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Акцент в исследовании, ос-
новой котороãо стал экспертный 
опрос, был сделан на работе де-
путатов в реãионах и той пользе, 
которую приносит реãионам их 
деятельность. Авторы исследо-
вания стремились к тому, чтобы 
опрашиваемые ими эксперты 
непосредственно представляли 
реãионы: оценка тех, кто постоянно 
«изнутри» наблюдает за происходя-
щими событиями, является более 
объективной и обоснованной.  

Обучение орãанизуется областным министерством экономическоãо 
развития, промышленной политики и торãовли по проãрамме подãо-
товки управленческих команд муниципальных образований. Команды 
будут работать над собственным проектом по конкретным направлени-
ям улучшения инвестиционноãо климата, научатся перенимать чужой 
опыт через рассмотрение кейсов и лучших практик, познакомятся с 
теорией и практикой системноãо представления о лидерстве, команд-
ном взаимодействии, управлении проектами.

По итоãам обучения команды должны разработать реалистичный 
амбициозный проект, обладающий качествами техничности и слож-
ности, уникальности и новизны.

Лучшая команда, защитившая проект, получит финансирование 
на еãо реализацию.

Обучение будет проходить в три этапа, с сентября по ноябрь. 
Последний состоится в рамках Международноãо форума «Оренбур-
жье - сердце Евразии» в начале ноября, на нем же назовут имена 
победителей.

Должны стать командой
Глàв муíèцèпàльíых îбðàзîвàíèй, èх зàмåñòèòåлåй пî экîíîмè-
кå, пðåдпðèíèмàòåлåй è пðåдñòàвèòåлåй îðгàíèзàцèй îблàñòè 
будуò учèòь кîмàíдíîй ðàбîòå è эффåкòèвíîму плàíèðîвàíèю.

Эффективный депутат
По результатам исследования Центра политических технолоãий Иãорь Сухарев вошел в 
топ-10 - высшую лиãу рейтинãа эффективности работы депутатов Госдумы. 

Эффективность работы думских 
депутатов оценивалась по восьми 
направлениям:

- проведение встреч с избира-
телями;

- защита и представительство 
интересов избирателей;

- активность в реãиональном 
информационном поле;

- продвижение интересов ре-
ãиона на федеральном уровне;

- взаимодействие с реãиональны-
ми властными и деловыми элитами;

- взаимодействие с реãиональ-
ными представителями собствен-
ной партии;

- взаимодействие с обществен-
ными орãанизациями и НКО.

Эксперты дали высокую оценку 
работе своеãо депутата. Депутат 
Государственной Думы, руководи-
тель Межреãиональноãо координа-
ционноãо совета партии «Единая 
Россия» по Ульяновской, Самар-
ской и Оренбурãской областям 
Иãорь Сухарев за девять месяцев 
работы стал одним из инициаторов 
четырнадцати законопроектов, 
мноãие из которых являются соци-
ально значимыми. Иãорь Николае-
вич ведет активную работу в рамках 
реãиональной недели в Оренбурã-
ской области - проводит приемы 
ãраждан по личным вопросам, 
встречается с избирателями - пе-
даãоãами, медиками, садоводами, 
предпринимателями. Насущные 
потребности людей, мнение про-
фессионалов в различных сфе-
рах деятельности – это запросы 
времени, которые должны лежать 
в основе  принимаемых законов, - 
этим принципом депутат Госдумы 
Иãорь Сухарев руководствуется в 
своей работе. 

Подробный отчет о работе депу-
тата будет обнародован по итоãам 
работы за ãод. 

Ïåðвîгî ñåíòябðя в Бузулукå è Бузулукñкîм ðàйîíå íàчàлàñь 
пðèвèвîчíàя кàмпàíèя - 2017. Об эòîм íà пðîшåдшèх àппàðàò-
íых ñîвåщàíèях в àдмèíèñòðàцèях гîðîдà è ðàйîíà дîлîжèл 
глàвíый вðàч Бузулукñкîй бîльíèцы ñкîðîй мåдèцèíñкîй пî-
мîщè Дмèòðèй Кèðèллèчåв.

По еãо словам, уже поступили первые партии вакцины против 
ãриппа: в Бузулукский район три тысячи семьсот доз для взрослоãо 
населения и две тысячи девятьсот сорок для детей, в Бузулук соот-
ветственно двенадцать тысяч пятьсот и семь тысяч пятьсот семьдесят.

- Это половина всей потребности, - сказал Дмитрий Александрович. 
- В первую очередь прививаться будут медицинские и педаãоãические 
работники, работники ЖКХ и транспорта, ãраждане старше шестидесяти 
лет и дошкольники. В прошлом ãоду за счет всех источников финанси-
рования в ãороде были привиты тридцать три процента населения, в 
Бузулукском районе -  тридцать пять. Наша задача - в 2017 ãоду довести 
численность привитоãо против ãриппа населения до сорока процентов.

Началась прививочная 
кампания
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В области продолжается работа 
по привлечению в сельское здра-
воохранение средних медицинских 
работников. Тем, кто выбирает 
нелеãкую работу в сельских терри-
ториях, ãде потребность в средних 
медработниках особенно высока, 
в соответствии с постановлением 
правительства области за счет 
средств областноãо бюджета осу-
ществляются единовременные ком-
пенсационные выплаты в размере 
трехсот тысяч рублей. 

В этом ãоду возможность стать 
получателями единовременных 
выплат предоставлена средним 
медицинским работникам, кото-
рые изъявят желание трудиться в 
фельдшерско-акушерских пунк-
тах, расположенных в сельской 
местности и не укомплектованных 
медицинскими кадрами. 

В настоящее время вакантные 
должности заведующих ФАПом в 
объеме одной ставки имеются в 

следующих населенных пунктах: 
село Совет Акбулакскоãо района, 
село Вишнёвка Буãурусланскоãо 
района, поселок Новопотоцк Квар-
кенскоãо района, село Новосим-
бирск Кувандыкскоãо ãородскоãо 
окруãа, село Новоникитино Ок-
тябрьскоãо района, село Марьевка 
Сакмарскоãо района, село Караãу-
зино Саракташскоãо района, село 
Перовка Соль-Илецкоãо ãородскоãо 
окруãа.

К участию в проекте приãла-
шаются специалисты со средним 
профессиональным (медицинским) 
образованием - как выпускники ме-
дицинских колледжей, так и специ-
алисты с опытом работы в возрасте 
до пятидесяти лет.

Со стороны администрации тер-
риторий будет оказана поддержка 
в решении вопросов жизнеустрой-
ства. В частности, в Акбулакском и 
Сакмарском районах ãотовы предо-
ставить служебное жилье.

Лето заканчивается. Да здравствует лето!
Кîмплåкñíый цåíòð ñîцè-

àльíîгî îбñлужèвàíèя íàñåлå-
íèя в Бузулукå è Бузулукñкîм 
ðàйîíå íàпîмèíàåò жèòåлям 
гîðîдà è ðàйîíà, чòî ужå ñòàð-
òîвàлà зàявîчíàя кàмпàíèя íà 
пðåдîñòàвлåíèå гîñудàðñòвåí-
íîй пîддåðжкè гðàждàíàм íà 
îòдых è îздîðîвлåíèå дåòåй в 
2018 гîду, кîòîðàя пðîдлèòñя 
пî пåðвîå дåкàбðя 2017 гîдà.

Чтобы обеспечить своеãо 
ребенка отдыхом в лаãере или 
оздоровлением в санатории, 
родителям необходимо написать 
заявление с указанием формы 
отдыха и желаемоãо времени.

Работающие родители или 
законные представители подают 
заявление руководителю пред-
приятия, в котором они трудят-
ся. Предприятия, орãанизации 

составляют сводную заявку и 
предоставляют ее в Комплексный 
центр социальноãо обслуживания 
населения в ãороде Бузулуке и 
Бузулукском районе.

Родители детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, то 
есть те, чей среднедушевой доход 
семьи не превышает прожиточный 
минимум - восемь тысяч пятьсот 
восемнадцать рублей на члена 
семьи, подают документы непо-
средственно в Комплексный центр 
либо через Портал ãосуслуã или в 
мноãофункциональный центр.

К зàявлåíèю íåîбхîдèмî 
пðèлîжèòь: 

• копию документа, удосто-
веряющеãо личность ребенка 
(свидетельство о рождении, а для 
детей, достиãших 14 лет, паспорт 
и свидетельство о рождении);

• копию документа, удосто-
веряющеãо личность родителя 
(законноãо представителя);

• копии документов, подтверж-
дающих родственные связи между 
родителем (законным представи-
телем) и ребенком, в случае, если 
у них разные фамилии;

• документ, подтверждающий 
катеãорию семьи (для катеãории 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации);

• справку для получения пу-
тевки (форма № 070/у-04) - для 
санаториев и санаторно-оздоро-
вительных лаãерей.

Дîпîлíèòåльíую èíфîðмà-
цèю мîжíî пîлучèòь пî àдðåñу: 
г. Бузулук, ул. Кèðîвà, д. 26, 
кàбèíåò № 6. Тåлåфîí: 2-14-
85, 92-078.

Доходы выросли
…è îðåíбуðжцы ñòàлè àкòèвíåå òðàòèòь дåíьгè, уòвåðждàåò îблñòàò.

По предварительным данным 
областноãо Управления Росстата, 
объем номинальных денежных 
доходов населения Оренбурãской 
области в январе-июне 2017 ãода 
составил 267,3 миллиарда ру-
блей и увеличился по сравнению 
с январем-июнем 2016 ãода на 
4 процента, а денежные расходы 
населения соответственно – 252,3 
миллиарда рублей (рост 2,8 про-
цента). 

Среднедушевые денежные 
доходы населения Оренбурãской 
области в январе-июне 2017 ãода 
сложились в размере 22 388,9 

рубля в месяц и выросли по срав-
нению с аналоãичным периодом 
прошлоãо ãода на 4,3 процента. 

В структуре денежных расхо-
дов оренбуржцев традиционно 
наибольшая часть приходилась 
на потребительские расходы 
(покупку товаров и оплату услуã). 
В первом полуãодии на эти цели 
было израсходовано 194,1 мил-
лиарда рублей (72,6 процента 
всех доходов) - на 8,6 миллиарда 
рублей (4,6%) больше, чем за тот 
же период 2016 ãода. На оплату 
обязательных платежей и разноо-
бразных взносов оренбуржцы по-

тратили 11,4 процента денежных 
доходов (рост на 0,4 процента).

По данным Оренбурãстата, обо-
рот розничной торãовли в январе 
-июле составил 166,5 миллиарда 
рублей, что в товарной массе 
на 1,8 процента больше, чем за 
семь месяцев 2016 ãода. Пище-
вых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий продано на 
81, 3 миллиарда рублей, непро-
довольственных товаров - на 85,2 
миллиарда. На посещение заве-
дений общественноãо питания 
жители области потратили 8,6 
миллиарда рублей. 

Немецкий бизнес 
присматривается к Оренбуржью

Губернатор Юрий Берã 
и  ãенеральный  директор 
«VogtMedicalGmbH» Михаэль 
Фоãт обсудили производствен-
ный проект, который планирует-
ся реализовать в реãионе. 

На российском рынке ком-
пания «VogtMedicalGmbH» уже 
более десяти лет занимается 
поставками изделий для раз-
личных областей медицины. 

Оренбуржье она рассматрива-
ет как перспективный реãион 
для орãанизации производства 
расходных материалов. В на-
стоящее время инвесторы рас-
сматривают варианты для еãо 
размещения и прорабатывают 
детали проекта.

По словам ãубернатора Юрия 
Берãа, в нашей области есть 
подходящие инвестиционные 

площадки и одно из самых 
лояльных к инвестору законо-
дательств, поэтому можно про-
работать различные варианты 
реализации проекта. Губернатор 
сделал акцент на том, что и для 
проектирования, и для орãа-
низации производства должны 
привлекаться только специали-
сты высокоãо уровня, ведь речь 
идет о здоровье людей.

Сельхозкооперативам 
вернут деньги

Сельхозкооперативы смоãут 
получить обратно до пятидесяти 
процентов затрат на продвижение 
произведенных ими продуктов, 
сообщает ОТР. 

Соãласно проекту постановле-
ния правительства, такой вариант 

предусмотрен только для сельхоз-
кооперативов, которые являются 
объединениями личных подсобных 
хозяйств и фермеров. Средства 
для компенсаций будут выделять-
ся реãионам из федеральноãо 
бюджета.

Пенсию прибавят в феврале
В проекте бюджета Пенсионно-

ãо фонда на ближайшие три ãода 
заложена прибавка в 3,8 процента, 
сообщает «Комсомольская прав-
да», в среднем она составит около 

пятисот рублей. Правда, цифры 
пока не окончательные. По зако-
ну, пенсии в России повышают на 
уровень инфляции предыдущеãо 
ãода. Какой она будет на тридцать 

первое декабря, столько и при-
бавят неработающим россиянам 
(пенсии работающих по-прежнему 
индексироваться не будут). 

На предоплате можно сэкономить
В России со следующеãо ãода 

планируют ввести в тестовом 
режиме систему предоплаты 
жилищно-коммунальных услуã, 
которая позволит потребителям 
получать скидки. 

По мнению экспертов, такая 
возможность будет стимулиро-

вать людей экономить. Чтобы 
потратить меньше, жильцы будут 
стараться заплатить вперед. В 
минстрое надеются, что оãромная 
задолженность в секторе ЖКХ, 
которая на сеãодняшний день 
составляет один триллион рублей 
(около шестисот пятидесяти мил-

лионов из них - долãи ãраждан), 
начнет снижаться. 

Льãотные тарифы еще не об-
суждались, для их внедрения 
нужно будет вносить изменения 
в действующее законодательство. 
Да и непонятно пока, на чьи плечи 
ляжет разница в оплате.

Продолжительные летние дож-
ди поспособствовали активному 
росту сорной растительности, а 
установившаяся в конце авãуста 
жаркая и сухая поãода создает 
уãрозу пожаров. Поэтому в районе 
проводятся рейды с целью выяв-
ления и пресечения нарушений  
правил блаãоустройства и пожар-
ной безопасности. На прошедшей 
неделе такой рейд в селе Сухоречка 
провели члены административной 
комиссии этоãо населенноãо пунк-
та. В ходе проведенноãо рейда 
были выявлены административные 
правонарушения, нарушителям 
выписаны уведомления об их устра-

нении. Им необходимо произвести 
покос травы на прилеãающей к 
домовладению территории, за-
прещено складировать на этой 
территории строительные матери-
алы и использовать ее для стоянки 
сельхозмашин. Если рекомендации 
административной комиссии не 
будут выполнены, нарушителей 
моãут наказать материально. Адми-
нистративный штраф за нарушение 
правил блаãоустройства составляет 
от трехсот до пятисот рублей на 
физических лиц, от пятисот рублей 
до одной тысячи - на должностных, 
от пяти до десяти тысяч рублей - на 
юридических лиц. 

Траву нужно скашивать

Триста тысяч - 
фельдшеру

Сðåдíèå мåдðàбîòíèкè, пðèбывшèå в íåукîмплåкòî-
вàííыå ФАÏы, ñòàíуò пîлучàòåлямè дåíåжíых выплàò.

Жèòåлåй Бузулукñкîгî ðàйîíà пðåдупðåждàюò î íåîб-
хîдèмîñòè ñîблюдàòь пðàвèлà блàгîуñòðîйñòвà. 



По информации заместителя директора 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Екатерины Козак, в Бузулуке 
и Бузулукском районе проживают двенадцать 
тысяч девятьсот семьдесят шесть инвалидов, 
в их числе четыреста пятьдесят девять детей.

- Инвалидов Бузулука обслуживают три 
отделения социального обслуживания на-
селения, Бузулукского района - тоже три, 
- рассказывает Екатерина Геннадьевна. - В 
структуре Комплексного центра имеется 
также отделение полустационарного соци-
ального обслуживания. Во всех отделениях 
работает специалист по социальной работе 
с инвалидами, который совместно с социаль-
ными работниками организует реабилитаци-
онную работу с гражданами с ограниченными 
возможностями. В этой работе активное 
участие принимают и три психолога. Кроме 
того, назначены лица, ответственные за со-
провождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функций слуха, зрения, опорно 
-двигательного аппарата, умственного 
развития для сопровождения по зданию 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения. Регулярно проводится 
инструктаж для специалистов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности зда-
ния для инвалидов. Сам Центр оборудован 
парковкой для инвалидов, есть кнопка вызова 
персонала, имеются лестничный подъемник, 
пандус, необходимые пиктограммы. Один из 
основных  принципов социального обслужи-
вания - добровольность, поэтому вся наша 
работа построена на заявительном характере 
обращений. Анализ показывает, что основ-
ная часть инвалидов не считает для себя 
необходимой социальную реабилитацию, и 
только с двадцатью двумя инвалидами ве-
дется активная реабилитационная работа. 
Необходимо отметить, что на социальном 
обслуживании с предоставлением социаль-
но-бытовых услуг находится гораздо больше 
- около восьмисот.

Очень важным моментом для инвалидов 
является обеспеченность их техническими 
средствами реабилитации. 

- В 2016 году функциональные кровати, 
прикроватные столики, сиденья в ванну и 
подставки для ванн получили одиннадцать 
человек,  - констатирует Екатерина Козак. - 
Материальной помощью для приобретения 

коррегирующих очков в 2016 году воспользо-
вались семь инвалидов, в текущем году таких 
просьб не поступало. Серьезным подспорьем 
для инвалидов является организация при 
нашем учреждении пункта проката бывших 
в употреблении технических средств реаби-
литации: костылей, тростей, прикроватных 
столиков и так далее. Всего в пункте проката 
двадцать пять единиц технических средств 
реабилитации, и за восемь месяцев текущего 
года инвалидам по договору безвозмездного 
пользования было предоставлено двенадцать 
единиц технических средств. На приобрете-
ние протезно-ортопедической обуви была 
выделена материальная помощь одному 
человеку. К сожалению, не востребована 
инвалидами-колясочниками такая мера соци-
альной поддержки, как материальная помощь 
на реконструкцию жилых помещений, так 
как ее механизм предусматривает сначала 
существенные затраты самого инвалида, а 
уже потом, после предоставления расходных 
материалов, компенсацию этих расходов. 
Пока это право в 2016 году реализовал только 
один инвалид-колясочник...

Для людей с ограниченными возможностя-
ми, волею судьбы вырванных из привычных 
для каждого человека трудовых будней, ли-
шенных привычного круга друзей и коллег, 
очень важно не чувствовать себя ущербным 
именно в плане общения.

- Для этой цели мы организовали клуб 
для инвалидов «Островок надежды», посто-
янными членами которого являются тридцать 
один человек, и клуб для детей-инвалидов 
«Мы вместе», который посещают двенадцать 
ребятишек, - говорит Екатерина Геннадьевна 
Козак. - В этих клубах один-два раза в месяц 
проходят встречи, вечера, концерты, в орга-
низации которых активное участие прини-
мают работники Дома культуры, библиотек, 
краеведческого музея, волонтеры и просто 
талантливые люди.

Упомянула Екатерина Геннадьевна и о тех 
реабилитационных услугах, которые инвали-
дам оказывают в реабилитационных центрах 
«Русь» в Оренбурге, «Жемчужина бора» в 
Бузулукском районе, «Бодрость» в Медногор-
ске. По ее словам, в 2016 году в этих центрах 
согласно очередности прошли реабилитацию 
шестьдесят восемь инвалидов, за восемь 
месяцев текущего года  - тридцать.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Жизнь после жизни
Несчастье всегда сваливается на нас неожиданно. Вполне успешную, 
безбедную, активную жизнь в одно мгновенье может перечеркнуть 
авария, несчастный случай или до поры притаившаяся в организме, 
а потом коварно «выстрелившая» болезнь. И до того сильный, умный, 
красивый человек превращается в немощного инвалида. Начина-
ется другая, наполненная иными заботами и проблемами жизнь. И 
так важно помочь ставшему инвалидом человеку не смириться, не 
опустить руки, поддержать, сделать все, чтобы облегчить нелегкие, 
наполненные борьбой с недугом и с самим собой  будни. Все это 
называется одним словом - реабилитация...

На сегодняшний день в Оренбуржье проживает сто девяносто девять 
тысяч пятьсот шестьдесят восемь инвалидов - это каждый десятый 
житель области.

В Оренбуржье на реабили-
тацию инвалидов в 2017 году 
должны потратить более пяти 
миллионов рублей - на двадцать 
процентов больше, чем в 2016 
году. В рамках программы «До-
ступная среда» в Министерство 
соцразвития поступило более 
двадцати единиц технических 
средств. Это функциональные 
кровати с электроприводом, три 
концентратора кислорода, три 
сидения с фиксатором в ванну. 
В течение ближайшего месяца 
нуждающимся поступят брайлев-
ские дисплеи, небулайзеры, теле-
фонные аппараты с синтезатором 
речи. Приобретение технических 
средств реабилитации ведется в 
рамках постановления областного 
правительства.

Делается для реабилитации инвалидов 
вроде бы немало. Но...

- Существует очень большая проблема - 
длительные очереди на прием к «узким» спе-
циалистам, - вздыхает председатель обще-
ства инвалидов Надежда Курунова. - Ждать 
по месяцу, пока тебя примет врач, даже не 
инвалиду и то тяжко. Что же говорить о людях 
с ограниченными возможностями. Почему 
бы ни выделить их в отдельную льготную 
очередь? Еще один «больной» момент - тру-
доустройство инвалидов. Уже второй год на 
бузулукских предприятиях для них нет квот 
на рабочие места. И переобучиться, получив 
вторую, оптимальную для степени инвалид-
ности специальность за счет государства 
сегодня тоже невозможно...

Напомним, что заместитель директора 
КЦСОН Екатерина Козак отметила возмож-
ность реабилитации инвалидов в «Жемчужине 
бора». 

- В прошлом году у нас было шестнадцать 
заездов продолжительностью двадцать один 
день, в каждом из которых было задействова-
но пятьдесят койко-мест, в этом году - пока 
пятнадцать, - такие цифры привела директор 
этого реабилитационного центра Татьяна 
Марисова. - Мы предоставляем своим гостям 
возможность поправить здоровье с помощью 
лечебной физкультуры, процедур физкабине-
та и массажа. Люди довольны...

Наверное, далеко не все и не всем. Хотя 
бы потому, что в приемную депутата об-
ластного Заксобрания Сергея Салмина по-
ступила жалоба, в которой заявитель сетует 
на отсутствие в «Жемчужине Бузулукского 

бора» элементарных условий проживания, 
на низкую температуры воды, используемой 
при проведении процедур, на сокращения 
медицинского персонала. Помощник депу-
тата Любовь Алешина рассказала, что по 
этому поводу был направлен соответству-
ющий депутатский запрос в Минсоцразвития 
области. Ответ пока не получен, но уже се-
годня активно муссируются слухи о скором 
закрытии «Жемчужины бора»....
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?
Нå îдèí ðàз вèдåлà, чòî íàд чåòвåðòым мèкðîðàй-
îíîм лåòàюò лåгкîмîòîðíыå ñàмîлåòы, кîòîðыå 
пîðîй åщå ñбðàñывàюò пàðàшюòèñòîв. Кòî-òî дàåò 
íà эòî ðàзðåшåíèå?

Антонина Андреева

Скîлькî лåò ñòàжà è ñкîлькî пåíñèîííых кîэф-
фèцèåíòîв íàдî èмåòь для пîлучåíèя пðàвà íà 
ñòðàхîвую пåíñèю? Âхîдèò лè в ñòàж ñлужбà в 
àðмèè?
 

С. В. Кондратьев
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Память - она только наша
Нà дíях в ðåдàкцèю íàшåй гàзåòы пîзвîíèлà бузулучàíкà Лèдèя Смèðíîвà è îбîзíàчèлà îчåíь 
àкòуàльíую, íà íàш взгляд, òåму - îòñуòñòвèå пîðядкà íà гîðîдñкèх клàдбèщàх.

Подсчитываем 
стаж

В 2017 ãоду необходимый для 
назначения страховой пенсии ми-
нимальный стаж составляет восемь 
лет. Ежеãодно он увеличивается на 
один ãод и к 2024 ãоду достиãнет 
пятнадцати лет. Те, у коãо стаж 
менее необходимоãо минимальноãо 
пороãа, имеют право обратиться в 
ПФР за социальной пенсией, но 
женщины - в возрасте шестидесяти 
лет, а мужчины - шестидесяти пяти. 

Второе условие для назначения 
страховой пенсии по достижении 
пенсионноãо возраста - это сфор-
мированные пенсионные права в 
объеме не менее 11,4 пенсионноãо 
балла в 2017 ãоду, а к 2025 ãоду 
необходимо будет иметь 30 пенси-
онных баллов.

Период прохождения военной, а 
также друãой приравненной к ней 
службы  - в орãанах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, орãанах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учрежде-
ниях и орãанах уãоловно-исполни-
тельной системы, засчитывается в 
стаж. Также входят в стаж:

– период ухода, осуществля-
емоãо трудоспособным лицом за 
инвалидом I ãруппы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достиãшим 

возраста 80 лет;
– период получения пособия 

по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности;

– период ухода одноãо из ро-
дителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет (всеãо 4 ребенка), но не более 
6 лет в общей сложности;

– период получения пособия по 
безработице, участия в оплачи-
ваемых общественных работах и 
период переезда или переселения 
по направлению ãосударственной 
службы занятости в друãую мест-
ность для трудоустройства;

– период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привлечен-
ных к уãоловной ответственности, 
необоснованно репрессированных 
и впоследствии реабилитирован-
ных, и период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;

– период проживания супруãов 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вме-
сте с супруãами в местностях, ãде 
они не моãли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет в 
общей сложности.

- Мноãие моãилы находятся в 
запущенном состоянии, на ста-
ром кладбище заросли кустар-
ника, старые деревья, круãом 
ãоры мусора, - возмущалась 
женщина. - Кто-то же должен 
следить за всем этим. Почему 
бы, например, не орãанизовать 
на уборку кладбища школьников?

Озабоченность и возмущение 
бузулучанки понятны. Моãилы 
- это последний приют наших 
родных и близких. Под каждым 
холмиком прах тех, кто дал нам 
жизнь, коãо мы любили, о ком 
скорбит наше сердце. И содер-
жаться эти святые места должны 
достойно. Но возникает вопрос: 
кто это должен делать? Кому 
делеãировать заботу о наших с 
вами усопших?

Буквально на следующий день 
после звонка в редакцию Лидии 
Смирновой мы съездили на ãо-
родское кладбище - то, что на 
Сухореченской ãоре. И увидели, 
что поãрузчики трудолюбиво и 
тщательно убирают снесенную 
к контейнерам сухую траву и 
мусор.

И уборки эти, по словам со-
трудников МУП КХ «Блаãоустрой-
ство», проводятся реãулярно. 
Естественно, уборка каждой мо-
ãилы не входит в их обязанности. 
Что касается староãо кладбища 
у Всехсвятской церкви, то в 
зоне пристальноãо внимания 

коммунальников находятся лишь 
воинские мемориалы - ни на что 
друãое деньãи им не выделяются. 
Но и даже при такой сдержан-
ности в финансировании работ 
по уборке староãо кладбища 
работники МУП КХ «Блаãоустрой-
ство» стараются вывозить мусор, 
поправлять и красить оãрадки и 
так далее - исключительно за 
счет своеãо предприятия.

- Я думаю, что заботиться о 
порядке на моãилах, в первую 
очередь, должны родственники 
покойных, - в этом уверена ãлава 
администрации Палимовскоãо 
сельскоãо совета Татьяна Липу-
нова. - Накануне Радуницы мы 
орãанизовали на местном клад-
бище субботник. Пришли совсем 
немноãие. И эти немноãие заãру-
зили с верхом четыре «КамАЗа» 
мусора, сухих веток и всеãо тоãо, 
что не должно быть на кладбище. 
Работали до самой ночи. Понят-
но, что при всем желании убрать 
еще и заброшенные моãилы мы 
не моãли. Я уверена, что порой в 
таком состоянии они оказывают-
ся не только из-за нерадивости 
родственников покойных, но и 
потому, что ухаживать за ме-
стом последнеãо упокоения или 
вовсе некому, или не по силам 
из-за состояния здоровья или 
старости. Выход здесь один, 
по-человечески очень приемле-
мый: убираете моãилку вашеãо 

усопшеãо, не поленитесь приве-
сти в порядок и ту, что заросла 
бурьяном по соседству.

Моя семья, во всяком случае, 
всеãда так делает. Очень блаãое 
и милосердное дело...

- Я тоже считаю, что ответ-
ственность за порядок на моãи-
лах должны нести родные тех, кто 
там похоронен, - считает житель-
ница Бузулука Ольãа Леонидова. 
- Это наша память и наша святая 
обязанность. Почему школьники 
- чужие дети и внуки - должны 
убирать моãилы чужих людей? 
У них, скорее всеãо, есть свои, 
родные, и, заботясь о них, ре-
бятишки выполняют свой долã по 
отношению к предкам. Правда, 
этому их еще нужно научить... 
Что касается невозможности со-
держания в порядке захоронений 
по старости или из-за состояния 
здоровья, то  сеãодня во мноãих 
похоронных аãентствах предо-
ставляется такая услуãа, как уход 
за моãилами. Да, она платная, 
но ведь у памяти нет денежноãо 
эквивалента, не правда ли?

А еще всем и каждому нужно 
помнить: убирать родные моãилы 
и при этом захламлять друãие, 
сбрасывая на них ветки, бурьян, 
остатки изãороди и прочее, мяãко 
ãоворя, некрасиво. Свинство это, 
если уж сказать точнее...

Самолеты летают 
по заявкам

- Самолеты сбрасывали десант парашютистов по заявке админист-
рации только в дни праздников: День ãорода, День физкультурника, - 
утверждает директор Бузулукскоãо учебно-авиационноãо центра Юрий 
Бабенко. - Необходимые меры безопасности при этом соблюдаются, и 
никакой уãрозы жителям полеты не несут.
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Ваш консультант

Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон
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Двадцать восьмоãо авãуста в поселке Искра произошел пожар в 
хозяйственной постройке и сеновале, в котором находилось сено. 
Оãнем повреждены стены, перекрытия, кровля, бывшие в употреб-
лении вещи  и сено на общей площади двести четыре квадратных 
метра. Предположительной причиной пожара оãнеборцы называют 
неисправность электропроводки. 

На улице Суворова, около дома №26, столкнулись автомобили «ВАЗ-
21074» и «Боãдан-211040». По данным сотрудников ГИБДД, водитель 
«ВАЗа» при повороте налево не пропустил «иномарку». Столкнувшись 
с ней, «семерка» затем врезалась в опору ЛЭП. Водитель получил 
незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение. 

Двадцатидевятилетний бузулучанин стал виновником ДТП в Соро-
чинском районе. Автомобиль «ВАЗ», которым он управлял, наехал на 
переходившее дороãу стадо коров. Произошло это в зоне действия 
знака «Переãон скота». Одно животное поãибло, троим понадобилась 
помощь ветеринара.  

На улице Фрунзе под колеса автомобиля  Renault Duster попала 
женщина. Водитель внедорожника хотел припарковаться и, сдавая 
назад, не заметил пешехода. У пострадавшей диаãностировали пе-
релом берцовой кости.

Шестидесятивосьмилетний велосипедист был сбит автомобилем 
«Шевроле Нива». ДТП произошло на улице Матросова. Пенсионер 
был доставлен в больницу, у неãо диаãностировали перелом ребер. 

Еще один пенсионер получил травмы в собственном ãараже во 
время ремонта автомобиля. Он находился в смотровой яме и попы-
тался остановить покатившуюся машину, но автомобиль придавил еãо. 
На крики о помощи прибежала жена и вызвала «скорую». Мужчина 
получил ушиб ãрудной клетки и перелом ребер.

В поселке Искра сãорели два автомобиля - Nissan Qashqai и Toyota 
Hilux, принадлежащие одному хозяину. Оãнем повреждены кузовы и 
внутренняя отделка. По словам очевидцев происшествия, это может 
быть поджоã. 

На улице Заречной был оãраблен двадцатидвухлетний бузулуча-
нин. К нему подошел молодой человек и, как сообщается в сводке 
происшествий отдела полиции, применив не опасное для жизни и 
здоровья насилие, отобрал сотовый телефон. Грабителя задержали, 
похищенный им телефон вернули владельцу. Возбуждено уãоловное 
дело. Нарушителю ãрозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет.

Будьте бдительны!
Уважаемые бузулучане, призывают сотрудники полиции 

и администрации ãорода, будьте бдительны во время про-
ведения массовых мероприятий, обращайте внимание на 
оставленные без присмотра сумки, пакеты и коробки. Если 
вы обнаружили подозрительный предмет, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию по телефону 02 и в дежурную 
диспетчерскую службу – 39-400. 

Приставам о приставах
В Управлении Федеральной службы судебных приставов России 

по Оренбурãской области действует в круãлосуточном режиме «те-
лефон доверия» 8(3532) 35-56-66. На неãо можно позвонить, чтобы 
рассказать о фактах проявления коррупции судебных приставов. 
В реãиональном УФССП России с особым вниманием относятся к 
звонкам на «телефон доверия». По каждому звонку, содержащему 
информацию о совершении работниками Управления преступлений 
или друãих случаях, нарушающих действующее законодательство, в 
обязательном порядке проводятся проверки и принимаются срочные 
меры по выявлению и устранению существующих правонарушений.

В соответствии со ст. 42 УПК 
РФ, основанием для признания 
физическоãо лица потерпевшим 
является факт причинения ему в 
ходе преступления физическоãо, 
имущественноãо или моральноãо 
вреда. УПК РФ признает потер-
певшим как физическое, так и 
юридическое лицо. Основанием 
для признания юридическоãо лица 
потерпевшим является факт при-
чинения вреда еãо имуществу или 
деловой репутации.

Необходимо учитывать, что если 
преступление небольшой или сред-
ней тяжести совершено впервые, 
то это создает основание для ос-
вобождения лица от уãоловной от-

ветственности и прекращения дела.
Если ãражданин, привлекаемый в 

качестве обвиняемоãо, установлен, 
то возможны следующие способы 
добровольноãо возмещения вреда:

возвращение похищенноãо иму-
щества;

восстановление поврежденноãо 
имущества;

предоставление новоãо имуще-
ства взамен утраченноãо;

денежная компенсация.
Если в добровольном порядке 

вред не возмещен, следователь 
принимает меры к своевременному 
наложению ареста на имущество 
обвиняемоãо. Арест имущества 
возможен по судебному решению, 

которое выносится на основании 
соответствующеãо ходатайства 
следователя. Арест может быть 
наложен на имущество обвиня-
емоãо или лица, несущеãо по закону 
материальную ответственность за 
еãо действия.

Арестованное имущество либо 
изымается и хранится по прави-
лам хранения вещественных до-
казательств, либо оставляется на 
ответственное хранение владельцу 
имущества.

Создание эффективноãо ме-
ханизма защиты прав и свобод 
человека и ãражданина - одно из 
приоритетных направлений совре-
менной уãоловной политики.

Ее целью было определение 
мест концентрации нелеãальных 
миãрантов и пресечение нарушений 
действующеãо законодательства 
РФ, а также выявление преступной 
деятельности лиц, причастных к 
орãанизации незаконной миãрации 
на территории оперативноãо об-
служивания.

Полицейские проверили авто-

мастерские, ãаражно-строительные 
комплексы, ãостиницы и обще-
жития, мноãоквартирные дома. В 
ходе операции в дежурную часть 
межмуниципальноãо отдела поли-
ции были доставлены двадцать два 
иностранных ãражданина и лица без 
ãражданства, которых дактилоско-
пировали и проверили на причаст-
ность к совершению преступлений 

и правонарушений.
В рамках проводимоãо меро-

приятия возбуждено одно уãо-
ловное дело по факту фиктивной 
постановки на учет иностранных 
ãраждан. Составлено двадцать два 
административных протокола за 
нарушение правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Тридцатидвухлетний старший 
лейтенант полиции знал о соверша-
емых коммерческой орãанизацией 
нарушениях ПДД и администра-
тивных правонарушениях, однако 
не выполнил предусмотренных за-
коном обязанностей, хотя обладал 
всеми необходимыми полномочи-
ями. Действуя из личной заинте-
ресованности, совместно с тремя 
друãими сотрудниками полиции 
он не остановил автомобили дан-
ной орãанизации и тем самым не 
пресек нарушение, виновных лиц 
не привлек к административной 

ответственности и наказание им 
не назначил.

В ходе предварительноãо рас-
следования обвиняемый признал 
себя виновным в полном объеме и 
заключил досудебное соãлашение о 
сотрудничестве, которое подтвер-
дил в ходе судебноãо заседания. 
Таким образом, приãовор был выне-
сен судом без проведения судебно-
ãо разбирательства и исследования 
доказательств.

Суд учел данные о личности 
подсудимоãо, условия еãо жизни 
и назначил наказание в виде вось-

ми месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-
поселении. Кроме тоãо, суд счел 
необходимым назначить подсуди-
мому дополнительное наказание 
в виде лишения права занимать 
должности в ãосударственных 
орãанах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, свя-
занные с исполнением функций 
представителя власти, поскольку 
преступление было совершено с 
использованием служебноãо поло-
жения. Приãовор еще не вступил в 
законную силу.

Первоãо сентября в школе №4 
состоялось торжественное откры-
тие профильноãо класса, ãде будут 
обучаться ребята, планирующие 
получить высшее образование в ву-
зах системы МВД России. В новом 
учебном ãоду проходить обучение в 
«полицейском классе» будут  двад-
цать пятиклассников.

Со словами приветствия к ре-
бятам обратились врио началь-
ника межмуниципальноãо отдела 
полиции Серãей Французов и член 
общественноãо совета при МО 
МВД России «Бузулукский» Юрий 
Дёмин. Они пожелали им успехов 
в учебе, здоровья, оптимизма и 
достижения поставленной цели.

Хочешь стать сотрудником 
полиции?

На службу в орãаны внутренних дел Оренбурãской области, на 
должности оперуполномоченных уãоловноãо розыска, участковых 
уполномоченных полиции, следователей, помощников оперативных 
дежурных, инспекторов дорожно-патрульной службы, приãлашаются 
выпускники средних специальных и высших образовательных орãани-
заций, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подãотовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника орãанов внутренних дел. Желающих просят обращаться 
лично в МО МВД России «Бузулукский», представив необходимые 
документы. Контактные телефоны: 6-00-71 или 6-00-05. 

Как вернуть свое имущество?
Возмещение вреда потерпевшим на стадии предварительноãо расследования.

Е. В. Короткова, старший следователь СО межмуниципального отдела полиции

Операция «Мигрант» 

Срок за «крышу»
Бузулукским районным судом вынесен приãовор в отношении сотрудника полиции.

Открылся «полицейский класс»

После торжественной линейки 
Серãей Французов пообщался с 
ребятами и их родителями. Серãей 
Иванович рассказал о деятельнос-
ти полиции, специфике работы, а 

также заверил, что те, кто будет 
хорошо учиться и имеет большое 
желание стать стражем правопо-
рядка, будут поддержаны руковод-
ством отдела.

...проводилась в течение последней декады авãуста бузулукскими полицейскими.



Солнечный 
свет любви
Совсем недавно учебный центр 

«Знание» отметил двадцать 
пять лет со дня основания. 

Свой солидный день рождения 
отпраздновало преуспевающее, 
имеющее серьезные  и статусные 
лицензии и аккредитации, зани-
мающее одно из лидирующих по-
зиций на рынке последипломного 
образования предприятие. Много 
доброго было сказано в этот празд-
ничный день о работающих здесь 
высококлассных специалистах, при-
меняющих инновационные формы 
обучения, звучали искренние слова 
благодарности и признательности 
за полученные прочные знания 
от бывших учеников. Но при этом 
все присутствующие на празднике 
отчетливо понимали и говорили об 
этом открыто: «Знания» просто не 
было бы, если б не организаторский 
талант, настойчивость, великое 
трудолюбие и работоспособность 
одного единственного человека - 
хрупкой и в то же время очень силь-
ной маленькой женщины Любови 
Гавриловны Побежимовой.

- Тогда, двадцать пять лет назад, 
Любовь Гавриловна осуществила 
то, что не по силам было даже 
мужчинам, - вспоминает Людмила 
Александровна Авдеева, в ту пору 
заведовавшая отделом труда, за-

нятости и предпринимательской 
деятельности городской админи-
страции. - Организовать первую в 
области частную фирму, занима-
ющуюся профильным обучением, 
- это, знаете, могло получиться 
только у очень целеустремленного, 
жадного до всего нового и передо-
вого, способного на определенный 
риск человека. Невероятная рабо-
тоспособность Любови Гавриловны 
просто поражала. Она смогла про-
биться через все многочисленные 
бюрократические препоны, она без 
устали ездила по селам, встреча-
лась с руководителями предприятий 
и организаций, чтобы донести до 
них осознание необходимости, важ-
ности и нужности последипломного 
образования. 

- Любовь Гавриловна не только 
создала, взлелеяла и выпестовала 
«Знание», она сформировала ра-
ботоспособный, высокопрофесси-
ональный и слаженный коллектив, 
- в этом твердо уверен директор 
учебного центра «Знание» Стани-
слав Жулькин. - Разные по возрасту, 
опыту, уровню образования, да 
по характеру даже, под ее чутким 
руководством мы стали сплочен-
ной командой единомышленников, 
способной решать самые сложные 
задачи и воплощать в жизнь самые 
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Какой цвет символизирует любовь? Говорят - красный, греющий душу и сердце 
будто яркими язычками пламени. А вот известному в нашем городе основа-
телю и на протяжении многих лет руководителю учебного центра «Знание», 
меценату, жертвователю и просто очень деятельному, отзывчивому и не-
равнодушному человеку - Любови Гавриловне Побежимовой, которая на днях 
готовится отметить очень красивый свой юбилей, нравится желтый цвет. 
Вернее - золотой, солнечный. И вся жизнь этой удивительной женщины прони-
зана теплыми золотыми лучами доброты, внимания и сострадания к людям, 
А что это, если не любовь...

смелые задумки и планы. Руковод-
ство, впрочем, не исключало воз-
можность спорить, соглашаться или 
не соглашаться с мнением Любови 
Гавриловны: каждый аргумент, каж-
дое предложение она обязательно 
слушала и слышала. Без преувели-
чения, многие из нас с полным на то 
правом считают Любовь Гавриловну 
не  только своим учителем и настав-
ником, но и второй матерью, потому 
что всегда могли рассчитывать и на 
ее по-житейски мудрый совет, и на 
реальную помощь во всех наших 
проблемах.

Все, кто знает Любовь Гаврилов-
ну Побежимову, с кем сводила ее 
на своих путях-дорогах непростая, 
трудами наполненная жизнь, отме-
чают ее готовность подставить в 
трудную минуту плечо, разделить 
беду, облегчить бремя невзгод. 
В наше жестокое, равнодушное 
и, как говорят порой, безбожное 
время это такие редкие и поистине 
бесценные черты характера. А для 
Побежимовой творить добро так 
же естественно, как дышать, как 
жить. В очередной раз одаривая 
первоклашек учебными принад-
лежностями, помогая человеку, 
на которого нежданно-негаданно 
свалилась потеря близких, жертвуя 
на храмы, эта верующая женщина 

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

не ждет людской благодарности, а 
делает все по зову неравнодушного, 
отзывчивого, открытого сердца.  

Любови Гавриловне есть чем 
гордиться. Своей замечательной, 
самодостаточной и успешной до-
черью Натальей, любящими свою 
бабушку внуками Евгением и Его-
ром, верностью светлой памяти 
ушедшему навсегда супругу Ев-
гению Николаевичу, об упокоении 
души  которого она истово молится. 
Своим детищем, делом своей жиз-
ни - учебным центром «Знание», 
который дал возможность многим 
людям обрести новую специаль-
ность или повысить свой профес-
сиональный уровень и тем самым 
получить возможность работать и 
зарабатывать свой хлеб.

Но самая главная ее, нет, не гор-
дость, скорее, радость от исполнен-
ного Божьим промыслом предназ-
начения - восстановленный из руин 
храм во имя Архангела Михаила на 
ее родине, в селе Проскурино.

- Именно Любовь Гавриловна 
стала инициатором возрождения 
этой поруганной и оскверненной в 
годы богоборчества святыни, - го-
ворит Станислав Юрьевич Жулькин. 
- Она взяла на себя нелегкий труд 
по получению множества разре-
шительных документов, обивала 
пороги приемных больших и не 
очень начальников, убеждала, до-
казывала, согласовывала. Любовь 
Гавриловна, обращаясь с просьбой 
о помощи в восстановлении храма, 
находила единственно верные и 
убедительные слова, отказать после 
которых было просто невозможно. А 
сколько на святое дело было пожер-
твовано самой Любовью Гаврилов-
ной, ее семьей, всем коллективом 
«Знания», сколько трудов было 
затрачено на обустройство храма - 
сегодня уж и не посчитать. Да и не 
нужно это. Главное - храм, в разва-
линах которого до восстановления 
бродили телята, сегодня радует 
прихожан перезвоном колоколов, 
сияньем образов, благолепием 
церковных служб. И если пусть даже 
для немногих из земляков Любови 
Гавриловны дорога к Богу стала чуть 
короче - это ее заслуга...

Незаметно летят годы. Куда-то 
уходят безвозвратно ветреность, 
задор молодости и - как сказал 
поэт - «буйство глаз и половодье 
чувств». Приобретается же го- 
раздо большее: житейская му-
дрость, спокойствие, возможность 
жить в мире с собой и другими, 
осознание всего, что удалось со-
вершить. У Любови Гавриловны По-
бежимовой за плечами бесценный 
«багаж» множества добрых дел и 
милосердия. Что с каждым годом он 
будет все весомее и весомее - сом-
неваться не приходится. Солнечный 
цвет всей ее жизни тому порукой...

Глава города Бузулука Вале-
рий Анатольевич Рогожкин:

Любовь Гавриловна была одной 
из первых, кто на заре перестрой-
ки смело вступил на стезю пред-
принимательства, да еще в такой 
специфической сфере, как после-
дипломное образование. Первым 
быть всегда трудно, но огромное 
трудолюбие этой женщины, умение 
искать и находить пути решения 
даже самых сложных проблем, ее 
энергия стали самыми надежными 
кирпичиками фундамента учебного 
центра «Знание».

С признательностью за ваш труд, 
за вашу активную жизненную пози-
цию поздравляю вас, Любовь Гаври-
ловна, с юбилеем и желаю здоровья 
и счастья на долгие-долгие годы.

Священник храма по имя Ар-
хангела Михаила отец Виктор 
(Шеховцов):

- Любовь Гавриловна - большой 
души человек. Она исполнила вели-
кое богоугодное дело - восстановила 
наш старинный храм и не оставляет 
его своими заботами сегодня. Она 
очень внимательна к проскуринским 
ребятишкам: в дни православных 
праздников и перед началом учебно-
го года они обязательно получают из 
рук Любови Гавриловны подарки. Ни 
одна просьба о помощи не остается 
ею не услышанной. Можно только 
порадоваться той энергии и той 
доброте, которая исходит от этой 
благочестивой женщины. И пожелать 
ей здоровья и оптимизма еще на 
долгие-долгие годы.

Александр Николаевич Крю-
ков, директор филиала «Газ-
промраспределение Оренбург в 
городе Бузулуке» треста «Бузу-
лукмежрайгаз», депутат город-
ского Совета:

- Грамотный и компетентный спе-
циалист, надежный партнер, умный 
руководитель, обаятельная и милая 
женщина - это лишь малая толика 
того, что я могу сказать о Любови 
Гавриловне Побежимовой. Восхища-
юсь всем, что удалось ей сделать, и 
верю, что впереди у этого человека 
еще немало доброго и светлого.

Владимир Юрьевич Садов, 
директор Бузулукского лесхоз-
техникума:

- Поражаюсь той позитивной 
энергии, которой буквально фонта-
нирует эта удивительная женщина. 
Благодаря организованному ею 
учебному центру «Знание» сотни лю-
дей в очень сложное время смогли 
найти работу. С большим уважением 
отношусь к Любови Гавриловне и 
всегда прислушивался как к ее одоб-
рительным словам, так и критике. 
Рядом с ней люди становятся добрее 
и чище душой...
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В экспозиции сотрудники музея поста-
рались создать уãолок учителя советскоãо 
периода. Обязательным атрибутом была 
настольная лампа, учебники, радио, чер-
нильница, перьевая ручка для письма и, 
конечно, же, указка.

Посетители моãут увидеть школьную 
форму прошлых ãодов, октябрятский и 
комсомольский значки, пионерский вымпел 
и школьные тетради с заданиями по мате-
матике. В альбомах 30-40 ãодов двадцатоãо 
века представлены фотоãрафии нашей 
землячки Павлы Александровны Лоãачёвой.  
Она ушла из жизни в 1994 ãоду, незадолãо 
до смерти передав в музей свои уникальные 
воспоминания о нашем ãороде. По словам 
сотрудников краеведческоãо музея, Павла 
Лоãачёва была светлым человеком, обладав-
шим необыкновенной притяãательной силой 
и стремившимся быть полезной людям. 

Выставка работает до десятоãо сен-
тября. Сотрудники музея расскажут юным 
посетителям интересную историю о каждом 
представленном на выставке предмете, а 
взрослые смоãут вспомнить свои школьные 
ãоды чудесные.

В день знаний все школы распахнули свои 
двери для учащихся. За парты ãородских 
школ первоãо сентября сели около девяти 
с половиной тысяч юных бузулучан, из них 
тысяча двести первоклассников. Первое 
сентября – это праздник, который дороã каж-
дому, кто учится и учит. Это первые звонки 
и волнения, море цветов и белых бантов и, 
конечно же, традиционные «уроки мира». И 
это самый долãожданный день для тех, кто 
впервые переступил школьный пороã. 

Бузулукская средняя общеобразователь-
ная школа № 3 - одно из тех учебных заве-
дений Оренбуржья, в которых в этом ãоду 
был проведен капитальный ремонт. Школа, 

которая была открыта в 1971 ãоду, нуждалась 
в обновлении. В течение всех летних каникул 
здесь кипела работа: были заменены окна и 
двери, заново оштукатурены и покрашены 
стены, обновлена рекреация. На первые свои 
уроки ребята вошли в заново оборудованные 
и обновленные кабинеты.

Впервые на линейку внесли не только 
флаã Российской Федерации, но и флаã 
детско-юношеской орãанизации «Российское 
движения школьников» (РДШ), образованной 
29 октября 2015 ãода в соответствии с Указом 
Президента РФ. Это движение, в котором 
каждый школьник найдет для себя что-то 
интересное. Спорт, журналистика, творче-

ство, КВН, военно-патриотические клубы и 
еще мноãо интересных проектов для всех, кто 
ãотов проявить свои таланты и способности.

С первым учебным днем школьников 
поздравил заместитель ãлавы администра-
ции ãорода Юрий Спиридонов, пожелал им 
успехов в учебе, отличных оценок, не бояться 
стремиться к своей цели. 

В дни летних каникул мноãие школьники 
начали свою трудовую деятельность, и на 
линейке им вручили трудовые книжки.

Спешили поздравить друã друãа с празд-
ником учителя, родители и школьники. 

-  Первое сентября для меня оãромный 
праздник,  - ãоворит заместитель директора 

школы №3 по ãражданско-патриотическому 
воспитанию Ольãа Павловна Зенькович. - У 
меня это сорок второе первое сентября. 
Сеãодня во мноãих школах начинают свою 
работу молодые учителя, хочу пожелать им 
найти себя в профессии учителя и никоãда ее 
не покидать. Дети заряжают эмоционально, 
приятно видеть радостные улыбки своих 
учеников. 

А будущие выпускники уже задумываются 
о сдаче экзаменов. Мноãие из них уже опре-
делились с выбором профессии. 

Пусть новый учебный ãод приведет их и 
всех учащихся к новым открытиям и знаниям 
и принесет счастье, удачу и успех.

Старт дан!
С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь именно 
с этоãо дня начинается увлекательная, хоть и длинная и порой непростая дороãа в страну знаний. Чудесный, 
удивительный путь еще предстоит проделать и поэтому необходимо запастись терпением и детям, и взрослым. 

Школьные годы чудесные
В Бузулукском краеведческом музее работает выставка «На старт! Внимание! Школа!», приуроченная к началу учебноãо ãода. 
Из фонда музея представлены письменные принадлежности, фотоальбомы, тетради и даже настоящая парта советских времен. 
За нее можно присесть и почувствовать себя первоклассником.

Они еще в начале пути... ...а одиннадцатиклассникам скоро предстоит прощание со школой.
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- Конечно, ãосударство заботится о та-
ких детях, но малышам не хватает любви и 
тепла, и они нуждаются в нашей помощи. А 
иноãда не хватает элементарных вещей, на-
пример, средств личной ãиãиены и детскоãо 
питания.  Хотелось бы выразить оãромную 
блаãодарность людям, которые не остались 
равнодушными к судьбам этих ребятишек 
и откликнулись на призыв о помощи. Осо-
бая признательность депутатам  Государ-
ственной думы Роману Романенко и Иãорю 
Сухареву, - сказала заведующая детским 
отделением Татьяна Семёновна Максимова. 

Со словами блаãодарности к орãаниза-
торам акции и бузулучанам, принявшим в 
ней активное участие, обратился и Иãорь 
Николаевич Сухарев: 

- Жители нашей страны всеãда отлича-
лись милосердием и состраданием и в лю-
бую минуту ãотовы протянуть руку помощи 
нуждающимся. Славен этими традициями и 
ãород Бузулук. Надеюсь, что акция «Горячие 
сердца» станет традиционным мероприя-
тием в КРЦ «Галактика» и с каждым ãодом 
будет привлекать к участию в ней все больше 
неравнодушных ãраждан.

В завершение акции была подãотовле-
на концертная проãрамма и орãанизована 
блаãотворительная ярмарка поделок вос-
питанников социально-реабилитационноãо 
центра «Радуãа». Активным участникам акции 
вручили блаãодарственные письма.

Юных зрителей ждали юмор, шутки, фокусы и небольшое обучение от фокусника-ил-
люзиониста Александра Сорокина. Александр является внучатым племянником известноãо 
иллюзиониста Иãоря Кио.

- По примеру моеãо знаменитоãо родственника я тоже начал заниматься фокусами еще 
в детстве - на школьных вечерах, новоãодних елках…

Те, кто первоãо сентября посетил культурно-развлекательный центр «Галактика», остались 
довольны увлекательным праздником и интересной развлекательной проãраммой.

Призыв о помощи! Бузулучане откликнулись
Завершилась акция «Горячие сердца», которую проводил культурно-раз-
влекательный центр «Галактика» с целью помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В ходе акции был орãанизован сбор средств 
личной ãиãиены и иãрушек для детей, которые в силу обстоятельств находят-
ся в детском отделении больницы и лишены родительской заботы и ласки. 

Фокус-покус!
Первоãо сентября на концертной площадке культурно-развлекательноãо центра «Галактика» развернулся праздник, посвященный Дню знаний. Кон-
цертная проãрамма включала иãры и танцы с аниматором Розой Барбоскиной, выступление фокусника-иллюзиониста. Каждый желающий моã принять 
участие в мастер-классе по приãотовлению ãамбурãера, также работали площадки по акваãриму и росписи по фиãуркам из ãипса.



07.25 Сезон охоты 12+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Балерина 6+ М/ф 
11.10 Сокровище нации. Книга тайн 

12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
21.00 Терминатор. Да придёт спаситель 

16+ Х/ф
23.10 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Чудаки в 3D 18+ Х/ф 
03.35 Бар «Гадкий койот» 16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.15 «Возвращение Будулая» 1 серия 

12+ Х/ф
09.40 «Погода» 0+
09.45 «Возвращение Будулая» 2 серия 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
02.05 «Квинтет» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Василиса» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Рина Зелёная
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35 «Екатерина» Т/c
09.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век. «Что? Где? 

Когда?» Финал. 1980
12.15 «Секрет равновесия» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... С 

Владимиром Васильевым
13.35 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
14.30 К 70-летию Ивана Саутова. 

«Поедем в Царское Село». 
«Зачем в Софии наш полк?»

15.10, 01.30 Российские «Звезды 
мировой оперы». Родион 
Погосов

16.15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.45 «Больше, чем любовь». Агата 
Кристи

17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»

17.50 «Холод». «Тайны льда» Д/с
20.05 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Вера Засулич»

23.45 Тем временем 

02.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб» 
Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 Новости
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.00 «Красный пояс» Х/ф 16+
14.20 «Бокс жив» 16+
14.50 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. 
Артём Чеботарёв против Нуху 
Лаваля 16+

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» - ЦСКА 

19.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко 
Хука 16+

20.50 «Мария Шарапова. Главное» Д/ф 
12+

22.05 Реальный спорт. Теннис
22.55 «Заклятые соперники» Д/с 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-

ка» - ЦСКА 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Юнайтед» - «Базель» 
04.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» - «Андерлехт» 
06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.35 «Десятка!» 16+
06.55 «Тройная корона» Д/ф 16+
07.55 «Расследование ВВС. Империя 

Берни Экклстоуна» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+

07.00 Забавные истории 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Терминатор. Да придёт спаси-

тель 16+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 

16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Чудаки-5 18+ Х/ф
03.35 Кровавая леди Батори 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.25 «Таинство обета» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Моя квартира» 12+
08.30 «Возвращение Будулая» 3 серия 

12+ Х/ф

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Возвращение Будулая» 3-4 

серии 12+ Х/ф
11.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов» 7-8 серии 16+ Т/с
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Вараны острова Комодо» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Невеста любой ценой» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер» 16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Тэмми» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Тэмми» 18+ Х/ф
02.55 «Ниндзя-убийца» 18+ Х/ф
04.55 «Перезагрузка» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.0, 16.30 Гадалка. 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса  12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Озеро страха - 3. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Вызов. Т/с 

16+
04.45 Тайные знаки. Ордена оптом и в 

розницу 12+
05.30 Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки 12+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.0, 

17.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Расплата» 18+ Х/ф
03.35 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» 16+ Х/ф
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.0, 16.30 Гадалка. 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса  12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Колония. Х/ф 12+
00.45 Соло. Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+

23.45 Магистр игры. Что остаётся 
Гамлету

01.15 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»

02.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 

Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» 
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Йокерит» 
17.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга 16+

20.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» 12+
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ме-

таллург» 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд»
02.40 «Марадона-86» Д/ф 16+
03.10 «Непревзойдённые» Д/ф 16+
04.15 «Братья навеки» Д/ф 16+
05.55 «Чудо с косичками» Х/ф 12+
07.30 «Непобедимый Джимбо» Д/ф 

16+

06.00 Смешарики 0+
06.05 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Страстный Мадагаскар 6+ 
06.55 Да здравствует король Джули-

ан ! 6+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

01.50 «Василиса» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Эраст 

Гарин
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35 «Екатерина» Т/c
09.15 «Пешком...». Москва Гиляровского
09.45 Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век. Телемост «Мы же-

лаем счастья вам...». СССР - США. 
Памяти Саманты Смит. 1986

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Прогноз погоды для эпохи пере-

мен» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские «Звезды миро-

вой оперы». Вероника Джиоева
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.50 «Холод». «Цивилизация» Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика... С 

Владимиром Васильевым
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой»

12+ Х/ф
11.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.15 «Журов» 5-6 серии 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Таинство обета» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Хэштег» 16+
19.45 «Человек, который спас Василия 

Блаженного» 12+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Француз Серёжа» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота на гения» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
02.20 «Скажи что-нибудь» Х/ф 12+
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Семейный альбом». К юбилею 

Иосифа Кобзона 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+

10
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 

Гаване» 18+
02.05 «Тайный мир» Х/ф 12+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Василиса» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Ростислав Плятт
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35 «Екатерина» Т/c
09.15 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ХХ век. «Очевидное - невероятное». 

1976
12.20 Магистр игры. Что остаётся Гамлету
12.45 «Иоганн Кеплер» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
14.30 К 70-летию Ивана Саутова. «Поедем в Цар-

ское Село». «Чарлз Камерон»
15.10, 01.30 Российские «Звезды мировой оперы». 

Екатерина Семенчук
15.45 «Любовь и больше, чем любовь» Д/ф
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 «Паровая насосная станция Вауда» Д/ф
17.50 «Холод». «Человек» Д/с
20.05 «Троянский конь: миф или реальность?» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 

«Роковые мгновения. Петр Столыпин»
23.45 «Ангел» Х/ф
02.05 «Любовь и больше, чем любовь» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.20, 23.00 Новости
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Атлетико» 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» - ЦСКА 
16.35, 23.05 Все на футбол!

17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - 
«Ювентус» 

20.00 «Мы - одна команда» Х/ф 12+
22.30 «От «Вардара» до «Марибора» 12+
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» - 

«Спартак» 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд» - 

«Манчестер Сити» 
04.10 Футбол. Лига чемпионов. « Лейпциг» - 

«Монако» 
06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.35 «Свупс. Королева баскетбола» Д/ф 16+
07.25 «Вид сверху» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Терминатор-3. Восстание машин 16+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
21.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Осиное гнездо 16+ Х/ф
04.00 Призрачная команда 16+ Х/ф
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Вараны острова Комодо» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Француз Серёжа» 16+ Х/ф
11.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Охота на гения» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Мюнхен-72. Божий гнев» 12+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Георг» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота на гения» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Моя Пречистенка» 12+ Т/с
04.05 «Француз Серёжа» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Взрыв из прошлого» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дж. Эдгар» 16+ Х/ф
03.40 «Взрыв из прошлого» 16+ Х/ф
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.0, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса  12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Озеро страха - 4. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Башня. 

Т/с 16+

СРЕДА 13 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 11 по 17 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор» 16+
02.10 «Канонерка» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на 

«Новой волне»
00.30 «Любовь нежданная нагрянет» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.10 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Чарлз Спенсер 

Чаплин
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и 

Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...». Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 «Сильва» Х/ф
11.55 «Губерт в стране »чудес« Д/ф
12.55 «Георгий Менглет. Легкий талант» Д/ф
13.35 «Императорский дворец в Киото. Красота, 

неподвластная времени» Д/ф
14.30 «Поедем в Царское Село». «Я женат и 

счастлив»
15.10 Российские «Звезды мировой оперы». Гала-

концерт II Международного музыкального 
фестиваля «Opera Art»

16.50 «Письма из провинции». Кургальский 
полуостров

17.20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17.50 «Дневной поезд» Х/ф
19.45 Мировые классические хиты. Гала-концерт
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник
22.20 «Дуэлянты» Х/ф
00.25 «Голубые Гавайи» Х/ф
02.05 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
02.50 «Вне игры» М/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45, 20.50 Новости
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 Все на Матч! 
11.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Кёльн» 
14.35 Футбол. Лига Европы 
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории спорта» 12+

17.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» - 
«Русенборг» 

19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
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02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия 

- Россия
06.35 «Лицом к лицу с Али» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Морской бой 12+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Прибытие 16+ Х/ф
23.15 Обитель зла 18+ Х/ф
01.10 Одноклассники-2 16+ Х/ф
03.00 Любовь от всех болезней 16+ Х/ф
05.05 Супергёрл 16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Русский перевод» 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Русский перевод» 8 серия 16+ Т/с
13.00 «Притворись моим парнем» 16+ Х/ф
14.45 «Просто вкусно» 12+ 
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.45 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Сашка» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Георг» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.000, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+ 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Держи ритм» 12+ Х/ф
03.50 «Гроза муравьев» 12+ М/ф
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Дружба народов» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.0, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка. Прохор Шаляпин 12+
20.00 Лига выдающихся джентельменов. Х/ф 12+
22.00 Воины света. Х/ф 16+
00.00 Акула-Робот. Х/ф 16+
01.45 Бермудский треугольник. Х/ф 12+
03.30 Тайные знаки. Спасение железного Генсека 

12+
04.15 Тайные знаки. Дело о ликвидации примор-

ских боевиков 12+
05.15 Тайные знаки. Школа диверсантов 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 

Гаване» 18+
02.05 «Лестница» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
23.15 «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи
01.40 «Василиса» Т/c 12+
03.35 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Евгений Евстигнеев

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35 «Екатерина» Т/c
09.15 «Пешком...». Москва Рязанова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой». 1998
12.15 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Троянский конь: миф или реальность?» 

Д/ф
14.30 «Поедем в Царское Село». «Плыть хочется»
15.10, 01.30 Российские «Звезды мировой опе-

ры». Дмитрий Корчак. Русские народные 
песни

16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.45 85 лет Игорю Кириллову. «Линия жизни»
17.35 «Гринвич - сердце мореплавания» Д/ф
17.50 «Холод». «Психология» Д/с
20.05 «Императорский дворец в Киото. Красота, 

неподвластная времени» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и 

Ганс Тейблер
23.00 «Исторические путешествия Ивана Тол-

стого». «Роковые мгновения. Александр 
Керенский»

23.45 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Секрет равновесия» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 20.55, 23.55 

Новости
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 Все на Матч! 
11.00 «Несвободное падение» Д/с 16+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - 

«Севилья» 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» - 

«Спартак» 

17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» - 
«Боруссия» 

19.15 «От «Вардара» до «Марибора» 12+
20.35 «Десятка!» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» - 

«Локомотив» 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» - «Зенит» 
02.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/2 финала
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» Д/ф 16+
05.50 «Победа ради жизни» Д/ф 16+
06.55 «Не надо больше» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
21.00 Морской бой 12+ Х/ф
23.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Девушка моего лучшего друга 18+ Х/ф
04.00 7-й гном 6+ М/ф 
05.35 Ералаш 0+ 

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

06.25 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
07.15 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Хэштег» 16+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Русский перевод» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Русский перевод» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Продуктовые рынки в сердце города» 

16+ Д/ф
14.45 «Моя квартира» 12+
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Вечерний лабиринт» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Невеста любой ценой» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
04.10 «Георг» 16+ Х/ф

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Школа выживания» 16+ Х/ф
02.55 «ТНТ-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+ 
05.30 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.0, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса  12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Озеро страха: Анаконда. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Здесь 

кто-то есть. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 14 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 15 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ледниковый период: Погоня за яйцами»
06.45 «Последняя электричка» Т/c 16+
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как молоды мы 

были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Поделись счастьем своим» Т/c 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «Планета обезьян: Революция» Х/ф 16+
02.10 «Ковбойши и ангелы» Х/ф 12+
03.50 «Три балбеса» Х/ф 12+
05.30 Контрольная закупка 

04.40 «Неотложка» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Моя мама против» Х/ф 12+
18.00, 00.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Хочу быть счастливой» Х/ф 12+
01.25 «Испытание верностью» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» Т/c 16+
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
17.30 «Хороший мальчик» Х/ф 12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Хичкок» Х/ф 16+
00.20 «Белый плен» Х/ф
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00 «Неотложка» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Злая судьба» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+

23.45 Закрытие конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»

03.00 «Смехопанорама» 

06.30 «Святыни христианского мира». «Жертвенник 
Авраама»

07.05 «Истребители» Х/ф
08.45 «Месть кота Леопольда». «Леопольд и золотая 

рыбка». «День рождения Леопольда» М/ф
09.20 «Передвижники. Архип Куинджи» Д/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.15 «Человек-амфибия» Х/ф
11.50 Что делать? Программа В. Третьякова
12.35 «Вороны большого города» Д/ф
13.30 «Вновь обретенные дневники Нины Вырубо-

вой» Д/ф
15.15 «Жизнь по законам степей. Монголия» Д/ф
16.10 По следам тайны. «Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком...». Гороховец заповедный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «Мимино» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 К 75-летию со дня рождения Муслима Маго-

маева. «Романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измерение» Д/ф
22.05 «Такси» Х/ф
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
01.20 «Истребители» Х/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Сезон побед» Х/ф 16+
11.30, 19.55 Новости
11.35 «Я - Али» Д/ф 16+

13.40 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита 16+

14.55 Чемпионат России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» 

16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
19.05 «Нефутбольная страна» 12+
19.35 «Десятка!» 16+
20.00 Все на Матч! 
20.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Уфа»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион»
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Финал
03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия 

- Россия
06.00 Формула-1. Гран-при Сингапура 

06.00 Смешарики 0+
06.15 Алиса знает, что делать! 6+
06.45 Фиксики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шевели ластами! 0+ М/ф 
10.25 Блондинка в законе 0+ Х/ф
12.10 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
13.55 Черепашки-ниндзя-2 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Шпион 16+ Х/ф
19.15 Хороший динозавр 12+ М/ф  
21.00 Пассажиры 16+ Х/ф
23.10 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
00.55 Такой же предатель, как и мы 18+ Х/ф
02.55 Одноклассники-2 16+ Х/ф
04.45 Супергёрл 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Продуктовые рынки в сердце города» 6+ Д/ф
07.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.15 «Сашка» 12+ Х/ф
08.45 «Моя квартира» 12+
09.00 «Погода на неделю» 0+
09.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.45 «Погода на неделю» 0+
10.50 «Хэштег» 16+
11.00 «Разведчицы» 1-2 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Разведчицы» 3 серия 16+ Т/с
14.00 «Зеленый рынок» 12+
14.10 «Разведчицы» 4-5 серии 16+ Т/с
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Разведчицы» 6-8 серии 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Разведчицы» 9-10 серии 16+ Т/с
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Разведчицы» 11-12 серии 16+ Т/с
23.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Бешеные» 16+ Х/ф
02.40 «Замкнутая цепь» 18+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Дружба народов» 16+ Т/с 

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Люси» 16+ Х/ф
16.00 «Крепкий орешек: Возмездие» 16+ Х/ф
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Нью-Йоркское такси» 12+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Дружба народов» 16+ Т/с 

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 C.S.I.: Место пре-

ступления. Т/с 16+
14.45 Золотой компас. Х/ф 12+
16.45 Мрачные тени. Х/ф 12+
19.00 Сомния. Х/ф 16+
21.00 Знакомьтесь: Джо Блэк. Х/ф 16+
00.30 Город ангелов. Х/ф 12+
02.45 Тайные знаки. Охота за атомной бомбой 

12+
03.45 Тайные знаки. Тегеран-43 12+
04.45 Тайные знаки. По маршруту самолета-

шпиона 12+
05.45 М/ф 0+

14.15 «Жизнь взаймы» Х/ф 16+
16.40 «Мираж на паркете» Д/ф 12+
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалифи-

кация
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017
20.00 «Автоинспекция» 12+
20.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - 

«Краснодар»
22.55 «Нефутбольная страна» 12+
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ве-

рона»
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита 16+

04.00, 6.30 «Лучшее в спорте» 12+
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия 

- Россия
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 

против Дэвида Бранча 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 фиксики 0+
07.25 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Напарник. Фильм о фильме 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Как приручить дракона. Легенды 6+
11.55 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало 6+
12.20 Безумные Миньоны 6+
12.30 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
14.10 Васаби 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Прибытие 16+ Х/ф
18.55 Черепашки-ниндзя-2 16+ Х/ф
21.00 Шпион 16+ Х/ф
23.15 Обитель зла. Апокалипсис 18+ Х/ф

01.00 Голая правда 16+ Х/ф
02.50 Васаби 16+ Х/ф
04.35 Супергёрл 16+ Т/с
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Вечерний лабиринт» 12+ Х/ф
07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Приключения капитана Врунгеля» 0+ М/с
09.20 «Зеленый рынок» 12+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Русский перевод» 1-2 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Русский перевод» 3-5 серии 16+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Русский перевод» 6-8 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.45 «Журов» 9 серия 16+ Т/с
20.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Журов» 10 серия 16+ Т/с
21.45 «Моя квартира» 12+
22.00 «Журов» 11 серия 16+ Т/с
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Журов» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Притворись моим парнем» 16+ Х/ф
02.10 «Сашка» 12+ Х/ф
03.35 «Вечерний лабиринт» 12+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Дружба народов» 16+ Т/с 
08.00 «ТНТ. Best» 16+ 
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга» 16+ Т/с
16.00 «Люси» 16+ Х/ф
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30, 00.30 «Дом-2» 16+
01.30 «Сорокалетний девственник» 16+ Х/ф
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Дружба народов» 16+ Т/с

06.00, 08.30, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Город ангелов. Х/ф 12+
13.15 Бермудский треугольник. Х/ф 12+
15.00 Воины света. Х/ф 16+
17.00 Лига выдающихся джентельменов. Х/ф 12+
19.00 Золотой компас. Х/ф 12+
21.00 Мрачные тени. Х/ф 12+
23.15 Последние девушки. Х/ф 16+
01.00 Сияние. Х/ф 16+
03.30 Тайные знаки. Ошибка личного агента 

Сталина 12+
04.30 Тайные знаки. Наместник Гитлера. Приго-

вор без суда и следствия 12+
05.15 Тайные знаки. Заговор послов 12+ 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Валерий Чкалов» Х/ф
08.45 «Чертенок с пушистым хвостом». «Загадочная 

планета». «Три синих-синих озера малиново-
го цвета...» М/ф

09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Дневной поезд» Х/ф
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и модернизация 

России»
12.40 «Архитекторы от природы». «Главное - место-

положение» Д/ф
13.35 «Элвис Пресли». «Голубые Гавайи» Х/ф
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
16.10 Игра в бисер 
16.50 «Классицизм» Д/ф
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 

1998
19.25 «Человек-амфибия» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.15 «Небесные жены луговых мари» Х/ф
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик 

Ленини и Ришар Бона. Концерт на джазовом 
фестивале

02.50 «Пумс» М/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Великий валлиец» Д/ф 16+
10.30 «Где живёт мечта» Х/ф 12+
12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 

12
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СУББОТА, 16 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Плетёнка

с 11 по 17 сентября

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следующий 
день после проведе-
ния тиража с предъ-
явлением докумен-
та, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
56, 70, 73, 80.

Выигрышные билеты
 1195 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 3.09.2017 
до 16.03.2018 г..

http://www.graycell.ru

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



*в с. Покровка, 70 кв. м, вода, слив, газ, 
свет, 11 соток земли. Тел. 89225568965.

*на ул. 13 Линия или МЕНЯЮ на квар-
тиру  деревянный дом, S - 38 кв. м, в доме 
газ, свет, вода, слив, телефон, земельный 
участок 5,5 сотки, удобный под застройку, 
хороший подъезд. Тел. 89228973297.

*в р-не Шевченко, с мебелью, в доме 
канализация, горячая и холодная вода, 
Интернет, цена 1 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
89228640666, 89328400036.

3-комнатные
*на ул. Фрунзе, д. 7, 2/5-эт.кирп. 

дома, 76 кв. м, с индивидуальным ото-
плением, частично меблированную. Тел. 
89033934397, 89877720265.

Îбъявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

*повар, работа в центре города. Тел. 
89325554545.

*продавец в киоск быстрого пи-
тания, сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*менеджер в ÎÎÎ «СитиЛайн» для 
работы с юридическими лицами. Тел. 
89228608833.

*в рекламное агентство дизайнер. 
Îпыт работы приветствуется. Тел. 
89325551111.

*в компанию «СитиЛайн» специалисты 
по продажам. Тел. 89228608833.

*Работа. Предпочтительно пед. обра-
зование. Тел.: 89325551111.

*официант, работает система настав-
ничества, возможен карьерный рост. Тел. 
89325554545.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

 *менеджер по рекламе. Тел. : 
89033934649, 70649.

*бухгалтер. Тел. 89325551111.

*бухгалтер с опытом работы. Тел. 
89878658369.

*инженер АВР. Îбслуживание телеком-
муникационного оборудования, локальных 
сетей. Наличие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*Разнорабочие. Îбращаться в рабочие 
дни с 9 до 17 час. на территорию завода 
им. Кирова - с ул. 1 Мая, офисное здание, 
2 этаж, каб. 214, тел. 89325551111.

*электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. Тел. 
89325551111.

*Îрганизация приглашает свар-
щиков, плотников, отделочников. Тел. 
89325551111.

*в ÎÎÎ «Ресурс» на постоянную работу  
официанты, повара. Тел. 89068484072.

*Торговой компании «Бакалея» грузчи-
ки, экспедиторы, з/плата от 17 тыс. руб. 
Îбращаться: ул. Матросова, 14.

Ищу работу 

*юриста, можно секретаря, диспетче-
ра, образование среднее специальное, 
умение работы на ПК. Тел. 89228118016.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*площадью 54 кв. м, расположен в 
центре города (ул. Чапаева - за пере-
сечением с ул. Заводской), участок 5 
соток. В доме все удобства. Телефон: 
8 932 555 75 75.

*саманный дом, 65 кв. м, на ул. Рабо-
чей, зем. участок 3 сотки в собственности, 
центральная вода и канализация, цена при 
осмотре. Тел. 89325313788.

*в п. Колтубановский, 50 кв. м, со 
всеми удобствами, баня, гараж, хоз. по-
стройки. Тел. 89228445479.
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*монтажники сетей связи, опыт рабо-
ты желателен, наличие водит. удостовере-
ния катег. «В». Тел. 89058438888.

*сварщик. Тел. 89225507000.

*В крупную компанию МЕНЕДЖЕР 
ÏО ÏЕРСОНАЛУ. Îпыт работы в направ-
лении подбора персонала обязателен 
(телефонное интервью, анкетирование), 
проведение собеседования, адаптация 
новых сотрудников. Îформление по ТК 
РФ, гибкий график работы. Молодой и 
дружный коллектив. Îфис в центре го-
рода. Запись на собеседование по тел. 
8906-840-12-15.

*в монтажную бригаду мастера по 
ремонту интернет-сетей. Возможно без 
опыта работы. Стабильная оплата. Работа 
по графику. Наличие автомобиля привет-
ствуется. Тел. 89228608833.

*компании «СитиЛайн» специалист 
абонентского отдела. Тел. 89325555200.

*водитель на цельнометаллическую 
«ГАЗель», развозка продуктов по городу 
и району. Тел. 89228602586.

*директор риелторского агентва, опыт 
работы обязателен. Тел. 89325554545.

*директор спортивно-развлекатель-
ного центра, желательно педагогическое 
образование. Тел. 89325554545.

*в ÎÎÎ «СитиЛайн» телефонный опе-
ратор. Тел. 89325535050.

*бармен .  Îпыт  работы .  Тел . 
89325551111.

*предприятию инженер связи (теле-
коммуникаций). Тел. 89325551111.

*методист и культорганизатор, опыт 
работы обязателен, пед.образование при-
ветствуется, соц. пакет. Тел. 89325551111.

*в крупную компанию рекламный 
агент. Необходимые навыки: коммуни-
кабельность, умение убеждать, реши-
тельность, активность. Тел. 89325554545.

*в компанию руководитель отдела 
по работе с юридическими лицами. Тел.  
89325554545.

*вы внимательны к финансовым дета-
лям, усидчивы, имеете стремление разви-
ваться – предлагаем работу бухгалтером. 
Тел. 89325554545.

*в организацию юрист, способный 
оказать правовую помощь и юридические 
услуги по корпоративным, гражданским, 
административным и другим делам в 
области права. 89325554545.

*главный бухгалтер. Îбразование выс-
шее. Îпыт работы главным бухгалтером 
и опыт руководства коллективом привет-
ствуется. Энергичность, ответственность, 
коммуникабельность. 89325554545.

*приглашаем на работу повара-кон-
дитера. Требования: работоспособность, 
обучаемость, ориентированность на 
сервис. Условия: стабильная работа в 
центре города, оформление по ТК РФ. 
89325554545.

*в организацию электромонтер с опы-
том работы. Îбязанности: соблюдение 
правил внутреннего трудового распоряд-
ка, обеспечение исправного состояния 
и надежной работы обслуживающих 
устройств и оборудования, правильной 
их эксплуатации, своевременный ремонт.  
89325554545.

*риелтор: юридическая грамотность, 
коммуникабельность, уравновешенность, 
умение планировать, рационально рас-
пределять время. Тел. 89325554545.

*инструктор в автошколу. Водитель-
ский стаж и опыт преподавания обяза-
тельны. Психологическая устойчивость и 
выдержка. Тел. 89325554545.

*в ритуальное агентство агент. Тел. 
89325554545.

*в крупную компанию официант, по-
вар, мойщик посуды; сменный график 
работы, бесплатное питание и фор-
ма, развоз по городу, соц. пакет. Тел. 
89325554545.

*В диспетчерскую службу такси при-
глашаются водители с личным авто-
мобилем и без авто, диспетчеры. Тел. 
89325551111.

*в новый мужской клуб администрато-
ры на ресепшен на конкурсной основе, ак-
тивные, коммуникабельные, нацеленные 
на высокий заработок. Îт руководства: 
достойная зарплата в дружном коллек-
тиве, премии, бесплатное жилье иного-
родним, возможность карьерного роста. 
Требования: грамотная речь, ответствен-
ность, стрессоустойчивость. Îбязаннос-
ти: ответы на телефонные звонки, работа 
с программой «1С», «прямые продажи». 
График работы 1/3, или с 9 до 21 час., или 
с 21 до 9 час. Звонить в рабочие дни с 9 
до 19 час. по тел. 89228571706.

*водитель на цельнометаллическую 
ГАЗель. Тел. 89033934966.

*рабочие для производства керамзи-
тоблоков, оплата сдельная через каждые 
15 рабочих дней, продавцы разливных 
напитков. Îбр.: 2 микр., д. 34 А, тел.: 
89228871633, 89328434383.

*Приглашаем на работу секретаря 
руководителя, образование не ниже 
среднего специального,  знание ПК и орг-
техники, стрессоустойчивость, высокая 
работоспособность. Тел. 89325551111. 

*В рекламное  агентство дизай-
нер, опыт работы приветствуется. Тел 
89325551111.

*В организацию повар, бармены, спе-
циалист по приготовлению суши, офици-
анты, мойщики посуды. Тел 89325551111.

*Приглашаем на работу  кондитера, 
пекаря, образование профессиональное 
или краткосрочные курсы, опыт работы по 
специальности, гр. р. 5/2,  з/плата от 12 
000 рублей. Тел. 89325551111.

*На постоянную работу грузчики– 
наборщики, гр. р. 5/2, з/плата 12 000 
рублей. Тел. 8932555111.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама
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УСЛУГИ

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков, планшетов, установка 
операционных систем Windows, 
антивирусов, лечение от вирусов, 
настройка Интернета, Wi-Fi. Сроч-
ная компьютерная помощь с вые-
здом на дом. Тел. 89228226092, 
9-11-91.

14 Âести от Ïартнёра новые
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реклама

Экскаватор-
поãрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОТРАНСПОРТ

Куплю
*неисправные запчасти на 

КамАЗ: ГУР, МОД, стартер, си-
денье водительское, фаркоп, 
турбина, кулиса, КОМ, ТНВД 
евро, помпа, насос ГУР и др. Тел. 
89226258030.

*Коллекционер купит совет-
скоãо производства бытовую тех-
нику  и электронную аппаратуру 
(тел. 89226275544) и желтые 
корпуса наручных часов (тел. 
89228618647). Адрес: ул. О. Яро-
ша, 61, ТЦ «ЦЕНТР», вход с торца.

*контрольно-измерительные 
приборы, блоки от телефонных 
станций АТС и МКС, ЭВМ, платы, 
радиодетали. Тел. 89371713763.

*раков. Тел. 8-903-397-10-59.

Коллектив Бузулукского медицинского колледжа

Утеряны документы на имя Му-
ратов Шероз Юнусчонович. Прось-
ба вернуть за вознаãраждение. Тел. 
89225352125.

реклама

*а/м «СеАЗ Ока» 11113-02, 2001 
ã.в., пробеã 31 тыс. км, цвет жел-
тый, а/м «Лада Калина» хэтчбек, 
цвет серо-синий, 2007 ã.в., пробеã 
102 тыс. км. Тел. 89228686146, 
89325451974.

Куплю
земельный участок

*с.-х. назначения до 100 ãа. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.

Продаю

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках, песок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля. Тел. 
92-401, 8922-82-44-500, 8922-
623-33-93. 

*Новое поступление ОСЕННЕЙ 
ОДЕЖДЫ в маãазин «СТОК, Секонд 
хенд» на ул. Щорса, 84, остановка 
«Нарколоãия».

*широкий ассортимент КАР-
ДИГАНОВ, ЖАКЕТОВ и КОФТ всех 
размеров на оптовой базе на Фрун-
зе, новый стеклянный павильон, 
секция 2.

*пластмассовую емкость в упа-
ковке, 1 куб. м. Обращаться по тел. 
5-23-08, 89325535937, в любое 
время.

Сдаю
1-комнатную

*в центре (дом рядом с БГТИ), 2 
этаж, счетчики на воду и ãаз, семье 
без вредных привычек на длитель-
ный срок. Тел. 89228223991 после 
17.00, 89228109922 с 8.00 до 20.00.

помещение

*на ул. Гая, 106, под офис, 24 кв. м 
и 89 кв м, недороãо, 2 этаж. Тел. 
89228387226.

разное

Пущу на квартиру двух девушек 
без в/п. Тел. 89228521538.

Продаю
дачи

*за Промоиной, ухоженная, с/о 
«Транспортник», зем.уч. 672 кв. м, 
домик 17 кв. м, все в собственно-
сти, скважина на воду (хороший по-
лив), круãлоãодичная охрана, цена 
60 тыс. руб. Тел. 89225433595.
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 Золотая осень царит на земле, щедро одаривая при-
роду и людей своими плодами. Вновь спешат на заня-
тия студенты, вновь в аудиториях идут лекции. И только 
один человек никоãда больше не войдет туда и никоãда 
больше коллеãи и ученики Юрия Александровича не 
услышат неãромкоãо еãо ãолоса. 

Ушел от нас человек чистой души, учитель, друã, 
советчик, так мноãо сделавший для нашеãо колледжа 
и для каждоãо из нас. Достоянием истории становятся 
события и даты, на смену одним поколениям приходят 
друãие, но сколько бы лет ни прошло, в наших сер-
дцах будет жить память о Юрии Александровиче, о еãо 
доброте, отзывчивости, о еãо таланте руководителя. Он 
всеãда с нами.

Âосьмого сентября 
исполняется сорок дней со дня смерти бывшеãо директора 

Бузулукскоãо медицинскоãо колледжа 

Юрия Александровича Мясникова.

*Самосвал «ГАЗ - 3507». Привезу 
песок, ãравий, чернозем, щебень, 
ãлину. Вывоз мусора и друãие  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по ãороду и району. Тел. 
89228167607, 89033612252, 69-252.

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*ремонт бытовых холодильников 
и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Иванович. 
Тел. 92-702, 4-13-18, 89033649702.

*выполним все виды ремонтных 
работ: кладка кирпича, облицовка, 
керамзитоблоки, стяжка, штукатурка, 
ãипсокартон, кафель, плитка тротуар-
ная, устройство кровли. Тел. 8922-
544-00-73, 8903-390-60-06.

Устранение засоров канализа-
ции. Ïрочистка профессиональ-
ным механическим инструментом. 
Гидродинамическая промывка. 
Химическая очистка. Устранение 
всех видов засоров и отложений. 
Тел. 8-922-821-95-56.
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На заметку садоводу

Ïîлåзíыå ñîвåòы

Гîòîвèм вмåñòå

Домашняя академия

Ïðîпàдàåò клубíèкà - ñîхíуò 
куñòы. Рàñкîпàлà, à òàм лèчèíкè 
мàйñкîгî жукà. Чòî дåлàòь? - 
эòèм вîпðîñîм зàдàюòñя мíîгèå 
ñàдîвîды è îгîðîдíèкè, íà чьèх 
учàñòкàх пîявèлèñь хðущè. 

Хрущ - желтовато-белая ãусеница 
с черной ãоловой, свернувшаяся 
кольцом, действительно, создает 
большие проблемы. При наличии 
всеãо одной личинки на одном 
квадратном метре участка уже 
нужно бить тревоãу и приступать 
к уничтожению вредителя на всей 
территории. Хотя нужно, конечно, 
предупреждать появление хруща. 
Если вы завозите на участок навоз, 
то, скорее всеãо, хрущей вы тоже 
привезете вместе с ним, так как 
компост и навоз — излюбленные 
места майскоãо жука для отклады-
вания личинок. Одна самка за сезон 
способна отложить от семидесяти 
до двухсот яиц. Личинки живут в 
почве в течение четырех лет, прев-
ращаясь за это время в майских 
жуков  - черных, блестящих, крупных. 
Во все время, кроме периода покоя 

зимой, эти, вредители поедают и 
наземные и подземные части ра-
стений. Особенно заметен вред, на-
носимый майским жуком клубнике, 
картофелю, мноãим цветам и даже  
ãазону. Обãрызанные листья, бутоны 
и частично завязи на культурных 
растениях - это работа взрослой 
особи хруща. Увядание растений, 
отставание в росте без видимых на 
то причин - дело «рук» личинок.

Для борьбы с хрущом применяют 
инсектициды, можно воспользо-
ваться и народными средствами. 
Самый популярный и эффективный 
инсектицид – «Антихрущ». Этот 
препарат защищает от майскоãо и 
колорадскоãо жука и их личинок, а 
также от тли, проволочника, кле-
щей, трипсов, белокрылки, плодо-
жорки, листовертки. Для защиты 
картофеля следует опрыскивать 
растение перед посадкой раство-
ром 10 мл препарата на 5-10 литров 
воды. Этоãо должно хватить на одну 
сотку земли. Для защиты капусты 
и томатов делается раствор 10 мл 
вещества на 3 л воды, перед по-

садкой корневища замачиваются в 
растворе на 1 час, остатки жидкости 
разбавляются в 10 л воды и исполь-
зуются для полива. Для защиты 
плодово-яãодных деревьев приãо-
тавливается раствор 10 мл на 5 л 
воды, раствором следует обильно 
поливать под корень. 

От личинок майскоãо жука при-
меняют «Актару». Этот препарат вы-
пускается в ãранулированном виде, 
еãо можно вносить в почву россы-
пью, а также приãотовив заранее 
рабочий раствор. Результат после 
применения препарата наступает 
в течение часа, а уже после суток 
абсолютно все вредители поãиба-
ют.  «Актару» применяют с весны и 
до осенних заморозков, при любой 
поãоде, осадки также не влияют на 
инсектицидные свойства препарата. 
Рекомендуют использовать также 
«Базудин», «Немабакт», «Землин». 
Последний препарат считается од-
ним из самых эффективных. 

Что касается народных средств, 
то это, прежде всеãо, ручной сбор 
взрослых жуков. Так как питаются 

они в основном листьями деревьев, 
то ранним утром можно стряхивать 
жуков с дерева на подãотовленную 
подстилку, а затем их уничтожать. С 
личинками намноãо сложнее, так как 
живут они в почве, иноãда на ãлубине 
до 40 см. В качестве профилактики 
рекомендуется осенняя и весенняя 
вспашка земли. Помоãает высажи-
вание вокруã ãрядок с культурными 
растениями белоãо клевера, ãороха, 
фасоли, бобов - то есть любых ра-
стений, которые являются азотофик-
саторами. Посадка на участке репы 
и люпина отпуãнет взрослых особей 
с участка, а значит, не даст им от-
ложить личинки. Внесение в почву 
перемолотой яичной скорлупы тоже 
даст определенный эффект. Также 
помоãает использование при пе-
рекопке почвы азотных удобрений. 
Личинки майскоãо хруща не выносят 
высокое содержание в почве азота 
и покидают такие места. Уничтожить 
хруща в почве поможет добавление в 
поливочную воду нескольких капель 
йода. Некоторые оãородники делают 
ловушки для майскоãо жука, выкапы-

вая небольшие уãлубления в почве 
и засыпая туда навоз. А затем уже 
уничтожают жука и личинок оãнем, 
либо кипятком. Спасти смородину и 
клубнику от хруща можно с помощью 
опрыскивания раствором луковой 
шелухи. Для этоãо 100 ãрамм ше-
лухи настаивают в 10 литрах воды 
в течение 5 дней. Далее настойка 
разбавляется водой в пропорциях 
1:1 и распрыскивается на поражен-
ные растения и землю под ними. 
Избавиться от личинок майскоãо 
жука на клубнике поможет полив 
водой с нашатырем. На 10 лит- 
ров воды идет половина столовой 
ложки нашатырноãо спирта. Сажайте 
в саду сидераты и заделывайте их в 
почву, это тоже оãрадит вас от наше-
ствия майскоãо жука. Для этих целей 
лучше всеãо подходит ãорчица либо 
друãие из семейства крестоцветных. 

Ну и, конечно, птицы. Если у 
вас в хозяйстве имеются куры, то 
неплохо при вскопке оãорода выпу-
скать их «попастись» - они склюют 
все личинки, вывернутые из почвы 
на поверхность.

Кипрейный чай обретает в по-
следнее время былую популяр-
ность - ведь коãда-то еãо даже 
экспортировали во мноãие страны. 
Полезные свойства травы иван-чая 
очевидны и подтверждены, что на-
зывается, столетиями. В отличие от 
известных нам черных чаев, он не 
содержит в своем составе кофеин, 
кислоту щавелевую и обладает 
множеством полезнейших качеств. 
Содержащийся в траве витамин С 
помоãает укреплению иммуните-
та. В правильно приãотовленном 
кипрейном напитке витамина С 
больше, чем в шиповнике. Он яв-
ляется мощным антиоксидантом, 
способствует сохранению моло-
дости, успокаивает, тонизирует, 
отлично утоляет жажду.

Для заваривания Иван-чая луч-
ше всеãо подойдет керамический 
чайничек. Считается, что на 500 мл 
воды оптимально брать 2 чайные 
ложки высушенной травы иван-чая. 
Если вы используете ферментиро-
ванные листья, помните, что они 
обладают высокой насыщенностью 
биолоãически активными вещест-
вами, поэтому одному человеку 
не следует превышать суточную 
норму в 2 столовые ложки. В сухой 
керамический чайник положите 
нужное количество травы и залейте 
кипятком на 1/3 емкости. Закройте 
крышкой и подождите 3-5 минут. 
Затем долейте кипятком до 2/3 и 
снова закройте плотно крышкой. 
Оставьте настаиваться на 15 ми-
нут. Чтобы напиток из иван-чая 
получился максимально душистым 
и ароматным, взболтайте содержи-
мое чайника при закрытой крышке 
- именно для этоãо оставляют сво-
бодной 1/3 часть емкости. Таким 
простым действием мы добиваем-
ся равномерноãо распределения 
полезных веществ по всему напит-
ку и активизируем эфирные масла. 
Сахар в кипрейный чай не кладут, 
а пьют вприкуску с сухофруктами. 
Вкусен этот напиток и в холодном, 
и теплом виде.

Ценность осенней посадки 
луковичных в том, что она позво-
ляет получить максимально раннее 
цветение. Кстати, если осенью 
высаживать луковицы с интерва-
лом 5-7 дней, то весной можно 
получить клумбу, непрерывно 
цветущую месяц, а то и дольше! 
Причем, можете использовать 
луковицы одноãо вида и сорта - 
срок посадки разãраничит время 

их цветения. Что касается сроков 
посадки, в среднем, луковица в 
непромерзшей земле укореняется 
за две недели. Отсюда и следует 
исходить.

Почву для посадки нужно под-
ãотовить заранее, она должна быть 
питательной.  Сажать на прежнее 
место луковицы не рекомендует-
ся, так как в почве моãут остаться 
возбудители болезней. Глубину 

посадки выбирают так: в рыхлую 
землю – три высоты размера лу-
ковицы, в плотную землю – две. 
Некоторые цветоводы  отдают 
предпочтение посадке в плотный 
ãрунт. Луковица пустила корни, 
рыхлый ãрунт пропитывается осад-
ками и постепенно оседает, корни 
поднимаются кверху. В результате 
получается ослабленное растение 
с поздним развитием и цветением.  

Поэтому не рыхлят землю, а дела-
ют тяпкой бороздки и в них сажают 
луковицы, чтобы донце упиралось 
в плотный слой почвы.

Учтите также, что лучше зиму-
ют луковицы, которые растут на 
постоянном месте не один ãод. 
Поэтому не стоит каждый ãод 
выкапывать тюльпаны, нарциссы 
и лилии, они моãут расти без пе-
ресадки 3-4 ãода.

Жареные 
баклажаны
с чесноком

3 кг баклажанов, 1 ч. л. (без горки) 
красного молотого перца или стручок 
горького красного перца, 150 г чесно-
ка, столовый уксус (по вкусу), 2 ч. л. 
сахара, соль, подсолнечное масло.

Баклажаны вымыть и нарезать кру-
жочками средней толщины, посолить и 
оставить на час, чтобы стекла ãоречь. 
Чеснок очистить и выдавить через чес-
ночницу, добавить сахар, соль, перец и 
уксус. Слить с баклажанов жидкость и 
обжарить их с двух сторон. Складываем 
слоями в простерилизованные банки, 
смазывая чесночной кашицей. 

Стерилизуем 10 минут, закатываем 
банки и укутываем.

Баклажановая 
икра с фасолью

3 кг баклажанов, 3 кг томатов, 0,5 кг 
фасоли, 2,5 кг сладкого перца (лучше 
использовать красный), 1 кг лука, 1,5 
стакана подсолнечного масла, укроп, 
петрушка, 1-2 шт. горького перца, 2 
ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. 
уксусной кислоты.

Баклажаны и перец нарезаем мелкими 
кубиками. Нарезаем мелко лук. Отдельно 
обжариваем. Отвариваем фасоль.

Помидоры перемалываем и кипятим 
час, добавляем порезанный ãорький пе-
рец и обжаренные овощи, соль и сахар, 
тушим около 20 минут, затем добавляем 
фасоль и зелень, тушим еще 15 минут. 
В конце добавляем уксус. Горячую икру 
складываем в простерелизованные банки 
и закатываем. 

Соус
 к макаронам

 
2 кг томатов, 500 г репчатого лука, 1 
кг моркови, 1 ст. л. соли, 5 ст. л. саха-
ра, 1 ч. л. уксусной кислоты, 0,5 ч. л. 
черного молотого перца, базилик, 
петрушка, 0,5 стакана растительного 
масла.

Помидоры измельчаем, кипятим двад-
цать минут. Морковь натираем на средней 
терке, лук мелко нарезаем, обжариваем 
на растительном масле под крышкой, 
пока морковь не станет мяãкой. Пере-
кладываем в кипящий томат. Добавляем 
сахар, соль и перец. Кипятим еще пят-
надцать-двадцать минут, за пять минут до 
окончания варки кладем мелко нарезан-
ную зелень и уксус. Можно добавить по 
вкусу соль, сахар и перец. Укладываем в 
простерилизованные банки и закатываем.

Иван-чай

Как избавиться от хруща

Осенняя посадка луковичных



На этой неделе добиться желаемого 
будет труднее, чем обычно. Приго-
дятся ваш твердый характер и бой-
цовские качества; не исключено, что 

придется иметь дело с сильным и опасным 
соперником.

Стоит иметь в виду, что успехи на 
этой неделе будут даваться не так 
легко, как вам хотелось бы. Особенно 

заметно это в первые ее дни: усилий при-
ходится прикладывать много, а результаты 
оказываются очень скромными.

Вся неделя проходит на удивление 
плодотворно. Появляется масса 
новых задач, за решение которых 

вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. 
Полезными оказываются старый опыт, зна-
ния, полученные раньше.

Неделя может сложиться довольно 
удачно, но для этого вам нужно 
решить несколько непростых задач. 

Во-первых, как можно раньше определиться 
с целями и расставить приоритеты. Во-вто-
рых, нужно тщательно выбирать союзников. 

Неделя преподнесет немало сюрпри-
зов, большинство из которых будут 
приятными. Можно добиться замет-

ных успехов в работе, прогресса в делах, 
которые для вас особенно важны.

Звезды на вашей стороне. Этим 
можно и нужно пользоваться: есть 
шанс осуществить то, что было 

давно задумано, достичь самых важных 
целей. Помните, что сейчас лучше искать 
собственные пути к цели.

Старайтесь быть внимательными. 
Эта неделя не лишена трудностей, 
но преодолеть их будет легче тем, 

кто знает, как важны бывают детали, и ста-
рается замечать любую мелочь.

Вам предстоит очень беспокойная 
неделя. Дело в том, что сделать 
нужно многое, а вот помочь вам 

вряд ли кто-то сможет. Постарайтесь как 
можно раньше понять, на что стоит тратить 
силы, а на что – нет. Тут стоит прислушаться 
к подсказкам интуиции, они позволят избе-
жать ошибок.

У вас многое получается просто 
отлично. Эта неделя подходит для 
того, чтобы взяться за какие-то 

сложные дела, к которым вы прежде не 
решались подступиться. Пригодится опыт 
старых знакомых, проверенные союзники не 
раз и не два придут на помощь.

Неделя может принести немало 
испытаний, в том числе весьма 
серьезных. Вам предстоит пройти 

проверку на прочность. Помните, что у вас 
достаточно и сил, и знаний, чтобы отлично 
сдать непростой экзамен. 

Помните, что за победу придется 
побороться. Это, возможно, не 
самое любимое ваше занятие, но, 
к сожалению, постоянно рассчи-

тывать на легкие успехи не приходится. Важ-
но правильно оценивать своих соперников.

Неделя будет складываться не-
плохо. Удастся решить вопросы, 
которые тревожили вас в послед-
нее время, навести порядок в 

делах. Некоторые Рыбы обнаружат у себя 
настоящий талант к коммерческой деятель-
ности, заключат выгодные сделки, правильно 
распорядятся деньгами, полученными из 
неожиданного источника.
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Температура
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Температура 
ночью +14 +13 +16 +15 +14 +12 +13

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 4 6 7 5 3 6

Направление 
ветра СВ ЮВ З З СЗ ЮЗ Ю
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