимпиаде в Сочи. В связи с этим начало массовой гонки
отметили процедурой гашения почтовой карточки «Сочи-2014»
с изображением лыжника.
Победители состязаний получили заслуженные награды. Десятки
оренбуржцев были отмечены в этот день медалями, кубками и грамотами. Специальные призы были вручены в номинациях: «Самый молодой
участник», «Самый опытный участник» и «Самая спортивная семья».
Инга ПРОХОРОВА.
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Благословил святой Валентин

День всех влюбленных - 14 февраля для Василия и Анастасии Кобелевых
стал особенным на всю жизнь.
В этот день родилась их семья.

И

Так получилось, что сам святой Валентин,
покровитель всех влюбленных, «одобрил» брак Василия и Насти.

стория любви Василия и Анастасии началась
семь лет назад. Однажды Василий увидел
девушку, сажавшую цветы у своего дома. Увидел и влюбился. Ни большая разница в возрасте (ему - 22,
ей - 14), ни страх перед родителями, ни первый отказ
девушки познакомиться не смогли изменить решения
парня добиваться своей любви.
Уже совсем скоро Насте стали завидовать все подружки. А как иначе? После школы ее встречал красивый
голубоглазый блондин, предлагал подвезти до дома,
дарил цветы и сладости. Но только после полугода
ухаживаний поклонника Настя ответила взаимностью.
И тут Василия ждало новое испытание: родители
Насти были категорически против первой любви
дочери. Но парень сумел доказать и им, что его чувства чистые, искренние и очень сильные.
Ради любимой Насти он оставил перспективную
работу в Оренбурге и увлечение всей жизни - борьбу и переехал в Башкирию, куда девушка уехала учиться
после школы.

- Вася устроился работать судебным приставом.
В обеденный перерыв он бегал ко мне в институт за
несколько километров, чтобы просто меня увидеть, вспоминает Настя. - Он всегда совершал ради меня
какие-то совершенно сумасшедшие поступки. Он
умеет удивлять.
Однажды в обеденный перерыв девушка получила
от своего любимого СМС: «Мы уже семь лет вместе.
Столько всего пережили. Может, пришло время нам
наконец-то пожениться?» И вскоре влюбленные стояли перед дверьми загса. Решили назначить свадьбу
на ближайшую дату. Единственным свободным днем
оказался День влюбленных - 14 февраля. И время
росписи оставалось только одно - 14.00.
В прошлое воскресенье Кобелевы отметили свою
первую, ситцевую годовщину свадьбы. Настя признается, что изначально планировала устроить грандиозное
торжество: хотела заказать красивую фотосессию,
пригласить родителей. Но встретили праздник любви
Кобелевы... втроем. С маленькой дочкой Кирой!
- Мы приготовили ужин, зажгли свечи, обменялись
подарочками и смотрели видеозапись своей свадьбы, рассказывают супруги.
Татьяна БУЛАНОВА.

1 500 «да» ради согласия любимой

Домашний матч хоккейного клуба
«Сарматы» в ледовом дворце
«Звездный» запомнился болельщикам
не только победой любимой команды.
В присутствии огромной аудитории
27-летний оренбуржец Александр
Хохленков сделал предложение
любимой девушке Ирине.

К

важному событию Александр готовился больше недели. Осуществить идею
помогла администрация хоккейного клуба
«Сарматы».
По задумке Александра, его возлюбленная Ирина Лазаренко, пришедшая на матч
в качестве болельщицы, стала якобы победительницей розыгрыша и обладательницей
«счастливого билета». Ведущий попросил
девушку подняться со своего места, чтобы в
торжественной обстановке получить приз от
хоккейного клуба. В этот момент на огромном
экране под крышей ледового дворца началась
трансляция видеоролика об Ирине.
- Все это было настолько неожиданно для
меня. Сначала я вообще не понимала, что про-

исходит вокруг. А когда увидела свои фотографии на экране, время будто остановилось, признается Ирина Лазаренко.
На глазах изумленных зрителей Александр подарил своей девушке кольцо и
цветы и попросил стать его женой. «Скажи
ему ДА!» - начали скандировать полторы
тысячи болельщиков. Ирина не смогла
сдержать слез и под аплодисменты зала
дала утвердительный ответ.
Столь необычным способом Александр
решил не только признаться своей девушке в
чувствах, но и поздравить ее с днем рождения.
- Мы с Ириной знакомы давно, раньше работали вместе. Потом я сменил место работы,
но общение мы не прекратили. Постепенно
дружба переросла в любовь, - рассказывает
Александр.
Молодой человек считает, что ему несказанно повезло. Ирина удивительная, она самая
лучшая. А потому и предложение ей нужно
было сделать каким-то необычным образом.
Нина КАМОРДИНА.
Фото Николая ЖУРАВЛЕВА.

А

Дети и внуки поздравляют Анну Филипповну и Константина Николаевича
с 45-летием совместной жизни и желают прожить вместе, в мире
и согласии еще много лет.

Она - из Мордовии, он - с Полтавы. Но своей родиной
Анна Филипповна и Константин Николаевич Кравец
давно считают Новосергиевку. Именно здесь они
встретились, здесь 45 лет назад родилась их семья,
здесь супруги прожили самые счастливые годы своей жизни,
здесь отмечают свою сапфировую свадьбу.

Ирина и Александр уже начали подготовку к свадьбе. Точная дата бракосочетания
пока неизвестна. Но свадьбу тоже решено провести необычно.

С сапфировой свадьбой!

нна приехала бухгалтером
на Новосергиевский комбинат строительных материалов
по распределению, Константин
уже работал там. Любовью с
первого взгляда их отношения
не назовешь. Взаимная симпатия
возникла лишь после нескольких
месяцев ухаживания Константина
Кравца за приезжей практиканткой. 20 февраля 1970 года влюбленные поженились.
Молодая жена долго тосковала по родине, даже плакала
иногда, понимая, что больше
никогда не вернется в родные
места. А соседки ей завидовали:
такого парня урвала! Высокий,
красивый, а главное - рукастый.
Константин Николаевич и
вправду оказался хозяйственным
да домовитым. Дом обустроил,
хозяйственные постройки воз-

вел, от работы не прятался и
жене в помощи никогда не отказывал.
Супруги Кравец воспитали
двоих детей. Дочь Ольга и сын
Сергей говорят, что никогда не
видели разлада между родителями, хотя, конечно, всякое в жизни
бывало.
- Мы росли в счастливой семье,
где есть папа и мама, где царят
любовь, взаимопонимание и доверие, - уверены дети юбиляров.
Константин Николаевич считал неверным утверждение, что
сын генерала станет генералом,
а сын кочегара - кочегаром, и
мечтал, чтобы его дети получили
высшее образование и оставались верны выбранной профессии. Потому Анна Филипповна и
Константин Николаевич всячески
поддерживали сына и дочь в

стремлении учиться в институте.
Ездили с детьми на вступительные экзамены, радовались их
успехам, в перестроечные времена экономили каждую копейку, чтобы передать сбережения
детям-студентам, брали на себя
заботу о появившихся внуках,
чтобы дочь и сын не прерывали
обучение. В результате надежды супругов оправдались. Дочь
Ольга окончила педагогический
институт, а сын Сергей - сначала
железнодорожный техникум, а
потом и вуз.
Сейчас у Анны Филипповны
и Константина Николаевича трое
внуков: Максим, Руслан и Софья.
Дети со своими семьями тоже
живут в Новосергиевке. Часто
встречаются в родительском доме,
где им всегда рады.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Оренбург чествует
студентов
Администрация
областного центра
отметила
150 перспективных
и целеустремленных
молодых людей.
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Как не платить много
за электричество?
Семейным бюджетом, как
правило, распоряжается
хозяйка. Именно она
видит, сколько денег уходит на питание, оплату квартиры,
электричества, воды и газа. Как сэкономить на счетах
за электричество?

П

равила экономии электричества просты и давно известны:
выключаем свет, выходя из комнаты; регулярно моем лампы и
прочищаем фильтры пылесосов; в стиральную машину стараемся
загружать столько белья, сколько указано в инструкции; отключаем
все бытовые приборы от сети, если не используем их, ведь даже в
режиме ожидания они потребляют электроэнергию.
А вот что может существенно ударить по семейному бюджету, так
это всякие технические хитрости: «скрытая» проводка, подключение
до счетчика, «набросы» на линии электропередачи, магниты и приборы, якобы снижающие объем оплачиваемой электроэнергии. Во
время очередного съема показаний или внезапного рейда сотрудники
сетевой компании обязательно обнаружат уловки. И тогда придется
потратиться дополнительно.
Денис АГЕЕВ, сотрудник электросетевой компании:
- Платить по счетчику выгоднее. В среднем ежемесячное потребление в квартире при стандартном наборе электроприборов
составляет около 200 кВт.ч. Умножаем эту цифру на тариф
2 руб 50 коп и получаем 500 руб.
А если сетевая организация выявила безучетное потребление
электроэнергии, самое первое, что обязательно сделают сотрудники электросетевой компании, это рассчитают потребление электроэнергии не по показаниям счетчика, а по мощности
всех электроприборов в доме. Как правило, сумма получается
очень внушительная, ведь предполагается, что все электроприборы работали одновременно 24 часа в сутки.
Например, складываем мощности стиральной машины, микроволновки, холодильника, электрочайника, осветительных приборов, телевизора, пылесоса, утюга, компьютера. В среднем получится 9,7 кВт.ч. Рассчитываем: 9,7 кВт.ч. * 24 часа * 30 дней =
6 984 кВт.ч. Эту цифру умножаем на 2 руб 50 коп (тариф за
электроэнергию). Платить придется 17 460 руб.

В

числе лучших студентов
Оренбурга по итогам 2015
года четверокурсница факультета информатики ОГУ Анастасия Минеева оказалась неслучайно. В ее копилке - десятки
информационных и обучающих
программ, разработанных как для
учеников, так и для педагогов.
А помимо этого Настя не забывает
и о других дисциплинах. В течение
всех лет учебы она круглая отличница. И ни одно мероприятие
в университете не проходит без
ее участия.
- Очень приятно, что мои
труды получили высокую оценку.
Победа в конкурсе «Студент
года» придает уверенности.
Я думаю, что полученная награда поможет мне в дальнейшем
трудоустройстве, - говорит Анастасия Минеева.
Ежегодный конкурс «Студент
года» проводится в Оренбурге с
2003 года. И постоянно расширяет свои рамки, увеличивая число
награжденных ребят. Благо, что
выбирать есть из кого.
Борьба за звание «Студент
года - 2015» была сложной.
Участник ами конкурса стали
о к ол о 4 5 0 с т уд е н т о в и з 1 9
высших образовательных и 14
с р ед н и х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
у ч р еж д е н и й го р од а . Н а с уд
аттестационной комиссии каждый из них представил свое
портфолио и характеристику из
деканата. Кроме того, со всеми участниками проводились
с обеседования. Д остижения
молодых людей оценивались по
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Каждому победителю конкурса «Студент года» вручены именной
почетный знак и удостоверение.

традиционным пяти номинациям: за успехи в спорте, науке,
творчестве, учебе и общественной деятельности.
- Конкурс в очередной раз показал, насколько Оренбург богат
талантливой молодежью. Каждый
из победителей уже внес свой
большой вклад в развитие нашего
города. Можно с уверенностью
сказать, что все труды и достижения успешных студентов не
пройдут даром и в будущем. Большинство молодых людей получат
предложения о трудоустройстве

от лучших организаций и предприятий Оренбурга. Главное, не
останавливаться на достигнутом! считает глава Оренбурга Евгений
Арапов.
В рамках мероприятия благодарственными письмами правительства Оренбургской области и
администрации города Оренбурга
отмечены представители профессорско-преподавательского
состава высших и средних профессиональных образовательных
учреждений.
Марина СЕНЧЕНКО.

Эльдар ШАРАФУТДИНОВ, юрист:
- Если будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.19. «Самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа», то нарушителя ожидает штраф. Причем с 1 января размер штрафа
значительно повысился. Для физического лица он составит до
15 000 руб, для должностного лица - до 80 000 руб, для юридического лица - до 200 000 руб.
Получается, экономить экономнее традиционными методами,
а не «технической хитростью».

Инга ПРОХОРОВА.
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«Пусть будут слышны детские голоса!»
Елена НИКОЛАЕВА,

депутат Государственной Думы:
- Уважаемые педагоги и воспитанники
городского Дворца творчества детей
и молодежи! Примите искренние
поздравления с 80-летним юбилеем
МБУДО «Дворец творчества детей
и молодежи» г. Оренбурга!
Очень здорово, что в Оренбурге есть детское
учреждение, в котором каждый молодой
житель города может найти себе занятие
по душе. Дворец стал вторым домом
для многих ребят, домом, где работают
профессиональные, чуткие педагоги, домом,
где внимание, тепло и заботу получает
каждый ребенок, переступивший его порог.
Пусть в вашем учреждении всегда будут слышны веселые детские голоса, видны
улыбки на лицах детей, пусть здесь всегда царит творческая, семейная атмосфера.
Крепкого всем здоровья и благополучия, оптимизма, целеустремленных
и благодарных воспитанников, творческих удач в избранном деле, юношеского
горения, радости и доброты! Желаю вам новых проектов, надежных партнеров,
всесторонней поддержки и яркой, насыщенной жизни!

www.orsud.ru

Старейшему учреждению
дополнительного образования Оренбурга - 80 лет
Хотите научиться петь и танцевать? Желаете заняться
спортом или туризмом? Хотите попробовать себя
в качестве дизайнера или актера, мечтаете научиться
писать стихи или проявить себя в науке? Тогда вам
в городской Дворец творчества детей и молодежи
г. Оренбурга. Сегодня в ДТДиМ более 300 различных
объединений. Ежемесячно Дворец проводит различные
выставки, концерты, фестивали, утренники, семинары,
мастер-классы, акции.

Здесь зажигают звезды

«Впереди - новые победы!»

Валентина СНАТЕНКОВА,
заместитель главы города
по социальным вопросам:

- В тридцатые годы прошлого века
в Оренбурге начал работать Дом
пионеров, который сразу стал центром
творчества для сотен мальчишек
и девчонок. Во все времена там можно
было найти занятие по душе, проявить
способности в самых разных кружках,
студиях, секциях. Память о счастливых
годах, проведенных здесь, хранит
не одно поколение наших земляков.
И мы верим, что у Дворца творчества
детей и молодежи г. Оренбурга
впереди прекрасное будущее.
Пусть никогда не гаснет приветливый свет ваших окон, пусть юные оренбуржцы
всегда находят здесь уют, тепло, понимание и новых друзей!

«Успех работы - заслуга сотрудников»
Ольга БЕРЕЗНЕВА,

заместитель председателя
Оренбургского городского Совета:
- В юбилей принято подводить итоги.
Успешные итоги 80-летней работы Дворца
творчества детей и молодежи были бы
невозможны без слаженной работы
команды, без труда и инициативы каждого
сотрудника. Успех коллектива это результат творческого отношения
к делу, убежденности в том, что
первоочередная задача любого общества забота о детях. Способность отдавать себя
любимой работе - ценное качество, которое
вызывает глубокое уважение!
Примите слова признательности и благодарности за ваш добросовестный труд,
душевную щедрость, отзывчивые сердца. Желаю не останавливаться
на достигнутом и воплотить в жизнь самые смелые планы!

«Дворец всегда будет молодым!»
Светлана АЛЕШИНА,

ректор Оренбургского
государственного педагогического
университета, кандидат
педагогических наук, доцент:
- Наш университет много лет тесно
сотрудничает с Дворцом творчества детей
и молодежи города Оренбурга.
Вместе мы проводим такие значимые для
нашего города конкурсные мероприятия,
как «Математическая карусель» и
«Лингвистическая карусель», лингвистический
и математический турниры, городская
открытая конференция учащихся
«Интеллектуалы XXI века».
В стенах педуниверситета получили базовое образование 40% работников
Дворца творчества, 65% обучались на курсах повышения квалификации.
Преподаватели университета оказывают Дворцу творчества научнометодическую помощь при проведении конференций, семинаров,
в подготовке программно-методических материалов, публикаций,
в обобщении педагогического опыта. Я абсолютно уверена, что и в дальнейшем
сотрудничество будет столь же плодотворным и интересным.
80 лет - это серьезная, значительная дата. Но Дворец творчества всегда будет
оставаться молодым, полным сил и новых идей, так как ежедневно в его стенах
звучат детские голоса юных математиков, спортсменов, артистов, художников!

Слава на весь мир
ДТДиМ на слуху не только у горожан. Его слава давно
вышла за пределы родного Оренбурга. Так, образцовый
коллектив «Театр моды «Лора» со своими коллекциями
побывал во Франции, Германии, Польше, Болгарии,
Чехии, Словакии и других странах. А воспитанники творческой мастерской вокалиста «Нюанс» исколесили всю
Россию и показали свое мастерство в Чехии, Австрии,
Франции, Финляндии, Швеции, Испании, Монако.
- Сейчас у нас более 13 тысяч воспитанников, говорит директор Дворца творчества детей и молодежи
г. Оренбурга Наталия Таскина. - Они занимаются во всех
подразделениях ДТДиМ: двух основных корпусах (в пер.

Хлебном и на ул. Карагандинской), в двух загородных
лагерях («Ромашка» и «Чайка»), а также на базе 67
учебных заведений города и 14 филиалов. Мы очень
гордимся нашими выпускниками. Недавние «птенцы»
Дворца успешно учатся в лучших вузах страны: МГИМО,
Литературном институте им. А.М. Горького, Московском
институте телевидения и радиовещания «Останкино»,
Сибирском государственном аэрокосмическом университете им. академика М. Ф. Решетнева и многих других.
Самое отрадное, что мы не теряем с нашими ребятами
связь. К нам приходят в гости даже те, кто занимался
во Дворце много-много лет назад.

Почтовый ящик полон

Накануне юбилея городской Дворец
творчества детей и молодежи получил сотни поздравлений из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Милана,
Торонто. Их прислали друзья Дворца Любовь Казарновская, Антон
Макарский, Владимир Вишневский,
Эван Рай, Антон Коробка, Ирина
Артемьева и многие другие. А также
выпускники ДТДиМ, ставшие известными актерами, режиссерами,
музыкантами, писателями, учеными.
- Свой творческий путь я начал
в Доме пионеров, - говорит в своем
видеопоздравлении российский
актер театра и кино, заслуженный артист РФ, воспитанник ДТДиМ Вадим
Колганов. - По меркам человеческого
возраста Дворец - дедушка, но мне

почему-то кажется, что он только
в начале своего славного пути. И
я желаю нашему замечательному
Дворцу долгих лет творческой жизни,
развития, постоянного и стабильного
финансирования, а самое главное,
чтобы поток детишек - будущих
артистов, музыкантов и художников никогда не иссякал!
Дворец гордится тем, что в конце 30-х годов в секцию бокса записался Владимир Карпов, будущий разведчик, писатель, публицист
и общественный деятель, Герой
Советск ого Союза, лауреат
государственной премии СССР.
Гордость учреждения и Вячеслав
Прокопов, трубач духового оркестра Дворца, а ныне - заслужен-

ный артист России, профессор
Российской академии музыки
им. Гнесиных.
- С большим удовольствием
вспоминаю свои занятия во Дворце
пионеров, который я посещал с
1958 года. Здесь, в духовом оркестре, фактически началась моя
творческая биография. С тех пор
прошло много лет, но я никогда
не забуду юношеские годы, проведенные во Дворце пионеров, признался в письме Вячеслав
Михайлович Прокопов.
Среди именитых выпускников
ДТДиМ - народный артист России
Анатолий Солодилин (Москва), актер
театра и кино, народный артист РСФСР
Виктор Борцов и многие другие.

Страница подготовлена воспитанниками Школы юных журналистов Оренбургского городского
Дворца творчества детей и молодежи Валерией Шаровой, Еленой Поповой, Севастьяном Советовым.
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Ученики получают профессию
Старшеклассники
школы №53 г. Оренбурга
начали осваивать
рабочие специальности.
Краткосрочное обучение
они проходят в рамках
программы взаимодействия
образовательного
учреждения с Оренбургским
колледжем сервиса.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Идея организовать курсы рабочих профессий для старшеклассников появилась
у администрации школы №53 около года
назад. Авторами программы «Путевка в

ЛИДЕР

Студент с железным
характером

26 января третьекурсника Оренбургского
института МГЮУ им. Кутафина Антона
Железняка официально назначили
руководителем Оренбургского отделения
Евразийского движения.

У

ченица 9-го класса Дарья Бронникова решила осваивать азы
поварского дела. За 25 часов
школьница должна узнать правила обращения с кухонными предметами и
оборудованием, секреты сервировки
стола и приготовления различных блюд
и десертов.
- На каждом занятии мы получали
индивидуальное задание: приготовить
какую-нибудь вкуснятину. Причем оценивалось не только соблюдение рецептуры,
но и наша фантазия, креативность, рассказывает Даша.
Приготовленные блюда начинающие
повара уносили домой на дегустацию
родителям. Даша говорит, что ей удалось
удивить родственников. Особенно им понравились мясные рулетики.
Ученик 9-го класса Данис Абдулгазизов
с удовольствием освоил курс «Техника и
искусство фотографии». Теперь пробует
себя в роли школьного фотографа, применяя теоретические знания и практические
навыки на всех школьных мероприятиях.
Одноклассники и учителя высоко оценивают качество работы начинающего
фотографа.
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Школа №53 пока единственная в Оренбурге, освоившая программу «Путевка
в жизнь». В планах - сотрудничество с гуманитарно-техническим колледжем.
Ведь многие мальчишки желают освоить профессии сварщика, автослесаря и др.

жизнь» стали специалисты городского
управления образования, руководство
школы и колледжа сервиса.
- В настоящее время молодые люди
должны быть конкурентоспособными
и мобильными в трудоустройстве,
уметь быстро ориентироваться в ситуации на рынке труда, не теряться
в случае потери работы. Конечно,
хорошо получить профессию юриста
или экономиста, но еще лучше иметь
в запасе специальность парикмахера
или повара, чтобы в крайнем случае
всегда иметь возможность заработать
на кусок хлеба и быть востребованным, - объясняет директор школы
№53 Людмила Путинская.
Инициативу директора поддержали
как сами школьники, так и их родители.
Только за первые полгода реализации
экспериментального проекта освоить
рабочие профессии пожелали более 50
учеников 8-9 классов.

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Профессиональные курсы представляют
собой полноценный образовательный процесс. Занятия проходят на базе колледжа
сервиса. Мальчишки и девчонки обучаются
по четырем направлениям: поварское и
кондитерское дело, техника и искусство
фотографии, ногтевой сервис, основы гостиничного бизнеса. Освоить тонкости той
или иной профессии школьникам помогают
настоящие мастера своего дела - педагоги
колледжа. Они даже предоставили воспитанникам специально оборудованные
помещения: кухню, фотостудию и пр.
Для того чтобы профобразование не
мешало основному, нагрузка на школьников
продумана до мелочей. Дополнительные
занятия дети посещают один раз в неделю
во второй половине дня. После прохождения
полного 25-часового курса девчонки и мальчишки получают свидетельство о начальном
профессиональном образовании.

Можно сказать, что эта общественная организация является детищем Антона. Парню всего
девятнадцать лет, но он сумел собрать сильную
команду из пытливых умов и начать общественнопросветительскую работу.
На счету оренбургского клуба по евразийским
интересам уже есть несколько значимых мероприятий, участие в различных конференциях, в том
числе и за пределами России.
На возникновение интереса Антона Железняка
к евразийству повлиял «Изборский клуб», члены
которого посетили Оренбург несколько лет назад. Антон изучил тематику и специфику клуба
и осознал, что туда вступают уже взрослые, «бородатые» люди, но не расстроился, а скорее, наоборот, переключился на менее консервативное и
более демократичное сообщество под названием
«Молодая Евразия», которое со временем реорганизовалось в «Евразийское движение России».
Когда юный студент юридического института познакомился с председателем этого движения, то
твердо решил основать отделение, посвященное
проблемам евразийства в Оренбурге.
Несмотря на то что большая часть времени Антона занята общественной деятельностью, есть в ней
место и для других занятий. Еще со школы парень
увлекается поэзией, его произведения уже несколько
раз публиковались в крупных поэтических сборниках.
Сессию Антон почти всегда сдает на отлично. За усердие, любознательность и многосторонность взглядов Антон
Железняк получил грант
на научную работу, звание «Лучший студент
года - 2014» и победу
в ежегодном областном
конкурсе «Золотая молодежь Оренбуржья - 2015».
С во ю д а л ь н е й ш у ю
жизнь Антон планирует связать с политологией и изучением евразийства.

Марина СЕНЧЕНКО.

Юнна
АСТРАХАНЦЕВА.

ИНИЦИАТИВА

Казачат учат борьбе

Борьбой с удовольствием занимаются почти все сельские мальчишки.
В Городках нет других спортивных секций, которые способствовали бы
воспитанию настоящих мужчин.

В школе села Городки
Тюльганского района
открылась секция казачьих
единоборств. Первые
15 воспитанников успешно
осваивают азы нового
вида спорта.

К

азачьи науки ученики городецкой школы постигают параллельно с общеобразовательными
предметами. История оренбургского казачества, казачья культура,
строевая и физическая подготовка... В итоге десятиклассник

Сергей Шонин, например, ярко
представляет образ современного
казака. Парень уверен, что казак
имеет сильное закаленное тело и
тренированные мышцы. Этого идеала ему помогают достичь занятия
в секции казачьих единоборств.
- Я всегда с интересом смотрел
по телевизору вольную борьбу и хотел походить на спортсменов: ловко
перебрасывать соперника через
плечо, укладывать его на лопатки.
Казачьи бои в наше время, конечно,
не устраиваются, но навыки самообороны никогда не будут лишними.
Да и здоровью такие занятия только
на пользу, - говорит Сергей Шонин.
Два раза в неделю парень
после уроков приходит на тренировки. Помимо него в школьном
спортзале еще четырнадцать
мальчишек в возрасте от 8 до 16
лет. Сейчас казачата проходят
подготовительный этап, знакомятся с видами борьбы и общими
правилами. Самые способные уже

овладели некоторыми приемами
и мечтают встретиться на борцовском ковре с соперниками.

НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ

Весть о том, что после зимних
каникул в школе откроется секция
казачьих единоборств, взбудоражила
не только детей, но и взрослое население Городков. Ученики ходили по
пятам за директором школы Сергеем
Даньшовым с единственным вопросом: «Ну когда начнем заниматься?»
Родители возили детей в районную
больницу, чтобы пройти медкомиссию и получить разрешение от врача
на занятия единоборствами.
Допуск к занятиям получили не
все. Запрещено выходить на ковер
тем, у кого слабое зрение или обнаружены патологии сердца. Не
взяли в секцию и девчонок.

В БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ

Тренер Джабраил Хаджимурадов
приезжает в Городки из Тюльган-

ской спортивной школы. Своего
специалиста в селе нет. Нет
пока и борцовского ковра, его
заменяют спортивные маты. Да
и они позаимствованы в школах
соседних сел.
- Начинать всегда тяжело. Мы
не унываем. У нас уже складывается костяк заинтересованных,
способных ребят. Начнем тренироваться в полную силу, будем
в соревнованиях участвовать...
А там и спонсоры найдутся! Неужели никто не захочет помочь
сельской ребятне? - рассуждает
Джабраил Хаджимурадов.
Первый турнир состоится в
Тюльганской спортивной школе
совсем скоро. Ребята из села
Городки пока будут участвовать
в нем в качестве болельщиков.
Увидят настоящий борцовский
зал, станут свидетелями побед
и поражений и по-настоящему
«заразятся» спортом.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Ровно два года исполнилось сестричеству
при храме Святой Троицы. Сегодня здесь несут
послушание 17 женщин. Что привело их сюда
и заставило оказывать безвозмездную помощь
совершенно чужим людям, страдающим
от тяжелых заболеваний?

У

каждой из сестер своя история.
Без фартука и апостольника
это обычные врачи, юристы,
социальные работники, педагоги,
экономисты. Многие замужем, имеют детей, есть даже многодетные.
Главное здесь не социальный статус,
возраст или семейное положение.
Женщинами движет общее желание
помочь ближнему и поддержать в
трудные минуты.

ПОМОЩНИЦА С ДЕТСТВА

Каждый день 27-летней Валентины
Храмовой расписан буквально по
минутам. Несмотря на плотный рабочий график, девушка не жалуется.
Она уверена, что помощь людям это не работа, а призвание. Потому
не ропщет и после 16-часовой ночной смены в хосписе и короткого
отдыха идет на свою основную
работу. Валентина руководит воскресной школой, недавно помогла
возродить детское волонтерское
движение «Братство православных
следопытов». Так сестра Валентина
приобщает к миссионерской деятельности и школьников.
- Мое воцерковление произошло еще в детстве, когда меня,
второклассницу, крестный впервые
привел в воскресную школу. Одноклассники смеялись над тем, что я
КАЛЕНДАРЬ

У католиков пост

хожу в церковь, но я не обращала
на них внимания. У меня было
много единомышленников в воскресной школе, в православном
лагере. Именно там я поняла, чем
хочу заниматься в этой жизни, рассказывает Валентина.
Ее службе в храме Святой
Троицы предшествовали несколько лет работы воспитателем в
православном лагере. Чин сестры
милосердия Валентина приняла
одной из первых.
- У меня долго и очень сильно
болела любимая бабушка. Ухаживая за ней, я видела, как она крепла духом, как нуждалась во мне и
радовалась, когда я приходила и
просто держала ее за руку. Тогда я
поняла, что могу и хочу облегчать
страдания других людей, - так просто объясняет свой выбор сестра
Валентина.

НЕСЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Светлану привел в сестричество
случай. «Не поможете почистить
подсвечник?» - обратилась к ней
как-то на церковной службе одна из
работниц храма. «Это знак. Милость
Божья», - подумала тогда Светлана.
Помогла почистить подсвечник и по
выходным стала приходить в храм,
чтобы помочь чем-нибудь. Мыла

11 февраля 2016 года ряды сестричества во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы
пополнила еще одна сестра, желающая послужить Богу и ближним. В храме Святой Троицы состоялось ее
посвящение.

полы, работала в трапезной. А когда
ушла на пенсию, стала посещать
храм почти каждый день.
Трудолюбие Светланы в храме
заметили и предложили ей, юристу
с 24-летним стажем, помогать настоятелю в решении правовых вопросов. Новая должность помогла
Светлане ближе познакомиться
со всеми сотрудниками храма.
Особенно подружилась Светлана
с сестрами милосердия. Потом
посоветовалась со своими детьми и вступила в ряды духовных
помощников больным и одиноким
людям. О «прошлой жизни» бывший сотрудник правоохранительных органов говорить не любит и
фамилию свою называть не хочет.

На трассе Оренбург - Самара в нескольких метрах
от поворота на поселок Холодные Ключи возводится часовня.
Она предназначена для сохранения от беды
всех путешественников.

В

Оренбургском католическом
приходе Пресвятой Богородицы
Лоретанской прошло богослужение
Пепельной среды. В этот день
католическая традиция
предписывает покаяние в грехах
и строгий пост.
Пепельная среда - это первый день
Великого поста у католиков.
Он получил свое название
от специального обряда посыпания
голов верующих освященным
пеплом. Этот обряд знаменует
сокрушение и покаяние, которые
требуются от всех христиан
во время поста. Помимо обряда
посыпания пеплом в оренбургском
приходе 10 февраля совершили
таинство елеопомазания больных.
В это время община молилась
о здоровье страдающих от болезней
прихожан, а священник совершал
помазание их лба и ладоней
елеем - специальным освященным
растительным маслом.
Великий пост у католиков
продлится с 10 февраля
до 27 марта. Католические правила
отличаются от православных пищевые запреты носят менее
строгий характер, особый акцент
делается на молитву и дела
милосердия.
Инга ПРОХОРОВА.

Какая разница, какую фамилию
носит человек, избравший своим
делом окормление страждущих?
В сестричеству Светлану приняли
6 декабря 2015 года.
- Я получила от отца Александра
благословление на посещение хосписа. Помню, как пришла в отделение первый раз, как была потрясена
увиденным. Но о своем выборе не
пожалела ни тогда, ни сейчас, признается сестра Светлана.

БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ

В свои ряды сестры готовы принять
всех желающих. Для этого достаточно прийти в храм Святой Троицы
и рассказать о своем желании.
Затем какое-то время поработать

волонтером, только потом - посвящение. Посвящение - это особый
чин. Духовный наставник сестричества священник Александр Азаренков просит у Бога благословения
и помощи. Помощи в помощи.
Ведь в отделении паллиативной
медицины сестры милосердия не
только помогают врачам кормить
больных, следят, чтобы не было
пролежней, читают книги. Вместе
со священником они исповедуют
и причащают пациентов, а также
навещают одиноких людей, инвалидов и стариков на дому, помогают
с уборкой по дому, покупают продукты. А главное - помогают людям
жить и даже улыбаться.
Нина КАМОРДИНА.

Да будут путники защищены!
Идея возведения придорожной часовни принадлежит иерею Константину Баринову, настоятелю храма святых бессребреников Косьмы
и Дамиана в селе Каргала.
- Место у поворота на Холодные Ключи выбрано неслучайно. Статистика свидетельствует о том, что здесь происходит очень много аварий, в
которых калечатся и гибнут люди, - объясняет иерей Константин Баринов.
Священник уверен, что Богоматерь изменит ситуацию, убережет
водителей и их пассажиров от неприятностей и катастроф.

КУЛЬТОВОЕ МЕСТО

По завершении работ в часовне еженедельно будут служиться молебны
о путешествующих.

В

непосредственной близости от оживленной трассы уже установлен
деревянный сруб размером 4х4 метра. Крыша и купол тоже готовы,
ждут своей установки. Останется лишь настелить полы, провести отопление и свет, облагородить территорию.
Яркий плакат на срубе предлагает принять участие в этом богоугодном деле всем, кто проезжает мимо.

ПОД ПОКРОВОМ ОДИГИТРИИ

Часовня будет названа в честь иконы всех путешествующих - «Божией
Матери Одигитрии». Название смоленской иконы Богородицы «Одигитрия» переводится с греческого языка как «указующая путь», «путеводительница». Ее святой образ будет главным в храме. Рядом расположатся
иконы Николая Угодника и святой великомученицы Варвары, имеющей
дар спасать от внезапной и насильственной смерти.

Прихожане сельского храма поддержали предложение своего настоятеля
и начали сбор средств. Пожертвования на специально открытый счет
вносят и руководители автошкол, и организаторы перевозок, и руководители предприятий г. Оренбурга.
Строительство часовни благословил бывший владыка Оренбургской
епархии Валентин. Он освятил место установки сруба и родник рядом с ним.
Пробы воды из придорожного подземного источника исследованы в
лаборатории Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
По заключению специалистов, в роднике вопреки близости к газоперерабатывающему заводу течет чистейшая вода.
В планах иерея Константина Баринова и сооружение купели, и аллея для
отдыха путников, и удобная парковка для автомобилей. На все Божья воля.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

На Руси по православному обычаю на перепутье
дорог всегда вешали иконки, строили придорожные храмы или устанавливали поминальные
кресты, чтобы каждый идущий или едущий смог
лишний раз помолиться Господу и вспомнить
о том, что все под Богом ходят.

www.orsud.ru
НОВОСТИ

«Блестящим» - 20 лет!

С

олистки группы «Блестящие»
отметили свой 20-летний
юбилей, собравшись на передаче
«Сегодня вечером».
Андрей Малахов собрал в студии
одномоментно всех бывших
солисток группы «Блестящие».
В свое время там даже успела
попеть и сестра Жанны Фриске Наталья. В передаче приняли
участие Ксения Новикова и Юлия
Ковальчук, Надя Ручка и другие
участницы ансамбля.

Артем Михалков
стал режиссером

Н

а экраны вышел дебютный
фильм Артема Михалкова
«Ставка на любовь». Это его
первая режиссерская работа:
до этого сын Никиты Сергеевича
снимал документальные проекты,
клипы и рекламу.
После пробы себя в роли
режиссера наследник знаменитой
фамилии задумался о сериале.
Так, известно, что Михалков
уже сейчас ведет переговоры
о многосерийном проекте.
Артем признается: «Для меня
самое важное - тема и сценарий.
А будет ли это сериал или фильм,
не принципиально».

Константин
Хабенский снова
станет отцом

А

ктер и его жена Ольга
Литвинова скоро станут
родителями.
Для 44-летнего Константина
это будет второй ребенок. У него
уже есть 8-летний сын Иван
от первого брака с журналисткой
Анастасией Смирновой, которая
умерла от опухоли мозга через год
после рождения малыша. Иван
живет то с отцом, то с бабушкой
в Европе: недавно они перебрались
в Барселону, где мальчик пошел
в школу. С Ольгой Литвиновой
Хабенский познакомился в МХТ
имени Чехова, где они оба служат.
Пара поженилась в 2013 году.

«Взвешенные люди»
начинают второй
сезон

В

новых выпусках реалити-шоу
на СТС героев ждут еще более
суровые испытания.
Во втором сезоне примут участие
18 людей, страдающих избыточным
весом, из 15 городов России.
Если в прошлом году участники
не знали, что их ждет, то теперь,
посмотрев первый сезон шоу, они
понимают, с какими трудностями
придется столкнуться. Герои идут
на это, чтобы начать новую жизнь
и побороться за главный приз 2 500 000 рублей. На этот раз
количество заявок от желающих
попасть в ряды худеющих
перевалило за 10 тысяч. Кастинги
в шоу прошли в семи городах
России - Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Самаре,
Ижевске и Челябинске.
Самые настойчивые присылали
анкеты до 30 раз подряд.
Самый легкий претендент весит
42 кг, а самый тяжелый - 281 кг.
Самому молодому кандидату
в шоу всего 10 лет,
а самому старшему - 62 года.
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Все интересное о кино и телевидении

«Наши судьбы схожи»

Алексей Барабаш считает, что роль Валерия
Ободзинского в сериале «Эти глаза напротив»
стала одной из ключевых в его карьере.
Актер рассказал о том, как готовился к съемкам.

-А

лексей, почему Вы
считаете роль Валерия
Ободзинского ключевой в своей карьере?
- Валерий Ободзинский фигура для меня интересная. Изучив его биографию, прослушав
песни и прочитав воспоминания
современников, могу сказать, что
у нас немало общего. И то, что про
него рассказывала Анна Есенина,
и то, что написано в сценарии, совпадает с моей натурой и характером. Поэтому мне несложно было
понять его характер.
- Какие параллели можно
провести?
- Отношения с женщинами.
Поступки, поведение по отношению к женскому полу. Его философия в этом смысле мне близка.
- Чем более Ободзинский
становился популярным, тем
скорее рушилась его личная
жизнь...
- И это тоже совпадает с моей
судьбой во многом. Он всегда
влюблялся искренне. И был откровенен с самим собой. А еще мне
близки его бескомпромиссность,
честность, умение высказать мнение вопреки всему.
- Как обстояло с вокалом?
- Сложнее. Записей сохранилось мало (глава Гостелерадио
Сергей Лапин приказал размагнитить все пластинки артиста). Да и
манера исполнения у него была
уникальная. Все говорили про
«кусок золота», который находился
в горле у певца. И сыграть это невозможно. Я мог бы спеть, но это

было бы совсем не то, что хотелось. Повторить вокальный почерк
Валерия Ободзинского невозможно. В некоторых игровых сценах,
конечно, мурлыкал. (Улыбается.)
- Что подсказывали Вам
близкие Валерия Владимировича? По поводу внешнего
сходства замечаний не было?
- Перед нами не стояло задачи
сделать слепок. Многие отмечают,
что есть у нас с Ободзинским некие общие черты лица, схожая
физиономика. Для меня как артиста важнее идти от себя, нежели
придумывать и играть абстрактного человека, которого не понимаю.
- На Ваш взгляд, что важнее
всего было при создании этой
работы?
- Судьба Ободзинского непростая и даже трагичная. Сценарий
выстроен так, что весь драматизм
мы стараемся подчеркнуть. Мне
интересно показать судьбу человека. И это важнее всего - увидеть
человека, жестоко обиженного
и временем, и судьбой. При этом он
сам многое сделал для того, чтобы
оказаться в таком положении.
- В пластическом гриме тяжело было играть?
- Сложный силиконовый грим
мы использовали для последней
серии. Мы хотели скрыть, что это
вообще-то я играю. Каждый день
три с половиной часа меня гримировали - это было мощно. Конечно,
работать в таком виде непривычно
и трудозатратно. В определенной
степени это была кульминационная роль в моей карьере.

КАК СНИМАЛИ СЕРИАЛ?

КОНСУЛЬТАНТЫ. В качестве консультантов проекта выступили дочери певца Анжела и Валерия Ободзинские и Анна Есенина, его последняя
спутница жизни. Она собрала огромный архив: аудио- и видеозаписи,
фотографии, газетные вырезки, афиши и костюмы. И даже квартиру
она сохранила практически в том виде, что и при жизни артиста.
ЛОКАЦИИ. Съемки сериала продолжались более трех месяцев в Москве и Подмосковье. Съемочная группа под руководством режиссера
Сергея Комарова побывала в экспедиции в Крыму, где снимали стадионы и концертные залы советских времен. В Крыму, кроме того,
снимали Болгарию и все, что касается каких-то летних историй.
ПРЕДМЕТЫ ЭПОХИ. Многие вещи, которые использовались на съемках, члены группы подбирали из собственных архивов. Так, например,
Евгения Брик принесла несколько блузок из бабушкиного гардероба.
Мириам Сехон тоже снималась в собственном винтажном платье и
украшениях. А Ольга Хохлова принесла на съемки несколько галстуков
своего отца и мамин шелковый шарф. Евгения Макеева, костюмер:
«Мы бросили клич по всем костюмерам, которые собирают старинные платья, ходили по блошиным рынкам и специальным ретромагазинам, сами стилизовали вещи и ткани. А один желтый брючный
костюм сшили по образцу костюма героини Натальи Крачковской
из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Елизавета Боярская станет Анной Карениной

Съемки очередной киноверсии романа Льва Толстого «Анна
Каренина» от Карена Шахназарова стартовали в павильонах
«Мосфильма». Главные роли в картине играют супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Проект снимается
по заказу канала «Россия 1».

Д

ля роли Карениной актриса впервые покрасилась в брюнетку и
носит челку. Как признается Боярская, об этой роли она мечтала с
тех пор, как прочитала роман. Измениться пришлось не только артистке,
но и самим персонажам - Шахназаров готовит вольную интерпретацию
романа.
Кроме того, в фильме появится продолжение истории 30 лет спустя,
основанное на документальных записках Толстого и военного врача
Викентия Вересаева «На японской войне». В фильме 56-летний Вронский встретит в Маньчжурии взрослого сына Карениной Сережу, который
стал офицером.
Съемки маньчжурских эпизодов проходили осенью в Крыму, где за
несколько недель специально построили целую деревню, которую в финале сожгли. В Санкт-Петербурге снимали картину на Витебском вокзале.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ». (12+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ». (12+).
06.25 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíèêîâà».
(12+).
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». (12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Êîìåäèÿ «Áåëûå
ðîñû». (12+).
14.00 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.
Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì».
(12+).
15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Ìèòÿåâà.
16.25 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà
áåç àäðåñà».
18.15 «ÊÂÍ íà Êðàñíîé
Ïîëÿíå». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü». (12+).
23.10 «Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ïîâåëèòåëü
ñòàðîñòè». (12+).
00.15 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü».
(16+).
02.05 Êîìåäèÿ «Òî, ÷òî
òû äåëàåøü». (12+).
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
РОССИЯОРЕНБУРГ

05.30 Õ/ô «Õîä êîíåì».
07.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
09.15 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà». (12+).
13.10 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ».
(12+).
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «Âîèí». (16+).
22.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ». (16+).
02.40 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê êîíòððàçâåäêè». (12+).
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà».
КУЛЬТУРА

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà».
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ». Ôåäîñêèíî.
12.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ
ñòåíà».
12.50 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îðêåñòðà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ
â ÌÌÄÌ.
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ðîñòîâ
Âåëèêèé».

14.25 Ä/ô «Ãîä åæà».
15.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ ñðåäè
÷óæèõ».
16.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ãàëà-êîíöåðò.
18.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïîõè».
19.00 Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ».
20.35 Õ/ô «Ñóïðóæåñêàÿ
æèçíü».
23.45 Áàëåò «Âåñíà ñâÿùåííàÿ».
00.35 Ä/ô «Ãîä åæà».
01.25 Ì/ô.
01.40 «Èñêàòåëè». «Ëþñòðà êóïöîâ Åëèñååâûõ».
02.25 «Ïèð íà âåñü ìèð».
Êîíöåðò îðêåñòðà
ðóññêèõ íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ.
ОРТ ПЛАНЕТА

07.35, 15.10, 17.10, 19.20,
21.50, 00.20 Ïîãîäà. (0+).
06.15 Äðàìà «×ó÷åëî».
(0+).
08.30 «Èòîãè íåäåëè».
(16+).
09.05 Ä/ô «Ñîëäàòû âîéíó íå âûáèðàþò».
(0+).
09.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
09.50 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
12.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
12.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.50 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
14.15 Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
14.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
15.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
15.50 Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
16.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
17.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
17.25 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.35 Áîåâèê «Ëè÷íûé íîìåð». (12+).
19.35 Äðàìà «Æóêîâ».
(16+).
20.35 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
20.40 Äðàìà «Æóêîâ».
(16+).
21.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
21.45 Äðàìà «Æóêîâ».
(16+).
22.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
22.55 Äðàìà «Æóêîâ».
(16+).
00.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».
(12+).
02.30 Ä/ô «Ðèæñêèé ðàçëîì». (12+).
03.00 Ä/ñ «Çàãàäêè ðóññêîé èñòîðèè».
(0+).
03.55 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ

05.00 Ò/ñ «Áîåö». (16+).
07.15 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ».
(16+).
09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ
èñòîðèé» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî». (16+).
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî». (16+).
04.45 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà». (16+).
НТВ

05.00 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
07.00 «Ñìîòð». (0+).
07.30 Õ/ô «34-é ñêîðûé».
(16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Õ/ô «34-é ñêîðûé».
(16+).
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 îáìàíóòü! (16+).
14.15 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
15.05 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.20 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
23.05 Áîåâèê «Îòïóñê ó
ìîðÿ» èç öèêëà
«Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû». (16+).
00.55 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò». (16+).
СТС

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì». (0+).
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè». (0+).
06.55 Ì/ô «Èíäþêè: Íàçàä â áóäóùåå».
(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 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð». (16+).
12.40 Áîåâèê «Ñòðåëîê».
(16+).
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
«Ãîä â ñàïîãàõ».
(16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Çàðóáåæíîå». (16+).
16.30 Áîåâèê «Âñïîìíèòü
âñå». (16+).
18.40 Áîåâèê «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ».
(12+).
20.50 Òðèëëåð «Êàïèòàí
Ôèëëèïñ». (16+).

23.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé». (12+).
02.10 Òðèëëåð «Åâðîïà».
(16+).
03.50 Ò/ñ «90210: íîâîå
ïîêîëåíèå». (16+).
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.30 «Èòîãè íåäåëè».
(16+).
08.00 Ìåëîäðàìà «Åñåíèÿ». (16+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Òåìíûå âîäû». (16+).
14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.20 Ìåëîäðàìà «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëüñòâî æèçíè». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.15 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.25 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». (16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
19.00 Õ/ô «Ëæåñâèäåòåëüíèöà». (16+).
22.55 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
23.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
23.10 «Àâòîãèä». (16+).
23.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
23.20 «ß ñòàíó êîðîëåâîé». (16+).
23.25 «Äîì, â êîòîðîì…».
(16+).
23.30 «Ñïåöðåïîðòàæ».
(16+).
23.35 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
00.05 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
00.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè».
(16+).
04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+)
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
МАТЧТВ

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
10.00 Õ/ô «Èï Ìàí». (16+).
12.10 Õ/ô «Èï Ìàí-2».
(16+).
14.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïåðìè.
16.45 Õ/ô «Èï Ìàí: ðîæäåíèå ëåãåíäû».
(16+).
17.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð».
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18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1
Challenge. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Äåíèñà
Ñìîëäàðåâà. (16+).
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. «Íàïîëè»
- «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Õ/ô «Èãðà». (16+).
05.40 Õ/ô «Ãðåéñè». (16+).
07.40 Ä/ñ «1+1». (16+).
ТВЦ

06.10 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà». (12+).
08.55 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçèäåíò».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 «Ïîñòñêðèïòóì».
(16+).
13.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
14.05 Õ/ô «Ïîääóáíûé».
(6+).
16.25 Äåòåêòèâ «Ïðîøëîå
óìååò æäàòü».
(12+).
20.00 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà». (16+).
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà». (16+).
00.00 «Ïðàâî çíàòü!».
(16+).
01.20 Õ/ô «Ãåíåðàë».
(12+).
03.20 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå». (16+).
05.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ìóæèêè!». (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25
10.00
10.10
18.30
18.40

Ì/ô.
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
«Ñåé÷àñ».
Áîåâèê «Äðóæèíà».
(16+).
01.40 Áîåâèê «Êîäåêñ ÷åñòè-3». (16+).
ЧЕ

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).
10.00 Ì/ô.
11.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).
18.55 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå». (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Õ/ô «Ñåñòðû». (0+).
03.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû». (12+).
07.50 «100 âåëèêèõ».
(16+).
ТНТ

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).
07.05, 07.30, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).

07.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
07.35, 08.10 «Ïðàâèëüíûé
âûáîð». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ».
(16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Àâòîãèä». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè».
(16+).
10.00 «Äîì-2. Lite».
(16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà».
(16+).
12.00 Ò/ñ «Èíòåðíû».
(16+).
15.00 Áîåâèê «ß, Ôðàíêåíøòåéí». (16+).
16.50 Óæàñû «Äðàêóëà».
(16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
19.30 «Stand up».
(16+).
22.00 «Êîíöåðò Ðóñëàíà
Áåëîãî». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Õ/ô «Àïïàëóçà».
(16+).
03.20 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ». (16+).
04.10 Ò/ñ «Ïàðòíåðû».
(16+).
04.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
05.25 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä
2». (16+).
06.00 «Ýòî ìîå äåëî».
(16+).
06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
06.20 «Ïðàâèëà èãðû».
(16+).
06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
ЗВЕЗДА

06.00 Õ/ô «×åñòíîå âîëøåáíîå».
07.25 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè.
Îëåã Ìèòÿåâ».
(6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé
«Ñòàÿ»-2. (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà».
(12+).
15.10 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå
çàäàíèå». (16+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.10 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà».
(12+).
00.45 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì».
(12+).
02.15 Õ/ô «Ìîîíçóíä».
(12+).
05.10 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).

ТВвторник 23 февраля11

№6 (1 076) 16.02.16
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà
Øàëûãèíà». (12+).
08.10 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà
áåç àäðåñà».
10.00 Íîâîñòè.
10.20 Êèíî â öâåòå. «Íåáåñíûé òèõîõîä».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Õ/ô «Äèâåðñàíò».
(12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.20 Õ/ô «Äèâåðñàíò».
(12+).
16.50 Ëåãåíäàðíîå êèíî
â öâåòå. «Îôèöåðû».
18.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 45-ëåòèþ ôèëüìà «Îôèöåðû» â
Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Áèòâà çà
Ñåâàñòîïîëü».
(12+).
23.10 Ïðåìèÿ «Çîëîòîé
îðåë-2015». «ßíêîâñêèé». (12+).
00.40 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà». (12+).
02.35 Êîìåäèÿ «Áàíäà øåñòè». (12+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.35 Êîìåäèÿ «Êðåïêèé
îðåøåê».
06.10 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü
çà Ðîäèíó».
09.35 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà». (16+).
13.15 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ».
(12+).
20.00 Âåñòè.
21.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
23.00 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».
(16+).
01.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æåíèòü». (12+).
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè».
11.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðîâà.
12.20 Ä/ô «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è äðóãèå ãåðîè».
12.50 Ä/ô «Äðàãîöåííûå
ïîñëàííèêè öâåòîâ».
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé».
14.25 «Îãîíåê. Íåòëåíêà».
17.30 Õ/ô «Áåã».
20.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Ðóññêèé ìóæèê Ìèõàèë Óëüÿíîâ».
21.55 «Ëþáèìûå ïåñíè».
Âàñèëèé Ãåðåëëî,
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
23.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ ñðåäè
÷óæèõ».

00.15 Õ/ô «Äåëî N¹306».
01.35 Ì/ô.
01.55 Ä/ô «Äðàãîöåííûå
ïîñëàííèêè öâåòîâ».
02.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí».

23.50 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
(16+).
03.00 Áîåâèê «Ðóññêèé
ñïåöíàç». (16+).

НТВ
ОРТ ПЛАНЕТА
06.10, 07.10, 08.10, 15.10,
17.10, 19.20, 21.50,
00.20
Ïîãîäà.
(0+).
08.00 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà
Êðóçî». (0+).
09.40
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
09.50 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
11.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
12.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
13.55
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
14.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
15.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
17.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò
ãðóïïû «Ëþáý».
(12+).
19.50 Äðàìà «Æóêîâ».
(16+).
00.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà».
(12+).
02.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò
ãðóïïû «Ëþáý».
(12+).
04.10 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà
Êðóçî». (0+).
05.40 Ä/ô «Ñîëäàòû âîéíó íå âûáèðàþò».
(0+).

ОРЕНТВ
05.00 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà». (16+).
08.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(6+).
09.45 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». (6+).
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (6+).
12.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
14.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è
Ñåðûé
Âîëê». (0+).
15.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê
2». (6+).
17.00 «Êèíî»: «Êðåïîñòü:
ùèòîì è ìå÷îì».
(6+).
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
19.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
21.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì».
(6+).
22.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü
ïåðî Æàð-ïòèöû».
(0+).

05.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
15.05 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.20 Ò/ñ «Áîìáèëà».
(16+).
23.10 Áîåâèê «Íàñëåäíèê»
èç öèêëà «Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñóäüáû».
(16+).
01.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
01.45 «Äà÷íûé îòâåò».
(0+).
02.50 «Äèêèé ìèð». (0+).
03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì». (0+).
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè». (0+).
06.55 Ôýíòåçè «Êîò». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).
09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.35 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà». (0+).
11.10 Áîåâèê «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ».
(12+).
13.15 Òðèëëåð «Êàïèòàí
Ôèëëèïñ». (16+).
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Â îòïóñêå».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
«Øàãîì ôàðø».
(16+).
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «Âîññòàíèå ìóùèí».
(16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «Ìåäêîìèññèÿ íåâûïîëíèìà». (16+).
20.30 Áîåâèê «Ïÿòûé ýëåìåíò». (12+).
23.00 Êîìåäèÿ «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû».
(16+).
00.55 Êîìåäèÿ «Î ÷åì
åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû». (16+).
02.50 Ò/ñ «90210: íîâîå
ïîêîëåíèå». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.05 Ïîãîäà. (0+).
08.10 Êîìåäèÿ «Ìîé ïàðåíü – àíãåë».
(16+).
10.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

10.15 Ìåëîäðàìà «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ».
(16+).
13.55 «Ïîåõàëè!». (12+).
14.10 Ìåëîäðàìà «Êîãäà
çàöâåòåò áàãóëüíèê». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
18.25 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.35 «Ñïåöðåïîðòàæ».
(16+).
18.40 «ProÑïîðò». (16+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». (16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ìîé
ëþáèìûé ãåíèé».
(16+).
22.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
23.00 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
23.05 «ÃÒÎ». (16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
23.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè».
(16+).
04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð». (16+)
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧТВ
08.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ».
(16+).
11.15 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò».
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Äýíè
Âåíòåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè IBF. Ñåðãåé Åêèìîâ ïðîòèâ
Àðòóðà Êóëèêàóñêèñà. (16+).
14.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2.
Ðåâàíø». (16+).
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.
(16+).
18.50 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà». (16+).
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Àðñåíàë». (Àíãëèÿ)
«Áàðñåëîíà». (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Õ/ô «Èï Ìàí». (16+).
05.35 Õ/ô «Èï Ìàí-2».
(16+).
07.50 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (16+).
08.20 «Äåòàëè ñïîðòà».
(16+).

ТВЦ
05.45 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû...». (12+).
07.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé».
(12+).

08.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
10.30 «Îäèí + Îäèí».
Þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ».
(12+).
12.00 Õ/ô Ïåòðîâêà, 38.
(12+).
13.45 Õ/ô «Îãàðåâà, 6».
(12+).
15.30 Õ/ô «Îòñòàâíèê».
(16+).
17.15 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2».
(16+).
19.05 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3».
(16+).
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
23.10 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...». (12+).
01.05 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå». (12+).
04.45 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ».
(12+).
05.30 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

08.10, 08.35 «Ïðàâèëüíûé
âûáîð». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.35 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè».
(16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Íàøà Russia».
(16+).
19.05 «Êèíî». (16+).
19.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Óæàñû «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî». (12+).
02.55 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ». (16+).
03.45 Ò/ñ «Ïàðòíåðû».
(16+).
04.10 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
05.05 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.30 Ò/ñ «Ñòðåëà 3».
(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà».
(16+).

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Áîåâèê «Äðóæèíà».
(16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».
(16+).
22.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç 2».
(16+).
02.15 Áîåâèê «Íåïîáåäèìûé». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).
10.00 Ì/ô.
10.55 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå». (16+).
17.00 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû.
Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà». (12+).
19.15 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íåâåñò». (16+).
21.25 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ,
ÿ óìåíüøèë äåòåé».
(0+).
23.15 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ,
ÿ óâåëè÷èë ðåáåíêà». (0+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Äðàìà «Îëèãàðõ».
(16+).
04.35 «100 âåëèêèõ».
(16+).
06.05 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
07.25 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
07.35 «Àâòîãèä». (16+).
07.40 «Êèíî». (16+).
07.55 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
08.00 «Àâòîäðîì èíôîðì». (16+).

05.35 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ëåãåíäû àðìèè».
Àëåêñàíäð Ïîêðûøêèí. (12+).
09.55 «Ëåãåíäû àðìèè».
Ëåîíèä Ãîâîðîâ.
(12+).
10.25 «Ëåãåíäû àðìèè».
Êèðèëë Ìåðåöêîâ.
(12+).
10.50 «Ëåãåíäû àðìèè».
Äìèòðèé
ßçîâ.
(12+).
11.25 «Ëåãåíäû àðìèè».
Ñòåïàí Íåóñòðîåâ.
(12+).
11.55 «Ëåãåíäû àðìèè».
Âèêòîð Äóáûíèí.
(12+).
12.30 «Ëåãåíäû àðìèè».
Âàñèëèé Ìàðãåëîâ.
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ëåãåíäû àðìèè».
Âàñèëèé Êàçàêîâ.
(12+).
13.45 «Ëåãåíäû àðìèè».
Àëåêñàíäð Íîâèêîâ. (12+).
14.15 «Ëåãåíäû àðìèè».
Åëåíà Ðæåâñêàÿ.
(12+).
14.45 «Ëåãåíäû àðìèè».
Ðóñëàí
Àóøåâ.
(12+).
15.15 «Ëåãåíäû àðìèè».
Íèêîëàé Êóçíåöîâ.
(12+).
15.45 «Ëåãåíäû àðìèè».
Ëåâ Äîâàòîð. (12+).
16.20 «Ëåãåíäû àðìèè».
Äìèòðèé Êàðáûøåâ. (12+).
16.50 «Ëåãåíäû àðìèè».
Ãðèãîðèé Ùåäðèí.
(12+).
17.25 «Ëåãåíäû àðìèè».
Êîíñòàíòèí Òèìåðìàí. (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè». (12+).
03.45 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä
ïðîïàñòüþ». (12+).

12

ТВсреда 24 февраля

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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì». (16+).
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.55 «Ïîëèòèêà». (16+).
01.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
01.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
02.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).

15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
15.50 Ä/ô «Ãîðîä Ì».
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ.
17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ.
Þáèëåéíûé êîíöåðò
â ÊÇ×.
18.35 «Îñòðîâà». Íèêîëàé
Îáóõîâè÷.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êèäåêøà».
21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Áëèæíèé Âîñòîê».
22.15 Ä/ô «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñôèëüì» íà
âåòðàõ èñòîðèè. Îò
Ñòàëèíà ê Õðóùåâó.
Âçãëÿä ÷åðåç ãîäû».
«Ëþáèìîå êèíî âîæäÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «Áåã».
01.20 Ä/ô «Ýäãàð Ïî».
01.25 Îðãàííûå ïðîèçâåäåíèÿ È. Ñ. Áàõà â èñïîëíåíèè
Ãàððè
Ãðîäáåðãà.
01.40 «Íàáëþäàòåëü».
02.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñíàÿ êðàñîòà».

РОССИЯОРЕНБУРГ

ОРТ ПЛАНЕТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».
(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà».
(12+).
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò». (16+).
01.30 «Èäó íà òàðàí». «Êàê
îíî åñòü. Õëåá».
(12+).
03.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».(12+).
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.55
13.25
14.50
15.00

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Õ/ô «Ñþðêóô. Òèãð
ñåìè ìîðåé».
«Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà».
Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä».
Íîâîñòè êóëüòóðû.

06.10
06.15
06.25
07.10
07.15
07.25
08.10
08.15
08.25
09.25
11.30
11.40
13.50
14.05
15.00
15.15

16.05
17.00
17.15
18.30
19.00
19.25

20.10
20.30
21.30
21.55
23.50
00.00
00.25
02.45
03.45
04.30
05.20

Ïîãîäà. (0+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Ïîãîäà. (0+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
Ïîãîäà. (0+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ô «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ». (12+).
Äðàìà «Æóêîâ». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Äðàìà Æóêîâ». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
Íîâîñòè (16+).
Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
Äðàìà «×ó÷åëî». (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Äðàìà «×ó÷åëî». (0+).
Ä/ô «Ñîëäàòû âîéíó
íå âûáèðàþò». (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Ä/ñ «Èãîðü Êîñòàëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ
èëëþçèÿìè». (12+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». (12+).
Íîâîñòè. (16+).
Äðàìà «34-é ñêîðûé».
(16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Íîâîñòè. (16+).
Ò/c «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». (12+).
Ä/ô «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ». (12+).
Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». (12+).
Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
12.00 «112». (16+).

12.30 «Äèàëîã». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ìåäàëüîí».
(16+).
15.55 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ôàíòàñòèêà «Âàíèëüíîå íåáî». (16+).
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
03.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».(16+).

НТВ
05.00
06.00
06.05
07.00
08.10

Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
«Ñåãîäíÿ».
Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
«ÍÒÂ óòðîì».
«Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».
(16+).
21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
23.55 Áîåâèê «Àíãåë-õðàíèòåëü» èç öèêëà «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû». (16+).
01.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
02.55 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
03.45 «Äèêèé ìèð». (0+).
04.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).
06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Èçãîé».
(12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ïåëü è
ìåíü ñìåøàò íà ïîìîùü». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Â îòïóñêå». (16+).
14.00 Ôàíòàñòèêà «Ïÿòûé
ýëåìåíò». (12+).
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè». (6+).
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð».
(6+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Áðþñ âñåìîãóùèé». (12+).
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå î áàáóøêàõ».
(16+).
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00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ïåëü è
ìåíü ñìåøàò íà ïîìîùü». (16+).
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.(16+).
01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí.
Ãëàçàìè
ìèðà».
(12+).
04.05 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
07.00 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ïîãîäà. (0+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
11.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð». (16+)
13.10 Õ/ô «Ëæåñâèäåòåëüíèöà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «6 êàäðîâ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».
(16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ëþáêà».
(16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ëþáêà».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (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 òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè». (16+).
04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+)
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧТВ
08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. (16+).
14.20 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Òþìåíè.
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà.
«Þâåíòóñ». (Èòàëèÿ)
- «Áàâàðèÿ». (Ãåðìàíèÿ).
17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè.
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.15 Íîâîñòè.

21.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
«Äèíàìî». (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ) - «Äðåçäíåð». (Ãåðìàíèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.15 Ä/ñ «1+1». (16+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Äèíàìî». (Êèåâ, Óêðàèíà) - «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè». (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
«Äèíàìî-Êàçàíü».
(Ðîññèÿ) - «Óðàëî÷êà-ÍÌÒÊ». (Ðîññèÿ).
05.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
05.45 Õ/ô «Èï Ìàí: ðîæäåíèå ëåãåíäû». (16+).
08.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(16+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô Ïåòðîâêà, 38. (12+).
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà.
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Äâîåæåíöû».
(16+).
15.40 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó».
(12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).
01.10 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2».
(16+).
03.05 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3».
(16+).
04.55 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí.
Âûñòðåë â àíòðàêòå».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.30

«Ñåé÷àñ».
«Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».
(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».
(16+).
13.25 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî». (16+).
16.25 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2».
(16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä». (16+).
01.35 Êîìåäèÿ «Êðàñîòêè».
(16+).
03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû.
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà». (12+).
14.15 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íåâåñò». (16+).

16.25 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ
óìåíüøèë äåòåé».
(0+).
18.10 Êîìåäèÿ «Äîðîãàÿ, ÿ
óâåëè÷èë ðåáåíêà».
(0+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà. (6+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).
22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».
(16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Õ/ô «Áóìåð». (18+).
03.15 Õ/ô «Îëèãàðõ». (16+).
05.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

ТНТ
07.00, 08.10, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «ÃÒÎ». (16+).
07.40 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
08.15 «Àâòîãèä». (16+).
08.20. 08.30 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
08.25, 08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Ïîäàðîê íà
Ðîæäåñòâî». (12+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
19.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Êèëëåðû».
(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Óæàñû «Îäèí ïðîïóùåííûé çâîíîê». (16+).
02.40 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
03.35 Ò/ñ «Ïàðòíåðû». (16+).
04.00 Áîåâèê «Íèêèòà 3». (16+).
04.50 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèçìà». (12+).
07.00 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
(6+).
13.50 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ».
(16+).
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü Ìèã-29.
Âçëåò â áóäóùåå».
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé
âðàã».
(16+).
22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». (12+).
00.25 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû».
(12+).
01.45 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñêà». (12+).
03.05 Õ/ô «Êëþ÷». (6+).

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Хозяюшка

МОЖНО ЛИ
ЕК?
ДАРИТЬ КОШЕЛЕК?
Ïî ñòàòèñòèêå, êîøåëåê - îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ
ûõ
ïîäàðêîâ. Ýòî èäåàëüíûé ïðåçåíò è äëÿ æåíùèíû,
è äëÿ ìóæ÷èíû. Ãëàâíîå, ñîáëþñòè ðÿä íåõèòðûõ ïðàâèë.

КАКОЙ ВЫБРАТЬ?

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÕÎÄÈÒÅ
Â ÊÈÍÎ

ДЕТСКИЕ
КАЧЕЛИ
ИЗ ТРУБ ПВХ
Для работы потребуются:
- Два куска прочного шнура по 3 м.
- Два кольца из металла для
подвешивания качелей. Они нужны,
чтобы веревка не перетерлась.
- Обрезки труб: два куска по 40 см,
два по 30 см и четыре по 20 см (или чуть
меньше, если ребенок еще не подрос).
- Кусок фанеры 40х30 см толщиной 15 мм.
- Мелкая наждачная бумага.

ОТ ЧЕГО
КРУЖИТСЯ
ГОЛОВА?
Æàëîáû íà ãîëîâîêðóæåíèå
íûí÷å íå ðåäêîñòü. Ïðè÷èí
ýòîìó - ìíîæåñòâî. Ãëàâíîå,
ïîìíèòü, ÷òî ãîëîâîêðóæåíèå ýòî ñëåäñòâèå êàêîãî-ëèáî
çàáîëåâàíèÿ, ïîýòîìó
îáÿçàòåëüíî íóæíî îáðàòèòüñÿ
ê âðà÷ó äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
òî÷íîãî äèàãíîçà.

íèåì âåñòèáóëÿðíîãî íåâðèòà (ïðè÷èíàìè ýòîé áîëåçíè ìîãóò áûòü èíôåêöèè
è ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ). Äëÿ íåãî
õàðàêòåðíû âíåçàïíîå ãîëîâîêðóæåíèå,
ïîñòîÿííàÿ ðâîòà, ÷óâñòâî âðàùåíèÿ,
óñèëèâàþùååñÿ ïðè ïîïûòêå âñòàòü, ïðè
äâèæåíèÿõ ãîëîâû.
- Ïðè íàðóøåíèè ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ è èíñóëüòå îòìå÷àåòñÿ îñòðîå
íà÷àëî, ñî÷åòàíèå ãîëîâîêðóæåíèÿ ñ
äâîåíèåì ïðåäìåòîâ, ðàññòðîéñòâàìè
÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñëàáîñòüþ â ðóêàõ
è íîãàõ, íàðóøåíèåì êîîðäèíàöèè äâèÂîò íåêîòîðûå ñèìïòîìû, êîòîðûå ïî- æåíèé. Ãîëîâîêðóæåíèå ïðîäîëæàåòñÿ
ìîãóò âàì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðè÷èíå íåñêîëüêî ñóòîê.
ãîëîâîêðóæåíèé.
- Åñëè ãîëîâîêðóæåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ
- Åñëè åñòü êàêèå-ëèáî âûäåëåíèÿ èç íåóñòîé÷èâîñòüþ, îùóùåíèÿìè äåçîðèóõà, íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ñëóõà, òî
åíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå, óñèëèâàåòñÿ
ìîæíî ãîâîðèòü î âîñïàëåíèè
ïðè äâèæåíèÿõ, ñîïðîâîæäàåòâíóòðåííåãî óõà.
ñÿ áîëüþ è îãðàíè÷åíèåì
Ïðè÷èíàìè
- Åñëè ãîëîâîêðóæåíèå
ïîäâèæíîñòè â øåéíîì
ãîëîâîêðóæåíèÿ
ñîïðîâîæäàåòñÿ øóìîì
îòäåëå ïîçâîíî÷íèêà,
ìîãóò áûòü áîëåçíè
â óøàõ, òîøíîòîé è ñíèòî, ñêîðåå âñåãî, ýòî
æåíèåì ñëóõà, âåðîÿòíî
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
îñòåîõîíäðîç.
íàëè÷èå áîëåçíè Ìåñèñòåìû, ãëàç è óõà,
- Ïðè áàçèëÿðíîé ìèíüåðà. Ýòî çàáîëåâàíèå ñàõàðíûé äèàáåò, íåâðîëîãè- ãðåíè ãîëîâîêðóæåíèå
âíóòðåííåãî óõà, âûïðåäøåñòâóåò ïðèñòóïàì
çûâàþùåå óâåëè÷åíèå ÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ÷åðåïíî- ãîëîâíîé áîëè, îíî ìîìîçãîâûå
òðàâìû
êîëè÷åñòâà æèäêîñòè â
æåò äëèòüñÿ îò íåñêîëüåãî ïîëîñòè.
è ìíîãèå äðóãèå
êèõ ìèíóò äî îäíîãî ÷àñà
- Åñëè ðàññòðîéñòâà ñëóõà
çàáîëåâàíèÿ.
è ñîïðîâîæäàòüñÿ øóìîì â
íåò, ýòî ìîæåò áûòü ïðîÿâëåóøàõ, òîøíîòîé, ðâîòîé.

Â ãîñòÿõ
ó «Õîçÿþøêè» Àííà Êîòîâà,
âðà÷
ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêè ÎÊÁ N¹2.
Ñâîèì äåâèçîì îíà ñ÷èòàåò ñëîâà
çíàìåíèòîé Ôàèíû Ðàíåâñêîé:
«Æèçíü ñëèøêîì êîðîòêà, ÷òîáû
òðàòèòü åå íà äèåòû, æàäíûõ
ìóæ÷èí è ïëîõîå íàñòðîåíèå».

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ
ÐÅÆÈÌ ÄÍß ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß

 Здоровье для меня  это
фитнес, правильное питание
и соблюдение режима сна и
отдыха. Сейчас я в декретном
отпуске. Поэтому пока
о тренировках в спортзале
и полноценном сне по ночам
речи, конечно, быть
не может. Но, если бы
к моей ноге был прикреплен
шагомер, то, думаю, я смогла
бы посостязаться с лучшими
стайерами! А вынести коляску
из подъезда  это как 30 минут
кардиотренировки.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÏßÒÎ×ÍÎÉ
ØÏÎÐÛ

Р

азмешать 1 ст л меда (с верхом),
пузырек йода (50 мл), 1 ч л соли
«Экстра» . Нанести смесь на ватку
или бинт, наложить на пятку, обернуть
целлофаном и туго забинтовать. Утром
походить минут 15 с повязкой, затем
снять. Этого количества мази хватит
на 5 процедур.

М

аленькую ампулу 3%-го йода
вылить в растолченные 2 таблетки
аспирина, очень быстро перемешать,
наложить кашицу на ватку и приложить к пятке. Укутать чем-то теплым
и обернуть сверху пленкой. Процедуру
проводить 1 раз в неделю (всего 3 раза).
Этот рецепт можно использовать и при
косточках на ногах у большого пальца.

Ч

ерную редьку в шкурке потереть на
мелкой терке, полученную кашицу
прикладывать на ночь к пяточной шпоре.
Утром пятку промыть теплой водой.
Обычно бывает достаточно 3 процедур.
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1. Â äëèííûõ òðóáêàõ (40 è 30 ñì) ïðîñâåðëèòü ïî äâà îòâåðñòèÿ íà ðàññòîÿíèè
3 ñì îò êðàÿ. Äèàìåòð îòâåðñòèé îêîëî
14 ìì, ÷òîáû ïðî÷íûé øíóð ïðîõîäèë
ñâîáîäíî.
2. Îáðàáîòàòü êðàÿ òðóáîê íàæäà÷íîé
áóìàãîé äëÿ áåçîïàñíîñòè ðåáåíêà.
3. Èç ôàíåðû âûïèëèòü ïðÿìîóãîëüíèê
íóæíîãî ðàçìåðà, çàêðóãëèòü è îáðàáîòàòü êðàÿ íàæäà÷íîé áóìàãîé.
4. Â êàæäîì óãëó, îòñòóïèâ îò êðàÿ
ïî 3 ñì, ñäåëàòü îòâåðñòèÿ.

5. Ïîêðàñèòü çàãîòîâêó è äàòü ïîëíîñòüþ âûñîõíóòü.
6. Êàæäûé øíóð ñëîæèòü ïîïîëàì è
çàêðåïèòü íà êîëüöå.
7. Íàäåòü òðóáêè â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ñíà÷àëà 40-ñàíòèìåòðîâûå (ýòî
îãðàíè÷èòåëè ñçàäè è ñïåðåäè), äàëüøå 30-ñàíòèìåòðîâûå (áîêîâûå îãðàíè÷èòåëè), çàòåì íàíèçàòü êîðîòêèå âåðòèêàëüíûå íà êàæäûé èç ÷åòûðåõ êîíöîâ
øíóðà.
8. Îñòàëîñü ïðèêðåïèòü ñèäåíüå. Äëÿ
ýòîãî âåðåâêè íóæíî ïðîäåòü â îòâåðñòèÿ ôàíåðû, çàâÿçàòü ïîä êàæäûì
îòâåðñòèåì îäèí èëè íåñêîëüêî óçëîâ
(â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû øíóðà, îíè
íå äîëæíû ïðîñêàëüçûâàòü).
9. Ïîäâåñèòü òàêèå êà÷åëè ìîæíî
â äâåðíîì ïðîåìå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Õîòèòå è âû
ñòàòü ãåðîèíåé íîâîé ðóáðèêè «Õîçÿþøêà
ñîâåòóåò»? Äåëèòåñü ñâîèìè æèçíåííûìè ñåêðåòàìè
è õèòðîñòÿìè, ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñûëàéòå
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó
ðåäàêöèè orsud@
yandex.ru

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Ñëîæè è ñîõðàíè

 У нас с мужем
Àííà ÊÎÒÎÂÀ
есть традиция 
по выходным ходить в кино.
А вообще, прогулки с собакой и
ребенком, походы к родителям
на выходные  это наше обычное
времяпрепровождение. И еще...
Никогда не думала, что когда
нибудь скажу это, но сейчас мой
самый лучший досуг  сон.

КАК ДАРИТЬ?
Ñàìîå ãëàâíîå ïðè äàðåíèè êîøåëüêà - ïðåäâàðèòåëüíî
ïîëîæèòü â íåãî äåíüãè. Ïðèìåòà ãëàñèò, ÷òî êîøåëüêó,
ïîäàðåííîìó ïóñòûì, ñóæäåíî îñòàâàòüñÿ áåç äåíåã íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà ñëóæáû. Ïðåäïî÷òèòåëüíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîé öåëè áóìàæíóþ êóïþðó, ìåëî÷ü
â ýòîì ñëó÷àå ìåíåå óìåñòíà.
Åñëè õî÷åòñÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îäàðèâàåìîìó ñâîè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, òî ïîìèìî
äåíåã â îäíî èç îòäåëåíèé ìîæíî ïîëîæèòü êàêîé-íèáóäü
òàëèñìàí äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ. Ñêîðåå âñåãî, òàêîå
âíèìàíèå áóäåò îöåíåíî ïî äîñòîèíñòâó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Íåëüçÿ äàðèòü êîøåëåê ðàçìåðîì ìåíüøå òîãî, êîòîðûì
ïîëüçóåòñÿ âèíîâíèê òîðæåñòâà. Ýòî ñ÷èòàåòñÿ ïëîõîé ïðèìåòîé, âåäóùåé ê óìåíüøåíèþ äîõîäîâ. ×òîáû íå ðàññòðîèòü
ïîëó÷àòåëÿ, íóæíî îöåíèòü ðàçìåðû åãî êîøåëüêà è âûáðàòü
ëèáî òàêîé æå, ëèáî íåìíîãî áîëüøå. Î÷åíü áîëüøèå èçäåëèÿ
ïîêóïàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ, íå âñå ëþáÿò ãðîìîçäêèå âåùè, à
æåíùèíû ïîäáèðàþò ðàçìåð, ïîäõîäÿùèé äëÿ ñóìî÷êè.
Îò öâåòà êîøåëüêà çàâèñèò áëàãîñîñòîÿíèå åãî õîçÿèíà.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öâåòà ìåòàëëà è çåìëè ïðèòÿãèâàþò äåíüãè, êàê
ìàãíèò. Ê íèì îòíîñÿòñÿ êîðè÷íåâàÿ, çîëîòàÿ, ñåðåáðèñòàÿ,
áåëàÿ è ÷åðíàÿ ðàñöâåòêè êîøåëüêîâ.
À âîò áèðþçîâûé, çåëåíûé è ñèíèé öâåòà, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ñòèõèè âîäû, âûáèðàòü íå ñëåäóåò, ïîòîìó ÷òî
äåíüãè î÷åíü áûñòðî óòåêóò èç áóìàæíèêà.
×òî êàñàåòñÿ ðàçíîöâåòíûõ è ýêçîòè÷åñêèõ ðàñöâåòîê
êîøåëüêîâ, òî îíè áóäóò ïî âêóñó ýêñòðàâàãàíòíûì ëþäÿì,
ëþáÿùèì ïîêàçàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü.
Êðàñíûé öâåò ïî ôýíøóé ïðîðî÷èò ñâîåìó îáëàäàòåëþ
áëàãîïîëó÷èå è ïðîöâåòàíèå.
Ôèîëåòîâûé êîøåëåê ïîäîéäåò íàòóðå «ìèñòè÷åñêîé»,
óâëåêàþùåéñÿ ýçîòåðèêîé, ãàäàíèÿìè è çàãîâîðàìè. Èìåííî
òàêèì ëþäÿì ôèîëåòîâûé öâåò ïðèìàíèâàåò äåíüãè â êîøåëåê
êàê ïî âîëøåáñòâó.

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ñîãëàñíî ñóåâåðèþ, êîøåëåê ìîæíî ïðèíèìàòü òîëüêî îò ÷åëîâåêà, ÷åé ñòàòóñ è ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå âûøå, ÷åì ó
ïîëó÷àòåëÿ ïîäàðêà. Èñõîäÿ èç ýòîãî, íå ñòîèò äàðèòü êîøåëüêè
ñâîèì ðóêîâîäèòåëÿì èëè äåëîâûì ïàðòíåðàì.

Äàðèòü îðàíæåâûé
èëè ÿðêî-ðîçîâûé êîøåëåê ïëîõàÿ ïðèìåòà. À âåñü íåãàòèâ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òàêîé êîøåëåê áûñòðî «óáåæèò» îò õîçÿèíà
Ïðè ïîêóïêå
èëè ñîâñåì íå áóäåò ïðèìàíèâàòü äåíüãè. Ýòè öâåòà
íîâîãî êîøåëüêà
ñ÷èòàþòñÿ äèíàìè÷íûìè è
äàéòå ïðîäàâöó
ëåãêîìûñëåííûìè äëÿ äåíåã.
áîëüøóþ êóïþðó,
Öâåòà òðàíæèð è ìîòîâ.
à ñäà÷ó ïîïðîñèòå
Êàêîé ìàòåðèàë ïîäîéäåò ïîëîæèòü â íîâûé áóìàæíèê.
ëó÷øå? Åñëè âíîâü îáðàÝòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî,
òèòüñÿ ê íàðîäíîé ìóäðîñòè,
÷òîáû ó âàñ âñåãäà
òî õîðîøî ïðèòÿãèâàåò äåíüãè
áûë äîñòàòîê.
êîøåëåê èç êîæè èëè çàìøè,
ïîòîìó ÷òî íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû
ÿâëÿþòñÿ ëó÷øèìè ïðîâîäíèêàìè ýíåðãèè.
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КОМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ?

Ó çåðêàëà

Хозяюшка

Óþò
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 Любой знает, что красота тес
но связана со здоровьем. Ничего
необычного в свои годы в уходе за
кожей пока не использую. Ктото
сказал: «Даже самый дешевый крем
лучше, чем никакого». Я с этим
согласна. Питание и увлажнение
утром и вечером. Все!

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÎÒ ÂÛÏÀÄÅÍÈß
ÂÎËÎÑ

М

аска с кефиром. Достаточно
обильно смочить голову
кисломолочной смесью (кефир
или простокваша) и надеть
полиэтиленовую косынку. Выдержать
маску на голове нужно 30 минут,
укутав махровым полотенцем.
Смыть теплой водой с небольшим
количеством шампуня и ополоснуть
подкисленной водой. В раствор для
ополаскивания добавить 1 ст л
6%-го уксуса на 1 л воды - это удалит
неприятный запах с волос после
применения маски.

М

аска с морской солью. Самый
простой способ: 1 раз в неделю
втирать крупинки морской соли
в корни волос в течение 15 минут.
После смыть теплой водой.
Это сократит выпадение волос
и укрепит их структуру. Для сухих
волос процедуру проводят 1 раз
в неделю, для жирных - 2 раза в неделю.

ГУБЫ:
Äîëãîâå÷íîãî ýôôåêòà íå ïîëó÷èòñÿ, íî âîò ñäåëàòü ñâîè ãóáû
áîëåå ïóõëûìè è êðàñèâûìè íà îäèí âå÷åð - ïî÷åìó íåò? Âñå äåëî
â ïðàâèëüíîì ìàêèÿæå äëÿ òîíêèõ ãóá. Âîò íåñêîëüêî ïðàâèë.

ПРАЙМЕР ДЛЯ ГУБ

ТОН ПОМАДЫ

Ýòî, ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå ñðåäñòâî
âèçàæèñòîâ, êîòîðûå â ñâîåé ðàáîòå
ñòðåìÿòñÿ çðèòåëüíî óâåëè÷èòü ãóáû.
Ïîìèìî òîãî, ÷òîáû äîáàâèòü ãóáàì
îáúåìà, ïðàéìåð ìîæåò ñäåëàòü ìàêèÿæ
áîëåå ñòîéêèì. Ê òîìó æå, åñëè çèìîé
âàøè ãóáû îáâåòðèëèñü, ïðàéìåð ñêðîåò
ýòîò íåäîñòàòîê.
Åñòåñòâåííûå ãðàíèöû ãóá íåîáõîäèìî
çàìàñêèðîâàòü, ÷òîáû îíè íèêàê íå âûäàâàëè âàø ñåêðåò. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü
ñ ïîìîùüþ îáû÷íîé ïóäðû äëÿ ëèöà èëè
êîððåêòîðà.

Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñâåòëûì ïîìàäàì. Âèçóàëüíî ñâåòëûå îòòåíêè äåëàþò
ãóáû áîëåå ïîëíûìè. À âîò îò òåìíûõ
òîíîâ ëó÷øå îòêàçàòüñÿ: çðèòåëüíî îíè
ìîãóò ñäåëàòü ãóáû ìåíüøå ïî÷òè íà
òðåòü. Èñïîëüçîâàòü ìàòîâûå îòòåíêè èëè îòòåíêè ñëèøêîì íàñûùåííûå
òàêæå íå ðåêîìåíäóåòñÿ: çàìåíèòå èõ
íà ïåðëàìóòðîâûå òîíà èëè ïîìàäó ñî
ñâåòîîòðàæàþùèìè ÷àñòè÷êàìè.
Åñëè æå îòêàçàòüñÿ îò ÿðêîé ïîìàäû
íåâîçìîæíî, èñïîëüçóéòå äðóãóþ õèòðîñòü
âèçàæèñòîâ: íàêðàñüòå ãóáû ïîìàäîé â äâà
ñëîÿ, ïîñëå ÷åãî íàíåñèòå íà öåíòð âåðõíåé è íèæíåé ãóáû êàïëþ ñâåòëîãî áëåñêà.

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА

БЛЕСК

Íà ýòîì ýòàïå íà÷èíàåòñÿ ñâîåîáðàçíîå
òâîð÷åñòâî - íóæíî íàðèñîâàòü òó ôîðìó
ãóá, êîòîðóþ âû õîòèòå. Íå çàáûâàéòå,
ïîæàëóéñòà, ÷òî âûõîäèòü çà ãðàíèöó
ãóá áîëüøå ÷åì íà 2 ìì íå ñòîèò - ýòî
âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî çàìåòíî è ãîðàçäî
ìåíåå ýôôåêòíî. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî ïîäáèðàòü êîíòóðíûé
êàðàíäàø: ïóñòü îí áóäåò òàêîãî æå
îòòåíêà, êàê âûáðàííàÿ ïîìàäà, èëè æå
íà òîí ñâåòëåå.

Èñïîëüçóéòå áëåñêè äëÿ ãóá: îíè ñîçäàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ãóáû áîëåå
ïîëíûìè è âûðàçèòåëüíûìè. Ñóùåñòâóþò
äàæå ñïåöèàëüíûå áëåñêè - ïëàìïåðû,
èõ ãåëåîáðàçíàÿ êîíñèñòåíöèÿ ïîìîãàåò
âèçóàëüíî óâåëè÷èòü ãóáû, òàê êàê ñîäåðæèò â ñåáå àêòèâíûå èíãðåäèåíòû. Åñëè
ïëàìïåð ïðîçðà÷íûé, íàíîñèòå åãî ïîä
ïîìàäó; öâåòíûå æå ïëàìïåðû ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ñðåäñòâî
èëè â ñî÷åòàíèè ñ âûáðàííîé ïîìàäîé.

КОНТУР

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ДОСТАВИТЬ БЮСТГАЛЬТЕР

2. ВЫЛЕЗАЮЩАЯ ГРУДЬ
Îáû÷íî ýòî ñâÿçàíî ñ íåïðàâèëüíî ïîäîáðàííûì ðàçìåðîì.
Íî èíîãäà ýòî ïðîñòî îçíà÷àåò, ÷òî ãðóäü íå ëåãëà â ÷àøêè êàê
íàäî. Çàïóñòèòå ëàäîíü ãîðñòüþ â ÷àøêó áþñòãàëüòåðà, ïðèïîäíèìèòå ãðóäü ÷óòü âûøå è îòïóñòèòå â ðàñòÿíóòóþ ðóêîé ÷àøêó.
Åñëè íå ïîìîãëî, ìîæíî çàäóìàòüñÿ î ñìåíå ðàçìåðà.

3. БЮСТГАЛЬТЕР ЛОЖИТСЯ НЕРОВНО

Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé áþñòãàëüòåð îáðàçóåò ðîâíóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ëèíèþ ïî ñâîåìó íèæíåìó êðàþ. À âîò åñëè öåíòðàëüíûé ôðàãìåíò òêàíè ìåæäó ÷àøêàìè (îí íàçûâàåòñÿ ëàñòîâèöà)

òîïîðùèòñÿ, ñëèøêîì ìàë è ñòÿãèâàåò âàì ãðóäü ê âåðõó èëè
íå ïðèëåãàåò ê òåëó, ñêîðåå âñåãî, âû îøèáëèñü ñ ðàçìåðîì.

4. КОСТОЧКИ ПРОТИРАЮТ ТКАНЬ
Â èäåàëå êîñòî÷êà äîëæíà îõâàòûâàòü âåñü äèàïàçîí âàøåé
ãðóäè - îò ïîäìûøêè äî ñåðåäèíû ãðóäèíû. Åñëè êîñòî÷êè
ñëèøêîì êîðîòêèå èëè ñëèøêîì äëèííûå, îíè áóäóò íàòèðàòü
âàì ãðóäü è ïðîòèðàòü òêàíü ÷àøåê. Êñòàòè, ìàøèííàÿ ñòèðêà
áûñòðî óáèâàåò òêàíü âàøåãî áåëüÿ, ïîýòîìó ñòèðàéòå ðóêàìè
èëè â ñïåöèàëüíûõ âêëàäûøàõ äëÿ ñòèðêè â ìàøèíêàõ.

5. ОДНА И ТА ЖЕ МОДЕЛЬ
Ýòî î÷åíü óäîáíî è êîíñåðâàòèâíî - õîäèòü â òàêîì æå áþñòãàëüòåðå, êàêîé âû íîñèëè â ñòàðøèõ êëàññàõ. Íî íå ñëåäóåò
çàáûâàòü, ÷òî âàøå òåëî ìåíÿåòñÿ è âìåñòå ñ íèì ìåíÿþòñÿ
òðåáîâàíèÿ ê ïîääåðæêå âàøåé ãðóäè. Îíè ñòàíîâÿòñÿ ñòðîæå.
È ìÿãêèå áþñòãàëüòåðû âàøåé þíîñòè ñî ñâîåé çàäà÷åé óæå íå
ñïðàâëÿþòñÿ. Íå çàáûâàéòå è î òîì, ÷òî òåõíîëîãèè íå ñòîÿò íà
ìåñòå, è åñëè ðàíüøå áþñòãàëüòåðû íà êîñòî÷êàõ âûçûâàëè ó âàñ
óæàñ ñâîèì íåóäîáñòâîì, òî âñå ìîãëî èçìåíèòüñÿ çà ýòî âðåìÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

1. ВРЕЗАЮЩИЕСЯ ЛЯМКИ
Ëÿìêè, ïîääåðæèâàþùèå ãðóäü, - ýòî ñèñòåìà. È îñíîâíîé ïðè÷èíîé âðåçàþùèõñÿ ïëå÷åâûõ ëÿìîê ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îõâàòûâàþùàÿ ãðóäü ëÿìêà ñëèøêîì ðàñòÿíóòà è íå âûïîëíÿåò ñâîþ
ôóíêöèþ. ×àùå âñåãî âû ìîæåòå ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, âûáðàâ
áþñòãàëüòåð íà ðàçìåð ìåíüøå ïî îáõâàòó ãðóäè, íî íà ðàçìåð
áîëüøå ïî îáúåìó ÷àøêè. Íàïðèìåð, âìåñòî 85Ñ - 80D.

Îùóùàåòå
äèñêîìôîðò â îáëàñòè
ãðóäè, íî íå çíàåòå,
÷òî ïîñëóæèëî åãî ïðè÷èíîé?
Ðàçáèðàåìñÿ è èñïðàâëÿåì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
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КАК ВЫБРАТЬ
СКОВОРОДУ?
Ñêîðî Ìàñëåíèöà, è êàæäàÿ
âòîðàÿ ðîññèéñêàÿ õîçÿéêà
áóäåò êîðìèòü äîìî÷àäöåâ
âêóñíûìè áëèíàìè. Ïîýòîìó
ñàìîå âðåìÿ îáíîâèòü
èíñòðóìåíòàðèé - ñêîâîðîäêó.
Êàêèì êðèòåðèÿì îíà äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü?

УВЕЛИЧИВАЕМ ОБЪЕМ
Ñëîæè è ñîõðàíè

Àííà ÊÎÒÎÂÀ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÑÊÀÆÈÒÅ
ÊÐÅÌÓ
«ÄÀ»!

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ВЕС, РАЗМЕР, ТОЛЩИНА

АНТИПРИГАРНОСТЬ

Îïòèìàëüíûé ðàçìåð «ìàñëåíè÷íîé» ñêîâîðîäû - 20-26 ñì â äèàìåòðå. È íà÷èíêó
çàâîðà÷èâàòü ëåãêî, è ñàìè áëèíû ïåðåâîðà÷èâàòü óäîáíî. Òàêæå îáðàòèòå âíèìàíèå
íà òîëùèíó äíà è ñòåíîê - îò íåå çàâèñèò
ðàâíîìåðíîñòü è ñêîðîñòü ïðîãðåâà. Òóò
÷óãóí íà ïåðâîì ìåñòå. È ìíîãî÷èñëåííûå
îïðîñû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî, ïîýêñïåðèìåíòèðîâàâ ñ ðàçëè÷íûìè ïîêðûòèÿìè,
áîëüøèíñòâî õîçÿåê â êîíå÷íîì èòîãå âîçâðàùàþòñÿ ê ïðîâåðåííûì «áàáóøêèíûì»
ñêîâîðîäêàì. Õîòÿ âûïåêàíèå áëèíîâ - ïðîöåññ äëèòåëüíûé, òðåáóþùèé ìíîãîêðàòíîãî
ïîäúåìà ñêîâîðîäêè, è âåñ ýòîãî ïðåäìåòà
îùóùàåòñÿ â ïîëíîé ìåðå.

Íàøè áàáóøêè ïðåäïî÷èòàëè ÷óãóí. Ïî÷åìó?
Ñêîðåå èç-çà ïðî÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè,
÷åì èç-çà èíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê. Õîòÿ ó ñïëàâà åñòü îäíî íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî - íèçêàÿ òåïëîïðîâîäíîñòü. Ìåäëåííî íàãðåâàÿñü è äîëãî
ñîõðàíÿÿ âûñîêóþ òåìïåðàòóðó, îí ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ýôôåêòà ðóññêîé ïå÷è.
Ñîâðåìåííûå õîçÿéêè îòäàþò ïàëüìó
ïåðâåíñòâà ñêîâîðîäàì ñî ñïåöèàëüíûì
ïîêðûòèåì - òåôëîíîì. È ïîíÿòíî ïî÷åìó åäà íå ïðèãîðàåò, à ïîñóäà ìîåòñÿ ëåãêî
è ñëóæèò äîëãî. Õîòÿ ñ ïîñëåäíèì áûâàþò
ïðîáëåìû, åñëè èñïîëüçîâàòü ïðè êîíòàêòå
ñ ïîâåðõíîñòüþ ÷òî-òî êðîìå äåðåâÿííûõ
БЕЗОПАСНОСТЬ
èëè ïîëèìåðíûõ ëîïàòîê.
Âíèìàíèå!
Ïðè âûñîêèõ òåìÊîíêóðåíöèþ òåôëîíó ñîñòàâëÿåò
Ïî ìíåíèþ
êåðàìèêà. Îñíîâíûå ïðåèìóýêñïåðòîâ, áîëüøîé ïåðàòóðàõ (îò +200°Ñ è
âûøå) òåôëîí íà÷èíàåò
ùåñòâà, çàÿâëÿåìûå ïðîèç- ðàçíèöû ìåæäó ñîâðåðàçëàãàòüñÿ íà ëåòó÷èå
âîäèòåëÿìè, - áåçîïàñíîñòü
ìåííûìè
ìàòåðèàëàìè
íåò.
âåùåñòâà, êîòîðûå ÷ðåçè èçíîñîóñòîé÷èâîñòü. Ïî
ñòàòèñòèêå, òåôëîíîâàÿ ïî- Ïëþñîâ è ìèíóñîâ - â ðàâ- âû÷àéíî òîêñè÷íû. Òàê
ñóäà ñðåäíåé ñòîèìîñòè íûõ êîëè÷åñòâàõ. È ïðàâèëü- ÷òî ãîòîâèòü â òàêîé
ñëóæèò íå áîëüøå âîñåì- íåå âñåãî áóäåò îñíîâûâàòü ïîñóäå ðåêîìåíäóåòñÿ
íà ñëàáîì èëè ñðåäíåì
âûáîð íà ñîáñòâåííûõ
íàäöàòè ìåñÿöåâ, ïîñëå ÷åãî
îãíå, íå ïåðåãðåâàÿ ìààíòèïðèãàðíûé ñëîé íà÷èíàåò
îùóùåíèÿõ îò óäîáñòâà
òåðèàë. Êàê óçíàòü, ÷òî
«âûòèðàòüñÿ». Ïèùà ïðèëèïàåò,
èëè íåóäîáñòâà ïðè
íàãðåâ äîñòàòî÷íûé? Äëÿ
ïðèõîäèòñÿ äîáàâëÿòü áîëüøå
ýêñïëóàòàöèè.
ýòîãî è ïðèäóìàíû òåðìî÷óâìàñëà, ÷òî íàðóøàåò ðåöåïòóðó.
ñòâèòåëüíûå èíäèêàòîðû - êðàñíûå
Ïðîèçâîäèòåëè êåðàìèêè óòâåðæäàþò, ÷òî
ñðîê ñëóæáû ýòîãî ïîêðûòèÿ ãîðàçäî áîëåå êðóæêè â öåíòðå ñêîâîðîäîê.
äîëãèé. Íî ìíîãîå çàâèñèò îò ïåðåïàäà
×òî æå êàñàåòñÿ ñêîâîðîäîê èç äðóòåìïåðàòóð. Íàïðèìåð, íàãðåâàíèå ñ ïî- ãèõ ìàòåðèàëîâ, òî ìåæäó íèìè èäåò
ñëåäóþùèì ðåçêèì îõëàæäåíèåì ïîä ñòðó- îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà çà çâàíèå ñàìûõåé âîäû ìîæåò áûñòðî «óáèòü» ïîäîáíóþ ñàìûõ ýêîëîãè÷íûõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñêîâîðîäêó. Çàòî ïåðåâîðà÷èâàòü áëèí÷èêè ëèäåðñòâî çà êåðàìèêîé. Áåçâðåäíîñòü ìîæíî ÷åì óãîäíî - öàðàïèí íå îñòàíåòñÿ. åå ãëàâíûé êîíåê.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ЕСЛИ НЕТ ЯИЦ

С каждой хозяйкой такое случалось:
уже в процессе приготовления вдруг
обнаруживается, что закончились яйца.
Что делать? Главное - не паниковать.
Яйца в выпечке можно легко заменить.
ÁÀÍÀÍÛ. 1/4 ñò ïþðå èç áàíàíà (ýòî
ïðèìåðíî ïîëîâèíà ôðóêòà) çàìåíèò
îäíî ÿéöî ïðè âûïå÷êå.
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÀÑËÎ. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî 1/4 ñò ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà çàìåíÿåò
ïðè âûïå÷êå îäíî ÿéöî.
ÂÎÄÀ, ÌÀÑËÎ È ÐÀÇÐÛÕËÈÒÅËÜ.
Ñìåøàéòå 2 ñò ë âîäû, 1 ñò ë ìàñëà

(ëó÷øå ðàñòèòåëüíîãî) è 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ. Ýòî êîëè÷åñòâî çàìåíèò îäíî ÿéöî.
ËÜÍßÍÎÅ ÑÅÌß. Ñåìåíà ëüíà îòëè÷íî
çàìåíÿò ÿéöà. Ñìåøàéòå 1 ñò ë ìîëîòûõ
ñåìÿí ñ 3 ñò ë âîäû äî åå ïîëíîãî ïîãëîùåíèÿ. Ýòî êîëè÷åñòâî çàìåíÿåò îäíî ÿéöî.
ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÎÓÑ. 1/4 ñò ÿáëî÷íîãî ñîóñà ìîæåò çàìåíèòü îäíî ÿéöî â âûïå÷êå.
×òîáû ïðèãîòîâèòü ñîóñ, ÿáëîêè íàðåçàþò
ïðîèçâîëüíî, óäàëèâ ñåðäöåâèíó, ñêëàäûâàþò â êàñòðþëþ, äîáàâëÿþò ïî 1-2 ñò ë âîäû
è ñàõàðà è, ïîìåøèâàÿ, ðàñïàðèâàþò 15-20
ìèí ïîä êðûøêîé íà ìåäëåííîì îãíå. Êîãäà
ÿáëîêè ðàçìÿã÷àòñÿ, ïþðèðóþò áëåíäåðîì.

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÄÅËÈÒÅ
ÇÀÁÎÒÛ
ÏÎÏÎËÀÌ

Àííà ÊÎÒÎÂÀ

 В нашей семье все домашние обя
занности  это одно общее дело.
Муж мне добросовестно помога
ет, за что ему огромное спасибо!
А если учесть, что с нами живут
еще и кот с собакой, то одна
я точно бы не справилась! Мой
совет всем хозяйкам: делитесь
обязанностями со своими поло
винками и не забывайте хвалить
их, даже если хочется поставить
за выполненное задание двойку!

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÐÛÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Время идет, и ваш веселый питомец
становится с годами все более
степенным и медлительным.
Увы, он стареет. Как облегчить ему
вхождение в новый возраст?

А

ктивность. Долгие прогулки и резвые
игры - не для пожилых собак. После
слишком активно проведенного времени
питомцы могут «жаловаться» на лапы
и позвоночник, долго восстанавливаться,
страдать одышкой.

Р

егулярный моцион необходим
всем животным: с годами связки
становятся менее эластичными, поэтому
спокойная прогулка без излишних
нагрузок - лучший способ поддержания
формы.

П

итание. У многих животных
меняется аппетит, они могут
страдать расстройством пищеварения
или утратить чувство насыщения.
По назначению врача можно перевести
питомца на диетическое питание, ввести
в рацион витаминные комплексы.

З

рение у собак начинает снижаться
после 8 лет. Сигнал для похода
к ветеринару - едва заметная «дымка»
в глазах питомца.

Б

удьте внимательны на прогулке:
если собака крутит головой
в поисках источника знакомого голоса,
есть проблемы со слухом. Выгуливать
слабослышащую собаку нужно
на поводке или на площадках для выгула.

К

ожа любимца с возрастом
становится более сухой, появляется
перхоть. Чтобы животное не выглядело
запущенным, вычесывать его нужно
чаще, одновременно массируя кожу.
А вот часто мыть «старичков»
не рекомендуется во избежание простуд.

В

нимание! Диспансеризацию
пожилого животного рекомендуется
проводить 2 раза в год (при нормальном
самочувствии - 1 раз).

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÃÓËßÉÒÅ
ÁÎËÜØÅ

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

11
12

Роальд Даль, «Свинтусы».
Кто самый вонючий и противный
в мире? Это мистер и миссис Свин,
познакомьтесь же с ними скорее!

13

Энди Стэнтон, «Ужасный
мистер Бяк».
Этот замечательный человек люто
ненавидит все живое - кроме своего
садика, за которым старательно
ухаживает...

14
15

Рене Госинни, «Все о малыше
Николя». Истории с рисунками
о мальчике - сорванце и хулигане.

16

Эгнер Турбьерн, «Люди и разбойники из Кардамона». Истории
про маленький городок и его жителей.
Разбойники появляются регулярно!

17

Эно Рауд, «Муфта, Полботинка
и Моховая Борода». Отличные
веселые сказки про гномов-накситраллей.

Энид Блайтон, «Тайна запутанного следа» и другие книги из
этой серии. Настоящий детский детектив: тайны, улики и разоблачения.

19

Эдит Несбит, «Пятеро детей
и Оно». Сказочная история
о детях, которые откопали чудовище,
способное исполнять желания…
Энн Файн. «Дневник кота-убийцы».
Серия книг про кота Таффи:
у него мерзкий характер, он мизантроп,
хулиган и разрушитель...

ÈÃÐÎÒÅÊÀ

НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
«ВОРОБУШКИ»
Íà ñíåãó ÷åðòèòñÿ êðóã. Â êðóãó âîäÿùèé «âîðîíà». «Âîðîáóøêè» ñòàíîâÿòñÿ çà êðóãîì. Ïî ñèãíàëó «âîðîáóøêè» âïðûãèâàþò
â êðóã, à «âîðîíà» ñòàðàåòñÿ èõ ïîéìàòü.
Êîãäà «ìàëåíüêèì ïòè÷êàì» ãðîçèò îïàñíîñòü áûòü ïîéìàííûìè, îíè âûïðûãèâàþò
èç êðóãà. Åñëè «âîðîíà» ïîéìàåò «âîðîáóøêà», òî îí çàìåíÿåò «âîðîíó».

«БЫСТРЕЕ МОРОЗА»
Ðàçäåëèòå äåòåé íà äâå êîìàíäû. Êàæäàÿ
äîëæíà îáðàçîâàòü êðóã. Èãðîêè èäóò
ïî íåìó ïðèòàíöîâûâàÿ. Ïî ñèãíàëó
âåäóùåãî äåòè íà÷èíàþò ëåïèòü ñíåæêè.
Âûèãðûâàåò êîìàíäà, ó÷àñòíèêè êîòîðîé
âûëåïèëè áîëüøå «ñíåæíûõ øàðèêîâ».

ßÇÛÊÈ ËÞÁÂÈ:
ÊÀÊ ÓÇÍÀÒÜ ÑÂÎÉ?
Мы ссоримся, объясняемся, накапливаем
раздражение - и никак не можем понять,
ну почему же нас до сих пор будто не
слышат. Считается, что существует пять
основных языков любви: пять способов,
при помощи которых люди выражают
и воспринимают любовь.
ЛОВА ПООЩРЕНИЯ. Люди,
С
которые говорят на языке
поощрения, чувствуют себя любимыми,

ПО ФОРМЕ ЛИЦА

Îâàë, òðåóãîëüíèê, ïðÿìîóãîëüíèê... Òèï ëèöà ìîæåò ðàññêàçàòü
î âàñ áîëüøå, ÷åì âû äóìàåòå!
ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÈÊ. Âû öåíèòå ëîãèêó è
æèâåòå «îò ãîëîâû»: âàì íåñâîéñòâåííû
èìïóëüñèâíûå ïîñòóïêè è íåîáäóìàííûå
ðåøåíèÿ. Ó âàñ ôåíîìåíàëüíàÿ ïàìÿòü,
ïîòðÿñàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ÷óâñòâî âðåìåíè: âû íèêîãäà
íèêóäà íå îïàçäûâàåòå è òåðïåòü íå ìîæåòå òåõ, êòî çàñòàâëÿåò ñåáÿ æäàòü. Âû
ëåãêè â îáùåíèè, íî íå ïîäïóñêàåòå ëþäåé
ñëèøêîì áëèçêî. Íàñòîÿùèõ äðóçåé âû
ïåðåñ÷èòàåòå ïî ïàëüöàì îäíîé ðóêè, íî
ýòî ëþäè, êîòîðûì âû äîâåðÿåòå íà 100%.
ÊÐÓÃ. Âû äîáðûé è îòêðûòûé ÷åëîâåê,
÷üå äóøåâíîå òåïëî ìàíèò ê âàì âñåõ
âîêðóã. Âû âñåãäà ïîìîæåòå, ïîääåðæèòå, ïîäáîäðèòå, íàéäåòå íóæíîå ñëîâî
èëè ñîâåò. Åñëè áû âû ìîãëè, âû áû îñ÷àñòëèâèëè àáñîëþòíî âñåõ, ïîòîìó ÷òî
âèäåòü ðÿäîì ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé - âàøà
ãëàâíàÿ âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü. Âû
ëåãêî âïèñûâàåòåñü â ëþáîé êîëëåêòèâ,
ìãíîâåííî íàõîäèòå îáùèé ÿçûê äàæå
ñ ñàìûìè çàâçÿòûìè áóêàìè, ó âàñ îòëè÷íîå ÷óâñòâî þìîðà è ïî÷òè íèêîãäà
íå áûâàåò ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ.
ÐÎÌÁ. Âû - Ìèññ/Ìèñòåð Êîíòðîëü.
Âû ïðîâåðÿåòå âñå è âñåãäà, èìååòå
íàãîòîâå ïëàí Á, Â - è òàê äî ñàìîãî êîíöà àëôàâèòà. Âû âíèìàòåëüíû
ê ìåëî÷àì è ïîíèìàåòå, ÷òî äüÿâîë â
äåòàëÿõ. Âàñ î÷åíü öåíèò ðóêîâîäñòâî,
ïîòîìó ÷òî, ïîðó÷èâ âàì ïðîåêò, ìîæíî
áûòü ñïîêîéíûì: âñå áóäåò ñäåëàíî â
ëó÷øåì âèäå. Åäèíñòâåííîå, ÷åãî âû íå
âûíîñèòå, - ýòî íûòèêîâ, êîòîðûå âå÷íî ñîìíåâàþòñÿ, ñòðàøíî ïåðåæèâàþò
è íè÷åãî â ðåçóëüòàòå íå äåëàþò. Âû
÷åëîâåê äåéñòâèÿ, è ïîñëîâèöà «Ëó÷øå
æàëåòü î ñäåëàííîì, ÷åì î íåñäåëàííîì» ÿâíî ïðî âàñ.
ÎÂÀË. Âû ãåíèé êîììóíèêàöèé. Èìåííî
òàêèå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øèìè ïèàðùèêàìè è ìîíñòðàìè ïðîäàæ. Âû ñïîñîáíû
ïðîäàòü ïåñîê â ïóñòûíå è ñíåã â ÀíÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àííà
ÊÎÒÎÂÀ

òàðêòèäå. Âû óáåäèòå êîãî óãîäíî â ÷åì
óãîäíî, ó âàñ îãðîìíûé êðóã îáùåíèÿ, â
êîòîðîì âû îðèåíòèðóåòåñü êàê â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. Âû çíàêîìû ñ ëó÷øèì
ìàñòåðîì ïî ìàíèêþðó, ó âàñ íàéäóòñÿ
êîíòàêòû ëó÷øåé ðåìîíòíîé áðèãàäû, ñòîìàòîëîãà, ïîðòíîãî è òåëåôîí îòëè÷íîãî
ðåñòîðàíà. Âû íèêîãäà íå âûáðàñûâàåòå
÷óæèå âèçèòêè: âäðóã ïðèãîäÿòñÿ? È âðåìÿ
ïîêàçûâàåò, ÷òî âû ñîâåðøåííî ïðàâû!
ÊÂÀÄÐÀÒ. Âû íåñãèáàåìû. Íåèçâåñòíî,
îòêóäà ó âàñ âíóòðè òèòàíîâûé ñòåðæåíü,
íî íèêàêèå íåâçãîäû íå ñïîñîáíû âàñ
ñëîìàòü. Âû òåðïåëèâû, âçâåøåííû, íå
ñïåøèòå áðîñàòüñÿ â áîé, íî ìàëåíüêèìè
øàæêàìè, ïîñòåïåííî âû ïðåîäîëåâàåòå
òàêèå ïðåãðàäû, êîòîðûå îñòàíîâèëè áû
äàæå ñàìûõ ïûëêèõ ýíòóçèàñòîâ. «Òèøå
åäåøü - äàëüøå áóäåøü» - ýòî âàø æèçíåííûé ïðèíöèï, êîòîðûé åùå íèêîãäà
íå ïîäâîäèë.
ÑÅÐÄÅ×ÊÎ. Âàø ïóòåâîäèòåëü - èíòóèöèÿ.
Âû êàêèì-òî ÷óäîì ïîíèìàåòå, êàê íàäî
ïîñòóïèòü, ÷òî çà ÷åëîâåê ïåðåä âàìè,
ñòîèò ëè ââÿçûâàòüñÿ â àâàíòþðó è êàê
èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé. Òîíêàÿ
ñâÿçü ñ êîñìîñîì, íàñëåäèå áàáóøêèãàäàëêè èëè äàð ñóäüáû - íå çíàåò íèêòî,
íî ðàáîòàåò ýòà ñèñòåìà áåçîòêàçíî. Âû
äîâåðÿåòå âíóòðåííåìó ãîëîñó è æèâåòå
ïî íàèòèþ. Ðèñêîâàííî íà âçãëÿä ìíîãèõ
ðàöèîíàëèñòîâ, íî â ðåçóëüòàòå èìåííî
î âàñ ãîâîðÿò: «Âåçåò æå íåêîòîðûì!»
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ. Äà, áåç ñëàâû âàì íè
â Ïàðèæå, íè â Åëàáóãå íå æèòüå. Âû
ïðèðîæäåííûé ëèäåð, âàì íåîáõîäèìî
áëèñòàòü, âåñòè çà ñîáîé ìàññû. Âû
ãåíåðàòîð èäåé, âäîõíîâèòåëü àóäèòîðèè è íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê ýíåðãèè.
Ñïîñîáíû ñâåðíóòü ãîðû, åñëè ñ÷èòàåòå,
÷òî òàê áóäåò ëó÷øå. Ëþáîå ðèñêîâàííîå
ìåðîïðèÿòèå, ëþáîé «ðàçðûâ øàáëîíà» ýòî ê âàì. Âû îðãàíèçóåòå, âîçãëàâèòå
è ïðèâåäåòå ê òðèóìôó.

ÂÇÃËßÍÈÒÅ Â ÇÅÐÊÀËÎ!

когда слышат ободряющие слова и слова
поддержки. Большое внимание они
уделяют тому, с какой интонацией эти
слова сказаны. С помощью фраз
они также показывают близким людям,
что любят и ценят их.
РЕМЯ. Главное для того, кто говорит
В
на языке времени, - быть вместе,
уделять внимание друг другу. Вместе
проводить время означает целиком
отдавать свое внимание любимому. Для
людей времени очень важно понимать,
что их слушают и слышат. В диалоге
с ними стоит выслушать до конца,
сочувственно и терпеливо. Задавайте
вопросы, искренне стараясь понять
мысли и чувства собеседника.

ОДАРКИ. Есть те, для кого именно
П
осязаемые вещицы, пусть и совсем
недорогие, имеют большое значение -

ведь это еще один язык любви. Поэтому,
например, люди по-разному относятся
и к обручальным кольцам: кто-то
не расстается с ними, а кто-то никогда
не надевает. Человеку, который говорит
на языке подарков, цена их чаще всего
безразлична. Значение имеют те эмоции,
которые такие сюрпризы сопровождают.

ОМОЩЬ. Помогать - означает
П
делать что-то для другого. Так
выражается любовь. Не стоит бросаться
во все тяжкие и начинать немедленно
«наносить добро» всем вокруг. Но если
рядом находится человек, общающийся
на языке помощи, имеет смысл просто
ее предложить. И обычное решение
о совместной уборке посуды со стола
может стать одним
из источников гармонии
и взаимопонимания в отношениях.

РИКОСНОВЕНИЯ. Для
П
некоторых это единственный способ
почувствовать любовь и поделиться ею.
Таким людям жизненно необходимо
держаться за руки, делиться объятиями
и поцелуями. Если этого нет,
уверенность в том, что они любимы, тает
на глазах. В трудную минуту для них
рука помощи - не просто метафора,
а физическая необходимость.

×òîáû ëó÷øå

ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàêîé æå
 Умение слушать и слышать другого
ÿçûê ñàìûé ãëàâíûé, äîñòàòî÷íî
(своих близких, друзей, коллег)  залог
здоровых отношений. Стараюсь всегда îòâåòèòü äëÿ ñåáÿ íà âîïðîñû: «Êîãäà
ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî ìåíÿ ëþáÿò? ×åãî
помнить, что недостатки есть не толь
ко у тех, кто рядом, но и у меня самой.
ÿ õî÷ó? ×òî ðàíèò ìåíÿ áîëüíåå
И каждый раз, перед тем как вдруг «вски
âñåãî? Êàê ÿ ñàì (-à) âûðàæàþ
петь», смотрюсь в зеркало!
ëþáîâü?»

15

20

Â ïåðâóþ î÷åðåäü óáåäèòåñü, ÷òî ðåáåíîê
ïîíèìàåò, ÷òî âû ñ íèì, à íå ïðîòèâ
íåãî. Îáúÿñíèòå, ÷òî ýòî íå åãî âèíà. Íå
ñïðàøèâàéòå, ÷òî îí òàêîãî ñäåëàë, ÷òî
ñ íèì òàê îáðàùàþòñÿ. Íå ëèøàéòå åãî
âîçìîæíîñòè âûõîäèòü â Ñåòü. Èíà÷å âû
ïîòåðÿåòå äîâåðèå ðåáåíêà, è îí îñòàíåòñÿ ñ ïðåñëåäîâàòåëÿìè îäèí íà îäèí.
Òàê ÷òî æå äåëàòü?
1. Íå îòâå÷àéòå.
2. Õðàíèòå êîïèè ñîîáùåíèé (êàê äîêàçàòåëüñòâî).
3. Ïîñòàâüòå ïðåñëåäîâàòåëÿ â ÷åðíûé
ñïèñîê.

Íå äóìàéòå, ÷òî âàø ðåáåíîê íå ñïîñîáåí íà óãðîçû â Èíòåðíåòå. Ìíîãèå
èíòåðíåò-õóëèãàíñòâà âîçíèêàþò èç ëîæíîãî ÷óâñòâà íåóÿçâèìîñòè è àíîíèìíîñòè â Ñåòè. Ìàëî êòî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
êàê ýôôåêò, îêàçûâàåìûé íà æåðòâó,
òàê è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñåáÿ.
×òî äåëàòü ðîäèòåëÿì õóëèãàíà?
1. Ëèøèòå åãî äîñòóïà â Èíòåðíåò
íà îïðåäåëåííûé ñðîê. Â òîì ÷èñëå ñ
ìîáèëüíîãî.
2. Îáñóäèòå, õîòåë áû ðåáåíîê ñàì
îêàçàòüñÿ æåðòâîé òàêîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
è ïî÷åìó ýòî íå íàñòîëüêî áåçîáèäíàÿ
øàëîñòü, êàê îí èëè îíà ïðåäïîëàãàåò.
3. Çàéìèòå åãî âðåìÿ íà ïåðèîä ëèøåíèÿ Èíòåðíåòà ïîëåçíûìè äëÿ ñåìüè
äåëàìè. Íå çàáûâàéòå èñêðåííå õâàëèòü
çà âûïîëíåííûå çàäàíèÿ.
4. Ïîîùðÿéòå, ÷òîáû îí èëè îíà âçÿëè
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è èçâèíèëèñü çà
óãðîçû â Èíòåðíåòå.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Тимоте де Фомбель, «Тоби
Лолнесс. На волосок от гибели».
Семейство Тоби живет на дереве, папа
его - ученый, вот-вот сделает открытие.
Но тут начинаются проблемы...

Ïðè÷èí äëÿ óãðîæàþùèõ ñîîáùåíèé ìîæåò áûòü ìíîæåñòâî: îò ìåëêèõ äåòñêèõ
ñïîðîâ â ðåàëüíîñòè, ïåðåðîñøèõ â
èíòåðíåò-ïåðåïèñêó, äî öåëåíàïðàâëåííîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ñëó÷àéíûõ æåðòâ. Åñëè ñ
ïåðâûì ñëó÷àåì âñå ÿñíî, òî íà âòîðîì
íàäî îñòàíîâèòüñÿ ïîïîäðîáíåå. Îáû÷íî
ñåòåâûìè óãðîçàìè èëè øàíòàæîì ïðåñëåäîâàòåëè äîáèâàþòñÿ îùóùåíèÿ ñîáñòâåííîãî ïðåâîñõîäñòâà è ðåäêî êîãäà
äåéñòâèòåëüíî èùóò ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó.

4. Îáðàòèòåñü â õîñòèíã, ê àäìèíèñòðàöèè ôîðóìà, ñîöñåòè è ò. ï. ñ æàëîáîé
íà ïðåñëåäîâàòåëÿ.
5. Óáåäèòåñü, ÷òî âàø ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî âû íàõîäèòåñü ñ íèì.
6. Ðàçâèâàéòå óâåðåííîñòü ðåáåíêà
â ñåáå.
7. Îáñóäèòå, ñëåäóåò ëè ñîîáùèòü â
øêîëó, åñëè ðåáåíîê ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
«íîãè» óãðîç ðàñòóò èìåííî îòòóäà.
8. Ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü
ñ ðîäèòåëÿìè õóëèãàíà, åñëè îí âàì
èçâåñòåí.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ХАРАКТЕР

Ñëîæè è ñîõðàíè

(Окончание. Начало в №5.)
Эльвира Линдо, «Манолито
Очкарик». Истории про
обычного мальчика, который то очки
разобьет, то с другом подерется,
то контрольную спишет неудачно.

Â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå
â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàíîâèòñÿ
ðàñïðîñòðàíåííîé òðàâëÿ ñâîèõ
ðîâåñíèêîâ ïî Èíòåðíåòó,
èëè «êèáåðáóëëèíã».
×òî îá ýòîì íóæíî çíàòü
ðîäèòåëÿì?

Хозяюшка
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ÏÎ×ÈÒÀÉ-ÊÀ

УГРОЗЫ
В СЕТИ:
СОВЕТЫ ВЗРОСЛЫМ
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 Считаю, что Àííà ÊÎÒÎÂÀ
ребенок  это луч
шее, что я сделала в своей жизни.
Сейчас Матвею 5 месяцев. Обожаю
играть с ним, читать стихи. Как
врач понимаю: здоровье ребенка 
основа его благополучного будущего.
У нас в семье есть важное правило 
гулять в любую погоду 2 раза в день.
Поэтому на свежем воздухе мы едим,
спим, играем, снова спим, едим...

Ïñèõîëîã

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äåòñêàÿ

Хозяюшка

 Киш  это откры
тый пирог с грибами и курицей.
Нужно замесить тесто из 50 г
сливочного масла, 1 яйца, 3 ст л
холодной воды, 200 г муки, 0,5 ч л
соли. Раскатать и выложить
как большую тарталетку в
форму для запекания с высо
кими бортиками. Для начинки
перемешать 300 г отварного
куриного филе, 400 г грибов,
обжаренных с луком, немного
посолить. Залить смесью из 200
мл молока, 150 г сыра, 2 яиц. Все
смешать, вылить в форму из
теста. Запе
кать 3040
Îñîáåííîñòü
ïèðîãà â òîì, ÷òî мин в ра
зогретой
íà÷èíêîé ìîæåò ñòàòü до 180оС
âñå, ÷òî åñòü
духовке.

â õîëîäèëüíèêå.
ÄËß ÄÅÒÅÉ

СЛОЕНКИ С ТВОРОГОМ
1 ïà÷êà ãîòîâîãî ñëîåíîãî òåñòà,
1 ïà÷êà òâîðîãà, 1/2 ëèìîíà,
1-2 ñò ë ìåäà, 1/2 ñò ñàõàðà,
1 ÿéöî äëÿ ñìàçûâàíèÿ.

Òâîðîã ñìåøàòü ñ íàðåçàííûì êóáèêàìè ëèìîíîì, ìåäîì è ñàõàðîì.
Ñëîåíîå òåñòî ðàñêàòàòü äî òîëùèíû 5 ìì, ðàçðåçàòü íà êâàäðàòû.
Íà êàæäûé êâàäðàò ïîëîæèòü ïî
1 ñò ë òâîðîæíîé ìàññû, çàëåïèòü
óãëû òåñòà â ñåðåäèíå. Âçáèòü ÿéöî
è ñìàçàòü èì âûïå÷êó. Âûëîæèòü
ñëîåíêè íà ñìàçàííûé ìàñëîì
ïðîòèâåíü è çàïåêàòü 25 ìèí â
äóõîâêå ïðè 180îÑ.

КОНФЕТЫ
ИЗ СУХОФРУКТОВ
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100 ã ôèíèêîâ, 100 ã êóðàãè,
100 ã ÷åðíîñëèâà, 100 ã ãðåöêèõ
îðåõîâ, 100 ã ìèíäàëÿ, 2-3 ñò ë
ìåäà, 1 ÷ ë ëèìîííîãî ñîêà,
êîêîñîâàÿ ñòðóæêà äëÿ îáñûïêè.

Óäàëèòü èç ôèíèêîâ êîñòî÷êè. Âñå
ñóõîôðóêòû îøïàðèòü êèïÿòêîì.
Åñëè êóðàãà æåñòêàÿ, òî îñòàâèòü
åå â ãîðÿ÷åé âîäå íà íåñêîëüêî
ìèíóò. Îðåõè è ñóõîôðóêòû ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü
ëèìîííûé ñîê è ìåä, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìîâàòü
èç ïîëó÷åííîé ñìåñè
Âíóòðü
êîíôåòû â âèäå
êàæäîé
øàðèêîâ. Îáâà- êîíôåòû ìîæíî
ëÿòü êàæäûé
ïîëîæèòü
øàðèê â êîêîïî
îðåøêó,
ñîâîé ñòðóæêå.
íàïðèìåð
Õðàíèòü êîíôåòû
ôóíäóêó.
â õîëîäèëüíèêå.

Êðåâåòêè îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå
âìåñòå ñ ëàâðîâûì ëèñòîì è äóøèñòûì ïåðöåì, îòêèíóòü íà äóðøëàã.
Â ìèñêó ïîëîæèòü ïîëîâèíó ñûðà, äîáàâèòü îñòûâøèå êðåâåòêè è èçìåëü÷èòü
ïðè ïîìîùè áëåíäåðà äî îäíîðîäíîé
ìàññû. Ðûáíîå ôèëå îñâîáîäèòü îò
êîæè è êîñòåé, ïîëîâèíó èçìåëü÷èòü
ïðè ïîìîùè áëåíäåðà âìåñòå ñ îñòàâøèìñÿ ñûðîì. Äîáàâèòü ñëèâêè. Äâà
âàôåëüíûõ êîðæà ïðîìàçàòü ìóññîì
èç êðåâåòîê, åùå äâà - ìóññîì èç
ëîñîñÿ. Ñîáðàòü òîðò, âåðõ óêðàñèòü
ëîìòèêàìè ðûáû è êðàñíîé èêðîé. Íàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé è ïîñòàâèòü
â õîëîäèëüíèê íà íî÷ü.

ШПИНАТНЫЙ ПИРОГ
С ПИКАНТНОЙ НАЧИНКОЙ
300 ã øïèíàòà (ìîæíî çàìîðîæåííîãî),
3 ÿéöà, 1-2 ñò ë ìóêè, 400 ã ñëèâî÷íîãî
ñûðà, 5-6 ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ,
1 ïó÷îê óêðîïà, ñîëü, ïåðåö.

Øïèíàò îòâàðèòü â êèïÿùåé âîäå
ïàðó ìèíóò. Îïóñòèòü åãî â õîëîäíóþ
âîäó è îòêèíóòü íà ñèòî. Èçìåëü÷èòü
ïðè ïîìîùè áëåíäåðà. ßéöà âçáèòü
âåí÷èêîì, äîáàâèòü øïèíàò, ñîëü,
ïåðåö è ìóêó. Ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîé ìàññû. Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü òåñòî
è ðàçðîâíÿòü. Âûïåêàòü ïðè 180îÑ
10-15 ìèí. Ãîòîâûé êîðæ îñòóäèòü
è ðàçðåçàòü åãî íà äâå ðàâíûå ÷àñòè. Ìàðèíîâàííûå îãóðöû è çåëåíü
ìåëêî íàðåçàòü è ñìåøàòü ñ ñûðîì.
Âûëîæèòü íà÷èíêó íà êîðæ, ñâåðõó âòîðîé êîðæ. Çàêðûòü ïèðîã ïëåíêîé è
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

САЛАТ ПРОВАНСКИЙ
540 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, ïî 140 ã
âàðåíî-êîï÷åíîé êîëáàñû, ìîðêîâè
è çåëåíè óêðîïà, 10 ñòåáëåé çåëåíîãî
ëóêà. Äëÿ çàïðàâêè - 180 ã ìàéîíåçà,
ïî 10 ã ÷åñíîêà, êîðíÿ èìáèðÿ è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðåö áåëûé ìîëîòûé, ñîëü.

Êàïóñòó, ìîðêîâü è êîëáàñó íàøèíêîâàòü òîíêîé ñîëîìêîé (êàê äëÿ ñàëàòà
ïî-êîðåéñêè). ×åñíîê è èìáèðü íàðåçàòü
ìàêñèìàëüíî òîíêî. Çåëåíü èçìåëü÷èòü.
Êàïóñòó çàïðàâèòü ñîëüþ, ÷åñíîêîì è
èìáèðåì, ñëåãêà ïåðåòåðåòü. Âñå êîìïîíåíòû ñîåäèíèòü, çàïðàâèòü ñîóñîì è
ïåðåìåøàòü. Óêðàñèòü ïðåäâàðèòåëüíî
ñìàçàííûì ìàñëîì ëóêîì è òîíêîé ñîëîìêîé êîëáàñû.

1 áóõàíêà ðæàíîãî õëåáà, 250 ã ôèëå
ñåëüäè, 3 ÿéöà, 1 çåëåíîå ÿáëîêî,
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ëóêîâèöà,
1 çóá÷èê ÷åñíîêà, ïåðåö,
250-350 ã òâîðîæíîãî ñûðà ñ óêðîïîì
(äëÿ îôîðìëåíèÿ ïèðîãà).

ßéöà îòâàðèòü òàê, ÷òîáû æåëòîê áûë
ñëåãêà æèäêîâàòûì. Â áëåíäåðå âçáèòü
î÷èùåííóþ îò êîñòî÷åê ñåëüäü, ëóê,
÷åñíîê, ÿáëîêè, ÿéöà è ðàçìÿã÷åííîå
ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ïðèïðàâèòü ïåðöåì.
Õëåá ðàçðåçàòü íà 3-4 òîíêèõ êîðæà, ïðîìàçàòü âñå, êðîìå âåðõíåãî,
ôîðøìàêîì è ñîáðàòü ïèðîã. Îáìàçàòü
áîêà è âåðõ ïèðîãà âçáèòûì ñûðîì è
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí.

Ñëîæè è ñîõðàíè

4 âàôåëüíûõ êîðæà, 400 ã ôèëå
ñëàáîñîëåíîé ðûáû (ëîñîñü, ôîðåëü),
250 ã î÷èùåííûõ êðåâåòîê,
400 ã ñëèâî÷íîãî ñûðà, 2-3 ñò ë ñëèâîê,
50 ã êðàñíîé èêðû, 1 ëàâðîâûé ëèñò,
5-6 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, ñîëü.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
«МЯСНОЕ АССОРТИ»
1 óïàêîâêà ñëîåíîãî òåñòà, 200 ã ìÿêîòè
êîï÷åíîé êóðèöû, 100 ã âåò÷èíû,
2 âàðåíûõ ÿéöà, 1 ëóêîâèöà, 1 ïîìèäîð,
250 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà, ñìåòàíà/
ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî äëÿ æàðêè, çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ
ïèðîãà.

Òåñòî ðàçìîðîçèòü, òîíêî ðàñêàòàòü,
ðàçðåçàòü íà 4 îäèíàêîâûõ êâàäðàòà. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 200îÑ.
1-ÿ íà÷èíêà: êîï÷åíóþ êóðèöó ìåëêî
íàðåçàòü, çàïðàâèòü 1-2 ñò ë ñìåòàíû
èëè ìàéîíåçà. 2-ÿ íà÷èíêà: âàðåíûå
ÿéöà è âåò÷èíó íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè è çàïðàâèòü ñìåòàíîé (ìàéîíåçîì). 3-ÿ íà÷èíêà: ëóê ìåëêî íàðåçàòü
è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî
ìÿãêîñòè. Äîáàâèòü ôàðø è æàðèòü
äî ãîòîâíîñòè. Ïîìèäîðû î÷èñòèòü îò
êîæèöû, ìåëêî íàðåçàòü è äîáàâèòü
ê ôàðøó. Òóøèòü, ïîêà âñÿ æèäêîñòü
íå âûïàðèòñÿ, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü.
Ñîáðàòü òîðò, âûëîæèâ íà êîðæè ìÿñíóþ íà÷èíêó èç ôàðøà, íà÷èíêó èç
êîï÷åíîé êóðèöû è íà÷èíêó èç âåò÷èíû
è ÿéöà. Ïðîìàçàòü ïèðîã ìàéîíåçîì
ñâåðõó è ñ áîêîâ è óêðàñèòü.

ЗАКУСКА ИЗ ВЕШЕНОК
400 ã âåøåíîê, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 35 ã óêñóñà 9%-ãî, 3 ñò ë ñîëè,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ïî 1 áîëãàðñêîìó
ïåðöó, ëóêîâèöå è ïó÷êó çåëåíè,
1 ë âîäû, 1 ÷ ë ñàõàðà.

Ðàçîáðàòü «ãðîçäü» âåøåíîê íà îòäåëüíûå ãðèáî÷êè, ïðîìûòü, ñëèøêîì êðóïíûå
íàðåçàòü. Çàëèòü ãðèáû âîäîé, ïîäñîëèòü,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è ïðîâàðèòü 10 ìèí
ïîñëå çàêèïàíèÿ, çàòåì îòêèíóòü íà
äóðøëàã. Íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè ëóê,
ïîðóáèòü ìåëêî ÷åñíîê, çåëåíü, ñîåäèíèòü ñ ìàñëîì, óêñóñîì, ñàõàðîì, ñîëüþ,
äîáàâèòü íàðåçàííûé òîíêîé ñîëîìêîé
áîëãàðñêèé ïåðåö. Ïåðåìåøàòü ãðèáû ñ
ïðèãîòîâëåííîé çàïðàâêîé, óáðàòü â õîëîäèëüíèê äëÿ ìàðèíîâàíèÿ íà 20-30 ìèí,
ïîñëå ÷åãî èõ ìîæíî ïîäàâàòü ê ñòîëó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Àííà ÊÎÒÎÂÀ

ПИРОГ ИЗ ХЛЕБА
С ФОРШМАКОМ
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ПИРОГ С МУССОМ
ИЗ ЛОСОСЯ И КРЕВЕТОК
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ПИРОГИ-ЗАКУСКИ

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÃÎÒÎÂÈÌ
ÊÈØ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ
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Хозяюшка

ЛУЧШИЕ СОРТА
РАННИХ ТОМАТОВ
Êîëè÷åñòâî ðàííèõ è óëüòðàðàííèõ
ñîðòîâ è ãèáðèäîâ ïîìèäîðîâ ðàñòåò
ñ êàæäûì ãîäîì. Âîò íåêîòîðûå
èç íèõ, êîòîðûå ìîæíî âûðàùèâàòü
â îòêðûòîì ãðóíòå èëè ïëåíî÷íûõ
óêðûòèÿõ.
ÀËÜÔÀ. Ðàííåñïåëûé ñîðò (87-96 äíåé ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÅÂÅÐ. Ðàííåñïåëûé ñîðò (85îò ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ äî íà÷àëà ñî- 93 äíÿ) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è ïëåíî÷íûõ
çðåâàíèÿ ïëîäîâ) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà óêðûòèé. Ìîæåò âûðàùèâàòüñÿ áåçðàñè ïëåíî÷íûõ óêðûòèé. Ìîæåò âûðàùè- ñàäíûì ñïîñîáîì. Ðàñòåíèå äî 65 ñì â
âàòüñÿ áåçðàññàäíûì ñïîñîáîì. Âûñîòà âûñîòó, øòàìáîâîå, íå íóæäàþùååñÿ â
ðàñòåíèÿ - 40-50 ñì. Ïëîäû íåêðóïíûå ïàñûíêîâàíèè, êîìïàêòíîå. Ïëîäû âåñîì
(50-70 ã), ïëîñêîîêðóãëûå, êðàñíûå, ñî÷- 60-70 ã, îêðóãëûå, êðàñíûå. Íàçíà÷åíèå óíèâåðñàëüíîå. Ñîðò îòëè÷àåòñÿ äðóæíûì
íûå. Íàçíà÷åíèå - ñàëàòíîå.
ÀÔÐÎÄÈÒÀ F1. Óëüòðàðàííèé ãèáðèä ïëîäîíîøåíèåì, õîëîäîñòîéêîñòüþ, óñòîé(75-80 äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Ðàñ- ÷èâîñòüþ ê ôèòîôòîðîçó.
òåíèå âûñîòîé 50-70 ñì, êîìïàêòíîå. ÊÓÊËÀ F1. Óëüòðàðàííèé ãèáðèä (85-95
Ïëîäû ìàññîé 110-115 ã, îêðóãëûå, êðàñ- äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è ïëåíî÷íûõ
íûå, î÷åíü ïëîòíûå, îòëè÷àþòñÿ îòìåí- óêðûòèé. Îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé óðîæàéíîíîé ëåæêîñòüþ è òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ. ñòüþ. Ðàñòåíèå äîñòèãàåò 60-70 ñì â âûñîòó, òðåáóåò óìåðåííîãî ïàñûíêîâàíèÿ.
Íàçíà÷åíèå - óíèâåðñàëüíîå.
ÁÅÍÈÒÎ F1. Óëüòðàðàííèé ãèáðèä (ïëî- Ïëîäû ìàññîé 150-200 ã (ìîãóò äîñòèãàòü
äîíîøåíèå íà÷èíàåòñÿ ÷åðåç 70 äíåé 400 ã â õîðîøèõ óñëîâèÿõ), îêðóãëûå, ðîïîñëå ïîñåâà) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è çîâûå. Ðåêîìåíäîâàíû äëÿ óïîòðåáëåíèÿ
ïëåíî÷íûõ óêðûòèé. Ðàñòåíèå íåâûñî- â ñâåæåì âèäå è ïåðåðàáîòêè.
êîå (45-50 ñì). Ïëîäû äî 140 ã âåñîì, ÊÓÏÈÄÎÍ F1. Ñêîðîñïåëûé ãèáðèä (90
ñëèâîâèäíîé ôîðìû, êðàñíûå, ìÿñèñòûå. äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Íàãðàæäåí
Íàçíà÷åíèå - óíèâåðñàëüíîå. Ãèáðèä çîëîòîé ìåäàëüþ âûñòàâêè «Ñàäîâîä è
óñòîé÷èâ ê âåðòèöèëëåçíîìó óâÿäàíèþ ôåðìåð». Âûñîêàÿ óðîæàéíîñòü. Ðàñòåíèå
âûñîòîé äî 60 ñì, íóæäàåòñÿ â óìåðåííîì
è ôóçàðèîçó.
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ. Ðàííåñïåëûé ñîðò (95-98 ïàñûíêîâàíèè. Ïëîäû ìàññîé 75-100 ã,
äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Îòëè÷àåòñÿ ïëîñêîîêðóãëûå, êðàñíûå, ïëîòíûå, îòçàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ, âûíîñëèâîñòüþ, ëè÷àþòñÿ òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ è ïîâûðàííèì äðóæíûì ïëîäîíîøåíèåì. Ðàñòå- øåííîé ëåæêîñòüþ. Ðåêîìåíäîâàí ãèáðèä
íèå äî 70 ñì âûñîòîé, ïîëóðàñêèäèñòîå, äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ.
íå íóæäàþùååñÿ â ïàñûíêîâàíèè. Ïëîäû ËÅÃÈÎÍÅÐ F1. Ðàííèé ãèáðèä (90-95
âåñîì 80-120 ã, ñëèâîâèäíûå, êðàñíûå, äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è ïëåíî÷íûõ
îòëè÷àþòñÿ ïëîòíîé òîëñòîé êîæèöåé, óêðûòèé. Ðàñòåíèå íåâûñîêîå (45-60 ñì),
óñòîé÷èâû ê ðàñòðåñêèâàíèþ; â íèõ ïî- íî ðàñêèäèñòîå. Ïëîäû ìàññîé 140-150 ã,
âûøåííîå ñîäåðæàíèå àñêîðáèíîâîé êèñ- ðîçîâûå, îêðóãëûå, íå ðàñòðåñêèâàþòñÿ.
ëîòû. Íàçíà÷åíèå ñîðòà - óíèâåðñàëüíîå. Íàçíà÷åíèå - ñàëàòíîå. Ãèáðèä ïðèìå÷àòåÄÆÈÍÀ. Ðàííåñïåëûé ñîðò (90-100 ëåí ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê öåëîìó
äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è ïëåíî÷íûõ ðÿäó çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ ôèòîôòîðîç.
òåïëèö. Ðàñòåíèå äî 70 ñì âûñîòîé, ÌÀÊÑÈÌÊÀ. Óëüòðàðàííèé ñîðò (75-80
íóæäàåòñÿ â óìåðåííîì ïàñûíêîâà- äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Ðàñòåíèå íåíèè. Ïëîäû äîñòèãàþò âåñà 300-350 ã âûñîêîå (50-60 ñì). Ïëîäû âåñîì 80-100 ã,
(ñðåäíÿÿ ìàññà - 190-210 ã), îêðóãëîé êðàñíûå, ïëîñêîîêðóãëîé ôîðìû, õîðîøåãî
ôîðìû, îðàíæåâî-êðàñíûå, ìÿñèñòûå, âêóñà. Íàçíà÷åíèå ñîðòà - óíèâåðñàëüíîå.
óñòîé÷èâûå ê ðàñòðåñêèâàíèþ. Íàçíà÷å- ÌÀÐÈØÀ. Ðàííåñïåëûé äåòåðìèíàíòíûé
íèå - óíèâåðñàëüíîå. Ñîðò óñòîé÷èâ â ñîðò (80-90 äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Íåâåðòèöèëëåçíîìó óâÿäàíèþ è ôóçàðèîçó. âûñîêîå (40-50 ñì) ðàñòåíèå, íå íóæäàåòñÿ
ÄÎÍÆÓÀÍ. Ðàííåñïåëûé ñîðò (90-100 äíåé) â ïàñûíêîâàíèè. Ïëîäû ìàññîé 50-120 ã,
îêðóãëûå, êðàñíûå, îòëè÷àþòñÿ õîðîøåé
äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà è ïëåíî÷íûõ
òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ. Íàçíà÷åíèå
óêðûòèé. Âûñîòà ðàñòåíèÿ Èç
ñîðòà - ñàëàòíîå.
60-70 ñì. Ïëîäû èìåþò îðèãèáðèäîâ
ÑÀÍÜÊÀ. Óëüòðàñêîðîñïåëûé
ãèíàëüíóþ ôîðìó è îêðàñ(íå ñîðòîâ) ëó÷øå
äåòåðìèíàíòíûé ñîðò (85-96
êó: îíè óäëèíåííûå, ñ
èñïîëüçîâàòü òîëüêî
«íîñèêîì», ìàëèíîâîãî
ïðèîáðåòåííûå â ìàãàçèíå äíåé) äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà
è ïëåíî÷íûõ óêðûòèé. Ðàñöâåòà, ñ òîíêèìè ïðîäîëüíûìè æåëòûìè ïî- ñåìåíà. Ñîáðàòü ñåìåíà âû òåíèå âûñîòîé 35-40 ñì,
ìîæåòå,
íî
âîò
ãàðàíòèðîâàòü
êîìïàêòíîå, íå íóæäàþùåëîñêàìè. Ìàññà ïëîäîâ 70-80 ã. Îíè îòëè÷íî ñîõðàíåíèå ñîðòîâûõ êà÷åñòâ åñÿ â ïàñûíêîâàíèè. Ïëîäû
òðàíñïîðòèðóþòñÿ è íèêòî íå ñìîæåò. ×àñòî âû- ìàññîé 80-100 ã, îêðóãëûå,
õðàíÿòñÿ. Ðåêîìåíäî- ðàñòèòü èç íèõ õîðîøèé êðàñíûå. Íàçíà÷åíèå ñîðòà óíèâåðñàëüíîå. Îòëè÷àåòñÿ
âàíû äëÿ öåëüíîïëîäíîãî
óðîæàé íå óäàåòñÿ.
äðóæíûì ñîçðåâàíèåì óðîæàÿ.
êîíñåðâèðîâàíèÿ.

Хозяюшка
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Î ÑÅÌÅÍÀÕ
È ÑÅÌÅ×ÊÀÕ
Приближается время посева рассады
некоторых культур. Покупка семян
и непременно связанный с этим
выбор сортов - важнейшие задачи,
решение которых во многом
определит будущий урожай.

СКОЛЬКО СЕМЯН НУЖНО?
Âàì íóæíî çíàòü, ñêîëüêî ãðÿäîê,
êàêîé ïëîùàäè è êàêèõ êóëüòóð âû
áóäåòå âûñåâàòü. Èñõîäÿ èç ýòîãî
ïðîèçâåäèòå ðàñ÷åò íåîáõîäèìîãî
êîëè÷åñòâà ñåìÿí.
Òàê, íà 10 ì2 âûñåâàþò: ñåìÿí êàáà÷êà - 3-4 ã, ìîðêîâè - 5-6 ã, ñâåêëû
ñòîëîâîé - 10-12 ã, îãóðöà - 6-8 ã, ëóêà
íà ñåâîê - 70 ã, ðåäèñà - 18-20 ã, ðåäüêè - 4-6 ã, ðåïû - 2 ã, ñàëàòà - 2-3 ã.

ЧЕМУ РАВЕН ГРАММ?
Ïî ðàçìåðó ñåìåíà îâîùíûõ ðàñòåíèé äåëÿò íà:
• î÷åíü êðóïíûå - íàïðèìåð, ó òûêâû,
êàáà÷êà, áîáîâ, ôàñîëè, àðáóçà. Â 1 ã
òàêèõ ñåìÿí íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 10 øò;
• êðóïíûå - íàïðèìåð, ó îãóðöà, äûíè,
ðåäèñà, ðåäüêè, ñâåêëû. Â 1 ã òàêèõ
ñåìÿí íàñ÷èòûâàåòñÿ îò 15 äî 100 øò;
• ñðåäíåãî ðàçìåðà - íàïðèìåð,
ó êàïóñòû âñåõ âèäîâ, òîìàòà, ïåðöà,
áàêëàæàíà. Èõ â 1 ã áûâàåò îò 150
äî 350 øò;
• ìåëêèå è î÷åíü ìåëêèå - íàïðèìåð, ó ìîðêîâè, ïåòðóøêè, ñàëàòà,
ñåëüäåðåÿ, ðåïû. Â 1 ã òàêèõ ñåìÿí
îò 600 äî 1 000 øò.
Ðàçìåð ñåìÿí èìååò áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Êðóïíûõ ñåìÿí
ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå, ìåëêèõ - ìåíüøå.
Ðàçëè÷íà è ãëóáèíà èõ çàäåëêè â ïî÷âó ïðè ïîñåâå: î÷åíü êðóïíûå è êðóïíûå çàäåëûâàþò íà ãëóáèíó 3-4 ñì,
ñðåäíåãî ðàçìåðà - íà 2-3 ñì, ìåëêèå - íå ãëóáæå 1 ñì. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî äåëàòü ïîïðàâêó è íà ìåõàíè÷åñêèé ñîñòàâ ïî÷âû: íà ëåãêèõ,
ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ ñåìåíà çàäåëûâàþò
ãëóáæå, ÷åì íà òÿæåëûõ.
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÑÀÆÀÉÒÅ
ÇÅËÅÍÜ

Àííà ÊÎÒÎÂÀ
 Пока что я 
огородник «для души». Еже
годно выращиваю целый набор
ароматических трав: базилик,
тимьян, кинзу, иссоп, эстрагон,
все виды мяты, монарду, розма
рин, чабер. Все лето наслажда
емся вкусом зелени, используем
для осенних заготовок. А потом
сушим (обязательно отдельно
каждую) и используем зимой
в приготовлении разных блюд.

ТВчетверг 25 февраля

№6 (1 076) 16.02.16
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì».
(16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).
01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55

«Óòðî Ðîññèè».
Âåñòè.
«Óòðî Ðîññèè».
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà».
(12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà.(12+).
00.40 «ÕÕ ñúåçä. Ãîäîâùèíà».
Ôèëüì Íèêîëàÿ Ñâàíèäçå. «Õðóùåâ: îò
Ìàíåæà äî Êàðèáîâ».(12+).
02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2». (12+).
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà».
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15

12.55
13.20
15.00
15.10
15.50
16.30
17.10

18.35

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñþðêóôà. Ãðîì íàä Èíäèéñêèì îêåàíîì».
«Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Ìèð ×óêîòêè».
Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Àáñîëþòíûé ñëóõ».
Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð
çàêðûòûõ ãîðîäîâ».
Ä/ô «Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàøêè».
Ãàëà-êîíöåðò Ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ Âàñèëèÿ Ëàäþêà.
Ä/ô «Õðóñòàëüíûå äîæäè. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â
Áðþññåëå».
21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.15 Ä/ô «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñôèëüì» íà
âåòðàõ èñòîðèè. Îò
Ñòàëèíà ê Õðóùåâó.
Âçãëÿä ÷åðåç ãîäû».
«Ðîæäåíèå Áîëüøîãî
«Ìîñôèëüìà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Áåã».
01.30 Á. Áàðòîê. Êîíöåðò N¹1
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
01.55 «Íàáëþäàòåëü».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
06.25
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ô «Óìåðåòü â Ñòàëèíãðàäå». (12+).
09.25 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).
11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.40 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
16.10 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî».
(0+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî».
(0+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ô «Ñòàðèê Ïåòð».
(12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Èíñàéò».
(12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà». (12+).
02.45 Ä/ô «Óìåðåòü â Ñòàëèíãðàäå». (12+).
03.45 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». (12+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

450909
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!

www.mirpoisk.ru
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11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Äîáðûå òðîëëè
Âñåëåííîé». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ïîáåã». (16+).
16.05 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ Àëåêñåÿ Áàëàáàíîâà «Æìóðêè».
(16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Íà ãðåáíå âîëíû». (16+).
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
03.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». (16+).
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00
06.00
06.05
07.00
08.10

Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
«Ñåãîäíÿ».
Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
«ÍÒÂ óòðîì».
«Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».
(16+).
21.35 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
23.55 Áîåâèê «Òðåíåð» èç
öèêëà «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû». (16+).
01.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
02.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
04.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).
06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.40 Êîìåäèÿ «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû». (16+).
11.35 Êîìåäèÿ «Î ÷åì åùå
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû».
(16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå î áàáóøêàõ».
(16+).
14.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè». (6+).
14.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
15.40 Êîìåäèÿ «Áðþñ âñåìîãóùèé». (12+).
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè». (6+).
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2».
(6+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà». (16+).

22.00 «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè». (12+).
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Ñëàâû
Ìÿñíèêîâà». (16+).
00.30 Äðàìà «Â ïîãîíå çà
ñ÷àñòüåì». (12+).
02.45 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
11.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð».
(16+)
13.10 Ìåëîäðàìà «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.25 «6 êàäðîâ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».
(16+).
18.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Êîñòåð íà
ñíåãó». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Êîñòåð íà
ñíåãó». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(6+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(6+).
22.50 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.05 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
23.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè». (16+).
04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð».
(16+)
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧТВ
08.30
09.00
09.05
11.00
11.05

Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
Íîâîñòè.
Âñå íà Ìàò÷!
Íîâîñòè.
«Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì».
(16+).
12.35 «ß - ôóòáîëèñò». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. ÏÑÂ
(Íèäåðëàíäû) - «Àòëåòèêî». (Èñïàíèÿ).
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè.
16.30 «Äóáëåð». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè.
19.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/16 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ». (Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å». (Òóðöèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/16 ôèíàëà. «Êðàñíîäàð». (Ðîññèÿ) «Ñïàðòà». (×åõèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/16 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ «Õèìêè».
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «ËîêîìîòèâÊóáàíü». (Ðîññèÿ) «Öåäåâèòà». (Õîðâàòèÿ).
07.50 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(12+).
08.20 «Ôåâðàëü â èñòîðèè
ñïîðòà». (12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 «Äîêòîð È...». (16+).
08.55 Õ/ô «Îãàðåâà, 6».
(12+).
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü
ãåðîåì». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11 . 5 0 Ä å ò å ê ò è â « Ì è ñ ñ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».
(12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû». (16+).
15.40 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà».
(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíûå
ôîòî». (16+).
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà îòöà».
(12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Äåòåêòèâ «Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè».
(12+).
02.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé». (6+).
04.45 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».
(16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Áîåâèê «Ñïåöíàç».
(16+).
14.05 Áîåâèê «Ñïåöíàç 2».
(16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Áîåâèê «Ñïåöíàç 2».
(16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».
(16+).
23.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Êîìåäèÿ «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó». (12+).
01.45 Áîåâèê «Ìàðø-áðîñîê».
(16+).
04.00 Äåòåêòèâ «Þâåëèðíîå
äåëî». (12+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
11.35 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè». (0+).
16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.
(6+).
17.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2».
(16+).
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20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà.
(6+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).
22.00 Áîåâèê «Ïîáåã-2».
(16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé». (16+).
03.15 Õ/ô «Áóìåð». (18+).
05.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
06.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. (16+).

ТНТ
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 ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
07.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
07.35 «Àâòîãèä». (16+).
07.40
«Íàøå
Âðåìÿ».
(16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.20 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).
08.25 «Êèíî». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 Õ/ô «Êèëëåðû». (16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
19.05 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.15
«Ñòðîèì
âñå».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð…».
(16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Äðàìà «Øåëê». (16+).
03.10 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.15 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
04.10 Ò/ñ «Ïàðòíåðû». (16+).
04.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
05.25 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî
àëüïèíèçìà».
(12+).
07.10 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
(6+).
13.50 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». (16+).
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü Ìèã-29. Âçëåò
â áóäóùåå».
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã». (16+).
22.10 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè». (12+).
00.35 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». (16+).
04.35 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì». (16+).
14.25 «Òàáëåòêà». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «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».
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.35 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå: Êðàñíîå, áåëîå
è áëîíäèíêà». (12+).
02.25 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé
ïóíêò». (16+).
04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 Âåñòè.
09.15 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà».
(12+).
23.55 Õ/ô «Ñïàñòè ìóæà».
(12+).
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Øâåéêà».
11.45 Ä/ô «Ìèðîòâîðåö. Ñâÿòîé Äàíèèë Ìîñêîâñêèé».
12.25 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé
èìïåðèè». Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé öåíòðàëüíûé
òåàòð êóêîë èì.
Ñ. Â. Îáðàçöîâà.
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Êåìü (Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ).
13.25 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ».
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò
ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê».

15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
15.50 Ä/ô «Ðàäóãà ñ íåáåñ.
Ñåðãåé Ñóäåéêèí».
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.15 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ
ñâÿòûõ».
17.30 Áîëüøîé áàëåò.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ñåêðåòíîé ëàáîðàòîðèè».
21.00 Õ/ô «Äóýíüÿ».
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àíàòîëèé Áåëûé.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Äîêòîð». (16+).
01.35 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ñåêðåòíîé ëàáîðàòîðèè».
02.40 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî
ïðèðîäû àíòè÷íîãî
Èåðàïîëèñà».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
06.25
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ñ «Èãîðü Êîñòàëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ
èëëþçèÿìè». (12+).
09.25 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).
11.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.40 Äðàìà «Æóêîâ». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
16.10 «Áåç îáìàíà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
18.20
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çäðàâñòâóéòå».
(12+).
19.50 Êîíöåðò ãðóïïû
«Áè–2» «Ðåêè ëþáâè». (12+)
20.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
20.25 Êîíöåðò ãðóïïû
«Áè–2» «Ðåêè ëþáâè». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Îïàñíî äëÿ
æèçíè». (12+).
22.20, 23.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé». (12+).
02.05 Êîíöåðò ãðóïïû
«Áè–2» «Ðåêè ëþáâè». (12+).
03.25 Ä/ô «Ñòàðèê Ïåòð».
(12+).

Âîñåìü î÷àðîâàòåëüíûõ ùåíêîâ æèâóò
íà òåïëîòðàññå ó äîìà N¹11/1 ïî ïð. Äçåðæèíñêîãî â ã. Îðåíáóðãå. Ìàëûøè î÷åíü
æäóò ñâîèõ õîçÿåâ. Æåëàåòå îáðåñòè âåðíîãî è ïðåäàííîãî ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà çâîíèòå 23-74-48.

03.50 «Áåç îáìàíà». (16+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí».
(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Îáûêíîâåííûé íåîôàøèçì». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Îáûêíîâåííûé íåîôàøèçì». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Õ/ô «Áðàò».(16+).
22.00 Õ/ô Áðàò 2». (16+).
00.30 «Íîâîñòè». (16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Ìàìà íå ãîðþé». (16+).
02.30 Ò/ñ «Çîëîòî «Ãëîðèè».
(16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Ñåãîäíÿ».
06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè».
(16+).
07.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (16+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
(16+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå».
14.00 Áîåâèê «Áðàòàíû».
(16+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
20.10 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».
(16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.15 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
01.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
03.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(0+).
06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî». (0+).
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
10.15 Äðàìà «Â ïîãîíå çà
ñ÷àñòüåì». (12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Âÿëûå ïàðóñà». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëó÷øåå îò
Ñëàâû Ìÿñíèêîâà».
(16+).
14.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2».
(6+).
15.35 «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè». (12+).
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 Ì/ô.
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(0+).
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà».
(16+).
22.00 Ôýíòåçè «Ñêàçêè íà
íî÷ü». (12+).
23.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».
(16+).
01.50 Òðèëëåð «Îäåðæèìîñòü». (16+).
03.55 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàíãêîê». (16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
(16+).
09.35 Õ/ô «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå». (16+).
18.00
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü»
(16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ïóòü ê
ñåáå». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
22.45
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
22.55 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.10 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì».
(16+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Ãîëóáêà».
(16+).
02.35 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧТВ
08.30
09.00
09.05
11.00
11.05

Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
Íîâîñòè.
Âñå íà Ìàò÷!
Íîâîñòè.
«Òû ìîæåøü áîëüøå!». (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà».
(16+).
14.10 Íîâîñòè.
14.15 Ä/ô «Ïóòü íà Âîñòîê». (16+).
14.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (12+).
15.30 «Êóëüò òóðà». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà ôóòáîë!

№6 (1 076) 16.02.16
16.55 Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà Ëèãè Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. Ìóðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Ñàðíàâñêîãî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã».
(12+).
04.30 Õ/ô «Áîäèáèëäåð».
(16+).
06.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè». (16+).
07.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé». (12+).
09.30 Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü».
(16+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü».
(16+).
13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíûå ôîòî». (16+).
15.25 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Õ/ô «Áàëàìóò». (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè
íàì... ãîíöà?». (12+).
00.35 Äåòåêòèâ «Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè». (12+).
02.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
02.40 Õ/ô «Ãàðàæ».
04.40 Ä/ô «Êòî çà íàìè ñëåäèò?». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
01.35

«Ñåé÷àñ».
«Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êàïèòàíà». (12+).
«Ñåé÷àñ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êàïèòàíà». (12+).
«Ñåé÷àñ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äâà êàïèòàíà». (12+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.00 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
12.40 Õ/ô «Âòîðûå». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.10 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà. (6+).
17.40 Áîåâèê «Ïîáåã-2». (16+).
20.00 ×åëîâåê ïðîòèâ Ìîçãà. (6+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).

21.30 Áîåâèê «Ñêàëîëàç».
(16+).
23.45 Áîåâèê «Òþðÿãà». (16+).
01.55 Êîìåäèÿ «Àíòèáóìåð».
(16+).
03.25 Õ/ô «Âòîðûå». (16+).
06.10 Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî. (0+).
07.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Êèíî». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.20 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà».
(12+).
11.30 Êîìåäèÿ «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð…».
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå». (16+).
14.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
17.00 «Ñîëüíûé êîíöåðò Ñåìåíà Ñëåïàêîâà».
(16+).
18.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «Ñòðîèì âñå». (16+).
19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 Ò/ñ «Áîðîäà÷». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Òðèëëåð «Çàáàâíûå
èãðû». (18+).
04.10 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
05.05 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
06.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
06.20 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
06.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+).
06.45 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû».
(12+).
08.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã». (16+).
13.05 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).
13.25 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.
(16+).
18.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî». (6+).
20.25 Ò/ñ «×åðíûé òðåóãîëüíèê». (12+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ò/ñ «×åðíûé òðåóãîëüíèê». (12+).
01.00 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». (16+).
05.00 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!». (12+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!». (12+).
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ».
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè».
(12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Îáðå÷åííàÿ». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.20 Êîìåäèÿ «Zîëóøêà».
(16+).
16.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Êðåìëå.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.10 Õ/ô «Ãåðàêë». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
23.00 «Ïðîæàðêà» Äìèòðèÿ
Íàãèåâà. (18+).
23.55 Õ/ô «×åëîâåê äîæäÿ».
(16+).
02.30 Õ/ô «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè». (16+).
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.05 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè». «Ïîäïàñîê ñ îãóðöîì».
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. Èâàð Êàëíûíüø».(12+).
11.00 Âåñòè.
11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.20 Õ/ô «Ëåñíîå îçåðî».
(12+).
13.05 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ïå÷åíüå ñ ïðåäñêàçàíèåì». (12+).
00.50 Õ/ô «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé». (12+).
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Áèáëåéñêèé ñþæåò.
Õ/ô «Äóýíüÿ».
Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåøíî. Òàòüÿíà Âàñèëüåâà».
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóêîïèñíàÿ êíèãà».
13.15 Ä/ô «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç
ïðàâà ïîñòàíîâêè».
13.55 «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.25 Ä/ô «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñôèëüì» íà
âåòðàõ èñòîðèè. Îò

Ñòàëèíà ê Õðóùåâó.
Âçãëÿä ÷åðåç ãîäû».
16.45 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «Æóêîâ».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ. Òîâàðèù òàêñè».
18.00 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà».
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ìóçûêà íàøåãî êèíî.
20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.45 Ä/ô «Áîëüøîé áàëåò.
Ïîñëåñëîâèå».
23.30 Õ/ô «Øóìíûé äåíü».
01.05 Ä/ô «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëåñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå».
01.55 «Èñêàòåëè». «Îñòðîâïðèçðàê».
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì
òîðãîâëè».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».
(12+).
06.50 Ìåëîäðàìà «Èíñàéò».
(12+).
08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
08.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà». (0+).
08.55 Ä/ñ «Èãîðü Êîñòàëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ
èëëþçèÿìè». (12+).
09.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
09.50 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». (12+).
11.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.05 Äðàìà «34-é ñêîðûé».
(16+).
13.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
13.15 Äðàìà «34-é ñêîðûé».
(16+).
13.40 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
18.30 «Î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
19.30 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà». (16+).
21.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
21.10 Õ/ô «Àãîíèÿ». (12+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
02.05 Êîìåäèÿ «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé». (12+).
03.35 Ä/ô «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ». (12+).
04.30 Ä/ô «Óìåðåòü â Ñòàëèíãðàäå». (12+).
05.25 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».
(0+).

ОРЕНТВ
05.00 Ò/ñ «Çîëîòî «Ãëîðèè».
(16+).
09.45 «Ôýíòåçè «Àðòóð è âîéíà äâóõ ìèðîâ». (6+).

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».
(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
19.00 Áîåâèê «Àðìàãåääîí».
(16+).
21.50 Áîåâèê «Ðýä». (16+).
00.00 Òðèëëåð «Öâåò íî÷è».
(18+).
02.20 Êîìåäèè «Ïðèçðàêè
áûâøèõ ïîäðóæåê».
(16+).
04.15 Òðèëëåð «Ðàçîáëà÷åíèå». (16+).

НТВ
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+).
09.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (0+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
(16+).
11.00 «5 ïðàâèë çäîðîâîãî
ïèòàíèÿ». «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». (12+).
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «Íàøïîòðåáíàäçîð». Íå
äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè».
(16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!».
(16+).
22.00 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþäî». (16+).
00.00 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
01.55 «Äèêèé ìèð». (0+).
02.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè». (0+).
07.20 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+).
11.00 Ì/ô «Æåëåçÿêè». (6+).
12.50 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!». (0+).
14.10 Ôýíòåçè «Ñêàçêè íà
íî÷ü». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ó÷åíüå - ñâåò!».
(16+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Âÿëûå ïàðóñà». (16+).
17.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(0+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 Òðèëëåð «Îáëèâèîí».
(16+).
23.30 Áîåâèê «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà 123».
(16+).
01.30 Áîåâèê «Îïàñíûé Áàíãêîê». (16+).
03.25 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.35 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
07.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).
08.35 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
08.50 «Íà ñâîåì ìåñòå».
(12+).
09.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
09.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.20 «Ñïåöðåïîðòàæ». (16+).
09.25 «Àâòîäðîì». (16+).
09.40 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
10.20 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
10.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
10.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
10.50 Ìåëîäðàìà «Ëþáêà».
(16+).
14.20 Ìåëîäðàìà «Êîñòåð íà
ñíåãó». (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 Ä/ô «Âîçðàñò ëþáâè».
(16+).
23.15 «Àêöåíòû». (16+).
23.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Çîëóøêà èç
Çàïðóäüÿ». (16+).
02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧТВ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ä/ñ «1+1». (16+).
11.55 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
12.25 Íîâîñòè.
12.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
13.30 Íîâîñòè.
13.35 «Äóáëåð». (12+).
14.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êîðåè.
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Òþìåíè.
15.45 Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.
17.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Òþìåíè.
18.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Õ/ô «Íîêàóò». (16+).
04.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà».
06.30 Ä/ô «Ñóä íàä Àëåíîì
Àéâåðñîíîì».

ТВЦ
06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
06.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.20 Ñêàçêà «Ñòîëèê-ñàìíàêðîéñÿ».
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. (6+).
08.50 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí».
13.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå».
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå».
15.40 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà».
(12+).
17.20 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.50 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ
íå æàëêî». (16+).
03.40 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ëüþèñ». (12+).
05.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Äðàìà «Íàðêîìîâñêèé
îáîç». (16+).
23.00 Õ/ô «Áåëûé òèãð».
(16+).
01.10 Äåòåêòèâ «Çàùèòà Êðàñèíà-2». (16+).

ЧЕ
08.00
09.00
10.00
10.45
15.30
16.30

«100 âåëèêèõ». (16+).
Ì/ô.
«100 âåëèêèõ». (16+).
Òîï Ãèð. (16+).
Óòèëèçàòîð. (12+).
«Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
16.55 Áîåâèê «Ñêàëîëàç».
(16+).
19.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûìñêèé ñåçîí. (16+).
21.00 Áîåâèê «Òþðÿãà».
(16+).
23.05 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. Âîçðîæäåíèå». (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00
Ïðèêëþ÷åíèÿ
«Òðè ìóøêåòåðà.
Ïîäâåñêè êîðîëåâû».
(0+).

19

04.05 Òðèëëåð «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïîñåéäîíà».
(16+).
07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.45 «Óòðåííèé
ìàðàôîí».
(16+).
07.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
07.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.15 «Ñòðîèì âñå». (16+).
07.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.00, 08.10 «Àâòîãèä». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Àâòîäðîì». (16+).
08.35 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå». (16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
13.00 «Comedy Woman».
(16+).
14.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
19.05 «ÃÒÎ». (16+).
19.30 Õ/ô «Îðëåàí». (16+).
21.50 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
00.30 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.00 Òðèëëåð «Ïàðàíîéÿ».
(16+).
03.05 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
04.00 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
04.45 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà».
(16+).
06.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
06.15 «Óòðåííèé ìàðàôîí».
(16+).
06.20 «Ïðàâèëà èãðû».
(16+).
06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ì/ô.
07.00 Õ/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 ÊÂÍ. Ôèíàë èãð ñðåäè
ñóâîðîâöåâ è êàäåòîâ íà êóáîê Ìèíèñòðà îáîðîíû.
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
14.00 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». (12+).
15.55 Õ/ô «Ðûñü». (16+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.10 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó
âðàãà». (12+).
00.30 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ».
(16+).
03.00 Õ/ô «Âîîðóæåí è î÷åíü
îïàñåí». (12+).
05.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!». (12+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!». (12+).
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
(16+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
11.15 «Ïîêà âñå äîìà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ôàçåíäà».
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 «Èðèíà Ìóðàâüåâà. «Íå
ó÷èòå ìåíÿ æèòü!».
(12+).
14.40 «×åðíî-áåëîå». (16+).
16.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Ò/ñ «Êëèì». (16+).
0 0 . 2 0 Õ/ô « Î ä è íî ÷êà».
(12+).
02.15 Êîìåäèÿ «Ìàêñ Äüþãàí âîçâðàùàåòñÿ».
(12+).
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè». «Ïîäïàñîê ñ îãóðöîì».
07.00 Ìóëüò óòðî.
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.10 Õ/ô «Îíà íå ìîãëà
èíà÷å». 12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Îíà íå ìîãëà
èíà÷å». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì».(12+).
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì». (12+).
02.25 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî
àêàäåìèêà Çèëüáåðà». (12+).

03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà».

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ïîåçäêà â Âèñáàäåí».
12.00 «Êòî òàì...».
12.30 Ä/ô «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëåñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå».
13.25 «×òî äåëàòü?».
14.10 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ
ñ÷àñòüÿ».
14.25 Ä/ô «Òàêîâà æèçíü.
Ëåâ Êðóãëûé».
15.05 Õ/ô «Øóìíûé äåíü».
16.40 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
óíèâåðñèòåòñêàÿ.
17.10 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ìîíàñòûðñêîé çâîííèöû».
17.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Þðèé Âèçáîð è Àäà
ßêóøåâà.
18.30 Àäå ßêóøåâîé è Þðèþ
Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ... Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè â Ãîñóä à ð ñ ò â å í í î ì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
19.45 Ñïåêòàêëü «Èâàí Ôåäîðîâè÷ Øïîíüêà è
åãî òåòóøêà».
20.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí.
×åëîâåê â êîíòåêñòå».
21.20 Ñïåêòàêëü «Øèíåëü».
22.00 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü...
Âàëåðèé Ôîêèí».
22.30 Õ/ô «Íàñëåäíèêè».
00.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà».
01.45 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
ìîíàñòûðñêîé çâîííèöû».
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå êóðãàíû â
èçëó÷èíå ðåêè».

ОРТ ПЛАНЕТА
05.50 Õ/ô «Àãîíèÿ». (12+).
08.30 «Àêöåíòû». (16+).
08.55 Ìåëîäðàìà «Èíñàéò».
(12+).
10.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
11.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).

12.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
13.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
13.10 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
14.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.20 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
15.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
17.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
17.10 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 Êîìåäèÿ «Îïàñíî äëÿ
æèçíè». (12+).
19.50 Ïîãîäà. (0+).
19.55 Äðàìà «Äóðàê». (16+).
20.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
20.30 Äðàìà «Äóðàê». (16+).
22.15 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
22.20 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ
ñâàäüáà». (16+).
23.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
23.35 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ
ñâàäüáà». (16+).
00.05 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
00.30 Ïîãîäà. (0+).
00.35 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).

ОРЕНТВ
05.00 Òðèëëåð «Ðàçîáëà÷åíèå». (16+).
06.40 Áîåâèê «Àðìàãåääîí».
(16+).
09.30 Ò/ñ «Ýíèãìà». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Ñîëü». (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.05 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå». (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 îáìàíóòü! (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
15.10 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè».
(16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...».
(16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì».
(16+).
23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
01.45 «Äèêèé ìèð». (0+).
02.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì».
(0+).
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè». (0+).
06.40 Ì/ô «Æåëåçÿêè». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+).
11.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!». (0+).

12.20 Ì/ô «Òýä Äæîíñ è çàòåðÿííûé ãîðîä».
(0+).
14.00 Áîåâèê «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà 123».
(16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Äåðåâåíñêîå».
(16+).
16.30 Òðèëëåð «Îáëèâèîí».
(16+).
19.00 Ôèëüì-êàòàñòðîôà
«2012». (16+).
22.00 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ
Z». (12+).
00.10 Ò/ñ «Êîñòè». (16+).
02.00 Òðèëëåð «Îäåðæèìîñòü». (16+).
04.05 Êîìåäèÿ «Ìóæ äâóõ
æåí». (12+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.25 Ä/ñ «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ». (16+).
08.10 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».
(0+).
08.30 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».
(0+).
08.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.50 Ìåëîäðàìà «Ëó÷øåå
ëåòî íàøåé æèçíè».
(16+).
13.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
13.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.15 «Ïîåõàëè!». (12+).
13.30 Ìåëîäðàìà «Ïóòü ê
ñåáå». (16+).
17.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.25 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).
17.55 Ïîãîäà. (0+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «ÃÒÎ». (16+).
18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Íå óõîäè». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Íå óõîäè». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».
(16+).
23.20 «Äîì, â êîòîðîì…».
(16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü ñ
ïåðâîãî âçäîõà».
(16+).
02.30 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì». (16+).

МАТЧТВ
08.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (16+).
09.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ßïîíèè.
10.15 Íîâîñòè.
10.20 Âñå íà Ìàò÷!
11.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).
11.50 Íîâîñòè.
11.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
14.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
14.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè.
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15.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êîðåè.
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè.
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. «Çåíèò». (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Êóáàíü».
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» «Ñåâèëüÿ». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. «Òþðèíãåð». (Ãåðìàíèÿ)
- «Ðîñòîâ-Äîí». (Ðîññèÿ).
05.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àíäîððû.
06.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (16+).
06.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã».
(12+).

ТВЦ
06.20 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî
ãèáåëè». (12+).
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.20 Õ/ô «Áàëàìóò». (12+).
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî
áóäåò áåç ìåíÿ?». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ãàðàæ».
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Õ/ô «Î÷êàðèê». (16+).
16.55 Äåòåêòèâ «Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè». (12+).
20.30 Äåòåêòèâ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû». (12+).
00.35 Ñîáûòèÿ.
00.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
01.00 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà».
(12+).
02.45 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè
íàì... ãîíöà?». (12+).
04.50 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
05.20 Ä/ô «Ôîðòóíà Ìàðèíû
Ëåâòîâîé». (12+).

13.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òðè ìóøêåòåðà. Ìåñòü ìèëåäè». (0+).
15.30 Òîï Ãèð. (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
18.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûìñêèé ñåçîí. (16+).
20.00 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. Âîçðîæäåíèå». (16+).
21.55 Äðàìà «Áàíäû Íüþ-Éîðêà». (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òðè ìóøêåòåðà. Ìåñòü ìèëåäè». (0+).
04.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
06.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.50 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.05 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
07.15 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
07.50 «ÃÒÎ». (16+).
08.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.15, 08.55, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.25 «Ñòðîèì âñå». (16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
08.40 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ». (16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü». (16+).
13.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
16.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Äèâåðãåíò». (12+).
19.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (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 çàêàòà». (16+).
01.00 Ìåëîäðàìà «Åùå îäèí
ãîä». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». (16+).
03.55 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
04.45 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЗВЕЗДА
07.30 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Êîìåäèÿ «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó». (12+).
12.40 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ÷è». (12+).
15.05 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò
áûòü!». (12+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Äðàìà «Ãðîçîâûå âîðîòà». (16+).
23.20 Õ/ô «Çâåçäà». (16+).
01.25 Äåòåêòèâ «Çàùèòà Êðàñèíà-2». (16+).

ЧЕ
08.00
09.00
10.00
11.15

«100 âåëèêèõ». (16+).
Ì/ô.
«100 âåëèêèõ». (16+).
Ïðèêëþ÷åíèÿ «Òðè
ìóøêåòåðà. Ïîäâåñêè êîðîëåâû». (0+).

05.50 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà». (12+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
14.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»-2.
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
22.05 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
«Ãîðÿ÷åå ñåðäöå».
23.35 Õ/ô «Ïóòü äîìîé». (16+).
01.30 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà». (16+).
03.20 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî». (6+).
05.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
(12+).

www.orsud.ru
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ИНИЦИАТИВА

Строим мостик понимания

За шахматы садятся малыши

Основная проблема в системе «воспитатель - родитель» недопонимание. У каждого педагога свои методы решения
данной проблемы. Чтобы наладить «мостик понимания»
с родителями нашей группы, мы с напарницей О. В.
Залипяцкой решили организовать выставки.
Родители откликнулись сразу
же. Для выставок «Любимая
игрушка моих родителей» и
«Семейная реликвия» они не
только принесли вещи, но и с
удовольствием поведали историю каждой из их. Тем самым
была достигнута основная цель
мероприятия - сближение с
родителями, возможность пообщаться на отвлеченные от
педагогики темы.
Выставку «Семейная реликвия» посетили и ребята из других групп. Детям полезно знать свою историю, историю вещей, ведь
многие предметы вышли из обихода, и малыши увидели их впервые.
Ребята с интересом рассматривали керосиновую лампу, первый фотоаппарат, вышитый рушник, сифон для приготовления газированной
воды, коллекцию значков советских времен, фотографии предков.
Видя, с каким интересом родители участвуют в подобных мероприятиях, запланировано проведение выставок «Любимая книжка
моих родителей» и «Этим гордится наша семья».
Алла СОШНИНА, воспитатель ДОУ №151 г. Оренбурга.

Часто взрослые задаются вопросом:
«Нужно ли учить ребенка игре в шахматы в
дошкольном возрасте? Не слишком ли рано
начинать знакомить детей с такой сложной
игрой?» Конечно, так думают те, кто сам
никогда не играл в шахматы. А те, кто любит
эту игру, с удовольствием знакомят с ней
детей.
Учеными доказано, что малыши, играющие в шахматы, обладают высокой способностью к обучению.
Игра развивает у детей ориентацию на плоскости,
что крайне важно для школы, а так же умение решать
проблемные задачи. Занятия шахматами развивают
логичность и последовательность мышления, умение
анализировать, учат ребенка запоминать, сравнивать,
обобщать, предвидеть результат своей деятельности. Кроме того, в процессе игры формируются
усидчивость, внимательность, самостоятельность,
изобретательность.
Как педагог, работающий с детьми-дошкольниками, я обратила внимание на то, что ребята стали
меньше интересоваться настольными играми. И у
меня появилась идея предложить детям шахматы. Я
обратилась к администрации детского сада с просьбой приобрести большую магнитную доску для игры.
Изучив необходимую литературу, мы с методистом составили программу «Ладья», основной целью которой

ОФИЦИАЛЬНО

СТРАХОВАНИЕ

Учеба трудовых мигрантов завершена

В санаторий в порядке очереди

С 01.09.2015 по 25.12.2015 г. в Оренбурге был реализован II этап
Проекта Российского Красного Креста «Усиление адвокативной
поддержки и мер по профилактике туберкулеза в сообществах
мигрантов».

Целью проекта являлось повышение уровня знаний трудовых мигрантов
о социально значимых заболеваниях: туберкулезе, инфекциях, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ, и формировании у них навыков
безопасного поведения в отношении своего здоровья.
Проект был реализован всего в двух городах России: в Оренбурге и
Тамбове.
За весь период работы охвачено 104 мигранта. Большинство из них
- граждане Узбекистана и Таджикистана. Они работают строителями,
продавцами, поварами, водителями.
Для закрепления права на гарантированное рабочее место, во исполнение Федерального законодательства все трудовые мигранты обязаны
пройти обучение и тестирование по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ. По результатам тестирования мигрантам
выдается сертификат.
Одновременно с обучением трудовые мигранты в соответствии с законом посещали и информационные сессии по медицинской профилактике
социально значимых заболеваний.
«Учебный год» для всех групп трудовых мигрантов по согласованию
Оренбургским педагогическим университетом был начат 01.09.2015 г. и
завершен 25.12.2015 г. Все информационные сессии проводились по
мере наполняемости учебных групп. Возникшие трудности в доведении
материала, как правило, компенсировались за счет перевода информации
на национальные языки с использованием услуг трудовых мигрантов,
которые удовлетворительно владели русским языком, а также предоставлением буклетов на национальных языках по рассматриваемым темам.
Анализ результатов устного тестирования до и после обучения показал:
- количество протестированных участников - 104 человека;
- количество правильных ответов до проведения информационной
сессии - 15%;
- количество правильных ответов после проведения информационной
сессии - 85%.
25 декабря 2015 г. руководством УФМС по Оренбургской области и
Центра социальной адаптации трудовых мигрантов было организованно
вручение сертификатов 150 трудовым мигрантам об окончании обучения.
16 наиболее отличившимся слушателям проекта представители
МФОКК и КП, Российского Красного Креста вручили сертификаты и
памятные подарки.
Организация информационных тренингов в сообществах трудовых
мигрантов стало возможной только в результате взаимодействия с УФМС
России по Оренбургской области, администрацией Центра адаптации
трудовых мигрантов г. Оренбурга, кафедрой современного русского языка
Оренбургского педагогического университета.
Л. П. БРАГИРОВА, председатель областного отделения РКК.
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Инвалиды, ожидающие путевку в санаторий,
могут узнать свою очередь, не выходя из дома.
Для этого надо ввести номер своего СНИЛС на
сайте www.fss.orenburg.ru во вкладке «Поиск
очереди для льготников на получение путевки».
Прозрачность и удобство этой услуги уже оценили
пользователи сайта.
Право на санаторно-курортное лечение за счет средств
Фонда социального страхования РФ имеют льготные
категории граждан (инвалиды, дети-инвалиды, участники
ВОВ и др.). Полный их перечень установлен ст.6.1 и 6.7
ФЗ № 178 от 17.07.1999 «О государственной социальной
помощи». Для получения путевки необходимо обратиться к лечащему врачу. Врачебная комиссия на основании
проведенного обследования напишет заключение о
наличии показаний к санаторно-курортному лечению
(справка по форме 070/у, которая действительна в
течение года). Затем необходимо прийти в отделение

стало обучение дошкольников принципам шахматной
и шашечной игры. Дедушка воспитанника Арсения
Пискунова смастерил штатив для доски.
И вот в одно прекрасное утро детей в группе ждал
сюрприз: большая шахматная доска с магнитными
фигурами. Начала игры мои дошколята ждали с
нетерпением. Они засыпали меня вопросами, с интересом рассматривали фигуры, передвигали их по
полю… И вот уже несколько недель изо дня в день на
наших шахматных полях проходят «бои» и турниры.
Поражения сменяются победами. А я радуюсь тому,
что дети развиваются.
Ведь совершенствованию в шахматной игре нет
предела, всегда есть чему учиться и удивляться!
Н. В. ЛОМАЕВА, педагог МБДОУ №18 г. Оренбурга.

Фонда социального страхования по месту жительства
или в ближайший МФЦ и написать заявление о предоставлении путевки в санаторий. Обратиться за путевкой
можно также через интернет-портал www.gosuslugi.ru.
Размер бюджетного финансирования на приобретение путевок определяется на федеральном уровне.
В 2015 году на выделенные из федерального бюджета
ассигнования оренбуржцы получили 3 612 путевок общей
стоимостью 66,5 млн руб.
Согласно законодательству, если в течение календарного года путевка не была предоставлена, гражданин сохраняет за собой право на ее получение в следующем году.
Граждане при наличии медицинских показаний имеют равные права на получение путевки. Внеочередного
или первоочередного обеспечения путевками кого-либо
закон не предусматривает.
Оренбургское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Декларационная кампания 2016 года
В соответствии с действующим налоговым
законодательством с 1 января 2016 года началась
очередная декларационная кампания.
Большую часть доходов физических лиц образуют доходы в виде заработной платы. С таких доходов, как и
со многих других видов доходов, налог удерживается и
уплачивается налоговыми агентами, как правило, работодателями. Однако в некоторых случаях физическим
лицам необходимо самостоятельно исчислить сумму
налога путем подачи в налоговый орган декларации по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Оснований, по которым у физического лица может возникнуть обязанность по представлению декларации в
налоговый орган, множество - от продажи имущества
до выигрыша в лотерею. Причем облагаются доходы,
полученные как в денежной, так и в натуральной форме.
Кто должен декларировать доходы?
Обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ возникает у тех граждан, которые
в 2015 году получили доходы
- от продажи имущества, находящегося в собственности на момент продажи менее трех лет (например,
квартира, дом, автомобиль, земельный участок и т. п.);

- от сдачи имущества в аренду;
- от различного рода выигрышей и призов с сумм,
превышающих 4 000 руб (в лотереях, в казино, тотализаторах, в рекламных акциях, конкурсах и т. п.);
- от продажи ценных бумаг и акций;
- в виде подарка недвижимости, транспортного
средства, акций и пр. от лица, не являющегося членом
семьи или близким родственником.
Подавать декларацию о доходах также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты,
арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Налоговая декларация должна быть представлена налогоплательщиком, в том числе физическим лицом, на которого
возложена такая обязанность, не позднее 4 мая 2016 года.
В налоговой декларации налогоплательщики указывают все полученные ими в 2015 году доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога,
удержанные налоговыми агентами, суммы фактически
уплаченных в течение налогового периода авансовых
платежей, суммы налога, подлежащие уплате или возврату по итогам налогового периода.
ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга
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Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
В с. Никольском Сакмарского
района продается деревянный дом
S 50 м2. Есть 2 комнаты, кухня, санузел,
горячая и холодная вода, электроотопление. Участок 10 соток. Имеются
хозпостройки. Все в собственности.
Документы оформлены. Т.: 8-922-88322-60, 8-922-853-25-36. (140*)
Дом в с. Студенцы (Саракташский
р-н), 2010 г. постройки, S 80 м 2.
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. 8-922447-07-60. (245*)
Продается действующий магазин 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 м 2
в райцентре Сакмара. Одноэтажный
смешанный жилой дом. Участок
7 соток. Цена договорная. Т. 8-987-11514-80. (243*)
Дом 2-этажный в райцентре
Сакмара. На первом этаже, помимо
жилого помещения, 60 м2 обустроено
под магазин или офис. Т. 8-986-77787-32. (263*)
Дом в с. Кардаилово Илекского
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)
Наземный кирпичный гараж
S 18 м 2 с погребом в Оренбурге,
ул. Березка, 22/1. Т.: 8-987-866-31-40,
8-919-865-78-00. (272*)
Дом в селе (газ, свет). Вода во
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)
Дом в с. Подстепки (100 км от
Оренбурга) со всеми удобствами
и надворными постройками. Все
в хорошем состоянии. К бане подведены вода и газ. Рядом р. Урал.
Рассмотрим любые предложения.
Т. 8-903-397-46-77. (280*)
Дом со всеми удобствами в
п. Новоорск Новоорского р-на.
Т.: 8-961-913-57-34, 8-905-813-95-76. (313)
ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 44 года, рост 170 см.
Привлекательная, симпатичная, средней полноты. По знаку зодиака Весы.
Познакомлюсь с высоким славянином
45-55 лет из Оренбурга, без м/ж проблем, для длительных отношений. Звонить до 20 часов. Т. 8-922-807-72-18.
ЖЕНЩИНА, 62 года. Живу в
сельской местности. Познакомлюсь
с добрым, заботливым, небедным
и нежадным мужчиной (желательно
мусульманином). Т. 8-922-841-36-98.
ВИКТОР, 63 года. Познакомлюсь
с простой женщиной 62-63 лет (желательно из сельской местности) для
семейных отношений на моей территории. Живу в Саракташском районе.
Т. 8-919-851-27-23.
ЖЕНЩИНА, 47 лет, 170/69. Симпатичная, стройная, привлекательная,
из Оренбурга, веду ЗОЖ. Познакомлюсь с некурящим, высоким, самодостаточным славянином 45-52 лет
с интересами: ЗОЖ, природа, музыка,
йога. Т. 8-922-858-93-37.
ЖЕНЩИНА, 60 лет. Живу в сельской местности. Внешность приятная. От
детей не зависима. Для серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной 55-65
лет, ростом не ниже 170 см, желательно
с автомобилем. Т. 8-922-874-24-35.
ТАТАРОЧКА. Живу в Оренбурге.
Средних полноты и роста. Энергичная
оптимистка. Без м/ж проблем. Позна-
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Квартира в 2-квартирном жилом
доме в с. Благодарном Тюльганского
р-на. Есть газовое отопление, водопровод, канализация, приусадебный
участок. Т. 8-922-545-49-65. (296*)
Срочно однокомнатную квартиру
в поселке Светлом (30 км от Оренбурга). Имеются земельный участок,
сарай, гараж. Т. 8-919-846-93-84. (314*)
Земельный участок в с. Кардаилово с ветхим домом S 24 м2. В доме
газ, свет. Во дворе вода. Цена 350 т. р.
Т. 8-906-832-84-02. (293*)
РАЗНОЕ
Считать недействительным
удостоверение «Дети войны» серии А
№008505, выданное 23.03.2015 г.
Министерством социального развития
Оренбургской области на имя Соколовой Виолетты Вячеславовны, в связи
с утерей. (316)
Считать недействительным аттестат об основном образовании серии А
№7555630, выданный в 1999 г.
МОУ СОШ №84 с. Краснохолм на
имя Лордыгина Ивана Николаевича,
в связи с утерей. (318)
ПРОДАЮ
Дойных коз элитной породы
(белых и черных с белыми пятнами)
и козлят, с. Рождественка, Беляевский р-н. Т. 8-987-866-31-40. (271*)
Холодильник «Аристон» в
отличном состоянии за 8 000 руб.
Размеры: 170 х 60 х 58 см. Т. 8-987852-10-90. (301*)
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)
Автовыкуп. Срочно. Быстро.
Покупаем автомобили любых
марок, в т. ч. кредитные, можно
с дефектом кузова. Расчет сразу.
Порядочность и профессионализм.
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65.
(24)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т. 8(3532) 55-65-66. (17)
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
комлюсь с порядочным, серьезным
мужчиной 65-70 лет (желательно своей
национальности) для общения и поддержки друг друга. Т. 8-986-777-09-26.
МУЖЧИНА, 43 года, 172/70. Живу
в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, желательно из Оренбурга, без детей. Т. 8-906-845-36-64.
РАЯ, 65 лет, 165/67. Живу в
Оренбурге. Вдова. Надоело быть в
одиночестве. Познакомлюсь с мужчиной своих лет, желательно несудимым.
Предполагаю серьезные семейные отношения. На переезд не согласна. Звонить до 22 часов. Т. 8-987-203-50-99.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА,
52 года. Симпатичная внешность.
Познакомлюсь с надежным, добрым,
честным, без вредных привычек мужчиной из Оренбурга для серьезных
отношений. Желательно с автомобилем, материально обеспеченным.
Т. 8-922-871-78-50.
МУЖЧИНА, 36 лет. Познакомлюсь с женщиной до 35 лет для приятных, дружеских встреч, прогулок без
обязательств. Только из Оренбурга.
Возможны серьезные отношения.
Т. 8-919-863-99-91.
ЖЕНЩИНА, 60 лет. Из Оренбурга. Для серьезных отношений
познакомлюсь с мужчиной (только из
Оренбурга), желательно с автомобилем или хотя бы с правами. Все при
встрече. Т. 8-987-864-59-23.

Заднее крыло на мотоцикл
«К-750». Т.: 97-10-10, 8-987-772-13-35.
(310)
УСЛУГИ
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10. (14)
Ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)
Ремонт 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 швейных машин.
Т. 8-919-841-54-68. (31)
Ремонт автоматических стиральных 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.: 8-903-36147-95, 62-66-58. (26)
Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Гарантия к ачества. Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт 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)
СЕЛЬЧАНКА, 51 год. Средней
полноты, симпатичная. Трудолюбивая, хозяйственная женщина. Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет из
сельской местности, порядочным и
трудолюбивым, согласным на переезд.
Т. 8-922-862-69-72.
МУЖЧИНА, 67 лет. Познакомлюсь с женщиной 55-65 лет без вредных привычек для совместного проживания. Т. 8-961-911-30-31.
ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с
мужчиной 55-60 лет, обеспеченным,
желательно с автомобилем, для встреч
на его территории. Только из Оренбурга. Жадных и судимых просьба не
беспокоить. Т. 8-922-549-26-04.
НАДЕЖДА, 59 лет. Живу в Оренбурге. Вдова. Энергичная, добрая.
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет,
непьющим, не альфонсом, для общения и поддержки друг друга. Т. 8-919851-73-25.
НЕЗНАКОМКА, 43 года, 168/80.
Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с
мужчиной русской национальности
40-50 лет, без вредных привычек, для
серьезных отношений. Желательно
из Оренбурга и без проблем. Т. 8-987770-83-50.
ЗОЯ, 65 лет. Вдова. Познакомлюсь с мужчиной своего возраста
и старше, без вредных привычек и
жилищных проблем. Желательно из
Оренбурга. Т. 8-905-894-58-60.

Электрик. Замена электропроводки.
Т.: 8-922-898-37-41, 25-53-83. (106)
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Изменение формы.
Скидки 15%. Т. 21-58-54. (269)
САНТЕХНИК
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА,
ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43,
24-09-16. (15)
Магия, гадание, помощь.
Опыт 20 лет. Очно. Т. 8-986-77017-48. (294)
Светлана - музыкант, ведущая.
Свадьбы, юбилеи, домашние
торжества. Домбра, баян. Т.: 64-0968, 8-912-349-74-64. (299)
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(176)
Пластиковые окна. Ремонт
окон. Натяжные потолки. Отделка
с утеплением балконов. Т. 8-922889-37-19. (308)
Услуги сантехника, электрика.
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т. 8-919-852-99-46. (273)
Старославянские гадания,
заговоры на семейное счастье,
любовь, гармонию в доме, на двойную прибыль, денежные потоки и
процветание, на удачное замужество,
привлечение любви врагов, воров,
соперниц и соперников. Изготовление
индивидуальных защитных оберегов.
Т.: 92-08-59, 59-49-19. (317)
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Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы,
н а в е с ы , т а м бу р ы , к л а д о в к и ,
оградки, печи, любые кованые
изделия на заказ. Т.: 25-50-52, 2370-80. (127)
РАБОТА
Требуются вахтер-контролер
(21 т. р.), секретарь (19 т. р.). Т. 8-905881-69-39. (283)
Клейка пакетиков, фасовка семян
на дому. З/п от 10 350 р. Материалы
почтой. Вложите конверт с о/а. Обр.:
460036, Оренбург, а/я 2425 - С, или по
СМС (Ф. И. О., адрес, индекс). Т. 8-922549-14-59. (287).
Помощник руководителя. Обучение, 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. 8-908-32350-66. (291)
Требуется кадровик. Т. 8-916-94657-95. (302)
Оператор. Т. 8-905-887-50-04. (303)
Работа в офисе. Т. 8-908-32350-13. (304)
Диспетчер. Т. 8-905-886-77-39. (305)
Требуются диспетчер-администратор (з/п 19 т. р.), курьер (з/п 17 т. р.).
Т.: 8-932-850-35-94, 65-45-19. (315)
Требуется продавец в отдел
«Семена» в м-не «Универсам».
Т. 8-908-323-35-54. (320)
Требуются офис-менеджер,
администратор. 27 т. р. Т. 8-905-88771-53. (322)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

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
МУЖЧИНА, 62 года. Живу в Акбулакском районе. Веду ЗОЖ. Без семейного прошлого. Для очень серьезных
отношений познакомлюсь с женщиной
до 55 лет, не имеющей жилья. Можно
южной национальности или из Украины
при желании иметь российское гражданство. Т. 8-906-846-94-92.
ЖЕНЩИНА, 49 лет. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной 49-55
лет. Желательно из Оренбурга. Подробности по т. 8-908-322-76-09.
ВАЛЕНТИНА, 62 года. Живу в
Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной
62-64 лет из Оренбурга для серьезных
отношений. Т. 8-912-344-64-71.
НЕЗНАКОМКА, 53 года, 167/55.
Внешность приятная. Познакомлюсь
для нечастых встреч и походов в театры со свободным, спокойным мужчиной 53-58 лет, русским, нежадным,
с чувством юмора, несудимым. Только
из Оренбурга. Звонить вечером по
т. 8-987-868-82-47.
МУЖЧИНА. Свободный, состоятельный, из Оренбурга. Познакомлюсь
с молодой женщиной не старше 40
лет для встреч. Возможны серьезные
отношения. Только СМС по т. 8-905812-20-92.
ЖЕНЩИНА, 55 лет. Вдова.
Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет.
Пьющих и судимых прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Подробности при встрече. Т. 8-922-620-13-92.

СЕРГЕЙ, 52 года. Познакомлюсь
с женщиной для серьезных, семейных
отношений. Т. 8-922-848-63-84.
ЖЕНЩИНА, 59 лет. Вдова. Живу
в сельской местности. Познакомлюсь
с положительным мужчиной без вредных привычек и судимости, до 67 лет,
для семейных отношений на моей
территории. Т. 8-922-826-50-81.
ВДОВЕЦ, 74 года. Без вредных
привычек. Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. Все подробности по т. 8-912-847-13-96.
ЖЕНЩИНА, 66 лет. Надеюсь
встретить простого, доброго мужчину
из Оренбурга, страдающего от одиночества. Я неболтливая, спокойная,
готова к совместному проживанию на
его территории при взаимном уважении и понимании. Т. 8-922-803-04-30.
МУЖЧИНА, 36 лет. Живу в
Оренбурге. Познакомлюсь с очаровательной женщиной младше меня.
Т. 8-919-863-99-91.
ЗИННУР. Я порядочный и непьющий пенсионер. Живу в Тюльгане.
Приглашаю жить к себе одинокую и
скромную башкирку или татарку пенсионного возраста. Писать: 462010,
п. Тюльган, ул. Октябрьская, 9, кв. 107.
МУЖЧИНА, 46 лет. Живу в
Оренбургском р-не. Инвалид II группы.
Познакомлюсь с женщиной до 46 лет,
без детей. Т. 8-905-813-66-05.
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Здоровье
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АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Т

Чтобы победить болезнь,
н у ж н о хо р о ш о п о н и ма т ь ,
что она собой представляет.
Как говорится, врага надо знать
в лицо!

ак вот, болезни «косточек»
делятся на две группы: дистрофические и воспалительные.
Артроз, например, типичное дистрофическое заболевание. Он
сопровождается разрушением
межсуставного хряща из-за нарушения нормального питания
и кровоснабжения тканей. При
воспалительных заболеваниях (артрите, бурсите
и т. п.) воспаляются
ткани сустава. При
этом человек испытывает боль,
возникают припухлость и покраснение кожи,
движения скованы и ограничены.
В тяжелых случаях
возможна даже деформация сустава.
И как же лечат эти заболевания? Средств и методов для этого
существует великое множество -

хондопротекторы, противовоспалительные и обезболивающие
препараты, физиотерапия, ЛФК и,
как крайнее средство, хирургическая операция! Но все-таки лучшее
лечение суставов - комплексное,
одной из важных составляющих
которого является магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01!
Вот уже более десяти лет его
применяют в домашних условиях
и медицинских учреждениях для
лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.

КАК ЖЕ ДЕЙСТВУЕТ
АЛМАГ?

микроциркуляция крови и обмен веществ в зоне воздействия увеличиваются в несколько раз. К пораженному
суставу начинают лучше поступать
кислород и питательные вещества.
Получая все необходимое в достаточном объеме, межсуставный
хрящ прекращает разрушаться, и заболевание дальше не прогрессирует.
АЛМАГ может помочь и при лечении
артрита и других «-итов». Воспаление, по сути своей, это ответная
реакция организма на какой-то отрицательный внешний фактор: травму,
инфекцию
и т. п.

Во-первых,он может помочь снять
боль, которая часто мучает пациентов, страдающих артритом или
артрозом.
Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устранить саму первопричину
заболевания. Известно, что под
влиянием магнитного поля аппарата

БЕССОННИЦА ВЕДЕТ
К БОЛЕЗНЯМ МОЗГА
В Американской академии медицины сна было проведено первое масштабное исследование, которое
показало, что сонливость, возникающая днем у
людей, страдающих бессонницей, - это не просто
компенсация отсутствия нормального ночного
отдыха, а функциональные отклонения в работе
головного мозга.

-

Подарите здоровье
себе и своим близким!

Успейте купить АЛМАГ-01
и ДИАМАГ* до 29 февраля
по ВЫГОДНОЙ цене!
В АПТЕКАХ

У

страдающих бессонницей снижена активность
областей мозга, которые отвечают за сложные
когнитивные и поведенческие функции. Мозг не может
полностью переключиться на режим бодрствования,
поскольку в нем нарушен процесс отключения зон, задействованных во время сна и не нужных в дневное
время. Это исследование помогло понять, что проблемы
со сном связаны с органическими аномалиями мозговой
активности.
Другое исследование, проведенное учеными из
университета Суррея в Англии, убедительно доказало, что уже одна неделя недосыпа вызывает сбой
в работе сотни генов, повышая риск заболеваний,
связанных со стрессом, иммунной системой и воспалением. Пока прогноз на ближайшие годы неутешительный: болезни мозга к 2030 году опередят
даже сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.
«Инсульты, головные боли, психические расстройства, депрессии, слабоумие становятся настоящей
эпидемией в развитых странах», - сообщает Ассоциация междисциплинарной медицины.

При этом в тканях сустава накапливаются вредные вещества, которые
провоцируют и поддерживают воспалительные процессы. АЛМАГ за
счет все того же усиления кровотока
дает возможность этих «диверсантов» оттуда оперативно удалить.
Опыт многих пациентов свидетельствует, что регулярное проведение
физиопроцедур с помощью аппарата АЛМАГ-01 дает возможность
либо совсем избавиться от своего
недуга (если лечение начато своевременно), либо в хронических
случаях сделать так, чтобы он не
мешал нормально жить и работать. Кроме того, АЛМАГ обладает
свойством усиливать действие
лекарственных препаратов, тем самым
способствуя
повышению качества такого
к омплек сного
лечения.

СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО
ЛЕЧЕНИЯ БЕССОННИЦЫ

Лечить бессонницу жизненно необходимо. Но делать это нужно грамотно, потому что бесконтрольный прием снотворных
средств может стать причиной физической и психологической
зависимости. И вскоре, для того чтобы заснуть, нужно будет
принимать все большую дозу лекарства, что может привести
к серьезным побочным эффектам. Современная медицина
рекомендует «неспящим» ДИАМАГ (Алмаг-03) - магнитотерапевтический аппарат, специально созданный для лечения
заболеваний головного мозга, в том числе и расстройств сна.
Под действием магнитного поля в клетках головного мозга
происходят физико-химические изменения, которые дают возможность наладить работу нервной системы и восстановить
нормальный сон. ДИАМАГ начинает работать с первых минут
сеанса. Достаточно всего лишь нажать кнопку! В России около
1 000 лечебно-профилактических учреждений уже применяют
аппарат в своей практике, многие больные приобрели его для
домашнего использования.

ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ АППАРАТОМ ДИАМАГ:

нормализовать тонус внутримозговых сосудов;
снять тревогу;
улучшить работу центров, отвечающих за сон;
усилить кровоснабжение мозга и насыщение его кислородом, что позитивно
влияет на улучшение памяти и внимания;
- снять интенсивность головной боли;
- нормализовать давление;
- восстановить функции головного мозга.
ДИАМАГ рекомендуют не только при лечении бессонницы, но и при последствиях перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта),
хронической ишемии головного мозга, мигрени.

«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

пр. Победы, 119,
тел. 43-23-19 и др.

«ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21

пр. Гагарина, 6

«ЭКОМЕДИКА»
тел. 77-15-42

ул. Пролетарская, д. 50

В МАГАЗИНАХ
«МЕДТЕХНИКА»

ул. Кичигина, 25а,

тел. 40-46-96
ул. Котова, 81,

тел. 56-87-13 и др.
«ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
САЛОН»

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.
* Количество товара ограничено.

Телефон представителя в Оренбурге: 45-65-90. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Поздравляем с днем рождения!
Владимира Мокринского,
Лидию Правдину,
Наталью Карачеву,
Любовь Савину,
Василия Аманьязова,
Ольгу Борисову,
Людмилу Самодурову,
Татьяну Дородникову,
Раису Абишеву,
Надежду Шестакову,
Валентину Позднякову,
Галину Сенько,
Раису Утькину,
Алексея Маслова,
Виктора Бондарева,
Виктора Кустикова,
Людмилу Маньшину,
Наталью Авдееву,
Валентину Буланову,
Рафиля Хайбуллина,

Ольгу Мартыненко,
Марию Жадан,
Елену Табельскую,
Екатерину Тазееву,
Надежду Шалимову,
Валентину Колодину,
Веру Вандышеву,
Ирину Грачеву,
Николая Олейникова,
Нину Коврову,
Софью Виноградову,
Валентину Юдину,
Оксану Куринову,
Валентину Петрову,
Ольгу Варламову,
Екатерину Турлубаеву,
Наталью Иноземцеву,
Елену Гурову,
Ольгу Гурову!

Поздравляем
кову
Надежду Кожевникову
с днем рождения!

Любимую доченьку Дашеньку Погорелову
поздравляем с днем рождения!
Ты набери в ладони брызги лета,
Сохрани в душе немножко сказки,
Пусть подарит день рожденья
этот
Море счастья, доброты и ласки.
Редкий дар в тебе $ ты человечна,
И почти совсем ты не беспечна.
Дочка, пусть тебе по жизни
повезет,
Удач, любви, здоровья и побед!

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 и преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
Казбулат, Разия, с. Рождественка.

Мама и папа.

Поздравляем с днем рождения
дорогого воспитателя $
уважаемую Наталью
Анатольевну Балакину!

Уважаемого
Константина Никитича Томина
поздравляем с 90$летием!

Кто всегда поможет или
пожалеет,
Многому научит и многое умеет?
С кем всегда так весело
И очень интересно?
Ну, конечно, это Вы $
Всем давно известно!
Желаем здоровья, счастья, удачи!

Чтобы мудрый, щедрый Бог
Вам продлил подольше срок.
Вы для нас $ живой урок,
Силы жизненной исток.
Не сдавайтесь! С верой в Бога
Проживете еще долго.
Всех Вам благ и не болеть.
И еще вперед смотреть!

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, радости желаем.
И чтоб жили много лет
Без слез, без горести, без бед!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
РЕД
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась
залась
и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.
Мы с удовольствием поздравим вас!

Дети и родители воспитанников
9й группы МБДОУ №5 г. Оренбурга.

Семья Толкачевых.

Дорогих и любимых
Геннадия Ивановича
и Аллу Анатольевну Рупасовых
поздравляю с юбилеем!
Восемь десятков $ круглая дата!
В памяти то, что бывало когда$то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Я с днем рождения вас поздравляю
И от души, без сомнений желаю
Встретить однажды еще веселей
Важный, столетний, большой юбилей!

Поздравляем дорогую
Нину Петровну Гусеву
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
Поздравляем тебя от души
С днем рожденья и счастья желаем,
Чтоб оно шло с тобой по пути.
Все тебе желаем мы здоровья,
Сердцем никогда не унывать,
А своим теплом и добротою
Душу всем родным и близким
согревать!
Родные.

Любящий сын.

С юбилеем, замечательный человек!
Любая дата - условность. Может, она и важна
для биографии, но не для судьбы. Потому что
в биографии - этапы, а в судьбе - эпохи.
Юбилей - лишь повод для того, чтобы
видеть, как состоялась судьба, в которой
переплелись семья, профессия и творчество. В жизни Ольги Сергеевны Гречишниковой, учителя-логопеда высшей
квалификационной категории МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №145»
г. Оренбурга, юбилей - не одна эпоха.
Уже более 35 лет Ольга Сергеевна
занимается коррекционной педагогикой, она
собрала и сплотила вокруг себя интересных, творческих и профессиональных
людей, выпустила в профессиональную жизнь десятки квалифицированных
педагогов коррекционного образования. Ольга Сергеевна и сама настоящая
эпоха для каждого специалиста, слушавшего ее лекции и выступления, принимавшего участие в мастер-классах и чувствовавшего ее реальную заботу.
Многие поколения педагогов знают, что знания, полученные от
О.С. Гречишниковой, - залог профессионализма. Она из тех людей, кто учит
собственными делами.
В связи с юбилеем многое будет сказано и написано о многолетней работе
Ольги Сергеевны учителем-логопедом, о ее известных научных статьях, оригинальных методиках, о неоднократном участии во всероссийских и международных конференциях, о том, что она является обладателем губернаторского
гранта «Золотой фонд Оренбуржья» и медали «За вклад в развитие образования», героем энциклопедии «Одаренные дети - будущее России». И еще о
многом другом, что стало итогом неутомимого, ежедневного, кропотливого труда.
Результат впечатляет. Помимо официальных званий и наград множество
почетных титулов присвоено Ольге Сергеевне детьми, друзьями, коллегами
и учениками за талант, доброту, справедливость, чуткость, отзывчивость,
строгость и доброжелательность. Перечислять достоинства Ольги Сергеевны
можно долго. У каждого человека, кто хотя бы раз с ней
встречался, найдется свое слово благодарности. И таких
людей - тысячи.
С глубоким уважением и любовью, подруга и коллега
С. В. Быкова и педагоги коррекционного образования
Северного округа г. Оренбурга.

www.orsud.ru

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Нину Андреевну Грицаенко
поздравляем с днем рождения!

Дорогого Раниля
Мурсалимовича Муслюмова
поздравляем с юбилеем!

За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский
твой совет
Тебе желают дети,
внуки:
Живи, любимая,
сто лет!
Пусть все дела
успешно удаются,
Плохое канет
навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

О юбиляре в сорок пять
Так много хочется сказать:
Мужчина видный, хоть куда,
Но где же спрятал ты года?
На вид ты $ истинный жених:
Хорош собой, улыбчив, лих.
Но мудр и жизни знаешь вкус,
А это, кстати, тоже плюс.
Иди по жизни молодым,
Успешным, сильным, но простым.
Будь счастлив, крепок и могуч,
Всегда любим, во всем везуч.
Семьи Аитовых, Ишкиных, Аблязовых,
с. Зубочистка1.

Семьи Грицаенко, Логуновых, с. Краснохолм.

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.

Санаторий-профилакторий

«СОЛНЕЧНЫЙ»

Расположен санаторий-профилакторий «Солнечный»
в живописном зеленом массиве на берегу реки Сакмары,
которую по праву можно назвать «легкими» города Оренбурга.

МЫ ЛЕЧИМ:

болезни сердечно-сосудистой системы,
болезни нервной системы,
болезни мочеполовой системы,
болезни костно-мышечной системы,
ожирение.

РЕАБИЛИТАЦИЯ:

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

озонотерапия, гирудотерапия,
иглорефлексотерапия,
лечение боли по методу А. Герасимова,
бассейн, сауна и др.

вье Ваше здоро та!
наша рабо

кардиологических больных,
онкобольных,
беременных женщин группы риска. Стоимость путевки - 1 700 руб/сут

- 25%

по карте
т»
ро
«П фдискон

(проживание, шестиразовое питание, лечение).

Курс лечения - от 10 дней.

Адрес: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.
Тел.: 78-80-18, 27-15-25, факс: 78-80-02,
e-mail:dar@sun.orene.ru, сайт: www.solnce-oren.ru

Телефон
рекламной службы

77-68-42

www.orsud.ru
Пустыня
на юге
Африки

Документ

Многоголосая
песня
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Рыба
семейства
кефалей

Упитанный
ребенок

Индоиранцы

Балетный
прыжок

Военный
руководящий орган

Одно
из названий
белки

Кочующие
гадалки
и бароны

Соленое
озеро
в Южной
Америке

Потеря,
ущерб,
урон

Плод
труда

Внушительная ягода
Особенность
поведения

Подземная
река и ее
божество

Болотная
ягода

Искусство
пения

Тяжелое
положение

Остекленный проем
в стене
Река
в
Индонезии

Цветочная
поза йога

Горбатый рога
лопатой

Часть
спектакля
Собирает
деньги
и всякие
ценности

Обитатель
грязных рук

Бедствие
в ванной

Город
в Боливии

Длинный
гибкий
стебель

Й
ДЕТСКИ

«Молниеносный»
боголимпиец
Пробует еду
первым

Кроссворд
«На чашечку чая»

Сильный
клев рыбы

Доведи маму-козу
к ее козлятам

1. Друг, которого пригласили на праздник.
2. Слово благодарности.
3. Размолотые зерна пшеницы.
4. Печеное изделие с начинкой.
5. Начинка для выпечки.
6. Изделие из крутого теста с дыркой.
7. Блюдечко для варенья.
В выделенных клетках по вертикали:
Покупка Мухи-цокотухи.

Реши ребусы

Сильное
возбуждение, неистовство

Южное
дерево
семейства
тутовых

Порт на
Средиземном море

Взрослый
самец
дикого
кабана

К
УГОЛО

Горецразбойник

Длинная
узкая
полоса

Кольцо
в ломбарде

Лесной
плодовый
кустарник

Фрукт

Подушечка
Пилос ароматом материал

Высокое
давление
у сантехника
Обожествляемая
вещь

НастойчиРусский
вое движекувшин
ние войск с крышкой

Наставник
в спорте

«Сердце»
турбины

Вид
оленя

Пробившийся корень

Спортивное
судно

Город
в Египте

Широкая
улица,
обсаженная
деревьями

Речной
дельфин

Защита

Английская
земельная
мера

Научный
насморк

«Начинка»
сигарет
Музыкальный индиви- Орнамент
дуализм

Закусочная
Посредник
у
французов

Изображение лика
святого

Город
в Беларуси

Спутник
Юпитера

Плетеная
обувь

Только он Место для Метриченосит
денег при ская муфиолетовую азартных зыкальная
сутану
играх
единица

Скотный
или
монетный

Сельскохозяйственное орудие

Сорт
изюма

Река
в Восточной
Сибири
Задор,
удаль

ХА! ХА! ХА!

Хулиганские стишки

В ресторане официант несет на вилке котлету,
Придерживая ее пальцем не по этикету.
Клиент: «Первый раз вижу такого нахала!»
Официант: «А вы хотите, чтоб она в третий раз на пол упала?»
***
Жена мужу:
- Ты надолго к друзьям, друг мой?
- Нет. Я быстренько напьюсь и сразу домой...
***
- Мама, а разве у папы есть корова?
- Нет. С чего ты взял, Вова?
- А он говорил нашей соседке: «У тебя фигура
Лучше, чем у моей коровы-дуры...»
***
- Ты что бежишь, будто кто укусил?
- Да меня сосед на рыбалку пригласил.
- Тогда ты сделай прическу и педикюр сначала.
- Да-а-а? А я, как дура, уже червей накопала!
***
- Тетенька продавец, а вчера вы посчитали
И неправильно мне сдачу дали.
- Ну что ж ты, мальчик: что с возу упало,
То навсегда пропало!
- Ну хорошо, тогда я эти лишние 100 рублей
Оставлю себе на юбилей.
***
- Дима, я джинсы твои новые хочу соседу отдать.
- Это в честь чего - хотел бы я знать?
- Они все равно тебе не нравились, Дим.
- Давай, Люся, тогда и маму твою соседу отдадим...

Прислал Иван Черноштанов.

Ответы на сканворд из №5:
По горизонтали: Юбка - Акра - Гидра - Испуг - Агат - Ракурс Дуэро - Каркас - Слив - Икебана - Пунш - Рабат - Наст - Феня - Обод Вагаси - Стать - Юность - Диаскоп - Валет - Икра - Икона - Ротан Жир - Агу - Амьен.
По вертикали: Абиску - Лауреат - Искра - Эри - Ара - Рог - Рагу - Вишня Ату - Игрок - Вьюк - Аверс - Новина - Каракар - Батог - Опак - Кагу Краб - Бакс - Ложь - Арба - Насос - Трение - Дартс - Скат - Дичь - Тарн.
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На житейских перекрестках
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Что толкает женщин к аборту?

О причинах прерывания
беременности
врачи обычно
не расспрашивают
своих пациенток.
Один из оренбургских
докторов нарушил это
неписаное правило.
И прислал в редакцию
свои размышления
на столь деликатную
тему.

В

тот день первой своей очереди дожидалась Ирина.
Она пришла намного раньше других, боясь опоздать к назначенному времени и вызвать
негодование медперсонала, и растерянно озиралась по сторонам, не
зная, куда деть черненький пакет
с простынкой и сменной одеждой.
Ирина теребила халатик и прислушивалась к чужим разговорам. Она
была здесь первый раз.
В принципе, и без разговоров
все было понятно. Рука без кольца,
18 лет, учится в техникуме на
первом курсе, живет в общежитии.
Приехала из села, мечтала о принце, а он, конечно же, принцем и не
был. Как только раскрасневшаяся
девушка с блестящими глазами на
очередном свидании в комнатке на
троих, которую тактично на время
покинули соседки, поделилась
своей радостью, он и перестал
быть принцем. По понятному совпадению у него отключился сотовый
телефон, а друзья в ответ на вопрос
о странном исчезновении мычали
что-то неразборчивое.

***

- Ой, здрасте-здрасте, Виктор
Семенович, - переваливаясь, немного вальяжно в кабинет вошла
вторая пациентка, - что-то народу
сегодня многовато!
- Любовь Петровна! Опять к нам!
Я же в прошлый раз битый час рассказывал, как нужно предохраняться,
чтобы больше на аборт не приходить! Уже тринадцатый ведь будет.
- Так, доктор, ведь нельзя мне
рожать-то. Четверо уже!
- Что ж таблетки-то не купили?
- Да ну, только тратиться зря.
Да и не помогают они мне, пару
раз забудешь - и все, опять сюда.
- Так нельзя забывать-то! Я
же говорил: поставьте на полочку
рядом с зубной щеткой, чтобы
не забыть. Зубы почистили утром и таблеточку сразу выпили.
- Виктор Семенович, ну что Вы
такое говорите?! - женщина тяжело
опустилась на кушетку. - С моими
сорванцами иногда не то что зубы
забываешь почистить, имя-то свое
не вспомнишь. Вот вчера младшенький мой поколотил мальчишку
соседского - игру какую-то компьютерную не поделили. Пришлось
к родителям идти, улаживать.
А потом старшая пришла. У той
одни женихи на уме!

- Ну что ж делать-то? Спираль
нельзя, таблетки не пьете, про
остальное даже заикаться не буду.
Не мне объяснять, что аборт вреден! Вы же еще молодая, сорока
даже нет. Вы же здоровье свое
гробите, Любовь Петровна!
- Да ладно, чего там: двенадцать сделала - все обошлось,
авось и теперь нормально будет.

***

Следующей вошла заплаканная
хрупкая женщина, представилась
Наташей. Присела на кушетку.
- Наташа, по твоим подсчетам,
какой срок беременности?
- Должно быть десять недель,
а на УЗИ пошла - сказали шестьсемь… И сердце не бьется…
Женщина закрыла руками
лицо и заплакала.
- Мы с мужем так хотели ребенка,
так радовались, когда узнали…
Обзвонили всех… Имя начали придумывать… А во вторник кровь
появилась со сгустками. Меня на
УЗИ отправили, а потом сказали, что
замерла беременность и больше не
развивается, надо выскабливание
делать. Я сначала не поверила, в
платную клинику побежала, еще одно
УЗИ сделала. Там все подтвердили, женщина заплакала почти в голос.
Успокаивать Наталью было
бесполезно.

***

Диана вошла в кабинет уверенно
и грациозно. Ей 32 года. Она платная клиентка. Подтянутая и
ухоженная, Диана даже в халате
выглядела элегантно. Особой
разговорчивостью не отличалась
и смотрела на все происходящее
как на досадное недоразумение,
которое должно вот-вот закончиться, и тогда она выпорхнет из этой
больнички с обветшалыми стенами.
Вот только почему она пришла
сюда, а не в частное учреждение,
непонятно. Наверное, у нее здесь
связи…
- Диана Витальевна, а сохранить
беременность не хотите? Это уже
второй аборт, да и возраст такой, что
пора подумать о ребенке. С годами
риск возможных осложнений беременности и родов увеличивается.
Да и аборты не оказывают положительного влияния на процесс зачатия
и вынашивания, как и на весь организм в целом.
Диана нервно повела плечиками и посмотрела с определенной долей презрения. Сохранять
беременность она не хотела. Это
не укладывалось в тщательно
разработанный и спланированный
на долгие годы вперед ее личный
план. Ей нужно было расширить
жилплощадь, обновить автомобиль, решить вопрос с партнерами, да и о путешествии она
мечтает… Кроме того, ребенок по
тем же причинам не укладывался
в планы Андрея, ее гражданского
мужа, с которым у них даже на
оформление отношений времени
не хватает…

***

Лицо очередной пациентки показалось знакомым:
- Раньше у нас бывали?
Девушка улыбнулась и заправила за ухо выбившиеся из
хвостика на макушке волосы:
- Да, я лечилась в прошлом
году здесь. Лежала на сохранении
почти месяц, а потом еще пару недель. Спасибо вашим докторам,
нашему Алешке вчера полгода
было. Вот и фотографии его.
- Ну поздравляю!
- Я вот не пойму, как забеременела опять. Ведь грудью кормлю.
Да и месячных еще после родов
не было.
Пришлось в очередной раз
объяснять молодой мамаше, что
после рождения ребенка предохраняться от новой беременности
нужно до прихода месячных, а не
после них. Ведь сначала происходит овуляция, а следовательно,
и способность к зачатию, а потом
уж менструация.

***

В кабинет зашла высокая круглолицая женщина в синем брючном
костюме с двумя пакетами в руках.
За спиной у нее показалось худенькое создание с испуганными
глазками.
- Вот, доктор... Мы - на аборт, грудным отрывистым голосом
сказала дама в костюме, указывая
ребенку на кушетку.
- Вы обе? Я принимаю по одной.
- Я мать. Я сопровождаю, - усаживаясь рядом с дочерью, сказала
дама.
- А тебе сколько лет? - спрашиваю у девочки.
- Шестнадцать, - отчеканила
дама за дочь, - всего шестнадцать. И вот на тебе! И вроде бы
дома сидела, не шлялась нигде.
Только в школу да на музыку, да по
субботам на английский. Шалава.
И когда успела?! И, главное, с кем не говорит!
- Извините, но если девочке
шестнадцать, она уже в состоянии принимать самостоятельные
решения, и я не имею права осматривать и беседовать с ней в
Вашем присутствии, если только
она сама на этом не настаивает.
- Как это без меня? Она не
хочет без меня! Ты же не хочешь,
скажи же, не хочешь?
Однако юная пациентка попросила мать выйти. Оказывается,
у Анечки было одно-единственное
свидание со своим ровесником,
таким же тихим мальчиком, посещавшим вместе с ней репетитора
по английскому языку. И ни она,
ни он не догадались или просто
постеснялись воспользоваться
средствами защиты от нежелательной беременности…

***

Потом была Галя, которая не
хотела рожать второго ребенка,
потому что и так жилось
несладко в двухкомнатной

квартирке вместе с мужем, его
родителями и престарелым дедом.
Затем пришла Инга, которую
пришлось долго успокаивать. Она
не могла позволить себе ребенка
при всем своем огромном желании.
Этой женщине беременность была
противопоказана, потому что при
имевшемся у нее пороке сердца
вынашивание малыша ухудшило
бы и без того слабое здоровье, да
и вообще представляло опасность
для жизни.
Следующей на аборт оформлялась Катя. Она, заподозрив мужа
в измене, решила отомстить ему,
убив ребенка, которого он очень
хотел. При этом Катя в измене
мужа уверена не была и собиралась жить с ним дальше.
Последней вошла Маша. Она
коротко отвечала на все обращенные к ней вопросы, молча прошла
процедуру осмотра и так же молча
вышла из кабинета. Минут через
тридцать вернулась.
- А можно вопрос?
- Ну конечно.
- Я слышала, что при первой беременности нельзя делать
аборт…
- Совершенно верно, а лучше
не делать аборт ни при первой, ни
при второй, ни при любой другой
беременности. Это же огромный
вред здоровью. Кроме того, аборт
предрасполагает к развитию в
дальнейшем очень большого
числа различных гинекологических заболеваний, в том числе
опухолевых.
Женщина кивнула.
- А у меня потом будут дети?
Понимаете, если я этого не сделаю, он сказал, что уйдет от меня, пациентка с тревогой подняла свои
большие карие глаза.
Что можно было ответить на
такой вопрос? Можно сказать
«да» и привести в пример Любовь
Петровну и тысячи подобных ей
женщин, которые прерывали и
первую, и многие последующие беременности, а после этого успешно
беременели и рожали детей.
Можно сказать «нет» и рассказать о Вике из седьмой палаты, которая
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пятнадцать лет назад сделала первый и единственный аборт, а потом
все эти годы пыталась забеременеть и сохранить драгоценную
беременность, испробовав ради
этой заветной цели все известные
современной медицине способы.
Но пока безуспешно.
Можно еще упомянуть Таню,
выписавшуюся в прошлом месяце
после операции, бесповоротно
отнявшей у нее вместе с маткой
возможность когда-нибудь самой
выносить и родить ребенка. А на
операцию пошли опять же из-за
десятиминутной процедуры прерывания беременности, которая,
несмотря на прогресс в медицине,
и по сей день делается вслепую.
И ни один даже самый лучший на
планете врач не застрахован от
возможности случайно повредить
матку. А сколько еще других, не
менее грозных осложнений может
произойти во время аборта и после него!

***

На следующий день, когда я, переодевшись, снова начал прием тех,
кто решил прервать беременность,
медсестра, заносившая истории
новых пациенток, сказала:
- Давно такого не было. Вчера
одна из «абортниц» в последний
момент передумала, ушла домой.
Даже вещи свои забрать забыла.
Может, муж приехал, а может, и
сама ушла. Может, кстати, вернется еще денька через два…
Перед глазами пронеслись все
вчерашние пациентки: испуганная
Ирина, неунывающая Любовь
Петровна, Наташа, так и не смирившаяся с потерей беременности, элегантная Диана, Юленька,
которую дома ждал маленький
Алешка, несмышленая Анечка,
Галя с ее родственниками в двухкомнатной квартире, ревнивая
Катя и грустная Маша с тревогой
в больших карих глазах…
Кто же ушел? Какая из этих
женщин отважилась оставить
зарождающуюся в ней жизнь?
Впрочем, не так уж это и важно.
Другие же остались…
Виктор С.,
г. Оренбург.
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Отдых
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем
с 80летием дорогую
и любимую
Галину Петровну
Полякову!

Детский сад празднует!
В Оренбурге есть детский сад, который
с уверенностью можно назвать колыбелью жизни.
Именно там наши ребятишки получают свои
знания, необходимые в самом начале жизненного
пути. Мы уверены, что среди тысяч российских
детских садов наш является лучшим.
15 февраля 2016 года наш детский сад отметил 40-летие. За
эти годы выпущено более 2 000 воспитанников. Многие из них
добились успехов на жизненном пути, стали достойными людьми. А детский сад по-прежнему сохраняет отличную репутацию.
Здесь трудятся лучшие педагоги. Потому с 2008 по 2016 год
дети и сотрудники нашего детсада получили более 150 грамот
и дипломов, а за всю историю учреждения их более 400.
В 2015 году наш детский сад участвовал в конкурсном
отборе муниципальных дошкольных образовательных
организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии, и выиграл
грант губернатора Оренбургской области.
Можно только порадоваться за тех карапузов, которые
ежедневно приходят в детский сад с улыбкой. Их здесь понимают, любят и ждут.
Педагоги, работающие в детском саду, в полной мере
стремятся использовать инновации в обучении и воспитании
малышей. Они стараются сделать образовательный процесс интересным, а праздничные мероприятия проводить
на таком высоком уровне, что детей трудно отличить от
настоящих артистов.
Редкое дело в детском саду обходится без участия родителей. Воспитатели даже припомнить не могут случая,
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1976 год. Первые воспитанники детского сада №6.
Может, кто-то себя узнает?

когда мамы или папы отказались бы участвовать в предложенной программе.
Мы благодарим заведующую детским садом Ильсияр
Наиповну Сайфутдинову, воспитателей Н. В. Зебзееву,
Н. В. Анпилогову, А. В. Бахтиярову, М. П. Марченко,
Н. Н. Воронину, А. Р. Бердникову, О. Г. Чимиренко,
С. В. Прокину, Э. Ш. Сулейманову, Е. И. Зырянову,
О. А. Панаиде, Н. В. Кузютину и всех остальных работников.
Градусники, прививки, медосмотр, лечебная физкультура всем эти занимается Маргарита Владимировна. Музыке
ребят обучает замечательный педагог Марина Анатольевна. Вкусные обеды для детей вот уже 38 лет готовит повар
Антонина Николаевна со своими помощницами. За чистоту
белья в детсаду отвечают Наталья Анатольевна и Гульсум
Зинатулловна. Нельзя забыть и помощников воспитателей.
Они тоже отдают детям частичку своей души.
В замечательный юбилей хочется пожелать всему коллективу детского сада №6 здоровья, терпения, стойкости,
дальнейших творческих успехов и вдохновения.
Благодарные родители и воспитанники детского сада №6.

У тебя день рожденья
И большой юбилей,
Так прими поздравленья
От родимых детей.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дети и внуки Горбуновы, Ли, Пустошинские,
Калантаевские, Ермолаевы, Андреевы, Бютнер.

ГОД КИНО

Музей покажет военные фильмы

В преддверии Дня защитника Отечества
Оренбургский областной музей изобразительных
искусств проведет цикл различных мероприятий
патриотической направленности.
20 февраля пройдут мастер-классы для детей по изготовлению поделок из бумаги и экскурсии по музею.
21 февраля в течение дня в музее будут проходить
показы фильмов на военную тематику. Все желающие
смогут принять участие в викторине и получить призы.
Кроме того, 20 и 21 февраля экспозицию музея смогут
бесплатно посетить все военнослужащие. Пропуском для
посещения будет служить военный билет.
Телефон для справок 77-64-83.

Инга ПРОХОРОВА.

Астрологический прогноз с 17 по 23 февраля

Неделя преподнесет сюрпризы. События коснутся прежде всего вашей непростой личной жизни.
Если вы не хотите потерять то, что имеете, не диктуйте свои правила, это может раздражать партнера.
Работа принесет больше удовольствия, чем хорошего заработка. К покупкам отнеситесь осторожно,
они могут вас просто разорить.

Овен

Не отказывайтесь от
возможности подзаработать,
тем более если деньги будут сами идти к вам в руки.
В финансовом плане это
очень хорошая неделя, так
что не упустите свой шанс!
В межличностных отношениях могут быть проблемы.
Сделайте так, чтобы ваши интересы не вступали в конфликт
с интересами окружающих.

Телец

Благодаря удачному
стечению обстоятельств вы
сможете поправить свои финансовые дела и урегулировать отношения с окружающими людьми. Многих представителей знака ожидает
неожиданное романтическое
знакомство. Поэтому, если
вы одиноки, настройте себя
на начало новых удачных
отношений.

Близнецы

Не исключено, что в
этот период вам придется
принимать важное решение,
от которого в большой мере
будет зависеть дальнейшее
жизненное благополучие вашей семьи. Поэтому хорошо
взвесьте все «за» и «против»
и посоветуйтесь с близкими
людьми. Дельный совет поможет вам избежать ошибок
в делах и в любви.

Рак

Чтобы разобраться в
своих насущных проблемах,
взгляните на собственную
жизненную ситуацию как
бы со стороны. Главное, не
позволяйте эмоциям взять
верх над рассудком! Если же
вы позволите своим чувствам
выйти из берегов и разгуляться, то рискуете рассориться
и с деловыми партнерами,
и с любимым человеком.

Лев

Вы будете медленно, но успешно претворять
в жизнь свои идеи. Есть вероятность, что на этой неделе сбудется ваше заветное
желание. Но, продвигаясь к
успеху, не будьте слишком
жесткими по отношению к
конкурентам. Если вы станете конфликтовать с каждым
стоящим на пути, то рискуете
нажить серьезных врагов!

Дева

Звезды советуют вам
не тратить драгоценное время на споры и дискуссии
с окружающими, а молча
делать свое дело. Сейчас
вам желательно чаще вспоминать мудрую пословицу:
«Слово - серебро, а молчание - золото». Ваша личная
жизнь может сойти на нет,
если вы будете уделять ей
слишком мало времени.

Весы

Не придавайте большого значения мелочам,
иначе рискуете не заметить
действительно важные вещи,
которые способны повлиять
на исход начатого дела. Будьте более объективными и не
забывайте, что есть люди,
разбирающиеся в жизни
лучше вас. Чтобы вам везло,
не пренебрегайте мудрыми
советами этих людей!

Скорпион

Учитесь самостоятельности и самодостаточности. Может получиться так,
что вы останетесь один на
один со своими проблемами
и вам придется самостоятельно с ними справляться.
Главное, не теряйтесь и не
опускайте руки. Поверьте:
ваших сил и умений вполне
достаточно, чтобы урегулировать собственные дела.

Стрелец

Чтобы достичь успехов в профессиональной
сфере, вам нужно выполнить только одно условие не лениться. Не исключено
желание бросить все дела
на самотек и отдохнуть. Но
будет лучше, если вы отложите отдых на потом, так как
этот период может оказаться
для вас решающим в плане
карьерного продвижения.

Козерог

Если ваша работа
хоть немного связана с творчеством, то сейчас самое
время дать волю собственной фантазии. Чем больше
вы будете мечтать, тем больше полезных идей придет
в голову! Не сдерживайте
свои любовные порывы.
Если хотите признаться любимому человеку в чувствах,
сделайте это - не пожалеете!

Водолей

Вам будет удаваться
даже самая сложная и ответственная работа. Плохо только
то, что вы будете слишком
раздражительными и даже
можете сорвать свое раздражение на близком человеке. Держите себя в руках и
контролируйте собственные
эмоции, если хотите, чтобы
на работе и в семье у вас все
было хорошо.

Рыбы

Неделя будет напряженной. Но вы справитесь
с нагрузками на работе и в
любой сложной ситуации
сумеете сохранить выдержку
и спокойствие. Не исключено,
что семейные проблемы
будут связаны с крупными
тратами. Но если речь зайдет о благополучии близких
людей, деньги не будут иметь
для вас никакого значения.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

АФИША

Оренбургский государственный
драматический театр им. М. Горького

18 февраля, 18.30 - «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 12+
19 февраля, 17.00 - «ПИСЬМА МАТЕРИ» 12+
20 февраля, 17.00 - «СВИДАНИЯ В ПРЕДМЕСТЬЕ» 12+
21 февраля, 17.00 - «БЛЭЗ» 12+
23 февраля, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии

18 февраля, 18.30 - «МАРИЦА» 12+
19 февраля, 18.30 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
20 февраля, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
21 февраля, 17.00 - «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» Концерт 6+
24 февраля, 17.00 - «СИЛЬВА» 12+
Для детей

21 февраля, 11.00 - «КОТ В САПОГАХ» 0+

Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский
драматический театр им. М. Файзи
19 февраля, 18.30 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 12+
20 февраля, 17.00 - «ОЛЬГА» 12+
21 февраля, 17.00 - «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+
22 февраля, 17.00 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
Для детей

21 февраля, 12.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ МАСТЕРА» 0+
Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.

Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол

20 февраля, 11.00, 13.00 - «БАЛЛАДА КЛАРИДСКОГО

ЗАМКА» 0+

21 февраля, 11.00, 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 0+

Т. 77-01-26.
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Всегда отличный результат

«Любимый фитнес»

SPA

relax-программы
солярий

ЕДИНОБОРСТВА

Персональные ГРУППОВЫЕ
тренировки ПРОГРАММЫ

ФОТОКОНКУРС

Е
ЛЮБИТНЕС
ФИТ АМИ!
СН

ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ

WELLNESS

- единоборства,
- студия развития личности,
- черлидинг.
- диагностика,
Приглашаем Вас в клуб для проведения
- для беременных,
выпускных, семейных праздников, школьных
- фитнес-бар
каникул, утренников и дней рождения.
г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 1/4 (ост. «МЖК»). Т. 64-79-79. Сайт - www.loveﬁtnes.ru, e-mail: loveﬁtnes@yandex.ru

ФИТНЕС

тренажеры,
массаж

www.orsud.ru

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

«Наша дружная команда».
Прислала Татьяна Второва, г. Соль-Илецк.

«Красота в силе или сила в красоте?»
Прислала Татьяна, п. Акбулак.

«Еще немного, еще чуть-чуть…»
Прислал В. Самохин, Бузулукский район.

«Побеждает сильнейший!»
Прислала Ирина Ткаченко, г. Оренбург.

Спрашивайте газету
«Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит», «Ринг»

Санаторий «Талкас» приглашает желающих отдохнуть и оздоровиться среди красот Башкортостана.
Один из лучших санаториев и единственная кумысолечебница Зауралья!
Санаторий расположен у подножия величественной горы Ирандык в 300 метрах от озера Талкас,
со дна которого добывается грязь (сапропель), напрямую используемая для грязелечения!
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