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В ПРОГРАММЕ:
игровые, шуточные, спортивные состязания,
выступления творческих коллективов и сожжение
чучела.
ВКУСНЫЕ БЛИНЫ - ДЛЯ ВСЕХ!!!!
В этот же день праздничные гулянья
в 12.00
в Национальной деревне (ул. Алтайская, 5)
и в парке 50-летия СССР
(ул. Брестская, 1).

Организатор праздника администрация города Оренбурга

Äî 1 àïðåëÿ
ïîäïèñêà äåøåâëå!
Ò. 77-30-87.
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От имени Оренбургского регионального отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от всей души поздравляем вас с самым светлым, теплым
и нежным праздником весны - 8 Марта!
Это праздник пробуждения природы, радости и света - всего
чудесного, что есть на нашей земле и что олицетворяет Женщина!
Вы согреваете и озаряете все вокруг, храните семейный очаг
и добиваетесь успехов в профессиональной сфере.
Без вас невозможны добрые перемены в стране, в Оренбуржье
и в каждой отдельной семье.
Мы искренне желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно
больше солнечных дней. Пусть вас всегда окружают только
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими
успехами, а мужчины - вниманием! Будьте счастливы!
Секретарь Оренбургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя
Законодательного Собрания Оренбургской области
Игорь СУХАРЕВ
Руководитель Регионального исполнительного комитета
Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр МОСТОВЕНКО.

2

Срочно в номер

№8 (1 078) 01.03.16

www.orsud.ru

d%!%,, , / ›…?,…/!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник - еще один повод
выразить вам свои самые теплые чувства, любовь
и уважение. Ваши трудолюбие, преданность любимому
делу служат для нас примером, а красота и женственность
вдохновляют на мужественные поступки.
От вас зависит атмосфера уюта и гармонии в наших домах,
вы поддерживаете мужчин в самые трудные минуты,
дарите нам радость и мгновения счастья.
Спасибо вам за мудрость и терпение, которые помогают
нам преодолевать любые трудности и невзгоды!
Женщины достойны добрых слов и светлых пожеланий
не только в праздничные дни. Пусть каждый день
вас окружают бережное отношение, внимание и забота.
Желаем вам здоровья и благополучия, неиссякаемой
жизненной энергии, душевной гармонии и обаяния!
Пусть в вашем сердце всегда царит весна, а там, где вы
появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.

Актов о рождении - 153:
мальчиков - 79,
девочек - 74,
двойня - 2
Редкие имена: Борис, Демид,
Виктор, Геннадий, Семен, Лиана,
Аида, Ася, Мадонна, Белла, Агата
Популярные имена:
Александр, Иван, Владимир,
Виктория, Анастасия, Арина
Ребенок в семье:
первый - 62,
второй - 70,
третий - 13
Одинокая мать - 23
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 13
Актов по усыновлению - нет
Актов о смерти - 96:
мужчин - 41,
женщин - 55,
детей до года - 2
Средний возраст
умерших - 69 лет:
мужчины - 64 года,
женщины - 74 года
Браков - 92
Разводов - 45:
по решению суда - 33,
по обоюдному согласию - 11,
по приговору - 1
Перемена имени - 4
СВОДКА

02 - 163
03 - 5 126
ДТП - 136
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

t воздуха
Характер
(оС)

СР
02.03

-3...-2

ЧТ
03.03

-3...+2

ПТ
04.03

+2...+3

СБ
05.03

+2...+4

ВС
06.03

-1...+2

ПН
07.03

-1...+2

ВТ

08.03

Председатель
Оренбургского городского Совета
Андрей ШЕВЧЕНКО
КОНКУРС

СТАТИСТИКА

День
недели

Глава города Оренбурга
Евгений АРАПОВ

-2...+1

Названы
лучшие
женщины
региона
Завтра, 2 марта, в ДКиС
«Газовик» состоится
торжественная церемония
вручения губернаторской
премии «Женщина
Оренбуржья».
Победителями областного
конкурса по итогам 2015 года
стали:
В этом году чернореченские цветоводы отпускают
тюльпаны по 27 рублей за штуку. Продавцы обычно
увеличивают цену в 1,5-2 раза.

- Надежда Вершинина из

Тюльпаны вырастили
в Черноречье

Тепличное предприятие «Цветы Оренбуржья»
подготовило к 8 Марта около 350 тысяч тюльпанов,
20 тысяч гербер и более 10 тысяч лилий.

К

главному женскому празднику работники чернореченской теплицы начали
готовиться заблаговременно.
Например, луковицы тюльпанов
местные производители заказали в Голландии почти год назад.
Осенью отсортированный, высушенный и специальным образом
обработанный посевной материал
прибыл в Черноречье. До наступления зимы луковицы хранились
в помещениях теплицы, затем
высаживались в грунт.
- Выращивание цветов - очень
хлопотное дело. Важно не просто ежедневно следить за их состоянием, но еще и чувствовать
ситуацию: не пропустить момент
увлажнения, подкормки, повышения или понижения температуры,
знать, когда растения испытывают

боль и стрессы… Только тогда
будет результат. В этом году у нас
все получилось, - говорит агроном
предприятия Сергей Скурыдин.
Первый урожай тюльпанов
чернореченцы собрали накануне
14 февраля. Теперь страда в разгаре. Ежедневно рабочие срезают
до 10 тысяч тюльпанов, лилий, гербер, упаковывают их и отправляют
в торговые точки нашей области и
соседних регионов.
На рынках Оренбурга цветы из
Черноречья уже появились в продаже, но их доля едва дотягивает
до 10-15%. В основном в цветочных киосках товар из Голландии и
Эквадора. Продавцы отмечают, что
покупателей место выращивания
растений не интересует. Главное,
чтобы цветы выглядели эффектно.
Марина СЕНЧЕНКО.

Оренбурга (номинация «Деловая женщина»),

- Татьяна Сорокина из Шарлыкского района (номинация
«Женщина-мать»),

- Анастасия Цуркан из Ташлинского района (номинация
«Женщина - общественный
деятель»),

- Василиса Скворцова из
Пономаревского района (номинация «Женщина - открытие
года»),

- Ксения Оглоблина из Сакмарского района (номинация
«Женщина-меценат»),

- Евгения Дядюн изОренбурга
(номинация «Женщина на службе Отечеству»),

- Людмила Юрова из Медногорска (номинация «Женщина
и милосердие»),

- Ольга Серебрийская из
Оренбурга (номинация «Признание»).

Под выращивание цветов
в тепличном хозяйстве
с. Черноречье отведено
0,65 га земли.

Гу бернатор Юрий Берг
вручит лауреатам денежные
сертификаты и дипломы. Победителей конкурса поздравят представители органов
власти, депутатского корпуса,
бизнес-сообщества, сферы
культуры и искусства, военнослужащие.
Инга ПРОХОРОВА.
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От огня спасают
датчики

Около 10 тысяч
домовладений
в Оренбургской
области оборудованы
пожарными
извещателями
в рамках акции «Спаси
жизнь себе и своему
ребенку». Умные
приборы только
в прошлом году спасли
жизни 14 человек.

О

том, что небольшой, размером с кулак, противопожарный прибор может предотвратить настоящую трагедию,
многодетная семья Юмакаевых из
с. Япрынцево Переволоцкого района когда-то даже и не подозревала.
Устройство было установлено в
доме по решению межведомственной комиссии в декабре 2014 года.
- Тогда мы еще и не понимали, зачем нужен этот самый извещатель и как он работает. Но
отказываться не стали. Есть эта
коробочка не просит, - рассказывает Ольга Юмакаева.
Возгорание произошло ночью.
Все спали. Неизвестно, кто остался бы в живых, если бы не тревожный сигнал датчика. Первым
на него среагировал 16-летний
сын Юмакаевых Олег. Выскочив
на веранду, парень увидел, что загорелось потолочное перекрытие.
Олег разбудил родителей. Никто из
двоих взрослых и пятерых детей не
пострадал.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Оренбуржье простилось
с Александром Зелепухиным
На 79 году из жизни ушел заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации, член Совета старейшин
при губернаторе области Александр Григорьевич
Зелепухин.
Александр Григорьевич родился 9 ноября 1937 года в селе Яшкино
Красногвардейского района. В 1960 году окончил механический
факультет Оренбургского сельхозинститута. После этого работал в
средней школе, а затем много лет на комсомольской и партийной
работе. Заведовал сельскохозяйственным отделом обкома КПСС,
был первым заместителем председателя облисполкома, начальником
областного управления сельского хозяйства.
Александр Зелепухин дважды избирался депутатом Верховного
Совета РФ, депутатом Законодательного Собрания области. Всю
свою трудовую деятельность посвятил сложной и важной отрасли сельскому хозяйству.
Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор и правительство Оренбургской области.

Мошенники «собирают долги»
Злоумышленники представляются сотрудниками
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и взимают с людей
просроченную плату за свет.

В соответствии с приказом Управления МЧС по Оренбургской области
в каждом муниципальном образовании созданы штабы, совершаются
подворные обходы, которые определяют уровень пожарной
безопасности жилья, выявляют семьи, нуждающиеся в особом
внимании и заботе государства.

ров. В огне погибли 852 человека,
в том числе 50 детей. Более тысячи
жителей региона получили травмы
различной степени тяжести. Огнем
было уничтожено 837 строений.
А материальный ущерб от пожаров
составил более 405 млн рублей.

СОХРАНЯЯ ЖИЗНЬ

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Профилактическая акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку»
проводится в Оренбургской области с 1 сентября 2014 года.
- Установка автономной сигнализации, конечно, не считается
самой важной мерой в борьбе с пожарами. Но прибор может реально
спасти людям жизнь, - считает
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Оренбургской области Сергей Коротков.

Об установке автономных противопожарных датчиков в частных домах заставила задуматься
страшная статистика. К примеру,
за период с 2011 по 2015 год на
территории Оренбургской области
произошло более 11 тысяч пожа-

Пожарные датчики, которые устанавливаются в домах жителей
Оренбуржья, представляют собой
приборы, внутри которых находятся специальные дымовые камеры.

ПРОСТО И НАДЕЖНО

Извещатели крепятся к потолку с
помощью шурупов или двустороннего скотча, работают на обычных
батарейках, которые достаточно
менять один раз в год. Датчик срабатывает на дым или токсичные
вещества низкочастотным звуком,
который воздействует не только
на слух, но и на нервную систему.
Потому способен разбудить даже
крепко спящего человека.

Подобный случай уже зафиксирован в Оренбурге. В квартиру жителей областного центра постучал молодой человек, представился
работником ресурсоснабжающей организации, сообщил об имеющей
задолженности и предложил оплатить половину долга в размере около
10 тыс руб наличными. За это пообещал предоставить рассрочку по
погашению остальной части долга. Хозяин квартиры не растерялся и
позвонил в «ЭнергосбыТ Плюс». Мошенник поспешно скрылся.
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что
его сотрудники всегда предъявляют документы, удостоверяющие
личность, и не берут оплату наличными при посещении клиентов.

Обвиняется почтовый работник
В отношении бывшей начальницы одного из почтовых
отделений Орского почтамта возбуждено уголовное дело.
Женщине инкриминируют хищение денежных средств.

Программа «Сохрани жизнь себе
и своему ребенку» носит бессрочный характер. В домах социально
незащищенных категорий граждан,
к которым относятся инвалиды,
многодетные семьи, малоимущие
пенсионеры и др., противопожарные приборы устанавливаются за
счет государства. Всем остальным
жителям региона огнеборцы рекомендуют оснастить дома чуткими
датчиками за собственный счет.
Тем более что стоимость приборов
невысока - в пределах 300 рублей.

Подозреваемая, воспользовавшись своим служебным положением,
использовала в личных целях вверенные ей денежные средства
«Почты России».
Деньги предназначались на пенсионные и иные социальные выплаты четырем пенсионерам.
Пока проводится расследование. Ход разбирательства контролирует прокуратура. Стоит отметить, что это не первое дело в отношении
служащих почтовых отделений Орска.
В феврале 2016 года прокуратурой Октябрьского района города
Орска утверждено обвинительное заключение в отношении начальника одного из почтовых отделений Орского почтамта, которая на
протяжении трех месяцев работы систематически присваивала пенсионные выплаты граждан, а также денежные средства, поступающие
в кассу почтового отделения от оказания платных услуг населению.
Эти махинации привели к тому, что 17 пенсионеров не получили
деньги в установленные сроки, а «Почте России» был нанесен ущерб
на сумму более 300 тыс руб.

Марина СЕНЧЕНКО.

Инга ПРОХОРОВА.

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

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

Азамат, 17 лет, официант:
- Помог подняться мужчине, который поскользнулся на ледяной
дороге. Самостоятельно ему было
встать сложно.

Милана, Саша и Алиса, школьники:
- Чтобы птичкам не было голодно, мы
подкармливаем их в парке хлебом.
Специально кусочками запасаемся.

Галина Васильевна, 62 года:
- Подруга заболела, я сходила ей
за лекарством. И просящим милостыню стараюсь подавать, хотя бы
продуктами.

Ильдар, 33 года, рабочий:
- Помог незнакомой девушке донести тяжелую сумку с покупками
до подъезда. Она была очень
благодарна.

Татьяна, 53 года, повар:
- Взяла с работы остатки еды и
накормила бродячих собак. Животина не виновата, что ее хозяева
выгнали.
Подготовила Анастасия САУШИНА.
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Если детей много…

Семью Спириных в селе Ташла Тюльганского
района знают и уважают все. Ведь супруги
воспитывают… Впрочем, об этом чуть позже.

П

роехав почти всю деревню,
поскольку Спирины живут на окраине, мы сразу
догадались, что двухэтажный
недострой - именно их дом. И не
ошиблись.
В прихожей из-за шторы выглянуло несколько пар ребячьих глаз.
Попыталась сосчитать - сбилась
со счету.
- Сколько же детей у вас? - не
успев познакомиться, спросила я
хозяйку дома Наталью Спирину.
- Одиннадцать, - с явным удовольствием ответила женщина.
В голове молнией пронеслись
картины с горами посуды, вещей
и всего прочего. Но, глядя на спокойную, с сияющими глазами Наталью, поняла, что для нее дети это смысл жизни.
- Если бы мне лет 20 назад
сказали, что будет столько детей, я
и сама не поверила бы. Но теперь
другой жизни я себе не представляю, - подтвердила мама большого
семейства. - Мне очень жалко
детей, у которых нет нормальной
семьи, которые не знают, что такое
теплый дом, ужин в кругу семьи и
ласка матери.
Оказывается, в 19 лет Наталья
сама осталась без матери. На ее

плечи легла забота о десятилетней
сестренке. Получив профессию,
девушка вышла замуж, устроилась
работать в Ташлинский детский
дом. Опять ее окружали обездоленные дети. Уже тогда Наталья забирала на выходные погостить одну
из детдомовских девочек. Сейчас
той девочке 30 лет. У нее своя семья, но она продолжает приезжать
к Спириным, как в родной дом.
Когда у супругов были три
своих дочери, они гостили у родственников в Башкирии и увидели
шестилетнюю девочку-сироту.
Сразу поняли - она должна жить
в их семье. И забрали Кристину.
Сейчас ей 18 лет, она оканчивает
школу и планирует поступать в
педагогический университет.
Мальчика Наталья родила для
мужа, потом еще дочку - для себя.
А затем районный отдел опеки
предложил многодетным супругам
оформить опеку над Ксенией.
В таком составе и жили до
декабря прошлого года. А в декабре приняли в свою семью еще
четырех девочек, у которых умерла
мать.
Так и стали родителями 11 детей. Теперь у Спириных 10 дочек
и один сыночек.

www.orsud.ru

Фотообъектив едва вместил
большое семейство.
А еще двух старших дочек
и папы на снимке не хватает!
Глава семьи на работе,
а девчонки в городе учатся.

Работу Наталье пришлось оставить, ведь забот домашних невпроворот. Но с таким батальоном помощниц все дела спорятся. У каждого
свои обязанности: старшие девочки
и по дому помогают, и коров доят.

- Больше всего дети любят дни
рождения, - говорит Наталья. Тогда наш дом пополняется еще
десятком ребятишек: именинники
приглашают друзей, одноклассников. Шум стоит на всю улицу.

Александр Спирин работает
водителем в дорожном управлении. Дома появляется поздно и
уезжает рано. Но без его надежного тыла семья не состоялась бы.
Наталья ГИРИНА.

ДНЕВНИК БУДУЩЕЙ МАМЫ

На долгую, добрую память…

Внутри меня продолжает расти мой смысл, мое
маленькое чудо, долгожданный плод моей любви.
Да поймут меня многие женщины, как же хочется,
чтобы это прекрасное время запомнилось во всех
подробностях и не забывалось как можно дольше!
В общем, я продолжаю вести свой дневник.
20 ЯНВАРЯ
По-прежнему невозможно описать
это невероятное, волшебное
чувство, которое поселилось во
мне вместе с моим малышом.
Хочется поминутно фиксировать,
как я вынашиваю свое счастье,
как переживаю и волнуюсь за
своего кроху. А главное, когда
мой малыш вырастет, он узнает,
как сильно мамочка любила его
уже в тот момент, когда не знала,
какого он пола.

25 ЯНВАРЯ
По акушерским срокам нам пошла
двенадцатая неделя. В умных книгах
я прочитала, что на двенадцатой
неделе беременности вес плода
достигает 14-16 граммов, а рост 5-7 сантиметров. Зародыш уже
становится похожим на крошечного
ребенка. Теперь я чаще глажу свой
живот и думаю, как все-таки интересно устроена жизнь. Из маленькой
горошинки появляется человек. Жи-

вотика пока незаметно, но я прямо
чувствую, как малыш растет. Продолжает напоминать об этом и токсикоз,
от которого я таю на глазах. Сначала
меня спасали имбирь и курага, но
уже через неделю эффект иссяк.
Теперь справиться с тошнотой
помогают зеленые яблоки, гранат
и лимон. Лимон вообще стал моим
любимым фруктом. Я теперь даже
воду без лимона не пью. Понимаю,
что много кислоты мне нельзя,
но поделать пока с собой ничего
не могу.

2 ФЕВРАЛЯ
Я очень ждала этого дня. Не
спала ночами, переживала. Ведь
первый скрининг, по словам
врачей, позволяет определить
уровень риска патологических
изменений и обнаружить возможные пороки в развитии плода.
В общем, десятиминутное обследование показалось мне вечностью. Лежа на кушетке, я чув-

ствовала, как трясутся мои ноги.
Голова от волнения кружилась.
Лезли всякие дурацкие мысли.
Но Господь нас уберег. Врач сообщила, что ребенок развивается
нормально, и написала в заключении, что патологии не выявлены. На радостях я заказала
целую «фотосессию» для мужа.
И получила три фотографии, которые за ужином ему и показала.
Папа долго разглядывал своего
ребенка, а потом прикрепил фото
на холодильник - на самое видное
место в доме.

4 ФЕВРАЛЯ
Постоянно хочу спать. Помню, что
кофе пить нельзя. Но... Засыпаю
прямо за компьютером, потому…
Караул! Выпила малюсенькую
чашечку. Полегчало. Теперь мучаюсь угрызениями совести.
Навредила ли малышу? Как на
нем отразится моя минутная слабость? Умные книги типа «Ваш
организм от зачатия до родов»
читать не успеваю. Они - немой
укор моей безответственности.
И все равно некогда взять их в
руки. Катастрофически не хватает
времени днем. А вечером совсем
нет сил. Побеждает желание
спать. Потом бы поесть и, если
повезет, снова поспать...

9 ФЕВРАЛЯ

Ураааааааааааааааааааа! Токсикоз
начал отступать. От мужа больше не
пахнет мухами, а я могу есть все, что
захочу. И теперь только понимаю,
что токсикоз - это мелочи по сравнению с ощущением в себе новой
жизни. Отмечаю, что стала очень
чувствительной и сентиментальной.
Могу заплакать от красивой музыки,
стихотворения, кинофильма и даже
от собственных мыслей. Супруг
теперь меня называет: «Мой любимый нытик!» А я не нытик, я просто
меняюсь. Становлюсь женственнее.
Уверена, что это мне на пользу.
Например, решила вернуться к
написанию стихов и песен, как в
школьные годы. Подумываю даже
о том, чтобы достать из дальнего
ящика книгу, которую начала писать
еще лет семь назад. А еще мечтаю
написать песню своему малышу.
Колыбельную. В общем, мое новое
положение толкает меня на маленькие подвиги.

11 ФЕВРАЛЯ
Вчера решила посмотреть, где
какие детские вещи продают, а то
ведь даже понятия не имею, что
нужно готовить к рождению ребенка. Посмотрела - и так захотелось
купить все сразу! Только мама
и свекровь наперебой говорят,

что заранее ничего приобретать
нельзя: примета плохая. А когда
же покупать кроватку, ванночку,
распашонки и еще много-много
всякой малышковой всячины? Я не
суеверная, не верю в приметы. Но
ведь это касается не меня одной,
но и ребенка тоже. Как быть? Помнится, кто-то говорил, что нельзя
волосы стричь во время беременности. Вот уж это, по-моему, точно
ерунда. Неожиданно захотелось
подстричься.

14 ФЕВРАЛЯ
«Как я вас люблю», - такой фразой,
малыш, нас разбудил утром папа.
Сегодня наш день. День всех влюбленных. Как приятно знать, что ты
любишь и любима! И в тебе растет
плод этой самой любви. А впереди
столько всего интересного: выбор
имени, первые шевеления, определение пола. Как ответственная
мама, я пообещала себе записаться в школу будущих родителей
и соблюдать все рекомендации
врачей. А еще планирую сделать
фотосессию, посетить конюшню и
научиться рисовать песком. Планы,
конечно, наполеоновские. Но чего
не сделаешь ради тебя, малыш!
Ведь теперь не только животик, но и
эмоции мы делим с тобой пополам.
Нина КАМОРДИНА.
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Быть воспитателем интересно
Я работаю в детском саду совсем недавно и мне хочется
поделиться своими впечатлениями. По пути на работу
в свой первый день меня одолевали сомнения и страх
перед неизвестностью, но они развеялись в первые же
часы пребывания в дошкольном учреждении. Еще бы,
ведь на размышления времени совсем не оказалось!
Коллектив детского сада поразил меня дружелюбием и готовностью
делиться опытом. Мне повезло, моим наставником оказалась воспитатель с большим стажем и огромной любовью к своей профессии
и детям - О. В. Залипяцкая.
Жизнь в детском царстве кипит, бурлит и играет всеми красками.
За несколько месяцев моего педагогического стажа мы с коллегой
подготовили и провели вместе с детьми несколько интересных мероприятий: «Лесная олимпиада», «Праздник лета», «Яблочный Спас»,
«Приключение подсолнушка». И в каждом из них старались раскрыть
творческие способности каждого ребенка. Когда я вижу улыбки детей
и счастливые лица их родителей, мне кажется, что, отдавая частицу
себя, вкладывая свою душу и сердце в каждого малыша, я делаю
этот мир добрее и лучше

l,/ ›…?,…/!

В международный женский день - 8 Марта, праздник весны,
красоты, тепла и добра, примите самые
сердечные поздравления, добрые пожелания,
слова признательности и искренней любви.
Желаю вам праздничного весеннего настроения,
много радости, счастья, улыбок, крепкого здоровья,
чистого неба над головой, яркого, теплого,
лучистого солнца, большой удачи во всем
и всего самого хорошего в вашей жизни!
С наилучшими пожеланиями,
депутат Оренбургского городского Совета
Алексей КУЗЬМИН.

Где учатся будущие
академики?

А. С. СОШНИНА, воспитатель МБДОУ №151 г. Оренбурга.

«Гордо реет флаг российский
над моею головой!»
Итоги IV открытого городского творческого конкурса,
посвященного истории государственной символики
Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской
области, подведены в муниципальном
Дворце творчества детей и молодежи.
В творческом состязании приняли участие более 25 образовательных учреждений. Юные оренбуржцы проявляли таланты в самых
различных областях. Они подготовили исследования, рефераты,
литературные произведения, мультимедийные презентации, представили художественное и декоративно-прикладное творчество.
В семи номинациях соревновалось более 250 работ.
- Изучая государственные символы Российской Федерации, своего
города и края, мы глубже узнаем их историю, традиции. У нас появляется чувство гордости за страну и малую родину, - так объясняет
важность и значимость участница конкурса Алена Клещерева.
Творчество детей оценивали заслуженные работники культуры,
журналисты, преподаватели вузов, учителя высшей квалификационной категории. Все они отметили высокий уровень конкурсных
работ.
Римма КЛЕСОВА.

Лего для развития
Может ли обычный детский сад позволить себе приобрести
недешевый конструктор лего или, более того, создать
кабинет лего-конструирования? Может! Мы в этом
убедились! Раскрыть секрет, как? Попробую!
Первая составляющая успеха это желание родителей видеть
дома не компьютерных зомби,
а веселых ребятишек. Вторая стремление педагогов распахнуть перед воспитанниками
двери в мир ярких впечатлений,
запоминающихся сюжетов и
событий. Третья - решение
администрации превратить
сказку в быль.
Открытие кабинета легоконструирования состоялось
спустя два месяца с момента
зарождения идеи в результате
усердной работы всех тех, кто желал сделать жизнь детей в дошкольном учреждении более насыщенной и интересной. После открытия
кабинета дети просят родителей купить конструктор, а не установить
новую компьютерную игру.
Мне повезло немножко больше, чем коллегам. Я получила от администрации предложение возглавить кабинет лего-конструирования.
Вместе с методистом мы создали программу, нарисовали схемы.
Участвуя в конкурсе «Учитель года - 2016», я получила грамоту
«За лучшее занятие».
А сейчас мы с коллегами и родителями обсуждаем идею создания экспериментального центра, в котором каждый ребенок сможет
примерить на себя роль ученого, заглянуть в неизведанные миры,
а может быть, обнаружить на Луне жизнь!
Желания сбываются, нужно только приложить немного усилия!
О. Н. ГАМОВА, воспитатель МБДОУ №18 г. Оренбурга.

Во второй раз начальная
школа №75 Оренбурга
доказала всему городу,
что именно здесь учатся
будущие кандидаты
и доктора наук. На втором
городском конкурсе
исследовательских работ
и творческих проектов
«Дебют» учащиеся
учебного заведения
завоевали сразу 10 наград,
в том числе два Гран-при.

С

вою первую серьезную научную работу ученица 3 «З»
класса Екатерина Базай
готовила долго. Она сама выбрала
тему о влиянии цвета на психологию
школьников. Изучала литературу,
проводила анкетирование среди
одноклассников и взрослых, делала
презентацию, часами репетировала
свое выступление и готовилась к
ответам на каверзные вопросы строгого жюри. И в результате заняла
первое место в секции «Здоровье
и медицина»
- Конечно, я одна не могла бы
добиться таких успехов - мне помогали мама Наталья Павловна и
классный руководитель Валентина
Петровна Папенко, - признается
Катя. - Оказывается, заниматься
наукой - это так интересно! Теперь
я точно знаю, почему всегда любила
желтый цвет. Ведь это цвет умных и
любознательных.
Екатерина Базай намерена продолжить свою исследовательскую
деятельность и обязательно получить в следующем году Гран-при.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По итогам конкурса ученики школы
№75 показали один из лучших результатов среди всех участников,
завоевав четыре диплома I степени,
3 диплома II степени, 3 диплома

На память о выступлении юного исследователя Екатерины Базай
у членов жюри остались симпатичные цветы.

III степени. Две победительницы в
своих секциях - третьеклассницы
Александра Бражко и Надежда
Матющенко - стали обладателями
Гран-при. В подарок от депутатов
конкурсантки получили электронные планшеты.

«ДЕБЮТ»
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Второй городской конкурс исследовательских работ и творческих
проектов «Дебют» собрал более
260 участников из разных школ,
гимназий и лицеев Оренбурга.
Это почти в два раза больше, чем
в прошлом году.
Школа №75 выбрана для
проведения городского конкурса
неслучайно. Ведь именно в этих
стенах семь лет назад родилась
идея поощрять юных ученых и
исследователей. Традиционно
мероприятие проводилось при
поддержке депутата Законодательного Собрания Оренбургской
области Владимира Киданова.
В этом году в числе организаторов
«Дебюта» - управление образова-

ния администрации г. Оренбурга
и сразу шесть областных парламентариев от фракции «Единая
Россия».
- Новый статус нашего конкурса говорит о значимости научноисследовательской работы уже в
начальной школе. Для ребят участие в подобных мероприятиях это старт в большую науку, отличная мотивация к учебе, желание
познать новое. Научная работа
в столь юном возрасте имеет серьезный воспитательный аспект,
ведь подготовку к конкурсу ребята
ведут в тесном взаимодействии со
своими родителями, деля пополам победы и поражения, - говорит директор МОАУ «НОШ №75»
Юлия Щукина.
Организаторы уверены, что в
конкурсе «Дебют» проигравших
нет. Каждый из ребят получил
хороший жизненный урок, попробовал себя в роли исследователя
и лектора. И эти знания, несомненно, пригодятся младшим
школьникам в будущем.
Надежда ТЕРЕХИНА.
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Скрапбукинг:
5 вопросов самой себе
Увлечение скрапбукингом кардинально
изменило жизнь дизайнера одежды, педагога
дополнительного образования Юлии Кубрак.
Она сменила работу и освоила немало смежных
профессий. Сегодня Юлия рассказывает о своем
хобби.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
- Мой путь к скрапбукингу был достаточно долгим и непростым. Я c детства
любила рисовать. А в школе, как и все девчонки в то время, увлеклась моделированием одежды для бумажных кукол. Вскоре подружки бросили это
занятие, а я все продолжала придумывать наряды для своих картонных
моделей. Эти бумажные куколки и стали потом моим проходным билетом
в профессионально-педагогический колледж на отделение дизайна одежды. Я буквально горела желанием стать вторым Зайцевым. Практика в
оренбургском драматическом театре, где я шила костюмы для спектакля
«Маскарад», работа в детском театре моды «Славянка», участие в различных конкурсах и фестивалях, победы, призы - чего только не было! Но
все это перестало казаться делом всей жизни, когда я по просьбе ребят
из театра моды сделала свою первую открытку. Скрапбукингом это было
сложно назвать, но первые шаги к новому хобби, которое увлекло меня
навсегда, были сделаны.

ДОЛГО ЛИ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ?
- Я смотрела уроки по изготовлению объемных открыток в Интернете,
читала журналы по скрапбукингу, вместе с детьми делала открытки, учась
сочетать различные техники и использовать новые материалы. Помогало
умение рисовать и шить. Но вместе с этим пришлось научиться переплетать альбомы, отливать формы из пластика и гипса, освоить техники декупажа, изготовления цветов из бумаги и ткани, резки из дерева, вышивки...
Я поняла, что не могу остановиться, и сменила работу дизайнера в театре
моды на профессию консультанта в магазине для любителей рукоделия.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА?
- Все скрапбукеры гордятся своей коллекцией материалов. Но много их
быть не может. Моего запаса бумаги, картиночек, ткани, брадсов и всего
прочего хватит, наверное, лет на десять. Правда, среди этого богатства не
могу найти подходящие материалы для создания альбома своему сыну...
Собираю понемногу элементы, но всегда чего-то не хватает!

ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ СКРАПБУКЕРА?
- Главное - не терять вдохновения. Поэтому я постоянно просматриваю
работы других скрапбукеров, ищу новые идеи и формы. Замечательно,
что мой муж Андрей и сын Саша поддерживают меня. Они же и первые
ценители моего творчества. А иногда и лучшие помощники. Бывает, не
знаешь, как и где лучше расположить новый элемент, а муж посмотрит свежим взглядом и подскажет. Попробуешь - действительно, так лучше всего.

МОИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?
- Мне очень интересно проводить мастер-классы. Каждый из них - это
прежде всего новый урок для себя, совершенствование собственной
техники и мастерства. Хотя пределов совершенству нет, особенно в
скрапбукинге. Еще мастер-класс для меня - это общение, обмен опытом.
А для начинающих рукодельниц это возможность «примерить» на себя
скрапбукинг и, не имея огромного запаса материалов и инструментов
(одних дыроколов у меня более 40), за пару-тройку часов создать свое
творение: открытку, альбом или шкатулку.
Подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.

Мастер-классы по скрапбукингу - в творческой мастерской
«Рукоделие Люкс»! Приходите и вы!
Одолела жажда творчества? Ищете занятие по душе?
Хотите дарить своим близким и друзьям оригинальные
и незабываемые подарки, сделанные вашими руками?

Творческая мастерская «Рукоделие Люкс»
l=“2!-*=““/ C% !3*% ,
(  "ƒ!%“/. , ,. 2L)

Открой в себе творчество!

В продаже огромный выбор изделий ручной работы
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 7/1, офис 32.
Т.: (3532) 28-50-27, 8-903-398-50-27, 8-912-354-30-34.
Сайт - www.оренрукоделие.рф, группа - vk.com/orenruk

№8 (1 078) 01.03.16

www.orsud.ru

«Профсоюз это важно и интересно!»
Нина Викторовна Козырь настоящий лидер. Она возглавляет
профсоюзную организацию
работников образования
Новосергиевского района с конца
90-х годов. Многое изменилось с тех
пор, только суть работы осталась
прежней - защита интересов
человека труда.

- Нина Викторовна, как Вы оказались вовлеченной в профсоюзную деятельность?
- У меня с юношеской поры
сформировалось стойкое убеждение, что профсоюз - это важно
и интересно. Мой дядя Николай
Мязин был председателем профкома автохозяйства в Новосергиевке. Я видела, как к нему тянулись
люди. Причем не только с проблемами, но и с радостью. Часто мой
дядя организовывал отдых для
работников предприятия: вывозил всех на природу, на рыбалку...
И меня брал с собой. Восторгу и
восхищению не было предела!
И вот я пришла работать воспитателем в новосергиевский детский
сад «Березка». Проходит один
месяц, другой... А вокруг - тишина,
никто никакой активности не проявляет. На третий месяц я не выдержала и спросила заведующую,
почему в детском саду профсоюз
не работает. В ответ она предложила мне возглавить «первичку».
- Как восприняли Вашу инициативу коллеги?
- Знаете, у меня создалось такое впечатление, что люди только
этого и ждали. В наследство от
предшественника мне достались
тетрадь протоколов профсоюзных
собраний, устав и 32 члена. Мы
оперативно сформировали актив,
оформили уголок, стали проводить
различные соревнования, вместе
отмечать торжественные события,
решать возникающие проблемы.
- Начало Вашей деятельности пришлось на годы перестройки - самое сложное время
в нашей стране. Как его пережила профсоюзная ячейка?
- Девяностые годы действительно стали испытанием на прочность. Обеспечить людей зарплатой я, конечно, не могла, но
делала все возможное, чтобы хоть
от каких-то трудностей коллектив
избавить. Например, договорилась
с руководством маслозавода, чтобы они привозили свою продукцию
прямо нам в детский сад. Это избавило моих коллег от многочасовых
очередей за «отовариванием» талонов на продукты. Как говорится,
мелочь, а приятно.
- В народе говорят, что инициатива наказуема. Насколько
мне известно, Вас «наказали»
повышением...

Нина Викторовна Козырь, председатель Новосергиевской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:
«Уже 40 лет я хожу на работу с удовольствием. Рада, что могу быть
нужной и полезной людям».

- На должность председателя
районной организации профсоюза
работников народного образования меня рекомендовала ее бывший лидер Зинаида Мезенцева.
Это было осенью 1996 года. Я
привезла мужа домой из больницы после тяжелейшей операции.
На кону стояла его жизнь, а тут новые обязанности, существенное увеличение объема работы.
Решиться на должность нелегко
было. Муж одобрил мой карьерный
рост. Пришлось согласиться. С той
поры моей настольной книгой стал
Трудовой кодекс РФ. Я начала вникать во все документы, касающиеся прав трудящихся и профсоюзов.
Первые три месяца плакала, дважды просилась назад в детский сад.
Ведь малыши встречали меня на
улице и спрашивали: «Викторовна,
ты когда придешь?» А я в это время занималась созданием «первичек» в школах и детских садах
района. Приходилось выезжать в
коллективы, беседовать с людьми,
объяснять первостепенные задачи
нашей организации.
- Непросто, наверное, было
убеждать людей вступать в
профсоюз, когда им за выполненную работу государство
зарплату не платит?
- Конечно. В районную администрацию я тогда ходила каждый
день как на работу. Проще всего
ведь взбаламутить народ и вывести на забастовку. Выстроить диалог между властью и трудовыми
коллективами намного сложнее.
Мы искали выходы из создавшейся
ситуации вместе с главой района,
его заместителями, начальником

районного отдела образования.
И результат был. У педагогов
нашего района самая большая
задержка по зарплате составляла
2,5 месяца, в то время как в других
районах Оренбургской области
зарплату по полгода не платили.
- Вы по-прежнему убеждены,
что профсоюз - это сила?
- Без сомнений. Мы и сейчас
защищаем права своих педагогов.
Чаще всего ветераны обращаются
за помощью в оформлении на досрочную пенсию по выслуге лет.
Иногда решения Пенсионного
фонда приходится и в судах оспаривать. Достижением считаю и то,
что мы сохранили компенсацию за
коммунальные услуги, причем она
гораздо выше компенсации, которая выплачивается работникам
системы здравоохранения.
Мы восстанавливаем людей на
работе, помогаем в решении сложных жизненных вопросов. Одним
словом, мы вместе и в радости,
и в горе.
- Сейчас в Новосергиевском
районе 54 «первички», профсоюзный билет имеют 1 541
человек. Это почти стопроцентный охват. Что движет людьми?
- Интерес. Там, где профсоюз
работает, жизнь кипит и глаза
горят у людей. Мы устраиваем и
спартакиады, и мероприятия для
ветеранов педагогического труда,
и конкурсы профессионального
мастерства, и туристические слеты. Сейчас, например, готовимся
к конкурсу «Мужчина глазами
женщины». Самой интересно, что
из этого получится.
Записала Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Представительницы слабого пола все чаще
встают у руля больших и малых предприятий.
Выдерживают жесткую конкуренцию.
Не сдаются. И добиваются неплохих результатов.
Очередным подтверждением тому, что женщинпредпринимателей уж точно не меньше,
чем мужчин, стал XI бизнес-форум в Оренбурге.

Профессионалы

Женщины начинают
и… выигрывают
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ИЗ ГОДА В ГОД
Проведение бизнес-форума
предпринимателей «Город бизнесу, бизнес - городу»
стало в Оренбурге хорошей
традицией. Эта площадка
помогает власти и предпринимательскому сообществу
слушать и слышать друг друга,
совместно искать пути решения возникающих проблем.

Глава города Оренбурга Евгений
Арапов считает, что предприятия,
которыми руководят женщины,
выдерживают конкуренцию
на рынке достойно.

П

рекрасная половина человечества успешно ведет
предпринимательскую деятельность в самых разных сферах.
Женщины занимают руководящие
посты в научных и финансовых
организациях, компаниях по производству строительных материалов,
продуктов питания, одежды, косметики, лекарственных средств и т. д.
Для многих бизнес стал не просто
заработком, а делом всей жизни.

С СИМВОЛОМ ОРЕНБУРЖЬЯ
Галия Абсалямова уже не в первый
раз представляет на городском
бизнес-форуме свой салон пуховых платков «Гильдия пуховниц».
Ведь уже более четверти века она
верна выбранному делу. Сейчас
салон Галии Кимовны представляет собой магазин-музей. Здесь
проходят выставки, организовываются экскурсии для школьников и
студентов, проводятся различные
мастер-классы. Одним словом,
в салоне можно не только приобрести пуховую шаль, но и попробовать
изготовить ее - научиться чесать,
прясть, моделировать...
Изделия из салона Галии
Абсалямовой пользуются спросом
и удовлетворяют желания даже
самых капризных покупателей.
Предприниматель признается, что
без любимого дела себя уже не
представляет, и называет творения
пуховязальщиц настоящим чудом.
- Сколько себя помню - всегда
вяжу! И считаю свое дело очень
важным. Без нас умер бы традиционный оренбургский промысел! говорит Галия Кимовна.
Кстати, пуховязание вполне
можно назвать семейным делом Абсалямовых. Вязанием увлекается старший сын Галии,

«Говорят, что слово «кризис» китайцы обозначают
двумя иероглифами. Один читается как опасность,
другой - как благоприятная возможность. Хочется
верить, что оренбургским предпринимателям кризис предоставит именно благоприятную возможность для развития!»
Глава Оренбурга Евгений Арапов.
а родственница Альбина Фаилевна
возглавляет ООО «Оренбургские
пуховницы»...
К счастью, мода на пуховые
платки возрождается. А значит,
семейный бизнес будет жить!

АТЕЛЬЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
ООО «Мобильное ателье «Стрекоза» под руководством Людмилы
Николаевны Туманиной создано
специально для тех, кто хочет получить услуги пошива и ремонта
одежды не выходя из дома.
Мобильность фирмы в современном обществе оказалась очень
востребованной. «Если люди не
идут к нам, то мы едем к ним!» в один голос заявляют сотрудники
«Стрекозы» и помогают тем, кто не
может выбраться из дома по какимто причинам. Такой подход к работе
особенно востребован у творческих
коллективов. В числе клиентов
«Стрекозы» - хоры и танцевальные
группы, ансамбли и хореографические студии. В последнее время в
ателье стали обращаться выпускницы, ведь эксклюзивные наряды,
сшитые по индивидуальному заказу,
способны учесть все особенности
подростковой фигуры... И гостей
бизнес-форума продукция «Стрекозы» не оставила равнодушными.
Участники мероприятия удивленно
разглядывали, как можно «оживить»
ткань потрепанных джинсов, восхищались работами мастериц ателье и
запасались визитными карточками.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРЕАТИВ!
Салон «Классик» с 2006 года выпускает печатную продукцию и
сувениры с различной тематикой.
- Я работаю в этой отрасли уже
15 лет. За этот период добавила к

привычной полиграфии багетную
мастерскую, научилась изготавливать настоящие шедевры, делится директор печатного салона
«Классик» Светлана Арапова.
Женщина признается, что
начинать собственный бизнес было
нелегко. Но вера в себя и любовь
к работе сделали свое дело. А держаться на плаву в сложный финансовый период помогают креатив и
индивидуальная работа с клиентами
иногда по 24 часа в сутки.

ДЕЛО ОТЦА
Мария Никитенко возглавляет фармацевтическую компанию «Бакорен». Предприятие в 1992 году
создал отец Марии Вячеславовны профессор Оренбургской медицинской академии, заслуженный изобретатель СССР Вячеслав Иванович Никитенко - для внедрения собственных уникальных разработок.
Мария Вячеславовна признается, что продукцией компании
«Бакорен» активно пользуется все
ее семья. И результат очевиден.
Знакомые и друзья не скупятся на
комплименты и констатируют, что
бизнесвумен выглядит значительно
моложе своих лет.
- Мне повезло - у меня сплоченная команда. И мы вместе идем
к поставленной цели - созданию качественных лекарственных препаратов
и косметических средств, конкурентоспособных на мировом рынке, говорит Мария Вячеславовна.
Нет сомнений в том, что нашей
землячке удастся это сделать.
Ведь ее жизненным девизом уже
много лет являются слова: «Трать
свою жизнь на то, что переживет
тебя!»
Анна ГАЛУЗИНА.

Более миллиарда рублей было выделено на развитие малого
и среднего бизнеса в Оренбурге в 2015 году. Программы
поддержки предприятий будут продолжены.
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Следы героев из недр земли
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Саракташский музейно-выставочный центр пополнился ценными экспонатами.
Местный житель передал в дар музею два Георгиевских креста.

Н

аграды времен императорской России Алексей Земсков обнаружил прошлым
летом в окрестностях села Спасского. Мужчина наткнулся на Георгиевские кресты, когда в очередной
раз исследовал территорию района с металлоискателем. Это занятие уже несколько лет Алексей
Земсков называет своим хобби,
при первой возможности выезжает
на места исчезнувших деревень и
ищет клады. Георгиевские кресты,
может быть, так и остались бы в
его личной коллекции, если бы
не публикация в местной газете,
посвященная Дню Героев Отечества. Журналисты так интересно
рассказали о героях-земляках,
которые за храбрость и боевые заслуги в дореволюционной России
были награждены Георгиевскими
крестами, что Алексей Земсков
решил безвозмездно передать
свою находку в музей.
Определить «возраст» и историю полученных в дар Георги-

евских крестов музейным работникам удалось не сразу. Только
тщательное изучение артефактов
позволило предположить, что одна
из наград с надписью «За Веру.
Царя. Отечество!» относится к
1826 году. Установить время чеканки креста помогли некоторые
характерные признаки.
- Крепления у такого вида наград «воротниковое». С обратной
стороны даже имеются специальные петельки для того, чтобы
пришивать крест к воротнику.
Это и стало для нас подсказкой.
Более точной информацией не
располагаем, - объясняет Екатерина Колганова, хранитель фондов
музейно-выставочного центра им.
М. Чумакова Саракташского района.
Второй Георгиевский крест сохранился лучше. Историки предполагают, что он относится к периоду
русско-японской войны начала
двадцатого века.
В настоящее время сотрудники музейно-выставочного центра

пытаются установить, кому могли
принадлежать награды императорской России, оказавшиеся в их
коллекции. Ситуация осложняется
тем, что введенная в 1809 году
нумерация Георгиевских крестов
несколько раз претерпевала изменения. Например, с середины XIX
века и с начала XX века нумерация
знаков начиналась заново для
каждой степени. Таким образом
под одним порядковым номером
оказывалось несколько наград.
Единая база данных георгиевских кавалеров отсутствует, хотя
известно, что высшей награды
царской России были удостоены
более 20 уроженцев Саракташского района. Один из них - Дмитрий
Данилович Гомонов из села Черкассы - является полным кавалером. Ахметдель Биккулов из села
Карагузино, Никита Денисенко из
Николаевки и Павел Лапин из поселка Богородского имели по три
Георгиевских креста.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Георгиевский крест был учрежден 13(25) февраля
1807 года манифестом императора Александра I как награда для нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость». Являлся Знаком отличия Военного ордена до
1917 года. Был восстановлен в Российской Федерации
2 марта 1992 года.

В фондах Саракташского краеведческого музея сейчас хранится
всего четыре Георгиевских креста. По неведомой случайности новые
экспонаты оказались абсолютно такими же. Даже место, где награды
были обнаружены, одно и то же - село Спасское.

УСПЕХ

Певица Ирина Дубцова поблагодарила оренбуржцев за сына
Супруги Наталья Веркашанцева и Александр Аверьянов
услышали добрые слова в адрес своего сына Егора
прямо на концерте известной певицы.

- Мы очень гордимся Егором. Видимо, не зря старались вложить в него все самое лучшее, признается Наталья Веркашанцева.

«Наталья и Александр, спасибо вам за сына!» с этой фразы Ирина Дубцова начала свое
выступление в Оренбурге. Певица призналась, что этот концерт очень волнительный
и для нее, и для всей ее команды, и попросила поприветствовать самого лучшего,
по ее мнению, гитариста на свете - Егора
Аверьянова.
Новость о том, что вместе с Дубцовой на
сцене выступит земляк-оренбуржец, стала
для зрителей неожиданностью. Зал взорвался аплодисментами. Артистка предложила
Наталье Веркашанцевой и Александру Аверьянову подняться, чтобы все увидели, кто
подарил жизнь талантливому музыканту.
Оказалось, что посмотреть на «звездного» Егора пришли не только мама и папа.
Послушать внука за 150 километров приехала любимая бабушка гитариста Нина
Михайловна.
- Я стараюсь по мере возможности посещать как можно больше выступлений
сына. Несколько раз присутствовала на
концертах с его участием в Москве. А бабушка увидела внука на сцене впервые,
да еще рядом с Ириной Дубцовой. Она не
могла сдержать слез, - рассказывает мама
Егора Наталья.
Творческий путь Егора Аверьянова был
отнюдь не простым. Вопреки ожиданиям и

амбициям, Москва встретила его, провинциала, совсем не так, как хотелось парню. Он
начал работать менеджером по продажам
в сети музыкальных магазинов, потом был
менеджером в дистрибьюторской компании.
Музыкой занимался в свободное от работы
время. Возможность проявить талант у
оренбуржца появилась лишь спустя четыре
года после переезда в столицу. Егору случайно удалось познакомиться с известными братьями Запашными. Звездный дуэт предложил
парню поработать музыкантом в их цирковом
шоу. В соавторстве с другими композиторами
Егор написал музыку к двум известным программам братьев Запашных. Потом было
еще несколько успешных проектов.
В группе Дубцовой Егор играет уже почти
три года и говорит, что в этот замечательный коллектив его привела сама судьба.
Он узнал от своего друга, что певица ищет
гитариста, и решил попробовать свои силы.
- Я не проходил никаких кастингов или
отборов. Просто сыграл то, что умел, и был
принят, - рассказывает Егор.
На память о гастролях в Оренбурге от
имени всей своей семьи он вручил Ирине
Дубцовой паутинку. Подарок пришелся
артистке по душе. Она провела в ажурном
платке почти весь концерт.
Нина КАМОРДИНА.

www.orsud.ru
НОВОСТИ

Заворотнюк
стала ведущей
утреннего шоу

А

настасия Заворотнюк
и Петр Чернышев впервые
стали ведущими утреннего шоу.
Звездную пару пригласили на НТВ
в проект «Новое утро», с которого
теперь будет начинаться каждый
будний день на канале.
У Анастасии большой опыт работы
на телевидении. Так, с 2005 года
она работает ведущей в различных
проектах: сначала она сменила
Тину Канделаки на программе
«Хорошие песни», потом вела
«Танцы со звездами», «Танцы
на льду», «Ледниковый период»
и другие шоу. Более того,
на Первом выходила программа
«Настя», в которой актриса одна
играла множество ролей.
Для Петра же это будет первый
подобный опыт.

«Маша и Медведь»
бьет рекорды

Р

оссийский мультсериал набрал
более 10 млн просмотров
в YouTube. Это новый мировой
рекорд.
55-й эпизод «Эх, прокачу!»,
выложенный 23 февраля в 9.00,
просмотрели более 3 млн человек
всего за сутки. До такой отметки
премьерные серии еще
не добирались, максимум набирая
1,5 млн. На утро 25 февраля
семиминутную серию увидело
уже больше 10 млн человек.
Напомним, сейчас идет показ
третьего сезона, причем новых
серий, по словам авторов,
хватит до 2018 года. Количество
поклонников мультсериала
по всему миру только растет,
и создатели порадовали новостью,
что окончание сериала они
не планируют, работа на созданием
новых серий идет без остановки.

Максим Фадеев в новом
мультфильме

В

этот раз Фадеев напишет
музыку к анимационной ленте
«Баба-яга». Над сценарием нового
проекта работал американец
Грегори Пуарье - сценарист
диснеевского мультика «Король
лев - 2». «Баба-яга» расскажет
о молодой рыжеволосой ведьме,
своенравной и веселой. Одним
из продюсеров киноленты
выступил Федор Бондарчук.
Премьера намечена на 2017 год,
причем герои будут озвучены как
российскими, так и голливудскими
звездами (для англоязычной
версии). Производство ленты
проходит при поддержке
Фонда кино.
Свой первый мультфильм «Савва.
Сердце воина» Максим Фадеев
создал с той же командой,
но по своему сценарию.
Он отдал проекту много лет.
«Это очень важный для меня
мультфильм: не только потому, что
это мой дебют, и даже не потому,
что я уверен, он будет пользоваться
большим успехом. Эта сказка для
моего сына и про моего сына, говорит продюсер. - Когда я решил
написать для него сказку, ему было
8 лет. Теперь ему 18, и из-за него
в общем-то все и началось».
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Все интересное о кино и телевидении

«Сало - сила, спорт - могила»
Ведущий программы «Таблетка»
на Первом канале Станислав
Садальский уверен: рано
или поздно ученые изобретут
лекарства от самых страшных
болезней. Жаль только, что
глупость и жадность не лечатся.

- Станислав, нужна ли нам еще одна программа о здоровье?
- Так ведь наша очень отличается от остальных. Вы не представляете, рейтинг просто
зашкаливает! Значит, людям интересно. Сам я
передачу не смотрю - боюсь! У телевизионщиков
есть примета: сел перед телевизором - потерял
рейтинг.
- Вы знаете, что Елена Малышева не любит дилетантов, рассуждающих о медицине?
- Согласитесь, любой формат потихоньку
изживает себя, так что нашим так называемым
конкурентам в скором времени придется туго.
Хотя я очень люблю Малышеву - она изумительна в своей смелости! Представьте, чего стоит
скромной Елене Васильевне рассказывать про
половую жизнь?!
- Зато Ваша программа в этом смысле на
удивление политкорректна...
- Да вы не видите и половины того, что я
вытворяю! Редакторы режут меня нещадно,
иначе зрители смотрели бы только Первый.
Но, даже несмотря на цензуру, я благодарен
Константину Эрнсту, который из пятидесяти
кандидатур выбрал меня.
- Как Вы думаете, почему?
- Кто его знает! Может, оттого, что у меня на
все есть собственное мнение?
- А Вы сами узнали из программы чтонибудь новое?
- Например, то, что существует масса
противовирусных препаратов, которые упаковываются в разные коробочки, но на деле у них
один и тот же состав! Жаль, что в передаче я не
могу назвать лекарства, которые категорически
нельзя принимать.

- Как Вы обычно готовитесь к передаче?
- Очень ответственно. Как только узнаю
тему, тут же сажусь штудировать научнопопулярную литературу. Людям нужно доступно
излагать информацию, а не сыпать терминами.
- Это правда, что во время записи программы Вы морите себя голодом?
- Нельзя работать на сытый желудок уходит энергия. Я лучше на ночь и поем,
и выпью. Только не надо мне рассказывать,
что это вредно! Выдающийся хореограф Игорь
Моисеев ел один раз в день, почти ночью,
и дожил до ста лет.
- Но он и энергии сколько тратил! А Вы
с физкультурой на дружеской ноге?
- Ненавижу! Сало - сила, спорт - могила.
Я не знаю ни одного спортсмена-долгожителя.
Одно время, правда, ходил по полтора километра, но теперь - только по Интернету.
- Вы интернет-зависимы?
- Каюсь, в Сети провожу по пять-шесть
часов. Ну и что? Одни - пьют, другие - курят.
А я - в Интернете. Правда, зрение от этого
очень страдает.

- Вы достаточно резко высказываетесь
в адрес своих коллег. Многие обижаются?
- Кошке неинтересно, что про нее думают
мыши. Я называю вещи своими именами, а
правда задевает. Хотя я пытаюсь сглаживать
углы с помощью юмора. К тому же у меня есть
самоцензура: не ругаюсь матом ни на сцене,
ни в блоге. Но в жизни я виртуоз! Вообще протест у меня в крови. В детстве, помню, только
проснувшись, заявлял: «Не буду!» Мама даже
не понимала, что именно - вставать, сидеть или
одеваться. Многие боятся меня снимать, считая,
что я неуправляемый. Но это не так! Больше всего
я боюсь подвести других, поэтому на площадку
всегда прихожу вовремя и с выученным текстом.
- Вы верите экстрасенсам?
- С настоящим феноменом я столкнулся
лишь однажды. Все остальные просто аферисты. Я знаю, о чем говорю, - неоднократно
участвовал в программах на эту тему. У меня
ведь только лицо глупое, а на самом деле я
очень сообразительный. Включайте голову и
делайте из своих врагов друзей. Мне это не
всегда удается из-за чрезмерной эмоциональности. Недавно меня сильно обидела хорошая
знакомая. А ведь я ее так любил!
- Вы имеете в виду Татьяну Васильеву?
- И ее тоже. Мы с ней больше не работаем не сошлись характерами.
- А как же всепрощение?
- «Я не Бог», - так ей и сказал.
- Некоторые Ваши коллеги в интервью
жалуются на отсутствие свободы, притеснения несогласных...
- Даже слышать не хочу! Артист должен работать при любой власти. Но делать это молча,
а не кричать на всех углах.
- Пострадаете Вы когда-нибудь за свою
правду-матку!
- Меня этим не испугать! Тем более что
однажды я уже пострадал за собственную родню. В 1918 году сестра бабушки эмигрировала
в Германию. Работала в разведке у Канариса.
По этой причине мне запретили сниматься у
американцев в фильме «Петр Великий».
По материалам vokrug.tv.

Дочь Любови Полищук
сыграет Фаину Раневскую

К 120-летию великой актрисы по заказу Первого канала
снимают сериал «Фаина».

С

ценарий картины, которую создают Алина Семерякова («Анна
Герман») и Юрий Мороз (продюсер «Ликвидации»), охватит и
молодые, и зрелые годы жизни актрисы. Раневскую сыграют две
актрисы - 31-летняя Мариэтта Цигаль-Полищук (дочь Любови Полищук)
и 54-летняя Софья Письман.
Кроме того, в «Фаине» снимутся Ирина Гринева (Любовь Орлова),

Мария Порошина (Павла Вульф), Владимир Симонов (Василий Качалов),
Артур Ваха (отец Раневской) и др.
Ожидается, что 10-серийная лента «Фаина» выйдет в эфир уже
в текущем году.
- Я буду играть Фаину Георгиевну в возрасте 19-40 лет, - рассказала
Мариэтта Цигаль-Полищук. - Конечно, первые ощущения сейчас это страх перед тем, что предстоит сделать.
- Есть ли у Вас любимая работа Раневской - роль или книга?
- Остановиться на чем-то одном не могу. Существует очень много
цитат, которые на деле не имеют к ней никакого отношения. Самая
адекватная книга из прочитанных мной - «Фаина Раневская. Вся жизнь»
Алексея Щеглова. Она написана честно, мне эта книга ближе всего.
- Груз ответственности уже почувствовали?
- Мне так страшно, что уже сейчас просыпаюсь ночью в холодном
поту и панике. Я очень трепетно отношусь к этому человеку и не имею
права подвести. Для меня это большая ответственность. Но отказаться
от такой роли было бы глупо.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ôèêòèâíûé
áðàê». (16+).
07.30 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà».
(16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà».
(16+).
14.40 «Êðèñòèàí Ëóáóòåí.
Íà âûñîêèõ êàáëóêàõ». (12+).
15.45 Ê 75-ëåòèþ Àíäðåÿ
Ìèðîíîâà. «ß áëåñíó íåïðîøåíîé
ñëåçîé...». (12+).
16.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àíäðåé Ìèðîíîâ».
18.40 Õ/ô «Êðàñîòêà».
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Êîìåäèÿ «Ñòàòóñ:
Ñâîáîäåí». (16+).
23.10 Êîíöåðò Äàíèëû
Êîçëîâñêîãî «Áîëüøàÿ ìå÷òà îáûêíîâåííîãî ÷åëîâåêà».
00.40 Òðèëëåð «Ó êàæäîãî ñâîÿ ëîæü».
(16+).
02.05 Êîìåäèÿ «Ðóêîâîäñòâî äëÿ æåíàòûõ».
(12+).
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
РОССИЯОРЕНБУРГ

05.15 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà
ñ ãèòàðîé».
07.05 Ò/ñ «Êàòåðèíà».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Ò/ñ «Êàòåðèíà».
(12+).
15.00 «Ïåòðîñÿí è æåíùèíû». (16+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè». Ñåçîí-2016.
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
23.40 «Àíäðåé Ìèðîíîâ.
Äåðæàñü çà îáëàêà». (12+).
00.35 Êîìåäèÿ «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà».
03.25 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
04.55 Êîìíàòà ñìåõà.
КУЛЬТУРА

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé
è íåæíûé çâåðü».
12.20 Ä/ñ «Õîëîä». «×åëîâåê».
13.00 Ä/ô «Êàê ñïàñòè
îðàíãóòàíà».
13.45 «Áåðåçêà» - æèçíü
ìîÿ! Êîíöåðò â
ÊÇ×.
15.00 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâøèå èñòîðèþ».
«Åëèçàâåòà I Àíãëèéñêàÿ».
15.50 Ä/ô «Áîëüøîé áàëåò. Ïîñëåñëîâèå».

16.35 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà».
18.10 Êîíöåðò «Óíåñåííûå âåòðîì».
19.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïîõè».
20.00 Õ/ô «Ðîìàí è Ôðàí÷åñêà».
21.30 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ Ëàóðû».
23.00 «Ñòèíã. Êîãäà óõîäèò ïîñëåäíèé êîðàáëü». Êîíöåðò â
òåàòðå Äæîçåôà
Ïàïïà.
00.25 Ä/ô «Êàê ñïàñòè
îðàíãóòàíà».
01.15 Ì/ô.
01.40 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâøèå èñòîðèþ».
«Åëèçàâåòà I Àíãëèéñêàÿ».
02.30 Ä. Øîñòàêîâè÷. «Àíòèôîðìàëèñòè÷åñêèé ðàåê».
ОРТ ПЛАНЕТА

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?». (12+).
06.50 Ìåëîäðàìà «Çîëóøêà.ru». (12+).
08.30 «Èòîãè íåäåëè».
(16+).
09.05 Äðàìà «Âàñèëèé è
Âàñèëèñà». (16+).
10.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.55 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàëåíüêèõ
èòàëüÿíöåâ». (6+).
12.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.45 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè». (16+).
13.30 Áîåâèê «Ðýä». (16+).
15.33, 17.28, 20.03, 22.28,
00.23 «Ïîãîäà».
(0+).
15.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.45 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ñåðîâà «Âåðíèñü, ëþáîâü!».
(12+).
17.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.40 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». (0+).
22.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.40 Ìåëîäðàìà «À ÿ
ëþáëþ æåíàòîãî».
(16+).
00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè».
(16+).
02.10 Ìåëîäðàìà «Çîëóøêà.ru». (12+).
03.40 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ñåðîâà «Âåðíèñü, ëþáîâü!».
(12+).
05.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).
ОРЕНТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
06.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». (6+).
07.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è ÑîëîâåéÐàçáîéíèê». (6+).
09.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
10.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).

11.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
13.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:
Õîä êîíåì». (6+).
14.40 Õ/ô «9 ðîòà». (16+).
17.20 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê». (16+).
19.15 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ». (16+).
22.40 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò». (16+).
02.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ».
(16+).
НТВ

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Õ/ô «Ñèáèðÿê».
(16+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü
ìàÿêà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü
ìàÿêà». (16+).
12.00 «Òåõíîëîãèÿ áåññìåðòèÿ». Íàó÷íîå
ðàññëåäîâàíèå
Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
14.10 Õ/ô «ß - Àíãèíà!».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Âäîâà». (16+).
23.35 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí». (12+).
01.35 «Äà÷íûé îòâåò».
(0+).
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+).
03.15 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).
СТС

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè». (0+).
07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).
09.00 Ì/ô «Ñàìîëåòû».
(0+).
10.40 Ì/ô «Ñàìîëåòû.
Îãîíü è âîäà». (6+).
12.10 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ». (0+).
14.00 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2». (0+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëó÷øåå îò
Àíäðåÿ Ðîæêîâà».
(16+).
16.30 Ôýíòåçè «Ìàëåôèñåíòà». (12+).
18.20 Ôýíòåçè «Çîëóøêà».
(6+).
20.25 Êîìåäèÿ «Äâîå: ÿ
è ìîÿ òåíü». (12+).
22.25 Êîìåäèÿ «Ìàìû».
(12+).
00.30 Êîìåäèÿ «Êðîøêà
èç Áåâåðëè-Õèëëç».
(0+).
02.15 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè». (16+).
03.55 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Ïèð íà âåñü ìèð
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè».
(16+).
07.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.45 «6 êàäðîâ». (16+).
08.10 Êîìåäèÿ «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå».
(16+).
10.35 Ìåëîäðàìà «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè».
(16+).
14.10 Ìåëîäðàìà «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ».
(16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
18.15 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
18.25 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.35 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.
6500 êì». (16+).
18.50 «Òåìà äíÿ». (12+).
18.55 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Êàê
âûéòè
çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà».
(16+).
22.35 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
22.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (12+).
22.50 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.
6500 êì». (16+).
23.05 «Àâòîãèä». (16+).
23.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
23.15 «Ïðàâèëà ñòèëÿ».
(16+).
23.20 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
23.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).
00.20 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «×åòâåðã, 12-å». (16+).
02.10 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âðåìåíåì
(16+).
04.00 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.30 «Ïèð íà âåñü ìèð
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
МАТЧТВ

08.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû». (12+).
09.00 Õ/ô «Èï ìàí: ðîæäåíèå ëåãåíäû».
(12+).
11.05 Íîâîñòè.
11.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Íîðâåãèè.
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. «Âåñò
Áðîìâè÷» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
14.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ».
(12+).
15.00 Íîâîñòè.
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15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+).
16.10 Íîâîñòè.
16.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» - «Õèìêè».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð».
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íåæåíñêèé
ñïîðò». (12+).
22.45 Õ/ô «Èãðàé, êàê Áåêõýì!». (12+).
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû».
(12+).
04.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå». (12+).
05.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì
èãðà». (16+).
07.10 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä:
ãîíêà äëèíîþ â
æèçíü». (16+).
08.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...». (12+).
ТВЦ

05.40 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ».
(16+).
07.30 Ñêàçêà «Îãîíü, âîäà
è... ìåäíûå òðóáû».
08.55 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû».
(12+).
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåòñêîì êèíî». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
(16+).
12.50 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå».
14.40 Õ/ô «Î ÷åì ìîë÷àò
äåâóøêè». (12+).
16.15 Äåòåêòèâ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû».
(12+).
19.55 Äåòåêòèâ «Ïîäðóãà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ». (12+).
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ».
(12+).
00.20 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
01.40 Õ/ô «Ñ íåáåñ íà
çåìëþ». (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà
íà ñåíå». (12+).
12.40 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå æåíùèí». (12+).
15.05 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!». (12+).
16.45 Êîìåäèÿ «Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöà». (12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
18.40 Ìåëîäðàìà «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ». (16+).
00.55 Êîìåäèÿ «Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!». (12+).
02.35 Êîìåäèÿ «Ñîáàêà
íà ñåíå». (12+).
05.10 Ä/ô «Ôèëüì «Ñîáàêà íà ñåíå». Íå
ñîâåòñêàÿ èñòîðèÿ». (12+).

ЧЕ

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).
09.30 Ì/ô.
11.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». (0+).
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå». (12+).
01.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà «Çàäîðíûé äåíü». (16+).
05.00 Äðàìà «Ìåäâåæèé
ïîöåëóé». (12+).
07.00 Òåõíîèãðóøêè. (16+).
ТНТ

07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
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 «Ñàøàòàíÿ».
(16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Comedy Woman».
(16+).
15.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
19.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
19.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
19.30 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
23.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.15 Äðàìà «Íèìôîìàíêà: òîì ïåðâûé».
(18+).
03.35 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
04.25 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2». (16+).
04.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3».
(16+).
06.00, 06.40 «Èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ».
(16+).
06.05 «Íàøå Âðåìÿ».
(16+).
06.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
06.45 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
06.50 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
ЗВЕЗДА

06.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿòíûå».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè». (6+).
11.00 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü». (12+).
18.20 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà».
04.05 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ». (6+).
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06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü».
(12+).
06.40 Êîìåäèÿ «Îðåë è
ðåøêà». (12+).
08.20 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Êèíî â öâåòå. Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå
çàâòðà...».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Õ/ô
16.10 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå».
18.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü
è ãîëóáè». (12+).
20.00 Þáèëåéíûé âå÷åð
Ðàéìîíäà Ïàóëñà.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Þáèëåéíûé âå÷åð
Ðàéìîíäà Ïàóëñà.
23.00 Õ/ô «Îäíà âñòðå÷à». (16+).
00.30 Õ/ô «Â îæèäàíèè
âûäîõà». (16+).
02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
РОССИЯОРЕНБУРГ

06.10 Êîìåäèÿ «Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
îáùåæèòèå».
07.55 Õ/ô «Ëþáîâü ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì». (12+).
12.00 «Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
17.30 «Òàíöû ñî çâåçäàìè».
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè». (12+).
23.25 Ïðàçäíè÷íîå øîó
Âàëåíòèíà Þäàøêèíà.
01.40 Õ/ô «Ëþáëþ 9 ìàðòà!». (12+).
03.25 Êîìíàòà ñìåõà.
КУЛЬТУРА

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «×åìó ñìååòåñü? èëè
Êëàññèêè æàíðà».
10.55 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».
12.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Âàëåíòèíà
Ñåðîâà è Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ.
13.10 Ä/ñ «Õîëîä». «Ïñèõîëîãèÿ».
13.50 «Ñòèíã. Êîãäà óõîäèò ïîñëåäíèé êîðàáëü». Êîíöåðò â
òåàòðå Äæîçåôà
Ïàïïà.

15.20 Ä/ô «Ñìîòðèòå, ÿ
èãðàþ...».
16.00 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð».
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ãàëà-êîíöåðò.
20.30 «Àíäðåé Ìèðîíîâ.
Áðàâî, Àðòèñò!» Êèíîêîíöåðò.
20.55 Àíäðåé Ìèðîíîâ â
Êîíöåðòíîé ñòóäèè
«Îñòàíêèíî». Çàïèñü 1978 ãîäà.
22.40 Õ/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ - ñóïåðçâåçäà».
00.30 «×åìó ñìååòåñü?
èëè Êëàññèêè æàíðà».
01.20 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè».
01.35 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä
Ñòåíüêè Ðàçèíà».
02.40 Ä/ô «Âèñìàð è
Øòðàëüçóíä. Òàêèå
ïîõîæèå è òàêèå
ðàçíûå».
ОРТ ПЛАНЕТА

06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?». (12+).
06.10, 07.10, 08.30, 15.13,
16.28, 18.38, 22.13,
00.23 Ïîãîäà. (0+).
06.50 Ìåëîäðàìà «À ÿ
ëþáëþ æåíàòîãî».
(16+).
08.35 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.45 Äðàìà «Àííà Êàðåíèíà». (0+).
11.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.30 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà». (0+).
16.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.40 Êîìåäèÿ «Êàðàñè».
(16+).
18.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.50 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà «Òîëüêî
òû…». (12+).
20.35 Äðàìà «Ðóññêîå
ïîëå». (12+).
22.15 Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
22.25 Ìåëîäðàìà «Ïîêà
ìû æèâû». (16+).
00.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè».
(16+).
02.10 Ìåëîäðàìà «À ÿ
ëþáëþ æåíàòîãî».
(16+).
03.40 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà «Òîëüêî
òû…». (12+).
05.10 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).
ОРЕНТВ

05.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ».
(16+).
05.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ». (16+).

Номер св ва 003032886.

Владимир Семенович

09.00 «Äåíü «Âîåííîé
òàéíû» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî». (16+).
00.00 «Àïåëüñèíû öâåòà
áåæ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
(16+).
01.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
НТВ

05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí». (12+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü
ìàÿêà». (16+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü
ìàÿêà». (16+).
12.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». Íàó÷íîå
ðàññëåäîâàíèå
Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà. (12+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå». (16+).
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Ãàëà-øîó ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé.
(12+).
17.55 «Âñå çâåçäû äëÿ ëþáèìîé». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. (12+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 «Âñå çâåçäû äëÿ ëþáèìîé». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. (12+).
20.00 Ò/ñ «Âäîâà». (16+).
00.25 «Äèñêîòåêà 80-õ».
(12+).
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà». (16+).
СТС

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè». (0+).
07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).
09.55 Ôýíòåçè «Çà÷àðîâàííàÿ». (12+).
11.55 Êîìåäèÿ «Äâîå: ÿ
è ìîÿ òåíü». (12+).
13.50 Ôýíòåçè «Çîëóøêà».
(6+).
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Ëó÷øåå îò
Ñòåôàíèè-Ìàðüÿíû
Ãóðñêîé». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «Êðàñîòà ñïàñåò ìûìð».
(16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ñ ìèëûì
ðàé è â áóòèêå». (16+).

Знахарь

Ñíèìåò ïîð÷ó, ñãëàç, èñïóã, «âåíåö áåçáðà÷èÿ»
Âåðíåò ëþáèìóþ (-ãî), îòâåðíåò ñîïåðíèöó (-êà)
Ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ðàäèêóëèòà, îñòåîõîíäðîçà,
àëêîãîëèçìà, èìïîòåíöèè, ëèøíåãî âåñà, áåñïëîäèÿ.
Ïðèâëå÷åò óñïåõ ê âàøåìó áèçíåñó.

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж)
тел. (3532) 256635

19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «Õîçÿéêà ìåäíîé ñêîâîðîäû». (16+).
21.00 Áîåâèê «Æåëåçíûé
÷åëîâåê-3». (12+).
23.20 Áîåâèê «Îïàñíûå
ïàññàæèðû ïîåçäà-123». (16+).
01.20 Ò/ñ «Çîâ êðîâè».
(16+).
03.55 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Ïîåõàëè! (12+).
07.25 Ïîãîäà. (0+).
07.30 Ä/ô «Âñå î ìîåé
ìàìå». (16+).
08.10 Ìåëîäðàìà «Ìîëîäàÿ æåíà». (16+).
10.05 Ìåëîäðàìà «Íàéòè
ìóæà â áîëüøîì
ãîðîäå». (16+).
14.25 Ìåëîäðàìà «Êàê
âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
18.10 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.30 «Äåòè âîéíû». (12+).
18.45 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». (16+).
18.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Âûéòè
çàìóæ çà ãåíåðàëà». (16+).
22.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà
òðóäà». (16+).
22.50 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
22.55 «Ýòî ìîå äåëî».
(16+).
23.10 «ÃÒÎ». (16+).
23.25 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.
6500 êì». (16+).
23.50 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè».
(16+).
00.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ». (16+).
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè». (16+).
02.30 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âðåìåíåì».
(16+).
04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.25 «6 êàäðîâ». (16+).
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì». (16+).
МАТЧТВ

08.30 Õ/ô «Âîñüìîå ÷óäî
ñâåòà». (12+).
10.10 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Áûñòðûå äåâóøêè». (12+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè». (12+).
14.05 Íîâîñòè.
14.10 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç
ïðàâèë». (16+).
14.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+).

15.50 Íîâîñòè.
15.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
19.20 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü
ñâÿùåííèêà».
20.50 Õ/ô «Ìàëûøêà íà
ìèëëèîí». (16+).
23.30 «Êóëüò òóðà». (16+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Ðåàë». (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) «Ðîìà». (Èòàëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèòóð «Êàíàäà-2016».
Ñïðèíò.
05.30 Õ/ô «Èï Ìàí: ðîæäåíèå ëåãåíäû».
(12+).
07.35 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê». (16+).
ТВЦ

05.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà». (12+).
06.15 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
09.00 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü
ñóäüáû». (12+).
09.50 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà
óãëîì». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè».
Þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. (12+).
12.55 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû». (12+).
15.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ». (12+).
17.20 Äåòåêòèâ «Îäèí
äåíü, îäíà íî÷ü».
(16+).
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
23.10 Õ/ô «Â äæàçå
òîëüêî äåâóøêè».
(12+).
01.35 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ».
(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
10.00
10.10
18.30
18.40

Ì/ô.
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
«Ñåé÷àñ».
Ìåëîäðàìà «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ». (16+).
ЧЕ

08.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).
09.30 Ì/ô.
10.30 «100 âåëèêèõ».
(16+).
11.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê». (0+).
15.55 Ò/ñ «Ñîëäàòû-2».
(12+).
01.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà «Çàäîðíûé äåíü». (16+).

05.00 Äðàìà «Âðåìÿ ïå÷àëè åùå íå ïðèøëî». (12+).
07.00 «100 âåëèêèõ».
(16+).
ТНТ

07.00, 07.55, 08.20, 08.50,
19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
07.25 «Àâòîãèä». (16+).
07.30 «Äåòè âîéíû».
(12+).
08.00, 08.25 «Ïðàâèëüíûé
âûáîð». (16+).
08.05 «ÃÒÎ». (16+).
08.30 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
08.35 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
08.40 «Àâòîäðîì-èíôîðì». (16+).
09.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ».
(16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 Ò/ñ «Èíòåðíû».
(16+).
19.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
19.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû».
(16+).
23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.05 Äðàìà «Íèìôîìàíêà: òîì âòîðîé».
(18+).
03.20 Áîåâèê «Íèêèòà 3».
(16+).
04.10 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2». (16+).
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3».
(16+).
05.30 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü». (16+).
ЗВЕЗДА

06.00 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë».
07.45 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí». (12+).
10.00 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».
12.25 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è
òðè
ìóøêåòåðà».(12+).
18.20 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
18.45 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó». (12+).
23.10 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà». (6+).
01.05 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ». (6+).
02.55 Õ/ô «Îñåííèå ñíû».
(6+).
04.35 Õ/ô «Ñóááîòíèé âå÷åð».
05.00 Õ/ô «Ëèìîííûé
òîðò».
05.20 Õ/ô «Óäà÷à».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è
ãîëóáè». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è
ãîëóáè». (12+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Áàòàëüîí». (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.30 «Ïîëèòèêà». (16+).
01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».
(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè». (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò. (16+).
01.35 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
«Ãèïåðáîðåÿ. Ïîòåðÿííûé ðàé». «Íîâàÿ
ïðàðîäèíà ñëàâÿí».
03.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ».

14.00 «Ýïèçîäû». Òàòüÿíà
Ïàíêîâà.
14.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ.
Ôèçèê îò Áîãà».
16.05 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå
äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ».
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãðèãîðèé Ïîìåðàíö è
Çèíàèäà Ìèðêèíà.
17.45 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ.
Ñîëî. Êîíöåðò â
Ìàðñåâîëå.
18.30 «Ýïèçîäû». Ðåçî Ãàáðèàäçå.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ä/ô «Ãàãàðèí».
22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà».
22.45 «Îñòðîâà». Åëåíà
ßêîâëåâà.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Äÿäÿ Âàíÿ».
01.30 À. Ãëàçóíîâ. Êîíöåðòíûé âàëüñ.
01.40 «Ìîÿ æèçíü».
02.15 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ.
Ñîëî. Êîíöåðò â Ìàðñåâîëå.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.13, 07.13, 08.13 Ïîãîäà.
(0+).
06.15 «Áåç îáìàíà». (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». (0+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». (0+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä».
(16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
16.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è
ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 Ä/ô «Ëþáîâü è ãëÿíåö». (16+).
20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2».
(12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Âå÷åðíÿÿ
ñêàçêà». (12+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàëåíüêèõ èòàëüÿíöåâ». (6+).
02.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è
ðàñòåíèÿõ». (12+).
03.00 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2».
(12+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ
Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «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+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»:
«Íàñëåäèå
çâåçäíûõ ïðèøåëüöåâ». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».
(16+).
12.55 «Àñòðîïðîãíîç». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû».(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Õðîíèêè Ðèääèêà». (16+).
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà».
(16+).
01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
02.45 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
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+).
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».
(16+).
02.50 Äèêèé ìèð. (0+).
03.10 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ
âñåõ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî». (0+).
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî». (0+).
08.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Êðàñîòà
ñïàñåò ìûìð». (16+).
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Ñ ìèëûì
ðàé è â áóòèêå». (16+).
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Õîçÿéêà
ìåäíîé ñêîâîðîäû».
(16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Ñòåôàíèè-Ìàðüÿíû Ãóðñêîé». (16+).
14.00 Áîåâèê «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3». (12+).
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Ì/ô «Êîðàëèíà â ñòðàíå
êîøìàðîâ». (12+).
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè». (12+).

№8 (1 078) 01.03.16
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ì+Æ». (16+).
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(16+).
01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
04.20 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 «Òóðèñòè÷åñêè ðåöåïò».
(12+).
07.25 Ïîãîäà. (0+).
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
11.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ
æåíà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(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 «Òàéíûé ãîðîä». (16+).
19.00 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî
äóøè». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî
äóøè». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.35 «Àâòîãèä». (16+).
22.40 «Íà ñâîåì ìåñòå».
(12+).
22.55 «Îðåíáóðã-Îðåíáîð.
6500 êì». (16+).
23.05 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò». (16+).
02.00 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå
âðåìåíåì».
(16+).
05.40 «6 êàäðîâ». (16+).
05.45 «Òàéíû åäû». (16+).
06.00 «Äîìàøíèå áëþäà 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+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. «Õàëë
Ñèòè» - «Àðñåíàë».
14.10 Íîâîñòè.
14.15 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëèîí». (16+).
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ðóñëàí ×àãàåâ
ïðîòèâ Ëóêàñà Áðàóíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA
â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå.
(16+).
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Íîðâåãèè.
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Çåíèò». (Ðîññèÿ) «Áåíôèêà». (Ïîðòóãàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà.
«×åëñè». (Àíãëèÿ) ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
03.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèòóð «Êàíàäà-2016».
Ñêèàòëîí.
06.30 Õ/ô «Áûñòðûå äåâóøêè». (12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.35 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû».
(12+).
10.40 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü çåìíàÿ».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Óáèòü âîæäÿ». (12+).
15.40 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!». (12+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.50 Äåòåêòèâ «Õðîíèêà
ãíóñíûõ âðåìåí».
(12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30
Ëèíèÿ
çàùèòû.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Òåùèíû
áëèíû». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».
(12+).
01.10 Õ/ô «Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû». (12+).
04.45 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ
Ìåðäîêà». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.40
12.00
12.40
15.30
16.00
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
00.00
01.55

«Ñåé÷àñ».
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 3».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)
Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
Êîìåäèÿ «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà». (12+).
Ìåëîäðàìà «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ».
(16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).
09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé.(16+).
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-2». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü.
(12+).
00.00 «+100500». (16+).

01.00 Êîìåäèÿ «Îñòèí Ïàóýðñ. Ìåæäóíàðîäíûé
÷åëîâåê-çàãàäêà».
(16+).
02.55 Êîìåäèÿ «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ ñîáëàçíèë».
(18+).
04.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè». (0+).
06.45 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé.(16+).
07.45 «100 âåëèêèõ». (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 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.25, 08.40 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
08.30 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 Áîåâèê «Âîëêè». (16+).
14.05 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.05 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Äîðîæíîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 Óæàñû «Àíòèõðèñò».
(18+).
03.05 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
03.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.25 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
05.15 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Ñåñòðû íåìèëîñåðäíîé âîéíû».
(12+).
06.40 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». (6+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».
(12+).
13.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).
14.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè Ñîâåòñêîãî
Cîþçà». (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
20.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
22.20 Íîâîñòè äíÿ.
22.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
01.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
(6+).
01.45 Õ/ô «Àôãàíñêèé èçëîì». (12+).
04.35 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
ìóæ÷èí». (6+).

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ËÞÁÈÒÅ
ÁÐÀÒÜÅÂ
ÍÀØÈÕ
ÌÅÍÜØÈÕ

Ïóñòü ëþáîâü òåáÿ ñîãðååò,
Ñìåõ ïå÷àëè âñå ðàçâååò,
Ñ÷àñòüå áóäåò äðóãîì âåðíûì,
Áåçãðàíè÷íûì, íåèçìåííûì!
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Ч

ай из цветков клевера.
2 ст л сухих измельченных цветков
клевера залить 1 ст кипящей воды,
настоять 12-15 мин. Пить теплым
с медом по полстакана 3-4 раза
в день при бронхитах, трахеитах
и бронхиальной астме.

Р

едька с молоком. Смешать сок
редьки с молоком в равных
пропорциях и принимать по 30-50 мл
4-6 раз в день.

Н

астой тмина. 2-3 ст л семян тмина
обыкновенного залить в термосе
0,5 л кипятка, настоять 2-3 ч, процедить
и пить по 1/3- 1/2 ст 2-3 раза в день
при трахеитах, бронхитах и других
воспалительных заболеваниях органов
дыхания. Тмин снижает спазмы гладкой
мускулатуры бронхов, оказывает
антисептическое и обезболивающее
действие, способствует отделению
слизи и мокроты.

С

месь сока алоэ, меда и вина - отличное
отхаркивающее средство. Алоэ, мед,
вино (10/50/50) можно развести водой.
Принимать по 1 ч л утром и в обед.

ÕÎ Çß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
Ñâîèìè
ñåêðåòàìè
äåëèòñÿ
Ëþáîâü ÁÛÊÎÂÀ,
çóáíîé òåõíèê,
ÃÀÓÇ «Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ
ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
Æèçíåííîå êðåäî:
«Ìåíÿ áåñïîëåçíî äîãîíÿòü...
Íóæíî îáîãíàòü ìåíÿ, ðàçâåðíóòüñÿ
è ïîéòè ìíå íàâñòðå÷ó!»

ÈÄÈÒÅ Â ÁÀÍÞ!
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?

äîçà ïðåïàðàòà,

Êàê áåñêîíêðàòíîñòü ïðèåìà
òðîëüíûé, òàê è äëèòåëüíîñòü êóðñà
è íåïðàâèëüíûé
ïðèåì ÷ðåâàò ìåíüøå íåîáõîäèìûõ,
òî ëåêàðñòâî íå
îäíèìè è òåìè æå
ïîìîæåò.
ïîñëåäñòâèÿìè: âûðàáîòêîé óñòîé÷èâûõ ôîðì.
Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè áàêòåðèè ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê óñëîâèÿì îêðóæàþùåé ñðåäû
è ê ïðèìåíÿåìûì àíòèáàêòåðèàëüíûì
ïðåïàðàòàì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü ñòîèò âîïðîñ
î òîì, ÷òî â áëèæàéøèå ïàðó äåñÿòêîâ ëåò
ìû ìîæåì îñòàòüñÿ áåç «ðàáîòàþùèõ»
àíòèáèîòèêîâ.
Âëèÿþò ëè àíòèáèîòèêè íà æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò?
Ïîäîáíûå ñòðàõè ïîÿâèëèñü òîãäà, êîãäà
â øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîïàëè ïîëóñèíòåòè÷åñêèå ïåíèöèëëèíû â òàáëåòèðîâàííûõ ôîðìàõ. Ýòè ïðåïàðàòû äåéñòâèòåëüíî âûçûâàëè íàðóøåíèÿ êèøå÷íîé
ìèêðîôëîðû, äèñáèîòè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ñåãîäíÿ ïðè íåîñëîæíåííîé áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè, ïðè íå î÷åíü äëèòåëüíîì êóðñå ïðèåìà (íå áîëåå 10 ñóòîê)
ó äåòåé ñòàðøå ãîäà, êàê ïðàâèëî, íå
áûâàåò ÿðêî âûðàæåííûõ äèñáèîòè÷åñêèõ
ÿâëåíèé.

ÎÒ ÊÀØËß

 Так как моя работа почти
ювелирная, мне много часов при
ходится сидеть, склонившись
над рабочим столом. А потому
мое главное оздоровление много
лет  баня. Я хожу в сауну 2 раза
в неделю. Баня помогает моему
телу расслабиться, сохранить
бодрость, силу и молодость.
Сколько раз замечала, что пар
ная не только спасает тело, но
и душу очищает от негатива.
А какая баня без хорошего ве
ника? Этот массаж для меня
самый лучший!
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Ïóñòü óäà÷à âäîõíîâëÿåò,
Ïóòü óñïåõîì îêðûëÿåò,
×òîá ñëîæèëîñü âñå îòëè÷íî
È â äåëàõ, è â æèçíè ëè÷íîé!

1

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü ïðåêðàñíûå ìãíîâåíüÿ
Ñòàíóò â æèçíè ïîñòîÿííû,
Äàðÿò ðàäîñòü íåóñòàííî!

ýíåðãèþ àíãåëà, îò ýòîãî îí ñòàíîâèòñÿ
Ñâÿòîé àíãåë. Îí îäèí èç ñàìûõ ñèëüíåé è ìîæåò ãîðû ñâåðíóòü ðàäè
íàäåæíûõ è äîáðûõ íåáåñíûõ çà- òîãî, êîìó ïîìîãàåò. Êàê ïðàâèëî, àíãåë
ùèòíèêîâ. Ýòîò àíãåë áåç âñÿêèõ ïðîñüá ìåòàëëà âñòðå÷àåòñÿ ó ëþäåé ñèëüíûõ
è ìîëèòâ ñàì ïðèäåò íà ïîìîùü è è óâåðåííûõ. Òàêæå ýòîò àíãåë äàðóåò
îòâåäåò áåäó. Êàê ïðàâèëî, òàêèå àí- äîëãóþ æèçíü.
Àíãåë-ðàäóãà. Ýòè íåáåñíûå ñóùåãåëû äàþòñÿ òåì, ó êîãî î÷åíü ñëàáîå
ñòâà íàäåëÿþò ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ
ýíåðãåòè÷åñêîå ïîëå. Èõ ïîìîùü ìîæåò
ïðîÿâëÿòüñÿ êàê óãîäíî. Ýòî ñàìûå òàëàíòàìè è îðèãèíàëüíûì ìûøëåíèåì. Îíè ñïîñîáíû ïîäíÿòü íàñòðîåíèå
àêòèâíûå çàùèòíèêè.
Àíãåë ñâåòà. Ýòè íåáåñíûå ïîêðî- äàæå â ìîìåíòû ãðóñòè è òîñêè. Íàéòè
âèòåëè íà äðåâíèõ ðèñóíêàõ âñåãäà êîíòàêò ñ òàêèì àíãåëîì ìîæíî ïîèçîáðàæàëèñü ñ áîëüøèìè áåëûìè êðû- ñðåäñòâîì òâîð÷åñòâà.
Àíãåë ýíåðãèè. Îí î÷åíü èçìåí÷èâ.
ëüÿìè. ×àñòî ýòè àíãåëû öåëóþò ñâîèõ
×òîáû çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé, ïî«ïîäîïå÷íûõ» ïðè ðîæäåíèè. Ýòîò ïîöåëóé ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå âåñíóøåê èëè ñòîÿííî íóæíî áëàãîäàðèòü è äàæå
íåîáû÷íûõ ðîäèíîê íà ëèöå. Àíãåëû õâàëèòü åãî, òîãäà âàø çàùèòíèê áóäåò
ñâåòà îáùàþòñÿ ñ ëþäüìè ïðè ïîìîùè áîëåå áëàãîñêëîíåí. ×àùå âñåãî òàêèå
ñíîâèäåíèé è ÷åðåç çåðêàëà. Òàê ÷òî àíãåëû ïîäñêàçûâàþò ïðàâèëüíîå ðåñòîèò ñåðüåçíåå îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì øåíèå è ïðåäóïðåæäàþò îá îïàñíîñòè
ñíàì. Êðîìå òîãî, âàì î÷åíü ïîâåçëî: âî ñíàõ. Íî ñ íèìè íóæíî ïðîÿâëÿòü
îñòîðîæíîñòü: àíãåëû ýíåðãèè î÷åíü
ýòîò àíãåë âñåãäà íàõîäèòñÿ ðÿäîì.
Àíãåë âîçäóõà. Ýòè àíãåëû ïî÷òè íå- îáèä÷èâû, èõ ìîæåò çàäåòü ëþáîå
âèäèìû, íî èõ ìîæíî ðàñïîçíàòü ïî ãðóáîå ñëîâî.
Àíãåëüñêîå âîïëîùåíèå óøåäøèõ
íåîáû÷íûì çâóêàì è øóìó, ïîõîæåìó íà
èç æèçíè ðîäñòâåííèêîâ è áëèçêèõ
øåëåñò. Îáëàäàòåëè òàêîãî àíãåëà ÷àñòî
ïîïàäàþò â ïåðåäðÿãè è òðóäíûå ñèòóà- ëþäåé. Ýòî ñàìûå ìèëîñåðäíûå àíãåëû.
öèè, ïîýòîìó èì î÷åíü âàæíî äåðæàòü Âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü, íî î íèõ
íóæíî âñåãäà ïîìíèòü.
ñâÿçü ñî ñâîèì çàùèòíèêîì.
Óçíàòü
Àíãåëû òåïëà. Äëÿ
Àíãåë ìóäðîñòè. Ýòî íåñâÿçè ñî ñâîèìè
áåñíîå ñîçäàíèå íàâîçðàñò ñâîåãî
îïåêàåìûìè ýòè ñóäåëÿåò ïîäîïå÷íîãî áëààíãåëà-õðàíèòåëÿ ìîæíî
ùåñòâà ìîãóò ïðèãîðàçóìèåì, ãèáêèì
ïóòåì ïðèáàâëåíèÿ ê ñâîåìó
íèìàòü îáëè÷üå æèèíòåëëåêòîì è äåëàåò
âñå âîçìîæíîå, ÷òî- ÷èñëó ðîæäåíèÿ ÷èñëà 4. Ê ïðèìåðó, âîòíûõ èëè óìåðáû îí îáäóìûâàë åñëè âû ðîäèëèñü 15 ÷èñëà, âàøåìó øèõ áëèçêèõ ëþäåé. Îíè ïðèäàþò
êàæäîå ñâîå ðåøåàíãåëó-õðàíèòåëþ 19 ëåò
÷åëîâåêó âíóòðåííèå. Àíãåë ìóäðîñòè
(15+4=19). Âîçðàñò àíãåëà
íþþ ãàðìîíèþ è äàðÿò
äàðóåò âåçåíèå è óäà÷ó
íå ìåíÿåòñÿ.
õîðîøåå íàñòðîåíèå.
â ó÷åáå è êàðüåðå.

?

Êàê «ðàáîòàþò» àíòèáèîòèêè?
Ïî ìåõàíèçìó ñâîåãî äåéñòâèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûå ïðåïàðàòû äåëÿòñÿ íà
äâå ãðóïïû: àíòèáèîòèêè áàêòåðèöèäíûå
è àíòèáèîòèêè áàêòåðèîñòàòè÷åñêèå. Áàêòåðèöèäíûå óáèâàþò ìèêðîá, à áàêòåðèîñòàòè÷åñêèå íàðóøàþò öèêë åãî ðàçâèòèÿ,
ïðåïÿòñòâóÿ äàëüíåéøåìó ðàçìíîæåíèþ
ìèêðîáà.
Â êàêèõ ñëó÷àÿõ áåç àíòèáèîòèêîâ
íå îáîéòèñü, à â êàêèõ îíè áåñïîëåçíû?
Ñóùåñòâóþò äâå îñíîâíûå ãðóïïû èíôåêöèé: âèðóñíûå è áàêòåðèàëüíûå. (Åñòü
åùå è äðóãèå âàðèàíòû - ãðèáêîâûå,
ïðîòîçîéíûå èíôåêöèè è ò. ä.). Ïðè âèðóñíûõ èíôåêöèÿõ àíòèáèîòèêè íå íóæíû,
ïðè áàêòåðèàëüíûõ èíôåêöèÿõ - îáÿçàòåëüíû. Íàïðèìåð, ãðèïï - ýòî âèðóñíàÿ
èíôåêöèÿ, è íàçíà÷åíèå àíòèáèîòèêîâ
ïðè ãðèïïå íåöåëåñîîáðàçíî. À îñòðûé
òîíçèëëèò (àíãèíà) - áàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ, è áåç àíòèáèîòèêà íå îáîéòèñü.
Êàê îòëè÷èòü âèðóñ îò áàêòåðèè?
Ýòî çàäà÷à âðà÷à. Àíòèáèîòèê íóæíî
ïðèíèìàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà åñòü ÷åòêî
äîêàçàííàÿ áàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ.
×åì îïàñåí áåñêîíòðîëüíûé ïðèåì
àíòèáèîòèêîâ?

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ
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Êàê òîëüêî ïîÿâëÿþòñÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, êàøåëü, íàñìîðê,
ãîëîâíàÿ áîëü, îáùåå íåäîìîãàíèå, ìíîãèå íà÷èíàþò
áåñêîíòðîëüíî ïðèíèìàòü àíòèáàêòåðèàëüíûå ïðåïàðàòû.
×òî î íèõ íóæíî çíàòü, ÷òîáû íå íàâðåäèòü?
Åñëè

Ñëîæè è ñîõðàíè

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

Ïîë è õàðàêòåð
àíãåëà îïðåäåëÿþòñÿ
Êàæäûé ÷åëîâåê ñ ðîæäåíèÿ
ñ ïîìîùüþ ñëîæåíèÿ âñåõ öèôð
íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé
â äàòå ðîæäåíèÿ. Íàïðèìåð, âû
ðîäèëèñü 26.06.1978. Ñêëàäûâàåì âñå àíãåëà-õðàíèòåëÿ.
Óçíàòü î íåì âñå ìîæíî
öèôðû è äîâîäèì ïîëó÷åííîå ÷èñëî
ïóòåì ñëîæåíèÿ äî îäíîçíà÷íîãî: 2+6+0+ ïî äàòå ðîæäåíèÿ.
6+1+9+7+8=39=3+9=12=1+2=3.
Îí èìååò íåêóþ âëàñòü íàä ìûñëÿìè
×èñëî 3 - ýòî ñèìâîë àíãåëà-õðàíèòåëÿ òîãî, êîãî îïåêàåò, è ïîñòîÿííî ïîääëÿ ïðèâåäåííîé äàòû ðîæäåíèÿ.
ñêàçûâàåò, êàê ïðàâèëüíî ïîñòóïèòü.
Àíãåë ìåòàëëà. Ýòî î÷åíü ñèëüíûå
Åñëè ÷èñëî ÷åòíîå, âàø çàùèòíèê
è õðàáðûå çàùèòíèêè. ×àùå âñåãî
ìóæñêîãî ïîëà, åñëè íå÷åòïðèõîäÿò ê ÷åëîâåêó â òîò ìîìåíò,
íîå - æåíñêîãî.
êîãäà îí ïëà÷åò. Ñëåçû ïîäïèòûâàþò

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Я  любитель всего живого!
Никогда не выброшу отросток
растения  ищу, кому отдать. Не
могу пройти мимо потерявшихся
на улицах домашних животных 
подбираю. Я не знаю, скольким
собакам и кошкам «благородных
кровей» я вернула дом... Вот
такой неспокойный у меня досуг.
Случилась со мной однажды
совсем невероятная история.
Позвонил родственник и ска
зал, что ночью в их двор забрел
пони  ворота в частном доме
на несколько хозяев не закры
вались. Откуда могла взяться
маленькая черненькая лошадка?
Утром я позвонила в цирк, зоо
парк, сельхозинститут  никто
не терял пони! Не выпускать
же опять на улицу... Нашла
грузовик, еле уговорила водите
ля на перевоз такого багажа до
Краснохолма к родственникам.
Представляете их лица, когда я
сказала, что у меня для них по
дарочек? Радости детей не было
предела! Яшка прожил в новом
доме 8 лет, стал совсем ручным.
В нашей семье живут две соба
ки. Это две «подружки»  алабай
и помесь стаффордширского
терьера. Обе  полноправные
члены моей семьи.

Ñëîæè è ñîõðàíè

КТО ВАШ
АНГЕЛ- ПОПУЛЯРНО
ХРАНИТЕЛЬ? ОБ АНТИБИОТИКАХ

Ëþáîâü
ÁÛÊÎÂÀ

Ó çåðêàëà

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÒÂÎÐÎÃÀ

КАКИМИ КАРТИНАМИ
УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР?

С петрушкой. Смешать 1 ст л творога
с 1 ст л мелкорубленой петрушки.
Разбавить получившуюся массу
кислым молоком. Нанести на лицо.
Спустя 15 мин смыть прохладной
водой.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
С квашеной капустой. Смешать
1 ст л творога с 1 ст л квашеной
капусты. Добавить немного мякиша
ржаного хлеба, 2 ст л оливкового
масла и 1 ч л настойки календулы.
После образования однородной
массы наложить на лицо. Спустя
15 мин смыть холодной водой.

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÊÐÀÑÎÒÓ
ÑÎÕÐÀÍÈÒ
ÏÐÈÐÎÄÀ

Ëþáîâü
ÁÛÊÎÂÀ

 Многие годы я пользуюсь только
народными средствами: медом,
кубиками льда с травами, скрабами
из природных компонентов.
Предлагаю женщинам взять на
вооружение омолаживающую медо
вую маску для лица: в 1 ст л меда
добавьте 1 ч л молока и 1 ампулу
витамина Е (продается в аптеке).
Нанесите на лицо минут на 20,
затем умойтесь.

• Êðóãëàÿ ôîðìà âûäàåò êàðüåðèñòêó,
ñïîñîáíóþ óâåðåííî äâèãàòüñÿ ê íàìå÷åííîé öåëè è äîñòèãàòü æåëàåìîãî.
• Ïðÿìûå áðîâè õàðàêòåðèçóþò íàòóðó
ñåðüåçíóþ è óðàâíîâåøåííóþ, òàêèå
æåíùèíû ÷àùå âñåãî çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè.
• Áðîâè âðàçëåò âûäàþò âçáàëìîøíóþ
ëè÷íîñòü, ó êîòîðîé òâåðäàÿ óâåðåííîñòü
â ñîáñòâåííîé ïðàâîòå ìîæåò ïåðåðàñòè
â áàíàëüíîå óïðÿìñòâî.
• Ëþáâåîáèëüíûå è ñòðàñòíûå æåíùèíû
ïðåäïî÷èòàþò êîðîòêèå áðîâè. Â îòíîøåíèÿõ îíè íåçàâèñèìû è àìáèöèîçíû.
• Áðîâè-íèòî÷êè óêàçûâàþò íà õàðàêòåð îäèíî÷êè. Òàêèì æåíùèíàì êàæåòñÿ,
÷òî èõ íèêòî íå ëþáèò è îíè íå âîñòðåáîâàíû íà ðàáîòå. Íî çà÷àñòóþ ïîäîáíûå ïåðåæèâàíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò
äåéñòâèòåëüíîñòè.

• Ñðîñøèåñÿ áðîâè ãîâîðÿò î òîì,
÷òî ïåðåä íàìè ëè÷íîñòü ñ ñèëüíûì
õàðàêòåðîì è ïîñòîÿííûì æåëàíèåì
äîìèíèðîâàòü íàä ìóæ÷èíàìè, ÷òî
âðÿä ëè ïðèíåñåò èõ îáëàäàòåëüíèöå
ñ÷àñòüå â îòíîøåíèÿõ ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì.
• Øèðîêèå è ãóñòûå áðîâè óêàçûâàþò
íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü óìà è ýìîöèé.
Òàêèå äàìû íàõîäÿòñÿ â ãàðìîíèè íå
òîëüêî ñ ñîáîé, íî è îêðóæàþùèìè. Îíè
âñåãäà óñïåøíû.
• Åñëè æåíùèíà õî÷åò êàðäèíàëüíî
èçìåíèòü ïðèðîäíóþ ôîðìó áðîâåé, ýòî
ãîâîðèò î åå ïîäñîçíàòåëüíîì æåëàíèè
èñïðàâèòü ÷åðòû õàðàêòåðà è ïîâëèÿòü
íà ñâîþ ñóäüáó.
• Íåâíèìàíèå æå ê ñîáñòâåííûì áðîâÿì ó÷åíûå òðàêòóþò êàê ïðîÿâëåíèå
ïàññèâíîñòè, ïîêîðíîñòè ñóäüáå.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÑÒÈËÜ

КАК ВЫБРАТЬ ПОЛОСКУ?
Полоска (особенно монохромная) - один из самых популярных
принтов последнего времени. Однако полоска полоске рознь!
Этот принт создает определенные оптические иллюзии: может
как выделить оригинальность вашего образа, так и сделать его
нелепым и несуразным.
Ïîìíèòå: ìíåíèå î òîì, ÷òî âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà
ñòðîéíèò, à ãîðèçîíòàëüíàÿ - ïîëíèò, îøèáî÷íî. Åñëè
âû õîòèòå êàçàòüñÿ âèçóàëüíî ñòðîéíåå, âûáèðàéòå
Äèàãîíàëüíàÿ
ëèáî âåðòèêàëüíóþ ïîëîñêó ñ áîëüøèìè ïðîìåæóòêàìè ìåæäó ëèíèÿìè, ëèáî ãîðèçîíòàëüíóþ ïîëîñêà ïîäõîäèò
äëÿ âñåõ òèïîâ
ñ ìàëåíüêèìè.
Íå íîñèòå îäåæäó, ãäå ãîðèçîíòàëüíûõ äåëåôèãóðû.
íèé ìåíüøå âîñüìè, åñëè õîòèòå ñêðûòü ëèøíèå
ñàíòèìåòðû.
Ïðè èçáûòî÷íîì âåñå îòêàæèòåñü îò ìåëêèõ è ñðåäíèõ âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ, ñîçäàííûõ êðîåì èëè ìåëêèìè ñêëàäêàìè íàïðèìåð, ïëèññèðîâêîé èëè ðèñóíêîì òêàíè. Îíè, íàïðîòèâ,
óâåëè÷èâàþò âèäèìóþ øèðèíó.
Åñëè ó âàñ óçêèå áåäðà, òî èëëþçèÿ, ñîçäàííàÿ ìíîãîêðàòíîé âåðòèêàëüþ, ïîìîæåò âèçóàëüíî ñäåëàòü áåäðà ÷óòü øèðå,
ñáàëàíñèðîâàâ ïðè ýòîì ôèãóðó. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü
þáêà ïëèññå èëè áðþêè â âåðòèêàëüíûé ðóá÷èê.
Ñòàðàéòåñü íå ðàñ÷ëåíÿòü âñþ ôèãóðó ëèíèÿìè, ò. å. íå èñïîëüçóéòå ïîëîñêó â ÷èñòîì âèäå, êîìáèíèðóéòå åå ñ îäíîòîííûìè
âñòàâêàìè è äàæå äåòàëÿìè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Со щавелем. Эта маска избавит от
жирного блеска. Смешать
1 ст л нежирного творога и 1 ст л
измельченных стеблей молодого
щавеля, добавить яичный белок,
1 ч л меда, 1 ч л лимонного сока.
Однородную массу нанести на лицо.
Спустя 15 мин смыть прохладной
водой.

Èíòåðåñíûå íàáëþäåíèÿ áûëè ñäåëàíû âèçàæèñòàìè è ó÷åíûìèïñèõîëîãàìè. Îêàçûâàåòñÿ, õàðàêòåð ìîæíî óçíàòü ïî òîìó, êàêóþ
èìåííî ôîðìó áðîâåé âûáèðàåò æåíùèíà âî âðåìÿ êîððåêöèè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

С теплым молоком. Смешать
до однородной массы 1 ст л творога
и 2 ст л теплого молока. Нанести маску
на лицо на 20 мин. Смыть теплой водой.
С тертой морковью. Смешать
до однородной массы 1 ст л мелкой
морковной стружки, 1 ст л жирного
творога и 2 ч л оливкового масла.
Нанести маску на лицо на 20 мин.
Смыть теплой водой.

Хозяюшка
ÏÐÈÌÅÒÛ

ÏÅÐÅÅÇÆÀÅÌ
Â ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
Переезд - это событие очень
важное, ответственное и счастливое.
Соблюдение старинных примет
и обрядов позволит защитить
ваш дом от невзгод.
ланируйте свой переезд перед
П
полнолунием. Так в вашем новом
жилище всегда будет много добра

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ
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О ЧЕМ РАССКАЖУТ
БРОВИ?

и богатства. Еще положите под коврик
в прихожей три монетки для достатка.
ереступить порог первым следует
П
вашему любимому питомцу - коту.
Он должен сам войти в дом, не гоните

Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî êàðòèíû
ìîãóò îêàçûâàòü âëèÿíèå
íà íàøó æèçíü.
Åñëè õîòèòå, ÷òîáû äîìà âû îòäûõàëè,
áûëè ñïîêîéíû è ïðåêðàñíî ñïàëè, óêðàñüòå ñïàëüíþ êàðòèíàìè â íåæíîçåëåíûõ, ñàëàòíûõ òîíàõ. Îïòèìàëüíûì
âàðèàíòîì áóäóò, ê ïðèìåðó, êàðòèíû ñ
èçîáðàæåíèåì ãîëóáîãî íåáà áåç òó÷ â
ñî÷åòàíèè ñ çåëåíûì ìîëîäûì ëåñîì,
ñîñíîâûì èëè åëîâûì áîðîì, ëåòíèì
ëóãîì èëè ïðîñòî çåëåíåþùèìè ïîëÿìè.
Òàêèå êàðòèíû ïðåêðàñíî ïîäîéäóò è äëÿ
ðàáî÷åãî ìåñòà, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå
åñëè âû - ëèäåð.
Ëþäÿì íåðåøèòåëüíûì, ñîìíåâàþùèìñÿ è íåóâåðåííûì â ñåáå è ñâîèõ
ñèëàõ ëó÷øå âñåãî ïîäîéäóò êàðòèíû â
êðàñíûõ òîíàõ - ìàêîâîå ïîëå, êðàñíûå
òþëüïàíû, ðîçû ëèáî ëþáûå äðóãèå
ÿðêèå öâåòû. Ãëàâíîå, ÷òîáû âñå áûëî
â ìåðó è êàðòèíà âàñ íå ðàçäðàæàëà,
à, íàîáîðîò, íàñûùàëà òîëüêî ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè.
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà âû õîòèòå, ÷òîáû
äîìà íå òîëüêî öàðèë óþò, íî è ïîääåðæèâàëèñü ãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ,
ïðèîáðåòèòå è ðàçâåñüòå ïîëîòíà ñ èçîáðàæåííûìè íà íèõ ëàíäøàôòàìè, êðàñèâûìè äîëèíàìè, ïàðêàìè, öâåòóùèìè
ñàäàìè. Òàêèå êàðòèíû áóäóò ðàäîâàòü
ãëàç, ïîäíèìàòü íàñòðîåíèå, óñïîêàèâàòü.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû â äîìå æèëà ëþáîâü,
íóæíî óêðàñèòü ñòåíó êàðòèíîé ñ èçîáðà-

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

его. Желательно, чтобы животное
было черного цвета и с добрым нравом.
После кота можно смело переступать
порог всем новоселам.
æåíèåì ïèîíîâ. Âîîáùå öâåòû, à òàêæå
íàòþðìîðòû èç îâîùåé èëè ôðóêòîâ íåñóò â ñåáå ñèìâîëèêó ëþáâè, áîãàòñòâà,
çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ïîðòðåòîâ, òî òóò
áóäüòå îñîáî îñòîðîæíû, òàê êàê ñàì
ïîðòðåò íåñåò òó æå ýíåðãåòèêó, ÷òî è
÷åëîâåê, ñ êîòîðîãî åãî ðèñîâàëè (íå
ñ÷èòàÿ ýíåðãåòèêè ñàìîãî õóäîæíèêà
è õîëñòà).
À âîò ïîðòðåò, ñðèñîâàííûé ñ âàñ,
ëó÷øå âñåãî ðàçìåñòèòü ó êàìèíà èëè
â çàëå, òîãäà îí áóäåò íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü, íî è ïðèäàñò íåìàëî
ñèë è çäîðîâüÿ, â îòëè÷èå îò òîãî, åñëè
áóäåò âèñåòü âîçëå âõîäíîé äâåðè â
êîðèäîðå.
Îáëàäàòåëÿì êàðòèí íà ðåëèãèîçíóþ
òåìó, êàê ïðàâèëî, î÷åíü âåçåò, ïðè ýòîì
íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, âåðóþùèé
âû ÷åëîâåê èëè íåò è êàêîé âû âåðû
èñïîâåäàíèÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå âû áóäåòå
ïîëó÷àòü îò êàðòèíû íåìàëî ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè è ðàçëè÷íóþ ïîìîùü.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî êàðòèíû íåñóò
â ñåáå íå òîëüêî ïîçèòèâ, íî è íåãàòèâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íå ðåêîìåíäóåòñÿ
èìåòü â äîìå èçîáðàæåíèÿ áóðíûõ
ãîðíûõ ðåê, âîäîïàäîâ, âûñîêèõ ñêàë,
ãîð. Òàêèå êàðòèíû íå ïðèíåñóò íè÷åãî
õîðîøåãî.

РАСТЕНИЯ
ДЛЯ АЛЛЕРГИКА

Комнатные цветы делают жилище
уютным, очищают воздух. Но для тех,
кто склонен к аллергии, многие растения
могут оказаться весьма опасными.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Маска из творога - это замечательное
косметическое средство, способное
поддерживать кожу в тонусе,
предотвращать ее преждевременное
старение и даже помогать
при проблемах с пигментацией.

Óþò
Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ãåðàíü (ïåëàðãîíèÿ) - ñàìûé ÷àñòûé
èñòî÷íèê àëëåðãèè. Àðîìàò ãåðàíè ìîæåò
âûçâàòü óäóøüå.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ëèñòüÿ ðàñòåíèé. Æåñòêèå è øåðøàâûå ëèñòî÷êè
ñ ìåëêèìè âîëîñêàìè ìîãóò âûçâàòü
êðàïèâíèöó: îò ïðèêîñíîâåíèÿ ê íèì
êîæà êðàñíååò, ÷åøåòñÿ, ïîêðûâàåòñÿ
âîëäûðÿìè è ñûïüþ. Îïàñíû äëÿ ñòðàäàþùèõ àëëåðãèåé èëè àñòìîé ñïîðû
ïàïîðîòíèêîâ, êîòîðûå ñîçðåâàþò ïîñëå
èõ öâåòåíèÿ è ðàçëåòàþòñÿ ïî êâàðòèðå.

Âî âðåìÿ öâåòåíèÿ íàèáîëåå ÷àñòî
àëëåðãèþ âûçûâàþò îëåàíäð, àëëàìàíäà, êðèíóì, êàòàðàíòóñ. Ó äèôôåíáàõèè,
àëîêàçèè, êîëîêàçèè, ôèëîäåíðîíà, àãëàîíåìû îïàñåí ñîê (ñþäà æå îòíîñÿòñÿ è
ìîëî÷àéíûå - ýóôîðáèÿ, àêàëèôà, êðîòîí).
Àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ ñïîñîáåí âûçâàòü
çàïàõ êèðêàçîíîâûõ ðàñòåíèé (àðèñòîëîõèè, êèðêàçîíà). Èçâåñòíûå êàê õîðîøèå
ðàíîçàæèâëÿþùèå, ðàñòåíèÿ èç ðàçðÿäà
òîëñòÿíêîâûõ (êàëàíõîý, î÷èòîê, êðàññóëà)
ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü ñèëüíóþ àëëåðãèþ.
Áåç îïàñêè äëÿ çäîðîâüÿ àëëåðãèêà
ìîæíî âûðàùèâàòü áåãîíèþ, áàëüçàìèí,
âåðåñê, çîëîòîé óñ, àãàâó, òðàäåñêàíöèþ,
ïàëüìó, àíàíàñ, áðîìåëèþ.

е забудьте «взять» домового
Н
из старой квартиры. Ведь именно
он хранитель благополучия
и домашнего очага. Народные приметы
гласят, что домовой переедет с вами,
если взять с собой старый веник. Если
дома веника нет, то перевезите домового
в коробке с мягкой тканью. Для этого
поставьте ее перед отъездом возле
порога на несколько минут. Домовой
обязательно заберется в эту коробку и
отправится в путь. Когда же вы зайдете
в новый дом, то обязательно оставьте
домовому кусок хлеба с солью
или блюдце с молоком.
еник, поставленный в доме
В
за входной дверью, защищает
от злых духов и плохих людей. Он
обязательно должен стоять на ручке.
Ветки сушеного зверобоя послужат
оберегом, если их развесить по углам.
овесьте подкову внутри вашего
П
нового дома. Это символ
накопления счастья. Подкову нужно
вешать концами вверх. Так она будет
накапливать позитивную энергию.
святите свой дом, если до вас там
О
жили другие люди. Побрызгайте
все углы святой водой и зажгите
церковную свечу.
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÂÑÅ
ÍÓÆÍÎ
ÌÅÍßÒÜ

Ëþáîâü
ÁÛÊÎÂÀ

 Уют создаю постоянно: покупаю
цветы, статуэтки, из путеше
ствий всегда привожу местные
сувениры. Обожаю, например,
огромные морские раковины.
В общем, стараюсь часто «рас
крашивать» быт новыми краска
ми. Зимой у меня может быть
одна обстановка, а летом  совсем
другая. Не могу без таких «инте
рьерных» перемен!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÃËÀÇ

Êàê íàó÷èòü ðåáåíêà
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè òàê,
÷òîáû õîðîøèå ìàíåðû
è âåæëèâîñòü ñòàëè
äëÿ íåãî íîðìîé?
Âîò íåñêîëüêî ïðîñòûõ
ïðàâèë, êîòîðûå ïîìîãóò
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé
çàäà÷åé.

ледует медленно, плавно, не меняя
положения головы перевести
глаза вниз. Потом - так же медленно
вверх. Попросите ребенка, чтобы он
старался достигать максимальной
«амплитуды», но без напряжения!
Повторить упражнение 6 раз,
потом, после самого краткого отдыха
(не более 2 секунд), - еще 6 раз.
После чего проделать нужно то же
самое, но в горизонтальной плоскости,
то есть «водить» глазами из стороны
в сторону. Количество повторов
и длительность паузы - такие же.

еобходимо попеременно
фокусировать взгляд на двух
предметах, расположенных близко
и далеко. Например, сесть возле окна,
нарисовать фломастером на стекле
кружок или точку. Сначала посмотреть
на эту отметку, потом - на предмет
за отметкой (дерево, стену соседнего
дома и т. д.). Упражнение следует
повторить не менее
10 раз, потом Êàêèìè
краткий перерыв
çàíÿòèÿìè
(как в предыдущих
ìîæíî äîïîëпримерах), и еще
íèòü êîìïëåêñ
столько же раз.

óïðàæíåíèé,

В

ÍÀ ÑÂÅÆÅÌ ÂÎÇÄÓÕÅ

«ËÈÑÀ
Â ÊÓÐßÒÍÈÊÅ»

Д

ля начала игры выберите лису
с помощью считалки. Остальные
дети будут курами.
частники игры взбираются
на снежный вал и присаживаются
(сидят на насесте).
На противоположной стороне
площадки в норе живет лиса. Куры
разбегаются по двору, хлопают
крыльями, клюют зерна, кудахчут.
о сигналу взрослого: «Лиса!» куры убегают, прячутся
в курятник, взлетают на насест.
Лиса хватает (салит) ту курицу,
которая не успела взобраться на насест.

Ëþáîâü

ÁÛÊÎÂÀ
ÓÌÅÉÒÅ
ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜÑß

ÃÎËÎÂÎÉ
ÈËÈ ÑÅÐÄÖÅÌ?

ИГРЫ И СКАЗКИ В ПОМОЩЬ
Äåòñêèå êíèãè â îñíîâíîì ó÷àò äåòèøåê
òàêèì æèçíåííûì öåííîñòÿì, êàê äîáðîòà, äðóæáà, ïîíèìàíèå è âåæëèâîñòü. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñêàçêè èëè ñòèõà îáñóäèòå
ñ êðîõîé ñþæåò, ïîâåäåíèå ïîëîæèòåëüíûõ
è îòðèöàòåëüíûõ ãåðîåâ, à òàêæå óòî÷íèòå,
êàê áû ìàëûø ïîñòóïèë íà èõ ìåñòå.
Ïðåêðàñíî ïîìîãàþò ðàçîáðàòüñÿ â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ è ðîëåâûå èãðû.
Ïîèãðàéòå ñ ðåáåíêîì, êàê áóäòî âû â
òðàíñïîðòå, íà äåòñêîé ïëîùàäêå, â ãîñòÿõ
èëè áîëüíèöå. Èëè æå ïðèäóìàéòå ñêàçî÷íûé ñþæåò ñ åãî ëþáèìûìè ìóëüòÿøíûìè
ãåðîÿìè, ãäå áóäåò ðàçûãðàíà êàâåðçíàÿ
ñèòóàöèÿ. À çàòåì âìåñòå îáñóäèòå, ïî÷åìó ïëîõî ñåáÿ âåñòè è áûòü íåâåæëèâûì
íåäîïóñòèìî.

 Я очень горжусь своим сыном, он  моя
опора. Он давно вырос, но наши отношения
были и остаются дружескими и открыты
ми. Я убеждена, что давлением на ребенка
и наказаниями ничего не добьешься. Видимо,
поэтому проблем со взаимопониманием
между нами никогда не было. Считаю,
что в любом возрасте с детьми можно
договориться, и тогда процесс воспитания
превратится в дружбу.

3. Ñëåäèòå çà ýìîöèÿìè ñîáåñåä1. Àíàëèçèðóéòå ñìûñë ðå÷è ñîáåñåäíèêà.
Ðàññêàç ëæåöà ÷àñòî èçîáèëóåò íåíóæíû- íèêà. Â ñëó÷àå åñëè ÷åëîâåê âðåò, åãî
ìè ïîäðîáíîñòÿìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ýìîöèè ïðîÿâëÿþòñÿ íåàäåêâàòíî - ñëèøîí ïûòàåòñÿ ñäåëàòü ñâîå ïîâåñòâîâàíèå êîì ðàíî èëè ïîçäíî. Ýòî ïðîèñõîäèò
óáåäèòåëüíûì. Åñëè âû ñïðîñèòå åãî î èç-çà òîãî, ÷òî ëæåö ïëîõî ñëåäèò çà
êîíêðåòíûõ ôàêòàõ, ëæåö áóäåò ðàññêà- õîäîì áåñåäû. ×ðåçìåðíûå óäèâëåíèå,
çûâàòü âàì î ìåëêèõ è íåèíòåðåñíûõ ðàäîñòü òàêæå äîëæíû âûçâàòü ïîäîâåùàõ, à î òîì, î ÷åì âû îñâåäîìèëèñü, çðåíèÿ - ñêîðåå âñåãî, îíè ôàëüøèâûå.
4. Ñïðîâîöèðóéòå ñîáåñåäíèêà.
óïîìÿíåò âñêîëüçü. Íåïðÿìûå îòâåòû òàêæå
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñîáåñåäíèê ïûòàåòñÿ Ëæåö âñåãäà âûäàñò ñåáÿ òåì, ÷òî ïðè
÷òî-òî ñêðûòü. Ê íèì îòíîñÿòñÿ îòâåòû â ðåçêîé ñìåíå òåìû ðàçãîâîðà èñïûòàåò
ñòèëå «äîãàäàéñÿ ñàì» è îòâåòû-âîïðîñû. îáëåã÷åíèå, à íå óäèâëåíèå. Èñêðåííèé
Ñèãíàëîì òîãî, ÷òî âàì âðóò, ìîãóò ÷åëîâåê âñåãäà ïîïûòàåòñÿ âåðíóòüñÿ
áûòü îòøó÷èâàíèå, ÷àñòîå ïîêàøëèâàíèå, ê íåçàâåðøåííîé òåìå. Ïîïðîáóéòå
íåîáóñëîâëåííîå èçìåíåíèå èíòîíàöèé è íåÿâíî ïîêàçàòü ñâîè ñîìíåíèÿ ïî
ñêîðîñòè ðå÷è. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ïîâîäó ïðàâäèâîñòè ðàññêàçà. Ëæåö â
ëæåö ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ íà âûäóìêå è ìàëî òàêîé ñèòóàöèè ñìóòèòñÿ, à ïðàâäèâûé
êîíòðîëèðóåò ñåáÿ. Êðîìå òîãî, îí ìîæåò ñîáåñåäíèê - ðàçîçëèòñÿ, íàõìóðèòñÿ.
5. Íàáëþäàéòå çà äâèæåíèÿìè ãëàç
çàáûòü î òîì, ÷òî èìåííî ñêàçàë, è íà÷íåò
ñîáåñåäíèêà. Åñëè îí ñìîòðèò ââåðõ è
òÿíóòü âðåìÿ èëè ïûòàòüñÿ âàñ îòâëå÷ü.
2. Íàáëþäàéòå çà ñèãíàëàìè, âëåâî îòíîñèòåëüíî âàñ, òî îí êîíñòðóêîòîðûå âàì ïîäàåò òåëî ñîáåñåäíèêà. èðóåò, ïðèäóìûâàåò êàðòèíêó. Åñëè îí
Ïðèçíàêè îáìàíà - áàðüåðû, êîòîðûå ñìîòðèò ââåðõ è íàïðàâî - òî îí îáðàëæåö ñòàâèò ìåæäó âàìè. Òàêèìè áàðüå- ùàåòñÿ ê âèçóàëüíîé ïàìÿòè, ò. å. âñïîðàìè ìîãóò áûòü ðóêè â îáëàñòè íîñà è ìèíàåò ðåàëüíîå ñîáûòèå. Ãëÿäÿ âëåâî
ðòà ïðè ÷àñòîì çåâàíèè, êàøëå è ò. ä. îòíîñèòåëüíî âàñ, ÷åëîâåê ïðèäóìûâàåò,
Åñëè ïðè âîïðîñå ÷åëîâåê îòñòðàíÿåòñÿ íàïðàâî - âñïîìèíàåò òî, ÷òî îí ñëûøàë.
íàçàä - åãî òåëî âûäàåò æåëàíèå óéòè. Âçãëÿä íàïðàâëåí âíèç íàëåâî - ÷åëîâåê
Îá ýòîì æå ãîâîðÿò è ïåðåìèíàíèÿ ñ ïðîâåðÿåò ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè, âíèç
íîãè íà íîãó. Ëîæü òàêæå âûäàåò ÿâíàÿ è íàïðàâî - ðàçìûøëÿåò íàä ñèòóàöèåé.
Ïðè ðàçãîâîðå ñ ëåâøîé
íåñîãëàñîâàííîñòü ðå÷è
Ïîìíèòå: âñå
ñëåäóåò ïîìíèòü,
è æåñòîâ. Åñëè ÷åëîâåê
ëþäè ðàçíûå, è òî, ÷òî âû
÷òî ó íåãî ñòîãîâîðèò «íàïðàâî»,
à ïîêàçûâàåò íàëåâî, âîñïðèíèìàåòå êàê ñèãíàë ëæè, ìî- ðîíû ìåíÿþòñÿ
ìåñòàìè è èíñóåòèòñÿ è èçëèøíå
æåò îêàçàòüñÿ ñìóùåíèåì
òåðïðåòèðîâàòü
æåñòèêóëèðóåò, òî, ñêîèëè ðîáîñòüþ.
íóæíî íàîáîðîò.
ðåå âñåãî, îí ëæåò.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

СЕКРЕТЫ
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Гармоничные пары не стремятся
контролировать жизнь друг друга
и ограничивать свободу выбора.
Несколько нехитрых советов
помогут наладить отношения.
1. ÓÂÀÆÅÍÈÅ. Ïåðåñòàíüòå ðàñöåíèâàòü
ëþáîâü êàê æåëàíèå îáëàäàòü äðóãèì
÷åëîâåêîì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü âû äîëæíû ïîääåðæèâàòü ïàðòíåðà è îòíîñèòüñÿ
ê íåìó êàê ê èíäèâèäóàëüíîé ëè÷íîñòè.
À ïðîÿâèòü óâàæåíèå íå òàê óæ ñëîæíî. Ïîñìîòðèòå, ÷òî ëþáèò âàø ïàðòíåð
èç òîãî, ÷òî âàì íå ïî äóøå (ýòî ìîæåò
áûòü ïîñåùåíèå òåàòðà, ôóòáîë è ò. ä.),
è îðãàíèçóéòå ñîîòâåòñòâóþùèé âå÷åð.
2. ×ÅÑÒÍÎÑÒÜ. Íå áîéòåñü ÷åñòíî
ðàññêàçàòü î ñâîèõ æåëàíèÿõ. Çà÷àñòóþ
ëþäè ïûòàþòñÿ îêàçàòü âëèÿíèå íà ïî-

âåäåíèå äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ïðÿìî âûñêàçûâàéòå ñâîå ìíåíèå è íå æåðòâóéòå
ñîáîé, âûïîëíÿÿ òÿãîñòíûå îáÿçàííîñòè.
3. ÍÅ ÍÀÂßÇÛÂÀÉÒÅ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ.
×åì áîëüøå ñèë âû ïðèëàãàåòå, ÷òîáû äîáèòüñÿ óâàæåíèÿ è ëþáâè, òåì ìåíüøåãî
ðåçóëüòàòà äîñòèãàåòå. À ìîæåò, äàæå òåì
ñàìûì âûçûâàåòå àíòèïàòèþ.
4. ÓÌÅÉÒÅ «ÎÒÏÓÑÊÀÒÜ». Ãëàâíûé
ñåêðåò ñ÷àñòëèâîé ñåìüè - íàó÷èòüñÿ
çàáîòèòüñÿ äðóã î äðóãå, à íå êîíòðîëèðîâàòü. Ïîïûòêè ïîä÷èíèòü äðóãîãî
÷åëîâåêà âûçâàíû ÷óâñòâîì íåóäîâëåòâîðåííîñòè è íåäîâîëüñòâà ñîáîé. Ýòè
ïðîáåëû çàïîëíÿþòñÿ îòíîøåíèÿìè.
Â èòîãå ìû áîèìñÿ èõ ïîòåðÿòü. Íàó÷èòåñü
ëþáèòü è óâàæàòü ñåáÿ, âìåñòå ñ ýòèì
ïðèäåò è óâåðåííîñòü, âû ïåðåñòàíåòå
áîÿòüñÿ ïîòåðÿòü ëþáèìîãî ÷åëîâåêà.

Мир делится не только
на мужчин и женщин, технарей
и гуманитариев. Есть еще две
большие группы: рассудочных
и эмоциональных людей. Психологи
установили основные отличия между
«головастыми» и «сердечными».

1

Люди идентифицируют себя со своим
способом принимать решения.
Те, кто думает головой, называют себя
рациональными, логичными
и несклонными к сентиментальности.
Те, кто думает сердцем, говорят о себе
как об эмоциональных, приветливых,
сочувствующих.

2

«Сердечные» люди склонны переживать
о событиях, которые прямо их
не касаются. Они часто рассуждают об
общем благе и реже - о собственной выгоде.
Это приводит к тому, что «сердечные» люди
мало чего добиваются в жизни, будучи
занятыми переживаниями о чужих жизнях.
И наоборот, хорошую карьеру чаще делают
рассудочные, головой думающие. Они
лучше ставят перед собой практические
цели и чаще их достигают.

3

«Головастые» обычно лучше учатся
в школе. Не потому, что у них больше
мозгов, а потому, что они меньше
отвлекаются.

4

«Сердечные» люди живут в большем
стрессе. Этому есть рациональное
объяснение: они постоянно болеют
душой за все на свете.

5

Рационалы денег тратят меньше,
и вот почему: даже процесс выбора
новой модели пылесоса у них может
затянуться на пару месяцев.

6

Противоположности притягиваются.
И комбинация «сердечного» партнера
с «головастым» обычно обеспечивает
наиболее сбалансированный,
стабильный и счастливый брак.
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÁÓÄÜÒÅ
ÒÅÐÏÈÌÅÅ

Ëþáîâü
 Я  как истинный ÁÛÊÎÂÀ
холерик  всегда в движении, никог
да не унываю. Не люблю неспра
ведливость и всегда «бросаюсь
в бой» за правду. В молодости всех
старалась зарядить энтузиаз
мом. Но с годами поняла, что все
люди разные, и моя активность
когото может раздражать.
По сравнению со мной, мой
муж очень спокойный. И это для
меня очень важно: его ум, такт,
рассудительность частенько
помогали мне делать правиль
ный выбор. За это я ему очень
благодарна!

15

П

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ТАКТИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàø ìàëûø âûðîñ
âåæëèâûì è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì, ïðèäåðæèâàéòåñü íåêîòîðûõ ïðàâèë:
• Ãîâîðèòå áåç êðèêîâ è ãðóáûõ ñëîâ, îñîáåííî ïðè ïîñòîðîííèõ. Íàåäèíå îáúÿñíèòå
ðåáåíêó, ïî÷åìó îí áûë íåïðàâ.
• Íå îñêîðáëÿéòå äîñòîèíñòâî ðåáåíêà.
• Èíòåðåñóéòåñü åãî ìíåíèåì, ñîñòîÿíèåì,
æåëàíèÿìè.
• Íå äåëàéòå çàìå÷àíèÿ ïîñòîÿííî.
• Îäîáðÿéòå õîðîøåå ïîâåäåíèå è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.
• Íå çàáûâàéòå õâàëèòü çà «âîëøåáíûå»
ñëîâà è äîáðûå ïîñòóïêè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

У

ВЕЖЛИВОСТЬ - ОБРАЗ ЖИЗНИ
Âàæíî, ÷òîáû âåæëèâîñòü äëÿ ìàëûøà ñòàëà
íå íàâÿçàííîé ðîëüþ, à îáðàçîì æèçíè!
Äëÿ ýòîãî ìîæíî íå çàó÷èâàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ - äîñòàòî÷íî ñîáëþäàòü èõ â ðàçíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Îáúÿñíèòå ìàëûøó çíà÷åíèå ôðàçû
«Ïîñòóïàé ñ äðóãèìè òàê, êàê õî÷åøü, ÷òîáû
ïîñòóïàëè ñ òîáîé». Ðàññêàæèòå åìó î òîì,
÷òî åãî äåéñòâèÿ ìîãóò íðàâèòüñÿ åìó îäíîìó, íî äîñòàâëÿòü äèñêîìôîðò îêðóæàþùèì.
Ðåáåíîê äîëæåí ïðèîáðåñòè íàâûêè âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà:
• Âåæëèâî ïðîñèòü, áëàãîäàðèòü è èçâèíÿòüñÿ.
• Çäîðîâàòüñÿ è ïðîùàòüñÿ.
• Íå ëåçòü â ÷óæîé ðàçãîâîð áåç ïðè÷èíû.
• Ñîáëþäàòü ïðàâèëà ýòèêåòà çà ñòîëîì.
• Ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Íàïðèìåð, óñòóïàòü
ìåñòî ñòàðøèì, íå ìóñîðèòü íà óëèöå, íå
êîâûðÿòüñÿ â íîñó, íå òûêàòü ïàëüöåì íà
îêðóæàþùèõ è ò. ä.

• Ó÷èòûâàòü ïðîñüáû è æåëàíèÿ äðóãèõ
ëþäåé.
• Áûòü îïðÿòíûì è ñëåäèòü çà ëè÷íîé
ãèãèåíîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ращать
ïîäñêàæåò
глазами (плавно,
îêóëèñò.
медленно) сначала
в одну, потом в другую
сторону. По четыре «оборота». Потом такой же отдых, как и при других
упражнениях, и повторить «обороты».

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Äåòè, êàê ãóáêè, âñå âïèòûâàþò â ñåáÿ!
Â òîì ÷èñëå è åæåäíåâíîå ïîâåäåíèå
ðîäèòåëåé, èõ ñòèëü îáùåíèÿ è ïîñòóïêè.
Â âàøåé ñåìüå ïðèíÿòî îáùàòüñÿ íà
ïîâûøåííûõ òîíàõ, ðåøàòü ïðîáëåìû ñ ïîìîùüþ êðèêà? Òîãäà åñòü âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî è ìàëûø â áóäóùåì ñòàíåò
ãðóáûì è íåâîñïèòàííûì.
À âîò åñëè ðåáåíîê ðàñòåò â àòìîñôåðå
ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, âèäèò, êàê ìàìà
è ïàïà çäîðîâàþòñÿ ñ ñîñåäÿìè, ïîìîãàþò
ñòàðøèì è íå çàáûâàþò ãîâîðèòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè äîìà, íå ñîìíåâàéòåñü - îí
ñêîïèðóåò ýòó ìàíåðó ïîâåäåíèÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Н

ВОСПИТЫВАЕМ
ВЕЖЛИВОСТЬ

Ñëîæè è ñîõðàíè

еред началом упражнений ребенок
должен занять удобную позу, лучше
всего сесть в кресло с высокой спинкой,
откинувшись на нее, и снять очки.

С

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

Åñëè âû õîòèòå óçíàòü,
âðåò ÷åëîâåê èëè íåò,
íàó÷èòåñü ðàçëè÷àòü
ñèãíàëû ëæè.

РАСПОЗНАЕМ ЛОЖЬ

П

Хозяюшка

Ïñèõîëîã
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Существуют простые и довольно
эффективные упражнения, с помощью
которых можно вернуть глазным
мышцам утраченную эластичность.
Выполняются они в домашних
условиях и занимают совсем немного
времени - всего несколько минут
в день.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Äåòñêàÿ

Хозяюшка

Хозяюшка

ÊÎÏÈËÊÀ

ÑÀËÀÒÛ Ñ ÁËÈÍÀÌÈ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
150 ã ìàðèíîâàííûõ øàìïèíüîíîâ,
150 ã îòâàðíîé êóðèöû, 150 ã ìàéîíåçà,
20 ã ìàñëèí áåç êîñòî÷åê, 1/2 çóá÷èêà
÷åñíîêà. Äëÿ áëèíîâ: 4 ÿéöà, ïî 1 ñò ë
ìóêè è ìàéîíåçà, 1 ÷ ë ñàõàðà, 1/2 ÷ ë
ñîëè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Äëÿ áëèíîâ ñìåøàòü ÿéöà ñ ìàéîíåçîì, ìóêîé, ñàõàðîì è ñîëüþ
äî îäíîðîäíîñòè. Âûëèâàÿ òåñòî íà
ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì
ðàñêàëåííóþ ñêîâîðîäó, ïîæàðèòü
ïÿòü áëèíîâ ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿíèâàíèÿ. ×åòûðå îñòûâøèõ áëèíà
íàðåçàòü ñîëîìêîé. Êóðèíîå ôèëå
ðàçîáðàòü íà âîëîêíà, ãðèáû ìåëêî
íàðåçàòü. Ñëèòü ðàññîë ñ ãðèáîâ,
íàðåçàòü èõ ìåëêî. Âñå èíãðåäèåíòû
ñìåøàòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì ñ ÷åñíîêîì, âûëîæèòü â ñàëàòíèê. Ñìàçàòü
ìàéîíåçîì ïÿòûé áëèí, ñâåðíóòü åãî
â ðóëåò, íàðåçàòü ïîïåðåê. Ýòèìè
ðóëåòèêàìè óêðàñèòü ãîòîâûé ñàëàò.

С КАПУСТОЙ
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Êàïóñòà, êóðèíîå ìÿñî, ìàéîíåç, ñîëü.
Íà îäèí áëèí÷èê: 1 ÿéöî, 1 ñò ë ìîëîêà,
ñîëü, ïåðåö.

Êàïóñòó íàøèíêîâàòü, ïîìÿòü õîðîøî ñ ñîëüþ, äîáàâèòü îòâàðíîå
êóðèíîå ìÿñî, ðàçîáðàííîå íà âîëîêíà, è òîíêî íàðåçàííûå áëèí÷èêè.
Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

БЕЗ МОЛОКА
500 ìë âîäû, 2 ÿéöà, 1,5 ñò ìóêè, ïî 3 ñò ë
ñàõàðà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë
ðàçðûõëèòåëÿ äëÿ òåñòà, 1 ùåïîòêà ñîëè.

Ïðîñåÿòü ìóêó â ãëóáîêóþ ìèñêó, âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü, ïåðåìåøàòü. Âëèòü
ïîñòåïåííî â ìóêó 250 ìë âîäû, ïåðåìåøèâàÿ òåñòî. Ñ ñàõàðîì âçáèòü ÿéöà,
äîáàâèòü â ìó÷íóþ ìàññó, ïåðåìåøàòü.
Âñûïàòü â òåñòî ñîëü, âëèòü ìàñëî,
ïåðåìåøàòü ñíîâà. Äîáàâèòü â òåñòî
îñòàâøèåñÿ 250 ìë âîäû, âåí÷èêîì
âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. Ïå÷ü áëèíû
îáû÷íûì ñïîñîáîì.

АЖУРНЫЕ
500 ìë ìîëîêà, 3 ñò ìóêè, 2 ÿéöà,
11 ã ñóõèõ áûñòðîäåéñòâóþùèõ äðîææåé,
2 ñò êèïÿ÷åíîé âîäû, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 2 ñò ë ñàõàðà, 1 ÷ ë ñîëè.

НА ПИВЕ
2 ÿéöà, ïî 1 ñò ïèâà ëþáîãî, ìóêè
è ìîëîêà, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 ñò ë ñàõàðà, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Â ãëóáîêóþ ìèñêó ðàçáèòü ÿéöà, ïîäñîëèòü èõ è âåí÷èêîì âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. Çàòåì âëèòü ïèâî, ìîëîêî,
âñûïàòü ñîäó è ñàõàð, ñíîâà âçáèòü äî
îäíîðîäíîñòè. Ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó ñ
æèäêîé ñìåñüþ, ýíåðãè÷íî ïîìåøèâàÿ,
÷òîáû íå îáðàçîâàëèñü êîìî÷êè, çàòåì
âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îñòàâèòü
òåñòî íà 15 ìèí ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå (ïî êîíñèñòåíöèè îíî äîëæíî
ïîëó÷èòüñÿ êàê íåæèðíàÿ ñìåòàíà).
Ïå÷ü áëèíû îáû÷íûì ñïîñîáîì.

ОВСЯНЫЕ
200 ã îâñÿíûõ õëîïüåâ, 2 ÿéöà,
1,5 ñò ìîëîêà, 5 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
4 ñò ë ìóêè, 3 ñò ë ñàõàðà,
1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, ñîëü.

Ðàçáèòü ÿéöà â ìèñêó, âñûïàòü ñàõàð,
äîáàâèòü ðàçðûõëèòåëü è ñîëü, äî ïûøíîñòè âçáèòü ñìåñü ñ ïîìîùüþ ìèêñåðà.
Âëèòü ìîëîêî è ñíîâà âñå âçáèòü.
Èçìåëü÷èòü îâñÿíûå õëîïüÿ â ïûëü,
âñûïàòü âìåñòå ñ ìóêîé â ïðèãîòîâëåííóþ æèäêóþ ñìåñü, îäíîâðåìåííî
âñå âçáèâàÿ, ÷òîáû íå áûëî êîìî÷êîâ.
Âëèòü â òåñòî 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà (îñòàëüíîå - äëÿ æàðêè áëèíîâ),
ïåðåìåøàòü. Ïå÷ü áëèíû îáû÷íûì
ñïîñîáîì, ïåðèîäè÷åñêè ñìàçûâàÿ
ñêîâîðîäó ìàñëîì.

Â ñòàêàí íàëèòü íåìíîãî òåïëîãî ìîëîêà, âñûïàòü ñóõèå äðîææè, õîðîøî
ïåðåìåøàòü äî èõ ðàñòâîðåíèÿ, âñûïàòü ñîëü è 1 ÷ ë ñàõàðà, ïåðåìåøàòü,
íà 10-15 ìèí îñòàâèòü â òåïëå äî îáðàçîâàíèÿ «ïåííîé øàïî÷êè». Â äðóãîé
ТОЛСТЫЕ НА ДРОЖЖАХ
ïîñóäå ïåðåìåøàòü ÿéöà
ñ ñàõàðîì è ñîëüþ,
500 ìë ìîëîêà, 250-300 ã ìóêè, 60 ã ñëèä î á à â è ò ü òå ï ë î å
Âûïåêàéòå
âî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà, 2-3 ñò ë ñàõàðà,
ìîëîêî è âçáèòü
áëèíû íà î÷åíü
1 ÷ ë ñóõèõ äðîææåé, 1 ùåïîòêà ñîëè.
âåí÷èêîì, âëèòü
ãîðÿ÷åé ñêîâðîäêå.
Â òåïëîå ìîëîêî âñûïàòü ñàõàð è
äðîææåâóþ ìàñÏåðâûé áëèí
äðîææè, ïåðåìåøàòü è íà 10 ìèí
ñó, ïåðåìåøàòü.
÷àñòî
ïîëó÷àåòñÿ
êîìîì
îñòàâèòü, çàòåì âñûïàòü íåìíîãî
Â ïðèãîòîâëåíêàê ðàç ïîòîìó,
ìóêè, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü æèäêîâàíóþ ñìåñü ïðîñå÷òî ñêîâîðîäêà
òîå òåñòî áåç êîìî÷êîâ, îñòàâèòü
ÿòü ìóêó è äîáàâîïàðó íà 30 ìèí (ñïóñòÿ ýòî âðåìÿ
íå óñïåâàåò
ëÿòü åå â òåñòî ïî
íà åå ïîâåðõíîñòè äîëæíû îáðàçî1/2 ñò, ïîìåøèâàÿ.
ïðîãðåòüñÿ.
âàòüñÿ ïóçûðüêè). Âçáèòü ìèêñåðîì
Ãîòîâîå òåñòî íà 30
ÿéöà ñ íåãîðÿ÷èì ðàñòîïëåííûì ñëèìèí îñòàâèòü â òåïëå,
âî÷íûì ìàñëîì, äîáàâèòü îñòàâøóþñÿ
ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü åùå íà ñòîëüêî
ìóêó, çàìåñèòü îäíîðîäíîå òåñòî áåç
æå, ñíîâà ïåðåìåøàòü. Âëèòü â òåñòî
êîìî÷êîâ, âëèòü ýòó ìàññó â îïàðó,
òåïëóþ âîäó è ìàñëî, ïåðåìåøàòü.
ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè è îñòàâèòü
Õîðîøî ðàçîãðåòü ÷óãóííóþ ñêîâîðîäó,
òåñòî íà 1 ÷àñ (îíî äîëæíî ïîäíÿòüñÿ).
ñìàçàòü åå ìàñëîì è èñïå÷ü áëèíû
Ïå÷ü áëèíû îáû÷íûì ñïîñîáîì.
îáû÷íûì ñïîñîáîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ïåðåìåøàòü êåôèð ñ ñîäîé, ñîëüþ è
ñàõàðîì, âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó è
çàìåøàòü òåñòî áåç êîìî÷êîâ. Ïîìåøèâàÿ òåñòî, âëèòü â íåãî êèïÿòîê, çàòåì
âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåìåøàòü
òåñòî åùå ðàç. Ïå÷ü áëèíû îáû÷íûì
ñïîñîáîì: âûëèâàòü òåñòî íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó è çàðóìÿíèâàòü ñ äâóõ
ñòîðîí íà ñðåäíåì îãíå. Ñìàçûâàòü
ãîòîâûå áëèíû ñëèâî÷íûì ìàñëîì è
ñêëàäûâàòü äðóã íà äðóãà ñòîïî÷êîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ó íàñ â «êîðîëÿõ».

400 ìë êåôèðà, 250 ã ìóêè,
200 ìë êèïÿòêà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 1,5 ñò ë ñàõàðà, ïî 1/2 ÷ ë ñîäû
è ñîëè, ñëèâî÷íîå ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ
áëèí÷èêîâ.

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
МОЖНО УЛУЧШИТЬ
×òîáû ñåìåíà äàëè äðóæíûå âñõîäû,
íåîáõîäèìî íå ïðîñòî êèíóòü ñåìå÷êî â çåìëþ.
Íóæíî åùå íàä íèìè «ïîêîëäîâàòü», ïðèãîòîâèâ
âîëøåáíûå çåëüÿ, óëó÷øàþùèå âñõîæåñòü
è ïîâûøàþùèå èììóíèòåò ðàñòåíèé.
ÍÀÑÒÎÉ ÐÎÌÀØÊÈ - îòëè÷íîå ñðåäñòâî
О ЗАКАЛКЕ СЕМЯН
äëÿ ñåìÿí êàïóñòû è ìîðêîâè. Äëÿ ýòîãî
Âñÿ
ñóòü
ýòîé ïðîöåäóðû çàêëþ÷àåòñÿ
íóæíî çàâàðèòü 1 ÷ ë ñóõîé ðîìàøêè
â âîçäåéñòâèè íà ñåìåíà íèçêîé ïîâ ñòàêàíå êèïÿòêà. Íàñòàèâàòü äâà ÷àñà.
ëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðîé, áëàãîäàðÿ
Â ïîëó÷åííîì íàñòîå âûäåðæàòü ñåìåíà
÷åìó ïîâûøàþòñÿ èõ âñõîæåñòü è óñòîé12 ÷àñîâ, çàòåì ïðîñóøèòü èõ.
÷èâîñòü ê íåáëàãîïðèÿòíûì óñëîâèÿì.
ÍÀÑÒÎÉ ÇÎËÛ. Äðåâåñíàÿ çîëà
Ñåìåíà êàïóñòû ïîìåùàþò â õîëîèçäðåâëå ïðèìåíÿëàñü äëÿ óëó÷øåíèÿ äèëüíèê íà ñóòêè, à ìîðêîâè - íà 2-5
âñõîæåñòè ñåìÿí. Äëÿ ýòîãî 20 ã çîëû äíåé. Çàòåì èõ ïîäñóøèâàþò è âûñåâàþò.
íóæíî çàëèòü 1 ë âîäû è íàñòîÿòü Ñåìåíà òîìàòîâ çàñûïàþò â òêàíåâûé
äâîå ñóòîê. Ñåìåíà âûäåðæàòü îêîëî ìåøî÷åê è ïîìåùàþò íà ïàðó äíåé â
12 ÷àñîâ, âðåìÿ îò âðåìåíè ïåðåìåøè- õîëîäèëüíèê. Ïðè ýòîì âðåìÿ îò âðåìåâàÿ îñåâøóþ íà äíî çîëó.
íè ìåøî÷êè íóæíî îïðûñêèâàòü âîäîé,
ÍÀÑÒÎÉ ÊÐÀÏÈÂÛ - öåííåéøèé ÷òîáû îíè âñåãäà áûëè ñëåãêà âëàæíûìè.
ïèòàòåëüíûé ðàñòâîð äëÿ óëó÷øåíèÿ
Ñ ñåìåíàìè áàêëàæàíîâ è ïåðöà ïîñòóâñõîæåñòè ñåìÿí. Äëÿ ýòîãî
ïàþò èíà÷å: èõ êëàäóò â õîëîäèëüíèê
1 ÷ ë ñóõîé êðàïèâû íóæíî
íà ïàðó äíåé, à çàòåì âûíèìàþò
Âíèìàíèå!
çàëèòü ñòàêàíîì êèïÿòè óêëàäûâàþò íà ñóòêè â òåïëîå
Ñåìåíà
êà è íàñòîÿòü 2 ÷àñà.
ìåñòî, ãäå òåìïåðàòóðà âîçÂ òàêîì öåëåáíîì çåëüå êàê â õîëîäèëüíèêå, òàê äóõà íå íèæå +18°Ñ. Ïîñëå
ìîæíî çàìî÷èòü ñåìå- è â òåïëîì ìåñòå äîëæíû ýòîãî ìåøî÷êè ñ ñåìåíàìè
íà òîìàòîâ, áàêëàæà- áûòü óìåðåííî âëàæíûìè. åùå ðàç îòïðàâëÿþò â õîíîâ, ïåðöåâ è îãóðöîâ.
ëîäèëüíèê
ëî
äèëüíèê íà äâà äíÿ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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 Этот рецепт необычен тем,
что рыба начиняется внутри
грибами и поливается сверху
сметаной.
Разделать карпа, посолить и
поперчить снаружи и внутри.
Грибы (белые, опята, шампиньо
ны) мелко нарезать и жарить
57 мин. Начинить карпа гри
бами и обмазать майонезом.
Запекать в духовке при 180оС до
румяной корочки. Для сметан
ного соуса нужно взять 2 ст л
20%й сметаны, растворить ее в
кастрюле и добавить 2 ч л муки,
мешать, пока не загустеет. Когда
карп подрумянится, намазать
его соусом,
посыпать
Ãðèáû
т е р т ы м çàãîòàâëèâàåì ñàìè:
сыром
çàìîðàæèâàåì, ìàðèи з а п е  íóåì, æàðèì. Ñîáèðàåì
кать еще ëþáûå ãðèáû, íî îïÿòà
57 мин.

БЕЗ ЯИЦ НА КЕФИРЕ

Ñëîæè è ñîõðàíè

№8 (1 078) 01.03.16

Ëþáîâü
ÁÛÊÎÂÀ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ОЙ, БЛИНЫ,
МОИ БЛИНЫ...

ÕÎÇßÞØÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÊÀÐÏ
Ñ
ÃÐÈÁÀÌÈ

Óðîæàéíûå ñîòêè

Êóõíÿ

ПЛАНИРУЕМ
СЕВООБОРОТ
Правильный севооборот позволит
увеличить урожайность на 25-30%,
а неправильный - уменьшит урожай
вполовину.

• Ñàìûå ëó÷øèå ïðåäøåñòâåííèêè äëÿ
ïîìèäîðîâ - êàïóñòà, îãóðöû, êàáà÷êè,
Åñëè
òûêâà, çåëåíü, ìîðêîâü è ñèäåðàòû.
ìåíÿòü ìåñòî
Ïîìèäîðû ìîæíî ñàæàòü òàêæå ïîä êàêîé-òî êóëüòóïîñëå ëóêà, ÷åñíîêà, ñâåêëû,
ðîé íå ïîëó÷àåòñÿ, òî
êàïóñòû ïîçäíèõ è ñðåäíèõ ñîðòîâ.
Ïîñëå îñòàëüíûõ êóëüòóð ñàæàòü âíîñèòå ïîä íåå áîëüøå
íàâîçà è çîëû. Òàêæå
òîìàòû íåæåëàòåëüíî.
• Äëÿ áîáîâûõ ëó÷ìîæíî èñïîëüçîâàòü øåå ìåñòî ïîñëå
• Ëó÷øèå ïðåäøåñòâåííèêè äëÿ
ñìåøàííûå
êàïóñòû - îãóðåö, êàáà÷îê, òûêâà è
êàïóñòû, êàðòîôåëÿ,
áîáîâûå. Äëÿ ïîçäíèõ è ñðåäíèõ ñîïîñåâû.
îãóðöîâ è áàõ÷åâûõ.
ðòîâ òàêæå õîðîøè êàðòîôåëü è ìîðêîâü.
• Îòëè÷íûå ïðåäøåÐàííþþ è öâåòíóþ êàïóñòó ëó÷øå ñàæàòü ñòâåííèêè äëÿ ìîðêîâè - êàïóñòà, êàðïîñëå ñèäåðàòîâ è ëóêà ñ ÷åñíîêîì.
òîôåëü, îãóðöû è êàáà÷êè.
• Õîðîøèå ïðåäøåñòâåííèêè äëÿ ëóêà
• Ïåðåö è áàêëàæàíû ðàñïîëàãàþò
è ÷åñíîêà - öâåòíàÿ êàïóñòà, ðàííÿÿ ïîñëå îãóðöîâ, ëóêà, ìîðêîâè è ñèäåðàòîâ.
êàïóñòà, îãóðöû, êàáà÷êè, òûêâà, êàðòî• Äëÿ ñâåêëû ëó÷øèå ïðåäøåñòâåííèêè ôåëü, áîáîâûå è ñèäåðàòû.
îãóðöû, ëóê, ìîðêîâü è ñèäåðàòû.
• Îãóðöû ëó÷øå âñåãî ñàæàòü ïîñëå
• Íó à êàðòîôåëü ëó÷øå âñåãî ðàñòåò
ëóêà, ÷åñíîêà, áîáîâûõ è êóêóðóçû.
ïîñëå êàáà÷êîâ, ÷åñíîêà è áîáîâûõ.

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

ÄÀ×À ÌÅÑÒÎ
ÎÒÄÛÕÀ

Ëþáîâü
ÁÛÊÎÂÀ

 Я не любитель сажать ово
щи, поэтому участок у меня 
декоративная зона: газон, много
цветов, бассейн, баня. Но са
мое большое удовольствие я
получаю, выращивая хвойные
растения. Их у меня несколько
десятков. Это требует много
сил и труда, поэтому без по
мощи мужа и сына мне одной
не справиться!

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

×ÒÎ ÏÎÑÀÄÈÒÜ
ÍÀ ÎÃÎÐÎÄÅ?
Чаще всего дачники засаживают свои
участки самыми распространенными
овощными культурами.
Но ради интереса стоит пробовать
вырастить что-нибудь необычное.
(Окончание. Начало в №7.)

Л

ЮФА принадлежит к семейству
тыквенных и растет вертикально
в виде длинных лиан. Молодые плоды
люфы можно употреблять в пищу,
однако чаще ее выращивают для
изготовления натуральных мочалок.
Из молодых плодов делают мягкие
и нежные мочалки для лица,
а вызревшая люфа подходит
как для мытья тела, так и для уборки.

Б

АЗИЛИК отличается богатейшим
разнообразием сортов. Попробуйте
высадить несколько разновидностей,
чтобы оценить их вкус и выбрать
фаворита: это могут быть растения
с зелеными и фиолетовыми листьями,
крупными или мелкими, по вкусу
напоминающими лимон, горчицу,
гвоздику, анис, корицу или даже ваниль.

Ш

ПИНАТ смело можно отнести
к наиболее полезным овощам,
содержащим огромное количество
ценных микроэлементов
и аминокислот. К тому же он
приносит урожай с ранней весны
до поздней осени. Отдельно стоит
отметить земляничный сорт шпината:
он дает не только питательные листья,
но и ягодоподобные красные плоды,
обладающие нежной кислинкой.

М

АНГОЛЬД - это родственник
свеклы со съедобными стеблями
и листьями. По вкусу он напоминает
свекольную ботву без характерной
горчинки, а также шпинат. Растение
это двулетнее, свежие листья начинают
прорастать ранней весной. Листья
и стебли можно употреблять в свежем
или ошпаренном виде, добавлять в супы,
а также использовать для приготовления
голубцов или долмы.
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№8 (1 078) 01.03.16
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 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
13.25 «Òàáëåòêà». (16+).
13.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Áàòàëüîí». (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.30 «Ìèíèí è Ãàôò». (16+).
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
02.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîêøîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð».
(16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà. (12+).
00.40 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
«Îõîòíèêè çà êàìåííûì ëîñåì». «Òàéíûé
êîä àìóðñêèõ ëèêîâ».
02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2».
(12+).
03.40 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
13.00

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Õ/ô «Äÿäÿ Âàíÿ».
Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Ñòàðîâåðû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ».
14.05 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò áåññìåðòèÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ãàãàðèí».
16.05 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà ÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü».
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.

17.05 Ä/ô «Òàèð Ñàëàõîâ. Õóäîæíèê ìèðà».
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ãåîðãèÿ
Ñâèðèäîâà. Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Äèðèæåð
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ.
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 «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà Ýéôìàíà».
22.30 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà».
20.45 «Îñòðîâà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Ñìèðåííîå êëàäáèùå».
01.30 Ä/ô «Äîì Èñêóññòâ».
01.55 «Ìîÿ æèçíü».
02.30 Ì. Òàðèâåðäèåâ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
«Áåç îáìàíà». (16+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ô «Ëþáîâü è ãëÿíåö».
(16+).
09.10 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìàëåíüêèõ èòàëüÿíöåâ». (6+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Ìåëîäðàìà «Âå÷åðíÿÿ
ñêàçêà». (12+).
13.05 Ä/ô «Ôàêóëüòåò. Èñòîðèÿ». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò».
(12+).
16.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñîêðîâèùà Òðîè». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
20.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ìåëîäðàìà «Ãðåõè
íàøè». (16+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Ïîêà ìû
æèâû». (16+).
02.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ». (12+).
03.00 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.40 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+).

450909
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Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ!

www.mirpoisk.ru

Ñïðàâî÷íàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(12+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «ÍËÎ. Âòîðîå
ïðèøåñòâèå». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Õðîíèêè Ðèääèêà». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Áýòìåí: Íà÷àëî». (16+).
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Áîåâèê «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ». (16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
02.50 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
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+).
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
02.55 Äèêèé ìèð (0+).
03.05 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
(16+).

00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Øîïèíãîìàíèÿ».
(16+).
00.30 Áîåâèê «Ãîëëèâóäñêèå
êîïû». (12+).
02.40 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
04.20 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
11.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ
æåíà». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 Ïîåõàëè! (12+).
17.25 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(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 «Ïðàâî íà
ëþáîâü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Ïðàâî íà
ëþáîâü». (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 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
23.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.20 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Êèíîïîâåñòü «Æèâåò òàêîé ïàðåíü». (16+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå
âðåìåíåì». (16+).
04.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî». (0+).
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.55 Áîåâèê «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà-1 2 3».
(16+).
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ì+Æ». (16+).
14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (6+).
14.05 Ì/ô «Êîðàëèíà â ñòðàíå êîøìàðîâ». (12+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». (6+).
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Æåíñêîå: Ùàñ ÿ!». (12+).

МАТЧТВ
08.30
09.00
09.05
11.00
11.05

Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
Íîâîñòè.
Âñå íà Ìàò÷!
Íîâîñòè.
«Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
12.05 Íîâîñòè.
12.10 «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ».
(16+).
12.40 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì».
(16+).
13.10 Íîâîñòè.
13.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
13.35 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî
äåâóøêè». (12+).
15.35 Íîâîñòè.
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
19.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.
Ïîëþáèòå ôóòáîëèñòà!». (16+).

22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/8 ôèíàëà. «Áîðóññèÿ». (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - «Òîòòåíõýì».
(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
01.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/8 ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü». (Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». (Àíãëèÿ).
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «ËîêîìîòèâÊóáàíü». (Ðîññèÿ) «Ôåíåðáàõ÷å». (Òóðöèÿ).
05.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ëàáîðàëü
Êóò÷à». (Èñïàíèÿ) «Õèìêè». (Ðîññèÿ).
07.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(16+).
08.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå». (12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...». (16+).
08.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå».
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî
âðåìåíè». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Òåùèíû
áëèíû». (16+).
15.40 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Äåòåêòèâ «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ... Çàãóáëåííûå êàðüåðû çâåçä».
(16+).
23.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ
Ùåëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü». (16+).
04.10 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ
Ìåðäîêà». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.30

«Ñåé÷àñ».
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé». (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 «Ñëåä». (16+)
00.00 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå
æåíùèí». (12+).
02.40 Ìåëîäðàìà «Ñåðàôèìà
Ïðåêðàñíàÿ». (16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).
09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé.(16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
11.30 Áîåâèê «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-2». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
(16+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).
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22.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
(16+).
23.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
23.30 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
00.00 «+100500». (16+).
01.00 Êîìåäèÿ «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ ñîáëàçíèë».
(18+).
03.00 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ.
Ìåæäóíàðîäíûé ÷åëîâåê-çàãàäêà». (16+).
04.55 Òåõíîèãðóøêè. (16+).
06.55 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, 08.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.25 «Ôîðìóëà ðàäîñòè».
(16+).
08.30 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 Êîìåäèÿ «Äîðîæíîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
14.05 «ÃÒÎ». (16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
19.05 «Çàìåòêè ãóðìàíà».
(16+).
19.10 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+).
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?». (12+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.00 Äðàìà «Ìîè ÷åðíè÷íûå íî÷è». (12+).
02.50 «ÒÍÒ-Club». (16+).
02.55 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
03.20 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
04.15 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì».
(16+).
05.05 Ò/ñ «Íàøåñòâèå». (12+).
05.50 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà».
(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïîìîùü».
07.25 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå».
(12+).
13.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).
14.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
18.30 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè Ñîâåòñêîãî
Cîþçà». (12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
20.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
22.20 Íîâîñòè äíÿ.
22.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
01.00 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
04.50 Õ/ô «Òðè ðóáëÿ».
05.15 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè ãîð».
05.40 Õ/ô «Îáùàÿ ñòåíà».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
09.00
09.10
09.40
09.50
10.55
12.00
12.15
13.25
13.55
15.00
15.15
16.00

Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
Íîâîñòè.
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
«Æåíñêèé æóðíàë».
«Æèòü çäîðîâî!». (12+).
Ìîäíûé ïðèãîâîð.
Íîâîñòè.
«Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
«Òàáëåòêà». (16+).
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
Íîâîñòè.
«Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì.
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.00 Õ/ô «Áîëüøîé Âàâèëîí».
01.45 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà». (16+).
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00
09.00
09.15
09.55
11.00
11.35
11.55
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.30
17.50
18.15
19.35
20.00
21.00
23.00
02.50

Óòðî Ðîññèè.
Âåñòè.
Óòðî Ðîññèè.
«Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó.
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé». (12+).
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Âåñòè.
«Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Âåñòè.
«Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
Õ/ô «Ìåòåëü». (12+).
«Çàãîâîð ïðîòèâ æåíùèí». (12+).

КУЛЬТУРА
03.45
06.30
10.00
10.20
12.15

Êîìíàòà ñìåõà.
Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Õ/ô «Çàêîí æèçíè».
Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ ãîðà».
12.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ. È âíóòðü äóøè
íàïðàâëþ âçãëÿä».
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.05 «Îñòðîâà». Âåðà Ìàðåöêàÿ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. Ãåîðãèé Ãà÷åâ è Ñâåòëàíà Ñåìåíîâà».
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.10 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ
î ñòðîïòèâîì ãîðîäå».
17.30 Õ/ô «Ìàëü÷èê è äåâî÷êà».
18.50 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Crescendo».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà
èñ÷åçíóâøåé èìïåðàòðèöû».

21.05 Õ/ô «Îñåíü».
22.35 Ä/ô «Ïîä ãîâîð ïüÿíûõ ìóæè÷êîâ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Õ/ô «Ñïàñåíèå».
01.30 Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò
«Àðàíõóýñ» äëÿ ãèòàðû ñ îðêåñòðîì.
01.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà
èñ÷åçíóâøåé èìïåðàòðèöû».
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî. Ãîðà ÿùåðèö».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
«Áåç îáìàíà». (16+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè». (16+).
09.10 Ìåëîäðàìà «Ïîêà ìû
æèâû». (16+).
11.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.20 Äðàìà «Ðóññêîå ïîëå».
(12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå
âåäåò äèëåòàíò». (12+).
16.05 «Áåç îáìàíà». (16+).
16.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ô «Ëþáîâü è ãëÿíåö». (16+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
19.45 Ä/ñ «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç».
(12+).
20.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
20.30 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?». (12+).
22.20, 23.30 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
23.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ì å ë î ä ð à ì à « Ã ð å õ è
íàøè». (16+).
02.30 Ä/ñ «Î æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ». (12+).
03.00 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.40 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2». (12+).
04.30 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).

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

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Áîåâèê «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Òåìíûé ðûöàðü». (16+).
22.50 Íîâîñòè». (16+).
23.20 Áîåâèê «Òåìíûé ðûöàðü: Âîçðîæäåíèå
ëåãåíäû». (16+).
02.20 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà». (16+).
04.00 Áîåâèê «Áýòìåí: Íà÷àëî». (16+).

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (16+).
06.00 «Íîâîå óòðî».
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 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
(12+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
20.15 Äåòåêòèâ «Ïàñå÷íèê».
(16+).
22.10 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå». (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
00.20 «Ïàñå÷íèê. Ïîñëåñëîâèå». (16+).
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
02.20 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
(16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (12+).
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî». (0+).
08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
09.00 «Åðàëàø». (0+).
09.30 Áîåâèê «Ãîëëèâóäñêèå
êîïû». (12+).
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Æåíñêîå: Ùàñ ÿ!». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Øîïèíãîìàíèÿ». (16+).
14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû». (6+).
14.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». (6+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Òåíü çíàíèé». (12+).
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
21.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà». (12+).
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00.20 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå».
(16+).
02.20 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
04.05 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
11.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». (16+).
12.45 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð». (16+).
13.45 Ìåëîäðàìà «Áûâøàÿ
æåíà». (16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü» (16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ãàäêèé
óòåíîê». (16+).
22.40 «Ïîãîäà íà íåäåëþ». (0+).
22.45 Ïîåõàëè! (12+).
23.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.10 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Îò òþðüìû è îò ñóìû...». (16+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå
âðåìåíåì». (16+).
04.15 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧТВ
08.30
09.00
09.05
11.00
11.05
12.05
12.10

14.00
14.05
16.05
16.10
17.00
18.00
18.30
18.35
19.20

21.25

00.10
00.40

02.35

Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
Íîâîñòè.
Âñå íà Ìàò÷!
Íîâîñòè.
«Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
Íîâîñòè.
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.
Íîâîñòè.
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/8 ôèíàëà. «Àòëåòèê» - «Âàëåíñèÿ».
Íîâîñòè.
«Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».
Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðàêåòà».
«Áèàòëîí. Live». (16+).
Íîâîñòè.
Âñå íà Ìàò÷!
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.
Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
«Äóáëåð». (12+).
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Áàðñåëîíà». (Èñïàíèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Âñå íà Ìàò÷!

03.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìóæ÷èíû. 20 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
04.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà 2016». Æåíùèíû. 10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
05.20 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
05.30 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».
06.20 Õ/ô «Æðåáèé». (18+).
08.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ëèãà ëåãåíä». (12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ».
09.25 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê».
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà â
ïðîãðàììå «Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).
00.00 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà.
Íå ðîäèñü êðàñèâîé».
(12+).
00.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí». (12+).
04.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». (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
01.40

«Ñåé÷àñ».
Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè
ðàññêàçûâàåò». (16+)
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè
ðàññêàçûâàåò». (16+)
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè
ðàññêàçûâàåò». (16+)
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
08.30 Òåõíîèãðóøêè. (16+).
09.00 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).
10.00 Áåãóùèé êîñàðü. (12+).
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû». (16+).
12.00 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíèöà».
(0+).
18.00 ×òî ñêðûâàþò? (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(12+).
21.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Êðîâàâûé
ñïîðò». (16+).
23.25 Áîåâèê «Êèáîðã». (16+).
01.05 Áîåâèê «Îðäåð íà
ñìåðòü». (16+).
02.50 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).

03.50 Áîåâèê «Ìîÿ ãðàíèöà».
(0+).
06.55 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé.(16+).
07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ». (16+).
07.05, 07.35, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
07.20 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
07.25 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
08.15 «ÃÒÎ». (16+).
08.30, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
11.30 Êîìåäèÿ «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?». (12+).
13.15 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå».
(16+).
14.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà». (16+).
14.10 «Çàìåòêè ãóðìàíà». (16+).
14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
19.05 «Àâòîãèä». (16+).
19.10 «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 Óæàñû «Ïîâîðîò íå
òóäà 2: Òóïèê». (18+).
03.55 Ì/ô «Äàôôè Äàê: Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè».
(12+).
05.25 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
06.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
06.15, 06.30 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
06.20 «Îðåíáóðã-Îðûíáîð.
6500êì». (12+).
06.35 «Äåòè âîéíû». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...».
08.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè». (16+).
18.30 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî». (6+).
20.25 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè».
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!». (12+).
00.00 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà». (12+).
01.45 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð».
(16+).
05.35 Õ/ô «Òðè æåíèõà».

ТВсуббота 12 марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Äåòåêòèâ «Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå».
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 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí.
«Îíà åãî çà ìóêè ïîëþáèëà...». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àëåêñàíäð Çàöåïèí».
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àëåêñàíäð Çàöåïèí».
16.25 «Ìíå óæå íå ñòðàøíî...». (12+).
17.30 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå
ëþáèò». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 Êîìåäèÿ «Ëþáèò íå
ëþáèò». (16+).
19.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìîé
ýôèð èç Íîðâåãèè.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà». (16+).
23.55 Ò/ñ «Âåðñàëü». (18+).
02.00 Õ/ô «Õîôôà». (16+).
04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.30 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè». «Îí
ãäå-òî çäåñü».
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. Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.20 Õ/ô «Êîãäà öâåòåò ñèðåíü». (12+).
13.15 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò».
(12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ñòàðøàÿ æåíà».
(12+).
01.00 Õ/ô «Ðàéñêèé óãîëîê».
(12+).
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî». (12+).
04.25 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ìàëü÷èê è äåâî÷êà».
11.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
«Çâåðè è ïòèöû».
12.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».

12.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
13.25 Õ/ô «Îâîä».
16.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãåíèþ Êîëîáîâó.
18.45 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äîæèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû».
19.35 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà».
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Èãîðü Èëüèíñêèé è
Òàòüÿíà Áèòðèõ-Åðåìååâà.
21.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
«Åñòü òîëüêî ìèã...».
Âå÷åð ñ êîìïîçèòîðîì Àëåêñàíäðîì Çàöåïèíûì».
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ïüåð
Ðèøàð.
23.30 Õ/ô «Ðýé». (16+).
01.55 «Èñêàòåëè». «Ñèáèðñêèé ÍËÎ-ýêñïðåññ».
02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».
(12+).
06.45 Ìåëîäðàìà «Âå÷åðíÿÿ
ñêàçêà». (12+).
08.30 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
08.35 Ä/ñ «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ
ãðåç». (12+).
09.25 Êîìåäèÿ «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?».
(12+).
10.55 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.05 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2».
(12+).
12.00 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.15 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2».
(12+).
13.10 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
13.15 Äåòåêòèâ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä - 2».
(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 Ä/ô «Ôàêóëüòåò. Èñòîðèÿ». (12+).
18.40 «Ïîåõàëè!». (12+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25, 21.05 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
19.30 Äðàìà «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû». (6+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
02.05 «Áåç îáìàíà». (16+).
03.25 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ОРЕНТВ
05.00 Áîåâèê «Áýòìåí: Íà÷àëî». (16+).
06.00 Áîåâèê «Òåìíûé ðûöàðü». (16+).
08.40 Áîåâèê «Òåìíûé ðûöàðü: Âîçðîæäåíèå
ëåãåíäû». (16+).
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 «Ãîäçèëëà».
(16+).
21.20 Áîåâèê «×åëîâåê èç
ñòàëè». (12+).
23.50 Áîåâèê «Èäàëüãî».
(16+).
02.30 Äðàìà «Ëåêàðü». (16+).

НТВ
05.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!». (0+).
05.35 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
07.25 Ñìîòð (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ». (0+).
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì». (0+).
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ
Ìàëîçåìîâà. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «ß õóäåþ». (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Ìóæ ïî âûçîâó». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
01.50 Äèêèé ìèð. (0+).
02.20 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
(16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
07.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè». (0+).
07.25 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 «Äâèãàé âðåìÿ!».
(12+).
12.35 Ì/ô «Æåëåçÿêè». (6+).
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ãàäæåòû». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Òåíü çíàíèé». (12+).
17.25 Ì/ô «Ëîðàêñ». (0+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 Áîåâèê «Äèâåðãåíò».
(12+).
23.30 Áîåâèê «Èíñóðãåíò».
(12+).

01.40 Òðèëëåð «Àâàðèÿ».
(16+).
03.25 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
04.15 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.30 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
07.55 «Òàéíûé ãîðîä».
(16+).
08.05 «Àâòîäðîì». (16+).
08.20 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
09.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
10.00 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî
äóøè». (16+).
13.45 Ìåëîäðàìà «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà».
(16+).
17.40 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
17.50 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
18.20 «Çäðàâñòâóòå». (12+).
18.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «1001 íî÷ü».
(16+).
22.15 «Àêöåíòû». (16+).
22.40 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
22.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.55 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ãëóïàÿ
çâåçäà». (16+).
02.20 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âðåìåíåì».
(16+).
04.10 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.10 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...».
(12+).
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. Âàëåðèé Ïîïåí÷åíêî». (16+).
10.05 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ñ «1+1». (16+).
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ïîáåäíûé ëåä».
(12+).
11.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.
14.05 Íîâîñòè.
14.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì». (16+).
14.40 «Äóáëåð». (12+).
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
18.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê».
(Ìîñêâà) - «Àìêàð».
(Ïåðìü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» öñêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 «Êóëüò òóðà». (16+).
00.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèòóð «Êàíàäà-2016».
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 10 êì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèòóð «Êàíàäà-2016».
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè.
04.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
05.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
06.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè».
(16+).

ТВЦ
05.15 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.10 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ».
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
08.00 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî».
(12+).
09.50 Õ/ô «Àêâàëàíãè íà
äíå».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Îäèí + Îäèí». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
(12+).
15.35 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).
17.25 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä
êîðîëåâû». (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». (16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
02.50 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
03.20 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ëüþèñ». (12+).
05.15 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Ì/ô.
09.35 «Äåíü àíãåëà». (0+).
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Äðàìà «Îòðûâ». (16+).
02.50 Äåòåêòèâ «ÓÃÐÎ.
Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.10 Ì/ô.
10.10 Êîìåäèÿ «Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà».
(6+).
12.00 Òîï Ãèð. (16+).
15.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Âûæèòü â ëåñó. Êðûìñêèé ñåçîí (16+).
19.00 Áîåâèê «Êðîâàâûé
ñïîðò». (16+).
20.55 Áîåâèê «Êèáîðã».
(16+).
22.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
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23.00 Õîðîøèå øóòêè. (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Òðèëëåð «Îïåðàöèÿ
«Âàëüêèðèÿ». (16+).
04.20 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
07.40 «ÃÒÎ». (16+).
07.55, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
08.10, 08.25, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(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+).
16.50 Áîåâèê «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà». (12+).
19.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê».
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!». (16+).
01.30 Óæàñû «Ïîâîðîò íå
òóäà 3». (18+).
03.20 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè». (12+).
05.30 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
06.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
06.15, 06.25 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
06.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
06.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Êàíèêóëû Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà.
Îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿòíûå».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». (6+).
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
10.30 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà». (12+).
11.50 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».
14.00 Ò/ñ «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ
«Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà». (16+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.10 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô».
(12+).
02.05 Õ/ô «Ìåðòâîå ïîëå».
(16+).
04.20 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñêà». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Äåòåêòèâ «Áàðõàíîâ è
åãî òåëîõðàíèòåëü».
(12+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Äåòåêòèâ «Áàðõàíîâ è
åãî òåëîõðàíèòåëü».
(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+).
11.10 «Ïîêà âñå äîìà».
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ôàçåíäà.
12.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.50 «Èðèíà Àëôåðîâà. «Ñ
òîáîé è áåç òåáÿ...».
(12+).
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè».
17.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Ïðÿìîé
ýôèð èç Íîðâåãèè.
17.45 «×åðíî-áåëîå». (16+).
18.50 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
23.00 Ò/ñ «Êëèì». (16+).
00.55 Õ/ô «Îí óøåë â âîñêðåñåíüå». (16+).
02.45 Õ/ô «Ñêóääà-ó! Ñêóääà-ýé!». (16+).

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè». «Îí
ãäå-òî çäåñü».
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».
13.05 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû».
(12+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).

00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì». (12+).
02.30 «Âå÷íûé ÷åëîâåê, èëè
Ïîâåñòü Òóðèíñêîé
Ïëàùàíèöû».
03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà».
03.55 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Íå çàáóäü... Ñòàíöèÿ Ëóãîâàÿ».
11.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãåîðãèé Þìàòîâ è
Ìóçà Êðåïêîãîðñêàÿ.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Òðàäèöèè è êóëüòóðà õàíòîâ».
13.05 Ä/ô «Äåëüôèíû - ãåïàðäû ìîðñêèõ ãëóáèí».
13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Èâàí
×åðñêèé.
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Ä/ô «Òèõèì ãîëîñîì».
15.50 Õ/ô «Òàíÿ».
17.45 Âñïîìèíàÿ Âèòàëèÿ
Âóëüôà. «Ëèíèÿ æèçíè».
18.40 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
àâàíãàðäíàÿ.
19.10 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé
ýïîõè».
19.25 Õ/ô «Êðàæà».
21.30 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ
æåíà».
23.20 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!».
23.35 Õ/ô «Íå çàáóäü...Ñòàíöèÿ Ëóãîâàÿ».
00.55 Ä/ô «Äåëüôèíû - ãåïàðäû ìîðñêèõ ãëóáèí».
01.45 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà».
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ».

ОРТ ПЛАНЕТА

12.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.15 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
13.10 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
13.15 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 «Ôèëüì ïðî ôèëüì.
Îñåííèé ìàðàôîí».
(12+).
19.10 Ìåëîäðàìà «Îñåííèé
ìàðàôîí». (12+).
19.30, 00.28 «Ïîãîäà». (0+).
20.05, 20.55, 23.35 Ïîãîäà
íà íåäåëþ. (0+).
21.00 Äðàìà «Ïîáåã èç Øîóøåíêà». (16+).
23.40 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè». (16+).
00.30 Áîåâèê «Åå çâàëè Íèêèòà». (16+).
02.05 Äðàìà «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû». (6+).
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå.
(16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

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 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå». (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå íàñëåäñòâî». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé».
(16+).
01.40 «Íàø êîñìîñ». (16+).
02.40 Äèêèé ìèð. (0+).
03.10 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
(16+).

06.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
07.00 àêöåíòû (16+).
07.30 «6 êàäðîâ». (16+).
08.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).
09.00 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».
(0+).
09.20 «Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà».
(0+).
09.30 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
09.40 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
09.45 Ìåëîäðàìà «Ïðàâî íà
ëþáîâü». (16+).
13.30 Ïîåõàëè! (12+).
13.45 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.55 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ãàäêèé
óòåíîê». (16+).
17.45 Âèäåîáëîêíîò. (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 «Èëëþçèÿ
ñ÷àñòüÿ». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ìåëîäðàìà «Èëëþçèÿ
ñ÷àñòüÿ». (16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
23.00 «Àâòîäðîì». (16+).
23.15 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».
(16+).
23.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (16+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
00.00 «6 êàäðîâ». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Íèêîãäà
íå çàáóäó òåáÿ» (16+).
02.25 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âðåìåíåì».
(16+).
04.05 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.05 «6 êàäðîâ». (16+).
05.15 «Òàéíû åäû». (16+).
05.30 «Äîìàøíèå áëþäà ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
(16+).

СТС

МАТЧТВ

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ô «Æåëåçÿêè». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (0+).

08.30 «Ìàðò â èñòîðèè
ñïîðòà». (12+).
08.40 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò,
ñïîðò» [6+].
10.30 Íîâîñòè.
10.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 Äðàìà «Ëåêàðü». (16+).
05.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîñëåäíèé ëåãèîí». (12+).
07.20 Áîåâèê «Ãîäçèëëà».
(16+).
09.40 Áîåâèê «×åëîâåê èç
ñòàëè». (12+).
12.15 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòîâå». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Ñîëü». (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».
(12+).
06.55 Ìåëîäðàìà «Ãðåõè
íàøè». (16+).
08.30 «Àêöåíòû». (16+).
09.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïðèíöåññà Ìàëàáàðà».
(12+).
10.40 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.50 «Ïîåõàëè!». (12+).
11.05 Áîåâèê «Îòðÿä». (16+).
12.00 Ïîãîäà íà íåäåëþ. (0+).

09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
(16+).
11.00 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
12.00 Ì/ô «Ëîðàêñ». (0+).
13.35 Áîåâèê «Èíñóðãåíò».
(12+).
15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ãàäæåòû». (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå î æåíùèíàõ». (16+).
16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Ñóíäóê ìåðòâåöà».
(12+).
19.20 Ôèëüì-êàòàñòðîôà
«2012». (16+).
22.15 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ
Z». (12+).
00.25 Òðèëëåð «Àâàðèÿ».
(16+).
02.10 «Íîâàÿ æèçíü». (16+).
03.10 Ò/ñ «Çîâ êðîâè». (16+).
04.55 Ò/ñ «Âîåííûé ãîñïèòàëü». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
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11.05 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.
14.00 Íîâîñòè.
14.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» «ÓÍÈÊÑ» (Êàçàíü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.50 Íîâîñòè.
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò».
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) «Ðóáèí». (Êàçàíü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì».
00.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè.
03.15 Õ/ô «Æðåáèé». (18+).
05.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Àëüïèéñêàÿ êîìáèíàöèÿ.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
06.40 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
07.40 Ä/ñ «1+1». (16+).

ТВЦ
06.10 Õ/ô «Îõëàìîí». (16+).
08.00 «Ôàêòîð æèçíè».
(12+).
08.35 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü».
(12+).
10.05 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé». (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê».
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Áåãëåöû». (16+).
16.35 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà». (16+).
20.40 Äåòåêòèâ «Ñåäüìîå
íåáî». (12+).
00.45 Ñîáûòèÿ.
01.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
01.10 Õ/ô «Àêâàëàíãè íà
äíå».
02.55 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî».
(12+).
05.00 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ
Ìåðäîêà». (12+).
07.35 Ì/ô.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Ìåëîäðàìà «Âîêçàë äëÿ
äâîèõ». (12+).
13.35 Äðàìà «Çàâèñòü áîãîâ». (16+).
16.10 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé». (12+).
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Äåòåêòèâ «Óáîéíàÿ
ñèëà». (16+).
03.15 Äåòåêòèâ «ÓÃÐÎ.
Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+).

ЧЕ
08.00 «100 âåëèêèõ». (16+).
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3». (12+).
01.30 ×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè.
(16+).
02.00 Êîìåäèÿ «Îñòðîâ Ìàêêèíñè». (16+).
04.05 Áîåâèê «Îðäåð íà
ñìåðòü». (16+).
05.55 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
07.40 «ÃÒÎ». (16+).
07.55, 08.45 «Óòðåííèé ìàðàôîí». (16+).
08.00 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
08.10, 08.25, 08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
08.15, 08.50, 19.00, 19.20 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ». (16+).
08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.30 «Àâòîäðîì èíôîðì».
(16+).
08.35 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(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 «Èìïðîâèçàöèÿ». (16+).
14.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
15.00 Áîåâèê «×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà». (12+).
17.00 Áîåâèê «×óæèå ïðîòèâ
Õèùíèêà: Ðåêâèåì».
(16+).
19.05 «Ôîðìóëà êà÷åñòâà».
(16+).
19.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(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 Õ/ô «Ãðÿçü». (18+).
02.55 Áîåâèê «Çàòåðÿííûå â
êîñìîñå». (16+).
05.25 Êîìåäèÿ «Ïðèãîðîä 2».
(16+).
05.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3». (16+).
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ì/ô.
06.10 Õ/ô «Èâàíèêà è Ñèìîíèêà».
07.10 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî».
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
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 «Îðóæèå Ïîáåäû».
(6+).
14.00 Ò/ñ «Âèêèíã». (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». (12+).
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». (16+).
22.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
00.35 Ò/ñ «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó». (12+).
05.10 Õ/ô «Ïàðè».

www.orsud.ru

Поздравляем!
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Наших дорогих, любимых папу и маму,
дедушку и бабушку Клима и Римму
Еремеевых поздравляем с золотой
свадьбой!
Сегодня свадьба золотая,
Мы вас, родные наши, поздравляем!
Столько лет друг с другом вы прошли
И счастье вместе обрели!
Вы пример настоящей семьи,
Пускай будут благостными пути,
Здоровья вам, любви и добра,
Жить в радости, в гармонии всегда!
Дочери, зятья, внуки и внучки.

Рады сегодня поздравить вас мы
С 50#летним рожденьем семьи!
Желаем вам побольше дней прекрасных,
Чудесных, радостных и ясных.
Пусть дети греют теплотой,
Желаем быть душою молодыми,
Чтобы родные были возле вас.
Живите дружно, в добрый час!
Сестра Фания, мои дети и внуки.

Поздравляем с днем рождения!

Поздравляем уважаемую
Валентину Сергеевну Поправко с днем рождения!

Павла Карачева,
Александра Тюрина,
Галину Вильданову,
Елену Мухтаренкову,
Людмилу Романову,
Анастасию Коршунову,
Виктора Чернова,
Татьяну Руденко,
Людмилу Сараеву,
Наталью Рогачеву,
Оксану Васько,
Татьяну Пахомову,
Ольгу Фирсову,
Валентину Орешину,
Надежду Маркитан,
Людмилу Смирнову,
Людмилу Батурину,
Клавдию Долженкову,
Эмму Щегловскую,

В этот день на свет явилась
ты # истинная леди
на планете!
Словно королева красоты ты
собой затмила всех на свете.
Женщина#богиня, ты всегда
все сердца мужские
покоряешь.
Светит в небесах твоя
звезда, только ярче ты ее
сияешь!
Женственности. Счастья.
Красоты!
С днем рожденья все мы
поздравляем.
Знай, достичь всего сумеешь ты…
От души мы этого желаем!
Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».

Музыкального руководителя Наталью Павловну
Котову поздравляем с днем рождения!

Коллектив МДОАУ «Детский сад №141».

Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят # это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!
Семья Шауловых, п. Нижнесакмарский.

Поздравляю Галину Васильевну
Генералову с 60#летием!
Остановись! Взгляни ты ввысь #
Вокруг прекрасно, как во сне…
Зиме и лету улыбнись,
Засмейся осени, весне!
Да оттянись, расслабься ты,
Гони метлой из дома грусть…
В день этот все твои мечты
В реальность превратятся пусть!
И в этот самый лучший в жизни час
В тебя влюбленных не забудь ты нас!

Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Александровну Долгову поздравляем с юбилеем!
Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, не сказать,
Мамочка любимая, родная,
В этот день весенний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек, текла!
Дети и внуки.

Дорогих родителей, дедушку и бабушку
Абдула и Акжунус Кинжибаевых
поздравляем с 30#летием свадьбы!
Тридцать лет прошло с тех пор,
Как вы поженились,
Но любовь в душе жива #
Вы не изменились!
Пусть жемчужный юбилей
Вам подарит радость,
Сохраните навсегда
Чувств своих вы сладость.
Дети и внуки, ст. Чебеньки.

Александра Бахчева,
Татьяну Нижегородцеву,
Нелли Фролову,
Татьяну Рыбкину,
Галину Березину,
Елену Матяш,
Ольгу Влади,
Марину Азарову,
Анну Бухареву,
Светлану Замкову,
Елену Раздобудкину,
Анастасию Салтыкову,
Юлию Хасанову,
Валентину Лысову,
Веру Бакутину,
Ольгу Пономареву,
Марию Жалмухамбетову,
Стаса Сорокина!

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!

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!

Пусть и дальше все идет лишь на отлично
И судьба пускай окажется щедра!
Жизни полной, современной, динамичной!
Счастья, радости, улыбок и добра!

Уважаемую Балхаш Джамгурбаевну
Абишеву поздравляем с юбилеем!
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Поздравляем нашу дорогую Людмилу
Дмитриевну Каратаеву с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы в будущем все 100
Встретить так же хорошо.
Чтобы сердце не болело,
Чтобы тело не старело,
Чтобы люди уважали,
Часто в гости приглашали,
Чтоб сединки и морщинки
Не нашли к тебе тропинки!
Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Валентину Федоровну Васильеву
поздравляем с юбилеем!
Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня Вы собой.
Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда #
И отступало горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою, и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой, конечно же, должны!
А значит, будет долго Вас радовать рассвет.
Живите нам на радость до ста и больше лет!
Племянница Валентина и семья Чикризовых.

С уважением, С. П. Карпова.

Поздравляем дорогого Владимира Ивановича
Новоженина с 55#летием!

Дорогих родителей, любимых бабушку
и дедушку Антонину Дмитриевну
и Николая Ивановича Вербиных
поздравляем с юбилеем свадьбы!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
Дети, внуки, правнук.

55 # отличный светлый праздник,
55 # прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина очень видный.
Прекрасный муж, заботливый отец...
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Тебе желаем мы добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
И дарим сотню лучших пожеланий,
Пусть юбилей тебе лишь счастье принесет!
Супруга Татьяна, сын Александр.

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.

Всех женщин, работающих сегодня
на ПО «Стрела», и ветеранов нашего предприятия
поздравляем с 8 Марта!
День 8 Марта очень интересный:
Много пожеланий, радости, цветов.
И, хоть все, что скажем, вам давно известно,
Все же с нетерпеньем ждут все этих слов.
Всем желаем счастья, искренних улыбок,
Творческих успехов и спокойных снов.
И поменьше в жизни каверзных ошибок,
И чтоб рядом были ВЕРА и ЛЮБОВЬ!
Председатель завкома ПО «Стрела» В. Ф. Щавелев,
председатель Совета ветеранов М. М. Попов.

Уважаемых Галину Ивановну Джорову,
Елену Викторовну Мазаеву, Татьяну Павловну
Новикову и Марину Дмитриевну Смолькову
поздравляем с замечательным весенним праздником #
8 Марта!
Желаем вам здоровья, счастья, долголетия,
успехов в работе. Огромное спасибо за ваш труд,
за внимание, доброту и заботу о людях старшего
поколения!
ОСО №3 КЦСОН Южного округа г. Оренбурга.

Телефон
рекламной
службы

443-494
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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.: 8-922-883-22-60, 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. 8-987-115-14-80. (243*)
Дом 2-этажный в райцентре
Сакмара. На первом этаже, помимо
жилого помещения, 60 м2 обустроено
под магазин или офис. Т. 8-986-77787-32. (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 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 в селе (газ, свет). Вода во
дворе. Т. 8-903-397-46-77. (281*)
Дом в Ташлинском р-не (150 км)
за 750 т. р. В доме есть все.
Т. 8-905-819-64-35. (321)
ЗНАКОМСТВА
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.
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.
МУЖЧИНА. Свободный, состоятельный, из Оренбурга. Познакомлюсь с молодой женщиной не старше
40 лет для встреч. Возможны серьезные отношения. Только СМС по
т. 8-905-812-20-92.
ЖЕНЩИНА, 55 лет. Вдова.
Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет.
Пьющих и судимых прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Подробности при встрече. Т. 8-922-620-13-92.

Квартиру 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*)
Дом в п. Юговка, S 51 м2, с удобствами и мебелью, газ, окна пластик.,
профлист. Т. 8-922-800-59-87. (323)
Дом 2-этажный, S 85 м2, на участке
13 соток в п. Караванном. Стены дома плита и кирпич. В доме - центральный
слив, вода, газ, 2 санузла, лоджия,
окна пластик. Т. 8-912-846-77-94.
(326)
Дом в Новосергиевском р-не.
Т. 8-922-879-15-88. (330*)
Дом кирп., S 180 м2, в центре
п. Красный Коммунар (рядом школа,
д/сад, рынок). В доме 5 комнат, кухнястудия, разд. санузел, теплые полы
(кухня, прихожая), 14 соток земли,
2 гаража, баня, 2 сарая, лет. кухня.
Т. 8-922-804-69-86. (335*)
РАЗНОЕ
13 марта 2016 г. по адресу:
пр. Победы, 24, в 11 часов состоится
общее собрание уполномоченных
СНТ «Утро». (336)
Считать недействительным удостоверение «Ветеран труда» серии В
№ 5835883 от 25.06.07 г., выданное на
имя Ризвановой Асмы Салимовны,
в связи с утерей. (334)
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*)
Корову в Новосергиевском р-не.
Т. 8-922-879-15-88. (329*)
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
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.
ВДОВЕЦ, 74 года. Без вредных
привычек. Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. Все подробности по т. 8-912-847-13-96.
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.
ЖЕНЩИНА, 55 лет. Татарочка. Вдова. Живу в Оренбурге.
Внешность нормальная. Познакомлюсь с татарином, вдовцом
из Оренбурга, без жилищных проблем, с автомобилем. Пьющих,
судимых просьба не беспокоить.
Т. 8-987-793-06-71.
МУЖЧИНА, 48 лет. Познакомлюсь с женщиной - инвалидом
II–III гр, 40-47 лет, из Оренбурга.
Т. 8-909-606-58-25.

№8 (1 078) 01.03.16
Автовыкуп. Срочно. Быстро.
Покупаем автомобили любых
марок, в т. ч. кредитные, можно
с дефектом кузова. Расчет сразу.
Порядочность и профессионализм.
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65.
(24)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т. 8(3532) 55-65-66. (17)
УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 20-21-99.
(111)
ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 90-91-40.
(112)
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.: 8-903-361-47-95, 62-66-58. (26)
НАТАЛЬЯ, 56 лет. Живу в
Илекском р-не в своем доме. На
пенсии, но работаю. Познакомлюсь
с мужчиной 55-60 лет для создания
семьи. На переезд не согласна.
Т. 8-919-864-04-78.
ЖЕНЩИНА, 51 год. Приятной
полноты и внешности. Хозяйственная, трудолюбивая. Живу в сельской
местности. Познакомлюсь с мужчиной 49-55 лет, порядочным, трудолюбивым, добрым. Желательно с
машиной. Для серьезных отношений.
Дети не помеха. Т. 8-922-819-21-53.
ТАТЬЯНА, 46 лет. Живу в Оренбурге. Для создания семьи желаю
познакомиться с мужчиной 43-47 лет
(только из Оренбурга), без вредных
привычек. Т. 8-987-197-83-93.
НИНА, 60 лет, рост 168 см.
Симпатичная, жизнерадостная, добродушная, без вредных привычек.
Познакомлюсь с мужчиной 55-65
лет, с серьезными намерениями, без
выгоды. Пьющих, судимых прошу не
беспокоить. Т. 8-922-864-36-71.
ЖЕНЩИНА, 28 лет, 168/55.
Симпатичная внешность, хорошая
хозяйка, веду ЗОЖ. Познакомлюсь
с молодым человеком 27-35 лет,
русской национальности, простым,
трудолюбивым, без вредных привычек, желательно из Оренбурга. Для
создания семьи. Т. 8-961-903-76-22.

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)
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
К О Л Е Ц . W W W. A K VA 5 6 . R U .
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)

www.orsud.ru

Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(176)
РАБОТА
Клейка пакетиков, фасовка семян
на дому. З/п от 10 350 р. Материалы
почтой. Вложите конверт с о/а. Обр.:
460036, Оренбург, а/я 2425 - С, или по
СМС (Ф. И. О., адрес, индекс). Т. 8-922549-14-59. (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. 8-908-323-50-66.
(291)
Требуются диспетчер-администратор (з/п 19 т. р.), курьер (з/п 17 т. р.).
Т.: 8-932-850-35-94, 65-45-19. (315)
Требуются офис-менеджер,
администратор. 27 т. р. Т. 8-905-887-71-53.
(322)
Ищу работу сиделкой в Оренбурге. Только в дневное время.
Мне 59 лет. Т. 8-905-813-39-19.
(324)
Требуются вахтер-контролер
(21 000 руб), администратор (25 000
руб). Т. 8-922-870-25-11. (325)

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

Срочно требуются сотрудники с
функциями вахтера, администратора,
секретаря. Т. 8-953-455-64-90. (328)

Услуги сантехника, электрика.
Гарантия. Мелкий ремонт. Недорого.
Т.: 8-919-852-99-46, 588-168. (273)

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

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

Администратор. Т. 8-961-946-57-95.
(332)
Диспетчер на дому. Т. 8-922-55345-81. (333)

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
Коллеги, учащиеся и выпускники Чебеньковской средней школы
выражают глубокое соболезнование родным и близким
Козупицы Ольги Владимировны
в связи с ее безвременной кончиной после тяжелой болезни.
Любим, скорбим, помним!
АНДРЕЙ. Познакомлюсь с
женщиной, можно азиаткой или
южанкой, до 45 лет, для встреч
на природе, в городе, на даче.
Т.: 29-77-93, 36-83-40, или писать:
460038, Оренбург, а/я №209.
ЖЕНЩИНА, 40 лет. Стройная,
симпатичная. Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, состоявшимся в этой
жизни. Т. 8-905-818-89-32.
НЕЗНАКОМКА из Оренбурга.
На пенсии. Вдова. Приятная внешность, не склонна к полноте. Без м/ж
проблем. Познакомлюсь с мужчиной
(желательно вдовцом), от 69 до 71
года, ростом не ниже 175 см, без м/ж
проблем, независимым от детей, из
Оренбурга, с автомобилем. Подробности при встрече. Т. 8-922-864-45-76.
ЖЕНЩИНА, 50 лет. Живу в Оренбурге. Полненькая, добрая и нежная.
Познакомлюсь с мужчиной 45-55 лет,
который умеет чувствовать и любить,
желательно из Оренбурга, для встреч
на нейтральной территории. Т. 8-987871-83-57.

НИКОЛАЙ, 49 лет. Познакомлюсь
с молодой девушкой, нуждающейся в
финансовой поддержке. Только СМС
на т. 8-905-883-66-37.
ЛЮБОВЬ, 47 лет. Обеспечена.
Ищу друга на всю оставшуюся жизнь.
Подробности по т. 8-922-837-11-69.
ЖЕНЩИНА, 68 лет. Татарочка
без м/ж проблем. Жду звонка от порядочного татарина для общения и
взаимной заботы. Пьющих, судимых
и альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-905-818-18-46.
ЖЕНЩИНА, 160/78. Живу в
Оренбурге. Вдова. Добропорядочная,
обаятельная, без проблемных ситуаций. Познакомлюсь с порядочным,
высоким, неполным мужчиной 58-70
лет, состоявшимся в жизни (желательно вдовцом). Неуравновешенных
и проблемных прошу не звонить.
Т. 8-922-531-74-62.
КАЗАХ, 63 года. Живу в сельской
местности. Познакомлюсь с казашкой
или татаркой для семейных отношений. Т. 8-932-543-37-55.
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Милые, прекрасные женщины!

Дорогую жену, маму, бабушку, дочку и сестру
Фаузию Гарифовну Мурзагалиеву
поздравляем с юбилеем!

Поздравляю вас с весенним праздником - женским днем 8 Марта!
В этот праздничный день примите самые теплые слова благодарности
за достойный труд и профессионализм, искренние пожелания добра,
благополучия, успехов в нашем благородном деле.
Желаю вам новых профессиональных побед, счастья, тепла, понимания
в кругу семьи и, конечно же, крепкого здоровья!
Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна!

60  ну так и что же? Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрее! С юбилеем поздравляем,
Сохранить в душе желаем ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела. Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно, а в душе царит тепло...
И цвети врагам назло!
Родные и близкие, с. Беляевка, г. Оренбург, п. Овощевод,
с. Каменноозерное, п. Караванный, с. Чебеньки,
с. Нежинка, с. Пономаревка, п. Переволоцкий.

А. В. ЛОГИНОВ, главный врач ГБУЗ «Оренбургский городской клинический
противотуберкулезный диспансер».
ИТОГИ

Дочь Лариса, зять Сергей, папа Михаил Артемьевич.

В день 60летия примите наши искренние поздравления
с юбилеем! В этот праздничный день мы хотим
выразить Вам глубокое уважение и восхищение!
Вы всегда были для нас примером во всем  в работе,
в семейной жизни и в дружбе. У Вас большое золотое
сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто
рядом с Вами. Примите искренние поздравления
с юбилеем и пожелания крепкого здоровья,
материального благополучия, семейного счастья
и радости. Пусть Ваш дом будет полной чашей,
доверху наполненной нежностью и взаимопониманием.
Коллектив в/ч 45146 и друзья.

Выражаем огромную благодарность партии ЛДПР и лично Максиму
Александровичу Щепинову за неоценимую помощь в устройстве
в детский сад моего ребенка! Спасибо!
С уважением, семья ЕРЗЮКОВЫХ.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «ЛЕГИОН-КОНСАЛТИНГ»
(ИНН 5611066276, тел./факс: (3532) 92-90-98, Legionoren@mail.ru)
по поручению конкурсного управляющего должника ИП Пивоваровой Т.А. Звонарева В.А.,
действующего по определению АС Оренбургской обл. от 04.09.2015 г. по делу А47625/2012, сообщает о проведении 15.04.2016 г. в 12.00 аукциона в электронной
форме по продаже имущества ИП Пивоваровой Т.А.: 1/2 доли в праве общей долевой
собственности на объект права: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая
площадь - 65,2 м2, этаж 7, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Джангильдина, дом №9/1, кв. 64, кадастровый (или условный) номер:
56:44:0112003:308, по цене 1 500 000 руб. Прием заявок с 00.00 07.03.2016 г. до 10.00
13.04.2016 г. Порядок подачи заявок и перечень прилагаемых документов - согласно
сообщению №77031363770 в газете «Коммерсантъ» №11 от 24.01.2015 г., в газете
«Оренбургская сударыня» от 27.01.2015 г.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ПИВ-НИК»
(461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Народная, 194, ИНН 5603016338,
ОГРН 1065603000913) Мишенин С.А. (460024, г. Оренбург, а/я 3216,
ИНН 562100297216, СНИЛС 06417618160)
сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения в
электронной форме, проводившихся с 03.12.15 г. по 24.02.16 г. по лотам №№1,2,3.
Победителем признано ООО «А7 Агро» (ИНН 5629020635, Оренбургская область,
Илекский район, с. Илек, улица Мира, д. 10а), предложившее за каждый лот по
40 000 руб. Победителю направлен договор купли-продажи. Заинтересованность и участие
в капитале СРО и конкурсного управляющего отсутствует.

25 февраля 2016 года
в ТРЦ «Новый мир» состоялось
закрытие фотовыставки
«Взгляд через объектив».
На выставке были представлены
работы 12 участников целевой
группы проекта «За барьером
тишины», который реализует
ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе
г. Оренбурга.
На закрытии фотовыставки
ребята попробовали рисовать на
воде, стали участниками мастеркласса по фотографированию от
руководителя клуба «Юный фотограф» Виктора Осина.
В рамках проекта «За барьером тишины» эта фотовыставка
вторая, далее выставки будут проводиться ежеквартально.

- Мероприятие имеет для участников большое значение, так как
помогает раскрыться творческому
и духовному потенциалу детей,
интегрирует их в социум, - отмечает
директор КЦСОН Анна Молдырева.

Финансовую помощь в реализации проекта оказывает Фонд
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(г. Москва).
Инга ПРОХОРОВА.

МИГРАЦИЯ

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга
напоминает налогоплательщикам, что в случае несогласия с актами,
а также действиями (бездействием) должностных
лиц можно обратиться с
жалобой непосредственно
в налоговый орган, принявший решение, либо в УФНС
России по Оренбургской
области. Жалоба может
быть представлена лично,
через представителя, по
почте или по сети Интернет.
Более подробную информацию можно получить по
тел. 77-08-03 или по адресу:
ул. Чичерина, 1а.

Регистрация граждан: когда наступает
административная ответственность?
В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденными постановлением правительства РФ 17.07.1995 года № 713, граждане,
прибывшие для временного проживания на срок свыше 90 дней, обязаны по
истечении указанного срока оформить регистрацию по месту пребывания.
Граждане, изменившие место жительства, обязаны не позднее 7 дней
со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностному
лицу и оформить регистрацию.
По истечении 90 и 7 дней, согласно ст. 19.15 ч. 1 кодекса административных правонарушений РФ, наступает административная ответственность
гражданина.
Регистрация новорожденных детей производится в течение 7 дней после
получения свидетельства о рождении ребенка. Для регистрации новорожденного
необходимо предъявить паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка.
В случае если родители по истечении 7 дней не зарегистрировали новорожденного,
то, согласно ст. 19.15 ч. 2 КоАП РФ, наступает административная ответственность
законного представителя ребенка (одного из родителей).
Отдел УФМС России по Оренбургской области
в Промышленном районе г. Оренбурга.

77-68-42

Мила, улыбчива и симпатична!
Ты  мать прекрасная и дочь отменная,
Вращается вокруг тебя вселенная!
Все успеваешь ты, так энергична,
Желаем только счастья в жизни личной!
Здоровья крепкого на многомного лет,
И будет пусть добро тебе в ответ!

Взгляд через объектив

Телефон
рекламной
службы

Нашу дорогую Татьяну Михайловну Милютенко
поздравляем с юбилеем!
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ОСТЕОХОНДРОЗ - НАЧАЛО БОЛЕЗНЕЙ
Как узнать, что спина нуждается в лечении?
КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ?

Сначала боли в пояснице могут
проходить сами по себе. Но потом
неприятные симптомы повторяются все чаще, спина быстро
устает, появляется онемение рук
и ног... Все это случается, когда
болезнь запущена. И тут уже
недалеко до таких «прелестей»
остеохондроза, как протрузии,
межпозвоночные грыжи, операции и нетрудоспособность…
Не оставляйте боли в спине без
внимания. Коварство болезней позвоночника в том, что они словно
подтачивают организм изнутри.
Гиппократ недаром называл позвоночник «вешалкой болезней».
В позвоночнике находится спинной
мозг, вдоль него проходит вегетативная нервная цепочка, которая
регулирует деятельность всех
внутренних органов, эндокринных
желез. В древности врачи, начиная
лечить пациента, первым делом
прощупывали, «прозванивали»
каждый позвонок, определяя, где
кроется причина недуга.
Больной позвоночник может негативно действовать на работу почек,
печени, желудка и даже в целом
нарушать гармонию организма. Это
приводит к появлению многих тяжелых заболеваний, на первый взгляд
с позвоночником никак не связанных.
Поэтому, если боль в спине
начинает «поднимать голову», принимайте меры!

Примерная схема расположения
нервных окончаний спинного
мозга, отвечающих за работу
внутренних органов

Для кого вероятность заболеть
остеохондрозом особенно велика?
Прежде всего, это:
Люди, ведущие сидячий образ жизни.
Такой неутешительный прогноз относится к кассирам, водителям,
авиадиспетчерам, офисным служащим и даже к ночным сторожам, если
последние не слишком добросовестно выполняют свои обязанности.
Люди, чья работа связана с поднятием тяжестей. В эту категорию попадают строители, штангисты, торговцы на
рынках, грузчики, силовые гимнасты.
Еще одна категория - чревоугодники. Для людей с избыточным весом остеохондроз - «профессиональное» заболевание.
Те, кто в детстве болел сколиозом.
Им уже в юности следует опасаться

оит,
Даже если спина вас пока не беспок
ли у вас так, что:
прислушайтесь к себе. Не бывает ением;

постсколеотического остеохондроза.
Те, кто подвержен постоянным
стрессам, тоже в группе риска. Возможно ли такое? Может ли стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? Да. И это особенно характерно для шейного остеохондроза. Дело
в том, что в шейном отделе рядом с
позвоночником проходят питающие
мозг артерии. Смещение межпозвоночных дисков сдавливает их, появляются головные боли, головокружения. Отсюда вспыльчивость, депрессия, тревожное состояние. Мышцы
шеи напряжены - постоянная боль
провоцирует депрессию, а депрессия новые неприятные ощущения.
Как врач скажу: риск заболеть
остеохондрозом зависит даже от настроения человека, например, пессимисты болеют чаще, чем оптимисты. Тот, кто вечно недоволен собой,
другими, своим положением в этом
мире, невольно принимает защитную
позу: у него сгорблены плечи, опущена голова. Так вырабатывается неправильная осанка, которая потом
закрепляется и деформирует скелет.
А отсюда недалеко и до остеохондроза.

я головокруж
► головная боль сопровождаетс
ете боль в шее или спине;
ству
► поднимаясь с кровати, вы чув
вать на весу руки;
► трудно поднять вверх и удержи
форт между лопатками;
ком
дис
ет
ыва
► глубокий вдох выз
► боль отдает в руку или в ногу;
уться или разогнуться;
ДИАГНОЗ
► боли в спине нет, но тяжело согн
це;
сни
«ОСТЕОХОНДРОЗ»:
► беспокоит тяжесть в поя
ноге или руке;
► пробегают мурашки по спине, по
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ
► немеют руки или ноги;
Остеохондроз, как и любое другое
це;
сни
поя
в
ц
► чувствуется скованность мыш
заболевание, наиболее успешно
во сне?
► вам тяжело расслабиться даже
у.
лечится именно в самом начале, пока
спин
ть
лечи
пора
два вопроса,
Если вы ответили «да» хотя бы на

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
ДЛЯ ЧЕГО
ПРИМЕНЯЮТ
АЛМАГ-01?
Чтобы снять боль,
ликвидировать отек
и воспалительные проявления,
остановить прогрессирование
заболевания,
восстановить трудоспособность.
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 в больницах и
дома, оценив его лечебные
свойства.
Подумайте, может, стоит
нак онец избавить спину от

«У меня остеохондроз
п оз во н оч н и к а . Б ол и б ы л и
ужа сны е - еле ход ил. Пролечился АЛМ АГом-0 1. Это нас тоящ ий мед ици нск ий апп ара т!
Не под дел ка!»

Егоров М., Оренбург.

боли?! Представьте, как бы изменилась жизнь: свобода движения,
хорошее настроение, чувство силы
и легкости.
Поверьте, с АЛМАГом-01 это может быть возможно!

При остеохондрозе, в том числе осложненном грыжей, многие отдают предпочтение
магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он
дает возможность лечиться в домашних
условиях.

Подарите здоровье себе и своим близким!

Успейте купить АЛМАГ-01 до 8 марта*
по ПРАЗДНИЧНОЙ цене!
В АПТЕКАХ
«ОРЕНЛЕК»
тел. 780-780
ул. Орлова, 2
ул. Советская, 52
ул. Чкалова, 26/1 и др.

«АПТЕКА МЕГА»
тел. 433-433
ТЦ «Чайка»
ТРЦ «Север»
молл «Армада» и др.

«ОБЛАСТНОЙ
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
тел. 507-507
ул. Карагандинская, 102
ул. Туркестанская, 45
ул. Джангильдина, 1/1 и др.

«ЖИВИЦА»
тел. 66-30-58

ПОКАЗАНИЯ:
остеохондроз, в том
числе с корешковым
синдромом (грыжа диска)
артроз
артрит
переломы
ушибы

не присоединились другие осложнения.
В таком случае лечение значительно
усложняется и занимает гораздо больше времени.
Основную роль в лечении остеохондроза играет магнитотерапия. Она
входит в стандарты лечения заболеваний позвоночника. Магнитотерапия
усиливает кровообращение в области
позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, восстанавливает
нормальное питание межпозвоночных
хрящей, снимает мышечные спазмы
и боль. А самое главное - магнитотерапия останавливает деградацию
межпозвоночных дисков и создает условия для исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.
Если пройти курс магнитотерапии
в условиях лечебного учреждения не
представляется возможным (сложно
отпрашиваться с работы, тяжело добираться до поликлиники из-за болей
в спине и т. д.), есть возможность
организовать магнитотерапию в домашних условиях. Благо сейчас есть
средства магнитотерапии, которые
применяются не только в больницах,
но и в домашних условиях.
Больные с поразительной прозорливостью и точностью могут предсказать надвигающееся обострение
боли, что позволяет своевременно
применять домашнюю физиотерапию.
Отсюда предупреждение: нагрузили
чрезмерно спину - не дожидайтесь обострения, применяйте магнитное поле!
Ф. И. БЕРЕЗИН, врач-вертебролог.

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

«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
и «ЭКОНА»
пр. Дзержинского,18,

тел. 43-19-39
* Количество
товара ограничено.

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

ул. Ноябрьск ая, 43/4,

тел. 43-23-19 и др.

«ЕВГЕНИЯ»
тел. 33-34-21
пр. Гагарина, 6

«ЭКОМЕДИКА»
тел. 77-15-42
ул. Пролетарская, 50

В МАГАЗИНАХ
«МЕДТЕХНИКА»
ул. Кичигина, 25а,

тел. 40-46-96
ул. Котова, 81,

тел. 56-87-13 и др.
«ОРТОТЕКА»
ул. Пролетарская, 55,

тел. 252-111
пр. Гагарина, 8 (м-н «Восточный),

тел. 67-55-48
ул. Невельская, 24
(главный корпус ОКБ №2),

тел. 8-961-925-92-93
«ЗДОРОВЬЕ»
тел. 72-34-54
ул. Б. Хмельницкого, 4

«НА ЗДОРОВЬЕ»
тел. 96-70-70
ул. Восточная, 42/7,
(ТК «Восточный»)

И в других аптеках и магазинах
медтехники города и области.

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

Мебель,
Крупный
состоящая
город
из сотни в Боливии
букв «л»
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Предмет
одежды
для ног

Бригада
рыбаков

Приятная
расслабленность

«Бомжующий»
всю зиму
топтыгин

Место,
где машут
кулаками

Возглас

Кудрявая
часть
дерева

Спутник
Сатурна

Неистовство

Место
пыток,
тюремных
истязаний

Столица
африканского государства

Город во
Франции

Город
в Эквадоре

Ягодный
кустарник

Время
уборки
урожая

ОК
Й УГОЛ
ДЕТСКИ

Помогите молодцу
ключик отыскать к ларцу!

Австралийский остров

Юноша,
так и не
долетевший
до Солнца

Столица
государства
в Африке
Способ
чистки
белья

Отталкивающий
на вид
Шведское
название
финского
г. Турку

Источник
распространения
инфекции

Ядовитое
вещество

Всякий
хлеб
в зерне
на Руси

Прибрежный
песчаный
холм
Город на
юго-западе
Перу

Штат
в Бразилии

Рыба
семейства
кефалей

Королевское
кресло

Велосипедная
«накачка»

Парнокопытное
животное

Первый
кутюрье

Длинный
испанский
нож

Разновидность
плотвы

Фасон
стрижки
волос

Инертный
газ
без цвета
и запаха

Продолжительность
деятельности

Крик
при атаке

Поклажа
на
верблюде
Нервные
дерганья

Торговая
площадь
в Древней
Греции

Рыба,
мечущая
икру «почерному»

Претендент
на
должность

Пастуший
рожок

Час пик
в театральном буфете

Жираф
ниже
обычного

Тяжелый
кавалерист

Предмет
мебели

Совокупность всех
снастей
судна

Морское
животное,
медуза

Музыкальный
инструмент

Узкая
дорожка
в лесу

Хрустящая
корка
сугроба

Высшая
точка
в развитии
болезни

Дерево,
восточный
платан

Нужное
знакомство

Показной
блеск
Туристическая,
овощная,
военноморская

Донос на
четырех
колесах

Питейное Химический
заведение элемент

Вслед
за иголкой

Футбольный
урок

Птицасплетница

Форма
радуги

Река на
Пиренейском полуострове

Телевизионная премия

Античный
сосуд

Крик
стоящего
на шухере

Часть
очков

Единица
деления
земли

Город
на западе
Франции

Найди на картинке 10 букв:
четыре «Ё» и шесть «Е»

Крутой
характер

Курево
из табачных
листьев

ХА! ХА! ХА!
- Мама, я пошел играть
в футбол с ребятами.
- Только через мой суп!
***
Если «Мерседес» и дальше
будет развивать электронную начинку своих машин,
то скоро они будут самостоятельно уезжать из России
обратно в Германию.
***
Молодожен с упреком говорит жене:
- Мы женаты первый день, а
ты со мной уже ссоришься!
- Но я ждала этого дня целых
два года.
***
Мужик возвращается из
командировки и сразу же
к соседу:
- К моей никто не приходил?
- Никто.
- Совсем никто?
- Совсем.
- Что, все двадцать дней
никто-никто?
- Все двадцать дней.
Тот помолчал-помолчал и
говорит:
- Ну тогда и я не пойду.

***
Через несколько месяцев
после знакомства.
- Дорогой, не пора ли тебе
познакомить меня со своими
родными?
- Даже не знаю, как быть.
Дети сейчас у тещи, жена в
отпуске...
***
Дочь жалуется матери на
мужа:
- Мама, он меня обидел,
я еду к тебе!
- Нет, доченька, зло должно
быть наказано... Я еду к вам!
***
- Доктор, моей жене все хуже
и хуже!
- А пиявок вы ей купили?
- Да. Она три штуки съела и
больше не хочет...
***
На приеме у врача:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, прямо
скажем, не красавец!
***
Найти мужа - это искусство,
а удержать - это профессия.

Ответы на сканворд из №7:

Расшифруй ребус - прочитай пословицу

По горизонтали: Ставрида - Долото - Милу - Крикун - Леер - Кордова - Логово Доля - Блин - Атос - Гладыш - Обморок - Пятьсот - Ворожба - Дерн - Цинхона Рефери - Старик - Гейм - Делос - Адана - Основа - Гало - Оазис - Вера - Паб Порез - Докер - Игуана - Абант - Асадо - Очко - Лак.
По вертикали: Втык - Оберег - Обмер - Лапа - Сверло - Одеколон Дирижер - Сорт - Кимоно - Бриг - Клан - Егоза - Наказ - Мазда - Удила - Диод Окот - Каско - Луго - Донос - Тавро - Оология - Историк - Тент - Саго Медаль - Хаэн - Ирод - Сбор - Опал - Лыко - Нирвана - Гуляш - Трак - Абак.
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На тоненькой ниточке дружбы

Встретить
единственного
мужчину - любовь
всей своей жизни очень сложно. Но еще
сложнее женщине
найти настоящего
друга. Не подругу,
а именно друга.

В

пятнадцать лет я была самой
несчастной девушкой на
всей планете. По крайней
мере так мне казалось. Что может
огорчить умницу, отличницу, активистку и любимицу семьи и учителей? Конечно, безответная первая
любовь. Он был чуть старше, чуть
красивее, чуть общительнее и
бесконечно далек. Я в силу своего
упрямого и гордого характера страданий и мучений не показывала,
хотя и была на грани отчаяния.
Получив первую в жизни четверку
за сочинение, поняла, что вот оно,
мое трагическое падение в бездну.
Мама оставалась в счастливом
неведении относительно того, что
происходит с дочерью, подруги
пожимали плечами, не зная как помочь. И в этот самый сложный момент в моей жизни появился друг.
Не выдуманный, не компьютерный,
а самый что ни на есть настоящий.

НЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ
Сейчас я не могу сказать, в какой
момент мы стали по-настоящему
дружить и я поняла, что мне интересно с этим человеком, что он

незримо подставляет плечо всякий
раз, когда я спотыкаюсь. Он был
на год младше меня, бесшабашный и беззаботный. Мы и раньше
общались, но только той весной я
заметила, что он относится совершенно особенно именно ко мне,
а к моим подругам - иначе…
Я прямо-таки слышу разочарованные вздохи: «Ну-у-у, так
он же влюблен был…» А ничего
подобного! Пока я молча страдала
от своей любви, он вовсю ухаживал
за другой девушкой. Вскоре их
отношения переросли в роман.
А мы просто дружили. Дру-жи-ли.
Болтали о чем-то, обсуждали
всякую всячину, дурачились. Единственная тема, на которую мы
поставили табу, - наши личные
отношения с возлюбленными.
И строго этого придерживались.

У ВСЕХ НА ВИДУ
Иногда он провожал меня домой
после танцев, если его девушка
в тот день оставалась дома, а я
угощала его конфетами. Бывало,
звонил поздно ночью и весело спрашивал: «Ты спишь?» И, выслушав
гневный монолог о том, что приличные люди дают другим приличным людям высыпаться, с хохотом
вешал трубку. Мы часто с ним и
моей одноклассницей шли вместе
домой после уроков. Когда были в
одной компании, он подходил и шепотом спрашивал: «Все хорошо?»
А однажды во время экскурсии в
лес он притащил букетик каких-то
неизвестных полевых цветов и с
гордостью вручил их именно мне.
Еще он принес мою любимую

шоколадку на день рождения подарков друг другу мы договорились не дарить… Теперь уже и не
вспомнить, сколько всяких мелочей
и приятностей он делал. Кому-то
это все покажется пустяком, но
для меня тогда это были спасительные знаки внимания. И именно
он сделал самый искренний и замечательный комплимент, увидев
меня в выпускном платье, - просто
присвистнул. Но как восхищенно
это прозвучало…

РАЗЛУКА НАВСЕГДА
Мы могли неделями не видеться и
не разговаривать, но я всегда знала, что стоит позвать его или о чемто попросить - он будем рядом, все,
что нужно, сделает. И я старалась
отвечать тем же. После окончания
школы я поступила в университет
и уехала в другой город. Тогда еще
не было сотовых телефонов, да и
Интернет был далеко не в каждом
доме, поэтому наше общение сократилось вдвое. Но как только я
приезжала к родителям погостить,
мы с ним обязательно виделись.
Пусть урывками, пусть изредка,
но тоненькая ниточка дружбы
не рвалась и казалась прочнее
прочного. Окончив университет, я
начала работать, а он оставался
там, за сотни километров. Мы почти
перестали видеться и общаться, но
меня всегда согревала мысль, что
он есть, мой надежный лучший друг.
А потом произошло то, чего
я ожидала меньше всего: он женился. Причем женился на моей
очень близкой подруге, которая
буквально за год до этого почему-

то перестала со мной общаться.
На свадьбу меня не пригласили.
Впрочем, я этого и не ждала. Лишь
недоумевала: почему никто из двоих таких близких мне людей даже
не намекнул на эти отношения?

КУДА ВСЕ ДЕЛОСЬ?
Его, уже женатого, я встретила случайно в магазине. Он вымахал под
метр девяносто, возмужал. И когда
с радостной улыбкой подошел ко
мне и крепко обнял, мне пришлось
встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. Он торопился, я
тоже. Мы взахлеб рассказывали
друг другу новости, обменялись
номерами телефонов и договорились не пропадать. Он позвонил
один раз - через два дня. И все…
С тех пор прошло пять лет.
Я его не видела и не слышала.
Теперь мы живем в одном городе, а кажется - в разных вселенных.
От общих знакомых я знаю, что
мои бывшие лучший друг и близкая
подруга вроде как вполне счастливы. Я рада за них обоих. Вот
только горько от того, что я вдруг
стала ненужной, лишней в жизни
дорогих мне людей. Почему? Я
не знаю. Моя совесть абсолютна
чиста: я никогда не испытывала к
нему любви, ни разу за все время
нашей дружбы у меня не возник
вопрос: «А что было бы, стань мы
ближе?» И подругу я не предавала,
не подставляла. На мои искренние
вопросы одна мудрая женщина
ответила: «А ты правда не понимаешь, что к тебе ревновали?
И просто устранили как опасную
соперницу?»

КРИК ДУШИ

ОТНОШЕНИЯ

Не позволяйте себя унижать!

Магия к добру не приведет

Я

человек от природы общительный, добрый, даже
обижаться не могу долго на кого-либо, как бы со
мной ни поступили. Это мой самый главный минус и
одновременно плюс.
Моя последняя подруга познакомила меня с молодым человеком, который был в нее влюблен. Он
ей нравился как друг, не больше. Я, конечно, в него
влюбилась. Он ответил взаимностью. А вот подругу
я потеряла. Она не хотела, чтобы мы с ним встречались, как говорится, сам не «ам» и другим не дам!
Я полностью посвятила себя любимому. Ни с кем
больше не общалась, никуда не ходила одна. Во всем
старалась угодить ему. Но в отношениях появилась
трещина. Его стали раздражать мои разговоры, он не
хотел никуда ходить со мной. Я всячески старалась
склеить разбитую чашу любви и очень боялась, что
мы расстанемся.
И вот в день, когда я готовилась поздравить его
с пятилетием нашей любви, он сказал самые страшные слова: «Чувств, которые были раньше, уже нет.
Нам лучше расстаться». Все рухнуло. Разумеется, я
сама виновата, во многих ситуациях унижалась, хотя
понимала, что меня не ценят, не уважают. Но разве
можно что-то объяснить мозгу, когда сердце простонапросто блокирует все процессы, которые отвечают
за понимание и анализ ситуации?
Я понимаю, что это конец… Вряд ли смогу
довериться кому-нибудь еще. Кажется, ни любить,
ни даже дружить уже ни с кем не смогу.
Хочу сказать всем девушкам, что нельзя унижаться, как бы сильна ни была любовь. Сначала вас
перестанут ценить, а в итоге просто разлюбят.
Галина, г. Оренбург.

Я

была замужем и была счастлива. Муж
меня обожал, я его тоже любила. Когда
я забеременела, он был на седьмом небе,
а его родители пылинки с меня сдували.
Но... во время беременности женщина бывает непредсказуема. Однажды, не помню
даже сейчас из-за какой мелочи, я на мужа
обиделась и ушла ночевать к подруге.
Наутро вернулась домой и выставила его
вещи за порог. Не знаю, о чем тогда думала,
просто хотелось сделать ему больно. Как
он меня ни уговаривал, как ни просили его
родители, я его в дом не пустила.
Муж ушел жить на съемную квартиру.
Его хозяйкой оказалась женщина с двумя
детьми. Она была на 8 лет старше. Каково
же было мое удивление, когда через три
месяца муж подал на развод, потому что
начал жить с этой самой хозяйкой! Я расценила его поступок как предательство и
постаралась начать жизнь сначала.
У меня родилась девочка. Отец ею
совсем не интересовался. Я подала на
алименты. На суд он пришел вместе с новой женой. На меня вообще не смотрел,
а она кудахтала вокруг него, как курица.
Больше мы не встречались, даже
случайно, хотя жили в одном городе. Но
знакомые общие у нас были. Они рассказывали, что он отдалился от семьи, хотя
всегда так любил своих маму и сестру, не
общается ни с кем из друзей. Он даже на
улицу один не выходил, новая жена его

провожала на работу и встречала. Все
удивлялись такому поведению.
Между тем я вышла замуж, дочка
подросла... И я совсем, наверное, забыла
бы о первом муже, если бы его жена не
начала мне гадить. Через несколько лет
она вдруг начала распускать обо мне
всякие сплетни. Было очень тяжело, ведь
я многого в жизни добилась, уверенно
поднималась по карьерной лестнице, и
сплетни мне были совсем некстати.
Удивительно, но чем больше времени
проходило, тем больше она бесилась.
Например, через 25 лет после моего развода с мужем она приходила ко мне на
работу, становилась на проходной и начинала поливать меня грязью. На нее уже
давно никто не обращал внимания, а она
брызгала слюной и выкрикивала гадости.
Друзья сказали мне потом, что ее признали
невменяемой, то есть, получается, что на
почве ненависти ко мне она сошла с ума...
Сейчас моей дочке 28 лет. Она совсем
взрослая, живет отдельно. И несколько
дней назад, возвращаясь от нее, я увидела
своего бывшего мужа. Впервые за 28 лет он
попросил поговорить. Я согласилась, и мы
пошли в кафе. То, что он сказал, повергло
меня в шок: «Позавчера проснулся - и вдруг
понял, что... проснулся! Как будто выпал из
какого-то кокона, в котором находился все
это время. Вдруг в одну минуту вспомнил,
что у меня были мама, сестра, жена... Вдруг

www.orsud.ru

Возможно, я чего-то не понимаю, но неужели подруга, с которой
мы знакомы всю жизнь и в юности
прошли огонь, воду и медные
трубы, не знает, что я на такое не
способна? Получается, не знает.
И от этого мне еще тяжелее.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»
Однажды наша общая знакомая
сказала, что он обо мне спрашивал.
Интересовался, как мои дела, как
живу, что у меня нового. Сказал, что
соскучился и хотел бы увидеться.
И все равно не позвонил, не написал
ни разу. Все наше общение теперь
сводится к тому, что мой друг и моя
подруга пишут мне безликое СМС
в стихах в день рождения. Причем
с ее телефона. Я в ответ тоже пишу
ей поздравление с днем рождения.
И все. Позвонить ему я не решаюсь меньше всего мне хочется стать причиной раздора в их семье…

ВСЕ ОТ ЖЕНЩИНЫ
Если бы кто-то рассказал мне
эту историю, я бы не поверила слишком уж она театральная. Вот
только все это произошло со мной
на самом деле. И я до сих пор уверена, что мы были настоящими друзьями. И пресловутая дружба между
мужчиной и женщиной существует.
Просто порой она оказывается
связанной такой тонкой ниточкой,
которую кто-то третий может легко
оборвать. У нас так и случилось.
Оказалось, что дружба между мужчиной и женщиной слишком хрупка,
а женская - коварна и ненадежна.
Впрочем, это уже другая история.
Анастасия, п. Акбулак.

вспомнил, что у меня есть дочка! Я оглянулся назад и не понимаю, как могло все так
оказаться! Как будто прожил чужую жизнь».
Я уже давно подозревала, что та женщина приворожила моего мужа, а после
его слов убедилась в этом окончательно.
Очевидно, она что-то сделала тогда, но
понимала, что это не навечно, поэтому и
начала бояться через несколько лет, что
приворот перестанет действовать. На
почве этого панического страха и сошла,
наверное, с ума. Честно говоря, мне ее
даже немного жаль. Глупым поступком
она сама себе жизнь искалечила. Все
боялась его отпустить от себя, на поводке
водила, а итог-то все равно печальный.
Она в психбольнице, дети о ней вообще
слышать не хотят, чужого дядю родным
считают, а муж так ее и не полюбил.
Его мне тоже жалко. Если бы не та
ссора, быть может, все сложилось бы
по-другому. Но, видно, так должно было
случиться, ведь ничего просто так не происходит. Быть может, тогда, много лет назад,
он действительно сильно обидел меня,
а ведь говорят, что обижать беременных
нельзя. Вот и изменил свою судьбу. Как
знать...
А у меня все хорошо. Удались и карьера, и личная жизнь, и дочкой своей
я горжусь.
Написала свою историю только для
того, чтобы никто никогда не обращался
к магии. Счастья не будет! Только искалеченные судьбы.
Ангелина, г. Орск.
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Астрологический прогноз со 2 по 8 марта

АФИША

Наступает хорошее время для завершения любых дел. Убывающая Луна помогает избавляться
от вредных привычек, разрывать обременительные любовные и неперспективные деловые связи.
Отдавайте долги - как денежные, так и моральные. 6 марта держите эмоции в узде и не принимайте
поспешных решений - начинает ощущаться влияние солнечного затмения, которое произойдет 9 марта.

Овен

Период принесет
финансовый успех, если
вы не будете сидеть сложа
руки. На этой неделе у вас
будет шанс убедиться в правоте пословицы «Терпение
и труд все перетрут». Чтобы
достигнуть успеха в любви,
постарайтесь заинтриговать
любимого человека. Пусть
его интерес к вам разгорится с новой силой.

Телец
Займитесь делами,
в успехе которых вы заинтересованы больше всего. Не
разменивайтесь на мелочи,
чтобы этот благоприятный
период не прошел для вас
даром. В личной жизни
настала пора нестабильности и перемен. Но, скорее
всего, когда эти перемены
наконец-то произойдут, вы
будете им только рады.

Близнецы
Не планируйте никаких рискованных дел на
этот период, так как велика
вероятность подвохов и
обмана. Если вы заметите,
что недоброжелатели стараются ставить вам палки в колеса, не идите на конфликт,
а постарайтесь пойти к цели
обходным путем. Гибкость и
смекалистость помогут вам
добиться успеха.

Рак

Не бросайте слов на
ветер, если не хотите, чтобы
у ваших деловых партнеров
сложилось о вас плохое впечатление. Если вас заподозрят в необязательности, то
вряд ли кто-то захочет иметь
с вами дело в дальнейшем.
Хорошее время как для
новых романтических отношений, так и для удачного
продолжения уже начатых.

Лев
Ваша работоспособность будет не на самом
высоком уровне - вы будете склонны отвлекаться на
разные мелочи. Поэтому
отложите сложные дела на
потом либо постарайтесь
взять себя в руки и полностью сконцентрируйтесь на
главном. Ваша личная жизнь
будет окрашена в радужные
тона любви и благополучия.

Дева
Запаситесь терпением и дождитесь подходящего момента, чтобы начать
действовать. Для активных
свершений вам больше подходит вторая половина недели, так как в начале периода
все ваши планы могут быть
разрушены неожиданными
проблемами. В любви вас
ждет успех даже вопреки
обстоятельствам.

Весы

Вас могут ожидать
финансовые потери, но, скорее всего, масштаб их будет
невелик. Если хотите сократить убытки до минимума,
проявляйте осторожность
в любых делах, связанных
с деньгами. В отношениях с
окружающими, в том числе
и с любимым человеком, вы
сумеете достигнуть полного
взаимопонимания.

Козерог

Звезды в этот период советуют вам активно искать сторонников и
помощников, так как без
помощи будет трудно обойтись. Стучите во все двери!
В отношениях с любимым
человеком возможны как
взлеты, так и падения. Но
можете не бояться - ваши
взаимные чувства слабее
не станут.

Скорпион
На работе вас ожидает выяснение отношений.
Но если вы заявите о своих
претензиях тактично, то,
скорее всего, сотрудники с готовностью пойдут
навстречу. Не исключено,
что ваш бывший любимый
человек попытается восстановить прерванные с
вами отношения - и попытка
окажется успешной.

Водолей
Для дел это не самый подходящий период вам будет трудно сосредоточиться на выполняемой
работе. Но проблемы с начальством вам не грозят
хотя бы потому, что работы
будет немного. Сейчас ваши
эмоции довольно неустойчивы, поэтому старайтесь
не выплескивать негатив на
любимого человека.

Стрелец
Вы будете бороться
за личную независимость
и дадите отпор любому, кто
попытается вмешаться в
ваши дела. Главное, чтобы
вы уважали не только свои
права, но и права окружающих - тогда ссоры и
конфликты вас минуют. При
общении с любимым человеком будьте предельно
откровенны.

Рыбы
Будьте самокритичны.
Это поможет вам правильно
оценить ситуацию на работе и сохранить хорошие
отношения. К выполнению
важных заданий отнеситесь
с особым старанием. Что
касается любви, то, если вы
все еще одиноки, попробуйте немного опустить планку
притязаний к потенциальному партнеру.

Оренбургский государственный
драматический театр им. М. Горького
2 марта, 18.30 - «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
3 марта, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
4 марта, 18.30 - «ПРИМАДОННЫ» 12+
5 марта, 17.00 - «БЛЭЗ» 12+
6 марта, 17.00 - «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА
К ЖЕНЩИНЕ» 12+

7 марта, 17.00 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
8 марта, 17.00 - «МИЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
9 марта, 16.00 - «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 12+
Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
3 марта, 18.30 - «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» Концерт 6+
4 марта, 18.30 - «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 6+
5 марта, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
6 марта, 17.00 - «ДУБРОВСКИЙ» 12+
9 марта, 18.30 - «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ДОН ЖУАНА» 12+
Для детей

6 марта, 11.00 - «ЛЕСНАЯ СКАЗКА
ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ» 0+
Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный
татарский драматический театр
им. М. Файзи
4 марта, 18.30 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 12+
5 марта, 17.00 - «СОН» 12+
6 марта, 17.00 - «ЕСТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВО
ОТ ВЗЯТКИ?» 12+

7 марта, 17.00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
Для детей

6 марта, 12.00 - «СИЛЬНЫЙ ТОТ, КТО УМНЫЙ» 0+
Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.

Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол
5 марта, 11.00, 13.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ» 0+
6 марта, 11.00, 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 0+
Т. 77-01-26.

Театр кукол «Пьеро»
4 марта, 11.00 - «СКАЗКА ПРО ЯБЛОЧКО» 0+
5 марта, 11.00, 13.00 - «МОЙДОДЫР» 3+
6 марта, 11.00, 13.00 - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 3+
7 марта, 11.00, 13.00 - «ДЮЙМОВОЧКА» 3+
8 марта, 11.00, 13.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ» 3+
Т. 75-36-24.

ВЫСТАВКА

Кому интересны наперсточные шедевры?
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий
музей и единственный в России музей наперстков из
города Копейска Челябинской области представляют совместную выставку «Наперсточные шедевры: коллекция
наперстков и узоров мастериц».
В мире всего три музея наперстков - в Германии, Нидерландах и Австрии, четвертый - российский - открылся
в 2012 году в городе Копейске. Домом для музея стала городская швейная фабрика, в его экспозиции находится в
настоящий момент более тысячи самых разных наперстков из 15 стран мира, в том числе из России. Ни один
экспонат не похож на другой: миниатюрные шедевры
созданы из различных материалов - серебра, бронзы,
бивня мамонта, фаянса, кожи,стекла. Они декорированы
росписями, инкрустированы драгоценными камнями.
Открытие выставки - 2 марта в 16.00. Работать она
будет до 8 апреля.

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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Всегда отличный результат

ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ

ФОТОКОНКУРС

Е
ЛЮБИТНЕС
ФИТ АМИ!
СН

«Любимый фитнес»

SPA

ЕДИНОБОРСТВА

Персональные ГРУППОВЫЕ
тренировки ПРОГРАММЫ

relax-программы
солярий

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

www.orsud.ru

тренажеры,
массаж

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.

«В здоровом теле – здоровый дух!»
Прислала Юлия Тицкая, п. Акбулак.

«Хочу победить ДЦП!» На фото Камиль
Габбасов, 7 лет. Прислала Зифа Габбасова.

«На лыжне».
Прислала Надежда Маркитан, г. Оренбург.
«Дети спорту не помеха!»
Прислала Айна Султанова.
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