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Мать отстаивает право
детей на детство
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Молодежь травится
суррогатом

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 168:
мальчиков - 82,
девочек - 86,
двойня - 1,
тройня - нет
Редкие имена:
Савелий, Лев,
Марк, Лидия,
Вера, Давид,
Надежда
Популярные имена:
Дмитрий, Егор,
Макар, Арина,
Мария, Дарья
Ребенок в семье:
первый - 80,
второй - 71,
третий - 10
Одинокая мать - 29
Отказных детей - 1
Мертворожденных/
умерших - 1
Актов по установлению
отцовства - 25
Актов по усыновлению/
удочерению - 1
Актов о смерти - 120:
мужчин - 58,
женщин - 61,
детей до года - 1
Средний возраст
умерших - 70 лет:
мужчины - 67 лет,
женщины - 73 года
Браков - 29
Разводов - 59:
по решению суда - 45,
по обоюдному согласию - 4,
по приговору - нет
Перемена имени - 7

СВОДКА

02 - 158
03 - 6 041
ДТП - 109

Четыре человека
на прошлой неделе
умерли из-за
употребления
некачественного
алкоголя.

П

ервыми жертвами смертельного виски стали два
ж и тел я Га я . О н и п р и обрели у знакомого мужчины
две литровые бутылки по цене
200 рублей за штуку. Праздник
состоялся 25 ноября. 26 ноября
самочувствие молодых людей
ухудшилось. 27 ноября утром они
оба впали в кому, а вечером того
же дня скончались в реанимационном отделении больницы.
Примерно по такому же сценарию развивались события в
Новотроицке. Молодые мужчина
и женщина 24 ноября приобрели
с рук литровую бутылку паленого
виски. Выпили. На следующий
день женщина впала в кому и была
доставлена в медицинское учреждение. Финал трагичен.
В выходные тревожные вести
пришли из Орска. Восемнадцатилетняя девушка вместе с друзьями
отмечала свой день рождения.
Молодые люди пили алкоголь с
наименованием «виски», который
заказали через Интернет. В тот
же день имениннице стало плохо.
29 ноября ее состояние ухудшилось, но в больницу девушка обращаться не стала. Вчера, 30 ноября,
орчанка скончалась в собственной
квартире.
Трое друзей потерпевшей,
которые вместе с ней пили алкоголь, в настоящее время доставлены в больницу. Их состояние
оценивается как критическое.
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В Оренбургской области за последнюю неделю возбуждено
уже несколько уголовных дел
по статье «Производство, хранение, перевозк а либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью
человека».
Новотройчанин, который продал суррогатный напиток местным
жителям, задержан. В его жилище произведен обыск и изъяты
емкости со спиртосодержащей
жидкостью, в том числе бутылки
с наименованием «виски», идентичные тем, которые приобретали
пострадавшие.
Продавец и поставщик суррогатного алкоголя, от которого
скончались два жителя Гая, тоже
задержан. У него изъято более 30
тысяч бутылок суррогата.

МЕДИКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Министерство здравоохранения
Оренбургской области напоминает,
что употребление суррогатного
алкоголя смертельно опасно.

Главная причина отравлений
алкоголем - использование непищевого спирта. Вместо натуральной зерно-солодовой основы для
его производства используется
дешевый крекинг-продукт, получаемый из нефти. Такой химический
«коктейль» содержит чудовищные
дозы метанола, который даже в
ничтожных количествах вызывает
слепоту и паралич.
Вторые по степени токсичности компоненты контрафактного
алкоголя - уксусный и масляный
альдегиды. Именно эти вещества
вызывают ощущение сильного похмелья - тошноту, головную боль,
общую разбитость. Коварство
альдегидов в том, что они накапливаются в тканях организма
постепенно и начинают «работать»
не сразу, а лишь через 5-6 часов, в
отличие от метанола, чье токсичное
действие обнаруживается уже через несколько минут после приема.
Третий опасный компонент диметиламин, сильнейшее канцерогенное вещество, вызывающее
онкозаболевания и нарушения
репродуктивной функции. Особенно чувствителен к метиламинам
женский организм.
Инга ПРОХОРОВА.

Оренбургские врачи показали мастер-класс
В рамках очередных «Пироговских чтений» ведущие хирурги
Оренбургской области продемонстрировали участникам научной
встречи одну из высокотехнологичных операций, которая
проводится с использованием лапароскопической аппаратуры.
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День
недели

До новогодних праздников остался всего месяц. Медики и полицейские
обеспокоены предстоящим наплывом контрафакта, произведенного
в странах Средней Азии и Казахстана.

«Пироговские чтения»
развиваются. Из чисто
хирургической конференции
мероприятие превратилось
в масштабный форум,
где можно узнать о последних
научных достижениях, получить
практические навыки и просто
обсудить актуальные проблемы
медицинской помощи.

Высокотехнологичную операцию
осуществил профессор, заведующий
кафедрой факультетской хирургии
Оренбургского государственного
медицинского университета Дмитрий
Демин. Ему ассистировали практикующие хирурги Максим Фуныгин
и Кирилл Федоров, анестезиолог
Владимир Сгибнев, а также операционная сестра Наталья Вертяева.
- Эти операции при достаточных навыках легко воспроизводимы в любом стационаре, который
занимается эндоскопической хирургией. У нас они поставлены
на поток. Поэтому сегодняшним
мастер-классом мы хотим показать,

что в этом нет ничего сложного, подчеркнул Дмитрий Демин.
На протяжении всей операции хирурги были в специальных
3D-очках. Это сделано для того,
чтобы видеть трехмерное изображение. Медики подчеркивают, что
использование этой технологии делает операцию более комфортной.
- При операциях в 2D отсутствует
объем. И поэтому очень тяжело определить расстояние до зоны вмешательства. Технология 3D дает возможность,
грубо говоря, взглянуть на весь этот
процесс как на обычный предмет, поделился с коллегами хирург.
Елена АКИНЯЕВА.
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Торопитесь
с документами!

В Оренбурге продолжается
прием заявок для участия
в конкурсе «Женщина
года».
Участвовать могут женщины
в возрасте не моложе 18 лет,
зарегистрированные, проживающие и осуществляющие
трудовую, научную и иную
деятельность на территории
города Оренбурга.
П о бед и тел и к о н к ур с а
определяются по следующим
номинациям:
- «Женщина-мать»;
- «Деловая женщина»;
- «Женщина - общественный деятель»;
- «Женщина и милосердие»;
- «Женщина и здоровый
образ жизни»;
- «Женщина-ученый»;
- «Женщина и искусство».
С ходатайством на имя
Главы города Оренбурга на
участие в конкурсе могут
обращаться органы государственной власти и местного
самоуправления, а также
юридические лица всех форм
собственности, индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы и иные
субъекты, наделенные правом заключать трудовые
договоры, зарегистрированные на территории города
Оренбурга.
Одновременно с ходатайством предоставляются:
- развернутая характеристика-обоснование, в которой
необходимо указать домашний адрес и контактный телефон участницы конкурса;
- ксерокопия паспорта,
фотография участницы конкурса размером 3 х 4 см;
- публикации в средствах
массовой информации об
участнице конкурса, копии
благодарственных писем,
дипломов, грамот, подтверждающих успехи участницы
конкурса и членов семьи.
Для женщин, представленных для участия в конкурсе в
номинации «Женщина-мать»,
дополнительно предоставляются полная информация о супруге и членах семьи, общая
фотография семьи.
Документы для участия в
конкурсе следует предоставить до 30 декабря 2015 года
в управление по социальной политике администрации
города Оренбурга по адресу:
пр. Знаменский, 1/1.
Более подробную информацию можно получить по
телефону 30-45-02.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Право на детство
Оренбурженка
Юлия Шарифуллина
изо дня в день
отстаивает право своего
ребенка на посещение
детского сада.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Проблемы начались сразу, как
только Юлия Шарифуллина поставила заведующую детским
садом №158 в известность о том,
что намерена водить ребенка в
детский сад, несмотря на диагноз.
Ей отказали. Заведующая объяснила свою позицию отсутствием
медицинского работника и невозможностью организовать питание
для ребенка-диабетика.
- Конечно, можно понять и заведующую, и воспитателя. Они боятся
брать на себя ответственность за моего ребенка. Но это не оправдывает
их. Я намерена защищать интересы
своего сына, - говорит Юлия.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

После длительной переписки с
Управлением образования администрации Оренбурга и Министерством здравоохранения Оренбургской области Эмиля Шарифуллина
все же приняли в детский сад.
Сейчас мальчик посещает до-
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ОБЩЕСТВО

Полицейские поблагодарили школьника
В Новоорске стражи порядка вручили грамоту и ценный
подарок ученику школы №4 Саше Павлову за оказание
помощи малышу.
Саша Павлов, увидев на улице
плачущего ребенка, выяснил,
что малыш потерялся и не может
найти дорогу домой. Школьник
довел «потеряшку», но дверь никто не открыл. Тогда Саша привел
мальчика в полицию.
Сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних выяснили,
что мама отвела ребенка в спортивную школу, но не успела за-

Э

милю четыре года. У него
есть сестренка-двойняшка
Софья. Оба ребенка родились
здоровыми. Росли и развивались
на радость родителям, бабушкам и
дедушкам. В два годика, соблюдая
все этапы взросления, дети пошли
в детский сад №158. В коллектив
брат с сестрой влились без проблем.
Дошкольное учреждение ребятишки
посещали с удовольствием.
Беда пришла, как всегда, неожиданно. За один день до трехлетия врачи поставили Эмилю
диагноз «сахарный диабет».
- Жизнь перевернулась в одночасье. Нам пришлось привыкать к
новому образу жизни. Несколько
месяцев в детский сад мы не ходили. Осваивали глюкометр, учились
колоть инсулин, подсчитывали
калории и хлебные единицы, рассказывает Юлия Шариффулина.
Молодая мама приложила немало усилий для того, чтобы научиться
самой «ладить» с коварным заболеванием и научить этому малыша.
Эмиль быстро все усвоил. В свои
четыре годика ребенок хорошо знает,
что можно есть, а от чего лучше отказаться. Мальчик самостоятельно
пользуется глюкометром. Для того,
чтобы считывать показания прибора,
он даже счет и написание цифр до
двадцати выучил.
Юлия считает, что ее сыну осталось только мобильный телефон
освоить, чтобы всегда быть на связи.
Такая спецподготовка необходима
для того, чтобы вернуться в детский
сад, играть, заниматься и участвовать
в утренниках и спортивных мероприятиях наравне с другими ребятами.

Калейдоскоп
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брать вовремя. Юный спортсмен
решил добраться до дома самостоятельно и заблудился.
Полицейские установили
местонахождение женщины.
Она тоже разыскивала сына. На
общешкольной линейке стражи
порядка поблагодарили Сашу
Павлова за помощь в поисковой
операции.
Инга ПРОХОРОВА.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

- У моего сына жизнь только начинается, а его уже отвергают.
Как объяснить Эмилю и его сестренке, что взрослый мир не принимает
деток, которые болеют? - недоумевает Юлия Шарифуллина.

Отдыхать нельзя работать...

школьное учреждение вместе со
своей сестренкой. Он завтракает
несладкой кашей, а после обеда
уходит домой. Два раза в неделю
остается на тихий час. Каждые два
часа Юля приходит к Эмилю, измеряет сахар и колет сыну инсулин.
- Во всем виноват пресловутый
человеческий фактор. Меня «прессовали» достаточно долго, требовали справки-рекомендации от эндокринолога, заставили оформить
санитарную книжку. Я все сделала,
но меня продолжают убеждать перевести ребенка в частный детский
сад или вовсе ограничиться образовательными курсами, - возмущается
Юлия Шарифуллина.

Каждый гражданин нашей страны, достигнув пенсионного возраста,
думает, после какого слова в этой строке поставить запятую. У меня
время на раздумья пока есть. Однако пенсионные реформы пугают
все больше.
Молодость ест пряники золоченые... Когда-то я и не задумывалась
о том, что выйду на пенсию и как буду жить после этого рубежа.
Во-первых, потому, что советское государство гарантировало приемлемую для проживания пенсию и я знала, что получу ее.
Во-вторых, я видела, что жизнь знакомых мне пенсионеров практически не отличалась от жизни работающего населения. Они покупали
такие же продукты, ездили на курорты, навещали родственников в
разных городах Советского Союза, ходили на концерты и помогали
детям и внукам. Немалая сумма и тогда тратилась на оплату коммунальных услуг, но в советские годы она составляла 10-ю, а то и 12-ю
часть пенсии! И хотя к советскому периоду нашей истории у меня
есть претензии, я ничего не имела бы против такого «доживания».
А что теперь? «Смешная пенсия от забавного оклада - что еще
нужно, чтобы радостно встретить старость?» - так шутят новоявленные пенсионеры. Поколение 80-летних, прожив в голоде и тотальном
дефиците, своей пенсией не то чтобы довольны (в силу возраста они
уже недовольны ничем), но констатируют, что 15-20 тысяч рублей им
хватает. Тем более что у каждого из них имеются какие-нибудь льготы,
субсидии и дотации.
А как будем выживать мы, не имеющие никаких льгот? Мы не участники войны, не труженики тыла, не инвалиды (пока). После
35 лет добросовестного труда на благо Родины мы не заслужили звание «Ветеран труда». Ни-че-го, кроме 7-8 тысяч рублей ежемесячного
пособия, 80% которого придется тратить на коммуналку.
По данным ВЦИОМ, 37% россиян собираются работать и после выхода на пенсию. Кстати, даже в начале 90-х годов, которые
принято называть самым тяжелым периодом постсоветской истории,
таких было только 15%. Основной причиной нежелания «заслуженно
отдыхать» 75% современных пенсионеров назвали недостаточный
размер пенсии. «Молодые» пенсионеры не могут сохранить привычный уровень жизни, а порой даже и содержать себя им не на что.
Советы экономистов - получать только белую зарплату и формировать
свой будущий пенсионный капитал с помощью негосударственных
пенсионных фондов - хороши, но нереальны.
Вот расчеты консультанта одного из негосударственных пенсионных фондов. Чтобы в течение 20 лет получать ежемесячную
прибавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей, надо сформировать
капитал в размере 2,4 миллиона. Для накопления этой суммы нужно
ежемесячно инвестировать «в будущее» по 4 050 руб. Если срок накопления меньше 10 лет, то придется откладывать по 13 050 рублей.
Наверное, те, кому такая схема «по карману», имеют шанс «заслуженно отдыхать», не меняя привычек. Но у большинства работающих
россиян доходы настолько низкие, что «на будущее» не остается ни
копейки…
Жизнь заставляет искать выход. Самые предприимчивые находят. Согласитесь, немало вокруг 55-60-летних граждан, которые и
в конторах по 8 часов не сидят, и на жизнь не жалуются. Например,
мои соседи через неделю после выхода на пенсию переехали в деревенский дом родителей, поставили на участке ульи и завели кур.
Теперь всему подъезду мед продают.
Некоторые превращают в заработок свое хобби - ухаживают за
чужими детьми, выгуливают животных или готовят еду. Словом, если
есть желание жить достойно, возможность всегда найдется.
Тем же, кто категорически не хочет трудиться после достижения
пенсионного возраста, нужно усвоить мудрый постулат, что человеку
«очень мало надо».

ЗАКОН БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

До недавнего времени проблема
пребывания детей с диагнозом
«сахарный диабет» в дошкольных
учреждениях города Оренбурга не
стояла, потому что таких детей было
мало и семьи самостоятельно выходили из сложившейся ситуации.
За последние год-два сахарный диабет не просто помолодел,
он принял «младенческий» вид.
Сбой в эндокринной системе организма все чаще выявляется у
детей первого года жизни. В Оренбурге самый маленький пациент с
сахарным диабетом - семимесячный малыш. Всего в Оренбургской
области на сегодняшний день
диагноз «сахарный диабет» имеют более 400 детей дошкольного
возраста. Примерно такая же ситуация в других регионах страны.
Это заставило власть заговорить
об инклюзивном образовании,
которое предполагает совместное
пребывание здоровых и больных
детей в детских садах и школах.
Никто не спорит с тем, что это
необходимо делать. Однако никто
не знает, как осуществить задуманное на практике.
Вопрос посещения дошкольных
учреждений детьми-диабетиками вынесен на обсуждение специалистами
разных ведомств в первом квартале
будущего года. Пока каждое обращение в Оренбурге рассматривается в
индивидуальном порядке.

ПРОБЛЕМА ОЧЕВИДНА

- Ребенок с тяжелым хроническим
заболеванием не должен выпадать

из социума. Инклюзивный подход
в образовании продекларирован,
но ни опыта, ни нормативных документов нет. Остается надеяться
на взаимодействие руководства
дошкольных образовательных
учреждений и родителей, - считает председатель Оренбургской
диабетическ ой организации
«Надежда» Людмила Анисова.
Лидер общественной организации подтверждает, что ситуация,
возникшая в семье Шарифуллиных, к сожалению, не единичная.
Многие семьи, воспитывающие
детей-диабетиков дошкольного
возраста, действительно вынуждены забрать своих малышей из
детских садов, лишая их возможности находиться со сверстниками. За 2015 год за помощью в
Оренбургское региональное отделение Российской диабетической
ассоциации обратились более
30 родителей, столкнувшихся с
непониманием в дошкольных учреждениях.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

Оренбургский детский сад №8
посещают два воспитанника с заболеванием «сахарный диабет».
Администрация дошкольного образовательного учреждения и
родители смогли выстроить конструктивный диалог и достигли
договоренности.
- Сначала было тревожно за
ребятишек. Ведь воспитатель не
медработник и в случае ухудшения
состояния ребенка вынужден вызывать маму и скорую помощь. Но
для каждого ребенка мы выстроили
индивидуальный образовательный
маршрут и режим. Мамы приходят и
делают все необходимые манипуляции. Всякое в жизни бывает, и дети
не должны делиться на здоровых
и инвалидов. Они не виноваты в
том, что заболели, - говорит Оксана
Скуратова, заведующая МДОУ №8.
Опыт воспитания и образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в этом
образовательном учреждении
считают полезным как для семей
воспитанников, так и для сотрудников учреждения. Он лучше всяких
лекций и бесед воспитывает человечность, понимание и сочувствие.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Валентина НЕВЕРОВА.
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СПОРТ

Виктория
Гуркович первая!

Трехкратная чемпионка
России по боксу, мастер
спорта международного
класса Виктория Гуркович
заняла первое место
на международном
турнире в Швеции.
С о р е в н о ва н и я п р оход и л и
с 20 по 22 ноября в г. Борас.
Сначала оренбургская спортс м е н к а ус п е ш н о п р о вел а
схватку с представительницей
Норвегии. Финальный бой Виктории Гуркович единогласным
решением судей завершился
победой над спортсменкой из
Швеции.
Чемпионка женской сборной
России по боксу Виктория Гуркович в очередной раз подтвердила свое лидерство в весовой
категории 54 кг. В этом году на
счету спортсменки нет ни одного
поражения.

«Надежда»
лидирует

Оренбургская
баскетбольная команда
одержала восьмую победу
подряд в чемпионате
женской баскетбольной
премьер-лиги.

Н а ш и д е вч о н к и у в е р е н но обыграли красноярс к и й « Е н и с е й » с о сч ето м
61:49. Этот матч стал своеобразной проверкой на
прочность нашей команды сыграть с нужным результатом, невзирая на отсутствие
тренировок для ряда игроков
и дальнюю дорогу. Так, Анна
Круз прибыла на турнир
в Красноярск из Испании,
преодолев более 7 000 км.
При этом спортсменк а не
только по-настоящему профессионально справилась с
нагрузками, но и стала одним
из лучших игроков в матче.
С 16 баллами «Надежда»
сейчас располагается на первой строчке турнирной таблицы женской баскетбольной
премьер-лиги.

Бронза у гайчанки

Ольга Зубова заняла
III место на чемпионате
мира по тяжелой атлетике.
Уроженка Гая стала третьей
в весовой категории до 75 кг.
В сумме упражнений Ольга
Зубова набрала 276 кг (121 кг
в рывке и 155 кг в толчке).
Победительницей с результатом 282 кг (127 кг и 155 кг)
с та л а к и та я н к а К а н ь Ю э .
Серебро досталось представительнице КНДР Лим Джон Сим,
показавшей результат 280 кг
(125 кг и 155 кг).
Инга ПРОХОРОВА.
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Когда муж на войне…
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На прошлой
неделе все
федеральные
телеканалы
передали
сообщение
о том, что
в Сирии ранены
российские
журналисты.
«Колонна репортеров попала под
обстрел в горной Латакии (Сирия),
недалеко от городка Сальма, который до сих пор удерживается
исламистами. Под огонь попал
пикап, в котором ехали корреспонденты Russia Today Роман
Косарев, Саргон Хадая, оператор
Александр Жуков и корреспондент
ТАСС Александр Елистратов…»
Подобные новости на протяжении
последних восьми лет с тревогой
слушает наша землячка, уроженка
Оренбурга Жанна Цыганова. Ее
муж - оператор Александр Жуков.
Именно его глазами мы ежедневно
смотрим репортажи из горячих точек… А что чувствует в это время
Жанна? О своих ощущениях она
рассказывает нашим читателям.
- Как Вы узнали, что Ваш муж
в составе съемочной группы
попал под обстрел в Сирии?
- Узнала точно так же, как и
об их обстреле под Донецком
год назад. Тогда мне пришло
внеплановое СМС: «У меня все
нормально». Значит, что-то случилось, и муж хочет, чтобы я знала,
что с ним все в порядке, до того,
как прочитаю новости. Вот и в
этот раз после такого сообщения
я полезла в Интернет. Все СМИ
писали, что ранены оба корреспондента Russia Today - Роман
Косарев и Саргон Хадая, а также
корреспондент ТАСС Александр
Елистратов, всех троих госпитализировали и прооперировали. А
потом я прочитала статью военного корреспондента Александра
Коца, который не стал переписывать пресс-релиз Министерства
обороны, а дозвонился ребятам
в Сирию. Так я узнала, что Саша
легко ранен. Потом муж сам мне по
телефону все рассказал: ему раны
в госпитале чем-то обработали и
отпустили. А на следующий день
еще один осколок он сам у себя
вытащил и залил рану лосьоном

после бритья. Раненых корреспондентов выписали из госпиталя и
отправили в Москву долечиваться.
А Саша с ассистентом оператора
Николаем Бочаровым остался
в Сирии снимать. Правда, когда
несколько дней назад встал вопрос, оставаться ему в Сирии до
середины-конца декабря или ехать
в Москву, я очень просила мужа
вернуться домой.
- Александр в Сирии впервые?
- Нет. Он был там несколько
раз. Например, года два назад,
когда, благодаря усилиям России,
США отказались от нанесения
авиаударов по Сирии. Я именно
эту командировку помню, потому
что переживала: вдруг США передумают и все-таки начнут бомбить…
Тогда Саша рассказывал, что представители многих российских СМИ
заселились в гостиницу, утром выходят - а коридор около их номеров
заставлен цветами. Оказалось, что
накануне в отеле играли свадьбу и
молодожены, узнав, что среди постояльцев есть российские журналисты, распорядились все цветы со
свадьбы отнести русским. Вообще
сирийцы всячески высказывали
свое уважение российской прессе,
угощали фруктами. Впрочем, на
этом приятные впечатления и заканчиваются. В одном из писем
Саша описал Дамаск так: «В центре
здесь более-менее спокойно, хоть
и случаются прилеты мин и снарядов. А вот на окраине в некоторых
районах идет непрекращающаяся
война. И это все прекрасно слышно
практически в любой части города.
На это просто перестаешь обращать внимание через несколько
дней командировки. «Суетишься»
только, когда уже совсем рядом
упадет». Этой осенью Саша уже
второй раз работает в сирийской
Латакии, где расположена российская военная база.

- В а ш му ж
постоянно находится в опасных командировках. Страшно за
него?
- Саша работал
в условиях военных конфликтов и
революций в Грузии, Украине, Ливии, Сирии, Ираке,
Донбассе… Но
страшно бывает не от самого факта, что он «там», а от неизвестности. Так, мой муж был в числе
журналистов, которые работали в
Цхинвале в августе 2008 года, когда
грузинская армия обстреливала
город из установок «Град», а потом
предприняла штурм танками. Три
дня мы, родственники, не знали,
выживут наши ребята или нет. Звонить им на мобильные телефоны
было нельзя - грузинские военные
использовали сигналы сотовых для
наведения своих орудий. Чтобы хоть
как-то передавать о себе весточки
родственникам, журналисты договорились показывать друг друга. Я
смотрела телевизионные новости
и иногда мельком видела мужа,
бегущего с камерой среди руин. Это
позволяло делать вывод, что хотя
бы на момент съемки сюжета он
был жив. Уже потом Саша рассказывал, что сначала они укрывались
в подвале гостиницы, работали
в перерывах между обстрелами,
потом устали бояться и прятались
только тогда, когда снаряды рвались
совсем рядом. Вечером 9 августа
журналисты решили, что уже все
равно, как умирать - быть уничтоженными в Цхинвале или погибнуть
при попытке вырваться. Выбрали
второе. Когда рванули из города на
машинах, по ним палили, кажется,
из гранатометов. А утром 10 августа Российская армия освободила
Цхинвал.

«Еще несколько лет назад я, посмотрев новости и узнав, что где-то
случился теракт, катастрофа или военный конфликт, сразу шла к
шкафу и проверяла, сколько у мужа чистой одежды, хватит ли ее
на длительную поездку. Сейчас я не подхожу к шкафу после выпусков новостей - в мире неспокойно практически каждый день.
Иногда на сборы в командировку может быть отведено всего
20 минут. И новости теперь для этого смотреть не надо. Известие
о срочной поездке куда-либо может прийти до эфира, а сюжеты
появятся уже позже, благодаря работе журналистов на месте».

Уроженка Оренбурга Жанна
Цыганова сейчас живет в Москве
и с нетерпением ждет мужа из
очередной смертельно опасной
командировки.

- О чем Вы думаете, когда
видите работу своего мужа на
экране телевизора?
- Думаю о трудностях, с которыми сталкивается мой муж. Там
ведь недостаточно чисто профессиональных навыков, важен опыт
работы именно в военных, полевых
условиях, чтобы элементарно суметь выжить. Оператору работать
очень сложно, чисто физически. На
нем все съемочное оборудование,
тяжелое и дорогостоящее - камера,
штатив, микрофоны, провода. Я
смотрела видео обстрела в Сирии.
Саша снимал и, даже убегая в
укрытие, не выключал камеру ни
на секунду. При этом он всегда
остается за кадром. И зрители
в большинстве случаев даже не
знают, кто снял то или иное видео,
рискуя собственной жизнью.
- Как часто созваниваетесь
с Сашей, пока он в командировке?
- Я стараюсь не надоедать, ведь
звонки отвлекают от работы. К тому
же в моменты съемки он не может
ответить. А в сложных ситуациях тем более. Иногда и перебои со
связью бывают, невозможно дозвониться. Если связь есть, то вечером
мы пишем друг другу короткие
СМС: «Все нормально». Он не
грузит меня подробностями своей
работы, чтобы не волновалась.
Я не достаю его домашними проблемами типа очередных детских
соплей, ему просто не до этого.
Какой смысл обрывать телефон и
досаждать: «Как ты там?», «Что с
тобой?» и т. д. и т. п. И терпеть не
могу, когда окружающие начинают
причитать по этому поводу: «Ах,
как они там, ох, что у них там?» Не
знаю, что у них там. У них сейчас
одна ситуация, а через минуту может быть уже совершенно другая.
Беседовала Елена БУЛГАКОВА.
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Содружество
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Оренбургский форум стал продолжением
I Евразийского форума женщин,
который проходил в сентябре этого года
в Санкт-Петербурге.

Женщины договорились
о сотрудничестве
В Оренбурге состоялось заседание
международного круглого стола
«Роль женщин в сохранении общего евразийского
социально-культурного и духовного пространства».

О

рганизаторами мероприятия
выступили автономная некоммерческая организация
«Содружество народов Евразии» и
Оренбургская областная общественная организация «Совет женщин».
Основная цель встречи обсуждение участия женщин в
общественной и экономической
жизни стран как фактора модернизации политической системы и
дальнейшего развития демократических процессов в государствах
евразийского пространства, сохранения мира и стабильности.
- Уверен, что значение этого
круглого стола трудно переоценить,
так как выработанные в ходе него
рекомендации будут служить только во благо обществу. Ведь вынесут
их женщины-бабушки, женщиныматери, женщины-дочери - те,
для кого смыслом жизни является
забота о детях, - обратился к участникам международной встречи
вице-губернатор Дмитрий Кулагин.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области, председа-

тель областного Совета женщин
Ольга Хромушина подчеркнула, что
эта встреча - еще одна возможность
в условиях усиления международной
напряженности в мире внести свой
вклад в отстаивание общечеловеческих ценностей, используя огромный
созидательный потенциал женщин.
Депутат Мажилиса Республики
Казахстан, заместитель председателя Национальной комиссии по
делам женщин и семейно-демографической политике при президенте
Республики Казахстан Елена Тарасенко напомнила, что Россия и Казахстан являются стратегическими
партнерами. Женские организации не исключение. Поэтому для участия в круглом столе из Казахстана
прибыла большая делегация. В ее
составе - три женщины-депутата
парламента Республики Казахстан,
представляющие Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и ВосточноКазахстанскую области.

РАЗГОВОР
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Участницы встречи за круглым
столом рассмотрели различные

Участниками международной встречи на оренбургской земле
стали активистки женского движения России, Казахстана и Киргизии.

Заключительным аккордом мероприятия стало возложение цветов
к скульптурной композиции «Возвращайся с Победой», увековечившей
подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны.

аспекты деятельности женских
общественных организаций России,
Казахстана и Киргизии в укреплении
евразийской интеграции, проанализировали роль женщины в развитии
гуманитарного сотрудничества и
благотворительной деятельности, в
формировании глобальной стратегии здоровья людей и сохранении
семейных ценностей на евразийском

пространстве. Итогом разговора
стало подписание меморандума о
сотрудничестве между Оренбургским областным Советом женщин
и Западно-Казахстанским областным общественным объединением
«Союз женщин Приуралья - «Yмiт».
Подобные встречи решено проводить ежегодно.
Ксения КОРНИЛОВА.
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Из меморандума о сотрудничестве между Оренбургской
областной общественной
организацией «Совет женщин»
и Западно-Казахстанским
областным общественным
объединением «Союз женщин
Приуралья - «Yмiт».
Стороны намереваются:
- всесторонне поддерживать
участие и продвижение женщин
в государственном управлении,
в выборах всех уровней,
в общественно-политической
жизни;
- способствовать развитию
экономической и деловой
активности женщин, женского
предпринимательства путем
предоставления им равного
доступа к ресурсам, включая
землю, кредиты, науку и технику,
профессиональную подготовку,
информацию, средства
коммуникации и рынки;
- обеспечивать права женщин
на равные возможности в сфере
занятости и профессиональной
деятельности без дискриминации по признаку пола;
- создавать условия для
совмещения женщинами семейных обязанностей с трудовой
деятельностью, поддерживать
конкурентоспособность женщин
на рынке труда путем организации профессиональной
ориентации, обучения новым
профессиям, профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации;
- защищать жизнь и здоровье
женщин, особенно в репродуктивном возрасте;
- защищать семейные ценности,
способствовать формированию
общественного мнения о здоровой и крепкой семье, сохранять
положительный моральнонравственный и психологический климат в обществе;
- способствовать предупреждению и устранению любых форм
насилия в отношении женщин
и детей, совершенствованию
системы защиты семьи, материнства и детства, обеспечению
качественной медицинской
и социальной помощи;
- использовать передовой опыт
наших государств в обеспечении
доступности образования для
женщин в соответствии с их
потребностями и потенциалом.

КУЛЬТУРА

Никитинцы чтят память поэта
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Губайдуллы
Мукминова, уроженца села Никитино Саракташского района.
Он вошел в историю как ученый, педагог, поэт, преподаватель
медресе «Хусаиния», автор более 20 книг для детей.
Губайдулла Мукминов работал под
псевдонимом Радуди. Земляки
почтили его память открытием
памятной мемориальной доски на
стене здания Никитинской школы.
Кроме того, в национальной библиотеке им. Ямашева в Оренбурге
состоялась презентация книги, в
которую включены стихи Радуди,
два рассказа в оригинале и в пере-

воде на кириллицу, а также краткая
биография жены поэта Багбостан
Мукминовой и его земляка Тухвата
Ченакая.
Библиотек арь с. Никитино Гульсина Муртазина и заслуженный работник культуры
Татарстана, ведущий библиограф
библиотеки им. Ямашева Василя
Шарафутдинова провели замеча-

тельное мероприятие, на которое
пришли и стар и млад.
Марат СУЛТАНГУЗИН, с. Кабанкино.

Спонсором книги выступили Черноотрожский сельский совет во главе
с Зуфаром Шигаповичем Габзалиловым, Ринат Тагирович Сафаров,
Ляля Равкатовна Сулейманова, директор Никитинской школы
Нина Алистратова, Оренбургская татарская национальная культурная
автономия и союз женщин-мусульманок «Бердэмлек».
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ФИТНЕС-МАРАФОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
И НЕ ТОЛЬКО

Журналист «ОС» продолжает фитнес-марафон по похудению в клубе
«Любимый фитнес». О своих бедах и победах на пути к идеальному телу
корреспондент рассказывает читателям.

«П

очему я пропустила тот
момент, когда у меня
появилась ненавистная всеми женщинами планеты
«апельсиновая корочка» на ягодицах? Почему вовремя не «зашила»
себе рот?» - занималась я самобичеванием, тяжело передвигая
ноги по пути из тренажерного зала
в велнес-зону клуба «Любимый
фитнес». Настроение изменилось
спустя несколько секунд после начала тренировки - я познакомилась
с так называемыми «умными»
тренажерами.
Уже в первую минуту «работы»
на роликовом массажере я поняла,
почему занятия на модных в наше
время велнес-, или тонус-тренажерах называют тренировками для
ленивых. Роликовый массажер,
представляющий собой конструкцию из буковых роликов, позволяет
самостоятельно массировать обширные участки тела, выполнять
классический и антицеллюлитный
массаж, не прибегая к услугам
профессионального массажиста.
Ощущения просто потрясающие!
Массирующие деревянные ролики,
подобно десяткам пальцев, разминали мои ноги, руки, живот, спину...
Вот только все тело чесалось так,
что уже на третьей минуте захотелось закончить тренировку.
- Все в порядке, - успокоила
инструктор и объяснила причину
моей внезапно возникшей «чесотки». - Массаж улучшает кровообращение, стимулирует обмен
веществ, разбивает жировые отложения и способствует быстрому похудению, заметно уменьшая объем
«проблемных зон». Главное не переусердствовать.
«И как можно переусердствовать? Это же такое удовольствие!» рассуждала я, подставляя буковому
массажисту одну за другой части
своего пока еще не очень идельного
тела. Но я поторопилась с выводами: за пять минут до окончания
на первый взгляд безобидного
массажа я поняла, что значит «не
переусердствовать». Мой организм, видимо, оказался неготовым

к такому удовольствию. У меня
закружилась голова, и я чуть не
рухнула в обморок.
По дороге домой я поняла, что
еще не один день мой организм
будет сопротивляться и привыкать
к новому для меня образу жизни.
Тело опять ныло, но уже приятно.

***

Дома я решила провести ревизию в
холодильнике. На листе бумаги написала список продуктов, которые
на период «военной кампании» для
меня перешли из разряда реальных в область фантазий. Красным
маркером большими буквами написала: «НЕЛЬЗЯ!!!» В черный
список попали сахар, белый хлеб,
сливочное масло, колбаса…
После тяжких раздумий в списке
разрешенных оставила сыр, без
которого потерялся бы смысл
жизни. Список прикрепила на
холодильник.
Ревизия кухонных шкафчиков закончилась выдвиганием
на передний план овсянки,
мюсли, гречки и риса. «Вкуснятина» редкостная, хочу вам
сказать. Как же, оказывается,
невкусно худеть!
Нелегко, несмотря на кажущееся изобилие в магазинах, оказалось найти вкусные и нужные для
правильного питания продукты:
цельнозерновой хлеб, живой
йогурт (несладкий и непросроченный), свежие овощи (именно
свежие, а не в предпенсионном
состоянии).

СПРАВКА «ОС»
Проект «Революция
тела» в клубе «Любимый
фитнес» предназначен для
тех, кто хочет похудеть или
набрать мышечную массу,
улучшить пропорции тела,
повысить свою самооценку и
стать примером для подражания.
В программу входят:
* фитнес-диагностика,
* составление плана тренировок,
* персональные тренировки
с тренером,
* консультация диетолога,
* групповые занятия,
* велнес- и спа-процедуры,
массаж.

***

Непросто далась мне и следующая тренировка на виброплатформе. 20 минут показались
вечностью. Если роликовый массажер доставил максимум удовольствий и минимум неудобств,
то с виброплатформой дела обстояли с точностью до наоборот.
Вы когда-нибудь летали на
самолете? А в зону сильной турбулентности попадали? Помню, как
однажды нас трясло, когда летели
отдыхать с мужем в Грецию. Тогда
я думала, что хуже уже никогда не
будет. Ошибалась. Теперь меня за-

трясло раз в сорок сильнее и
интенсивнее.
- Сейчас будем делать упражнения, - через три минуты тряски
выдала мне тренер, что повергло
меня в шок.
Упражнения оказались простыми, вот только выполнять их стоя
на сильно трясущейся платформе

было практически невозможно.
Но я смогла. Сейчас заливаюсь
от смеха, представляя, что происходило в момент тряски с лицом
и щеками.
- Это, конечно, нелегко выдержать, - поддержала меня, еле
сползающую с виброплатформы,
тренер. - Но оно стоит того.

В то время как при традиционных
занятиях активируются только
40% мышечных тканей, при занятиях на виброплатфоме этот
показатель достигает 100 %.
В процесс тренировки оказываются вовлечены не только мышцы,
но и кровеносные сосуды, кости,
сухожилия.
Оказывается, 10 минут занятий на виброплатформе по
своему эффекту равны двум
часам игры в теннис, двум часам
упражнений на пресс или двум
часам быстрого бега. После
такой информации я поняла, что
готова терпеть такую тряску хоть
каждый день.
В заключение небольшой, но
очень интенсивной тренировки на
виброплатформе - заслуженный
релакс. Тридцатиминутное нахождение в сауне стало приятным
завершением моих велнес-упражнений.

***

Не успели мои мышцы остыть от похода в велнес-зону, как со мной случилось самое страшное для качка (так
теперь меня называют домашние) я заболела. И не из-за собственной
лени, а исключительно по причине
сильной простуды мне пришлось пропустить несколько занятий.
Однако послаблений я себе
не давала даже с высокой температурой. Интенсивные тренировки я заменила низкокалорийным и сбалансированным
питанием. Вместо положенных
мне ежедневно 2 500 калорий
съедала по 1 600 - 1 700. Как и
требовалось, питалась часто и
маленькими порциями. За неделю сантиметры не ушли, но и
новые не добавились. «Это тоже
победа», - сказал мой тренер.
На этой неделе возвращаюсь
в строй. А пропущенные занятия
обещаю нагнать дополнительными
групповыми тренировками по йоге
или фитнесу и антицелюлитным
массажем у профессионального
массажиста.
Нина КАМОРДИНА.
(Продолжение следует.)
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Епископ Орский и Гайский Ириней доплачивает
педагогам общеобразовательных школ за труд.
Ежемесячную материальную надбавку к зарплате
получают преподаватели предмета
«Основы православной культуры».

М

атериальное вознаграждение от владыки предусмотрено для педагогов
школ Орска, Гая и Новотроицка.
Размер выплаты составляет 50%
оплаты, начисленной за уроки
православия.
Одной из первых надбавку от
епископа получила Татьяна Михайловна Горянина. Она - учитель
начальных классов. Общий стаж
профессиональной деятельности
Татьяны Михайловны - сорок лет.
Почти половину из них она была
заместителем директора по воспитательной работе в общеобразовательной школе №13 города
Новотроицка. Сейчас преподает
новый предмет - «Основы православной культуры» - ученикам
четвертых классов.

СТРЕМЛЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Учебная нагрузка педагога небольшая - четыре часа в неделю, а потому
зарплата невелика. И 500 рублей
от владыки Иринея для учителей поддержка ощутимая.
- Конечно, приятно такое внимание. Я ведь к своей миссии отношусь очень серьезно. Прежде чем

знакомить детей с православной
культурой, сама прошла основательную подготовку, - говорит
Татьяна Горянина.
По направлению протоиерея
Сергея Кваши, благочинного Новотроицкого округа, Татьяна Горянина побывала в паломнической
поездке в Иерусалим, посетила
святые места, связанные с событиями от Рождества Христова до
его распятия, и подтвердила свои
знания сертификатом паломника.
Помогли углубиться в предмет
и методику его преподавания и
курсы квалификации в Московской
духовной академии.

С ОДОБРЕНИЯ ВЛАСТИ

Списки учителей общеобразовательных школ, которые будут получать доплату от владыки Иринея,
в настоящее время готовят в отделах образования администрации
городов Новотроицка, Гая и Орска.
Рядом с каждой фамилией указан
размер зарплаты педагога.
- Они стремятся воплотить в
жизнь евангельское учение. И я
решил возблагодарить их за этот
труд. Православная церковь всегда стремилась объединить усилия

Владыка Ириней обещает, что вознаграждение педагогов будет производиться на постоянной основе.

с светской властью в воспитании
подрастающего поколения, и мы
верим в результативность духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, - говорит
Ириней, епископ Орский и Гайский.
С инициативой поддержать
преподавателей основ православной культуры материально
владыка выступил на августовском

совещании работников образования. Чиновники идею одобрили.

РЯДЫ МНОЖАТСЯ

Материальную поддержку педагогам владыка Ириней будет
оказывать из личных средств. Помимо этого уже второй год епископ
выплачивает стипендию 12 студентам средних и высших учебных

заведений, поощряя молодых людей за успешную учебу. Размеры
выплат студентам составляют от
1 500 до 5 000 рублей.
- Хватит ли средств? Думаю,
хватит. Бог всегда помогает в добрых делах. И благодетелей хватает.
Я им очень благодарен, - говорит
Ириней, епископ Орский и Гайский.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ИНИЦИАТИВА

ПРОЕКТ

Молодежь оказывает помощь нуждающимся

Клуб будет жить!

На прошлой неделе в Оренбурге открылись пункты
сбора гуманитарной помощи ветеранам и многодетным
семьям. О необычном социальном проекте рассказывает
руководитель оренбургского регионального отделения
Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России» Александр Новоженин.
- Александр, как родилась идея
помогать многодетным семьям
и ветеранам?
- Еще в октябре на улицах
города мы провели опрос на тему
«Уровень жизни малообеспеченных семей». Результаты нас, мягко
говоря, потрясли. В нашем регионе
очень много семей живут за гранью
нищеты. Вот мы и решили помочь
им. Собираем же мы вещи для
жителей Донбасса и Сирии…
- Какие вещи можно принести?
- Любые. Например, буквально
на днях мы передали многодетной
семье, проживающей в Оренбурге,
зимнюю одежду и обувь. Мама
там одна воспитывает пятерых
детишек и не имеет возможности
обеспечить их всем необходимым.
Мы готовы также оказывать помощь в проведении косметического ремонта в квартирах ветеранов
и инвалидов, в уборке территории
от снега. Поэтому помимо теплых
вещей, предметов личной гигиены,
детского питания, подгузников,
продуктов, школьных принад-

Жители села Новоюлдашево Красногвардейского района
самостоятельно возродили сельский клуб.

А. Новоженин: «Каждый месяц Союз добровольцев России проводит акцию
«Сдай кровь - спаси жизнь». Приглашаем к участию всех желающих!»

лежностей мы с удовольствием
примем строительные материалы.
- Сколько пунктов сбора
действует на данный момент?
- Пока мы открыли два пункта. Один работает в Оренбурге
на ул. Транспортной, 2, другой в селе Нежинка, на ул. Есенина,
32. Планируем развернуть свою
деятельность во всех районах
Оренбургской области. К сожалению, наша общественная организация пока не имеет собственного
офиса. Это затрудняет работу.
Однако в ближайшее время мы
намерены написать заявление
на имя губернатора с просьбой
посодействовать нам в решении

«офисного» вопроса. Помещение
необходимо для проведения собраний и обучения активистов.
- Организация пунктов сбора
вещей - не первое ваше доброе
дело?
- Конечно, нет. Наша организация существует в Оренбурге с
2014 года. Мы работаем по различным направлениям, реализуем
федеральный проект «Азбука
памяти», посещаем детские дома
и приюты, проводим мониторинги.
Чтобы обратиться за помощью или
оказать ее, достаточно позвонить
по телефонам 8(3532)-22-08-00,
8(903)-392-08-00, 8(3532)-46-66-10.
Записала Нина КАМОРДИНА.

Когда местная начальная школа
закрылась, здание было выставлено на торги. Сельчане
под предводительством Лилии
Кучаевой, бывшего учителя
начальных классов, убедили
местную власть передать здание
под клуб.
- В селе проживает более ста
человек, много молодежи, детей,
да и старшему поколению некуда идти. У нас нет ни мечети,
ни магазина, ни ФАПа, - говорит
Лилия Кучаева.
Благодаря поддержке бывшего главы Плешановского сельсовета Радика Райманова в
помещении школы был проведен

ремонт: выкрашены полы и стены, вставлены пластиковые окна,
построена сцена.
Заведовать клубом сельчане
поручили Лилии Кучаевой. Под
ее руководством учреждение
культуры функционирует уже год.
Оно стало для села важным объектом. Новоюлдашевцы приходят
сюда пообщаться, развлечься,
научиться чему-то новому.
В клубе работают кружки для
детей и для взрослых. Женщины
плетут вазы и корзины и разучивают за работой новые песни,
а в преддверии праздников собираются на репетиции.
Инга ПРОХОРОВА.
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В «столице» православия

Третий день в пути. Из Мурома едем в Сергиев Посад. Уверена,
что и у воцерковленных людей, и у атеистов ассоциации с этим
городом одинаковые: Сергиева лавра, Сергий Радонежский...
И нам довелось посетить это святое место! Спасибо организаторам благотворительному фонду «Десант добра».

Р

аннее утро, выходим из
автобуса. Темно. Оглядываемся вокруг. Впереди
видим каменную стену, за которой
разрывает темноту блеск куполов.
Причем освещаются они особым
образом, снизу, от самой земли.
Потому маковки церквей рассеиваются в предутренних сумерках. Это
и есть Свято-Троицкая Сергиева
лавра. К ней мы и направляемся.
Дорогу спросить не у кого, потому
идем вдоль стены. Поворачиваем
за угол и оказываемся в начале
аллеи, которая плавно переходит в
площадь у самой обители. Впечатлений, признаюсь честно, никаких.
Просто тянемся вслед за потоком
людей к Собору Святой Троицы.
Этот храм называют сердцем
лавры, хотя внешне сооружение
довольно простое, без помпезности и величия. К тому же во
время нашего посещения внешняя
сторона собора реставрировалась,
потому была прикрыта лесами и
строительной сеткой.
«Рабочий» день в соборе начинается в 05.30, когда монахи в
черных длинных одеждах и клобуках
собираются здесь на акафист преподобному. Во время молитвы подтягиваются верующие. Каждый со
своей болью, радостью, надеждой
или с благодарностью за помощь.
Кстати, преподобному Сергию
Радонежскому молятся при любом
затруднении. Говорят, что он дарует
смирение и укрощает гордость, помогает в учении и защищает воинов.
Вот и я попросила святого поспособствовать моему чаду в учебе и
сохранить от дурного влияния.

В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ

В соборе все погружено в полумрак.
Свет - только от горящих свечей на
подсвечниках. Стены расписаны
фресками, подернутыми копотью.
Окон нет. Народу - не протолкнуться.
Вдоль стен стоят большие столы
из красно-коричневого дерева с
закрытыми боковыми и фасадными стенками. На них - ящички со
свечами. Бери сколько хочешь. Все
бесплатно. При желании можно
оставить пожертвование на свечи в
специальных ящиках. Единственная
просьба к верующим - не выносить
свечи из храма. Конечно, был соблазн взять несколько свечей с
собой, потому что они необычные источают тонкий аромат. Наверное,
при их изготовлении в воск добавляется какое-то благовоние.
Всяк входящий в собор чувствует необычный аромат. Он
абсолютно не похож на запах
ладана. Уже дома в одной из
научных статей прочитала, что
благовоние исходит от мощей
Сергия Радонежского. Оказыва-

В деревянном гробу
тело преподобного Сергия
Радонежского находилось в земле
с 1392 по 1422 год, потом было
перенесено в серебряную раку.

ется, когда монахи возводили на
месте захоронения преподобного
каменный собор, именно аромат
помог отыскать нетленные мощи.
Иерей Александр Зуботыкин,
сопровождавший нас в поездке,
объяснил, что запах - своеобразный ответ святого, верный знак
того, что просьбы молящихся
услышаны. Православных это
утверждает в вере.

ПРИЛОЖИЛИСЬ

Я не знаю, сколько времени мы
стояли в первом приделе. Очнулась, когда толпа зашевелилась и
устремилась в центр собора, к раке
с мощами Сергия Радонежского.
В храме-«мавзолее» все тот же
полумрак. Свет из узких окон барабана купола, не достигая пола,
мягко рассеивается в вышине.
С пятиярусного иконостаса на прихожан смотрят лики святых. Я начала считать иконы: в нижнем ярусе насчитала 15, во втором - 19,
потом - 21, а дальше разобрать,
где заканчивается одна икона и
начинается другая, уже было невозможно. Говорят, что сорок икон
для этого иконостаса написаны за
одно лето Андреем Рублевым и его
учениками, в том числе «в похвалу
преподобному Сергию» - икона
«Троица».
Очередь к мощам преподобного
Сергия Радонежского двигалась
медленно. Монахи прикладывались
к открытой раке. А перед мирянами
стеклянное окошечко над главой
святого закрывалось. Закрылось и
перед нами…

СВЯТЫНИ

Выходим из Троицкого собора на
улицу, а там - белый день. Взгляд
притягивает храм с небесносиними куполами, украшенными
золотыми звездами. Это Успенский
собор. У парадного крыльца здесь
находится усыпальница Годуновых. Она была сооружена в 1782
году над гробницами царя Бориса
Годунова, его супруги - царицы Марии, царевича Феодора и царевны
Ксении. Сооружение низкое, напоминает палатку.
В Успенском соборе можно
написать прошение о молитве
как о здравии, так и об упокоении.

Святые ворота - подобие туннеля. По всей длине
на стенах и потолке - фрески, рассказывающие
историю жизни преподобного Сергия Радонежского.

В дни памяти святого Сергия - 18 июля и 8 октября в лавру приезжает патриарх. Его покои помечены
вензелями.

БЛАГОДАТНОЕ МЕСТО

Священнослужители Сергиева Посада даже автомобили используют
для привлечения православных в храмы.

Кстати, Свято-Троицкая Сергиева
лавра - единственный монастырь
из всех нами увиденных, где свечи и прошения о молитвах бесплатные. Зато здесь в дефиците
просфоры. Их дают не более трех
штук в одни руки. Причем за каждую нужно заплатить по 20 рублей.
Главная достопримечательность собора для верующих и
неверующих - это деревянный
гроб, в котором покоился Сергий
Радонежский. Братия монастыря
решила сохранить этот предмет
как реликвию. Когда-то паломникам
было разрешено прикладываться к
гробу, потом сей ритуал запретили.
Причина в том, что во время приложения верующие стали откусывать
частички от гроба и уносить с собой.
Этот вандализм заставил монахов
обить гроб медью, а затем и вовсе
поместить под стекло.
Ближе к полудню лавра превращается в многоголосную площадь. По территории и внутри
храмов толпами бродят туристы,
шумно общаются между собой на
разных языках, весело фотографируются на смартфоны, планшеты и
крупнокалиберные «зеркалки» на

фоне молящихся и поклоняющихся иконам паломников. Наиболее
многочисленны группы китайских
туристов. Сразу чувствуется, что
для россиян это место святое,
а для иностранцев - всего лишь
достопримечательность.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

На территории лавры действуют
два небольших кафе. Здесь всегда
в наличии горячий чай, кофе, соки и
свежий монастырский хлеб. Но цены
кусаются. Например, монастырский
пряник с изображением Сергиевой
лавры стоит от 130 до 500 рублей.
Хотя к монастырскому производству
он никакого отношения не имеет, так
как изготовлен в Москве. Пластиковый стаканчик горячего сбитня стоит
40 рублей. Малюсенькая булочка
с вишней - 30 рублей, блинчик с
грибами - 65 рублей. Трапезная
предлагает исключительно постное
меню с ресторанными ценами. Так,
за 100 граммов винегрета придется
заплатить 45 рублей, за рыбный
шницель и гороховый суп - по 90
рублей. Причем вкусовые качества
горячих блюд наши паломники оценили на троечку.

Свято-Троицкая Сергиева лавра обнесена крепостной стеной,
в которую встроены десять башень.
Каждая башня имеет особенную
форму и свое название: Сушильная,
Звонковая, Каличья, Плотничья,
Луковичная и т. д. Причем все наименования оправданы. Например,
на шпиле Уточьей башни - каменная
фигурка уточки. По преданию, Петр I
любил стрелять с этой башни уток
на Белом пруду. Кстати, Белый пруд
сохранился. Он, как и несколько
сотен лет назад, располагается на
площади перед лаврой. Монахи
говорят, что утки даже зимой не покидают окрестности обители. Срываться с благодатных мест не хотят.
Вдоль центральной стены, недалеко от входа в лавру установлен
памятник Сергею Радонежскому.
Около него - стаи голубей. Странное дело, но птицы не улетают с
территории монастыря, не боятся
людей, садятся на головы, на плечи. Может, таким образом на паломников сходит Божья благодать?..

***

Побывать в Свято-Троицкой лавре
обязан каждый житель нашей страны. Это уникальное место с 700-летней историей. Именно здесь отец
Сергий благословил войско князя
Дмитрия Донского перед Куликовской битвой... Здесь крестили Ивана
Грозного, а во время Стрелецкого
бунта спасали царевичей Ивана
и Петра. Петр I из Москвы тоже
сбежал в лавру, а потом вернулся
в столицу в качестве царя. Именно
сюда приезжают поклониться мощам великого молитвенника первые
лица нашего государства.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Андрей Малахов
вернулся на рынок

Н

а Первом канале начался
новый сезон проекта
«Барахолка».
«Самое заметное изменение
в программе заключается в том,
что теперь я веду передачу один», говорит Малахов.
По условиям шоу звезды
отправляются на барахолку,
чтобы отыскать там ценные вещи.
В этом сезоне участниками станут
певица Анна Семенович, актеры
Ирина Мирошниченко, Юрий
Чурсин и Лукерья Ильяшенко,
диктор Татьяна Судец, сваха
Роза Сябитова, радиоведущая
Алиса Селезнева, режиссер
Борис Грачевский и многие другие.
В новом сезоне им в напарники
дадут настоящих коллекционеров.

Анна Семенович
сыграет
в «Гардемаринах»

П

евицу утвердили на роль
в четвертой части проекта.
Кого именно сыграет Семенович,
создатели, как и сама дебютантка,
держат в секрете. Известно только,
что это не главная, но очень яркая
роль. Съемки запланированы
на начало лета.
О планах взяться за четвертую
часть картины режиссер и сценарист
Светлана Дружинина сообщила еще
весной. В фильме зритель увидит
не только знакомых героев киносаги
в исполнении Дмитрия Харатьяна,
Михаила Боярского и Татьяны
Лютаевой, но и новые лица.
В картине сыграют Кристина
Орбакайте и Никита Пресняков.
Также неожиданным сюрпризом
для поклонников телефильма
станет участие Татьяны Навки
и Димы Билана.

Алексей Воробьев
станет участником
шоу «Холостяк»

Ц

елый год авторы проекта
«Холостяк» искали нового
героя. И вот создатели проекта
объявили, что звездой четвертого
сезона реалити-шоу станет певец,
актер, режиссер и продюсер
Алексей Воробьев.
До этого времени девушки
пытались покорить сердца
футболиста Евгения Левченко,
бизнесмена Максима Чернявского
и актера Тимура Батрутдинова.

«МИР» запустил
игры в соцсетях
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Все интересное о кино и телевидении

«Мне не о чем жалеть!»

Жизнь актера
Владимира
Вдовиченкова
полна крутых виражей.
Но он любит скорость
и не намерен сбавлять
обороты.

- Владимир, в кино Вам обычно
предлагают роли жизнелюбивых, энергичных людей. А в
спектакле Театра им. Вахтангова «Ветер шумит в тополях»
Вы играете старика. Вас пугает
старость?
- Нет. Я понимаю, что она неизбежна. На мой взгляд, старости
боится тот, кто не справился с
какими-то жизненными задачами
и, оглядываясь назад, переживает
по этому поводу. Я перед собой
задач не ставлю, поэтому мне не
о чем жалеть.
- Вы ведь не сразу пришли в
актерскую профессию. Почему
все-таки в ней задержались?
- Потому что искусство создает сказку. Зачем, например,
человек приходит в театр или
смотрит кино? Мне кажется, люди
хотят увидеть, что кто-то страдает
больше, смеется громче и любит
сильнее, чем они. Только не надо
никому рассказывать, что это
лампочка, а не луна, и что актер
высчитывает шаги, которые нужно
пройти по сцене. Иначе зритель в
очередной раз станет несчастным.
Пусть уж лучше обманывается.
- А если бы художественный
руководитель театра Римас
Туминас заставил Вас выбирать
между кино и театром?

беспредела. Но конфликт между
человеком и обществом вечен. И
именно кино показывало и будет
показывать эти противоречия.
- Один из признаков нашего
времени - публичность частной
жизни. Вы тоже столкнулись с обратной стороной популярности...
- Раньше трудно было даже
представить, что по телевизору,
например, покажут программу
«В гостях у Василия Ланового»
или «На даче у Михаила Ульянова»… Для зрителя важно было,
как сыграли эти актеры, а не то,
какая у них дома мебель. А сейчас
всем интересно, кто и сколько раз
женился или развелся. Это базар,
а не искусство!
- Поэтому Вы не участвуете в
телешоу - не катаетесь на коньках, не поете и не танцуете?
- Если бы я умел делать это
хорошо, участвовал бы. Но на
профессионалов смотреть приятнее. А за своего коллегу все

Максим Аверин: «Холостой мужчина интереснее женатого»

Т

елеканал «МИР» оживил героев
собственных многосерийных
фильмов. Теперь зрители могут
не просто посмеяться над
приключениями семейки Назаровых,
но и помочь главной героине
ситкома «Школа выживания»
найти потерянные вещи.
Действие игры в стиле «найди
предмет» происходит в доме
Назаровых и доме бабушки,
в магазинах техники и одежды,
а также в школе. С каждым новым
уровнем время для прохождения
задания уменьшается,
а сложность растет.
Игра доступна в социальных сетях:
https://www.facebook.com/games/
survival_school/?fbs=133 и
https://vk.com/app5107779_8293383.

- Туминас - мудрый человек,
надеюсь, он не поставит перед таким
выбором. В кино актер сыграл роль и фильм начинает жить своей жизнью. А театр сопровождает тебя
постоянно, это как семья. В кино
можно быть случайным человеком: сыграл - и забыл о роли. Есть
множество актеров, которые так к
этому и относятся. Откровенно говоря, и для меня кино в последнее
время стало чем-то вроде хобби.
Я полностью посвятил себя театру.
- Тем не менее на экран один за
другим выходят сериалы с Вашим
участием: «Родина», «Однажды в
Ростове». Это фильмы-размышления об отношениях государства
и человека…
- Чем сильнее государство, тем
менее свободно общество. А в слабом государстве человек чувствует
себя свободнее. В России никогда
не было золотой середины. Хорошо, что мы ушли и от советского
феодализма, и от перестроечного

время волнуешься: как бы не
сфальшивил, не поскользнулся,
не упал. Когда человек приходит в
ресторан и хочет спеть в караоке
или потанцевать с девушкой - это
нормально. Но зачем делать из
этого шоу на всю страну?
- Но ведь есть вещи, помимо
актерской профессии, которые
Вы делаете отлично. Например,
прекрасно водите машину...
- Я действительно люблю автомобили, люблю скорость. А для
съемок еще и учился держаться
в седле.
- В кадре могли обойтись без
каскадера?
- Зачем же отнимать хлеб у
профессионала? Пусть честно
заработает свои деньги. Каждый
должен заниматься своим делом:
актер - сниматься в кино, каскадер исполнять трюки, дворник - убирать улицу. Сегодня почему-то считается, что каждый может взяться
за что угодно. А в результате качество падает и планка опускается
все ниже и ниже. Может быть, это
кого-то устраивает. Меня - нет.
- А Ваши дети проявляют
интерес к актерской профессии?
- При желании с их стороны
я помог бы им всем, что у меня
есть: советом, опытом, связями.
Но пока никто из них не стремится
в эту профессию. Сын бывает на
моих спектаклях. Дочь для театра
еще мала.
- А какой самый значительный подарок своим детям Вы
можете сделать?
- Любить их. Это самое важное, что я могу для них сделать.
И делаю.
По материалам vokrug.tv.

На прошлой неделе актеру и
члену жюри шоу «Точь-в-точь»
исполнилось 40 лет.
Звезда сериалов «Глухарь»
и «Склифосовский» отмечать
юбилей не побоялся.

- Все эти суеверия по поводу 40-летия
мужчин - бред, - полагает Максим
Аверин. - Нужно отключить телефон
и сидеть дома? И что? 26 ноября от
этого не наступит? Другое дело - как я
отмечаю день рождения. Обязательно выхожу на сцену - у меня такая
фишка. В прошлом году - в Питере,
в этом - в Сочи в Зимнем театре со
спектаклем «Все начинается с любви». Потом вся моя компания - мама
Галина Викторовна и близкие друзья собираемся за столом.
- Стареть не боитесь? Морщины не пугают?
- Вокруг глаз они появились
давно, потому что часто улыбаюсь.
Уважаю людей, которые достойно
стареют. Актриса Анна Маньяни
говорила, что с каждой из морщинок
что-то связано, каждая ей слишком

дорого обошлась, чтобы от нее избавляться. Когда гримеры начинают
замазывать мне синяки под глазами
или морщины у глаз, говорю: «Стоп!
Я столько работал над этой фактурой!»
- 40 лет для мужчины - время
пересмотра многих жизненных
принципов. Избавиться от статуса холостяка не думаете?
- Холостой мужчина намного
интереснее женатого - это хитрости
профессии. Но даже если женюсь,
об этом неблизкие мне люди узнают
в последнюю очередь. Стараюсь не
выносить на всеобщее обозрение
свои отношения. Считаю, что личная жизнь - это химическая реакция
между двумя людьми, которая касается только их и небольшого круга
близких.

- Сейчас Вы работаете в
жюри шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Как впечатления?
- Нравится! Сразу спросил у
его создателей: «Я могу оценивать
номера так, как считаю нужным?»
Мне ответили: «Да». Поэтому никогда не хитрю, говорю то, что думаю.
Мои личные симпатии на стороне
Максима Галкина и Полины Гриффис. А вообще у многих участников
случаются абсолютно точные попадания: например, у Лады Дэнс в
образе Нани Брегвадзе или у Жени
Дятлова с его Фрэнком Синатрой.
Сейчас есть песни, которые достойны того, чтобы их вспоминать,
давать им вторую жизнь. А что
будет через 20 лет? Что станет
вспоминать молодежь? У меня нет
ответа на этот вопрос...
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ТВпонедельник 7 декабря

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.
12.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
14.30 «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 «Òåñò íà áåðåìåííîñòü». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.00 «Ïîçíåð». (16+).
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
01.20 Õ/ô «Îãðàì íà ñ÷àñòüå». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Îãðàì íà ñ÷àñòüå». (16+).
03.15 Ò/ñ «Èçìåíà». (16+).
04.05 «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 «Íàø ÷åëîâåê». (12+).
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
Ýäóàðäà Ïåòðîâà.
(16+).
00.50 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà.
Äàãåñòàí. Âîéíà è
ìèð». «Ïðîòîòèïû.
Ãîðáàòûé. Áàíäû
50-õ». (16+).
02.25 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
04.20 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.15
11.15
12.50
13.45
14.10
14.50
15.00
15.10

15.50
16.50
17.30
18.50
19.15
19.30
19.45
21.10

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Õ/ô «Íå ãîðþé!».
«Ëèíèÿ æèçíè». Èðèíà
Ìèðîøíè÷åíêî.
«Ïÿòîå èçìåðåíèå».
«Ýïèçîäû».
Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ. Ïî òó ñòîðîíó
ìàñêè».
Ñïåêòàêëü «Íå òàêîé,
êàê âñå».
Ä/ô «Ãîðîä N¹2 (ãîðîä
Êóð÷àòîâ)».
Õ/ô «Î ëþáâè».
Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé Âàâèëîâ».
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì».
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå XVI Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ ìóçû-

22.55

23.40
23.55
00.00
00.45
01.40
02.40

êàíòîâ «Ùåëêóí÷èê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÊÇ×.
«Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ è
Òàìàðà Ìàêàðîâà.
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Õóäñîâåò.
«Òåì âðåìåíåì».
Ä/ô «Ãîðîä N¹2 (ãîðîä
Êóð÷àòîâ)».
«Íàáëþäàòåëü».
Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».

ОРТ ПЛАНЕТА
06.15
06.25
06.55
07.00
07.35
07.45
08.15
08.25

Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
«Äåëàé êàê ìû!». (0+).
«Èòîãè íåäåëè». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Îòðå÷åíèå». (0+).
09.10 Òðàãèêîìåäèÿ «Ðîäíÿ».
(12+).
11.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
11.10 Êîìåäèÿ «Àãíåö áîæèé». (16+).
12.50 «Ïðîñòè, åñëè ñìîæåøü…». (16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé».
(12+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 «Áåç îáìàíà. Çîëîòàÿ
êàðòîøêà». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. ×åëþñêèí. Îáðå÷åííûå
íà ïîäâèã». (0+).
18.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë». (Îðñê) –
«Çâåçäà - ÂÄÂ».
(Äìèòðîâ) (6+).
21.05 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè». (12+).
21.20 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå».
(16+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
22.10 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
01.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
02.45 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
03.40 «Áåç îáìàíà. Çîëîòàÿ
êàðòîøêà». (16+).
04.20 «Ïðîñòè, åñëè ñìîæåøü…». (16+).
05.20 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû».
(16+).
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «ÍËÎ. Øèôðîâêà ñî äíà îêåàíà».
(16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03». (16+).
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).

16.00
16.30
17.00
18.00
18.30

«112». (16+).
«Íîâîñòè». (16+).
«Òàéíû ×àïìàí». (16+).
«Íîâîñòè». (16+).
Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Îäèííàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà». (16+).
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
00.50 Êîìåäèÿ «Îäèííàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
03.50 «Ñåìåéíûå äðàìû».
(16+).

НТВ
05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (12+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «×óæîé». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ». (16+).
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
00.10 Ò/ñ «Êîìàíäà». (16+).
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...».
(16+).
02.55 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
07.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!». (0+).
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö». (12+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
09.30 «Åðàëàø». (0+).
10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà». (6+).
11.00 Ôýíòåçè «Çâåçäíàÿ
ïûëü». (16+).
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Èñòîðè÷åñêîå». (16+).
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ãàäæåòû». (16+).
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Îòåö-ìîëîäåö». (16+).
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì.
(16+).
01.30 «6 êàäðîâ». (16+).
01.45 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.15 Òðàãèêîìåäèÿ «Äæåôô,
æèâóùèé
äîìà».
(16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
07.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
07.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
10.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêò Ìàòðîíû».
(12+).
13.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
18.50 «Òåìà äíÿ». (12+).
19.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Ñïîðòêóðüåð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè». (12+).
22.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
23.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.40 «Áîëüøàÿ ñòðîéêà».
(16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà». (16+).
02.20 Ìåëîäðàìà «Âðåìÿ æåëàíèé». (12+).
04.20 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû».
(16+).
05.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.50 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Òî÷êà íà êàðòå». (16+).
12.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Íîâàÿ âûñîòà».
14.15 Íîâîñòè.
14.20 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë».
(16+).
16.05 Íîâîñòè.
16.15 «Óäàð ïî ìèôàì». (12+).
16.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 Challenge.
Âèêòîð Íåìêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Øòåôàíà
Ïþòöà (Ãåðìàíèÿ). Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+).
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ä/ñ «1+1». (16+).
20.45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).

Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü Daewoo Nexia,
2009 ãîäà âûïóñêà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Ò.: 20-60-49, 8-922-534-45-07.

№47 (1 065) 01.12.15
21.15 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
21.45 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
21.55 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì».
(16+).
22.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Äàíèè.
23.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü».
(Êðàñíîäàð).
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ».
(16+).
05.00 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà».
(16+).
05.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 Challenge.
Âèêòîð Íåìêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Øòåôàíà
Ïþòöà (Ãåðìàíèÿ). Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+).
08.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).

20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Âî èìÿ êîðîëÿ». (12+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
01.00 Áîåâèê «Âèä íà óáèéñòâî». (12+).
03.40 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê». (12+).
04.45 Õ/ô «Ãëóõîìàíü». (16+).
06.15 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. (16+).
07.15 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (12+).
10.20 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î ëþáâè».
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
(16+).
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Áåäíûå
ìèëëèîíåðû». (16+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
15.40 Äåòåêòèâ «Êàïêàí äëÿ
çâåçäû». (16+).
17.30 Ñîáûòèÿ.
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Vip-Çîíà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Æàëîáíàÿ êíèãà». (16+).
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Áîåâèê «Îäèíî÷êà».
(16+).
02.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.00 Ò/ñ «Ïàíäîðà». (16+).

07.00, 08.25, 14.00, 19.30
«Ïðî Ìåáåëü». (16+).
07.05, 08.30, 14.05, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.15 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
07.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.05, 08.55, 14.25, 19.55
«Æèçíü â Ýêîäîëüå».
(16+).
08.10 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
08.20 «Àâòîãèä». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.45 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
14.10 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+).
19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
19.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.45 «Ïðàâèëî èãðû». (16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí ñïîñîáîâ ïîòåðÿòü ãîëîâó». (16+).
23.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.25 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí ñïîñîáîâ ïîòåðÿòü ãîëîâó». (16+).
03.55 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2».
(16+).
04.45 Áîåâèê «Íèêèòà 4».
(16+).
05.35 «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ». (16+).
06.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.10
01.10
01.35

«Ñåé÷àñ».
«Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ».
(16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
«Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì». (16+).
«Äåíü àíãåëà». (0+).
Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00 Ì/ô.
08.25 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå ýòî äîìà». (16+).
10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Êîðòèê».
(0+).
16.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð».
(12+).
19.25 Âûæèòü â ëåñó. (16+).

06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó».
(12+).
06.25 Ñëóæó Ðîññèè!
07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07.40 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «Ðîäíÿ». (12+).
09.50 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû».
(0+).
11.45 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò».
(12+).
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». «Ñîþçíèêè». (12+).
19.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
20.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü». (0+).
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû». (12+).
00.00 Íîâîñòè äíÿ.
00.15 Ä/ô «Êóðèëû - ðóññêàÿ
çåìëÿ îò À äî ß».
(0+).
01.20 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
01.45 Õ/ô «Íåáî Ìîñêâû».
(12+).
03.25 Õ/ô «Òðåòèé òàéì».
(12+).
05.10 Ä/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî ëåéòåíàíòà
Ðóäçÿíêî». (12+).
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü». (16+).
14.30 «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 «Òåñò íà áåðåìåííîñòü». (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà».
(16+).
01.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõîòà». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõîòà». (16+).
03.30 Ò/ñ «Èçìåíà». (16+).
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 «Íàø ÷åëîâåê». (12+).
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò». (12+).
23.55 Âåñòè.Doc. (16+).
01.35 «Êëèìàòè÷åñêèå âîéíû. Â øàãå îò áåçäíû». «Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Âàêöèíû».
(12+).
03.10 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà».
(16+).
04.10 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.15
12.00
12.20

14.10
16.30
17.00
17.10

19.25

21.30
21.45

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
«Íàáëþäàòåëü».
Ä/ô «ßñíàÿ Ïîëÿíà.
Ëåâ Òîëñòîé».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
«Îõîòà íà Ëüâà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Ñïåêòàêëü «Âîéíà è
ìèð. Íà÷àëî ðîìàíà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðî-

22.40
01.00
01.30
01.45

ìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
«Îõîòà íà Ëüâà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
06.25
06.55
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
«Äåëàé êàê ìû!». (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ñ «Òàéíû âåêà. ×åëþñêèí. Îáðå÷åííûå
íà ïîäâèã». (0+).
09.10 Äðàìà «Íå ñòðåëÿéòå
â áåëûõ ëåáåäåé».
(0+).
11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.00 Ä/ñ «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò. Êòî âèíîâàò âî âðà÷åáíûõ
îøèáêàõ». (12+).
12.50 Ä/ô «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðîðî÷åñòâà». (12+).
13.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 «Áåç îáìàíà. Çóáíûå
ðâà÷è». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Ðåêâèåì ïî êóìèðó».
(0+).
18.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
20.10 «Èíòîíàöèÿ». (12+).
20.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
01.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
02.45 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
03.40 «Áåç îáìàíà. Çóáíûå
ðâà÷è». (16+).
04.20 Ä/ñ «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò. Êòî âèíîâàò âî âðà÷åáíûõ
îøèáêàõ». (12+).
05.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
05.20 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû».
(16+).
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Çâåçäíûé äåñàíò». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Äèàëîã». (16+).
12.55 «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå». (12+).

13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03». (16+).
15.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Äâåíàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà».
(16+).
22.20 «Çíàé íàøèõ!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
00.50 Êîìåäèÿ «Äâåíàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà».
(16+).
03.10 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
04.00 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).

НТВ
05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (12+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «×óæîé». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ». (16+).
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
00.10 Ò/ñ «Êîìàíäà». (16+).
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
02.35 Äèêèé ìèð. (0+).
03.05 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
07.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà!». (0+).
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö». (12+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
11.00 Áîåâèê «×àñ ðàñïëàòû». (12+).
13.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Èñòîðè÷åñêîå».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ãàäæåòû». (16+).
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Äåðåâåíñêîå». (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì. (12+).
19.05 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «Äîáðîå óòðî».
(16+).
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.30 Òðàãèêîìåäèÿ «Äæåôô,
æèâóùèé
äîìà».
(16+).
02.00 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
03.40 Êîìåäèÿ «Óæèí ñ ïðèäóðêàìè». (16+).
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30
07.00
07.10
07.30

«Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Íîâîñòè. (16+).
«Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
10.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêò Ìàòðîíû». (12+).
13.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.35 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Íîâîå äâèæåíèå».
(12+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Îáëàñòü.56». (16+).
18.50 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
19.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
23.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà».
(16+).
02.20 Õ/ô «Çâåçäà ýïîõè».
(0+).
04.25 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû».
(16+).
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
12.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì».
(12+).
14.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè». (16+).
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+).
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïóýðòî-Ðèêî.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Äàíèè.
21.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?». (16+).
22.00 «Òî÷êà íà êàðòå».
(16+).
22.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà».
(16+).

23.00 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì
Äóäåì». (16+).
23.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì êîìàíäà». (12+).
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Õ/ô «Äåðçêèå äíè».
(16+).
05.30 «Óäàð ïî ìèôàì».
(12+).
05.45 Ä/ô «Â îæèäàíèè ìîëíèè». (16+).
07.30 «Èñïàíèÿ. Áîëåëüùèêè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
08.00 Âñå çà Åâðî. (16+).

ТВЦ
06.00
08.10
08.45
10.40

«Íàñòðîåíèå».
«Äîêòîð È...». (16+).
Õ/ô «Äîáðîâîëüöû».
Ä/ô «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (22.44).
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Áåç îáìàíà. «Æàëîáíàÿ êíèãà». (16+).
15.40 Äåòåêòèâ «Êàïêàí äëÿ
çâåçäû». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîêøîó. (16+).
01.55 Õ/ô «Âñå âîçìîæíî».
(16+).
03.55 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí.
Âûñòðåë â àíòðàêòå».
(12+).
04.55 Ò/ñ «Ïàíäîðà». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðîòà». (16+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðîòà». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ». (12+).
01.55 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê».
(16+).
04.00 Õ/ô «Æåëòûé êàðëèê».
(16+).

ЧЕ
08.00 Áîåâèê «Âèä íà óáèéñòâî». (12+).
10.30 «100 âåëèêèõ».
(16+).
11.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
12.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
13.00 Äðàìà «Âî èìÿ êîðîëÿ». (12+).
15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð».
(12+).
19.25 Âûæèòü â ëåñó.
(16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).

21.30 Òðèëëåð «Ýôôåêò êîëèáðè». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
01.00 Áîåâèê «Èñêðû èç
ãëàç». (12+).
03.35 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». (12+).
04.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Çîëîòàÿ
ðå÷êà». (0+).
06.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 19.30
«Íîâàÿ êîëëåêöèÿ».
(16+).
07.05, 08.30, 14.05, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».
(16+).
07.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.30 «Àâòîäðîì ïëþñ».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.05, 08.55, 14.25, 19.55 «Òîíóñ êëóá». (16+).
08.10 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
08.20 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.45 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
14.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.20 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
19.40 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
19.50 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ñîâìåñòíàÿ
ïîåçäêà». (16+).
23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.05 Áîåâèê «Ñîâìåñòíàÿ
ïîåçäêà». (18+).
03.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2».
(16+).
04.05 Áîåâèê «Íèêèòà 4».
(16+).
04.55 «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ». (16+).
05.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3». (16+).
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00
07.20
09.00
09.15
11.30

Õ/ô «Âàëüñ». (0+).
Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
Íîâîñòè äíÿ.
Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». (12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó.
(12+).
13.15 Ä/ô «Ïàíôèëîâöû.
Ïðàâäà î ïîäâèãå».
(12+).
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». «Áèòâà çà Áåðëèí». (12+).
19.30 «Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». (12+).
20.10 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî». (0+).
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû». (12+).
00.00 Íîâîñòè äíÿ.
00.15 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí».
(12+).
03.00 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ». (12+).
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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 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü». (16+).
14.30 «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 «Âñå ñíà÷àëà».
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Ïîëèòèêà». (16+).
01.25 Õ/ô «Ðàñ÷åò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ðàñ÷åò». (16+).
03.20 Ò/ñ «Èçìåíà». (16+).
04.05 «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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.05 «Íàø ÷åëîâåê». (12+).
13.05 «Äèêòîð Èâàíîâè÷.
Ñîëäàò òåëåâèäåíèÿ».
14.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì.
15.30 Âåñòè.
16.25 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».
(12+).
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò. (16+).
00.40 «Îíè áûëè ïåðâûìè.
Âàëåíòèí Çîðèí».
(12+).
02.45 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà».
(16+).
03.45 «Äèêòîð Èâàíîâè÷.
Ñîëäàò òåëåâèäåíèÿ».
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Öèðê».
11.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð».
12.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
12.20 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðî-

14.55
16.30
17.00
17.10

19.30

20.20
21.00
21.30
21.45

23.25
01.00
01.30
01.45

ìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
«Îõîòà íà Ëüâà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Ñïåêòàêëü «Âîéíà è
ìèð. Íà÷àëî ðîìàíà».
Ä/ô «ßñíàÿ Ïîëÿíà.
Ëåâ Òîëñòîé».
«Ïåøêîì...». Ìîñêâà
òîëñòîâñêàÿ.
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
«Îõîòà íà Ëüâà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15
Âèäåîáëîêíîò.
(16+).
06.25
Ìóëüòñáîðíèê.
(0+).
06.55 «Äåëàé êàê ìû!».
(0+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Ðåêâèåì ïî êóìèðó».
(0+).
09.10 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
11.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.00 Ä/ñ «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò. Êòî âèíîâàò âî âðà÷åáíûõ
îøèáêàõ». (12+).
12.50 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 «Áåç îáìàíà. Êîíñåðâèðîâàííûé êîøìàð». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Îòðå÷åíèå». (0+).
18.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë». (Îðñê) – «Äèíàìî». (Áàëàøèõà)
(6+).
21.10 «Vêèíî». (12+).
21.15 «Òåïëî äåòñêèõ ñåðäåö - 2015». (0+).
21.25 «Âïåðåä, þíèîðû!».
(0+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
01.05 Äðàìà «Äåêàí Ñïýíëè». (16+).
02.40 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
03.35 «Áåç îáìàíà. Êîíñåðâèðîâàííûé êîøìàð». (16+).
04.15 Ä/ñ «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò. Êòî âèíîâàò âî âðà÷åáíûõ
îøèáêàõ». (12+).
04.55 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ».
(12+).
05.20 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Çàïðåòíûé
êîñìîñ». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03». (16+).
15.00 «Çíàé íàøèõ!». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. (16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Êîìåäèÿ «Òðèíàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà».
(16+).
22.20 «Ì è Æ». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
00.50 Êîìåäèÿ «Òðèíàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà».
(16+).
03.00 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
03.50 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).

НТВ
05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (12+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «×óæîé». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ». (16+).
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
00.10 Ò/ñ «Êîìàíäà». (16+).
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
03.05 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
07.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà!». (0+).
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö». (12+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
09.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
11.00 Êîìåäèÿ «Äîáðîå óòðî».
(16+).
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå î æåíùèíàõ». (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì. (12+).
19.05 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
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20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
22.00 Ìåëîäðàìà «Êëÿòâà».
(16+).
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Óæèí ñ ïðèäóðêàìè». (16+).
02.35 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.15 Êîìåäèÿ «Êîðîòûøêà».
(16+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30
07.00
07.10
07.30

«Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Íîâîñòè. (16+).
«Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
10.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêò Ìàòðîíû». (12+).
13.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 îáðàòíàÿ ñâÿçü (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Ïîíÿòíàÿ ýêîíîìèêà».
(16+).
18.50 «Òåìà äíÿ». (12+).
19.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
22.50 «Â Êèíî». (12+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
23.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Êèíîïîâåñòü «Áåëîðóññêèé âîêçàë». (0+).
02.30 Õ/Ô «Çâåçäà ýïîõè».
(0+).
04.35 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû».
(16+).
05.35 «Òàéíû åäû». (16+).
05.50 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?». (16+).
12.30 «Äóáëåð». (12+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Èðèíà Ðîäíèíà.
Æåíùèíà ñ õàðàêòåðîì». (16+).
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ». (16+).
16.35 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì
Äóäåì». (16+).
17.10 Ä/ñ «1+1». (16+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
«Àçåððåéë». (Àçåðáàéäæàí) - «Äèíàìî-

Êàçàíü». (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî». (Ìîñêâà) - «ÀÊ
Áàðñ». (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.45 Âñå íà ôóòáîë!
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ãåíò». (Áåëüãèÿ) - «Çåíèò». (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
04.10 Ä/ñ «1+1». (16+).
04.55 «Óäàð ïî ìèôàì».
(12+).
05.10 Ä/ô «Èðèíà Ðîäíèíà.
Æåíùèíà ñ õàðàêòåðîì». (16+).
06.20 Ä/ñ «Ðèî æäåò». (12+).
06.50 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå».
(12+).
07.20 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». (12+).
07.50 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè».
(16+).
08.20 «Óäàð ïî ìèôàì».
(12+).

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...». (16+).
08.40 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà». (12+).
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ». (12+).
15.40 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü».
(16+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Æåíùèíû
Ëåíèíà». (12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ».
(12+).
01.10 Õ/ô «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». (12+).
03.55 Ò/ñ «Ïàíäîðà». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.30

«Ñåé÷àñ».
«Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð». (12+).
13.20 Õ/ô «Áåëûé òèãð». (16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». (12+).
01.45 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð». (12+).
03.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ». (12+).

ЧЕ
08.00 Áîåâèê «Èñêðû èç
ãëàç». (12+).
10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
12.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
13.00 Òðèëëåð «Ýôôåêò êîëèáðè». (16+).
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).

17.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò».
(12+).
19.30 Âûæèòü â ëåñó. (16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Çàëîæíèê».
(12+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
01.00 Áîåâèê «È öåëîãî ìèðà
ìàëî». (16+).
03.35 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». (12+).
04.45 Êîìåäèÿ «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ». (0+).
06.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+).
07.30 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 19.30 «Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ».
(16+).
07.05, 08.30, 14.05, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
07.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.05, 08.55, 14.25, 19.55 «Òîíóñ êëóá». (16+).
09.10, 09.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð». (16+).
09.15, 09.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
14.10 «Áîëüøàÿ ñòðîéêà».
(16+).
14.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.20 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
19.40 «Àâòîäðîì ïëþñ». (16+).
19.50 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ïèïåö 2».
(16+).
23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.10 Êîìåäèÿ «Ïèïåö 2».
(16+).
03.20 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2».
(16+).
04.10 Áîåâèê «Íèêèòà 4».
(16+).
05.05 «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ». (16+).
05.50 Êîìåäèÿ «Ïàðòíåðû».
(16+).
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
(12+).
06.20 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ». (12+).
07.55 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ».
(12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
13.35 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». «Ïîñëåäíåå ñðàæåíèå íåèçâåñòíîé
âîéíû». (12+).
19.30 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
20.25 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».
(0+).
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû». (12+).
00.00 Íîâîñòè äíÿ.
00.15 Ò/ñ «Âçÿòü æèâûì».
(16+).
04.25 Õ/ô «Çà ñ÷àñòüåì».
(0+).

Ñâîáîäíîå âðåìÿ

Ïîä ïðàâèëüíûì ãðàäóñîì

Ïðèïåâ (2 ðàçà):
×üÿ çäåñü âèíà?
Ìîæåò, ïîéìó?
Òû ìíå îòâåòü!
Âå÷íî îäíà òû ïî÷åìó?
Ãäå òâîé Ìåäâåäü?
×òî ïîäåëàòü, ÿ, êîíå÷íî,
ðàññóæäàþ ïî-çåìíîìó.
È çà ýòî òû, Ìåäâåäèöà,
ìåíÿ ïðîñòè.
Hî ñèÿëà è ñìîòðåëàñü
òû ñîâñåì áû ïî-äðóãîìó,
Åñëè á òâîé
Áîëüøîé Ìåäâåäü
ñèÿë ïîáëèçîñòè.
Ïðèïåâ (2 ðàçà).

Òîñò
Ñîãëàñíî äðåâíåé èíäèéñêîé ìóäðîñòè, òîò,
êòî íàõîäèòñÿ äàëåêî,
âñåãäà áóäåò áëèçîê
âàì, åñëè îí åñòü â âàøåì ñåðäöå. Ñòîÿùèé
æå ðÿäîì îñòàíåòñÿ
áåñêîíå÷íî äàëåêèì,
åñëè â ìûñëÿõ âàøèõ
åãî íåò.
Ïîäíèìàþ áîêàë
çà òî, ÷òîáû äîðîãèì
ëþäÿì â ìûñëÿõ íàøèõ è ñåðäöàõ íàøëîñü
ìåñòî!

Ïîæåëàíèÿ
Ïóñòü êàæäûé äåíü
íåñåò âàì ðàäîñòü,
Óñïåõ - â òðóäå,
óþò - â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ
ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííå,
ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé
è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè
âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå
è óñïåõ!

Áîëåçíü ïðîÿâëÿåòñÿ
âîñïàëåíèåì íåáíûõ
ìèíäàëèí. À òî, ÷òî
÷åëîâåê ïðîñòûë, ìîæåò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî
ïðåäðàñïîëàãàþùèì
ôàêòîðîì - îðãàíèçì è
òàê îñëàáëåí è ïëîõî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè èíôåêöèÿìè.
ÏÐÈ×ÈÍÛ
Ïî÷åìó ïðè àíãèíå âîñïàëÿþòñÿ èìåííî ìèíäàëèíû? Ïîòîìó ÷òî îíè
ñëóæàò âõîäíûìè âîðîòàìè äëÿ èíôåêöèè. À
óæå îòòóäà ñòðåïòîêîêêè
ïðîíèêàþò íà îñòàëüíûå
îðãàíû. Èìåííî ïîýòîìó
ïðè àíãèíå ÷àñòû îñëîæíåíèÿ - âîñïàëåíèÿ
ñðåäíåãî óõà, íàïðèìåð.
Åñëè àíãèíó ëå÷èòü íåïðàâèëüíî èëè íà÷àòü
ëå÷åíèå íå ñðàçó, ìîãóò
ïîñëåäîâàòü áîëåå íåïðèÿòíûå îñëîæíåíèÿ ðåâìàòèçì, ìèîêàðäèò,
ïèåëîíåôðèò, ãëîìåðóëîíåôðèò. Áîëüøîé
ìèíóñ àíãèíû â òîì, ÷òî
îðãàíèçì íå âûðàáàòûâàåò èììóíèòåòà ê ýòîé
èíôåêöèè ïîñëå ïåðåíåñåííîãî çàáîëåâàíèÿ.
ÑÈÌÏÒÎÌÛ
Ïðèçíàêè àíãèíû ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ÷åðåç
äâà äíÿ. Âîçíèêàåò
÷óâñòâî ñëàáîñòè, çíîáèò, áîëÿò ãîëîâà è
ãîðëî (òðóäíî ãëîòàòü).
×óâñòâî îçíîáà äëèòñÿ
íåäîëãî - îêîëî 30 ìèí.

Çàòåì òåìïåðàòóðà ðåçêî ïîâûøàåòñÿ è áûâàåò
äîâîëüíî âûñîêîé - äî
39°Ñ.
Ìèíäàëèíû, ÿçûê ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà.
Åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ,
íà ìèíäàëèíàõ âèäíû
áåëîâàòûå òî÷êè - ýòî
ìåñòà ñêîïëåíèÿ ãíîÿ.
Ïðè àíãèíå îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìàçêà ñ ìèíäàëèí. Ýòî íóæíî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü
äèàãíîç è èñêëþ÷èòü
èëè âûÿâèòü äèôòåðèþ.
ËÅ×ÅÍÈÅ
Àíãèíó íåëüçÿ âûëå÷èòü
íàðîäíûìè ñðåäñòâàìè,
êàê ïûòàþòñÿ äåëàòü
ìíîãèå. Ýòî çàáîëåâàíèå
ìîæíî ïîáåäèòü òîëüêî
ñ ïîìîùüþ àíòèáèîòèêîâ. Äàæå åñëè ïðîèñõîäèò âûçäîðîâëåíèå,
òåðàïèÿ íåîáõîäèìà íå çàáûâàéòå, ÷òî àíãèíà ìîæåò âûçâàòü
îñëîæíåíèÿ.
Ñ à ì î ñ òî ÿ òå ë ü í û é
ïðèåì ðàçëè÷íûõ ïðåïàðàòîâ òàêæå ìîæåò
íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ
íà èñõîäå ëå÷åíèÿ.
Ê ïðèìåðó, ïðåïàðàòû
òåòðàöèêëèíîâîãî ðÿäà
èëè ñóëüôàíèëàìèäû
àáñîëþòíî áåñïîëåçíû
ïðè ëå÷åíèè àíãèíû.
Âèä àíòèáèîòèêà è åãî
äîçó ìîæåò âûáðàòü
è ðàññ÷èòàòü òîëüêî

Îò áåññîííèöû
- Ïðè íàðóøåíèÿõ ñíà ïîëåçåí ìÿòíûé íàñòîé:
2 ñò ë ìÿòû çàëåéòå 2 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàéòå
ïîä êðûøêîé 20 ìèí, ïðîöåäèòå è ïðèíèìàéòå ïî
1/2 ñò 2 ðàçà â äåíü ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå åäû.
- Åñëè âàì òðóäíî çàñíóòü, òî ïðèãîòîâüòå íàñòîé èç ìåëèññû: 3 ñò ë ìåëèññû çàëåéòå 1 ë
êèïÿòêà, íàñòàèâàéòå 2 ÷àñà, ïðîöåäèòå, äîáàâüòå
ìåä ïî âêóñó è ïåéòå ïî 1 ñò 3-4 ðàçà â äåíü
ïåðåä åäîé.
- 2 ÷ ë ñåìÿí ñåëüäåðåÿ èëè òðàâû äóøèöû

Ó çåðêàëà

Ìàêèÿæ
ïîä î÷êè
Äåòñêàÿ

âðà÷, ïîñêîëüêó äîçèðîâêà çàâèñèò è îò
âîçðàñòà áîëüíîãî, è
îò òîãî, êàêèìè àíòèáèîòèêàìè åãî ëå÷èëè
â ïîñëåäíèé ðàç.
Íåëüçÿ ïåðåíîñèòü
àíãèíó íà íîãàõ - ýòî
òàêæå ìîæåò ïðèâåñòè
ê îñëîæíåíèÿì, êîòîðûå
çàòåì ëå÷èòü ãîðàçäî
òðóäíåå. Îáÿçàòåëåí
ïîñòåëüíûé ðåæèì.
Òàê êàê áîëåçíü
ïåðåäàåòñÿ âîçäóøíîêàïåëüíûì ïóòåì, áîëüíîé ÷åëîâåê äîëæåí
áûòü èçîëèðîâàí îò
äðóãèõ. Íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ îòäåëüíîé ïîñóäîé è ëè÷íûìè ïðåäìåòàìè îáèõîäà.
Ïèòàíèå - ùàäÿùåå.
Èñêëþ÷àþòñÿ îñòðûå
áëþäà, ïðÿíîñòè, ãðóáàÿ
ïèùà. Íàäî ïèòü ìíîãî
æèäêîñòè. Òåìïåðàòóðó
ñíèæàòü òîëüêî ïðè âûñîêèõ ïîêàçàòåëÿõ.
ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÀß
ÒÅÐÀÏÈß
Ðàçëè÷íûå êîìïðåññû,
ñîãðåâàþùèå ïðîöåäóðû
ìîæíî ïðîâîäèòü òîëüêî
ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå òåëà. Íåîáõîäèìî ïîëîñêàòü ãîðëî. Íî

òîëüêî ýòèì ñïîñîáîì îò
àíãèíû íå èçáàâèòüñÿ.
Ïîëîñêàíèå - âñïîìîãàòåëüíàÿ òåðàïèÿ. Äëÿ
ïîëîñêàíèÿ ïîäõîäÿò
ñëåäóþùèå ðåöåïòû:
1. Îòâàð øàëôåÿ.
Ñóõóþ ñìåñü çàâàðèâàþò
êèïÿòêîì è ïðèìåíÿþò â
òåïëîì âèäå. Ïåðèîäè÷íîñòü - êàæäûå 2 ÷àñà.
Àíàëîã îòâàðà øàëôåÿ òàáëåòèðîâàííàÿ ôîðìà.
Òàáëåòêè çåëåíîãî öâåòà ïðèÿòíû íà âêóñ è
äåéñòâóþò òàê æå, êàê
è îòâàð ðàñòåíèÿ.
2. Ñáîð èç ðîìàøêè,
ýâêàëèïòà, öâåòêîâ êàëåíäóëû. Ñìåøàòü ïî
1 ñò ë, çàëèòü êèïÿòêîì (100 ã), íàñòîÿòü,
ïîêà îòâàð íå ñòàíåò
òåïëûì. Ïðîöåäèòü è
ïîëîñêàòü ãîðëî.
3. Ñáîð èç çâåðîáîÿ,
ñåìÿí ëüíà, êàëåíäóëû,
ðîìàøêè. Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàêîé æå, êàê è
ïðåäûäóùèé.
Ýòè æå ðàñòåíèÿ
ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ èíãàëÿöèé. Ëèñòüÿ
ýâêàëèïòà â ýòîì ñëó÷àå ëó÷øå çàìåíèòü íà
ìàñëÿíûé ðàñòâîð.

Íàðîäíûå ðåöåïòû
çàëåéòå 1 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàéòå ïîë÷àñà, ïðîöåäèòå è âûïåéòå ïåðåä ñíîì.
- Ïðè áåññîííèöå õîðîøî ïðèíèìàòü íà íî÷ü
ñìåñü èç 2 ÷ ë ìåäà è ñîêà îäíîãî ëèìîíà.
- Ïîëåçåí è òàêîé íàñòîé: çàëåéòå 2 ñò ë èçìåëü÷åííûõ öâåòêîâ èëè ïëîäîâ áîÿðûøíèêà
1/2 ñò êèïÿòêà, íàñòàèâàéòå 10-15 ìèí, ïðîöåäèòå, äîáàâüòå ìåä ïî âêóñó. Ïåéòå ýòîò íàñòîé
3 ðàçà â äåíü ïî 1/2 ñò äî òåõ ïîð, ïîêà íå
âîññòàíîâèòñÿ ñîí.

Êàêîé
ñïîðò
âûáðàòü?
Êóõíÿ

Ïåðâûå
áëþäà
íà êàæäûé
äåíü
Èññëåäîâàíèå

Îáåçæèðåííûå
ïðîäóêòû
íå ñíèçÿò âåñ

Ïðîäóêòû ñ íèçêèì
ñîäåðæàíèåì æèðà íå
ãàðàíòèðóþò áûñòðîå
ñíèæåíèå âåñà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
îñíîâàíû íà àíàëèçå
òåñòîâ ñ ó÷àñòèåì áîëåå ÷åì 68 000 ÷åëîâåê.
Ïðèíöèï îáåçæèðåííîé äèåòû ñîñòîèò
â òîì, ÷òî, ñîêðàùàÿ
ïîòðåáëåíèå æèðîâ,
÷åëîâåê, åñòåñòâåííî,
òåðÿåò âåñ. Îäíàêî ñòîèò ó÷åñòü íåêîòîðûå
íþàíñû.
Ãðóïïà ó÷åíûõ ïðîâåëà ñèñòåìàòè÷åñêèé
îáçîð è àíàëèç èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîäóêòîâ ñ íèçêèì
ñîäåðæàíèåì æèðà â
ñíèæåíèè âåñà. Â ðåçóëüòàòå ñäåëàí âûâîä,
÷òî íåò íèêàêîé ðàçíèöû â ñðåäíåé ïîòåðå
âåñà ïðè îáåçæèðåííîé
äèåòå è äèåòå, ñîäåðæàùåé æèðû.
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ñòóäåíü, òåëÿòèíà, ñîëîíèíà îòâàðíàÿ; ðûáíûå
çàêóñêè: ñåëåäêà, èêðà,
áàëûê îñåòðîâûé, ëîñîñèíà, êåòà, ãîðáóøà,
êèëüêè ñîëåíûå è ò. ä.;
îâîùíûå çàêóñêè: îãóðöû ñîëåíûå, êàïóñòà
êâàøåíàÿ, ÿáëîêè àíòîíîâñêèå ìî÷åíûå,
ïîìèäîðû ñîëåíûå,
áàêëàæàíû ôàðøèðîâàííûå, ãðèáû ñîëåíûå
è ìàðèíîâàííûå, âèíåãðåò ðóññêèé, êàðòîôåëü
îòâàðíîé.
Âîäêà òðåáóåò îáÿçàòåëüíîé çàêóñêè ïîñëå
êàæäîé ðþìêè.
Íåæåëàòåëüíî ñìåøèâàòü âîäêó ñ äðóãèìè
àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè.
ÄÆÈÍ äîïóñòèìî
óïîòðåáëÿòü ñî ëüäîì
è â ÷èñòîì âèäå. Íî
âñå æå ýòîò íàïèòîê
ïðåäíàçíà÷åí ïðåæäå
âñåãî äëÿ êîêòåéëåé.
Ýòî âåëèêîëåïíûé ýëåìåíò äëÿ ñìåøèâàíèÿ àðîìàòíûé, ìÿãêèé,
ñ áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Óïîòðåáëÿþò åãî ñ
ôðóêòîâûìè ñîêàìè,
êîëîé èëè äðóãèìè áåçàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè. Ëþáûå ýêñïåðèìåíòû â ïðèãîòîâëåíèè
êîêòåéëåé íå âîçáðàíÿþòñÿ. Íî ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî ó äæèíà
åñòü íåêîòîðûå êîìïàíüîíû, ñî÷åòàþùèåñÿ
ñ íèì íàèëó÷øèì îáðàçîì. Ýòî âåðìóòû,
ëèìîí, îëèâêè è, êàê
íè ñòðàííî, ìàðèíîâàííûé ëóê. Íî ñàìàÿ
óñòîé÷èâàÿ àññîöèàöèÿ:
äæèí-òîíèê.

Сложи и сохрани

â íåãî ñîê, ñèðîï, ðîì,
ñëèâêè, àðîìàòè÷åñêèå
âåùåñòâà, êîíüÿê, âèñêè
èëè âèíî. Íåëüçÿ ñìåøèâàòü ðàçíûå ñîðòà
ïèâà, èíà÷å íàðóøàåòñÿ óðàâíîâåøåííîñòü
âêóñîâûõ êîìïîíåíòîâ. Ïèâî - ýòî íàïèòîê ñïåöèôè÷åñêîãî
õàðàêòåðà è ÷èñòîòû.
Ñìåøàâ åãî ñ èíûìè
êîìïîíåíòàìè, ìû ëèøèì åãî òèïè÷íûõ äëÿ
íåãî ñâîéñòâ. Òàêæå
ñ÷èòàåòñÿ íåóäà÷íûì
ñî÷åòàíèå ïèâà ñ äåñåðòàìè.
ÂÎÄÊÀ êàê íèêàêîé äðóãîé íàïèòîê
òðåáóåò õîðîøåé çàêóñêè. Óïîòðåáëåíèå
âîäêè ñîïðîâîæäàåòñÿ
ñïåöèàëüíûì ðóññêèì
çàêóñî÷íûì ñòîëîì,
õîëîäíûå è ãîðÿ÷èå
çàêóñêè êîòîðîãî - íåïðåìåííûé àòðèáóò
êàæäîãî çàñòîëüÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì âîäêè.
Êàê çàñòîëüíûé íàïèòîê âîäêà ïðåäíàçíà÷åíà íå ïðîñòî äëÿ
ïèòüÿ, à äëÿ ïðèäàíèÿ
êóëèíàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíîãî àêöåíòà ê
áëþäàì èñêëþ÷èòåëüíî
ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî
ñòîëà. Ïðåæäå âñåãî,
îíà õîðîøî ïîäõîäèò ê
æèðíûì ìÿñíûì, ìó÷íûì è îñòðûì ðûáíûì
áëþäàì: ðàçâàðíîé ãîâÿäèíå, æàðåíîé ñâèíèíå, æèðíûì áëèíàì,
ïåëüìåíÿì, ñîëÿíêå.
Ê ðóññêèì íàöèîíàëüíûì çàêóñêàì, ñ
êîòîðûìè ïðèíÿòî óïîòðåáëÿòü âîäêó, îòíîñÿòñÿ ìÿñíûå çàêóñêè:
ñâèíîå ñàëî, âåò÷èíà,

Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ áîëüøå
øàíñîâ ïîäõâàòèòü ðàçíûå
ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ, âèðóñíûå
èíôåêöèè. Îäíà èç ñàìûõ
íåïðèÿòíûõ - àíãèíà.

×èòàéòå
â âûïóñêå:

№47 (1 065) 01.12.15

Òû ñîçâåçäèå, êîíå÷íî,
è æèâåøü ñâîåþ æèçíüþ.
Òîé, ÷òî ëþäè äî êîíöà
åùå íå ïîíÿëè.
Hî è âñå-òàêè îòâåòü
ìíå,
íî è âñå-òàêè ñêàæè ìíå,
Ïî÷åìó âñåãäà îäíà
òû ápîäèøü ïî íåáó?

Хозяюшка

Àíãèíà: ñèìïòîìû è ëå÷åíèå

Сложи и сохрани

è ÿãîäàìè. Ãëàâíîå,
÷òîáû çàêóñêà ñîîòâåòñòâîâàëà ïî áëàãîðîäñòâó ñàìîìó íàïèòêó.
Íå ñòîèò ïîäàâàòü
øàìïàíñêîå ê ñëèøêîì
ñîëåíûì èëè ñëèøêîì ñëàäêèì áëþäàì,
ê î÷åíü ãîðüêîìó øîêîëàäó, ê áëþäàì ñ
ïðÿíûìè ïðèïðàâàìè
èëè ÷åñíîêîì.
ÊÎÍÜßÊ ïðèíÿòî
ïèòü â ñêðîìíîé îáñòàíîâêå â êðóãó áëèçêèõ
äðóçåé. Êëàññè÷åñêèé
âàðèàíò - óïîòðåáëÿòü
êîíüÿê ñîâñåì áåç çàêóñêè. Çàêóñûâàòü êîíüÿê ëèìîíîì â Ðîññèè
ñòàëè ïî ïðèìåðó öàðÿ
Íèêîëàÿ II.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ
ñìåøèâàòü ìîëîäîé
êîíüÿê ñî ëüäîì è ìàðòèíè â êà÷åñòâå àïåðèòèâà. Òàêæå îí óäà÷íî
ñî÷åòàåòñÿ ñ ìîëîêîì,
ñëèâêàìè, ìîðîæåíûì,
êîôå, ÷àåì, àïåëüñèíîâûì è ëèìîííûì
ñîêàìè, ñèðîïàìè è
ëèêåðàìè, áåçàëêîãîëüíûìè ãàçèðîâàííûìè
íàïèòêàìè.
ÏÈÂÎ õîðîøî ïîäàâàòü êî âñåì âèäàì
áëþä, îñîáåííî ê æèðíûì, ìÿñíûì, ê äè÷è,
êîï÷åíîñòÿì è æèðíûì
ñûðàì. Íåèçìåííûì
îñòàåòñÿ êëàññè÷åñêîå
ñî÷åòàíèå ïèâà ñ ñîëåíûìè áëþäàìè è
çàêóñêàìè. Ïèâî íàèáîëåå âêóñíîå, êîãäà îíî
ïîäàåòñÿ îõëàæäåííûì
íå áîëåå è íå ìåíåå,
÷åì ýòî òðåáóåòñÿ. Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà
ïîäàâàåìîãî ê ñòîëó
ïèâà - +6...+8îÑ.
Ñòîèò çàïîìíèòü:
ïèâî íå âûíîñèò ñìåñè
íè ñ êàêèìè äîáàâëåíèÿìè - îò íèõ îíî
òåðÿåò ñâîè êà÷åñòâà.
Íåäîïóñòèìî äîáàâëÿòü

Íî÷üþ ñèíåé, íî÷üþ
ïîçäíåé òèõî âñòàíó
ó ïîpîãà.
Â ÷àñ, êîãäà
â ñîçâåçäüÿõ ÿpêèõ
íåáî ñâåòèòñÿ.
Hè î ÷åì ïûòàòü íå áóäó
íè Ñòpåëüöà, íè Êîçåpîãà,
Ëèøü îäèí âîïpîñ çàäàì
Áîëüøîé Ìåäâåäèöå.

Сложи и сохрани

ÁÅËÎÅ ÂÈÍÎ ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ ñ
ôðóêòàìè. Êðîìå òîãî,
âû ïîä÷åðêíåòå âêóñ
íàïèòêà, ïîäàâ ê âèíó
ìîðåïðîäóêòû èëè ìÿñî
ïòèöû. Ãîòîâèòü ê áåëîìó âèíó ñëèøêîì æèðíóþ ðûáó íå ñòîèò.
Ìîæíî, íà ôðàíöóçñêèé
ìàíåð, âûáðàòü â êà÷åñòâå çàêóñêè ñûðû,
ïîäîéäóò ëþáûå ñîðòà:
òàêîå ñî÷åòàíèå ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî
ïîëà.
Ê ÐÀ Ñ Í Î Å Â È Í Î
ïðåêðàñíî ïîäõîäèò ê
ìÿñíûì áëþäàì, îñîáåííî ê êóëèíàðíûì
øåäåâðàì èç áàðàíèíû.
Íåïëîõî ñî÷åòàåòñÿ
òàêîé íàïèòîê ñ ìÿñîì
ïòèöû. Òðóäíî îáîéòèñü
áåç áóòûëî÷êè êðàñíîãî
âèíà, åñëè ó âàñ íà
óæèí øàøëûê.
Ïëîõî ñî÷åòàþòñÿ
ñ âèíîì ñîëåíûå è
êâàøåíûå ïðîäóêòû.
Ïðîòèâîïîêàçàíî ïîäàâàòü ê âèíó è áëþäà,
îáèëüíî ïðèïðàâëåííûå ñïåöèÿìè è óêñóñîì. Ê âðàãàì êàê
êðàñíîãî, òàê è áåëîãî
âèíà ìîæíî îòíåñòè è
òàáà÷íûé äûì.
ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ ìîæíî ïîäàâàòü â äóýòå ñ
ðå÷íîé èëè ìîðñêîé
ðûáîé, æåëàòåëüíî íå
ñëèøêîì ïðèïðàâëåííîé ñïåöèÿìè, ñ ìîðåïðîäóêòàìè, ñî âñåìè
âèäàìè ïàñòû. Â êà÷åñòâå çàêóñêè ïîäîéäóò
áëþäà èç áåëîãî ìÿñà.
Øàìïàíñêîå îòëè÷íî
ñî÷åòàåòñÿ ñ íå î÷åíü
ñëàäêèìè äåñåðòàìè
áåç øîêîëàäà. Â îáùåì,
àññîðòèìåíò çàêóñîê
âåñüìà ðàçíîîáðàçåí:
ôðóêòû, áóòåðáðîäû ñ
èêðîé, õîðîøèé ñûð,
ñàëàòû, áëþäà èç äè÷è,
áèñêâèòû ñ ôðóêòàìè

Áîëüøàÿ
Ìåäâåäèöà

Сложи и сохрани

Íå êàæäàÿ õîçÿéêà çíàåò, êàêèìè
çàêóñêàìè äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ
òîò èëè èíîé íàïèòîê. Ïîäàâ
ê øàìïàíñêîìó ñåëåäêó ïîä øóáîé,
ìîæíî ïðîãàäàòü è èñïîðòèòü
âêóñ è íàïèòêà, è áëþäà.
È, íàïðîòèâ, ïðàâèëüíûì âûáîðîì
ãàñòðîíîìè÷åñêèõ ïàð
ìîæíî èñêðåííå ïîðàäîâàòü
äðóçåé-ãóðìàíîâ.

Ïåñíÿ

Сложи и сохрани

Хозяюшка

Ó çåðêàëà

íî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïîäâîäêîé èëè êàðàíäàøîì. Ýôôåêòíî áóäåò âûãëÿäåòü òîíêàÿ
ñòðåëêà ïî ëèíèè ðîñòà
ðåñíèö. Åå æåëàòåëüíî
äåëàòü òîëüêî íà âåðõíèõ âåêàõ. Íà íèæíèõ
êàðàíäàøíóþ ëèíèþ
ëó÷øå òùàòåëüíî ðàñòóøåâûâàòü.
Ñâåòëûì êàðàíäàøîì èëè òåíÿìè àêêóðàòíî íàíåñèòå òî÷å÷êè íà âíóòðåííèõ
óãîëêàõ ãëàç è ñòàðàòåëüíî ðàñòóøóéòå èõ.
Âçãëÿä îò ýòîãî ñòàíåò
ñèÿþùèì.
Ò ó ø ü æ å ë à òå ë ü í î
âûáèðàòü îáúåìíóþ,
óâåëè÷èâàþùóþ è óäëèíÿþùóþ ðåñíèöû. Ýòî
ñäåëàåò âçãëÿä áîëåå
âûðàçèòåëüíûì.
ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ
• Ìàêèÿæ ãëàç ïîä î÷êè
ñ òîëñòîé èëè íåîáû÷íîé

Ñîâðåìåííàÿ áëóçêà - î÷åíü âàæíûé è èíòåðåñíûé ýëåìåíò îäåæäû. Ìíîãîãðàííîñòü êðîÿ
è òèïîâ áëóç äåëàåò èõ ïðèìåíèìûìè ê ëþáûì
ñòèëÿì. Ñîñòàâëÿåì ìèíèìàëüíûé íàáîð.
Â «óìíîì» áàçîâîì ãàðäåðîáå âñåãäà äîëæíî
áûòü ìåñòî äëÿ òðàäèöèîííîé áåëîé áëóçêè èç
äîðîãîé êà÷åñòâåííîé òêàíè.
Áàçîâûìè ýëåìåíòàìè ìîãóò ñòàòü åùå íåñêîëüêî
áëóçîê, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ôàñîíó è öâåòó.
Ïåðâàÿ áëóçêà - öâåòà ïóäðû èëè ñëîíîâîé êîñòè.
Íà òêàíè äîïóñòèìû ïðèíòû: íåêðóïíûé ãîðîõ èëè
ìåëêèé öâåòî÷íûé îðíàìåíò, êîòîðûå ïîä÷åðêíóò
ýëåãàíòíîñòü è æåíñòâåííîñòü. Òàêàÿ áëóçêà â ñî÷åòàíèè ñ ïðÿìîé þáêîé èëè áðþêàìè çàìåòíî îæèâèò
âàø äåëîâîé ñòèëü. Òðàäèöèîííàÿ áåëàÿ â ïîäîáíîé
êîìïëåêòàöèè äåëàåò îáðàç ñëèøêîì îôèöèîçíûì.
Âòîðàÿ - òåìíàÿ, íî íå ÷åðíàÿ. Øîêîëàä, áîðäî,
òåìíî-ñèíÿÿ èëè ñåðàÿ áëóçêà ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ
ñ òåìíûìè äæèíñàìè èëè êîíòðàñòíîé ïî öâåòó
þáêîé. Òàêîé êîìïëåêò ïîäîéäåò äëÿ îôèñà, ãäå
íå òðåáóåòñÿ ñîáëþäàòü ñòðîãèé äðåññ-êîä, à òàêæå
äëÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòïîõîäîâ è ïîñèäåëîê ñ ïîäðóæêàìè â êàôå.
Òðåòüÿ áëóçêà â áàçîâîì ãàðäåðîáå ìîæåò áûòü
ðîìàíòè÷íîé è äàæå íåìíîãî ýêñòðàâàãàíòíîé.

îïðàâîé íå äîëæåí áûòü
âû÷óðíûì è ÿðêèì.
• Ïîä î÷êè ñ òîíêîé
îïðàâîé èëè áåç íåå
íåîáõîäèì áîëåå âûðàçèòåëüíûé ìàêèÿæ.
• Òåìíûå êðóãè ïîä
ãëàçàìè òðåáóþò êîíñèëåðà íà ïàðó òîíîâ
ñâåòëåå îñíîâíîãî òîíà
êîæè.
• Ïðåäïî÷òåíèå ñòîèò
îòäàâàòü ìàòîâûì òåêñòóðàì èëè ìàòîâûì
ñ ëåãêèì ýôôåêòîì
ãëÿíöà.
Âûáèðàÿ òåíè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íå
òîëüêî ïðèðîäíûé öâåò
ãëàç, òîí êîæè, íî è
öâåò âîëîñ. Êðîìå òîãî,
öâåòîâóþ ãàììó òåíåé
íàäî ãðàìîòíî ñî÷åòàòü
ñ îïðàâîé, ÷òîáû îíè
íå ïðîòèâîðå÷èëè äðóã
äðóãó. Òîãäà âàø îáðàç
áóäåò ïðèòÿãàòåëüíûì
è ãàðìîíè÷íûì.

Ñòèëü

Â êîìïëåêòàöèè ñ øèðîêîé äëèííîé þáêîé îíà
èäåàëüíà äëÿ òîðæåñòâåííûõ âûõîäîâ.
Êàê èçâåñòíî, îäåæäà ìîæåò ñêðûòü íåäîñòàòêè
ôèãóðû è ïîä÷åðêíóòü åå äîñòîèíñòâà. Îñòàíîâèìñÿ
íà ýòîì íåìíîãî ïîäðîáíåå.
×òîáû ñáàëàíñèðîâàòü ðàçíèöó ìåæäó øèðîêèìè
áåäðàìè è íåáîëüøèì âåðõîì, íå ñòîèò îòäàâàòü
ïðåäïî÷òåíèå áëóçêàì ñ êðóïíûì äåêîðîì. Êîôòî÷êà, â êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò ïîäêëàäêè ïîä ïëå÷è èëè
ïîãîíû, êîòîðûå ñåé÷àñ ñ÷èòàþòñÿ åùå îäíîé ìîäíîé òåíäåíöèåé, ïîçâîëÿò óðàâíîâåñèòü òóëîâèùå.
Óçêèé ïîÿñ íà òàëèè ïðèäàñò æåíñòâåííîñòè îáðàçó,
à âîò øèðîêèé ðåìåíü èñïîëüçîâàòü íå ñòîèò.
Äàìàì ñ øèðîêèìè ïëå÷àìè ñòîèò âûáèðàòü ïðèòàëåííûå áëóçêè óäëèíåííîãî êðîÿ. Ôàñîí ìîæåò
áûòü ñâîáîäíûì, ñ ãëóáîêèì âûðåçîì, ïîäîéäóò àññèìåòðè÷íûå ìîäåëè. Èçáåãàéòå ïîëîñîê â ðèñóíêå,
êëåòêó è êðóïíûé ïðèíò.
Åñëè æå ñèòóàöèÿ îáðàòíàÿ - è ïëå÷è, è áåäðà
æåíùèíû óçêèå, òî ñìÿã÷èòü ñèëóýò ïîçâîëÿò ðàñøèðåííûå ê íèçó ìîäåëè áëóçîê ñ êâàäðàòíûì èëè
îâàëüíûì âûðåçîì.
Æåíùèíàì ñ ïîëíîé òàëèåé òàêæå ëó÷øå âûáèðàòü
áëóçêó-òðàïåöèþ. Äåêîð, ñêëàäêè, íèñïàäàþùèé íèç,
äðàïèðîâêà èçäåëèÿ íå ÿâëÿþòñÿ çàïðåòíûìè äëÿ
æåíùèí ñ òàêîé ôèãóðîé.

Сложи и сохрани

Ò ó ø ü æ å ë à òå ë ü í î
íàíîñèòü íà êîí÷èêè ðåñíèö. Â äíåâíîå
âðåìÿ ëó÷øå îòäàòü
ïðåäïî÷òåíèå ñåðûì
èëè êîðè÷íåâûì òîíàì.
ÁËÈÇÎÐÓÊÎÑÒÜ
Ëèíçû â î÷êàõ ïðè
áëèçîðóêîñòè âèçóàëüíî óìåíüøàþò ãëàçà.
Ýòî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü,
âûïîëíÿÿ ìàêèÿæ.
Äëÿ ìåéêàïà ãëàç ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òåíè
äâóõ öâåòîâ. Ñíà÷àëà
íàíîñÿò ñâåòëûé òîí
ó âíóòðåííèõ óãîëêîâ
ãëàç. Çàòåì òåìíûé îò ñåðåäèíû âåêà äî
âíåøíåãî êðàÿ. Îòëè÷íî ïîä î÷êàìè áóäóò
ñìîòðåòüñÿ áåëûé â
ñî÷åòàíèè ñ ñåðûì,
à òàêæå áåæåâûé ñ
êîðè÷íåâûì è áëåäíîðîçîâûé ñî ñëèâîâûì.
× òî á û â è ç ó à ë ü í î
óâåëè÷èòü ãëàçà, ìîæ-

Ñäåëàòü âîëîñû íàñòîÿùèì äîñòîèíñòâîì
ïîìîãóò ìàñêè, ñïîñîáíûå óñêîðèòü èõ ðîñò.
ÌÀÑÑÀÆ
Ñ ÐÎÇÌÀÐÈÍÎÂÛÌ
ÌÀÑËÎÌ
Ðîñò âîëîñ íà÷èíàåòñÿ ñ
êîæè ãîëîâû. Ðåãóëÿðíûé
ìàññàæ óëó÷øàåò ïðèòîê
êðîâè ê ñïÿùèì âîëîñÿíûì ëóêîâèöàì, òåì
ñàìûì ïðîáóæäàÿ èõ.
Äîáàâüòå 3-4 êàïëè
ðîçìàðèíîâîãî ìàñëà â
ñâîé øàìïóíü è äåëàéòå
ìàññàæ ãîëîâû êàæäûé
ðàç, êîãäà ïðèíèìàåòå
äóø, â òå÷åíèå 5 ìèí.
Èëè ñìåøàéòå ðîçìàðèíîâîå ìàñëî ñ ëþáûì
íåéòðàëüíûì (ìèíäàëüíûì èëè îëèâêîâûì)
ìàñëîì, íàíåñèòå ñìåñü
íà ñóõèå âîëîñû è âòèðàéòå â êîæó ãîëîâû.
Ñìûâàòü ìàñêó ëó÷øå
íà ñëåäóþùåå óòðî.
ÌÀÑÊÀ Ñ ßÈ×ÍÛÌ
ÆÅËÒÊÎÌ
Åñëè âîëîñû ëîìêèå,
ñêîðîñòü èõ ðîñòà ñóùåñòâåííî çàìåäëÿåòñÿ.
×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, íóæíî ïèòàòü âîëîñû ïî âñåé äëèíå. Äëÿ
ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÿè÷íûé æåëòîê.
Ñìåøàéòå 2 ÿè÷íûõ
æåëòêà è 2 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà (ìîæíî
äîáàâèòü íåìíîãî âîäû
äëÿ óäîáñòâà íàíåñåíèÿ). Íàíîñèòü íà ñóõèå âîëîñû, äåðæàòü
30 ìèí, ïîñëå ÷åãî
ñìûòü øàìïóíåì è îñâåæèòü êîíäèöèîíåðîì.
ÊÀÑÒÎÐÎÂÎÅ
ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ
Êàñòîðîâîå ìàñëî ìîæíî íàçâàòü íàñòîÿùèì
ñïàñàòåëåì îáåçæèçíåííûõ è ïîâðåæäåííûõ
âîëîñ. Ó íåãî åñòü äâà
ñàìûõ âàæíûõ ñâîéñòâà:
îíî ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîãðèáêîâûì è àíòèáàêòåðèàëüíûì. Èìåííî
ïîýòîìó åãî ÷àùå äðóãèõ
èñïîëüçóþò äëÿ èçáàâëåíèÿ îò çóäà è ïåðõîòè.
Âòèðàéòå êàñòîðîâîå
ìàñëî â êîðíè âîëîñ,
ïîñëå íàíåñèòå åãî íà
âîëîñû îò êîðíåé äî
êîí÷èêîâ, çàâåðíèòå
âîëîñû â ðåçèíîâóþ
øàïî÷êó è ïîëîòåíöå.
Ñ ïîìîùüþ ôåíà íàãðåâàéòå êîíñòðóêöèþ
â òå÷åíèå 15 ìèí. Ñìûâàéòå ìàñêó êàê îáû÷íî.

Сложи и сохрани

ÄÀËÜÍÎÇÎÐÊÎÑÒÜ
Ïðè äàëüíîçîðêîñòè ëèíçû óâåëè÷èâàþò ãëàçà.
Ïîýòîìó ìàêèÿæ äîëæåí
ïðîâîäèòüñÿ àêêóðàòíî ìàëåéøàÿ íåðîâíîñòü
áóäåò çàìåòíà ñðàçó.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè íà âåðõíèå âåêè
íóæíî íàíåñòè óâëàæíÿþùóþ áàçó. Ýòî ñäåëàåò
ìàêèÿæ áîëåå ñòîéêèì.
Íàíîñèòü òåíè ñëåäóåò
ïîñëå ïîëíîãî âïèòûâàíèÿ áàçîâîãî ñëîÿ.
Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
òðè îòòåíêà òåíåé. Ñàìûé ñâåòëûé òîí íàíîñèòñÿ íà âñþ ïîâåðõíîñòü ïîäâèæíîãî âåêà.
Çàòåì îò ñåðåäèíû äî
âíåøíåãî óãîëêà - ñðåäíèé òîí. À òåìíûì ÷óòü÷óòü âûäåëÿåòñÿ âíåøíèé óãîë ãëàçà. Òåíè
äîëæíû áûòü õîðîøî
ðàñòóøåâàíû, ÷òîáû
ãðàíèöû ïåðåõîäà áûëè
ïëàâíûìè.

Áàçîâûé ãàðäåðîá: áëóçêà
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Äëÿ ðîñòà
âîëîñ

Ñóùåñòâóþò
îïðåäåëåííûå
òåõíèêè,
êàê ãðàìîòíî
âûïîëíÿòü
ìåéêàï â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
äàëüíîçîðêîñòü
ó âàñ èëè
áëèçîðóêîñòü.

Сложи и сохрани

№47 (1 065) 01.12.15

Ìàêèÿæ ïîä î÷êè

Сложи и сохрани

Óþò

Â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ

Сложи и сохрани

Хозяюшка

Ïîëåçíî çíàòü

×òî òàêîå
øòðèõêîä?

Äëÿ ÷åãî ñòàâÿò øòðèõêîä, êàêóþ èíôîðìàöèþ
îí íåñåò î òîâàðå è êàê
ìîæíî ïî øòðèõêîäó
îïðåäåëèòü ñòðàíóèçãîòîâèòåëÿ? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ.
Øòðèõîâîé êîä EAN ýòî ÷èñëîâîé êîä, ïðåäñòàâëåííûé îïðåäåëåííîé êîìáèíàöèåé
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëîæåííûõ øòðèõîâ
è ïðîìåæóòêîâ ìåæäó
íèìè è ïðèñâàèâàåìûé
åäèíèöàì ó÷åòà (òîâàðó)
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè
íàöèîíàëüíîé íóìåðóþùåé îðãàíèçàöèè.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
øòðèõîâûå êîäû ïðèñâàèâàþòñÿ Àññîöèàöèåé
ÞÍÈ-ÑÊÀÍ/GS1 Russia.
Îáû÷íî øòðèõîâîé êîä
ñîäåðæèò 13 öèôð, áëàãîäàðÿ êîòîðûì íîìåðà
íèêîãäà íå ïîâòîðÿþòñÿ. Ïåðâûå 2(3) öèôðû
øòðèõêîäà îáîçíà÷àþò
êîä ñòðàíû-èçãîòîâèòåëÿ
èëè ïðîäàâöà òîâàðà,
ñëåäóþùèå 4 öèôðû îáîçíà÷àþò êîä ôèðìû, èçãîòîâèâøåé òîâàð, äàëåå
4 öèôðû îçíà÷àþò êîä
òîâàðà (íàèìåíîâàíèå
òîâàðà), ïîñëåäíèå 1-2
öèôðû êîíòðîëüíûå è
ñëóæàò äëÿ ïðîâåðêè
ïðàâèëüíîñòè øòðèõêîäà
(äëÿ ñêàíåðà).
Íà òîâàðàõ, ïðîäàâàåìûõ â Ðîññèè, ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ñëåäóþùèå øòðèõîâûå êîäû:
- 00-13 - ÑØÀ è Êàíàäà;
- 30-37 - Ôðàíöèÿ;
- 45 è 49 - ßïîíèÿ;
- 80-83 - Èòàëèÿ;
- 400-440 - Ãåðìàíèÿ;
- 690-691 - Êèòàé;
- 474 - Ýñòîíèÿ;
- 475 - Ëàòâèÿ;
- 477 - Ëèòâà;
- 482 - Óêðàèíà;
- 590 - Ïîëüøà;
- 869 - Òóðöèÿ.
Íà ñàìîì äåëå øòðèõêîä ïðåäíàçíà÷åí âîâñå
íå äëÿ ïîêóïàòåëÿ, à
äëÿ ñêàíåðà â ìàãàçèíå.
Ïîêóïàòåëþ øòðèõêîä
âîîáùå íå íóæåí, òàê
êàê ãàðàíòèåé êà÷åñòâà
íå ÿâëÿåòñÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü,
ïîêóïàÿ òîâàð, - óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè øòðèõêîäà.
Åñëè åãî íåò íà êàêèõ-òî
ðîññèéñêèõ òîâàðàõ, ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ
ïðîäóêöèÿ íå ïðîäàåòñÿ
íà ýêñïîðò.

Хозяюшка

Óõîä çà àëþìèíèåâîé ïîñóäîé
Ìíîãèå õîçÿéêè ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîëüçóþòñÿ àëþìèíèåâîé ïîñóäîé.
Óõîä çà íåé èìååò íåêîòîðûå
îñîáåííîñòè.
Îáÿçàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì ïîñóäû èç
àëþìèíèÿ - ýòî ïðîêàëèâàíèå. Ïðîèñõîäèò îíî
ñëåäóþùèì îáðàçîì: íà
äíî ïîñóäû ñëåäóåò íàëèòü ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî
òàê, ÷òîáû îíî ïîëíîñòüþ
çàêðûëî äíî, äàëåå íàñûïàòü 1 ñò ë ñîëè è õîðîøî
ïðîêàëèòü íà îãíå. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóðû
ïîñóäó ñïîëîñíóòü è ïðîòåðåòü íàñóõî.
Ïðè óõîäå çà àëþìèíèåâîé ïîñóäîé ñëåäóåò
èçáåãàòü èñïîëüçîâàíèÿ
àáðàçèâíûõ ñðåäñòâ, ò. ê.
îíè ñïîñîáíû ïîâðåäèòü
çàùèòíûé ñëîé, ïîñëå
÷åãî ïîñóäà ìîæåò ïîòåìíåòü.
Ïîñóäó, â êîòîðîé
íàõîäèëîñü ìîëîêî,
ÿéöà èëè òåñòî, ëó÷øå

ìûòü ñíà÷àëà ïðîõëàäíîé âîäîé è òîëüêî çàòåì óæå ãîðÿ÷åé.
Àëþìèíèåâàÿ ïîñóäà
ìîæåò î÷åíü áûñòðî ïî÷åðíåòü è ïîòåðÿòü âèä,
åñëè âàðèòü â íåé íåî÷èùåííûé êàðòîôåëü
èëè íåïîñîëåííóþ âîäó.
Â ïîñóäå èç àëþìèíèÿ íåëüçÿ õðàíèòü
êâàøåíóþ êàïóñòó, ñîëåíûå îãóðöû, ãðèáû.
Ïðè ñèëüíûõ çàãðÿçíåíèÿõ îáðàòèòå âíèìàíèå
íà ñëåäóþùèå ñïîñîáû
ìûòüÿ òàêîé ïîñóäû.
1. Êîìáèíàöèÿ ãîðÿ÷åé âîäû ñ ìûëîì è
íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà
íàøàòûðíîãî ñïèðòà
ïîìîæåò óäàëèòü ñ ïîâåðõíîñòè ïîñóäû æèð.
Ïîñëå ìûòüÿ ïîñóäó
íåîáõîäèìî õîðîøî
ïðîïîëîñêàòü.

2. ×àñòàÿ ïðîáëåìà
àëþìèíèåâîé ïîñóäû òåìíûé íàëåò íà ñòåíêàõ. Óáðàòü åãî ìîæíî
ñ ïîìîùüþ ðàñòâîðà
ñòîëîâîãî óêñóñà è âîäû
(1:1). Ïîñëå íàíåñåíèÿ
ðàñòâîðà ïîñóäó íóæíî
ñïîëîñíóòü è ïðîòåðåòü
íàñóõî.
3. Ïðèãîðåâøóþ êî
äíó ïèùó ëåãêî ìîæíî
îò÷èñòèòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîêèïÿòèâ â
êàñòðþëå ïèùåâóþ ñîäó
â òå÷åíèå ÷àñà.

4. Åñëè àëþìèíèåâàÿ ïîñóäà äîñòàòî÷íî
ñèëüíî ïðèãîðåëà, òî
ðåøåíèå äîëæíî áûòü
áîëåå ðàäèêàëüíûì.
Ñ òàêîé çàäà÷åé ïîìîæåò
ñïðàâèòüñÿ ñëåäóþùèé
ðàñòâîð: 10 ë âîäû, 100 ã
ñèëèêàòíîãî êëåÿ, 100 ã
êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû.
Ðàñòâîð íóæíî äîâåñòè
äî êèïåíèÿ, çàòåì îïóñòèòü â íåãî ïîñóäó è
êèïÿòèòü îêîëî 30 ìèí,
ïîñëå ÷åãî ïî÷èñòèòü
êàñòðþëè ãóáêîé.

Âûáèðàåì äîìàøíåãî ïèòîìöà
Êîãäà ñûí èëè äî÷êà ïðîñÿò
êóïèòü äîìàøíåå æèâîòíîå è
ðîäèòåëè ïðè ýòîì íå ïðîòèâ,
âñåé ñåìüåé îíè îòïðàâëÿþòñÿ
çà ïîêóïêîé â çîîìàãàçèí. «Êòî
ïîíðàâèòñÿ, òîãî è êóïèì». Ýòî
è åñòü ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ
îøèáêà! Ê âûáîðó äîìàøíåãî
ïèòîìöà íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ íàñòîëüêî ïîâåðõíîñòíî. Êàê æå
âûáðàòü æèâîòíîå ïðàâèëüíî?
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè äîìàøíèìè æèâîòíûìè ñ÷èòàþòñÿ ñîáàêè.
Èìåííî îíè, ïðåäàííûå è âåðíûå,
ñòàíóò ëþáèòü âàñ áîëüøå ñåáÿ.
Íî ñîáàêó ïðèäåòñÿ ïî íåñêîëüêî
ðàç â äåíü âûãóëèâàòü, âîñïèòûâàòü, çàíèìàòüñÿ äðåññóðîé è
âîñïðèíèìàòü êàê ÷ëåíà ñåìüè.
Åñëè ñìîæåòå ñäåëàòü âñå ýòî,
òîãäà ïðåäâàðèòåëüíî ñëåäóåò ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðîäàìè
ñîáàê è îñòàíîâèòüñÿ íà îäíîé
èç íèõ. Íî íå òîëüêî âíåøíèé
âèä ïèòîìöà äîëæåí âîëíîâàòü
áóäóùåãî õîçÿèíà ùåíêà, íî è
õàðàêòåð, ïðåäíàçíà÷åíèå, îñîáåííîñòè ñîäåðæàíèÿ è óõîäà,
äàæå ðàçìåðû. Îòâåòüòå ñàìè
ñåáå íà âîïðîñ: áóäåò ëè âàì
âìåñòå êîìôîðòíî? Òîëüêî òîãäà ïðèîáðåòàéòå ùåíêà. Ñîáàêà
èäåàëüíî ïîäõîäèò ÷åëîâåêó, äëÿ
êîòîðîãî õàðàêòåðåí àêòèâíûé
îáðàç æèçíè, îäèíîêîìó, íóæäàþùåìóñÿ â ïðåäàííîì òîâàðèùå,
èìåþùåìó ìíîãî ñâîáîäíîãî
âðåìåíè äëÿ çàíÿòèé ñ íåþ. Âåäü

ñîáàêà - ñëîâíî ðåáåíîê. Äëÿ
íåå íåïåðåíîñèìû èãíîðèðîâàíèå è îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ. Íå
òîðîïèòåñü ïðèîáðåòàòü ñîáàêó,
åñëè â ñåìüå ìàëåíüêèå äåòè,
âû ïðåäïî÷èòàåòå ðàçìåðåííûé
è ñïîêîéíûé îáðàç æèçíè ëèáî
ñòðàäàåòå àëëåðãèåé.
Íà âòîðîì ìåñòå ïî ïîïóëÿðíîñòè íàõîäèòñÿ êîøêà, êîòîðàÿ
ïðèâÿçûâàåòñÿ ñêîðåå ê äîìó,
÷åì ê åãî õîçÿåâàì. Ïîäõîäèò
êîøêà òâîð÷åñêèì ëþäÿì, íåçàâèñèìûì, íî ãîòîâûì òåðïåòü
ñâîåíðàâíûé õàðàêòåð ïóøèñòîãî
ñîçäàíèÿ. È îïÿòü æå â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ïîðîäó è õàðàêòåð êîòåíêà. Ñðåäè íèõ åñòü
ëåíèâûå, ïîêëàäèñòûå, ñâîåíðàâíûå, àãðåññèâíûå, èãðèâûå
è ñìèðíûå æèâîòíûå. Áóäåò
ëó÷øå, åñëè òåìïåðàìåíò êîøêè
ñîîòâåòñòâóåò òåìïåðàìåíòó õîçÿèíà, òîãäà îíè áûñòðåå íàéäóò
îáùèé ÿçûê. Åñëè â ñåìüå åñòü
àëëåðãèê, ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå
îòäàòü ãèïîàëëåðãåííîé ïîðîäå,
íàïðèìåð ñèáèðñêîé. Ñëåäóåò
ñâîåâðåìåííî óäåëèòü âíèìàíèå
è âîñïèòàíèþ êîòåíêà, èíà÷å
îí ñäåëàåò æèçíü õîçÿåâ íåâûíîñèìîé: ñòàíåò ïîðòèòü âåùè,
öàðàïàòü ìåáåëü, ðâàòü îáîè,
ëàçèòü ïî øòîðàì, õîçÿéíè÷àòü
íà ñòîëå. È íàêîíåö, ïðèäåòñÿ
îòêàçàòüñÿ îò èäåè ïðèîáðåñòè
êîòåíêà ñåìüÿì, ïëàíèðóþùèì
ðîæäåíèå ðåáåíêà, ïîñêîëüêó

Æèâîé óãîëîê

êîøêè ïåðåíîñÿò îïàñíîå çàáîëåâàíèå - òîêñîïëàçìîç.
Òåïåðü ïåðåéäåì ê ãðûçóíàì,
òàê íàçûâàåìûì «êàðìàííûì»
æèâîòíûì. Õîìÿ÷îê, ìîðñêàÿ
ñâèíêà èëè äåêîðàòèâíûé êðîëèê
íå ïîòðåáóþò ìíîãî âíèìàíèÿ è
âðåìåíè. Õàðàêòåð æå è îáðàç
æèçíè õîçÿèíà èì ñîâåðøåííû
áåçðàçëè÷íû. Áûëè áû â êëåòêå
íåîáõîäèìûé êîðì è îïèëêè! Ñêîðåå âñåãî, èìåííî ýòè æèâîòíûå
ìîãóò ñòàòü ëþáèìöàìè âàøèõ
äåòåé. Íî íå íóæíî çàáûâàòü î
íåïðèÿòíîì çàïàõå, ñâîéñòâåííîì
áîëüøèíñòâó ãðûçóíîâ, î òîì,
÷òî îíè íå áóäóò ñ íåòåðïåíèåì
îæèäàòü âàñ ñ ðàáîòû è âðÿä ëè
îòâåòÿò ëþáîâüþ íà çàáîòó. Õîòÿ
ñðåäè ãðûçóíîâ åñòü è òàêèå, ó
êîòîðûõ ìî÷à íå èìååò íåïðèÿòíîãî çàïàõà, íàïðèìåð ìîíãîëüñêèå ïåñ÷àíêè. Ýòè ñèìïàòè÷íûå
çâåðüêè àêòèâíû íà ïðîòÿæåíèè
äíÿ, à íå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê,
â îòëè÷èå îò õîìÿêîâ. Ê òîìó æå
îíè äîñòàòî÷íî óìíû.
Ðûáêè íå ñòàíóò ïîêàçûâàòü
âàì ñâîé õàðàêòåð, íå áóäóò
óñòðàèâàòü êàâåðçû è öàðàïàòü
ìåáåëü. Îíè, ñêîðåå, ÿâëÿþòñÿ
ýñòåòè÷åñêèì äîïîëíåíèåì ê
èíòåðüåðó, çà íèìè èíòåðåñíî íàáëþäàòü, èõ äâèæåíèÿ â
àêâàðèóìå óñïîêàèâàþò. Íî
óõàæèâàòü çà íèìè âñå-òàêè
ïðèäåòñÿ: ñâîåâðåìåííîå êîðìëåíèå, ñìåíà âîäû, óõîä ñäåëàþò
ðûáîê ñ÷àñòëèâûìè.

Ïåðâûé ïðèêîðì: çíàêîìèìñÿ
ñ íîâîé åäîé ïðàâèëüíî

• ðåáåíîê óâåðåííî
ñèäèò è ìîæåò äàòü
çíàê ìàìå, ÷òî íàåëñÿ,
îòâåðíóâ ãîëîâó;
• ìàëûø ñòàë ÷àùå
ïðèêëàäûâàòüñÿ ê ãðóäè, ïîòîìó ÷òî îñòàåòñÿ
ãîëîäíûì;
• ðåáåíîê çäîðîâ, åãî
íè÷åãî íå áåñïîêîèò;
• â áëèæàéøèå 3-4
äíÿ íå íàìå÷àþòñÿ
ïðèâèâêè.
ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ
×òîáû âçðîñëàÿ åäà ïîøëà ìàëûøó íà ïîëüçó,
ñîáëþäàåì íåõèòðûå
ïðàâèëà.
• Ïðè ïðèãîòîâëåíèè
ïþðå è êàø äîáàâëÿòü
ñàõàð, ìàñëî è ñîëü íå
íóæíî!
• Ëó÷øåå âðåìÿ, ÷òîáû ïðåäëîæèòü ìàëûøó íåèçâåñòíóþ ðàíåå
ïèùó, - ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ: óäîáíåå îòñëåäèòü ðåàêöèþ ðåáåíêà
íà ïðèêîðì.
• Â ïåðâûé äåíü ïðèêàðìëèâàéòå ìàëûøà
íåïðèâû÷íîé ïèùåé â

×òîáû îïðåäåëèòü, êîãäà æå îòäàâàòü ñâîå ÷àäî
â ñïîðò è â êàêóþ èìåííî ñåêöèþ, íóæíî ðàçîáðàòüñÿ ñî ñïîðòèâíûìè íîðìàìè.

Óçíàé ñåáÿ

Ìû ñ òîáîé
îäíîãî çíàêà

Ëþäè, ðîäèâøèåñÿ ïîä
îäíèì è òåì æå çíàêîì
çîäèàêà, èìåþò ñõîæèå
÷åðòû íå òîëüêî â õàðàêòåðå, íî è âî âíåøíîñòè.
Òàê, íàïðèìåð, ó Êîçåðîãîâ ÷àùå âñåãî
òåìíûå ãëàçà è äëèííûé
óòîí÷åííûé íîñ. Îíè îòëè÷àþòñÿ óâåðåííûì è
âíèìàòåëüíûì âçãëÿäîì.
Ó Âîäîëååâ âî âíåøíîñòè âñåãäà ïðèñóòñòâóåò êàêàÿ-òî çàïîìèíàþùàÿñÿ ÷åðòà, êîòîðàÿ
âûäåëÿåò èõ èç îáùåé
ìàññû ëþäåé.
Ðûáû îáðàòÿò íà ñåáÿ
âíèìàíèå ãëàçàìè âñåõ
îòòåíêîâ âîäû, ìå÷òàòåëüíûì âçãëÿäîì è
íåêîòîðîé àñèììåòðèåé
â ëèöå. À âîò ëþäåé,
ðîäèâøèõñÿ ïîä çíàêîì Îâíà, ÷àùå âñåãî
îáúåäèíÿþò íåïîñðåäñòâåííàÿ óëûáêà, æèâûå,
ÿðêèå ãëàçà è æåñòêèå,
÷àñòî âüþùèåñÿ âîëîñû.
Óïðÿìñòâî, ñâîéñòâåííîå âñåì Òåëüöàì, âûäàþò óçêèé ïðÿìîé íîñ
è âûðàçèòåëüíûå ãóáû.
Áëèçíåöîâ ìîæíî
óçíàòü ïî ñêóëàñòîìó
ëèöó è áîëüøèì çåëåíûì
ãëàçàì. À âîîáùå, ó ìíîãèõ Áëèçíåöîâ òîíêîå,
æèâîå ëèöî, âûñîêèé ëîá
è ðåçêî î÷åð÷åííûé ðîò.
Ó Ðàêîâ ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ êðóãëîå ëèöî ñ
ôàêòóðíûì ïîäáîðîäêîì
è âûñîêèì ëáîì. Ìíîãèì
Ðàêàì (îñîáåííî æåíùèíàì) ïîâåçëî - ó íèõ
êðàñèâûå ãóñòûå âîëîñû.
À âîò ó Ëüâîâ, íåñìîòðÿ
íà öàðñòâåííîñòü çíàêà,
çà÷àñòóþ âñòðå÷àåòñÿ
êóðíîñûé èëè êàðòîøêîé íîñ.
Äåâû ÷àñòî îáëàäàþò
êðàñèâûìè êàðèìè ãëàçàìè, òîíêèìè, èçÿùíî
âû÷åð÷åííûìè ãóáàìè è
íåáîëüøèì ïîäáîðîäêîì.
À Âåñû îòëè÷àþòñÿ øèðîêèì ëáîì, îâàëüíûì
ëèöîì è ÿìî÷êàìè íà
ùåêàõ. Âçäåðíóòûé íîñ è
òåìíûå âîëîñû çàâåðøàò
èõ òèïè÷íûé ïîðòðåò.
Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû
Ñêîðïèîíîâ - ëèöî êâàäðàòíîé ôîðìû, òåìíûå
ãëàçà ñ òÿæåëûì âçãëÿäîì è ãóñòûå âîëîñû.
Ñòðåëüöîâ ìîæíî óçíàòü ïî ñâåòëûì, ÷àñòî
ãîëóáûì ãëàçàì, ïûòëèâîìó âçãëÿäó, âûñîêîìó
ëáó è òÿæåëîìó êâàäðàòíîìó ïîäáîðîäêó.

Хозяюшка

Êîäåêñ ñ÷àñòëèâîãî ïîêóïàòåëÿ:
çîëîòûå ïðàâèëà øîïèíãà
Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ïðîãóëêà
ïî ìàãàçèíàì è ñîâåðøåíèå ïîêóïîê
ñïîñîáíû ïîìî÷ü â áîðüáå
ñî ñòðåññîì è äåïðåññèåé,
ïîâûøàþò íàñòðîåíèå è ñàìîîöåíêó.
Ïëàíèðóåòå ëè âû ïîêóïêó çàðàíåå
èëè ñîâåðøàåòå ñïîíòàííûå
ïðèîáðåòåíèÿ - âàæíî ïîìíèòü
î ïðàâèëàõ è íþàíñàõ, ýêîíîìÿùèõ
äåíüãè, âðåìÿ è íåðâû.
Î ÂÐÅÌÅÍÈ
Èñïîëüçóÿ øîïèíã
êàê ðåëàêñîòåðàïèþ,
îáÿçàòåëüíî âûäåëèòå
íå ìåíåå 1-2 ÷àñîâ,
÷òîáû ñïîêîéíî, áåç
ñïåøêè âûáðàòü íåîáõîäèìóþ âåùü. Íî
è öåëûé äåíü áðîäèòü
ïî ìàãàçèíàì íå ñòîèò.
Âñåëåíñêàÿ óñòàëîñòü
è òÿæåñòü â íîãàõ
ìîãóò çàòìèòü ðàäîñòü
äàæå ïîñëå óäà÷íîãî
ïðèîáðåòåíèÿ.
Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ
ïîêóïîê - ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ äî 12.00 è
âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ñ
14.00 äî 17.00. Ïîçæå
íà÷èíàåòñÿ ÷àñ ïèê, â
ïåðèîä êîòîðîãî ìîæíî
ïðîñòî ïîòåðÿòü âðåìÿ,
ñòîÿ â î÷åðåäÿõ è â
ðàññòðîéñòâå ïðèîáðåòàÿ íåíóæíûå òîâàðû.
Â ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíàõ çàâîç îáû÷íî
áûâàåò â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ. Íî ëó÷øå
óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ ó
ïðîäàâöîâ, ÷òîáû ïîêóïàòü ñâåæèå ïðîäóêòû.
Î ÏËÀÍÀÕ
Íå ëþáèòå òðàòèòü âðåìÿ íà øîïèíã? Ïëàíèðóéòå! Çàðàíåå îïðåäåëèòåñü ñ òîâàðîì è íàëè÷èåì åãî â ìàãàçèíå
ïðè ïîìîùè Èíòåðíåòà,
÷òîáû âàì îñòàâàëîñü
ïðîñòî ïðèéòè â ïóíêò
ïðîäàæè è ïðèîáðåñòè
íóæíóþ âåùü áåç ëèøíèõ ïîèñêîâ.
Ïåðåä ïîõîäîì â ñóïåðìàðêåò íå çàáûâàéòå
ñîñòàâëÿòü ñïèñîê è
ïðèäåðæèâàòüñÿ åãî âî
âðåìÿ øîïèíãà, ÷òîáû
íå íàêóïèòü ëèøíåãî.
Áîëüøèíñòâî ñåòåâûõ
ìàãàçèíîâ â îïðåäåëåííûå äíè íåäåëè èëè
÷àñû ïðîäàþò òîâàðû
ïî ñíèæåííîé öåíå.
Óçíàâàéòå î òàêèõ ïðåä-

ëîæåíèÿõ çàðàíåå è
ñîâåðøàéòå âûãîäíûå
ïîêóïêè.
Òðàäèöèîííî ðàñïðîäàæè íà ëåòíèå êîëëåêöèè óñòðàèâàþòñÿ â
íà÷àëå àâãóñòà, à íà
çèìíèå - â íà÷àëå ôåâðàëÿ. Îòëè÷íûå ñêèäêè ìîæíî âñòðåòèòü
è ïåðåä íîâîãîäíèìè
ïðàçäíèêàìè.
Î ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÅ
Ëþáîãî ïîêóïàòåëÿ â
ìàãàçèíå ïîäæèäàåò
ìíîæåñòâî «ëîâóøåê»
îïûòíûõ ìàðêåòîëîãîâ.
Ïîëåçíî óçíàòü î íåêîòîðûõ õèòðîñòÿõ.
- Ïðè âõîäå â ñóïåðìàðêåò íà ïåðåäíåì
ïëàíå ñòîÿò îãðîìíûå
òåëåæêè, à íå ðó÷íûå
êîðçèíêè. Íåîñîçíàííî
÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ íàïîëíèòü òåëåæêó è ñîâåðøàåò íåçàïëàíèðîâàííûå ïîêóïêè. Åñëè
âû ïðèøëè â ìàãàçèí
çà íåñêîëüêèìè íåãàáàðèòíûìè ïðîäóêòàìè,
òî âûáèðàéòå ðó÷íóþ
êîðçèíêó.
- Òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè ïðÿ÷óòñÿ
â ñàìîé ãëóáèíå ìàãàçèíà èëè ñ êðàþ.
Ïîêà ïîêóïàòåëü ê íèì
äîáåðåòñÿ, â åãî êîðçèíêå ìîæåò îêàçàòüñÿ
êó÷à íåíóæíûõ âåùåé.
Ïðèøëè çà õëåáîì è
ìîëîêîì? Èçáåãàéòå
ñðåäíèõ ïðîõîäîâ ìàãàçèíà ñ äîðîãèìè òîâàðàìè è îòïðàâëÿéòåñü
ñðàçó ê êîíå÷íîé öåëè.
- Äîðîãîñòîÿùèå ïðîäóêòû äëÿ óäîáíîãî
äîñòóïà ðàñïîëàãàþòñÿ
íà óðîâíå ãëàç, òîãäà
êàê íà âåðõíèõ èëè
íèæíèõ ïîëêàõ ìîãóò
áûòü ïîõîæèå òîâàðû
ïî áîëåå íèçêîé öåíå.
- Íà ýòèêåòêàõ âåñîâûõ ïðîäóêòîâ öåíà

óêàçàíà çà óïàêîâêó â
öåëîì. Äëÿ âûãîäíîé
ïîêóïêè ñðàâíèâàéòå
ñòîèìîñòü òîâàðîâ çà
êèëîãðàìì.
Î ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ
Òàê óæ óñòðîåí ÷åëîâåê, ÷òî, îòïðàâëÿÿñü
â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí
íå ïîäêðåïèâøèñü, îí
ãîòîâ êóïèòü òàì íàìíîãî áîëüøå, ÷åì
ïëàíèðîâàë èçíà÷àëüíî. Ëó÷øåå ðåøåíèå ïåðåêóñèòü ïåðåä ïîõîäîì çà ïðîäóêòàìè.
Âåðüòå ñâîåìó îáîíÿíèþ. Íåäîáðîñîâåñòíûå
ïðîäàâöû èíîãäà ìåíÿþò íà ïðîäóêòàõ ýòèêåòêè ñ äàòîé ïðîèçâîäñòâà. Íî, êàê ïðàâèëî,
äîñòàòî÷íî ïîíþõàòü
òîâàð, ÷òîáû îïðåäåëèòü åãî ñâåæåñòü.
Îòïðàâëÿÿñü â òîðãîâûé öåíòð, æåëàòåëüíî
òî÷íî çíàòü ñâîé ðàçìåð îäåæäû è îñîáåííîñòè ôèãóðû. Òàê
áóäåò íàìíîãî ëåã÷å
ñóçèòü ïîèñêè è ïðîùå
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â
îãðîìíîì àññîðòèìåíòå òîâàðîâ.
Î ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
Áóäüòå ÷åñòíû ñ ñîáîé.
Ñòàðàéòåñü ðåàëüíî
îöåíèâàòü ñèòóàöèþ
è íå ïîêóïàòü âåùè,
êîòîðûå âû íàäåíåòå
ëèøü ðàç (åñëè ýòî íå
ïîäâåíå÷íîå ïëàòüå).
Íåñìîòðÿ íà âñå çàâåðåíèÿ ïðîäàâöà è
îêðóæàþùèõ, ÷åñòíî
îòâåòüòå íà âîïðîñû:
íå ñëèøêîì ëè ïëîòíî
ñèäèò íà âàñ îäåæäà?
Êîìôîðòíî ëè â íåé?
Äåéñòâèòåëüíî ëè îíà
èç âàøåãî öåíîâîãî
äèàïàçîíà? Ïîäõîäèò
ëè öâåò îäåæäû ïîä òîí
âàøåé êîæè?.. Åñëè â
íåêîòîðûõ îòâåòàõ âû
íå óâåðåíû, òî ïîêóïêó
ëó÷øå îòëîæèòü, ÷òîáû

ïîñëå íå ìó÷èòü ñåáÿ
ðàñêàÿíèåì.
Íî íå ñòîèò ïåðåáàðùèâàòü è ñ ñàìîêðèòèêîé, òâåðäÿ, ÷òî âàì
íè÷åãî íå ïîäõîäèò.
Ïîëåçíî çàðàíåå îïðåäåëèòüñÿ â æåëàíèÿõ
è èñêðåííå ïîëþáèòü
ñåáÿ. Òîãäà âûáðàòü
óäà÷íûé êîìïëåêò ñòàíåò ãîðàçäî ïðîùå.
Ïîêóïàéòå ïîíðàâèâøèéñÿ òîâàð, íå äîæèäàÿñü êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ. Èíîãäà â ìàãàçèíå
ìû âñòðå÷àåì îòëè÷íîå ïëàòüå èëè êîñòþì
äëÿ âûõîäà ïî õîðîøåé
öåíå, íî îòêàçûâàåìñÿ
îò ïîêóïêè èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîâîäà. Íî èíîãäà
ñàìà îäåæäà ìîæåò
ñòàòü çàìå÷àòåëüíûì
ïîâîäîì äëÿ ìàëåíüêîãî
ïðàçäíèêà èëè îñóùåñòâëåíèÿ áîëüøîé ìå÷òû.
Î ÑÅÐÂÈÑÅ
Èçâåñòíàÿ ïîãîâîðêà
«Ïî îäåæêå âñòðå÷àþò...» àêòóàëüíà è â
ìàãàçèíå: ÷åì ëó÷øå
âû îäåòû, òåì ëó÷øå
äëÿ âàñ ñåðâèñ.
Íåâíèìàòåëüíûé è
íåïðîôåññèîíàëüíûé
ïåðñîíàë ìîæíî ðàñïîçíàòü ïî ìóçûêå â ìàãàçèíå: ÷åì îíà ãðîì÷å,
òåì êà÷åñòâî ñåðâèñà,
êàê ïðàâèëî, õóæå.
Íå ñòîèò ñîâåðøàòü
ïîêóïêè â ìåñòàõ, ãäå
âîçâðàò òîâàðà íå ãàðàíòèðóåòñÿ.
Ëó÷øèì îòâåòîì íà
âîïðîñû ñëèøêîì àêòèâíûõ ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ áóäåò: «Ñïàñèáî,
ÿ ïîäóìàþ». Âîçðàçèòü
âàì â òàêîì ñëó÷àå
ñëîæíî. Íî íå ïîçâîëÿéòå íà ñåáÿ äàâèòü
äàæå ïðè î÷åíü âåæëèâîì ê âàì îáðàùåíèè:
÷àøêà êîôå îò ïåðñîíàëà íå îáÿçûâàåò âàñ
ñîâåðøàòü ïîêóïêó.
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ãèìíàñòèêó, ïëàâàíèå, ôèãóðíîå êàòàíèå, àêðîáàòèêó. Ñ 4 ëåò ðåáåíîê ìîæåò òàêæå ïîñåùàòü çàíÿòèÿ ïî øàøêàì è øàõìàòàì, êîòîðûå ðàçâèâàþò
ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, òàêòèêó è ñòðàòåãèþ.
Â 5-6 ËÅÒ
Ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ áîëåå êðåïêèì è âûíîñëèâûì, ñïîñîáåí ëó÷øå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ è
áûñòðåå ðåàãèðîâàòü. Ìîæíî âûáðàòü ñëåäóþùèå
âèäû ñïîðòà: õîêêåé, ôóòáîë, íàñòîëüíûé è áîëüøîé òåííèñ, àéêèäî, ëåãêóþ àòëåòèêó, áàëüíûå è
ñïîðòèâíûå òàíöû.
Â 7-8 ËÅÒ
Â ýòîì âîçðàñòå äåòè óæå ñïîñîáíû ïðîÿâëÿòü
òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñêîðîñòü, ñèëà, ñìåëîñòü,
ëîâêîñòü, áûñòðàÿ ðåàêöèÿ, à òàêæå êîìàíäíûé
äóõ. Â ýòîì èì ïîìîãóò êîìàíäíûå âèäû ñïîðòà õîêêåé, ôóòáîë, âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ãàíäáîë.
Òàêæå ìîæíî îòäàòü ðåáåíêà â ñåêöèþ åäèíîáîðñòâ - óøó, êàðàòå, áîêñ.
Ñ 10 ËÅÒ
Íàñòóïàåò ïîðà çàíÿòüñÿ âåëîñïîðòîì, êîííûì
ñïîðòîì, ôåõòîâàíèåì, ãîðíîëûæíûì è êîíüêîáåæíûì ñïîðòîì, ïàðóñíûì ñïîðòîì è òÿæåëîé
àòëåòèêîé (ñ 13 ëåò - äëÿ äåâî÷åê).

Сложи и сохрани

ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ 2 ËÅÒ
Ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ êðîõè î÷åíü ïîëåçíà îáûêíîâåííàÿ ãèìíàñòèêà äëÿ ãðóäíè÷êîâ, êîòîðàÿ
âêëþ÷àåò ìàññàæ, ïðèêîñíîâåíèÿ, óïðàæíåíèÿ ñ
ïîìîùüþ ðîäèòåëüñêèõ ðóê èëè äåòñêîãî ôèòáîëà.
Â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ îñâàèâàþò äèíàìè÷åñêóþ
ãèìíàñòèêó è ãðóäíè÷êîâîå ïëàâàíèå.
Â 2-3 ÃÎÄÀ
Â òàêîì âîçðàñòå äåòè è ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
íåðàçðûâíû. Äîìà ìîæíî ñèñòåìàòè÷íî çàíèìàòüñÿ ñ ðåáåíêîì ôèçêóëüòóðîé, à òàêæå ïðèîáðåñòè
øâåäñêóþ ñòåíêó è ðàçíûå äåòñêèå òðåíàæåðû. Íà
ïðîãóëêàõ ïîçâîëÿéòå êàðàïóçó áåãàòü, ïðûãàòü,
èãðàòü â ïîäâèæíûå èãðû, îñâàèâàòü âåëîñèïåä è
ñàìîêàò. Íå çàáûâàéòå è ïðî âîäíûå ïðîöåäóðû:
ëåòîì - â îòêðûòûõ âîäîåìàõ, çèìîé - â áàññåéíå.
Â 3-4 ÃÎÄÀ
Â ýòîì âîçðàñòå äåòèøêàì ïðèñóùè îñîáûå ãèáêîñòü è ïëàñòè÷íîñòü. À ïîòîìó ìîæåòå ñìåëî îòäàâàòü ðåáåíêà íà ñïîðòèâíóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ

Ðàçâèòèå

Сложи и сохрани

Êàêîé ñïîðò âûáðàòü?

êîëè÷åñòâå íå áîëåå
1 ÷àéíîé ëîæêè. Åñëè
ñòóë íîðìàëåí è íåò
àëëåðãèè, ïîñòåïåííî äîâîäèòå ñòàðòîâóþ ïîðöèþ äî 200 ã
â òå÷åíèå 14 äíåé.
• Ê òðåòüåé íåäåëå
ìîæíî íà÷àòü ââåäåíèå
íîâîãî îâîùà ê óæå
ïðîâåðåííîìó. Åñëè
äåòñêèé îðãàíèçì ðåàãèðóåò áåç ïðîáëåì,
ìîæíî ïðîáîâàòü ìîíîïþðå èç äðóãîãî îâîùà
÷åðåç íåäåëþ.
• Áûâàåò, ÷òî ìàëûø
óïîðíî îòêàçûâàåòñÿ îò
îïðåäåëåííîãî îâîùà.
Íåäîïóñòèìî çàñòàâëÿòü åãî åñòü: ìîæíî
âûçâàòü íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê ïèùå. Ëó÷øå
çàìåíèòü íà èíîå ïþðå.
• Ïîñëå îáåäà ñòîèò ïðåäëîæèòü ìàëûøó
ãðóäü: ìàìèíî ìîëîêî
ïîìîãàåò óñâîåíèþ è
óñêîðÿåò ïåðåâàðèâàíèå
íîâîé ïèùè. Äåòêàìèñêóññòâåííèêàì ìîæíî
ïðåäëîæèòü ñìåñü.

Ïñèõîëîã
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íåäîðîãóþ íåàäàïòèðîâàííóþ ñìåñü è ò. ä.
ÊÀÊ?
Êëàññè÷åñêàÿ ñõåìà çíàêîìñòâà ðåáåíêà ñ íåïðèâû÷íîé ïèùåé òàêîâà: ñíà÷àëà ïþðå èç îâîùåé è ôðóêòîâ, äàëåå áåçìîëî÷íûå êàøè,
çàòåì - òâîðîæîê è äèåòè÷åñêèå ñîðòà ìÿñà.
Ïîñëå ââîäÿòñÿ ÿè÷íûé
æåëòîê, êåôèð è ðûáíûå
áëþäà. Îïÿòü æå âñå
î÷åíü èíäèâèäóàëüíî:
ïðèñìîòðèòåñü ê ñâîåìó
ìàëûøó, ïîñîâåòóéòåñü ñ
ïåäèàòðîì è îïðåäåëèòå
ñâîþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïðîäóêòîâ. Íàïðèìåð,
óïèòàííîìó ìàëûøóêðåïûøó îïòèìàëüíåå
íà÷àòü ñ îâîùíûõ è
ôðóêòîâûõ ïþðå, õóäåíüêèì äåòêàì ïîêàçàíû
êàøè, äëÿ ïðîáëåìíûõ
æèâîòèêîâ ëó÷øå âñåãî
ïîäîéäóò êèñëîìîëî÷íûå
ïðîäóêòû.
ÃÎÒÎÂ ÈËÈ ÍÅÒ?
Íîâóþ ïèùó ìîæíî
ââîäèòü, åñëè:
• êðîõà êàê ìèíèìóì
âäâîå óâåëè÷èë ñâîé âåñ
îò ìîìåíòà ðîæäåíèÿ;

Åñëè âû åùå íè ðàçó
íå ðèñîâàëè íà ñíåãó,
îáÿçàòåëüíî ïîïðîáóéòå.
«ÊÀËßÊÈ-ÌÀËßÊÈ»
Ïðåäëîæèòå âàøåìó
êðîõå ïîðèñîâàòü ïàëî÷êîé íà ñíåãó, à çàòåì
âñå ñòåðåòü. Áåçóñëîâíî,
ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà
âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ, íî
óäîâîëüñòâèå áóäåò ãàðàíòèðîâàíî.
«ÓÇÍÀÉ ÏÎ ÊÎÍÒÓÐÓ»
Íàðèñóéòå ïàëî÷êîé íà
ñíåãó êîíòóð çíàêîìîãî
ìàëûøó ïðåäìåòà. Äëÿ
ìàëåíüêèõ äåòåé ýòî
ìîãóò áûòü ìÿ÷èê, ìàøèíêà, äîìèê èëè ðûáêà.
Äëÿ äåòîê ïîñòàðøå ñàìîëåò, îáëàêî èëè
ñíåæèíêà. Çàäà÷à ðåáåíêà - óãàäàòü, ÷òî íàðèñîâàíî íà ñíåãó.
«ÄÎÐÈÑÓÉ-ÊÀ»
Âû ðèñóåòå íà ñíåãó ðèñóíîê, íà êîòîðîì ÷åãîòî íå õâàòàåò, íàïðèìåð
êðûøè ó äîìèêà èëè
ëåïåñòêà ó öâåòî÷êà.
Çàäà÷à ìàëûøà - äîïîëíèòü èçîáðàæåíèå.
Ñêàæèòå, ÷òî âû, êàæåòñÿ, ÷òî-òî çàáûëè
äîðèñîâàòü íà ýòîì ðèñóíêå, ïîïðîñèòå êðîõó
ïîìî÷ü ïîíÿòü, ÷òî æå
íå òàê, è èñïðàâèòü
îøèáêó.
«ÒÎ×Å×ÍÛÉ
ÐÈÑÓÍÎÊ»
Ñ ïîìîùüþ âåòî÷êè íàðèñóéòå òðîïèíêó - íåñêîëüêî òî÷åê íà ðàññòîÿíèè 5-10 ñì äðóã
îò äðóãà. Ïðåäëîæèòå
ìàëûøó ñîåäèíèòü èõ
â îäíó ëèíèþ. Äàëåå
âàøà òðîïèíêà ìîæåò
ïîâåðíóòü, îáðàçîâàâ
ñíà÷àëà ïðîñòåéøèå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû êðóã, êâàäðàò, òðåóãîëüíèê, à çàòåì è áîëåå
ñëîæíûå ðèñóíêè ìàøèíêó, ñîëíûøêî è ïð.
«ÐÈÑÓÅÌ ÇÅÐÍÎÌ»
Ðèñóíêè çåðíîì è ñåìå÷êàìè íà ñíåãó ïîíðàâÿòñÿ íå òîëüêî
äåòÿì, íî è ïòèöàì.
Íàáåðèòå âñÿêîé êðóïû: ìåëêîé è êðóïíîé,
òåìíîé è ñâåòëîé. Êðóïó ìîæíî ðàññûïàòü â
ïëàñòèêîâûå áóòûëêè è
ñäåëàòü ñáîêó äûðî÷êè,
îòêóäà îíà áóäåò âûñûïàòüñÿ ñòðóéêîé.
Åñëè íàðèñîâàòü ïåðåä îêíîì, ìîæíî áóäåò ïîòîì èç äîìà íàáëþäàòü çà ïåðíàòûìè
ïîêëîííèêàìè âàøåãî
òâîð÷åñòâà.

Сложи и сохрани

ÊÎÃÄÀ?
Ñîâðåìåííûå âðà÷è
ðåêîìåíäóþò íà÷èíàòü
ââåäåíèå íîâîé ïèùè
íå ðàíüøå ïîëóãîäà íåçàâèñèìî îò òîãî,
ïèòàåòñÿ ìàëûø ìàòåðèíñêèì ìîëîêîì èëè
ñìåñüþ èç áóòûëî÷êè.
Ðàçóìååòñÿ, ýòî óòâåðæäåíèå ÿâëÿåòñÿ íå
äîãìîé, à âñåãî ëèøü
ïîæåëàíèåì, åñëè ðåáåíîê çäîðîâ. Ðàííåå
çíàêîìñòâî ñî âçðîñëîé ïèùåé, íàïðèìåð,
â 4-5 ìåñÿöåâ, ìîæåò
îáåðíóòüñÿ äèñáàêòåðèîçîì, êîëèêàìè, ðàññòðîéñòâàìè ñòóëà è
äðóãèìè ïðîáëåìàìè.
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî ìàëåíüêèé îðãàíèçì åùå íå â ñèëàõ
ïðîèçâîäèòü ôåðìåíòû
äëÿ ïðàâèëüíîãî ïåðåâàðèâàíèÿ íåçíàêîìûõ
ïðîäóêòîâ. Â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ âñå æå äîïóñêàåòñÿ ââåäåíèå
ïðèêîðìà ðàíüøå ÷åì
â øåñòü ìåñÿöåâ: åñëè
ìàëûø ñêóäíî ïðèáàâëÿåò â âåñå, ãðóäíîå
ìîëîêî çàìåíåíî íà

Ðèñóåì
íà ñíåãó

Сложи и сохрани

Ââåäåíèå ïðèêîðìà - çíà÷èòåëüíîå
ñîáûòèå â æèçíè ðåáåíêà, âåäü
îíî çíàìåíóåò âçðîñëåíèå ìàëûøà.
Â âàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü ïåðåõîä
îò åñòåñòâåííîãî âñêàðìëèâàíèÿ
ê îáùåìó ñòîëó áåçîïàñíûì
è áåñïðîáëåìíûì.

Èãðîâàÿ

Сложи и сохрани

Äåòñêàÿ

Хозяюшка

Àâòîëåäè
ìîëîêî ñ ÿéöîì, ñîëüþ,
ðàñòîïëåííûì ìàñëîì
è ìóêîé, çàìåñèòü òåñòî
äëÿ áëèíîâ, èñïå÷ü 2-3
áëèí÷èêà îáû÷íûì ñïîñîáîì. Íàðåçàòü áëèí÷èêè, ïðåäâàðèòåëüíî
ñâåðíóâ èõ òðóáî÷êàìè,
ïîïåðåê íà ðóëåòèêè
ïî 1 ñì òîëùèíîé. Èç
áóëüîíà óäàëèòü âñå
ëèøíåå, ìÿñî ñíÿòü ñ
êîñòè è ïîëîæèòü îáðàòíî â ñóï. Â òàðåëêó
íàëèòü áóëüîí ñ ìÿñîì,
ïîëîæèòü áëèí÷èêè è
ïîäàòü ê ñòîëó.
ÔÀÑÎËÅÂÛÉ ÑÓÏ
ÏÎ-ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 300-500 ã
ôàñîëè ñóõîé, 3 ë
âîäû, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3 êàðòîôåëèíû, 2 ìîðêîâè,
1 ëóêîâèöà, 1/4 ñò ðèñà,
1 ñò ë ìóêè, çåëåíü,
ïåðåö, ñîëü.
Ôàñîëü ñ âå÷åðà ïðîìûòü è çàëèòü õîëîäíîé âîäîé, çàòåì âîäó
ñëèòü è îòâàðèòü â íîâîé âîäå â òå÷åíèå
÷àñà. Êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè, ðèñ
ïðîìûòü. Ëóê è ìîðêîâü ìåëêî íàðåçàòü,
ïîëîâèíó äîáàâèòü â
êàñòðþëþ ê ôàñîëè âìåñòå ñ êàðòîôåëåì è ðèñîì, ïðîâàðèòü 20 ìèí.
Â ñêîâîðîäå íàãðåòü
ìàñëî, îáæàðèòü îñòàâøóþñÿ ïîëîâèíó ëóêà
ñ ìîðêîâüþ, äîáàâèòü
ìóêó. Ïîìåøèâàÿ, îáæàðèâàòü åùå 1-2 ìèí.
Çàòåì çàæàðêó äîáàâèòü
â ñóï, ïîïåð÷èòü åãî
è ïîñîëèòü, ïðîâàðèòü
5-10 ìèí. Çàïðàâèòü
ðóáëåíîé çåëåíüþ.
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Â ïîñò
ÔÀÑÎËÜ ÏÎ-ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: ôàñîëü, ðåï÷àòûé
ëóê, ïåòðóøêà, óêðîï, ñîëü.
Ôàñîëü ïåðåáðàòü è îáäàòü êèïÿòêîì. Ñëèòü âîäó è çàëèòü ôàñîëü òåïëîé âîäîé òàê, ÷òîáû îíà
ëèøü ñëåãêà åå ïîêðûâàëà. Äî
ìÿãêîñòè îòâàðèòü, ïîäñîëèòü, ïîëîæèòü ðóáëåíûé ðåï÷àòûé ëóê,
ïðîâàðèòü åùå 30 ìèí, äîáàâèòü
ðóáëåíóþ çåëåíü, ïåðåìåøàòü.
Ïîäàâàòü ôàñîëü ïî-ìîíàñòûðñêè
â ãîðÿ÷åì èëè õîëîäíîì âèäå
âìåñòå ñ îòâàðîì.
ÌÎÐÊÎÂÜ,
ÇÀÏÅ×ÅÍÍÀß Ñ ÌÅÄÎÌ
Ïîòðåáóåòñÿ: 700 ã ìîðêîâè,
300 ìë àïåëüñèíîâîãî ñîêà, 2 ñò ë
ìåäà, 1 ëóê-ïîðåé, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 1 ñò ë ñïåöèé (ìóñêàòíûé
îðåõ, ãâîçäèêà, êîðèöà), 1 ñò ë
ìàêà, ïåðåö, òèìüÿí, ñîëü.

Ìîðêîâü íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè, íàðåçàòü ïîðåé, ðàçäàâèòü
÷åñíîê. Ìîðêîâü è ïîðåé îòâàðèòü 5-6 ìèí, îïóñòèâ â êàñòðþëþ
ñ êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäîé,
çàòåì ñëèòü âîäó, à îâîùè âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ.
Ïåðåìåøàòü ìåä ñ ÷åñíîêîì, ñîêîì àïåëüñèíà, òèìüÿíîì è ñïåöèÿìè, ïîëèòü îâîùè, ïîïåð÷èòü
è ïîñîëèòü èõ, íàêðûòü ôîðìó
êðûøêîé è çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé
äî 180îÑ äóõîâêå ïîë÷àñà. Ïåðåä
ïîäà÷åé ïîñûïàòü ìàêîì.
ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ
ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß È ÃÐÈÁÎÂ
Ïîòðåáóåòñÿ: 750 ã çàìîðîæåííûõ/ñâåæèõ ãðèáîâ, 3-4 êàðòîôåëèíû, ëóêîâèöà, ñïåöèè ïî âêóñó.
Ãðèáû îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè,
ïåðåêðóòèòü èõ â ìÿñîðóáêå,
çàòåì ïåðåêðóòèòü ñûðîé êàð-

òîôåëü. Ìåëêî íàøèíêîâàòü
ëóê, ïåðåìåøàòü ñ êàðòîôåëåì
è ãðèáàìè, çàïðàâèâ ïî âêóñó
ñïåöèÿìè, ïåðåëîæèòü ñìåñü â
ôîðìó, çàïåêàòü â äóõîâêå äî
ãîòîâíîñòè. Âìåñòî ëóêà ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ÷åñíîê.
ÌÕÀËÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã áåëîêî÷àííîé
êàïóñòû, 90 ã ãðåöêîãî îðåõà, 2 ñò ë
çåëåíè (êèíçà, ïåòðóøêà, óêðîï),
15 ã âèííîãî óêñóñà, 1 çóá÷èê
÷åñíîêà, 1/2 ÷ ë êðàñíîãî ïåðöà,
1/4 ÷ ë õìåëè-ñóíåëè, ñîëü.
Êóïóñòó îøïàðèòü êèïÿòêîì,
îòêèíóòü íà äóðøëàã, îñòóäèòü,
îòæàòü è ìåëêî ïîðóáèòü. Ðàñòîëî÷ü îðåõè ñ ÷åñíîêîì, äîáàâèòü ìåëêîðóáëåíóþ çåëåíü,
ïðèïðàâû, óêñóñ è ñîëü, ïåðåìåøàòü. Çàëèòü êàïóñòó çàïðàâêîé
è ïåðåìåøàòü.

Сложи и сохрани

Ëóê, êàðòîôåëü, ñåëüäåðåé íàðåçàòü êóáèêîì.
Êàïóñòó íàøèíêîâàòü
òîíêîé ñîëîìêîé. Ïîìèäîðû ðàçäàâèòü äî
îäíîðîäíîñòè. Äîâåñòè
ãîâÿæèé áóëüîí äî êèïåíèÿ, ïîëîæèòü òìèí è
ïîäãîòîâëåííûå îâîùè,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ,
ïðîâàðèòü 20 ìèí, äîáàâèòü ôàñîëü è êàïóñòó, ïðîâàðèòü åùå 15
ìèí íà ñëàáîì îãíå.
Íåêðóïíî íàðåçàòü ñîñèñêè è êîëáàñó, ïîëîæèòü â ñóï, ïîïåð÷èòü
è ïîñîëèòü, ïðîâàðèòü
åùå 5-7 ìèí.
×ÅØÑÊÈÉ ÑÓÏ
Ñ ÁËÈÍ×ÈÊÀÌÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 750 ã
ãîâÿäèíû íà êîñòè (ìÿñà
îêîëî 500 ã), 6 ãîðîøèí
ïåðöà ÷åðíîãî, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà, ïî 1 êóñî÷êó êîðíåé ñåëüäåðåÿ
è ïåòðóøêè, 1 ìîðêîâü,
1/2 ëóêîâèöû íåî÷èùåííîé, ñîëü, íåñêîëüêî
âåòî÷åê óêðîïà è ïåòðóøêè. Äëÿ áëèí÷èêîâ:
30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
1 ÿéöî, 1/2 ñò ìîëîêà,
3 ñò ë ìóêè, ùåïîòêà ñîëè.
Ìÿñî âûëîæèòü â êàñòðþëþ, âëèòü 1,5 ë
âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ïåíó, óáàâèòü îãîíü äî ìèíèìàëüíîãî, ïðîâàðèòü
1 ÷, çàòåì äîáàâèòü
íåî÷èùåííóþ ëóêîâèöó,
êîðåíüÿ, ëàâð, çåëåíü,
ñâÿçàííóþ â ïó÷îê,
ïåðåö, ïðîâàðèòü åùå
1,5-2 ÷. Áóëüîí äîëæåí
ïîëó÷èòüñÿ ïðîçðà÷íûì
è êðåïêèì, à ìÿñî ëåãêî îòñòàâàòü îò êîñòåé. Âçáèòü â ìèñêå
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ïðîäåëàòü ñî ñâåêëîé.
Èçìåëü÷èòü ëóê, êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè èëè áðóñî÷êàìè.
Â êàñòðþëå äîâåñòè
äî êèïåíèÿ 1-1,5 ë
âîäû. Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ëóê, êàðòîôåëü
è ïîëîâèíó ìîðêîâè,
äîáàâèòü ñâåêëó (÷åòâåðòü îòëîæèòü), íàêðûòü êðûøêîé è ïðè
ñëàáîì êèïåíèè âàðèòü
ñóï 20 ìèí. Îñòàâøóþñÿ ÷åòâåðòü ñâåêëû
è ïîëîâèíó ìîðêîâè
âûëîæèòü â ñêîâîðîäó
ñ ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ïåðåìåøàòü è ïàññåðîâàòü
5-7 ìèí äî ìÿãêîñòè.
Ïîìèäîðû ìåëêî íàðåçàòü, âûëîæèòü â
ñêîâîðîäó ê ñâåêëå ñ
ìîðêîâüþ, ïîòóøèòü
âñå åùå 5-7 ìèí, çàòåì
ïîëîæèòü çàæàðêó â
ñóï, íàêðûòü åãî êðûøêîé è âàðèòü åùå 10
ìèí. Âûêëþ÷èòü ïëèòó,
çàïðàâèòü ñóï ñàõàðîì
è ëèìîííîé êèñëîòîé.
Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì, çàïðàâèâ ñâåæåé çåëåíüþ è ñìåòàíîé.
ÑÓÏ Ñ ÊÎËÁÀÑÊÀÌÈ
È ÔÀÑÎËÜÞ
Ïîòðåáóåòñÿ: 450 ã
êîíñåðâèðîâàííûõ
ïîìèäîðîâ â ñîáñòâåííîì ñîêó, 250 ã
êîíñåðâèðîâàííîé
êðàñíîé ôàñîëè, 150 ã
áåëîêî÷àííîé êàïóñòû,
150 ã ñîñèñîê, 150 ã
âåò÷èííîé êîëáàñû,
1 ë ãîâÿæüåãî áóëüîíà,
3 ÷åðåøêà ñåëüäåðåÿ,
2 êàðòîôåëèíû, 1 ëóêîâèöà, 1/2 ÷ ë ìîëîòîãî
òìèíà, ïåðåö, ñîëü.
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ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ ÑÓÏ
ÏÎ-ÃÎËËÀÍÄÑÊÈ
Ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã
ãîðîõà, 500 ã ñâèíîãî
îêîðîêà, 100 ã áåêîíà,
4 êîï÷åíûå ñîñèñêè,
2 êàðòîôåëèíû,
2 ðåï÷àòûå ëóêîâèöû,
2 ñòåáëÿ ëóêà-ïîðåÿ,
1 ìîðêîâü, ïî 1 ñòåáëþ
è êîðíþ ñåëüäåðåÿ,
ïåðåö, ñîëü.
Ãîðîõ ïðîìûòü, íàðåçàòü ñðåäíèì êóáèêîì
áåêîí, âûëîæèòü ãîðîõ
è áåêîí â êàñòðþëþ,
äîáàâèòü îêîðîê, âëèòü
âîäó è äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ïåíó. Ñëèòü
èç êàñòðþëè âîäó, ïðîìûòü ìÿñî è ãîðîõ, çàëèòü íîâîé âîäîé, ñíîâà äîâåñòè äî êèïåíèÿ.
Êàðòîôåëü, ìîðêîâü
è êîðåíü ñåëüäåðåÿ
íàðåçàòü íåêðóïíûìè
êóáèêàìè, ïîëóêîëüöàìè íàðåçàòü ïîðåé,
ïîëîæèòü âñå â ñóï,
ïðîâàðèòü äî ãîòîâíîñòè ãîðîõà 1,5-2 ÷.
Äîñòàòü ìÿñî èç ñóïà,
êîãäà áóäåò ãîòîâ ãîðîõ, íàðåçàòü êóñî÷êàìè è ïîëîæèòü îáðàòíî.
Äîáàâèòü íàðåçàííûå
ñîñèñêè, ïîïåð÷èòü,
ïîñîëèòü, ïåðåìåøàòü,
ïðîâàðèòü åùå 5-7 ìèí.
ÑÂÅÊÎËÜÍÈÊ
Ïîòðåáóåòñÿ: 400 ã
ïîìèäîðîâ, 350 ã ñâåêëû, 200 ã ìîðêîâè,
200 ã êàðòîôåëÿ, 200 ã
ñìåòàíû, 1 ëóêîâèöà,
1/2 ïó÷êà çåëåíè, 1/4 ÷ ë
ñàõàðà, 1,5 ÷ ë ñîëè,
1 ùåïîòêà ëèìîííîé
êèñëîòû.
Ìîðêîâü íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé, òî æå

Ê ÷àþ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÎÅ
ÏÅ×ÅÍÜÅ
Ïîòðåáóåòñÿ: 3 ñò ë
ñìåòàíû, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 9 ñò ë
ñàõàðà, 1 ÿéöî, 9 ñò ë
ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 1 àïåëüñèí, 1 ñò ë
êðàõìàëà.
ßéöî âçáèòü ñ 5 ñò ë
ñàõàðà, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå è ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, ñìåòàíó è ïðîñåÿííóþ ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì. Çàìåñèòü
ìÿãêîå òåñòî, ðàçäåëèòü
åãî íà 4 ÷àñòè, íàêðûòü ïëåíêîé è óáðàòü
â õîëîäèëüíèê. Àïåëüñèí
ïîìûòü è ïåðåêðóòèòü
â ìÿñîðóáêå (÷èñòèòü
íå íóæíî), ñìåøàòü ñ
îñòàâøèìñÿ ñàõàðîì è
êðàõìàëîì. Âûëîæèòü
íà ñêîâîðîäó è ïðîâàðèòü äî çàãóñòåíèÿ (1-2
ìèí), îñòóäèòü. Êóñîê
îõëàæäåííîãî òåñòà ðàñêàòàòü â ïðÿìîóãîëüíèê, âûëîæèòü 1/4 ÷àñòü
àïåëüñèíîâîé íà÷èíêè,
ðàñïðåäåëèòü ðîâíûì
ñëîåì, ñâåðíóòü â ðóëåòèê, íîæîì ðàçðåçàòü
íà êóñî÷êè (îêîëî 3 ñì).
Òî æå ñàìîå ïðîäåëàòü
ñ îñòàâøèìñÿ òåñòîì.
Çàïåêàòü 15-20 ìèí ïðè
180îÑ.
ÊÎÍÂÅÐÒÈÊÈ
Ñ ÄÆÅÌÎÌ
Ïîòðåáóåòñÿ: 200 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã
ìóêè, 3 ñò ë ñìåòàíû,
ùåïîòêà ñîëè, ñàõàðíàÿ
ïóäðà, ãóñòîé äæåì.
Ìàñëî ðàçìÿã÷èòü ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, äîáàâèòü ñìåòàíó
è ñîëü, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó è çàìåñèòü ýëàñòè÷íîå òåñòî.
Òåñòî íóæíî ìåñèòü
äî òåõ ïîð, ïîêà îíî
íå ïåðåñòàíåò ëèïíóòü
ê ðóêàì (åñëè íóæíî,
òî ìóêó ìîæíî äîáàâëÿòü ïîíåìíîãó äî
ïîëó÷åíèÿ íóæíîé êîíñèñòåíöèè). Ðàñêàòàòü
òåñòî â ïëàñò òîëùèíîé
îêîëî 5 ìì, âûðåçàòü
êâàäðàòèêè ïðèìåðíî
5õ5 ñì, â ñåðåäèíêó
êàæäîãî óëîæèòü äæåì
è ñëîæèòü êîíâåðòèêè.
Ïðîòèâåíü âûñòåëèòü
ïåðãàìåíòîì, ñâåðõó
ïðèñûïàòü ìóêîé, âûëîæèòü íà íåãî ïå÷åíüå
è çàïåêàòü 15-20 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 200îÑ
äóõîâêå. Ãîòîâîå ïå÷åíüå ïîñûïàòü ñàõàðíîé
ïóäðîé.
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Ïîòðåáèòåëü

Êàêèå
àâòî÷åõëû
âûáðàòü?

Çíàíèå ðàçìåðà àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ ìèíèìóì, êîòîðûé íóæåí. Âàæíî, ÷òîáû îíè
áûëè ïðàêòè÷íûìè, óäîáíûìè, êà÷åñòâåííûìè.
Ïîýòîìó îáðàòèòå âíèìàíèå, èç êàêîãî ìàòåðèàëà îíè èçãîòîâëåíû.
Îäíèì èç íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûõ ìàòåðèàëîâ ñ÷èòàåòñÿ âåëþð.
×åõëû èç íåãî ïîëó÷àþòñÿ êðàñèâûìè è íåäîðîãèìè. Ìàòåðèàë ýòîò
ïðàêòè÷íûé è ïðèÿòíûé
íà îùóïü. Ïðàâäà, òàêèå
÷åõëû íóæíî âðåìÿ îò
âðåìåíè ìåíÿòü è ñòèðàòü àêêóðàòíî, òàê êàê
âîðñ ìîæåò ïðèìèíàòüñÿ.
Õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëè òêàíåâûå
÷åõëû. Äëÿ èõ ïîøèâà
èñïîëüçóþòñÿ æàêêàðä,
ãîáåëåí, òâèä è äð. Çà
íèìè ëåãêî óõàæèâàòü,
îíè äîëãîâå÷íû, äà è âûáîð òàêèõ ÷åõëîâ øèðîê.
Òåïëûå, ìÿãêèå, ïðî÷íûå è î÷åíü êðàñèâûå
àëüêàíòàðîâûå ÷åõëû.
Ýòîò ìàòåðèàë íàïîìèíàåò ïî âèäó çàìøó (åãî
åùå íàçûâàþò èñêóññòâåííîé çàìøåé). Ê íåäîñòàòêàì òàêèõ ÷åõëîâ
ìîæíî îòíåñòè äîâîëüíî
âûñîêóþ ñòîèìîñòü.
Íåäîðîãèìè è âîñòðåáîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ
âèíèëîâûå ÷åõëû. Îíè
ïðàêòè÷íûå, çà íèìè
ëåãêî óõàæèâàòü. Íî íå
ñëèøêîì êîìôîðòíûå,
òàê êàê íå ïðîïóñêàþò
âîçäóõ è çèìîé êàæóòñÿ
õîëîäíûìè, òîãäà êàê
ëåòîì - ãîðÿ÷èìè.
Ïîïóëÿðíû è êîæàíûå
÷åõëû. Íåîáÿçàòåëüíî çàêàçûâàòü ñàìûå äîðîãèå
èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîé
êîæè. Ìîæíî âûáðàòü
âàðèàíò èç òàê íàçûâàåìîé àâòîìîáèëüíîé
êîæè - êîæçàìà. Òàêèå
÷åõëû ëåãêî ÷èñòÿòñÿ, íî
è ëåãêî öàðàïàþòñÿ â òî
æå âðåìÿ.
Åñëè âû ðåøèëè ïîøèòü íåñêîëüêî êîìïëåêòîâ àâòî÷åõëîâ ïîä
çàêàç, èñïîëüçóÿ ìîäåëüíûå ëåêàëà, ìîæíî,
ê ïðèìåðó, ïîäîáðàòü
êîìïëåêò èç ìåõà äëÿ
çèìíåãî âðåìåíè ãîäà.
Î÷åíü êîìôîðòíûìè
ÿâëÿþòñÿ ÷åõëû ñî ñïåöèàëüíûìè âñòàâêàìè,
êîððåêòèðóþùèìè íåóäîáíîå ñèäåíüå.
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Ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ íàãàðà
íà ñâå÷àõ çàæèãàíèÿ

Åñëè ó âàñ ïëîõî ðàáîòàåò äâèãàòåëü,
òî íå ñòîèò ñðàçó æå äåëàòü
äîðîãóþ äèàãíîñòèêó. Óçíàòü, â ÷åì
ïðè÷èíà ïîëîìêè, ìîæíî ïî íàãàðó
íà ñâå÷àõ çàæèãàíèÿ.
ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ
Ïðè îñìîòðå àâòîìîáèëÿ íà ñâå÷àõ çàæèãàíèÿ äîëæåí áûòü
îáíàðóæåí ëåãêèé íàëåò ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî
èëè äàæå êîôåéíîãî
öâåòà. Â ýòîì ñëó÷àå
ó âàøåãî æåëåçíîãî
äðóãà âñå ïðåêðàñíî
ðàáîòàåò è åãî ìîæíî
äàëüøå èñïîëüçîâàòü
ïî íàçíà÷åíèþ.
ÁÅËÛÉ
Ïðè÷èíà íàãàðà òàêîãî
öâåòà êðîåòñÿ, ñêîðåå
âñåãî, â ÷ðåçìåðíî
îáåäíåííîé òîïëèâíîé
ñìåñè. Íî åñòü è íåñêîëüêî äðóãèõ âîçìîæíûõ ïðè÷èí:
- ïåðåãðåâ ñâå÷è (íåïîëàäêè â ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ);
- íèçêîå êàëèéíîå ÷èñëî ñâå÷è (íåïðàâèëüíî
ïîäîáðàííàÿ ñâå÷à);
- í å è ñ ï ð à â å í ó ãî ë
îïåðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ (óñòàíîâëåí áîëåå
ïîçäíèé óãîë);
- áåíçèí ñ íèçêèì îêòàíîâûì ÷èñëîì;
- âîçìîæåí ïîäñîñ
âîçäóõà â ñèñòåìå åå
ïîäà÷è.
Ó÷åñòü ñëåäóåò íå
òîëüêî öâåò íàãàðà, íî
è ïîâåðõíîñòü êîïîòè.

Åñëè ïîâåðõíîñòü ïîêðûòà òîëñòûì è ðûõëûì
ñëîåì, âñåìó âèíîé êà÷åñòâî ìàñëà è áåíçèíà, êîòîðûå òðåáóåòñÿ
âñåãî ëèøü çàìåíèòü.
ÊÐÀÑÍÛÉ
Ïî÷åìó ñâå÷è çàæèãàíèÿ ïðèîáðåëè èìåííî
òàêîé îòòåíîê? Ñêîðåå
âñåãî, ýòî èç-çà ïðèñàäîê, êîòîðûå äîáàâëÿþò íà çàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèÿõ äëÿ óâåëè÷åíèÿ îêòàíîâîãî ÷èñëà. Ñ òàêèì íàëåòîì
óõóäøàåòñÿ èñêðîîáðàçîâàíèå, à â äàëüíåéøåì ìîæåò ïðîèçîéòè
ïåðåãðåâ äâèãàòåëÿ ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè.
Îò êðàñíîãî íàãàðà äîñòàòî÷íî ïðîñòî
èçáàâèòüñÿ ÷èñòêîé
ñâå÷è. È, êîíå÷íî æå,
âïðåäü íóæíî ñòàðàòüñÿ çàïðàâëÿòüñÿ íà
ïðîâåðåííûõ ÀÇÑ.
×ÅÐÍÛÉ
Êîïîòü áûâàåò ñóõîé, â
ìàñëå è äàæå ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ÷àñòèöàìè.
Ñóõàÿ êîïîòü ãîâîðèò
î òîì, ÷òî â êàìåðó ñãîðàíèÿ ïîñòóïàåò
ñëèøêîì îáîãàùåííàÿ
ñìåñü. Ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü çàñîðèâøèéñÿ
âîçäóøíûé ôèëüòð èëè

íåèñïðàâíîñòü ìåõàíèçìà âîçäóøíîé çàñëîíêè.
Ñâå÷êà èìååò ìàñëÿíûé ÷åðíûé íàãàð èç-çà
èçáûòî÷íîãî ïîïàäàíèÿ
ìîòîðíîãî ìàñëà. Ïðè÷èíó ñëåäóåò èñêàòü â
èçíîøåííûõ ìàñëîñúåìíûõ êîëüöàõ ïîðøíÿ èëè íåèñïðàâíîñòè
ìàñëÿíûõ êîëïà÷êîâ
êëàïàíà.
Òîëñòûé ìàñëÿíèñòûé ñëîé ñ îñòàòêàìè
íåïðîãîðåâøåãî òîïëèâà
è ìåòàëëè÷åñêèìè ÷àñòèöàìè ãîâîðèò î òîì,
÷òî öèëèíäð, â êîòîðûé
áûëà âêðó÷åíà ñâå÷êà, ïîëíîñòüþ îòêàçàë
âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ
êëàïàíà èëè ïåðåãîðîäêè ìåæäó ïîðøíåâûìè
êîëüöàìè. Äâèãàòåëü ñ
òàêîé íåèñïðàâíîñòüþ
áóäåò íåðîâíî ðàáîòàòü
ñ ïîâûøåííûì ðàñõîäîì áåíçèíà.
Îò ïîñòîÿííîé äåòîíàöèè (åñëè íå ïðèáåãíóòü ê ðåìîíòó ìîòîðà)
ïðîèçîéäåò ðàçðóøåíèå
öåíòðàëüíîãî ýëåêòðîäà

×òî òàêîå àâòîïÿòêà?
Ìíîãèå æåíùèíû-âîäèòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ëþáàÿ èõ îáóâü ïîðòèòñÿ ïîñëå âîæäåíèÿ. Ñîïðèêàñàþùèéñÿ ñ êîâðèêîì çàäíèê
òóôåëü, áîòèíîê èëè ñàïîæåê
ïîêðûâàåòñÿ öàðàïèíàìè è
ïîòåðòîñòÿìè. Êàê çàùèòèòü
îáóâü? Ìîæíî ïðèîáðåñòè óäîáíîå ïðèñïîñîáëåíèå, êîòîðîå
íàçûâàþò àâòîïÿòêîé.
Ó äàííîãî àêñåññóàðà åñòü
åùå íåñêîëüêî íàçâàíèé: íàïÿòî÷íèê, çàùèòà äëÿ îáóâè,
òàëîííüåð, ïîäêàáëó÷íèê. Îí
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàùèòû îáóâè
îò áûñòðîãî èçíàøèâàíèÿ, çàãðÿçíåíèé è öàðàïèí âî âðåìÿ
âîæäåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
÷àøå÷êó èç ÏÂÕ, êîæè ëèáî

ïëîòíîé òêàíè ñ ðåãóëèðóþùèìèñÿ âåðõíèì è íèæíèì ðåìåøêàìè. Ïîäõîäèò àâòîïÿòêà äëÿ
çèìíåé è ëåòíåé îáóâè. Ýòîò
àêñåññóàð íå áóäåò ëèøíèì,
åñëè âî âðåìÿ âîæäåíèÿ âû íàäåíåòå øëåïàíöû - îí ïîçâîëèò
íîãå óäåðæàòüñÿ â îáóâè.
Êñòàòè, àâòîïÿòêà íå òîëüêî
çàùèùàåò îáóâü, íî è ìîæåò
ñòàòü åå óêðàøåíèåì. Åñëè âû
ñîáðàëèñü âûéòè èç àâòîìîáèëÿ
íåíàäîëãî, òî íåò íåîáõîäèìîñòè åå ñíèìàòü.
Äàííûé àêñåññóàð î÷åíü óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè. Íàäåòü
åãî íà îáóâü ìîæíî âñåãî çà
íåñêîëüêî ñåêóíä. Ê òîìó æå
ìîæíî ïîäîáðàòü ìîäåëè, ïîäõîäÿùèå äëÿ îáóâè íà ïëîñêîé
ïîäîøâå èëè íà êàáëóêå.

è èçîëÿòîðà èç-çà ïîñòîÿííûõ ïîâûøåííûõ
òåìïåðàòóð ðàáîòû. È
õîðîøî, åñëè â òàêîì
ñëó÷àå ýòè îòëîìàííûå
÷àñòè âûëåòÿò ÷åðåç
âûõëîïíóþ òðóáó, à íå
ïîïàäóò â ïðîñòðàíñòâî
ìåæäó êëàïàíîì è åãî
ñåäëîì.
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÀÃÀÐÀ
Ñóùåñòâóþò õèìè÷åñêèé è ìåõàíè÷åñêèé
ñïîñîáû î÷èñòêè ñâå÷è
îò íàãàðà.
Â ïåðâîì ñëó÷àå äåìîíòèðîâàííóþ ñâå÷ó
îáåçæèðèâàþò, ïðîñóøèâàþò è îñòàâëÿþò
íà 20-25 ìèí â 20%-ì
ðàñòâîðå àöåòàòà àììîíèÿ, ïîñëå ÷åãî ñ÷èùàþò îñòàòêè êîïîòè
âîëîñÿíîé ùåòêîé.
Âî âòîðîì ñëó÷àå
î÷èñòèòü ñâå÷ó ìîæíî
íàæäà÷íîé áóìàãîé,
ìåòàëëè÷åñêîé ùåòêîé
èëè äàæå íîæîì. Íî
ìåõàíè÷åñêèé ñïîñîá
îïàñåí, òàê êàê ñâå÷ó
ìîæíî ïîâðåäèòü, ÷òî
ïðèâåäåò ê åå íåêîððåêòíîé ðàáîòå.

Ëèêáåç

Óõîä çà àâòîïÿòêîé íåñëîæíûé. Îí íå îñîáî îòëè÷àåòñÿ îò
óõîäà çà îáóâüþ. Ãðÿçü ñ ýòîãî
àêñåññóàðà óäàëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
âëàæíîé òðÿïî÷êè, çàòåì îí
îáðàáàòûâàåòñÿ âîäîîòòàëêèâàþùèì ñðåäñòâîì. Òàêèì îáðàçîì âû ñìîæåòå ñóùåñòâåííî
ïðîäëèòü ñðîê ñëóæáû àâòîïÿòêè,
à çàîäíî è âàøåé îáóâè.

ТВчетверг 10 декабря

№47 (1 065) 01.12.15
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.
12.20 Ò/ñ «Âñå ñíà÷àëà».
(16+).
14.30 «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 «Âñå ñíà÷àëà».
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». (16+).
01.20 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ Ìýðè, Áåçóìíûé Ëàððè». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ Ìýðè, Áåçóìíûé Ëàððè». (16+).
03.15 Ò/ñ «Èçìåíà». (16+).
04.05 «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 «Íàø ÷åëîâåê». (12+).
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».
(12+).
17.00 Âåñòè.
17.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
17.50 Âåñòè.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
19.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
20.00 Âåñòè.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò». (12+).
23.00 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà. (12+).
00.40 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäîâèê XV». «Èñòîðèÿ
íðàâîâ.
Âåëèêàÿ
ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ». (16+).
02.40 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà».
(16+).
03.40 «Áåðåçêà». Êàïèòàëèçì
èç-ïîä ïîëû». (12+).
04.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
11.45
12.00
12.20

15.10
16.30
17.00

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Õ/ô «Òðàêòîðèñòû».
Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
Íîâîñòè êóëüòóðû.
Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
«Îõîòà íà Ëüâà».
Íîâîñòè êóëüòóðû.

17.10 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19.10 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Îïåðà
«Âîéíà è ìèð».
20.50 Ä/ô «Òðàãåäèÿ Ëüâà Òîëñòîãî».
21.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
21.45 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.40 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
01.00 «Îõîòà íà Ëüâà».
01.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
01.45 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00
06.15
06.25
06.55
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.25

Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
«Äåëàé êàê ìû!». (0+).
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ì/ô.
Íîâîñòè. (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Þðèé
Ãàãàðèí. Ïîñëåäíèå 24
÷àñà». (0+).
09.10 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
12.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.20 Ä/ô «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ
æèçíü». (12+).
13.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ». (12+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé».
(12+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 «Áåç îáìàíà. Êòî äåëàåò åäó?». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Òèòàíèê «Òðåòüåãî ðåéõà».
(0+).
18.05 «Ñïîðòèâíîå Îðåíáóðæüå». (12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.25 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü». (16+).
20.10 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
20.20 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè».
(12+).
20.30 «Ïðàâèëà èãðû â ñîâðåìåííîì ìèðå».
(16+).
20.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». (0+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Ìåëîäðàìà «Ëåòíÿÿ íî÷ü
â Áàðñåëîíå». (16+).
02.10 Ä/ô «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðîðî÷åñòâà». (12+).
02.50 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
03.45 «Áåç îáìàíà. Êòî äåëàåò åäó?». (16+).
04.25 Ä/ô «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ
æèçíü». (12+).
05.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà». (12+).
05.20 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Âåëèêèå òàéíû
âå÷íûõ áèòâ». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 «Çâàíûé óæèí». (16+).
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03». (16+).
15.00 «Ì è Æ». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Íîâîñòè». (16+).
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Òðèëëåð «Èëëþçèÿ îáìàíà». (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!». (16+).
23.00 «Íîâîñòè». (16+).
23.30 «Íîâîñòè». (16+).
23.55 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
00.45 Òðèëëåð «Èëëþçèÿ îáìàíà». (16+).
02.50 Ò/ñ «Ñîííàÿ ëîùèíà».
(16+).
03.40 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).

НТВ
05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (12+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «×óæîé». (16+).
21.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ». (16+).
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
00.10 Ò/ñ «Êîìàíäà». (16+).
02.00 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
03.05 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ».
(16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
07.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Èíòåðíåòà!». (0+).
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö». (12+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
09.30 «Åðàëàø». (0+).
10.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
11.00 Ìåëîäðàìà «Êëÿòâà».
(16+).
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå î æåíùèíàõ». (16+).
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå ÌÓÆîïåðû».
(16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
22.00 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò». (16+).

00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Êîðîòûøêà».
(16+).
02.05 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
05.25 Ì/ô.
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30
07.00
07.10
07.30

«Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
Âèäåîáëîêíîò. (16+).
Íîâîñòè. (16+).
«Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». (16+).
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!».
(16+).
10.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
(16+).
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêò Ìàòðîíû».
(12+).
13.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». (16+).
17.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.10 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò».
(12+).
17.35 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Íîâîå äâèæåíèå».
(12+).
18.20 «Çîâèòå ìàëûøåé». (0+).
18.30 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
18.40 «Ïîíÿòíàÿ ýêîíîìèêà».
(16+).
18.50 «Òåìà äíÿ». (12+).
19.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü». (16+).
21.30 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî».
(16+).
22.30 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
22.40 «Àâòîãèä». (16+).
22.45 «Ýòî ìîå äåëî». (12+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
23.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
23.45 «Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ».
(16+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà çà
óãëîì». (0+).
02.05 Õ/ «Çâåçäà ýïîõè». (0+).
04.10 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû».
(16+).
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.40 «Òàéíû åäû». (16+).
05.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
(16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Óäàð ïî ìèôàì». (12+).
12.30 Ä/ñ «1+1». (16+).
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ô «Â îæèäàíèè ìîëíèè». (16+).
14.40 Ä/ô «Øàõìàòíàÿ ñòîëèöà ìèðà».
14.55 Íîâîñòè.
15.00 «Àíãëèéñêèé àêöåíò».
(16+).
15.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Òî÷êà íà êàðòå». (16+).
16.30 Ä/ô «Âíå ðèíãà». (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëó÷øèå áîè Ðîÿ Äæîíñà. (16+).
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
«Áîðäî». (Ôðàíöèÿ) «Ðóáèí». (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
«Ñêåíäåðáåó». (Àëáàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ».
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
04.35 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè». (16+).
05.45 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëó÷øèå áîè Ðîÿ Äæîíñà (16+).
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ТВЦ
06.00
08.10
08.40
10.40

«Íàñòðîåíèå».
«Äîêòîð È...». (16+).
Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».
Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû Ëåíèíà». (12+).
15.40 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Õ/ô «Ðîçà ïðîùàëüíûõ
âåòðîâ». (12+).
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». (12+).
23.05 Ä/ô «Ãîëóáàÿ êðîâü.
Äâîðÿíå è äâîðíÿãè».
(12+).
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õ/ô «Ïðîùåíèå». (16+).
03.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Ðóññêàÿ êðàñàâèöà». (12+).
04.00 Ò/ñ «Ïàíäîðà». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
09.30
10.00
10.30

«Ñåé÷àñ».
«Óòðî íà «5». (6+).
«Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
«Ñåé÷àñ».
Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». (12+).
13.05 Áîåâèê «Àìåðèêýí áîé».
(16+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ».
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
22.00 «Ñåé÷àñ».
22.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!». (12+).

ЧЕ
08.00 Áîåâèê «È öåëîãî ìèðà
ìàëî». (16+).
10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
12.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
13.00 Áîåâèê «Çàëîæíèê».
(12+).
15.10 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò».
(12+).
19.30 Âûæèòü â ëåñó.
(16+).
20.30 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
21.30 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé áîéñêàóò». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
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01.00 Áîåâèê «Óìðè, íî íå
ñåé÷àñ». (12+).
03.35 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». (12+).
04.45 Òðèëëåð «Âëàä». (16+).
06.55 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. (16+).

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 19.30
«Íîâàÿ êîëëåêöèÿ».
(16+).
07.05, 08.30, 14.05, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Àâòîäðîì ïëþñ».
(16+).
07.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
07.35 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.05, 08.55, 14.25, 19.55 «Òîíóñ êëóá». (16+).
08.10 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
08.20 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
08.35 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.45 «Óäîáíûé ãîðîä». (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
14.10 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
14.20 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
19.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè». (16+).
19.40 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
19.45 «Áîëüøàÿ ñòðîéêà».
(16+).
19.45 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà». (16+).
21.00 Êîìåäèÿ «Ñîðîêàëåòíèé äåâñòâåííèê».
(16+).
23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè».
(16+).
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà».
(16+).
01.20 Áîåâèê «Êðóòÿùèé ìîìåíò». (16+).
03.00 «ÒÍÒ-Club». (16+).
03.05 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷».
(12+).
04.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2».
(16+).
05.40 Äðàìà «Ïîëèòèêàíû».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ».
(6+).
06.10 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé». (0+).
07.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.05 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
12.25 «Íå ôàêò!». (6+).
13.10 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
13.35 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». «Ñîëäàò íåèçâåñòíîé âîéíû». (12+).
19.30 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó.
(12+).
20.10 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî». (6+).
22.00 Ò/ñ «Áîòàíû». (12+).
00.00 Íîâîñòè äíÿ.
00.15 Õ/ô «Ïëàìÿ». (12+).
03.20 Õ/ô «Ëåâ ãîòîâèòñÿ ê
ïðûæêó». (12+).
04.55 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà». (6+).
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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 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Âñå ñíà÷àëà».
(16+).
14.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí».
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
(16+).
22.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
23.30 «Ãîëîñ». (12+).
01.50 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ôàðãî». (18+).
02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ïîëåò
Ôåíèêñà». (16+).
04.55 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.15 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó.
11.00 Âåñòè.
11.35 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Íàø ÷åëîâåê». (12+).
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð».
(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 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ïåðâîé ðîññèéñêîé íàö è î í à ë ü í î é
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè.
00.05 Õ/ô «Ñòèëÿãè». (12+).
02.55 «Õóëèî Èãëåñèàñ.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
03.50 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ».
11.40 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
12.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
12.20 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
14.55 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
16.30 «Îõîòà íà Ëüâà».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.10 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà è
ìèð». ×òåíèå ðîìàíà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19.15 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Îïåðà
«Âîéíà è ìèð».
21.00 «Ìèñòèêà ëþáâè». Ëåâ
Òîëñòîé è Ñîôüÿ
Òîëñòàÿ».
21.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
21.45 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðî-

ìàíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.55 Õ/ô «Âîéíà è ìèð».
01.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
01.45 Ë. Í. Òîëñòîé. «Âîéíà
è ìèð». ×òåíèå ðîìàíà.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
06.25 Ìóëüòñáîðíèê. (0+).
06.55 «Äåëàé êàê ìû!». (0+).
07.00 Íîâîñòè. (16+).
07.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.25 Ì/ô.
08.00 Íîâîñòè. (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Òèòàíèê «Òðåòüåãî ðåéõà». (0+).
09.10 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
(0+).
12.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
12.20 «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(12+).
13.05 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
13.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).
16.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.15 «Áåç îáìàíà. Êòî
«Îáóë» íàøèõ æåíùèí?». (16+).
17.00 Íîâîñòè. (16+).
17.15 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Þðèé
Ãàãàðèí. Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà». (0+).
18.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
18.20 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.30 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë». (Îðñê) – «ÑÊÀ
– Íåâà». (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (6+).
21.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
21.10 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
21.30 Íîâîñòè. (16+).
21.55 Êîìåäèÿ «Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà». (0+).
23.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
23.30 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
00.00 Íîâîñòè. (16+).
00.25 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò». (16+).
02.50 Ìåëîäðàìà «Ñïàëüíûé
ðàéîí». (12+).
03.45 «Áåç îáìàíà. Êòî
«Îáóë» íàøèõ æåíùèí?». (16+).
04.25 «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(12+).
05.05 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).
05.20 Äåòåêòèâ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé». (12+).

ОРЕНТВ
05.00 «Çàñóäè ìåíÿ». (16+).
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!».
(16+).
07.30 «Óòðî íà ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
08.30 «Íîâîñòè». (16+).
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»: «Âåëèêèå òàéíû Àðìàãåääîíà».
(16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (12+).
13.00 «Çâàíûé óæèí».
(16+).
14.00 Ò/ñ «Ñòðàíà 03». (16+).

15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.00 «Ïåðâàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ
âîéíà». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
18.00 «Íîâîñòè». (12+).
18.30 «Ïåðâàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ
âîéíà». Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
(16+).
19.30 «Íîâîñòè». (16+).
20.00 Áîåâèê «Æåíùèíà-êîøêà». (16+).
22.00 «Íîâîñòè». (16+).
22.30 Äðàìà «Àäâîêàò äüÿâîëà». (16+).
01.10 Òðèëëåð «Æàòâà».
(16+).
03.10 «Ñìîòðåòü âñåì!».
(16+).
03.30 Äðàìà «Àäâîêàò äüÿâîëà». (16+).

НТВ
05.00 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
07.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». (12+).
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». (12+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî». (16+).
23.30 «Áîëüøèíñòâî».
00.30 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì. (18+).
01.00 Êîìåäèÿ «Íàøèõ
áüþò». (16+).
02.50 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
06.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
07.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà!». (0+).
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö». (12+).
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå».
(16+).
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!».
(16+).
09.30 Ò/ñ «Êóõíÿ». (16+).
10.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè». (16+).
11.00 Áîåâèê «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò». (16+).
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû».
(16+).
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ». (12+).
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âñå ÌÓÆîïåðû».
(16+).
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Áðåêîòêèíà». (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî». (12+).
19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Êðàñîòà
ñïàñåò ìûìð». (16+).
20.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (0+).
22.20 Áîåâèê «Ñòðåëîê».
(16+).
00.45 Áîåâèê «Îñîáî îïàñåí». (18+).

02.45 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
07.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
07.10 Íîâîñòè. (16+).
07.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». (16+).
08.00 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
09.50 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ
âèøíÿ». (0+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Îáðàòíàÿ ñâÿçü».
(16+).
18.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå».
(16+).
22.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
22.50 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè». (12+).
23.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.20 «Ïîåõàëè!». (12+).
23.35 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
23.45 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Ìåëîäðàìà «Ïðèõîäè
íà ìåíÿ ïîñìîòðåòü...». (0+).
02.35 Õ/ô «Çâåçäà ýïîõè».
(0+).
04.40 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.40 «Òàéíû åäû». (16+).
05.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». (16+).

МАТЧТВ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
10.00 Íîâîñòè.
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ». (16+).
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Èñïàíèè.
13.20 Íîâîñòè.
13.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè.
14.40 Íîâîñòè.
14.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì». (12+).
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Àâñòðèè.
17.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Àâñòðèè.
20.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
(16+).
22.00 «Äåòàëè ñïîðòà». (16+).
22.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
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Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èñïàíèè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè.
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë. Ïàðû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Èñïàíèè.
04.15 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
06.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ТВЦ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Äåòåêòèâ «Âûñòðåë â
òóìàíå». (16+).
09.45 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ».
11.30 Ñîáûòèÿ. (22.39).
11.50 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!». (16+).
15.25 Õ/ô «Ëþáîâü áåç ïðàâèë». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3». (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
(16+).
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+).
00.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
Ìîðñ». (12+).
01.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.00 Äåòåêòèâ «Èíñïåêòîð
óãîëîâíîãî ðîçûñêà».
04.50 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ñåé÷àñ».
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
07.00 «Óòðî íà «5». (6+).
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.30 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
12.00 «Ñåé÷àñ».
12.30 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
15.30 «Ñåé÷àñ».
16.00 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).
18.30 «Ñåé÷àñ».
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).

ЧЕ
08.00 Áîåâèê «Óìðè, íî íå
ñåé÷àñ». (12+).
10.30 «100 âåëèêèõ». (16+).
11.30 Äîáðîå äåëî. (12+).
12.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
13.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé
áîéñêàóò». (16+).
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». (16+).
16.30 Óòèëèçàòîð. (12+).
17.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò».
(12+).
21.30 Áîåâèê «Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 3 - ìåñòü
ñèòõîâ». (12+).
00.20 Áîåâèê «Çâåçäíûå âîéíû: ýïèçîä 4 - íîâàÿ
íàäåæäà». (0+).

02.55 Âûæèòü â ëåñó.
(16+).
04.55 «100 âåëèêèõ». (16+).
05.55 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).
07.50 «100 âåëèêèõ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.25, 14.00, 19.30
«Íîâàÿ êîëëåêöèÿ».
(16+).
07.05, 08.30, 14.05, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
07.10 «Çîâèòå ìàëûøåé».
(0+).
07.20 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
07.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
07.40 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
08.05, 08.55, 14.25, 19.55 «Òîíóñ êëóá». (16+).
08.10 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(12+).
08.15 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.40 «Ïðàâî íà æèçíü».
(16+).
09.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà». (12+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå».
(16+).
14.10 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
14.15 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå».
(16+).
14.30 «Comedy Woman».
(16+).
19.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.45 «Àâòîãèä». (16+).
19.50 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
20.00 «Comedy Woman».
(16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé ñåçîí». (16+).
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Íå ñïàòü!». (16+).
02.00 Áîåâèê «Ìà÷åòå óáèâàåò». (18+).
04.10 Òðèëëåð «Õîðîøèé íåìåö». (16+).
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñ ëèíèè îãíÿ». (12+).
07.30 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17».
(12+).
12.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê».
(6+).
13.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». (12+).
13.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè». (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè». (16+).
18.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò». (16+).
20.20 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80». (12+).
21.50 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà
îøèáêó». (12+).
00.00 Íîâîñòè äíÿ.
00.15 Êîíöåðò «Çâåçäû
«Äîðîæíîãî ðàäèî».
(0+).
02.00 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó».
(0+).
04.00 Õ/ô «Ìåñòü ãàéäóêîâ».
(0+).

ТВсуббота 12 декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Ò/ñ «Îáìàíè, åñëè ëþáèøü». (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Îáìàíè, åñëè ëþáèøü». (16+).
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 «Ëþäìèëà Ñåí÷èíà.
Õîòü ïîâåðüòå, õîòü
ïðîâåðüòå». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.50 «Åðàëàø».
15.20 Õ/ô «Ìà÷åõà».
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò»
ñ Âëàäèìèðîì Ìàðêèíûì. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.10 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé â «Îëèìïèéñêîì». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ãîëîñ». (12+).
23.45 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð.
01.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà. Ðîé
Äæîíñ (Ðîññèÿ) Ýíöî Ìàêêàðèíåëëè
(Âåëèêîáðèòàíèÿ).
Ïðÿìîé ýôèð. (12+).
02.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ñèíàòðà: Âñå èëè
íè÷åãî». (16+).
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

РОССИЯОРЕНБУРГ
04.40
06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
09.30

Õ/ô «Èùó òåáÿ». (12+).
«Ñåëüñêîå óòðî».
Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Âåñòè.
«Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Ìóëüò óòðî.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ».
(12+).
10.25 «Ëè÷íîå. Èðèíà Ñêîáöåâà». (12+).
11.00 Âåñòè.
11.10 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
11.20 «Äâå æåíû». (12+).
12.20 Õ/ô «Äâà Èâàíà». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
14.30 Õ/ô «Äâà Èâàíà». (12+).
16.45 «Çíàíèå - ñèëà».
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà».
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ñëèøêîì êðàñèâàÿ æåíà». (12+).
00.50 Õ/ô «Õðàíè åå, ëþáîâü». (12+).
02.55 Õ/ô «Ñóäüáà».
04.55 Êîìíàòà ñìåõà.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.40

Êàíàë «Åâðîíüþñ».
Áèáëåéñêèé ñþæåò.
Õ/ô «Ñâàäüáà».
Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Çîÿ
Çåëèíñêàÿ.
12.35 «Íà ýòîé íåäåëå...100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.05 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
ñ Æàíîì-Ôðàíñóà
Çèæåëåì. Ê. ÑåíÑàíñ. «Ïëÿñêà ñìåðòè». Ï. Äþêà. «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ».
14.25 Ä/ô «Â ýñòåòèêå ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà».
14.50 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.

17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Òèìáóêòó». (Ôðàíöèÿ).
18.20 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè ðîññèè. ×èíãèç Àéòìàòîâ. Âå÷åð â Êîíöåðòíîé
ñòóäèè
«Îñòàíêèíî». Çàïèñü
1987 ãîäà.
19.25 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè».
20.45 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãåíèé Ñòåáëîâ.
21.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Äàâèä Òóõìàíîâ è
åãî ïåñíè.
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
23.40 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Æàííà ä’Àðê». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìèëàíà.
01.50 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».
02.05 Ä/ô «Îðëàíû - êîðîëè
íåáåñ».

ОРТ ПЛАНЕТА

09.40 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ». (6+).
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè çà íåäåëþ».
(16+).
12.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
18.00 «Äèàëîã». (16+).
18.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.30 «Íåäåëÿ ÎÐÅÍ-ÒÂ».
(16+).
19.00 «Ìóæ÷èíû è æåíùèíû» Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. (16+).
21.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã: Àäâîêàò».
(16+).

НТВ
06.00 Ä/ñ «Ëþäè ÐÔ». (12+).
06.30 Äðàìà «Äåêàí Ñïýíëè». (16+).
08.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
08.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
08.30 «Ñåêðåòíàÿ êóõíÿ».
(12+).
09.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». (12+).
09.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.00 Êîìåäèÿ «Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà». (0+).
11.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
11.30 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè äî
è ïîñëå...». (12+).
12.30 «Îòöû». (12+).
13.00 «Âïåðåä, þíèîðû!».
(0+).
13.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
13.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
15.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
15.15 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
16.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
17.00 «Ïîåõàëè!». (12+).
17.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». (0+).
19.00 «Àêöåíòû». (16+).
19.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
19.30 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è
îðêåñòð êðåîëüñêîãî
òàíöà». (12+).
20.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
21.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
21.10 Ìåëîäðàìà «Ñòðàííûå
ìóæ÷èíû Ñåìåíîâîé
Åêàòåðèíû». (16+).
00.00 «Àêöåíòû». (16+).
00.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
00.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
02.05 Ìåëîäðàìà «Ëåòíÿÿ
íî÷ü â Áàðñåëîíå».
(16+).
03.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». (12+).
04.20 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è
îðêåñòð êðåîëüñêîãî
òàíöà». (12+).
05.45 Ä/ñ «Íàøà ìàðêà».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 Äðàìà «Àäâîêàò äüÿâîëà». (16+).
05.45 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû â
Âåãàñå». (16+).
07.40 Áîåâèê «Æåíùèíà-êîøêà». (16+).
09.05, 12.10, 19.10, 22.50 «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).

04.45 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
05.35 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
07.25 Ñìîòð (0+).
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ». (0+).
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû».
(16+).
09.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì». (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (0+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(0+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «ß õóäåþ!». (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.00 «Ìàñëî». Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé öèêë Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà «Åäà
æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè». (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà». (16+).
23.00 Õ/ô «Îïàñíàÿ ñâÿçü».
(16+).
01.10 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè». (12+).
02.10 «Îñíîâíîé çàêîí».
(12+).
03.15 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ô.
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?».
(16+).
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!». (16+).
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà». (6+).
12.00 Áîåâèê «Ñòðåëîê».
(16+).
14.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (0+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Áðåêîòêèíà». (16+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
18.05 Ò/ñ «Ñóïåðãåðë». (16+).
19.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè».
(6+).
20.00 Áîåâèê «Ãëàäèàòîð».
(12+).
23.00 Áîåâèê «Îñîáî îïàñåí». (18+).
01.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîðêîâü». (12+).
03.05 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).

03.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà». (0+).
05.15 Ì/ô.
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
07.00 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
07.30 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã». (16+).
08.10 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
08.20 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
08.25 «Àâòîäðîì». (16+).
08.45 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
09.15 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
09.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
09.30 Ìåëîäðàìà «Æåíùèíû â èãðå áåç ïðàâèë». (12+).
14.00 Ìåëîäðàìà «Íàõàëêà».
(16+).
18.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
18.10 «Çäðàâñòâóéòå». (12+).
18.30 «Çàùèòà çäåñü». (12+).
18.40 «Vêèíî». (12+).
18.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «1001
íî÷ü». (12+).
22.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
22.30 «Àêöåíòû». (16+).
23.00 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
23.05 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
23.15 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
23.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Äåòåêòèâ «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð». (16+).
02.25 Êîìåäèÿ «Ìîÿ áîëüøàÿ
àðìÿíñêàÿ
ñâàäüáà». (12+).
04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).
13.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ôðàíöèè.
14.30 Íîâîñòè.
14.50 «Äóáëåð». (12+).
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
16.10 Íîâîñòè.
16.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû.
15 êì. Ñâîáîäíûé
ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.
17.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè.
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
19.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà.
Ìóæ÷èíû.
30 êì. Ñâîáîäíûé
ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. Æåðåáüåâêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ñýìþýëà Ïèòåðà. Áîé çà
òèòóë WBA International
â
ñóïåðòÿæåëîì
âåñå. Äìèòðèé ×óäèíîâ ïðîòèâ Áåíäæàìèíà Ñèìîíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè.
02.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè.
03.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
04.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
05.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà.
Ìóæ÷èíû.
30 êì. Ñâîáîäíûé
ñòèëü. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè.
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ТВЦ
05.20 «Ìàðø-áðîñîê». (12+).
05.45 «ÀÁÂÃÄåéêà».
06.10 Êîìåäèÿ «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ìóæà».
(12+).
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+).
08.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà».
10.05 Ì/ô.
10.30 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí».
12.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå».
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî
ïèàíèíî». (12+).
15.15 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ».
(16+).
17.20 Êîìåäèÿ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû».
(12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+).
23.25 Ñîáûòèÿ.
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà».
(16+).
02.50 «Vip-Çîíà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
03.20 Äåòåêòèâ «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3». (12+).
05.20 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00
09.35
10.00
10.10
18.30
19.00

Ì/ô.
«Äåíü àíãåëà». (0+).
«Ñåé÷àñ».
Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
«Ñåé÷àñ».
Áîåâèê «Ïñåâäîíèì
«Àëáàíåö». (12+).
02.10 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).

ЧЕ
08.00 Ì/ô.
10.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». (0+).
14.30 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå
ýòî
äîìà».
(16+).
16.30 Áîåâèê «Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 3 - ìåñòü
ñèòõîâ». (12+).
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19.20 Áîåâèê «Çâåçäíûå âîéíû: ýïèçîä 4 - íîâàÿ
íàäåæäà». (0+).
22.00 «+100500». (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Áîåâèê «×åñòü äðàêîíà-2». (16+).
04.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+).
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé. (16+).

ТНТ
07.00 «Íåôðîíòîâûå áóäíè».
(16+).
07.15 «Äåòè âîéíû». (12+).
07.40 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
08.05 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.50 «Óäîáíûé ãîðîä».
(16+).
08.55, 19.30 «Íîâàÿ êîëëåêöèÿ». (16+).
09.00, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
09.05 «Ñïîðòêóðüåð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè».
(12+).
09.20 «Íîâîå äâèæåíèå».
(12+).
09.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
09.35 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».
(16+).
09.40 «Àâòîäðîì». (16+).
09.55, 19.55 «Òîíóñ êëóá».
(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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
14.30 «Comedy Woman».
(16+).
16.45 Áîåâèê «Êðåïêèé îðåøåê 3». (16+).
19.40 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
19.50 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
21.30 «Òàíöû». (16+).
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè». (16+).
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». (16+).
01.00 «Òàêîå Êèíî!». (16+).
01.35 Òðèëëåð «Çîäèàê».
(16+).
04.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2».
(16+).
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà».
(16+).
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Àëåøà Ïòèöûí
âûðàáàòûâàåò õàðàêòåð». (0+).
07.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».
(0+).
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
(6+).
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
(12+).
10.25 «Íå ôàêò!». (6+).
11.00 Ò/ñ «Áîòàíû». (12+).
14.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà
îøèáêó». (12+).
16.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè».
(6+).
17.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
(0+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó.
(12+).
19.10 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû». (6+).
00.40 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû». (0+).
04.55 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.50 Ò/ñ «Îáìàíè, åñëè ëþáèøü». (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Îáìàíè, åñëè ëþáèøü». (16+).
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
08.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Áàðàõîëêà». (12+).
13.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
14.10 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà
áåíçîêîëîíêè».
15.40 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü ïðîñòè». (16+).
17.50
«Òî÷ü-â-òî÷ü».
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
23.00 Òðèëëåð «Ìåòîä».
(18+).
00.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ñèíàòðà: Âñå èëè
íè÷åãî». (16+).
02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
03.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
(16+).
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè».
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Æîðæ Ìåëüåñ.
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Îáû÷àè è òðàäèöèè
ýðçè».
12.50 Ä/ô «Îðëàíû - êîðîëè
íåáåñ».
13.45 «×òî äåëàòü?»
14.30 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ôðýíêà Ñèíàòðû. Êîíöåðò ëåãåíäàðíîãî
ïåâöà.
Çàïèñü 1969 ãîäà.
15.30 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà
äåêàáðèñòñêàÿ.
15.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
16.10 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó
âåëèêàíîì».
17.35 «Îñòðîâà».
18.15 «Èñêàòåëè». Çàãàäêà
«Òàíöóþùåãî» äèïëîìàòà.
19.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.40 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî».
21.15 Ä/ô «Âàñèëèé Ãðîññìàí. ß ïîíÿë, ÷òî ÿ
óìåð».
22.10 Ñïåêòàêëü «Æèçíü è
ñóäüáà».
01.25 Ì/ô.
01.55 «Èñêàòåëè». Çàãàäêà
«Òàíöóþùåãî» äèïëîìàòà.
02.40 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû».

РОССИЯОРЕНБУРГ
05.36 Êîìåäèÿ «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà».
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 «Âåñòè Îðåíáóðæüÿ».
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.55 Õ/ô «Ïàìÿòü ñåðäöà».
(12+).
14.00 Âåñòè.
14.15 Õ/ô «Ïàìÿòü ñåðäöà».
(12+).
17.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».
Ñóïåðôèíàë.
01.00 Õ/ô «Íî÷íàÿ ôèàëêà».
(12+).
03.00 Õ/ô «Ñóäüáà».
04.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ОРТ ПЛАНЕТА
06.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?».
(12+).
06.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». (0+).
08.30 «Àêöåíòû». (16+).
08.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
09.00 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè äî
è ïîñëå...». (12+).
10.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
10.10 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ ñêàçêà». (0+).
12.00 «Âåñåëûå ñòàðòû».
(0+).
12.25 «Âïåðåä, þíèîðû!».
(0+).
12.30 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).

12.45 «Ïîåõàëè!». (12+).
13.05 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
13.10 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
13.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
15.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
15.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
15.15 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
16.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
17.00 Õîêêåé. ÂÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. «Þæíûé
Óðàë». (Îðñê) –
«ÒÕÊ». (Òâåðü). (6+).
19.35 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
20.10 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». (0+).
21.55 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
22.00 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
22.10 Êîìåäèÿ «À âîò è îíà».
(12+).
23.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
00.00 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
00.35 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». (16+).
02.10 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò». (16+).
04.25 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè äî
è ïîñëå...». (12+).
05.30 «Ñåêðåòíàÿ êóõíÿ».
(12+).

ОРЕНТВ
05.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã: Àäâîêàò».
(16+).
07.00 «Ìàëèíà êðàñíàÿ»:
«Áðàòêè ïî êðîâè».
(16+).
07.50 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã: Áàðîí».
(16+).
09.05, 12.10, 19.10, 22.50 «Ïîãîäà â Îðåíáóðãå».
(12+).
13.00 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã: Àäâîêàò».
(16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå».
(16+).
00.00 «Ñîëü» Ìóçûêàëüíîå
øîó Çàõàðà Ïðèëåïèíà. (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
(16+).

НТВ
05.05 Äåòåêòèâ «Àäâîêàò».
(16+).
06.05 Ò/ñ «Øåðèô». (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 . 5 0 « Ä à ÷ í û é î ò â å ò » .
(0+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
(0+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).
15.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü! (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî.
19.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.40 «Ïðîïàãàíäà». (16+).
00.15 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè». (12+).
01.20 Ò/ñ «Øåðèô». (16+).
03.05 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ». (16+).

СТС
06.00 Ì/ô.
06.15 Ñêàçêà «Ðàç, äâà ãîðå íå áåäà!». (0+).

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ». (6+).
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (0+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
(16+).
11.00 «Ðóññî òóðèñòî». (16+).
11.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
13.05 Áîåâèê «Ãëàäèàòîð».
(12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Êðàñîòà
ñïàñåò ìûìð». (16+).
16.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîðêîâü». (12+).
18.35 Ìåëîäðàìà «Ïðèâèäåíèå». (16+).
21.00 «Äâà ãîëîñà». (0+).
22.45 Áîåâèê «Òðîí. Íàñëåäèå». (12+).
01.10 Ò/ñ «90210: íîâîå ïîêîëåíèå». (16+).
04.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà». (0+).
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
ПЛАНЕТАРЕГИОН
ДОМАШНИЙ

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
07.00 «Àêöåíòû». (16+).
07.30 Ìåëîäðàìà «Åñëè
áû...». (16+).
10.05 Äåòåêòèâ «Ñåäüìîå
íåáî». (12+).
14.15 Ìåëîäðàìà «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå». (16+).
14.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
14.25 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
14.30 «Ïðîãðàììà ÎÄÒÄÌ».
(0+).
14.50 «Ïîåõàëè!». (12+).
15.05 «Óìíàÿ êóõíÿ». (16+).
15.35 «Òóðèñòè÷åñêèé ðåöåïò». (12+).
15.50 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
16.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).
16.30 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(0+).
16.35 «Èíòîíàöèÿ». (12+).
17.00 «Ìåäèöèíñêèå íîâîñòè». (12+).
17.15 Âèäåîáëîêíîò. (16+).
17.25 «Èòîãè íåäåëè». (16+).
18.00 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
18.10 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
18.15 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
18.25 «Ïðàâèëî ñòèëÿ». (16+).
18.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
19.00 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â
îãîðîäå». (12+).
20.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
20.30 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â
îãîðîäå». (12+).
22.30 «Òåìà Íåäåëè». (6+).
22.45 «Ïîíÿòíàÿ ýêîíîìèêà».
(16+).
23.00 «Íàøå Âðåìÿ». (16+).
23.30 «Àâòîäðîì». (16+).
23.45 «Ïîãîäà íà íåäåëþ».
(12+).
23.50 «Òåëåòåêñò. Áèðæà òðóäà». (16+).
00.00 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
00.30 Êîìåäèÿ «Øóò è Âåíåðà». (16+).
02.25 Êîìåäèÿ «Ìîÿ áîëüøàÿ
àðìÿíñêàÿ
ñâàäüáà». (12+).
04.25 Ä/ñ «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+).
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
(16+).
05.55 «Ìàòðèàðõàò». (16+).
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà».
(16+).

МАТЧТВ
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå».
(12+).
12.30 «Òî÷êà íà êàðòå». (16+).
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13.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).
13.30 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü
÷åëîâåêîì». (12+).
14.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì». (12+).
14.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì». (12+).
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Àâñòðèè.
16.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Ôèíàë.
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Àâñòðèè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 «Äðèì òèì». (12+).
21.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü». (Êðàñíîäàð) ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
00.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. 1/8
ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû.
04.25 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
06.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.

ТВЦ
05.55 Õ/ô «Åëêè-ïàëêè!».
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.10 Êîìåäèÿ «Âûñîêèé
áëîíäèí â ÷åðíîì áîòèíêå». (6+).
09.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
10.25 Ä/ô «Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû, ñ÷àñòüå
ìîå?». (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.55 Êîìåäèÿ «Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà». (6+).
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé ãåðîé». (16+).
16.55 Äåòåêòèâ «Òåíü ñòðåêîçû». (16+).
20.35 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». (12+).
00.10 Ñîáûòèÿ. (17.35).
00.25 Êîìåäèÿ «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ìóæà».
(12+).
02.25 Äåòåêòèâ «Âåðà». (16+).
04.15 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Ì/ô.
10.00 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî». (0+).
11.00 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû».
(12+).
13.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí».
(12+).
15.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â
çèìíèé ïåðèîä».
(16+).
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 Ò/ñ «Äåñàíòóðà». (16+).
03.35 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå». (12+).

ЧЕ
08.00
09.55
11.20
16.30

Ì/ô.
«100 âåëèêèõ». (16+).
Ò/ñ «Ñâåòîôîð». (16+).
Äðàìà «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». (0+).

22.00 «+100500». (16+).
01.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà. (16+).
02.00 Äîáðîå äåëî. (12+).
03.00 Áîåâèê «×åñòü äðàêîíà-2». (16+).
05.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «È íà
êàìíÿõ ðàñòóò äåðåâüÿ». (0+).

ТНТ
07.00 «Äðóãîé Îðåíáóðã».
(16+).
07.15 «Ìàëåíüêèå èñòîðèè
áîëüøîé ñòåïè». (16+).
07.30 «Õîðîøèé, ïëîõîé,
çëîé». (16+).
07.55 «Äîáðîå óòðî, Îðåíáóðã!». (16+).
08.25 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
08.30, 19.30 «Íîâàÿ êîëëåêöèÿ». (16+).
08.35, 19.35 «Íîâîå ïðåäëîæåíèå». (16+).
08.40 «Ýòî ìîå äåëî».
(12+).
08.55 «Â Êèíî». (12+).
09.00 «Ãîòîâü òîâàðû ê îñìîòðó». (16+).
09.10 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».
(16+).
09.15 «Âêëþ÷àéñÿ». (6+).
09.30 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
09.40 «Ïðàâèëî ñòèëÿ».
(16+).
09.45 «Àâòîäðîì ïëþñ».
(16+).
09.55, 19.55 «Òîíóñ êëóá».
(16+).
10.00 «Äîì-2. Lite». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà». (16+).
12.00 «Òàíöû». (16+).
14.00 Áîåâèê «Êðåïêèé îðåøåê 3». (16+).
16.45 Áîåâèê «Êðåïêèé îðåøåê 4». (16+).
19.40 «Ïðàâèëüíûé âûáîð».
(16+).
19.45 «Àâòîãèä». (16+).
19.50 «Óäîáíûé ãîðîä».
(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 Äðàìà «Ïëåìÿ». (18+).
03.45 Óæàñû «Ôðåääè
ïðîòèâ Äæåéñîíà».
(18+).
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå». (16+).
06.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Äåâî÷êà, õî÷åøü
ñíèìàòüñÿ â êèíî?».
(0+).
07.35 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80». (12+).
09.00 Íîâîñòè íåäåëè.
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
(6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
11.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè». (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè». (16+).
15.10 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò». (16+).
17.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè».
(0+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 « Î ñ î á à ÿ ñ ò à ò ü ÿ » .
(12+).
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
23.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
00.40 Õ/ô «Êàê âàñ òåïåðü
íàçûâàòü?..». (12+).
02.45 Õ/ô «Ïðåìèÿ». (12+).

www.orsud.ru
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Мамочкам любимым посвящается…

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Чтобы все дети улыбались…»
Под таким девизом в детском саду №18 г. Оренбурга
накануне Дня матери прошло необычное театрализованное представление.
Сыграть в спектакле «Сказка о глупом мышонке» малышам помогли не только
воспитатели, но и мамы.
Костюм собственными
руками... Уши, хвостик и
настоящий грим! К ответственному заданию Наталья Андрусевич готовилась
долго и тщательно. Ведь ей
досталась одна из главных
ролей со множеством слов
и сольной песней.
Молодая мама признается, что на непростую
роль ее долго уговаривать
не пришлось. Да и на сцену
детского сада она выходит
не впервые. Ради горящих
глаз своего ребенка и других детей женщина готова

сыграть любую роль и выходить на сцену, когда понадобится.
- Мы с удовольствием
поддержали идею воспитателей поставить вместе
с детьми «Сказку о глупом
мышонке». Кроме меня,
в спектакле участвовали
еще шесть мамочек, - рассказывает Наталья Владимировна.
Полуторачасовая постановка с яркими костюмами, танцами и песнями
мало чем отличается от
настоящего мюзикла. Творческий тандем родителей,
детей и педагогов прямо
на глазах зрителей рождал
яркие профессиональные
номера.
Подобные мероприятия в детском саду №18
проходят довольно часто.
Различные праздники кол-

лектив педагогов во главе
с заведующей устраивают
для детей и родителей регулярно. Творчески и креативно здесь решают любой
вопрос - от организации
детского досуга до благоустройства территории дошкольного учреждения.
- Мы подходим к воспитанию детей с огромной
ответственностью. Ведь
счастье девчонок и мальчишек в наших руках. Я
руковожу детским садом
№18 сравнительно недавно, но с первого дня вижу,
как горят глаза педагогов.
Они готовы сделать все
для того, чтобы дети были
здоровы и по-настоящему
счастливы, - говорит заведующая дошкольным
учреждением Инесса Кузнецова.
Нина КАМОРДИНА.

Объединить и сблизить
родителей и детей одна из главных задач
педагогического коллектива
детского сада №18.
Воспитатели стараются
внедрять в программу
самые современные методы
обучения и воспитания.

Командный дух и сотрудничество с родителями - это то,
чем сегодня гордится педагогический коллектив детсада.

Этот день объединяет поколения

Цветы и песни для самых родных

Детский сад №20 «Мечта»
г. Оренбурга отметил День
матери целым циклом спортивных и музыкальных развлекательных мероприятий
с участием виновниц торжества.
Особенно ярким событием для воспитанников и
их мам стала конкурсная
программа «Встреча трех
поколений». В мероприятии принимали участие
бабушки, мамы и девочки из
старшей группы. Несмотря
на трудные конкурсные задания - «Смешинка», «Угадай мелодию», «Бусы для
бабушки» и др., и взрослые,
и дети проявили смекалку и
находчивость.

В Акбулакской школе №1 ребята подготовили для мам праздничный концерт. Программу
открыло нежное и доброе поздравление с
праздником ученицы 4-го класса Линары
Халтуриной. Хорошее настроение в этот
день всем мамам ребята дарили своими песнями, стихотворениями, танцами и сценками
из школьной жизни.
Самыми трогательными выступлениями порадовали зрителей второклассницы
Валерия Ковалева и Дана Сальменова.
Лера играла на флейте, а Дана исполнила
музыкальную композицию на фортепиано.
Мамы тоже не остались в стороне.
Женщины принимали активное участие в
празднике: пели, танцевали, участвовали
в различных конкурсах. Массу эмоций у
детей и взрослых вызвал конкурс «Самаясамая», в ходе которого ребята отрывали
лепестки ромашки и произносили самые
ласковые слова, характеризующие их

Никого не оставила
равнодушным и выставка
декоративно-прикладного
творчества «У мамы доброе
сердце и золотые руки». На
экспозициях, организованных в каждой группе, можно было увидеть вязаные
игрушки, картины, вышитые
бисером и лентами, цветоч-

ные композиции, открытки,
изготовленные руками мам,
и многое другое.
Дети тоже очень старались: всю неделю готовили
для мам приятные сюрпризы рисовали портреты, делали
открытки, читали стихи, пели
песни и танцевали.
Марина ПЕТРЕНКО.

мам и бабушек. Потом мамы и дети рисовали портреты друг друга на воздушных
шариках.
Участники мероприятия полюбовались
поделками из пластилина и узнали, как звучит слово «мама» на испанском, киргизском,
немецком, японском и французском языках.
В заключение праздника дети вручили
мамам и бабушкам подарки, выполненные
своими руками.
Л. В. НОВИКОВА, Акбулакская СОШ №1.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новая группа распахнула двери для самых маленьких
Открытие новой группы для детей раннего возраста в нашем
детском саду стало настоящим событием и для детей, и для
педагогов, и для родителей.

Сколько здесь игрушек и развлечений: и горка, и сухой
бассейн, и звуковые коврики, и гараж с машинами для
мальчиков, и кухня с кукольной посудкой для девочкой,
и настоящая больничка со всем необходимым...
А какие кроватки, столики, стульчики, шкафчики! У малышей глаза разбегаются от такой красоты. Даже те, кто
начинает плакать, расставаясь утром с родителями, сразу
отвлекаются на новые игрушки.
А какие приветливые и радушные воспитатели! В нашем
детском саду нет равнодушных и безразличных сотрудников.
Педагоги проводят интересные и занимательные мероприятия, в которых с удовольствием принимают участие
родители. В целом за лето детский сад преобразился так,
что его даже узнать трудно. Депутаты помогли отремонтировать крышу и заменить деревянные окна на пластиковые.
Управление образования администрации города Оренбурга
позаботилось о благоустройстве спортивной площадки и
ремонте фасада.

«Теперь у нас самый красивый детский сад в городе!» в один голос говорят малыши и их родители. И за это хочется
сказать огромное спасибо дружному, профессиональному
коллективу МБДОУ №112, которым руководит Татьяна
Александровна Главацкая. Успехов и процветания всем,
кто занимается с нашими детьми и заботится о создании
для них комфортных условий!
Родители воспитанников МБДОУ №112 г. Оренбурга.
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СТРАХОВАНИЕ

Сайт вместо чиновников

Интернет существенно облегчил нам решение многих задач. Мы с
удовольствием совершаем покупки в интернет-магазинах, заказываем
билеты, читаем книги, общаемся. Так почему бы не получать в Интернете услуги, предоставляемые государственными и муниципальными
органами?
Например, на портале электронного правительства gosuslugi.ru
доступны все государственные услуги Оренбургского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ. А это значит, что
инвалиды и пострадавшие от несчастных случаев на производстве,
молодые мамочки, страхователи и просто работающие граждане могут
обратиться в ФСС без нужды лишний раз куда-то ехать.
Для тех, кто еще сомневается в необходимости регистрации на
портале, представляем главные преимущества работы с сайтом:
- не нужно стоять в очередях. Все заявки на получение госуслуг
подаются через Интернет. В назначенный час нужно просто прийти за
нужным документом;
- сайт экономит ваше время. Вы сами выбираете день, час и минуту,
когда удобно подать заявку на получение госуслуги. Сделать это можно
круглосуточно. Для этого не надо отпрашиваться с работы, откладывать
личные и домашние дела, подстраиваться под чей-то график;

- сайт - ваш личный архив, справочник и касса. Здесь хранится
весь документооборот. При регистрации на сайте вы один раз вносите
свои данные, проверяете их и сохраняете навсегда. И потом, когда
будете заполнять заявку, все данные окажутся в ней автоматически.
Можно не переживать, что потеряется какая-нибудь заявка. Копия
бумаг всегда будет у вас в электронном виде, и ее существование
можно легко подтвердить в любой спорной ситуации;
- сайт напомнит о необходимости поменять важный документ.
Заявитель получает уведомления о ходе предоставления услуги в
личном кабинете на портале, на адрес электронной почты или на
мобильный телефон в виде СМС-сообщения;
- сайт всегда под рукой. Теперь можно установить приложение на
свой смартфон;
- весь портал максимально прост и понятен. Позвонив по телефону
8(800)100-70-10, можно получить дополнительную информацию по
вопросам пользования сайтом.
После прохождения процедуры регистрации на портале для пользователя станет доступен весь перечень услуг Фонда социального страхования:
- регистрация и снятие с регистрационного учета индивидуальных
предпринимателей в качестве работодателей и физических лиц, добро-

ОПЫТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Год до школы

Согрели малышей заботой

Поступление ребенка в первый класс - ответственный момент как для него самого, так
и для родителей. О том, какими знаниями и навыками должен обладать дошкольник
для комфортного пребывания в школе, взрослые начинают задумываться задолго
до 1 сентября. Однако готовность ребенка к школе родители и педагоги нередко понимают по-разному. Зачастую именно это затрудняет предшкольную подготовку детей
и приводит к чрезмерным дополнительным нагрузкам.
Представления родителей о подготовке детей к школе мы определили с помощью
анкетирования «Как вы готовите ребенка к школе?». Выяснилось, что главным при поступлении в школу родители считают интерес к знаниям, а вот критерий «умение общаться
со взрослыми и детьми», так же как и «положительная самооценка ребенка», не получил
должного внимания. Это послужило основанием для проведения родительского всеобуча
«Год до школы», цель которого - повысить родительскую психолого-педагогическую компетентность в вопросах развития и воспитания детей подготовительных к школе групп.
Тема подготовки детей к школе достаточно обширная, но мы решили остановиться
на самом важном - готовить к школе нужно в игре.
Игра - это ведущий вид деятельности для ребенка дошкольного возраста. Это
не только удовольствие и радость, это жизнь ребенка, его существование, это мир,
в котором он живет, через который постигает жизнь, учится строить взаимоотношения
с другими людьми. Недооценивать значение игры в развитии дошкольника нельзя.
Ведь учебная деятельность формируется только с семи лет. А значит для того, чтобы
научить ребенка чему-то новому, надо учить его в игре.
Родителям была предоставлена возможность наглядно узнать, в чем заключается готовность детей к школе. Начало всеобуча было по-взрослому серьезным, но уже через несколько
минут в активную игровую деятельность были вовлечены и дети, и взрослые. Так родители
опробовали свои силы, а дети показали, каких успехов добились на сегодняшний день.
Хотелось бы пожелать всем тем, кто не смог по каким-либо причинам присутствовать на нашем мероприятии: играйте с ребенком, не жалейте затраченного времени,
оно многократно окупится, когда ваш ребенок переступит порог школы уверенным в
своих силах. Ведь от того, насколько успешным будет начало школьного обучения,
зависят успеваемость ученика в последующие годы, его отношение к школе, учению
и в конечном счете благополучие во взрослой жизни.

Т. В. ЗОЛОТУХИНА, педагог-психолог МБДОУ №151 г. Оренбурга.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОЛХОЗА «РОССИЯ»

(461363, Оренбургская обл., Илекский район, с. Кардаилово;
ОГРН 1025603182703, ИНН 5629000050) Мишенин С.А.
сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного
предложения (объявление № 77031561787 в газете «Коммерсантъ» от 25.07.2015 г.):
Лоты № 1,4,6-15 - победитель: ООО «А7 Агро» (ИНН 5629020635, Оренбургская
область, Илекский район, с. Илек, улица Мира, д. 10а), предложившее за имущество
1 126 700 руб., 5 629 500 руб., 126 100 руб., 143 000 руб., 470 000 руб., 563 000 руб.,
691 000 руб., 425 000 руб., 70 500 руб., 841 000 руб., 72 000 руб., 880 500 руб. соответственно. Заинтересованность отсутствует, в капитале не участвует.
Лот №2 - победитель: ООО Агрофирма «Краснохолмская» (ИНН 5609044589,
г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Чкалова, д. 46), предложившее за имущество
1 873 500 руб. Имеется заинтересованность: победитель является текущим кредитором должника.
Лоты №3,16 - победитель: Кузин Анатолий Александрович (Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Мира, д. 28, кв. 1), предложивший за имущество
5 648 500 руб., 4 645 900 руб. соответственно. Заинтересованность отсутствует,
в капитале не участвует.
Лот №5: торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 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, Mishenintorgi@mail.ru), член НП СРО АУ
«Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 208а), утвержден решением Арбитражного
суда Оренбургской области от 10.06.2014 г. по делу №А47-4582/2014, сообщает
о результатах открытых торгов посредством публичного предложения в
электронной форме (сообщение №77031599308 от 29.08.15 г.):
По лоту №2 победителем признан Антарюк А. В. (ИНН 560200047110). С победителем 13.11.15 г. (дата поступления договора купли-продажи в адрес организатора 17.11.15 г.) заключен договор купли-продажи на сумму 675 000 руб. Заинтересованность и участие в капитале СРО и конкурсного управляющего отсутствуют.

ООО «СК «ФЕНИКС ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК»
(ОГРН 1155658024224, ИНН 5612161772) уведомляет о том, что бланки стра-

ховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии EEE N№ 9560339217,
9560339218, 9560339220, а также N№ с 9560339250-го по 9560339295-й
включительно организацией утрачены в связи с противоправными действиями третьих лиц. Просьба проявить осмотрительность, а также,
в случае приобретения указанных полисов, незамедлительно обратиться
в органы внутренних дел.

вольно вступивших в правоотношения, и юридических лиц по месту
нахождения обособленного подразделения;
- сдача отчета по форме 4-ФСС, 4а-ФСС;
- назначение обеспечения в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты в случае производственной травмы или
профессионального заболевания;
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
и протезно-ортопедическими изделиями;
- получение путевок на санаторно-курортное лечение льготными
категориями граждан и другие услуги.
На портале можно ознакомиться с полным перечнем государственных услуг Фонда социального страхования, узнать все сведения о документах, которые необходимо представить для получения
госуслуги.
Помощь в прохождении процедуры регистрации может
быть оказана специалистами регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 16.

Оренбургское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

Огромное спасибо за спонсорскую помощь директору ООО «Висла» Анне Юрьевне Дорогиной и индивидуальному предпринимателю Вячеславу Владимировичу Аносову. Благодаря им в младшей группе нашего детского сада старые оконные конструкции
заменены на пластиковые стеклопакеты.

Сотрудники МБДОУ «Детский сад «Радуга», п. Чебеньки.
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Какие ошибки делают заявители?
Чаще всего при оформлении пакета документов, предоставляемых для государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, граждане допускают
следующие ошибки:
- неправильное оформление заявления для государственной регистрации (незаполнение обязательных граф в
заявлении, заполнение их в неполном объеме, указание недостоверных сведений при заполнении документов);
- отсутствие в представляемых пакетах документов
второго экземпляра учредительных документов (устава) в
отношении юридических лиц;
- несоблюдение налогового законодательства при оплате
государственной пошлины (плательщиком государственной
пошлины выступает не заявитель, а стороннее лицо);
- указание при заполнении заявлений менее 4-х цифровых
знаков кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) не в соответствие
с ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), а также использование
ОКВЭД в последующих редакциях;
- отсутствие нотариального удостоверения подлинности
подписи физического лица на заявлении и копии документов,
удостоверяющего личность при направлении пакета документов посредством почтового отправления для регистрации в
качестве предпринимателя;
- указание недостоверных сведений в представленных
документах о паспортных данных, ИНН физических лиц,
сведений об адресе (месте нахождения) организаций;
- представление документов для регистрации в отношении индивидуального предпринимателя, деятельность
которого была прекращена ранее.
Обращаем внимание заявителей! Заявления имеют
машиноориентированную форму, при обработке сканиру-

Оборот должен быть электронным
Налогоплательщики, которые должны представлять налоговую декларацию в электронной форме, обязаны
с 1 января 2015 года обеспечить получение от налоговых
органов требований о представлении документов, пояснений
и уведомлений о вызове в налоговый орган в электронной
форме по ТКС через оператора электронного документооборота, а также отправить в течение 6 дней в налоговый орган
по ТКС квитанцию о их приеме. Если ее нет, то налоговики
могут блокировать счет.
Для обеспечения электронного взаимодействия с налоговым органом необходимо заключить договор с оператором
электронного документооборота.

Декларирование НДС по новым правилам
На сайте Федеральной налоговой службы открыт раздел
«НДС-2015», посвященный декларированию НДС по новым
правилам. Так, в налоговую декларацию по НДС, начиная

Публикация
бухгалтерской отчетности
в нашей газете
на выгодных
для вас условиях

ются и переводятся в электронный вид для последующего
считывания, поэтому допущенные недочеты при заполнении
документов могут являться причинами отказа в государственной регистрации.
В целях исключения ошибок и повторного заполнения
заявлений для регистрации рекомендуем воспользоваться
программой формирования документов, используемых при
государственной регистрации, с которой можно ознакомиться
на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в сервисе «Подача электронных документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также на гостевых компьютерах, расположенных
в операционном зале регистрирующего органа.
Документы, представляемые для государственной регистрации, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Кроме того, на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru имеется раздел «Государственная регистрация»,
содержащий пошаговые инструкции по различным ситуациям:
как зарегистрировать юридическое лицо, физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя; как внести изменения в учредительные документы и регистрационные данные
организации; как провести реорганизацию юридического лица,
ликвидировать его или прекратить деятельность индивидуального предпринимателя. Также на сайте размещены полезные
сервисы, такие как «Подача электронных документов на
государственную регистрацию», «Уплата государственной пошлины», «Адрес и платежные реквизиты инспекции», «Создай
свой бизнес» и «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
С помощью вышеуказанного сайта также можно направить
запрос о получении выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Межрайонная ИФНС России №10
по Оренбургской области.
с декларации, представляемой за 1 квартал 2015 года, включаются сведения из книг покупок и продаж, журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур.
В новом разделе сайта плательщики НДС смогут найти
ответы на актуальные для них вопросы, ознакомиться с новой декларацией по НДС, порядком ее заполнения, а также
просмотреть формы требования налогового органа о представлении пояснений, ответа налогоплательщика на данное
требование и разъяснения ФНС России.

Планируйте визит заранее
С целью недопущения увеличения сроков ожидания налогоплательщиков в период декларационной кампании
при планировании визита в инспекцию воспользуйтесь
электронным сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России, который позволяет записаться
на прием в инспекцию в определенный день и в удобное
время. Сервис позволяет свести к минимуму время ожидания в очереди.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

77-68-42

www.orsud.ru
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Поздравляем Нурию Нурлыбаевну
Сарсенову с 25летием!

Поздравляем главу села Краснохолм
Павла Васильевича Величко с юбилеем!

Хотим поздравить
с юбилейным годом,
Ведь в 25 жизнь
скатертью лежит!
Желаем меньше знать
невзгод и непогоды,
А чаще видеть, как
в траве роса дрожит.
Желаем исполненья
всех желаний,
А в 25 их всех
не перечесть,
Любви желаем,
искренности, знаний,
Всего того, что в этом мире есть!

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душою,
Кто полон добрых,
х, радостных надежд,
Кто, жизнь познав, остаться смог собою.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому в день Вашего рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья!
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив библиотеки и литературно!досуговый
клуб «Собеседник», с. Краснохолм.

ОСО №2 ГБУ СО «КЦСОН»
в Северном округе г. Оренбурга.

Дорогую Ольгу Щепину поздравляем
с днем рождения!
Нам очень приятно
тебя поздравлять!
Хотим в этот
праздник тебе
пожелать:
Чтоб била энергия
жизни ключом,
Любая работа была
нипочем,
Как в сказке,
исполнилось все,
что хотелось,
И сладко жилось бы
и весело пелось!
Пусть в доме царят
доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Поздравляем дорогого
Факиля Ахмадулловича Адилова
с 80летием!
80  долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Зарифа аби, Рамзия, Нафис, Фанис.

Уважаемых женщин села 2е Имангулово
поздравляю с Днем матери!
С Днем матери спешу поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты
И дарят вам улыбки дети снова!
Вы  гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!
Коллеги.

Телефон рекламной службы

Римма Еремеева.

77-68-42

Поздравляем с днем рождения!
Галину Надееву,
Юлию Макартет,
Геннадия Филенкова,
Людмилу Прокопенко,
Татьяну Князеву,
Нину Мосолову,
Лидию Кулинич,
Тамару Рахматуллину,
Марину Савицкую,
Василия Данилова,
Евдокию Кожевникову,
Анну Сметанникову,
Михаила Иванищева,
Валентину Маркову,

Лидию Рубцову,
Никиту Черемисина,
Фанису Биккулову,
Факилю Адилову,
Санию Баширову,
Фариду Давлетшину,
Наталью Токунову,
Фаю Шарафутдинову,
Ольгу Чернову,
Марию Морозову,
Ольгу Щепину,
Анну Казарину,
Наталью Бадаеву!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

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!

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.

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
((возможен выезд на дом)

÷èñòêà êîæè ëèöà
îìîëàæèâàþùèå ïðîäåäóðû
îìîëàæèâàþ
(âîñêîì, ñàõàðíîé ïà
ïàñòîé)
ä
äåïèëÿöèÿ
àññòòîé
óøåé
ïðîêîë óøå
íàðàùèâàíèå ðåñíèö
íàðàùèâàíè

Ò.: 42-08-45
8-961-942-08-45
w
w
www.êîñìåòîëîã56.ðô
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Астрологический прогноз со 2 по 8 декабря

Первые дни декабря больше подходят для подготовки почвы для будущих свершений, чем для
активных действий. Если вы наметили смену места работы, открытие нового направления в бизнесе
или что-то в этом роде, возьмите передышку и еще раз все хорошенько просчитайте. Это касается также
кардинальных перемен в личной жизни - поспешные решения в будущем доставят вам немало хлопот.
В конце недели всем знакам зодиака гороскоп советует проявлять максимальную внимательность.

Овен

Не спешите засучивать рукава: ваш напор могут
расценить как агрессию, что
перечеркнет все планы. Постарайтесь усмирить свою
натуру и помалкивайте, иначе растеряете даже самых
надежных друзей. Не рискуйте: высока вероятность
несчастных случаев. Ваша
вспыльчивость отразится на
отношениях с близкими.

Телец

Даже если ваши идеи
не найдут поддержки у деловых партнеров, не расстраивайтесь, а постарайтесь
обойтись без их помощи.
Профессионализм и творческие способности помогут
достичь любых поставленных целей без особых проблем. Ваша настойчивость
заставит любимого человека
пойти на уступки.

Близнецы

Вам удастся решить
самые сложные вопросы,
связанные главным образом
с домом и семьей. Во всем
держитесь золотой середины
и, прежде чем что-то предпринять, хорошо подумайте.
А еще не будьте слишком
доверчивы, тщательно проверяйте всю поступающую
информацию, не верьте на
слово случайным знакомым.

Рак

Дерзайте: именно
сейчас у вас есть шанс реализоваться и в работе, и в
любви! На небе складывается комбинация, которая
поможет вам выйти на высокий финансовый уровень.
Только не спешите тратить
деньги, кое-что непременно
надо отложить про запас.
Лучше открыть вклад в надежном банке.

Лев

В вашей жизни ожидается немало хороших изменений, если вы прислушаетесь
к советам близких людей и
не станете отвергать их помощь. Вероятно, вас пригласят принять участие в деле,
которое в будущем принесет
вам большую выгоду, в том
числе и финансовую. Сейчас
лучше не давать любимому
человеку никаких обещаний.

Дева

Вас ожидает солидная прибыль благодаря верно
выбранной тактике ведения
дел, но и потрудиться придется на славу. Только не
спешите на радостях тратиться. Звезды предупреждают:
впереди непростые времена,
и чтобы не пришлось туже
затягивать пояс в будущем,
лучше сейчас ввести режим
разумной экономии.

1 103 тираж
Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

70, 03, 49, 42, 55, 25
24, 28, 62, 37, 64, 69, 61, 58, 39, 65,
2 76, 38, 53, 31, 81, 08, 12, 79, 05, 67,
35, 17, 16, 36, 26, 04, 15, 51, 86, 57
29, 66, 10, 59, 30, 43, 56, 41, 18, 60,
3 09, 11, 22, 46, 50, 48, 85, 07, 01, 84,
52, 06, 32, 74

29.11.2015 г.
Количество
выигравших
билетов
1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
120 000

1

240 000

1

1 000 000
или квартира
1 000 000 или квартира

4

45, 40, 72, 21

2

5

89

5

6

77

5

100 000
или норковая шуба
100 000
или норковая шуба
10 000

7

54

8

8

88

15

3 000

9

20

19

1 000
701

10

71

52

11

78

98

500

12

87

191

300

13

34

236

201

14

82

446

150

15

19

700

134

16

73

1 087

122

17

13

1 725

112

18

90

2 842

102

19

80

3 855

94

20

68

6 842

89

21

83

8 600

83

22

44

15 538

78

23

75

22 091

75

24

33

33 086

73

25

23

56 292

70

26

63

78 357

69

27

14
118 473
67
Невыпавшие числа: 02, 27, 47. Если ни одного из этих чисел
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Весы

Судьба поставит вас
перед жестким выбором:
поменять свою жизнь от А
до Я или оставить все как
есть. Никаких полумер... Вам
удастся сделать верный выбор, особенно в деловой и
финансовой сферах. А вот
в личной жизни ориентироваться только на себя опасно.
Вторая половинка сейчас
очень проницательна.

Скорпион

Постарайтесь завершить все начатые дела.
Будьте смелее, не ждите помощи, решайте все рабочие
вопросы самостоятельно. На
выходных можно вплотную
заняться личной жизнью.
Звезды обеспечат ошеломительный успех у противоположного пола, если вы
одиноки, и подарят сказочное
время, если вы женаты.

Стрелец

Как бы вы ни были
озабочены своими любовными проблемами, не забывайте, что работа превыше
всего. Вероятно, что в этот
период перед вами откроются профессиональные
возможности, о которых вы
уже давно мечтали. Постарайтесь не растраиваться
из-за любовных проблем.
Со временем все наладится.
Публикация
бухгалтерской отчетности
в нашей газете
на выгодных для вас условиях
КОНЦЕРТ

Козерог

Вам сейчас придется
несладко. Главная беда в
том, что желания вступят в
конфликт с возможностями.
Есть риск либо переоценить,
либо недооценить свои силы.
Такая ситуация может наблюдаться практически во
всех сферах. Действуйте,
взвесив все за и против. Особое внимание требуется при
управлении автомобилем.

Водолей

Ожидается продуктивная во всех отношениях
неделя. Завершайте дела,
анализируйте ошибки и достижения. Есть шанс прояснить спорные вопросы, распутать клубки противоречий
в отношениях с коллегами,
друзьями и близкими. Только
не считайте себя во всем
правыми: проявите терпение,
мудрость и гибкость.

Рыбы

Во избежание больших проблем не принимайте кардинальных решений.
Лучше подстроиться под обстоятельства. Старайтесь
поддерживать со всеми ровные отношения. В сложных
ситуациях помогут оптимистичный настрой и чувство
юмора. В любви будьте более
решительными. В денежном
плане ситуация не изменится.

77-68-42

www.orsud.ru

Ãàäàíèå íà êàðòàõ

ÒÀÐÎ
помощь от алкоголизма

помощь
в семейной жизни

8-912-907-04-18

верну любимого

Ñåðàôèìà

сохраню семью
привлеку финансы
сниму порчу, сглаз

Óâåðåíà: áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé íå áûâàåò

ИП Меришан Свидетельство №00237 от 15 мая 2012 г.
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АФИША

Оренбургский государственный
драматический театр им. М. Горького

2 декабря, 18.30 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 12+
3 декабря, 18.30 - «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 12+
4 декабря, 18.30 - «ПЫШКА» 16+
5 декабря, 17.00 - «БЛЭЗ» 16+
8 декабря, 17.00 - «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
9 декабря, 18.30 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+

Т. 77-94-84.

Оренбургский театр музыкальной комедии
4 декабря, 14.00 - «ЗА ЖИЗНЬ!» Концерт 6+
5 декабря, 17.00 - «БАБИЙ БУНТ» 12+
6 декабря, 17.00 - «МАРИЦА» 12+
9 декабря, 18.30 - «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

ДОН ЖУАНА» 12+

Для детей
6 декабря, 11.00 - «ПРИНЦЕССА И ТРУБАДУР» 0+

Т. 77-50-33.

Оренбургский государственный татарский
драматический театр им. М. Файзи

4 декабря, 18.30 - «СОН» 12+
5 декабря, 17.00 - «ВЫХОДИЛИ БАБКИ ЗАМУЖ» 12+
6 декабря, 17.00 - «МУЖ НА ЧАС» 12+
Для детей

6 декабря, 12.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ ГРЕБЕНЬ» 0+
Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русский язык.

Т.: 77-19-26, 77-95-95.

Оренбургский областной театр кукол

5 декабря, 11.00, 13.00 - «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 6+
6 декабря, 11.00, 13.00 - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 0+

Т. 77-01-26.

Театр кукол «Пьеро»

5 декабря, 11.00, 13.00 - «МОЙДОДЫР» 0+
6 декабря, 11.00, 13.00 - «ДЮЙМОВОЧКА» 0+

Т. 75-36-24.

В самом сердце - Аверьяновы

7 декабря 2015 года в областном театре кукол (г. Оренбург,
ул. Советская, 23) творческое объединение «Литяевские вечера»
проводит концерт-презентацию аудиоальбома
Александра и Егора Аверьяновых «В самом сердце».

А

лександр Аверьянов известен оренбуржцам как автор и исполнитель бардовских песен и шансона, Егор - как рок-музыкант, работающий с Большим
театром России и со звездами шоу-бизнеса.
На этот раз аранжировки новых песен отца выполнил сын, он же исполнил
во всех композициях партию соло-гитары. В диск также включены знакомые
многим песни Александра Аверьянова об Оренбурге «Сиреневый город»,
«Форштадт», «Беловка» и другие. Подробности о творческом пути отца и сына на обложках диска.
В концерте примут участие популярные авторы-исполнители Оренбурга.
Начало в 19.00. Справки по телефону 77-01-26.

ПРАЗДНИК

Музей приглашает в новогоднее путешествие!
В этом году всех гостей Оренбургского областного
музея изобразительных искусств ждет «Снежный
карнавал»! В небольшой итальянской деревушке
любопытный Пиноккио случайно открыл
таинственную дверь, через которую он и его
друзья - ленивая Бручолина и Чиполлино, попали
в волшебный музейный лес. Теперь героям нужно
найти дорогу обратно домой, а помогать им будут
ребята, которые пришли на праздник
к Деду Морозу и Снегурочке.

Участники новогоднего приключения узнают много нового и интересного в музее, будут выполнять сложные задания и решать
головоломки, которые в итоге помогут найти дверь, ведущую
обратно в мир наших героев.
Но, перед тем как отправиться домой, Чиполлино, Бручолина и
Пиноккио вместе с ребятами побывают в гостях у Деда Мороза и Снегурочки, где их будут ждать игры и танцы, веселый новогодний карнавал.
Завершится путешествие чаепитием.
Мероприятие проводится с 19 по 30 декабря 2015 года. Запись
групп на утренники ведется по телефону 77-64-83.

www.orsud.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дом S 107 м2, со всеми удобствами, имеются надворные постройки, баня, гараж в с. Краснохолм.
Т. 8-950-186-38-94. (104*)
Гараж металлический в Оренбурге на ул. Монтажников, 31
(ГСК 78), охраняемый, 21 м2, внутри
отделка деревом, полки, смотровая
яма, свет. Располагается на второй
линии от въезда. Цена 100 000 рублей, торг. Т. 8-905-881-81-96. (114*)
Дом S 199 м2: 3 спальни, зал,
кухня-столовая, санузел, котельная,
прихожая. С отдельным входом
помещение под офис или магазин.
10 соток земли под посадку. Есть
баня, летняя кухня, 2 гаража, 2 сарая.
От Оренбурга 32 км по ж/д дороге.
Т. 8-922-804-69-86. (116*)
В с. Никольском Сакмарского
района продается деревянный дом
S 50 м 2. 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*)
Срочно продается дом в восточном районе Оренбурга, S 67 м2,
участок 4,7 сотки. 3 комнаты (зал,
две спальни), большая кухня-студия
(20 м), СУС, горячая и холодная
вода, слив местный (канализация
проходит по улице, возможно подведение к дому), капитальный ремонт, пластиковые окна. Уютный
район с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой
(школы, сады, детская поликлиника,
различные магазины и рынки, комплекс «Национальная деревня» в шаговой доступности). Реальному
покупателю - торг. Все вопросы по
телефону 8-961-908-92-19. (172*)
Дом в с. Кардаилово Илекского
района. Т. 8-922-538-27-46. (64*)
Продается действующий магазин в с. Покровка Новосергиевского
ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА, 68 лет. Живу
в Оренбурге. Татарочка. Вдова. Без
материальных и жилищных проблем.
Жду звонка от порядочного татарина
для общения, взаимной поддержки и
заботы друг о друге. Пьющих, судимых
и альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-905-818-18-46.
ЖЕНЩИНА, 48 лет. Из Оренбурга. Познакомлюсь с мужчиной до
55 лет из Оренбурга, работящим и не
алкоголиком. Все подробности при
личном общении. Т. 8-987-847-82-19.
ТАТАРОЧКА, 50 лет. 160/65.
Спокойная и симпатичная, оптимистка, независима от детей и финансов.
Жду звонка от одинокого, уверенного,
самодостаточного мужчины 50-55 лет
с добрым сердцем, трезвой головой,
легкого на подъем, с автомобилем.
«Опоздала встретить рассвет, приглашаю на закат…» Т. 8-912-342-37-99.
ТАМАРА ИВАНОВНА, 73 года.
Ищу порядочную, добросердечную
подругу. Т. 8-987-845-74-21.
ЖЕНЩИНА. Без материальных и
жилищных проблем. Есть автомобиль.
Познакомлюсь с мужчиной от 55 до 60
лет для общения. Подробности при
встрече. Т. 8-922-549-26-04.

Объявления

№47 (1 065) 01.12.15
района, S 56 м2, в здании 2 торговые
точки с товаром и оборудованием.
Т. 8-919-858-72-08. (231*)
1-комн. квартиру в п. Саракташ.
Т. 8-922-535-26-27. (242)
Дом с полезной S 38,5 м 2
в райцентре Сакмара. Одноэтажный
смешанный жилой дом. Участок
7 соток. Цена договорная. Т. 8-912345-36-31. (243*)
Квартира в 2-этажном доме в
с. Благодарном Тюльганского р-на.
Есть газовое отопление, водопровод,
все удобства, приусадебный участок.
Т. 8-922-545-49-65. (244*)
1-комн. квартиру в райцентре
Тюльган, 4/5-этажного дома. Т. 8-922447-07-60. (245*)
3-комн. квартиру в п. Саракташ
S 52,3 м2 с мебелью, на 2-м этаже.
Т. 8-961-936-19-03. (252)
СДАЮ
Жилой дом в с. Сакмара.
Т. 8-922-855-58-61. (249*)
РАЗНОЕ
Однокурсники просят откликнуться Нину Ивановну Рысеву, выпускницу оренбургского ж/д училища
1975 г. Т. 8-961-946-05-86. (251*)
КУПЛЮ
Значки, медали, кортик.
Т. 32-99-80. (3)
Автовыкуп. Срочно. Быстро.
Покупаем автомобили любых
марок, в т. ч. кредитные, можно
с дефектом кузова. Расчет сразу.
Порядочность и профессионализм.
Т.: 8(3532)67-97-65, 8-961-947-97-65.
(24)
Иномарки, ВАЗ. Срочный
выкуп. Выезд в область. Дорого.
Т. 8(3532) 55-65-66. (17)
Иконы, награды, фарфор.
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)
ПРОДАЮ
Мужские сапоги 44 р-р (натуральные кожа и мех). Цена 3 000 руб.
Т. 8-922-898-83-63. (217*)
Шубу мутоновую, р-р 52-54,
в идеальном состоянии, с капюшоном,
отделка - песец. Цена - 7 т. р. Разумный
торг. Т. 8-987-790-18-63. (247)

Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд на дом. Гарантия
на ремонт. Недорого. Т. 611-610. (13)
Ремонт телевизоров и холодильников. Недорого. Т. 60-60-10.
(14)
Изготовим металлические
двери, решетки, заборы, ворота,
козырьки качественно, недорого.
Т.: 96-26-32, 61-43-41. (8)
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 10 тыс руб. Т.: 60-54-64,
8-922-550-10-15. (11)
Ремонт телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (4)
Доставим в Абдулино к бабе
Шуре на кодировку. Т.: 8-903-36147-95, 62-66-58. (26)
Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка - 15%.
Гарантия к ачества. Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)
Пластиковые окна, жалюзи. Монтаж, ремонт, сервисное обслуживание. Гарантия качества. Скидки до 20%.
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (9)
ТСК «Климат 56» проводит ремонт самой разной бытовой техники.
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6,
т. 29-69-59. (108)

УСЛУГИ
Ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

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

ГАЛИНА, 48 лет. Живу в Оренбурге на квартире. Предлагаю услуги
компаньонки одиноким людям или
пожилой паре. Т. 25-77-09.

получения пенсии, без права наследования жилплощади, чтобы спокойно
и достойно прожить оставшиеся годы.
Т. 8-987-202-25-92.

НАТАЛЬЯ, 56 лет, 165/65. Живу
в Оренбурге в своем доме. По гороскопу Рыба. Хотелось бы встретить свою половинку 50-60 лет.
Все подробности при общении.
Т. 8-922-834-55-86.

ТАТАРИН, 46 лет. Живу в Оренбургском районе. Познакомлюсь
с женщиной 40-45 лет, татарочкой, без
детей. Я инвалид II группы, детей нет.
Т. 8-905-813-66-05.

ЖЕНЩИНА, 50 лет. Живу
в Оренбурге. Полненькая, добрая,
нежная. Познакомлюсь с мужчиной
48-55 лет, умеющим чувствовать и
любить, для встреч на нейтральной
территории. Подробности при встрече.
Т. 8-987-871-83-57.
ЛЮБОВЬ, 47 лет. Живу в Оренбурге. Без материальных и жилищных проблем. Ищу спутника на всю
жизнь. Т. 38-32-90 (звонить после
18 часов).
МУЖЧИНА, 56 лет, 182/72.
Военный в отставке. Познакомлюсь со
свободной, независимой женщиной,
рожденной в числах 2, 11, 20, 29, 9,
18, 27, от 35 до 55 лет, проживающей
в Оренбурге. Звонить в будни. Т. 8-909604-16-63.
НИНА, 67 лет. Сойдусь с женщиной, чтобы жить как сестры, или
с мужчиной. Нужна прописка для

ЖЕНЩИНА, 59 лет, 160/78.
Живу в Оренбурге. Вдова. Порядочная, обаятельная, хозяйственная,
без материальных и жилищных проблем. Познакомлюсь с порядочным,
высоким, стройным мужчиной 58-68
лет, состоявшимся в жизни, без м/ж
проблем. Альфонсов, судимых и неуравновешенных прошу не беспокоить.
Т. 8-922-896-69-00.
ЖЕНЩИНА, 49 лет, 159/59. Почти
хорошая, не очень страшная, но очень
интересная. Познакомлюсь с нежным,
любящим мужчиной 45-50 лет и ростом
не ниже 175 см. Т. 8-922-895-24-95.
НЕЗНАКОМКА, 54 года. Живу в
Оренбурге. Татарочка. Вдова. Приятная внешность, добрая, трудолюбивая.
Познакомлюсь с вдовцом татарином
от 55 до 65 лет. Желательно бывшим
военным и с автомобилем. Пьющих, судимых прошу не беспокоить.
Т. 8-987-793-06-71.

(12)

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ. Т. 23-64-35.

Ремонт СВЧ, электроплит,
посудомоечных машин, бойлеров.
Т. 8-987-845-66-21. (200)
Бесплатный вызов. Грамотный
сантехник. Пластик. Водопровод.
Отопление. Канализация. Земляные
работы. Быстро. Качественно. Недорого. Т.: 8-905-815-87-69, 8-987-34736-68, 8-922-552-35-58. (143)
Качественные металлические
двери, ворота, решетки, заборы,
навесы, тамбуры, кладовки, оградки,
печи, любые кованые изделия на
заказ. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (127)
Электрик. Замена электропроводки. Т.: 8-922-898-37-41,
25-53-83. (106)
Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(248)
САНТЕХНИК
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА,
ОТОПЛЕНИЯ И Т. Д. МОНТАЖ
ПОДЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ И
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ. WWW.AKVA56.RU. Т.: 60-56-43,
24-09-16. (15)
РАБОТА
Требуется вахтер на пропуска.
Оплата - 18 000 руб. Т. 8-961-941-99-56.
(221)

25

Требуются логист, кадровик, диспетчер-администратор. Оплата 23 тыс
руб. Т.: 8-912-846-21-52, 69-45-19. (235)
Требуются вахтер-администратор, диспетчер, вахтер на пропуска.
Оплата 17 тыс руб. Т. 8-961-946-57-95.
(236)
Несложная надомная работа для
города и села. З/п от 10 350 руб. Рабочие материалы почтой. Для получения
условий вложите конверт с о/а. Обр.:
460036, г. Оренбург, а/я 2425 - С. (246)
Формируем дилерскую сеть для
реализации фанеры ФК, ФСФ, ДВП,
ДСП. Т. 8-912-781-92-68. (250)

Международная
европейская компания
ZEPTER International

проводит набор сотрудников,
в том числе молодых пенсионеров
(до 65 лет), на вакансии:
- Медицинский консультант
(медицинское образование желательно);
- Менеджер по продажам
(медицинское образование желательно);
- Тренинг-менеджер представительства.
Полная или частичная занятость,
бесплатное обучение, оформление по ТК РФ, высокий процент.

Тел.: 8 (3532) 36-23-16,
8-912-340-71-10.

Справочная поисковая система

45-09-09

* поиск по запросу * товары * услуги
* работа * обучение

Любая информация для вас!
www.mirpoisk.ru

Сильная потомственная ведьма!
Все виды черной магии.
Помогу в решении всех проблем.

Т. 8-987-116-02-08. (232)

ЖЕНЩИНА, 49 лет, 160/59.
Я просто хочу быть кому-то нужной и
необходимой. Ищу того, кому могла
бы отдать всю себя, все свое свободное время, внимание и заботу. Познакомлюсь с худощавым мужчиной
не старше 49 лет и ростом не ниже
175 см. Т. 8-987-891-10-65.
НАТАША, 47 лет, 162/57. Мужчины, прошедшие дороги Афгана и
Чечни, не умеющие предавать и продавать, жду звонка по т. 8-987-773-61-01.
Остальное при общении.
НЕЗНАКОМКА, 62 года. Живу в
Оренбурге. Познакомлюсь с мужчиной
до 65 лет. Т. 8-912-344-64-71.
ЖЕНЩИНА, 67 лет. Живу в
Оренбурге. Русская. Вдова. Без м/ж
проблем. Жду звонка от порядочного
мужчины для общения, взаимной поддержки и заботы друг о друге. Пьющих,
судимых, альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-909-602-12-15.
ЖЕНЩИНА, 67 лет, рост 163 см.
В меру полная, приятной внешности.
Характер спокойный и добрый. Жду
звонка от одинокого мужчины из
Оренбурга, русского, порядочного,
хозяйственного, но не мелочного, без
жилищных проблем, вредных привычек и судимости. Надеюсь на скорую
встречу. Т. 8-950-185-79-19.

МУЖЧИНА, 63 года, 176/80. Живу
в пригороде в своем доме. Вдовец. Познакомлюсь с доброй, хозяйственной
женщиной приятной внешности моего
возраста для создания семьи. Т. 8-987795-35-90.
ЖЕНЩИНА, 64 года. Живу
одна в Тюльганском районе. Познакомлюсь с порядочным вдовцом
своих лет, без вредных привычек.
Т. 8-987-872-54-97.
СЕРГЕЙ, 50 лет. Живу в Сорочинске. Инвалид II группы. Для семейной
жизни познакомлюсь с женщиной-инвалидом. Т. 8-922-811-67-66. Писать
можно по адресу: 461906, г. Сорочинск,
2-й микрорайон, п/о № 6, до востребования, Сергею.
СЛАВЯНКА, 53 года, 167/55.
Живу с взрослыми детьми. Для серьезных отношений познакомлюсь со
свободным мужчиной 53-57 лет, русским, несудимым. Только из Оренбурга.
Звонить вечером по т. 8-987-868-82-47.
КАЗАШКА, 33 года. Познакомлюсь с высоким казахом 29-35 лет,
обеспеченным жильем, с личным автомобилем. Желаю встретить доброго,
порядочного, понятливого человека
для серьезных отношений. Пьющих,
судимых и альфонсов прошу не беспокоить. Т. 8-961-922-35-62.
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На житейских перекрестках

С печатью «черной вдовы»

Женщин, у которых
мужья гибнут один
за другим, в народе
считают проклятыми.
И брать в жены дам,
похоронивших двух
и более супругов,
категорически
не рекомендуется.
Однако «черные
вдовы», как магнит,
манят к себе мужчин…

М

арина слыла самой красивой девушкой выпускного
класса и школы. На нее
засматривались одноклассники
и парни постарше. Да что там
говорить, от ее идеального лица
и точеной фигуры не только молодежь, но и взрослые, седовласые
и степенные мужчины не могли
отвести взгляда. Красота Марины
была столь «страшной силой»,
что охотники на ее руку и сердце
не обращали внимания на то, что
семья девушки была многодетной
и неблагополучной, а сама красавица не блистала ни манерами,
ни образованием.
А Марина уже в ранней юности
понимала, что покорит мир при
помощи женских чар. Однако то,
что цена победы окажется столь
высокой, она не могла представить даже в страшном сне.

ИГОРЬ И ИГОРЕК
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Не без оснований возомнив себя
принцессой, Марина терпеливо
ждала своего принца из сказки,
с садистским удовольствием скрашивая томительное ожидание ли-

цезрением того, как парни бьются
за нее в кровь.
Как и следовало ожидать, победил сильнейший. Им оказался
Игорь, связанный с местным
криминалом. Смуглый брюнет,
чемпион по местным боям без
правил. Он покорил юную деву
силой и уверенностью, побив в
честном кулачном бою за углом
местного клуба за раз всех соперников. Да и что скрывать, дружить с самим Игорем Копченым,
умеющим драться, как герои боевиков, 16-летней девушке было
престижно и приятно. Но девочка
просчиталась. Игорь оказался
суровым, грубым и жестоким
не только с противниками, но и
с близкими. Быстро поняв, что
ошиблась в своем выборе, Марина решила порвать отношения.
Осуществить замысел помешала
внезапная беременность. Игорь
в свои 19 лет жениться не планировал, но все же, вняв мудрому
совету матери, перевез беременную Марину с вещами к себе,
чему ее многочисленная родня не
препятствовала. Забросив учебу,
Марина под присмотром суровой
свекрови стала ждать рождения
первенца, в то время как Игорь
неделями не жил дома, творя свои
неведомые преступные дела. Как
выяснилось позже, в силу своих
специфических навыков Игорь
по заданию «авторитетов» выколачивал деньги из должников,
а также силой кулаков призывал
строптивых членов преступного
сообщества к порядку и повиновению.
Покуда росло число избитых
и изувеченных Игорем, ширились
и ряды желающих отомстить ему

за незаслуженные побои и унижения. Так как в открытом бою с
Копченым ни у кого не было шанса
на победу, его убили во сне выстрелом в висок, не оставившим
обидчику шанса на жизнь.
Тогда Марине показалось, что
смерть Игоря навечно захлопнула
клетку ее судьбы. Она решила
покончить жизнь самоубийством
и наглоталась таблеток. Однако
ее увезли в больницу, откачали и
до самых родов продержали под
пристальным надзором врачей.
Новорожденного мальчика в
честь покойного отца назвали Игорем. Малыш был точной копией
погибшего и по внешности, и по
характеру, за что его тут же горячо
полюбили дедушка с бабушкой.
А потому признали за родню гражданскую жену своего безвременно
ушедшего сына и оставили ее на постоянное жительство в своем доме.

ИВАН ДА БОРИСКА

Прожив несколько лет вдовой,
Марина вновь захотела любви и
ласки. К тому времени из армии
как раз вернулся ее бывший поклонник, сын местного председателя Иван.
В парне с новой силой вспыхнула страсть, как только он узнал,
что Марина свободна. Иван с готовностью принял чужого ребенка,
и вскоре после того, как молодые
сыграли свадьбу и переехали подальше от досужих разговоров в
другое село, у Игорька родился
крикливый братишка Бориска.
Марина и Иван жили хорошо,
в семье были достаток и согласие.
Но счастье оказалось недолгим.
Однажды во время новогоднего
застолья у друзей на глазах у

МЫСЛИ ВСЛУХ

ОТНОШЕНИЯ

Куда уходит счастье?

Разлучница

Я и раньше, наверное, по пути к рынку проходила мимо
женщины, сидящей на грязном асфальте, но не обращала на нее внимания. А в тот день меня привлекло, как
она поспешно собирала опрокинутую ногой молодого
сотрудника полиции сумку и что-то пыталась отвечать
на угрожающие окрики стража порядка. Когда полицейский произнес смачный мат в ее адрес, она привстала
и сказала несколько слов, которых обычная торговка
не смогла бы связать. Вот тогда я приглянулась к женщине
и была ошарашена. Эта была моя одноклассница Ирина.
Медалистка, победительница всех возможных школьных
олимпиад, абитуриентка, блестяще сдавшая вступительный
экзамен, оказалась на рынке в обстиранном платье, с глазами,
едва удерживающими слезы, слушающая оскорбления...
Я поскорее ушла, чтобы не встретиться с ней
взглядом и не смутить ее. Но мысли о ней меня не
покидали долго, до того дня, когда меня в транспорте
окликнул женский голос. Ирина! Теперь я увидела ее
лицо близко, лицо, на котором отражено страдание, и
улыбка не может скрыть душевных мук. В ходе нашей
беседы я узнала, что она окончила институт, получила желаемую специальность, приступила к любимой
работе, вышла замуж по любви и имеет детей. Что
случилось? Ничего особенного. Ее сократили, мужу
перестали платить зарплату. Перебиваются как могут.
Муж, инженер-механик по образованию, вынужден был
уехать на заработки в Москву... И не вернулся, пропал.
И никакой информации о нем у Ирины нет. С предчувствиями о самом худшем она находит силы и держится
ради детей.
В моем понимании эта женщина - героиня. А сколько
у нас таких сейчас? Много. И от этого грустно. И страшно.
Мария, г. Оренбург.

Катя очень любила позднюю
осень. Скоро выпадет снег
и мороз скует небольшое озеро,
виднеющееся из окон дома.
Но пока еще можно помечтать,
глядя на засыпающую природу.

К

атя открыла окно, впустив в комнату
легкий ветерок. Муж Вадим опять задержался на работе, и на столе остывала
его любимая курица, запеченная с овощами. Катя вспомнила недавний разговор сотрудниц. Медсестры шептались о чьем-то
муже, который вот уже полгода катает на
своей машине кассиршу Танечку. А глупая
жена ничего не замечает и продолжает
потчевать своего Вадимчика вкусными
обедами. У Кати вдруг похолодело все внутри. Вадимчик, Вадим… И задерживаться
на работе он стал как раз полгода назад.
Господи! Как же подло ее обманули! Выходит, зря она бросила уютный родительский
дом под Краснодаром и поехала за мужем,
тогда молодым лейтенантом, в бескрайние
оренбургские степи. Двадцать лет счастливой жизни вдруг обернулись в бородатый
анекдот. На душе стало гадко и противно.
- Вернется он к тебе, как пить дать
вернется, - вот уже битый час убеждала
подруга, зашедшая на вечерний чай и

любимой жены Иван отравился
консервированными грибами и,
не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении
местной больницы.

АНДРЕЙ
И ДЕВИЦЫ-КРАСАВИЦЫ

Долго жить одной Марине снова
не пришлось. На гостеприимный
огонек к ней стал заглядывать
местный повеса, механизатор широкого профиля Андрей, недавно
вернувшийся из армии. Андрей
был на пять лет младше Марины,
но воспылал к ней жгучей юношеской любовью. Ничто не могло
отвадить видного молодого парня
от вдовушки: ни побои соперников,
ни «патрули» у ворот ее двора,
устраиваемые его многочисленными сестрами и братьями, ни
слезные мольбы матери, которая
никак не хотела, чтобы ее младший сын Андрюша связал свою
судьбу с дважды вдовой и матерью
двоих детей. Потом все смирились
с выбором Андрея… Правда, на
свадьбу никто из родственников
жениха не пришел.
Молодые жили со скандалами,
в нужде. Андрей не мог совладать
с тягой к бутылке, да и с работой
у него не всегда ладилось. Но это
не помешало супругам родить трех
дочерей-погодок - Машу, Веру и Настю.
Задумывались даже о рождении мальчика. Да не заладилось…
Устав от тихого домашнего
алкоголизма мужа, Марина отправила его на заработки в Москву,
откуда он так и не вернулся. Уйдя
в очередной запой, Андрей бродяжничал и вскоре уснул вечным
сном в безымянной могиле, отравившись суррогатным алкоголем.

заставшая Катю в слезах. - У мужиков,
знаешь, после сорока и седина в бороду,
и бес куда-то там… А потом возвращаются к своим женам, как миленькие.
- Ой, Светка, не знаю. Она на 12 лет
младше меня. Нет, лучше я его увезу отсюда в Краснодар. Там мама одна осталась в доме, места много. Есть где жить.
Зато этой рядом не будет. И мне, и детям
спокойнее.
- А ты уверена, что это поможет?
- Уверена. Я буду бороться за него.
Знаешь, говорят, с глаз долой - из сердца
вон.
Светка только покачала головой: было
бы за что бороться! Ни по хозяйству, ни на
работе Вадим ничего толком делать не
умел. Физиономией, конечно, бог его не
обидел. Но на этом и заканчивались все
достоинства. Однако убеждать подругу
в чем-либо было бесполезно. Подумала
только: поедет ли Вадим вместе с Катей?
За пару часов до поезда все собрались во дворе, прощались. Было грустно,
больше молчали, чем говорили. Вдруг
Вадим стукнул кулаком по скамейке:
- А вот возьму и никуда не поеду!
Все испуганно посмотрели на Катю.
Она промолчала, спрятав слезы в глубине глаз. Вадим грустно улыбнулся и
встал. Муж Светланы, Олег подогнал
машину к калитке.
- Ну, грузите чемоданы, ехать пора.

www.orsud.ru

ВСЯ НАДЕЖДА НА МИХАИЛА

Когда Михаил, битый жизнью,
разведенный мужчина, имевший
в двух браках трех детей, увлекся
Мариной, вся округа встала «на
дыбы». Неужели Мишка, дурачок,
четвертым покойничком стать
вознамерился? А мужчина на все
только рукой махнул. Люблю, мол,
и точка. И все ему нипочем.
С его приходом в хозяйстве
сразу почувствовалась мужская
рука. Он и забор поправил, и
жизнь вдовью наладил. Марина, которая за годы несчастий
начала было превращаться в
старуху, расцвела и помолодела.
С ее сыновьями, которые уже
выросли и живут своей судьбой,
Михаил нашел общий язык. Дочек поднимать помогает, да и про
своих детей от прошлых браков
не забывает. И свою кровинушку супруги родили. Никитка, на
лицо мамина копия, через пару
лет в школу уже пойдет… При
Михаиле семья стала единым
целым: вместе работают на огороде и по дому, вместе отдыхают,
праздники справляют. И для всех
приемных детей Михаил стал
самым настоящим и заботливым
отцом, которого они чтят, любят
и уважают. И он их всех своими
считает. Для того чтобы никому
обидно не было, даже микроавтобус купил. Теперь можно всей
семьей на море ездить!
А Марина каждую ночь молится о том, чтобы дожить свой век с
Михаилом и умереть с ним в один
день в окружении детей, внуков и
правнуков!
Татьяна СТРЕЛКОВА,
п. Саракташ.

Когда поезд скрылся в синей мгле,
Света сказала мужу:
- Он вернется, вот увидишь.
Ее слова оказались пророческими.
Вадим через полгода приехал обратно,
вызвав изумление всего населения их
небольшого городка. Связь с молодой
кассиршей Танечкой оказалась важнее
старой любви, любимых детей и налаженного уюта. Сплетницы на всех углах
долго обсуждали эту новость. А потом
и еще одну - беременность разлучницы и довольный вид новоиспеченного
папаши.
- Ишь, как сытый кот, ходит. Ни стыда,
ни совести нет, - шипели вслед Вадиму
старухи.
Но он не обращал внимания. Весь его
вид говорил, что он счастлив и доволен.
Светка хотела высказать ему все,
что на душе накипело, - обида за подругу была свежей и острой. Но потом
передумала.
- В жизни всякое бывает, может, это
действительно очень сильная любовь, размышляла она.
И втайне примеряла ситуацию на себя.
И точно была уверена, что не смогла бы поступить, как Танечка. Но почему-то немного
завидовала молодой женщине, не очень красивой, не очень умной, но такой счастливой
в этой греховной любви...
Светлана К., г. Сорочинск.
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Дорожная Персидская Химический
серебряная элемент
сумка
монета

Несерьезное
ухаживание

Изобретатель граммофона

Выпрямитель тока

Путается
в цветах

Фасон
брюк

Народ,
живущий
в Уганде

Мельчайшая частица
химического
элемента

Ускоритель
лошади

Дорогое
содержание
осетра

Кровелюбивый
выходец
из могилы

Жираф
из Африки
и Красной
книги

Реальный
мир

Карточный
«банк»

Сухая пища
без жидкого
и горячего
Плавник
на ноге
аквалангиста

Белая глина
для посуды

С ним
борются
толстяки

Женская
верхняя
одежда

Прибрежные
песчаные
холмы
Хук в боксе

Приятная
расслабленность

Рассказ
И. С. Тургенева
Ступенчатый водопад

Газ

Число
выпущенных
книг

Лекарственный
порошок

Отдельная
комната

Небольшая
оперная
ария

Оптический
прибор

Пустота

Быстро
бегает

Вид певчих
птиц

Геодезический знак

Подвесная
лебедка

Блюдо
французской кухни

Трава для
водки

Конспиративная
квартира

Промежуток
между
строчками

Волосы
у рта

Зазор
в червячной
передаче

Бросают
с корабля

Малая
группа
людей

Кухонная
утварь

«Рукоприкладство
в квадрате»

Договор об
обмене недвижимости

Создание
воображения,
мысленный
образ

Наши …
едут сами!

Лекарственное
растение

Недостаток
влаги

Опыт
работы

Исцеляющее
средство

Знак азбуки
Морзе

Пареный
корнеплод

Княжество
Вещего
Олега

Быстрый Хвалебное
музыкаль- слово для
ный темп Девы Марии

Крупное
лиственное
дерево

Союз между
государствами
Точка
зрения
оператора

Сумчатый
попрыгун

ХА! ХА! ХА!

Прыткий
мелкий
паразит

На быке
клеймо, на
дураке - …

Денежная
единица
Японии

Декрет

Стихотворная стопа

Действие
наудачу

Напиток

География.
- Петя, скажи, что ты слышал о
Панамском канале? - спрашивает
учитель.
- Ничего, наш телевизор такой канал не ловит.
***
- Почему ты опоздал?
- Ударился головой об угол подушки
и потерял сознание на два часа.
***
Отец звонит домой, чтобы справиться о самочувствии заболевшего семилетнего сына.
- Как дела? Какая у тебя температура?
- Сорок три...
- Да не может быть!
- Правда. Мама только сейчас мерила. Она сказала: «37 и 6».
***
Разговор с сыном:
- Мам, а сметана полезная?
- Полезная.
- А зелень полезная?
- Полезная.
- Тогда купи мне чипсы «сметана с
зеленью».
***
Разговор двух подруг:
- Скоро новогодние праздники,
корпоратив, поэтому я открыла
свой шкаф и примерила все, во
что влезла...
- Ну и как?
- Туфли - супер!
***
- Ты когда-нибудь боялся меня
потерять?
- Конечно! Мы как-то шли на автобус, я отстал... А у тебя деньги на
проезд!
***
Вчера на работе искали справедливость. Сегодня ищем работу.
***
Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий
фарами автомобиль на встречной
полосе.
***
Раньше в школе учили читать и
писать, а теперь в школе проверяют, как детей всему этому научили
дома.

Ответы на сканворд из №46:
Крепкий
напиток

Крылатый
конь Зевса

Затычка
для рта

Поле битвы
за урожай

Часть лица
человека

Древесный
спирт

Дикий
лесной бык

Й
ДЕТСКИ
1. Повозка на
полозьях.
2. Зимний месяц.
3. Сильный ветер со снегом.
4. Там катаются
на коньках.
6. Теплая руковица.

К

УГОЛО

Нога
у собаки

Доберись до подарков

7. Зимний вид спорта.
8. Ее украшают на
Новый год.

Найди 5 отличий
В выделенных
клетках: фигура,
слепленная из
снега.

По горизонтали: Адажио - Ударник - Туба Ходули - Ошибка - Обморок - Прадо - Замок Макси - Балл - Аноа - Папуас - Гидра - Трал Инок - Иния - Зерно - Майка - Гаур - Стан - Скаут Спам - Орда - Аймак - Тавот - Очки - Нападки Реверс - Милу - Вишну - Атос - Стать - Дельта.
По вертикали: Каторга - Пикассо - Анис - Душа Клад - Привал - Абидос - Приклад - Опус - Жабо Игуана - Маета - Два - Доха - Стяг - Кит Тишь - Чудо - Азу - Дуб - Флер - Пруд - Алмаз Трио - Абазинский - Овал - Роман - Нота Мечеть - Хино - Олово - Ауха - Крот - Кукла Кант - Каисса.
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кконкурс детских работ

«НОВОГОДНЯЯ
ОТКРЫТКА»

1. СДЕЛАЙ свою ОТКРЫТКУ в любой технике.
2. До 25 декабря ОТПРАВЬ РАБОТУ или ее фотографию
в редакцию газеты «Оренбургская сударыня».
3. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ* и ПОЛУЧИ ПРИЗ
от благотворительного фонда «ДЕСАНТ ДОБРА».
* Итоги подводятся в трех возрастных номинациях:
от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет, от 7 до 10 лет

Телефон
рекламной
службы

Отделка фаса
фасадов,
дов, бань
Замена стеклопакетов

www.orsud.ru

Качество

Собственное производство

77-68-42

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

тия
Гаран

Ремонт
квартир

от 100 тыс руб - до 2 млн руб

ДЕНЬГИ В ДОМ
любая кредитная история

8-922-745-27-02
В будние дни с 9.00 до 20.00

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

Грязелечение Кумысолечение
Подводное вытяжение позвоночника
0%
-1
ЛЕЧЕНИЕ
Äåéñòâóþò ïðîãðàììû:
костно-мышечной системы;
- «Ñòàðîñòü – ðàäîñòü»
нервной системы;
- «Ìàòü è äèòÿ»
î äíÿ»
- «Ïðîãðàììà âûõîäíîã
заболеваний кожи;
- «Ñáðîñü óñòàëîñòü»
мочеполовой сферы;
АС!
органов дыхания. «ТАЛКАС» С ЗАБОТОЙ О В

Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Исяново, ул. Ирандыкская, 3 (330 км от Оренбурга, у горы Ирандык)
(34751) 2-29-00, 8-937-489-12-50. E-mail: san_talkas@mail.ru, сайт www.san-talkas.ru.

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ & ООО «Редакция газеты
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ №71714.

РЕДАКТОР  Стукалова Светлана Петровна.
ИНДЕКС 32482. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр & 12 руб.
Адрес редакции/издателя:
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11.
Электронная почта: orsud@yandex.ru
Телефон/факс: 773087, 77-68-42.

Газета издается при участии Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2).
Объем 7 п.л. Тираж 22 000 экз. Заказ №47/155.
Время подписания в печать по графику  30 ноября в 23.00.
Фактическое время подписания в печать  30 ноября в 23.00.

