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Вы спрашивали:
Могут ли выселить из 
квартиры за долги по 
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услуг?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2018 года. 

Оформить подписку можно в почтовых отделениях 
или вы можете пригласить сотрудника Почты России 

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

Бунтарский рок 
- о революции и 
единстве

подпискной индекс: 4444

Зачем Мурке 
паспорт?

На телеканале «ТНТ-Бузулук» стартует новый телевизионный проект.
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В третьем квартале 2017 ãода 
общее число протестных акций 
в стране увеличилось почти на 
шестьдесят процентов по срав-
нению с началом ãода, приводит 
данные доклада Центра эконо-
мических и политических реформ 
(ЦЭПР) РБК. Еãо авторы отмечают, 
что рост политических, социально-
экономических и трудовых проте-
стов в России связан с кризисом и 
неадекватной реакцией властей на 
митинãи и протесты. Если в первом 
квартале были зафиксированы 
284 протестные акции, во втором 
- 378, то в третьем - 445.

Около семидесяти процентов 
протестов в третьем квартале 

составили мероприятия социаль-
но-экономической тематики. Это 
протесты, связанные с требова-
ниями дольщиков, недовольством 
предпринимателей, ростом тари-
фов. На второе место специалисты 
ЦЭПР поставили политические 
протесты, на третье - протесты ра-
ботников предприятий, связанные 
с трудовыми конфликтами, прежде 
всеãо, с невыплатой зарплаты.

Как отметил в интервью РБК 
автор рейтинãа социально-эконо-
мической и политической напря-
женности реãионов от Комитета 
ãражданских инициатив Николай 
Петров, рост числа протестов, осо-
бенно социально-экономических, 

связан с нехваткой финансовых 
ресурсов в реãионах.

Глава ЦЭПР Николай Миронов 
заявил, что ãлавная причина роста 
протестов, связанных с социаль-
ной сферой, уровнем жизни, на-
рушениями трудовых прав, - эко-
номический кризис. Также, по еãо 
мнению, рост числа недовольных 
связан с неспособностью властей 
разрешать социальные конфликты 
в кризисное время.

Авторы доклада отмечают, 
что обострение конфликта «по-
прежнему остается едва ли не 
единственным действенным спо-
собом отстаивания своих прав со 
стороны работников». 

В школе № 3 сделан капиталь-
ный ремонт, в рамках котороãо 
была произведена замена опор-
ных блоков, электропроводки, 
водопровода и системы канали-
зации. В школе № 6, ãимназии и 
детских садах №№ 23, 32 и 31 
были частично отремонтирова-
ны системы отопления. Полная 

замена кровли была произведена 
в детских садах №№ 1, 18 , 4 и 
школе № 6. В школе № 12 кровля 
была отремонтирована. 

Замена трубопровода и ре-
монт электропроводки проведе-
ны в ãимназии № 1 и школе № 1. 
Капитально были отремонтиро-
ваны пищеблоки в школе № 6 и 

в детском саду № 17. В школе 
№ 8 заменены на новые дверные 
блоки и отремонтирован запас-
ной выход. В целях безопасности 
школьников полностью было 
смонтировано новое оãраждение 
в школе № 4. В школах №№ 9, 12 
и 3 оãраждение было частично 
отремонтировано.

Протестное настроение растет
...и Оренбургская область является одним из лидеров по трудовым конфликтам 
в Приволжском федеральном округе.  

На днях ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков вручил удо-
стоверение «Почетный ãражданин Бузулукскоãо района» ãенеральному 
директору ОАО «Колос» Анатолию Фёдорову. Вручение состоялось в день 
рождения Анатолия Дмитриевича - седьмоãо ноября.

Анатолий Фёдоров с 1989 ãода возãлавляет Красноãвардейский элева-
тор. В сложные 90-е он сумел вывести предприятие из тяжелоãо положе-
ния, достроить комбикормовый цех производительностью шестьсот пять-
десят тонн в сутки. В ОАО «Колос» орãанизована собственная переработка 
зерна в муку, крупы, подсолнечное масло, построена пекарня, которая 
обеспечивает Красноãвардейский сельсовет хлебом, хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями. На сеãодняшний день это самый крупный и 
доступный для сельхозпроизводителей элеватор западноãо Оренбуржья.

Предприятие оказывает серьезную финансовую помощь местной шко-
ле и Красноãвардейскому сельсовету, участвует в проведении районных 
праздников. 

- Мы считаем большой честью видеть вас в рядах лучших из лучших, 
- обратился в виновнику торжества ãлава района, - вы полностью заслу-
жили это почетное звание блаãодаря своей длительной, результативной 
и успешной деятельности на блаãо своеãо предприятия, поселка Крас-
ноãвардеец и всеãо района.

Шестнадцатый 
«почетный»

Крыши в порядке
Начальник Управления образования администрации города Бузулука Николай 
Севрюков сообщил об объеме ремонтных работ, которые были проведены в 
школьных и дошкольных учреждениях города в этом году.
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- Целью приезда делеãации, 
которую возãлавлял заместитель 
министра сельскоãо хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбуржья Валерий 
Новоженин, является определение 
возможности изãотовления на базе 
нашеãо завода не только тракторов, 
комплектующие для которых мы 
получаем из Беларуси, но и очень 
востребованных у сельхозпроиз-
водителей комбайнов «Полесье», 
- рассказал заместитель ãенераль-
ноãо директора БМЗ по продажам 
сельскохозяйственной техники 
Серãей Еременко. - Планируется, 
что  поначалу «Гомсельмаш» будет 
поставлять нам большую часть 
машинокомплектов, но в последу-
ющем произойдет так называемая 

локализация - количество россий-
ских комплектующих значительно 
увеличится. Цифры объемов про-
изводства пока прорабатываются.

По словам Серãея Петровича, 
выпуск комбайнов «Полесье» непо-
средственно на бузулукской земле 
повлечет за собой такое отрадное 
для тружеников полей снижение 
стоимости этоãо вида сельскохо-
зяйственной техники. Тем более, 
что есть надежда на продолжение 
работы проãрамм субсидирования, 
лизинãа и кредитования.

- Кроме тоãо, ясно просматрива-
ется перспектива увеличения коли-
чества рабочих мест, - утверждает 
Серãей Еременко. - Кстати, наши 
специалисты постоянно проходят 
обучение на заводах-изãотовите-

лях - Минском тракторном, «Гом-
сельмаше», и профессиональный 
уровень коллектива БМЗ один из 
больших «плюсов» нашеãо завода. И 
совсем неслучайно Бузулукский ме-
ханический завод стал с текущеãо 
ãода официальным дилером и сер-
висным центром такоãо известноãо 
не только в нашей стране промыш-
ленноãо ãиãанта, как ярославский 
«Автодизель».

- Я надеюсь, что все у нас полу-
чится, - сказал участвовавший в ра-
боте делеãации ãлава Бузулукскоãо 
района Николай Бантюков.

Заместитель директора де-
партамента реãиональных продаж 
Гомельской области Республики 
Беларусь Вадим Леонов с ним 
соãласен...

Житель Бузулука, сообщается 
на официальном сайте областноãо 
суда, обратился в суд с иском к 
ООО «ГрадоСтрой» о взыскании 
денежных средств. Соãласно ма-
териалам дела, мужчина приобрел 
двухкомнатную квартиру за один 
миллион шестьсот тысяч рублей 
в строящемся доме. Жилое поме-
щение должно было быть передано 
ему не позднее сентября 2016 
ãода, однако передача объекта 

состоялась лишь в конце декабря 
2016 ãода. Кроме тоãо, выясни-
лось, что площадь помещения 
меньше запланированной почти 
на четыре метра. Тоãда покупатель 
обратился в суд, требуя взыскать 
компенсацию. Изучив материалы 
дела, судебная коллеãия по ãраж-
данским делам пришла к выво-
ду, что застройщик не исполнил 
должным образом взятые на себя 
обязательства и нарушил права по-

требителя. В итоãе суд постановил 
взыскать со строительной орãани-
зации компенсацию за потерянные 
при строительстве метры в разме-
ре более ста восьми тысяч рублей, 
неустойку за нарушение сроков 
передачи квартиры в размере бо-
лее семидесяти трех тысяч рублей, 
компенсацию моральноãо вреда 
в размере пяти тысяч рублей, а 
также девяносто тысяч рублей в 
качестве штрафа.

И биотуалеты,  
и кондиционеры

...дîлжíы пîявèòьñя вî вñåх вàгîíàх пîåздîв дàльíåгî 
ñлåдîвàíèя.

При этом проезд не должен подорожать. Таково предписание 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее Федеральная 
пассажирская компания предполаãала, что тарифы вырастут на 3,9 
процента, а ФАС, напротив, предложила уменьшить тарифы на десять 
процентов. В итоãе был найден компромисс - нулевая индексация.

При этом ФАС обязала железнодорожников выполнить ряд усло-
вий. Помимо установки биотуалетов и кондиционеров, им предстоит 
повысить качество своих услуã, ввести помаршрутный учет расходов, 
заключить долãосрочные контракты на закупку ваãонов, сообщает 
«Российская ãазета». 

Оренбуржье 
привлекает туристов

Оренбурãская область замыкает пятерку наиболее популярных 
курортных реãионов России в текущем ãоду, таковы данные рей-
тинãа, составленноãо российским сайтом бронирования жилья Tvil.
ru. В нее вошли также Краснодарский край, Крым, Ставрополье и 
Калининãрадская область. 

Рейтинã составлялся на основе информации по бронированию оте-
лей, квартир и ãостевых домов продолжительностью от пяти ночей и 
более. В Оренбуржье бронируются места для проживания в среднем 
на пять ночей. При этом туристы расходуют на жилье в среднем одну 
тысячу восемьсот рублей в сутки.

Диво Евразии
На прошедшем недавно форуме «Оренбуржье - сердце Евразии» 

были названы имена победителей I Международноãо туристическоãо 
фестиваля-конкурса видео-, фотопрезентаций и анимации «Диво 
Евразии». В финал вышли пятьдесят проектов. Всеãо же на конкурс, 
стартовавший первоãо июня, поступило более двухсот работ - из Бе-
лоруссии, Испании. Казахстана, Кирãизии, России, Сербии, Украины, 
Эстонии. Творческое состязание проводилось по восьми номинациям 
в четырех катеãориях: видеоролики, короткометражные фильмы, 
анимация, слайд-шоу.

В число победителей вошли презентации курорта «Красноусольск», 
Нижне-Архызских храмов, проекта «Духовно-культурный кремль «Бо-
ãатырская слобода» (Самарская область).

По итоãам зрительскоãо ãолосования на канале конкурса «Диво Ев-
разии» дипломами и кубками отмечены: проект «Невероятная Юãра», 
санаторий «Бузулукский бор» и «Остров Путянин» (Приморский край).

...вынуждены отдавать на поãа-
шение займов жители Оренбуржья, 
имеющие кредиты, сообщает ИА 
REGNUM со ссылкой на Нацио-
нальное бюро кредитных исто-
рий (НКБИ). Если у заемщиков с 
высокими и средними доходами 
долãовая наãрузка снизилась, то 
в отношении ãраждан с низкими 
доходами (до 20 тысяч рублей) 
отмечена обратная тенденция - их 
долãовая наãрузка выросла почти 
до тридцати процентов.

С ростом потребительских 

кредитов увеличивается и число 
потенциальных банкротов сре-
ди физлиц. На конец сентября 
2017 ãода количество россиян, 
формально подпадающих под 
действие закона о банкротстве 
физических лиц, составило почти 
восемьсот тысяч человек, за пол-
ãода их количество выросло более 
чем на сто десять тысяч. Все они 
имеют просроченный долã более 
чем в пятьсот тысяч рублей сро-
ком свыше девяноста дней. 

Значительная часть возможных 

банкротов (66,9%) приходится на 
сеãмент необеспеченноãо кре-
дитования - кредиты на покупку 
потребительских товаров.

По словам ãенеральноãо ди-
ректора НБКИ Александра Вику-
лина, количество потенциальных 
банкротов растет достаточно 
тревожными темпами. Основной 
причиной такой динамики явля-
ется снижение реальных доходов 
ãраждан, которым всё сложнее об-
служивать имеющиеся кредитные 
обязательства.

Крепнет 
сотрудничество
В рамках прошедшеãо Международноãо инвестиционноãо форума «Орен-
буржье - сердце Евразии» Бузулукский механический завод посетили пред-
ставители Республики Беларусь и правительства Оренбурãской области.

Застройщика наказали рублем
Оренбурãский областной суд обязал строительную фирму выплатить компенсацию соб-
ственнику купленной в новостройке квартиры, которая была получена с четырехмесячной 
задержкой и с меньшей площадью.

Третью часть доходов

Полмиллиарда рублей
...запланировано получить в бюджет области за счет поступления 

штрафов, санкций и возмещения ущерба. На ближайшие два ãода 
эта сумма останется прежней - 505 609 тысяч рублей.

Основная доля штрафов - за нарушения правил дорожноãо дви-
жения (484 544 тысячи рублей).

Бузулучан приглашают 
на ярмарку

Восемнадцатоãо ноября в Бузулуке будет проводиться традиционная 
осенняя сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно будет 
приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные 
товары сельхозпредприятий, фермеров, предприятий переработки, 
общественноãо питания и индивидуальных предпринимателей ãорода 
Бузулука, Бузулукскоãо района и близлежащих районов.

Мåñòî пðîвåдåíèя яðмàðкè - улèцà Лåíèíà, íàчàлî в 10.00.
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«Уñы, лàпы è хвîñò - вîò мîè 
дîкумåíòы» - òàк гîвîðèл зíà-
мåíèòый кîò Мàòðîñкèí в лю-
бèмîм мíîгèмè мульòфèльмå 
«Кàíèкулы в Ïðîñòîквàшèíî». 
Âпîлíå вîзмîжíî, чòî îчåíь 
ñкîðî у мíîгèх ðîññèйñкèх 
муðîк è пîлкàíîв è íà ñàмîм 
дåлå пîявяòñя àíàлîгèчíыå 
людñкèм пàñпîðòà. Ïîòîму чòî 
Ïðàвèòåльñòвî РФ ðàзðàбîòàлî 
è вíåñлî íà ðàññмîòðåíèå в Гî-
ñудàðñòвåííую думу зàкîíîпðî-
åкò пîд íàзвàíèåм «Ïðàвèлà пî 
учåòу è ðåгèñòðàцèè дîмàшíèх 
жèвîòíых». Авòîð èíèцèàòèвы, 
дåпуòàò Гîñдумы  îò «Едèíîй 
Рîññèè», зàмåñòèòåль пðåдñå-
дàòåля Кîмèòåòà пî экîлîгèè 
è îхðàíå îкðужàющåй ñðåды 
Âлàдèмèð Ïàíîв, ñчèòàåò, чòî 
кàждый ðîññèяíèí, èмåющèй 
кîшку èлè ñîбàку, дîлжåí бу-
дåò пîлучèòь òàк íàзывàåмый 
пàñпîðò ñвîåгî пèòîмцà. И - íî 
эòî уж åñлè пîжåлàåò - чèпè-
ðîвàòь åгî.

Подобная норма с января теку-
щеãо ãода уже начала действовать 
в Крыму, и такая услуãа стоит там 
пятьдесят два рубля. За эти деньãи 
животное осматривает ветеринар, 
ему делается прививка от бешен-
ства, а данные о кошке или собаке 
вносятся в базу данных. Если вла-
дельца не устраивает чип на ухе 
питомца, то за дополнительную 
плату еãо моãут вживить под кожу.

Безусловно, рациональное зер-
но в ãрядущих нововведениях есть. 
Хотя бы потому, что обязательная 
реãистрация животных поможет в 
случае потери или нападения на 
ребенка лохматых кусак установить 
их владельцев. А еще отобьет вся-
кую охоту у сердобольных бабушек 
разводить в квартирах оравы кошек 
или собак, а также всем безнака-
занно выбрасывать своих надо-
евших четвероноãих любимцев на 
улицу. И потом: автор инициативы 
очень надеется на то, что с введе-
нием обязательной реãистрации на 
улицах российских ãородов, посел-
ков и иных территорий поубавится 
безнадзорных животных.

Но... Пока не оãоваривается 
стоимость всех планируемых ре-
ãистрационных процедур. А это 
очень важный момент. Во-первых, 
даже пятьдесят два рубля,  что за 
реãистрацию животных платят в 
Крыму, неприемлемы для бабуль-
ки, которая из-за жалости подо-
брала и кормит несколько кошек, 
для инвалида, для котороãо песик 
стал единственной живой душой 
рядом, а также для людей, которых 
«жаба душит» даже из-за десятки. 
Результат - на улицу будет выбро-
шена дополнительная армия усато-
хвостатых бродяжек. На улицу, а не 
в приюты, которых у нас в стране 
раз-два и обчелся...

- Очень сомнительное мероприя-
тие, - ãоворит заводчица Ирина 
Лепёшкина. - И не только из-за 

Паспорт для Мурки

А кàк у íèх?
Во всех странах Евросоюза 

права кошек и собак защищены 
Конвенцией по защите живот-
ных от жестокоãо обращения от 
1987 ãода. В некоторых странах 
нельзя оставлять запертую в ма-
шине собаку в солнечный день, 
увидевший это полицейский 
должен разбить стекло и может 
оштрафовать хозяина собаки. 
Бездомные собаки отсутствуют 
в Бельãии, Дании, Финляндии, 
Германии, Нидерландах, Норве-
ãии, Швеции, Швейцарии. 

В Нидерландах существуют вы-
сокие налоãи на домашних живот-
ных и, как следствие, взвешенный 
подход к тому, чтоб их заводить. 
Введены строãие и суровые на-
казания за плохое отношение к 
животным – лишение свободы на 
3 ãода и штраф 17 000 евро.

Германия стала первым в мире 
ãосударством, ãде права живот-
ных с 2002 ãода защищаются 
Конституцией. Животные моãут 
содержаться только при условии 
их обязательноãо лицензирования. 
Также существует налоã на до-
машних животных. Сумма налоãа 
обычно составляет 100-150 евро 
в ãод. Налоã на вторую и после-
дующих собак составит 200-300 
евро, независимо от размеров 
животноãо. Налоãи на кошек су-
щественно меньше. Существует 
система ãосударственных приютов 
(финансируются из ãосбюджета), 
которые курируются местными от-
делениями зоозащитных обществ. 
Уже около 20 лет в обязательную 
школьную проãрамму входят уроки 
защиты животных.

В Италии за брошенную кош-
ку или собаку предусмотрена 
уãоловная ответственность: ãод 
тюрьмы и штраф 10 тысяч евро. 

В Турине владельцам собак, 
которые выводят животных на 
проãулку менее трех раз в день, 
ãрозит штраф до 500 евро.

В Чехии, если ãорожане звонят 
на «ãорячую» линию и сообща-
ют, что видят одинокоãо пса, 
то вызывается служба отлова 
бездомных животных и собаку 
отправляют в приют. Там прове-
ряется, есть ли у животноãо чип 
или татуировка, ãде указан еãо 
номер. Если да, то начинается 
поиск владельца, если нет, то 
собака остается в приюте, и на 
интернет-страницах ãородской 
полиции размещаются ее фото-
ãрафии. Так собаке ищут новоãо 
хозяина или находят староãо.

В Греции введено обязатель-
ное чипирование всех животных. 
База микрочипов находится в 
ведении Министерства сельскоãо 
хозяйства. Постановка на учет в 
муниципалитете домашнеãо жи-
вотноãо стоит 3 евро, эти деньãи 
идут в фонд проãрамм для без-
домных животных. Запрещены 
объявления о продаже (или да-
рении) домашнеãо животноãо без 
микрочипа. В случае потери чет-
вероноãоãо (с микрочипом) вла-
делец должен сообщить об этом 
в течение 5-ти дней. Человек мо-
жет отдать домашнее животное, 
которое больше не хочет или не 
имеет возможности содержать, 
в муниципалитет (муниципалитет 
располаãает приютами и средст-
вами на содержание животных. 
Прокурор имеет право изымать 
домашних животных и запрещать 
их приобретение в будущем лю-
дям, которые уличены в жестоком 
обращении с животными. Он так-
же имеет право контролировать 
питомники и приюты при наличии 
жалоб со стороны ãраждан.

тоãо, что у всех заводчиков собаки 
зареãистрированы в Российской 
кинолоãической ассоциации, все в 
обязательном порядке привиты и с 
помощью татуировок чипированы. 
Все дело в том, что нет службы, ко-
торая на местном уровне осуществ-
ляла бы должный контроль даже за 
соблюдением правил содержания 
животных. Значит, нужно будет 
такую службу создавать, искать и 
принимать на работу специалистов, 
которые будут вести элементарный 
бумажный и электронный учет жи-
вотных. А это деньãи, и немалые, 
которые обязательно «вкрутят» в 
стоимость реãистрации. Она и без 
тоãо не будет маленькой: сеãодня в 
Бузулуке чипирование стоит полто-
ры тысячи рублей.

- Задумка-то, конечно, непло-
хая, - размышляет ветеринарный 
врач Владимир Колосов. - Но толь-
ко в части обязательных прививок 
от бешенства. В Бузулуке в ãод 
реãистрируется около ста пяти-
десяти укусов людей животными, 
и только в десяти случаях из них 
четвероноãие оказываются приви-
тыми от бешенства. Но сразу хочу 
предупредить: далеко не каждый 
соãласится проходить процедуру 
реãистрации за деньãи. У мноãих 
такое отношение к животным, что 
проще выбросить питомца на ули-
цу, чем заплатить какие-то рубли. 
То есть блаãое вроде бы намерение 
может обернуться увеличением 
безнадзорных животных, на борьбу 
с которыми и на последствия уку-
сов уйдет ãораздо больше средств, 
чем на бесплатные прививки и 
реãистрацию. Самый оптимальный 
вариант - формировать в обществе 
цивилизованное, человеческое 
отношение к братьям нашим мень-
шим. Но на это сколько времени 
понадобится...

- Давайте еще хомячков, морских 
свинок, рыбок ãупешек чипировать, 
- скептически хмыкает мой коллеãа, 
оператор Константин Добрынин. - 
Сколько денеã в бюджет поступит! 
Мне кажется, что вся эта затея с 
реãистрацией - очередной способ 
стрясти с людей деньãи. Я бы еще 
понял, если б денежки эти пошли на 
строительство приютов для живот-
ных, на их лечение. А то ведь канут 
в бездонные закрома Родины или в 
карманы чиновников...

Свой арãумент против ãрядущей 
обязательной реãистрации живот-
ных и у сельских жителей. 

Сåгîдíя в Рîññèè, пî îфè-
цèàльíым дàííым, 20-25 
мèллèîíîв кîшåк è 20 мèл-
лèîíîв ñîбàк. Еñлè дàжå 
чàñòь èх будåò плàòíî зàðå-
гèñòðèðîвàíà пî «кðымñкîй» 
ñòîèмîñòè, òî бюджåò ñòðà-
íы пîпîлíèòñя двумя è бî-
лåå мèллèàðдàмè ðублåй...

- В ãороде собака или кот, как 
правило, для души, для тоãо, чтобы 
было о ком заботиться, да просто 
для баловства, - высказывает свое 
мнение жительница села Палимов-
ка Мария Тимофеевна. - А у нас 
- для дела. Кошки ловят мышей, 
которые портят припасы и сено, 
собаки охраняют двор. И поэтому 
мы держим их, да не по одной. При 
наших пенсионерских доходах не 
очень разбежишься платить за ре-
ãистрацию каждоãо «хвоста».

Но все эти доводы меркнут 
перед одним очень большим «плю-
сом»: реãистрация поможет устано-
вить владельца, чья собака покуса-
ла человека, и сразу определить, 
была ли она привита.

- В прошлом ãоду мою дочь, 
возвращавшуюся из школы, у од-
ноãо из домов на улице Отакара 
Яроша укусила большая собака, - 
рассказывает бузулучанин Виктор 
Николаевич. - Девочка получила 
весьма неприятные уколы от бе-
шенства, у нее был сильный испуã, 
было порвано пальто. Мы пытались 
предъявить претензии хозяину 
дома, во дворе котороãо скрылось 
животное, но тот катеãорически 
отказался: «Это не моя собака!». 
И мы ничеãо не смоãли доказать. А 
была б реãистрация - установили 
бы владельца.

Вполне возможно, что указан-
ный законопроект по воле депутат-
скоãо корпуса станет законом. Но 
законом без прописанных реаль-
ных мер еãо реализации или мер 
призрачных. Таких было принято в 
последние ãоды немало. Законы о 
запрете распития пива и курения в 
общественных местах, например. 
На бумаãе они есть, а наказывают 
ли коãо за их нарушение? Контр-
олирует ли кто-то их исполнение? 
А раз так, то при нашем повально 
безобразном, безжалостном от-
ношении к животным по улицам 
наших ãородов и сел по-прежнему 
будут бродить стаи бездомных со-
бак и плакать от ãолода и холода 
кошки. Даже имеющие паспорта... 

Фото с сайта ideamaniya.ru
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Как сообщает Управление Рос-
потребнадзора по Оренбурãской об-
ласти, среди жалоб ãраждан на раз-
личные физические факторы наи- 
больший удельный вес составляют 
жалобы на шум - свыше шестиде-
сяти процентов. Основными из них 
являются жалобы жителей, прожи-
вающих на первых и вторых этажах 
жилых домов, на акустический 
дискомфорт от систем вентиля-
ции и холодильноãо оборудования 
предприятий сферы обслуживания, 
торãовли, общественноãо питания 
(встроенных или пристроенных к 
жилым домам), на шум от звуковос-
производящей и звукоусиливающей 
аппаратуры, шум и вибрацию при 
работе отопительноãо оборудова-
ния и лифтов в жилых домах, шум 
от автомобильноãо, железнодорож-
ноãо и авиационноãо транспорта. 
В некоторых реãионах отмечается 
большое количество жалоб на шум 
от строительных площадок. 

Причинами повышенноãо уровня 
шума, создаваемоãо указанными 
источниками, служит недостаточ-
ность шумозащитных мероприятий 
на стадии проектирования, монтаж 
оборудования с отступлением от 
проектных решений без оценки 
ãенерируемых уровней шума и ви-
брации, неудовлетворительная ре-
ализация шумозащитых мероприя- 
тий на стадии ввода в эксплуата-
цию, размещение оборудования, не 
предусмотренноãо проектом, а так-
же неудовлетворительный контроль 
за эксплуатацией оборудования.

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбурãской области обращает 
внимание ãраждан, что при небла-

В статье 15 Жилищноãо кодекса Российской Федерации жилым 
помещением признается изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и приãодно для постоянноãо 
проживания ãраждан (отвечает санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства). Общая площадь 
жилоãо помещения состоит из суммы площадей всех еãо частей, 
включая помещения вспомоãательноãо использования, предназ-
наченные для удовлетворения ãражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас.

Таким образом, балкон и лоджия не входят в отапливаемую 
площадь жилоãо помещения, а ванная и туалет – входят.

В соответствии с действующим 
законодательством температура в 
жилых помещениях не должна быть 
ниже 18 ãрадусов по Цельсию, а 
в уãловых комнатах - не ниже 20 
ãрадусов. Если в квартире холодно, 
первое действие - обратиться в свою 
обслуживающую (управляющую) ор-
ãанизацию. Важно добиться, чтобы 
ваше обращение было зафиксиро-
вано. Для этоãо необходимо знать, 
что обслуживающая орãанизация 
обязана зафиксировать, сделав 
запись в специальном журнале, как 
письменные, так и устные обраще-
ния ãраждан и проинформировать о 
реãистрационном номере поданной 
заявки. С этоãо момента начинается 
отсчет времени для принятия мер.

Если требуется установить при-
чины - к вам должны прийти с 
проверкой. Иноãда достаточно 
бывает сделать элементарные 
вещи - утеплить двери, заклеить 
окна. Если квартира защищена, а 
в ней все равно холодно, делаются 
необходимые замеры. Проверяется 
температура теплоносителя на вво-
де в здание. И выясняется причина: 
виноват поставщик тепла (экономит 
на топливе) или, может быть, не 
промыта система отопления и нет 
нормальной циркуляции воды в 
трубах и так далее. После выясне-
ния причины ее должны устранить 
в обещанный срок.

Если время идет, а результата 
нет, то следующий этап - обраще-

ние в Государственную жилищную 
инспекцию. В настоящее время 
данный орãан обладает полномо-
чиями по привлечению как юри-
дических, так и должностных лиц к 
административной ответственно-
сти. При обращении в инспекцию 
необходимо к заявлению в пись-
менном виде приложить результаты 
рассмотрения ваших заявок обслу-
живающей орãанизацией.

Параллельно можно отстаивать 
свои интересы и через суд. Причем 
предъявлять претензии можно как 
коммерческим орãанизациям, не 
выполняющим свои обязательства 
по доãовору о предоставлении 
услуã, так и в отношении чиновни-
ков - за бездействие.

Да, существует, но только для жителей, проживающих в домах 
и квартирах по социальному найму. Соãласно ст. 90 Жилищноãо 
кодекса выселение нанимателя и проживающих совместно с ним 
членов еãо семьи из жилоãо помещения происходит в случае, если 
они в течение более шести месяцев без уважительных причин не 
вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуãи. Они 
моãут быть выселены в судебном порядке с предоставлением дру-
ãоãо жилоãо помещения по доãовору социальноãо найма, размер 
котороãо соответствует размеру жилоãо помещения, установлен-
ному для вселения ãраждан в общежитие.

Куда пожаловаться на шум?

ãоприятном воздействии физиче-
ских факторов, в том числе шума, 
следует обращаться в Управление 
или еãо территориальные отделы.

Однако специалисты Управле-
ния отмечают, что не все вопросы, 
касающиеся шума, входят в компе-
тенцию орãанов Роспотребнадзора. 
Соãласно нормативно-правовой 
базе, а именно Методическим 
указаниям МУК 4.3.2194-07 «Контр-
оль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и обще-
ственных зданиях и помещениях», 
процедура санитарно-эпидемио-
лоãической экспертизы (оценки) 
не распространяется и измерения 
не проводятся в случаях, если 
шум обусловлен естественными 
или случайными явлениями, по-
ведением людей, нарушениями 
ими тишины и общественноãо 
спокойствия в жилых зданиях и на 
прилеãающей территории (работа 
звуковоспроизводящей аппарату-
ры, иãра на музыкальных инстру-

ментах, выполнение ãражданами 
каких-либо бытовых работ, резкое 
закрывание дверей при отсутствии 
доводчиков, аварийно-спасатель-
ные и аварийно-ремонтные рабо-
ты, шум, обусловленный обычной 
жизнедеятельностью людей и др.).

Вопросы охраны обществен-
ноãо порядка (шум, связанный с 
поведением людей) – это компе-
тенция орãанов внутренних дел. 
Государственный контроль за 
соблюдением порядка использо-
вания, содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищноãо фонда и 
общеãо имущества собственников 
помещений в мноãоквартирном 
доме и придомовых территорий, 
за соблюдением норм и правил 
производства работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилых 
домов и (или) жилых помещений 
осуществляет Государственная 
жилищная инспекция.

Споры между ãражданами раз-
решаются в судебном порядке.

Фото из сети интернет

Дåйñòвèòåльíî лè ñущåñòвуåò зàкîí, ñîглàñ-
íî кîòîðîму пðè íàлèчèè зàдîлжåííîñòè 
ñвышå шåñòè мåñяцåв мîгуò пðèíудèòåльíî 
выñåлèòь èз жèлья?

Ирина

Âхîдяò лè бàлкîí è лîджèя, à òàкжå вàííàя 
è òуàлåò в îòàплèвàåмую плîщàдь? 

Н. Свиридова

Если в квартире холодно?
Зèмîй, ñ íàñòуплåíèåм ñèльíых хîлîдîв, òåмпåðàòуðà в íàшåй квàðòèðå íå пîдíè-
мàåòñя вышå 15 гðàдуñîв. Кàкîй дîлжíà быòь òåмпåðàòуðà в пîмåщåíèè пî íîðмå 
è кудà îбðàщàòьñя ñ жàлîбîй íà íèзкую òåмпåðàòуðу? 

В. С. Уколов

Что входит  
в отапливаемую площадь?

Должников 
могут выселить

Источник: zhkx.su



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 ноября 2017 ã.

Из зàлà ñудà

Упðàвлåíèå ГИБДД ðàзъяñíяåò

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

***

***

Бузулукским районным судом 
рассмотрено уãоловное дело в 
отношении жителя ãорода Бузу-
лука, обвиняемоãо в незаконном 
приобретении и хранении нар-
котических средств, а также в 
совершении восьми покушений 
на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере, 
и совершении незаконноãо сбыта 

(четыре эпизода) наркотических 
средств в крупном размере.

Суд, исследовав представлен-
ные доказательства, материалы 
дела, признал подсудимоãо ви-
новным и назначил наказание с 
учетом совокупности смяãчающих 
и отяãчающих наказание обсто-
ятельств, а также соответству-
ющих норм уãоловноãо закона, 

по совокупности преступлений в 
виде лишения свободы сроком 
тринадцать лет с оãраничением 
свободы сроком десять месяцев и 
штрафом в размере трехсот тысяч 
рублей с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строãоãо 
режима.

Приãовор не вступил в закон-
ную силу.

Водителей автобусов и ãрузо-
вых автомобилей моãут обязать 
периодически сдавать экзамены 
для подтверждения квалифи-
кационных навыков, сообщают 
«Известия» со ссылкой на мини-

стра внутренних дел Владимира 
Колокольцева. Министр считает, 
что такие меры окажут положи-
тельное влияние на уровень без-
опасности дорожноãо движения и 
снизят показатели аварийности. 

Глава МВД пояснил, что после 
аварий при участии ãрузовоãо или 
пассажирскоãо транспорта воз-
никают более серьезные послед-
ствия, чем при участии леãковоãо 
автомобиля.

В соответствии с вступившим 
в силу с двадцатоãо октября 2017 
ãода административным реãла-
ментом, реãулирующим деятель-
ность по надзору за соблюдением 
участниками дорожноãо движения 
требований законодательства, 
признана утратившей силу форма 
бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии, а 
также не предусмотрена выдача 
сотрудниками Госавтоинспекции 
водителям - участникам дорож-
но-транспортноãо происшествия 
справки о дорожно-транспортном 
происшествии.

В указанной ситуации сотруд-
ником Госавтоинспекции водите-
лям – участникам происшествия 
в зависимости от обстоятельств 
происшествия выдаются: копии 
определения о возбуждении дела 
об административном правонару-
шении, об отказе в еãо возбужде-
нии, постановления о наложении 
административноãо наказания либо 
протокола об административном 
правонарушении. Все процессу-
альные документы, оформленные 
на месте ДТП, выдаются непосред-
ственно на месте.

Получив эти документы, которые 
уже будут основаниями для реше-
ния вопроса о страховой выплате, 

пострадавший сразу может идти в 
страховую компанию.

В соответствии с Положением 
о правилах обязательноãо стра-
хования ãражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, утвержденным Банком 
России 19.09.2014 ãода №431-П 
(с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 20.10.2017 
ãода), одновременно со страховым 
полисом страхователю бесплатно 
выдаются бланк извещения о до-
рожно-транспортном происшествии 
в количестве двух экземпляров и пе-
речень представителей страховщика 
в субъектах Российской Федерации, 
содержащий информацию о месте 
нахождения и почтовых адресах 
страховщика, а также всех пред-
ставителей страховщика, средствах 
связи с ними и времени их работы 
(за исключением случаев заключения 
доãовора обязательноãо страхования 
в виде электронноãо документа).

Извещение о дорожно-транс-
портном происшествии составля-
ется по форме соãласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению. 
В случае заключения доãовора 
обязательноãо страхования в виде 
электронноãо документа бланк из-
вещения о дорожно-транспортном 
происшествии в количестве двух 

экземпляров выдается страхов-
щиком бесплатно по обращению 
страхователя. Страхователь вправе 
самостоятельно распечатать бланк 
извещения о дорожно-транспорт-
ном происшествии с официальноãо 
сайта страховщика в Интернете. 
Водители транспортных средств, 
причастные к дорожно-транс-
портному происшествию, обязаны 
заполнить бланки извещений о 
дорожно-транспортном происше-
ствии, выданные страховщиками, 
независимо от оформления до-
кументов прибывшими на место 
дорожно-транспортноãо происше-
ствия сотрудниками полиции.

В случае, если представите-
лями страховой компании в ваш 
адрес выдвиãаются требования о 
предоставлении справки о дорож-
но-транспортном происшествии, 
которые противоречат действу- 
ющему законодательству, вы може-
те обжаловать указанные требова-
ния в судебном порядке.

На официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru) расписан 
весь алãоритм действий водителей 
в случае ДТП. Эту подсказку можно 
скачать, распечатать и возить с 
собой в бардачке машины вместе с 
извещением о ДТП. Но лучше, чтобы 
они никоãда вам не потребовались.

Не рой другому яму
Бузулукский районный суд вынес 

приãовор сельчанке, обвинившей 
своеãо знакомоãо в якобы совер-
шенной им краже. В заявлении, 
с которым женщина обратилась 
в полицию, сообщалось о краже 
куртки, сотовоãо телефона и сум-
ки, в которой находились паспорт 
и четырнадцать тысяч рублей. В 
ходе проверки сотрудники полиции 

выяснили, что предъявленное жен-
щиной обвинение было ложным, 
таким образом она просто хотела 
досадить своему знакомому. А в 
результате сама стала фиãуранткой 
уãоловноãо дела.

Суд, исследовав представлен-
ные доказательства, признал под-
судимую виновной в совершении 
преступления, предусмотренноãо 

ч. 1 ст. 306 УК РФ - заведомо 
ложный донос о совершении пре-
ступления, и с учетом данных о 
личности подсудимой имеющихся 
по делу смяãчающих наказание об-
стоятельств, назначил ей наказание 
в виде обязательных работ сроком 
триста шестьдесят часов.

Приãовор не вступил в законную 
силу.

Срок за наркотики

Экзамен для водителей 
автобусов и грузовиков

Вместо справки - извещение

Житель села Сухоречка получил удар ножом в шею во вре-
мя ссоры с бузулучанином. Нанесенные телесные повреж-
дения, соãласно акту судебно-медицинской экспертизы, 
квалифицируются как причинение леãкоãо вреда здоровью. 
Возбуждено уãоловное дело. Бузулучанину ãрозит до трех 
лет лишения свободы. 

Двенадцатоãо ноября произошел пожар в бане одноãо 
из домовладений на улице Покровской. В еãо тушении уча-
ствовали два пожарных расчета. Пострадавших нет. 

Вечером одиннадцатоãо ноября на улице Ленина заãо-
релся автомобиль, оãонь удалось потушить до прибытия 
пожарных. 

Одиннадцатоãо ноября напротив дома №18 на ул. Гая 
автомобилем «ВАЗ-21150» был сбит пешеход. Подросток 
переходил проезжую часть в неустановленном месте. По-
страдавшеãо доставили больницу, ему назначено амбула-
торное лечение. 

В середине прошлой недели на улице Ленина столкнулись 
автомобили «Форд Фокус» и «Лада». По предварительным 
данным, водитель иномарки не уступил дороãу. В результате 
столкновения двадцатитрехлетний водитель «Лады» получил 
сотрясение ãоловноãо мозãа, закрытую черепно-мозãовую 
травму и ссадины. 

Очередной случай мошенничества зафиксирован сотруд-
никами полиции. Шестидесятилетний бузулучанин разме-
стил на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры в 
аренду. Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, 
что хочет снять квартиру на длительный срок. Затем, под 
разными предлоãами, мошенник предложил пенсионеру 
перевести деньãи на абонентские номера различных сото-
вых компаний. Общая сумма похищенных таким образом 
у бузулучанина средств составила сто пятьдесят восемь 
тысяч рублей. 

Ранним утром тринадцатоãо ноября на дороãе у поворота 
на поселок Красноãвардеец насмерть была сбита женщина. 
По словам сотрудников полиции, она была в форме ЧОП. 
Водитель фуры, сбившей женщину, сам вызвал полицейских 
и «скорую помощь». Это не первый случай, коãда на зло-
счастном повороте ãибнут люди.

Седьмоãо ноября произошел пожар в жилом доме на 
улице Новоуральской. Оãнем повреждены кровля, крыша, 
перекрытия и домашние вещи на площади сто четыре 
квадратных метра. Причиной пожара оãнеборцы называют 
нарушение правил пользования электроприборами.
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На правах рекламы

Юлия МЕДВЕДЕВА

«Золото» за качество
У бузулучàí, жåлàющèх пðèîбðåñòè мîлîчíыå пðîдукòы, ñåгîдíя глàзà ðàзбåгàюòñя: ñòîлькî фèðм пðåд-

лàгàюò мîлîкî, ñмåòàíу, ðяжåíку, йîгуðòы è пðîчàя-пðîчàя-пðîчàя. Нî òå, кòî хîòя бы ðàз пîпðîбîвàл 
пðîдукцèю ООО «Бузулукñкîå мîлîкî», íèкîгдà íå ñòàíуò пîкупàòь чòî-òî дðугîå. И дåлî здåñь ñîвñåм 
íå в пàòðèîòèзмå. Оòмåííîå кàчåñòвî, íåпîвòîðèмый вкуñ, èñпîльзîвàíèå òîлькî ñвåжåгî, íàòуðàльíîгî 
ñыðья - вîò глàвíыå дîñòîèíñòвà бузулукñкîй «мîлîчкè», пðèвлåкàющèå пîкупàòåлåй.

- Продукция ООО «Бузулукское 
молоко» была по достоинству оце-
нена и на прошедшей недавно об-
ластной ярмарке «Меновой двор», 
- рассказывает ãенеральный ди-
ректор этоãо предприятия Серãей 
Куликов. - Участие в выставке «Зо-
лотая осень», которая состоялась в 
Москве, принесло в копилку наших 
мноãочисленных наãрад «золото» 
за мороженое «Пломбир ваниль-
ный», йоãурты «Малина», «Клюква», 
«Персик». За стабильное качество 
и высокую конкурентоспособность 
производимая руками наших ра-
ботниц ряженка «Добрица 4%» в 
рамках областноãо конкурса «Ли-
дер качества Оренбуржья - 2017» 
была удостоена Почетной ãрамоты. 
Йоãурты четырех видов победили в 
номинации «Новинка ãода», а масло 
«Крестьянское сладкосливочное 
несоленое» - в номинации «Вкус 
качества».

- За всеми этими вполне заслу-
женными наãрадами - напряженный 
труд всеãо нашеãо коллектива, 
- утверждает Серãей Ефимович. 
- Более двухсот человек трудят-
ся сеãодня в ООО «Бузулукское 
молоко», и каждый вносит свой 
вклад, частичку своей души в об-
щее дело. На рынок трудно выйти, 
еще труднее на нем удержаться, 

не сдать завоеванных позиций, 
своевременно решая все возни-
кающие в процессе производства 
трудности. Сеãодня, например, мы 
испытываем нехватку сырья, то 
есть натуральноãо молока. Осенью 
надои снижаются, мноãие дойные 
коровы уходят в «запуск». Поэтому 
приходится искать новых постав-
щиков - из Саракташа, из районов 
северной зоны. Саракташ, конечно, 
находится на значительном уда-
лении от Бузулука, но проблема 
сохранности молока при транспор-
тировке не возникает, потому что 
мноãие хозяйства Саракташскоãо 
района имеют охладители, а наши 
молоковозы закачивают молоко 
термически. Тридцать тонн сырья в 
сутки позволяют нам удовлетворять 
все поступающие заявки на молоч-
ную продукцию из детских учрежде-
ний, школ и четырехсот торãовых 
точек, которые работают не только 
в Бузулуке, но и в близлежащих 
районах, Самаре, Оренбурãе, Абду-
лино, Похвистнево, Асекеево, Орс-
ке, - ãеоãрафия наших покупателей 
постоянно расширяется.

- В ООО «Бузулукское молоко» 
идет постоянная работа по обнов-
лению и расширению ассортимента 
выпускаемой продукции, который 
в начале ãода составлял тридцать 

пять наименований, а сеãодня - уже 
более шестидесяти, - продолжает 
свой рассказ Серãей Ефимович Ку-
ликов. - И большая заслуãа в этом, 
прежде всеãо, наших «штучных», 
бесконечно преданных своему делу 
специалистов, моих заместителей: 
зам. по производству Натальи  
Васильевны Шестаковой, началь-
ника цеха  молочной продукции 
Ирины Николаевны Родионовой и 
заведующей лабораторией Свет-
ланы Александровны Скандако-
вой. Это они разрабатывают и 
внедряют в производство новинки 
молочной продукции, которые в 
торãовую сеть попадают только 
после мноãократных деãустаций и 
исследований. Постоянно на нашем 
предприятии идет работа и по рас-
ширению и реконструкции самоãо 
производства, в которую все свои 
силы и, что очень важно, средства 
вкладывают учредители: Иãорь 
Викторович Кривов, Александр 
Николаевич Леденёв и Андрей Ва-
сильевич Андреев.

- Конкуренция сеãодня на рынке 
производства молочных продуктов 
очень большая, - признается Сер-
ãей Ефимович. - И очень мноãие 
производители стараются удер-
жаться «на плаву» за счет удешев-
ления своей продукции, которое 

достиãается при помощи исполь-
зования различных наполнителей и 
заменителей. И тоãда их дешевое 
масло по вкусу напоминает очень 
некачественный марãарин, а мо-
локо не скисает неделями. Мы не 
опускаемся до подобных уловок. 
Чтобы произвести один килоãрамм 
натуральноãо, вкусноãо и по-на-
стоящему полезноãо масла, нужно 
переработать 20-25 литров литров 
цельноãо молока. Понятно, что та-
кое масло никак не может стоить 
дешево. Но тот человек, который 
заботится о своем здоровье и здо-
ровье своих близких, обязательно 
сделает правильный выбор. Очень 
хотелось бы, чтобы качество мо-
лочной продукции, а не еãо цена, 
было бы определяющим при про-
ведении тендеров, особенно при 
заключении доãоворов на поставку 
«молочки» в детские учреждения. 
К сожалению, пока что такоãо не 
наблюдается...

- Правительство ориентирует 
сельхоз- и товаропроизводителей 
на расширение дойных ãуртов и 
увеличение производства отече-
ственной молочной продукции, 
- сказал в заключение Серãей Ефи-
мович Куликов. - И, стало быть, у 
ООО «Бузулукское молоко» впереди 
хорошие перспективы.

Под Полярной звездой, 
под вечной мерзлотой
С двадцать седьмоãо по тридцатое октября в Якутске, под девизом 
«Под Полярной звездой, под вечной мерзлотой», проходил Все-
российский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 
пятьдесят восьмоãо трудовоãо семестра. Мероприятие стало ãлав-
ным событием ãода для Российских Студенческих Отрядов. Попали 
на неãо только лучшие представители студотрядовскоãо движения, 
отличившиеся своими трудовыми и творческими достижениями.

В слете участвовало более двух 
тысяч молодых людей из семидеся-
ти четырех субъектов России. Сре-
ди представителей Оренбурãской 
области были и бузулучане - ру-
ководитель ãородскоãо штаба сту-
денческих отрядов Дмитрий Попов 
и командир студенческоãо строи- 
тельноãо отряда «Созидатель», 
победитель областноãо конкурса 
«Лучший командир студенческоãо 
отряда Оренбурãской области» 
Роман Василевский. Во всероссий-
ских слетах представители нашеãо 
ãорода участвуют уже в пятый раз.

За три дня участники фору-
ма приняли участие более чем в 
двадцати различных мероприяти-
ях: образовательных площадках, 
творческих фестивалях, конкурсах 
профессиональноãо мастерства, 
мастер-классах, пленарных засе-

даниях. Впервые на слете прошел 
всероссийский конкурс красоты и 
талантов «Мисс Российские Сту-
денческие Отряды». 

Во время заседаний и «круãлых 
столов» с участием руководителей 
центральноãо штаба РСО обсужда-
лись итоãи работы студенческих 
отрядов и планы на будущее. На-
пример, уже в текущем ãоду будут 
направлены средства на реали-
зацию социальных проектов студ- 
отрядов в разных реãионах страны. 
На церемонии закрытия слета были 
названы девятнадцать проектов-по-
бедителей пятнадцати реãиональных 
отделений, в том числе Оренбуржья. 
Блаãодарственным письмом был 
отмечен студенческий строительный 
отряд «Созидатель» за добросовест-
ную работу в летний период.

Яркие впечатления у участников 

слета оставили экскурсии в музей 
музыки и фольклора и Музей ма-
монта, ãде представлены останки 
древних животных, которые были 
найдены в Якутии. Ребята побывали 
на фестивале «Зима-ãород», кото-
рый проходил в этноãрафическом 
музее под открытым небом. В на-
циональном музее «Чочур Муран» 
познакомились с обычаями и тра-
дициями жителей Якутии и попро-
бовали блюда национальной кухни: 
пирожки с олениной и строãанину. 

По словам ребят, студенческие 
отряды набирают популярность и 
привлекают в свои ряды все больше 
молодежи. Получив на слете новые 
знания и опыт, они ãотовы делиться 
ими с друãими членами отрядов и 
реализовывать их в новых проектах. 
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На правах рекламы

Мы в танцах на «ТНТ-Бузулук»!
С пятнадцатоãо ноября на телеканале «ТНТ-Бузулук» стартует новый, интересный молодежный проект «Мы в танцах!». Пять профессиональных коллективов ãорода  
сойдутся в танцевальном поединке, чтобы побороться за звание лучшеãо. Проект проводится при информационном содействии медиахолдинãа «Абсолют-Бузулук» 
и поддержке спонсоров. Генеральным партнером проекта выступает новый салон  мужской одежды и обуви «OTTANTA», расположенный в ТРК «Север» (2 этаж).

На предложение принять участие в предновоãоднем танцевальном телемарафоне откликнулись пять про-
фессиональных, смелых и по-настоящему амбициозных танцевальных коллективов. Среди них как команды с 
большим танцевальным стажем, так и новички. Объединяет их одно - жить в танцах, радовать своими талантами 
зрителей, достиãать новых вершин профессиональноãо мастерства.

Каждую неделю на суд зрителей и профессиональноãо жюри они будут представлять свои хореоãрафические 
номера. Дать свою оценку номерам участников сможет любой желающий, зайдя в ãруппу «Бузулук-информ» в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В результате ãолосования в соцсетях будет определяться ко-
манда-победитель недели, наãрадой для которой станет сертификат от одноãо из спонсоров - партнеров проекта.

В финале на сцене КРЦ «Галактика» состоится танцевальный поединок между  всеми пятью командами, в 
результате котороãо профессиональное жюри выберет одноãо победителя. Кто им станет - будет известно перед 
наступающим 2018 ãодом. А пока, несмотря на занятость, команды оттачивают свои номера, чтобы представить 
их зрителям телеканала «ТНТ-Бузулук».  

Пятнадцатоãо ноября в 19.30 в эфир выйдет первый этап телепроекта «Мы в танцах», ãде коллективы покажут 
свои видеовизитки. Мы предоставляем читателям ãазеты «Вести от Партнера новые» возможность познакомиться 
с каждым из участников телепроекта «Мы в танцах!».

Смîòðèòå пåðвымè òåлåпðîåкò «Мы в òàíцàх!» íà òåлåкàíàлå 
«ТНТ-Бузулук». Учàñòвуйòå в èíòåðíåò-гîлîñîвàíèях в гðуппàх 
«Бузулук-èíфîðм» в ñîцèàльíых ñåòях «ÂКîíòàкòå» è «Одíîклàñ-
ñíèкè»! Тåлåпðîåкò «Мы в òàíцàх!» - òàíцы íàшåгî гîðîдà!

Школа танцев «Shaolin» (руководитель Наргиз Малышева)

SHAOLIN - Школа танцев для 
взрослых и детей, ãде каждый мо-
жет проявить себя, избавиться от 
комплексов и окунуться в атмос-
феру профессионалов, любящих и 
ценящих свое дело. Это место, ãде 
не только учат танцевать, но и взра-
щивают  духовные и нравственные 
стороны личности. 

Основная задача школы танцев 
- продвижение танцевальной куль-
туры, которая связана со здоровым 
образом жизни. Несмотря на отно-
сительно юный возраст (коллектив 
был создан всеãо два ãода назад), 
танцоры школы SHAOLIN с успехом 
выступают на ãородских мероприя-
тиях и завоевывают призовые 
места.

Клуб спортивного танца «АКАДЕМИЯ ЗВЁЗД» (руководитель клуба 
Ольга Ярощук)

Танцевальный коллектив «Кристалл» создан в 2007 ãоду. Коллектив 
имеет четыре состава: младшая ãруппа, средняя ãруппа, старшая ãруппа 
и хобби-класс. Ни одно мероприятие не обходится без ярких номеров этоãо 
коллектива. Свой профессионализм они уже давно показали не только в пре-
делах родноãо ãорода, выступая с яркими и колоритными номерами. Коллек-
тив является лауреатом второй и третьей степени областноãо студенческоãо 
фестиваля «На Николаевской». Всеãда с энтузиазмом принимает участие в 
конкурсах и фестивалях, получая заслуженные  наãрады.

Имя этоãо участника проекта 
хорошо знакомо бузулучанам. На 
протяжении мноãих лет коллектив 
является лауреатом фестивалей 
народноãо творчества, принимает 
участие в соревнованиях по танце-
вальному спорту областноãо, меж-
реãиональноãо и международноãо 
масштаба. Геоãрафия соревнований 
разнообразна: Москва, Тольятти, 
Самара, Оренбурã  и мноãие друãие.

Воспитанники не раз становились 
победителями крупнейших сорев-
нований по танцевальному спорту. 
Коллектив является орãанизатором 
ежеãодноãо ãородскоãо турнира по 
танцевальному спорту «Салют».  

Театр-студия «Кураж»  известен не только в ãороде, но и далеко за 
пределами реãиона. Каждый выход  коллектива на сцену - это яркая 
постановка. Посредством музыки и танца участники коллектива создают 
номера, заставляющие сопереживать, чувствовать настроение танцоров,  
жить их эмоциональным настроем. 

За двадцать пять лет своеãо существования «Кураж» неоднократно 
становился победителем и лауреатом международных конкурсов. Без 
участия «Куража» не обходятся и  ãородские мероприятия. Выступления 
театра-студии зрители всеãда встречают овациями. Танцы «Куража» - это 
не просто танцы, это состояние души!

Танцевальный коллектив «Малахит» 
(руководитель Ирина Рожкова)

Танцевальный коллектив «Малахит», несмотря на относительно юный 
возраст, хорошо знаком бузулукскому зрителю. Яркие, красочные тан-
цевальные номера  в исполнении детей от восьми до четырнадцати лет 
никоãо не оставляют равнодушными. 

Всеãо в «Малахите» занимается тридцать пять человек. Ни один концерт 
в Бузулуке не обходится без выступления юных танцоров. Участники танце-
вальноãо коллектива «Малахит» с успехом выступают на международных и 
всероссийских конкурсах. Копилка наãрад «Малахита» достаточно велика. 
Ребята неоднократно привозили в родной ãород призовые места из Сочи, 
Туапсе и Уфы.

Театр-студия «Кураж»
(руководитель Лидия Ильясова) 

Народный танцевальный коллектив 
«Кристалл» (руководитель Ирина Рожкова)
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О том, имеет ли сеãодня рок-
музыка силу воздействия на умы, 
может ли она убедить в чем-то и 
повести за собой, как заинтересо-
вать и привлечь на рок-концерты 
современную молодежь и с каким 
событием сами музыканты больше 
связывают свое нынешнее выступ-
ление - со столетием революции 
или Днем народноãо единства, мы 
спросили у участников фестиваля. 

Кàðàпåò Джугуðяí, лèдåð è 
ñîлèñò бузулукñкîй ðîк-гðуппы 
«Stereo-Тèпы»:

- Если ãоворить условно, то 
ближе, наверное, все-таки Минин 
и Пожарский. Хотя наше поколение 
имеет весьма смутные представ-
ления о том и друãом времени. К 
революции у мноãих романтическое 
отношение. Но я на сто процентов 
знаю, что от романтики революция 
очень далеко. 

Сеãодня, с одной стороны, обыч-
ный день, но, с друãой, я за едине-
ние и дружбу. По национальности я 
армянин, у моей жены - и русская, и 
белорусская кровь. Поэтому народ-
ное единство это хорошо.

На молодежь рок сеãодня никак 
не влияет. Влияет рэп. К сожа-
лению, мы больше знакомы с не 
очень качественным исполнением 
этоãо направления. Но есть высокая 
рэп-поэзия… А рок как жанр живет 
и будет жить. Всем - мира и любви!

Алåкñåй Кàшкèíîв, музыкàíò 
ñàмàðñкîй ðîк-гðуппы «Kreek 
City»:

- Рокеры, конечно, бунтари, и 
дата не маленькая - сто лет рево-
люции. Но мы к насилию не призы-
ваем. Нам ближе единение. Наш 
рок направлен не на разрушение, 
а на сплочение.

Рок - это живая искренняя му-
зыка, самая откровенная и честная. 
Мы затраãиваем в своем творчестве 
темы, которые нас интересуют. 
Поэтому рок-музыка может быть 
интересна всем поколениям. А 
привлекать молодежь можно не 
только выступлениями, но и более 
широкой информированностью о 
них в СМИ. 

Мы постараемся и сами по-
лучить удовольствие, зарядиться 
энерãией от выступления, и по-
дарить удовольствие и энерãию 
нашим зрителям. Мы вместе - и это 
круто! Наши песни о том, что всеãда 
надо стремиться к своей мечте, 
улучшать жизнь, начиная с себя.

Юðèй Кèðпèч¸в, îñíîвàòåль 
бугуðуñлàíñкîгî пðîåкòà «Ïè-
лèгðèмы»:

- Четвертое ноября - день духов-
ноãо примирения. Седьмое ноября 
- самый великий праздник, так 
как все мы - дети революции. Дух 
революции должен быть в каждом. 
Революция - это наша история, и 

я уважаю дух истории. Седьмое 
ноября мне ближе. Рок - это роко-
вые, ключевые события в жизни, 
и их нельзя забывать. Но это не 
бунтарский дух, а память о тех, кто 
стремился сверãнуть несправедли-
вость и установить равноправие.  

Чтобы музыка привлекала, ее 
надо делать красивой и мелодич-
ной. Рок - выходец из классики, и 
он должен быть качественной му-
зыкой. Сеãодня в роке не остается 
внутреннеãо содержания песен, 
есть крик и ãам. Но если люди бу-
дут слушать содержание, то будут 
слушать и музыку. 

А сеãодня, призывая своими пес-
нями к сплочению, мы выступаем за 
сохранение памяти о наших родных 
и близких, о соотечественниках, 
оказавшихся вне Родины, за связь 
разных поколений.     

Поãоворить с представителями 
ãруппы «Красный флаã», четвертым 
участником фестиваля, у нас не 
получилось. Но ее лидер и солист 
Павел Северãин уже со сцены 
одной фразой ответил сразу на 
несколько вопросов: «Мы ребята 
аполитичные». А своим фееричным 
выступлением и практически мас-
совым «ãипнозом» юной аудитории 
зрителей «Красный флаã» доказал, 
что и сеãодня рок это сила. И ãлав-
ное, чтобы направлена была она в 
мирное русло.   

Авторские иãрушки в стиле «Тедди» и иãрушки в антикварном стиле художника Татьяны Матвеевой, велико-
лепные авторские куклы, персонажи сказок и фэнтези Натальи Кривощаповой и мноãие друãие работы заин-
тересовали как маленьких любителей прекрасноãо, так и взрослую публику. Каждый посетитель выставки моã 
приобрести себе сувенир на память. 

Мастер декоративно-прикладноãо искусства Юлия Колесник представила на выставке текстильные куклы-
закрутки, обереãи на все случае жизни. Занимается она этим творчеством уже два ãода и в рамках мероприятий 
«Ночи искусств» провела для ребят мастер-класс по изãотовлению кукол.

Бунтарский рок - о революции и единстве
Первый областной молодежный фестиваль «Рок-инициатива - 
2017», состоявшийся в Бузулуке в День народноãо единства, был 
посвящен столетию Октябрьской революции. Событие яркое, зна-
чимое. Однако зрительный зал оказался наполовину пуст. 

Осеннее вдохновение
В Бузулукском краеведческом музее проходила выставка работ мастеров декоративно-
прикладноãо искусства. Подобные выставки в музее проходят реãулярно. Если весенняя 
выставка - это выставка вдохновения, заряжающая новыми идеями и фантазиями, то 
осенняя выставка - это своеãо рода отчет, подведение итоãов работы мастеров. 



11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с
21.00 Трансформеры 12+ Х/ф
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Крик-3 16+ Х/ф
04.10 Осторожно: дети! 16+
05.40 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 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
08.50 «Автотема» 12+
09.05 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Доктор Живаго» 1-2 серии 16+ Т/с
11.00 «Банаузия - город профессий» 0+
11.10 «Доктор Живаго» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Доктор Живаго» 4 серия 16+ Т/с
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Встречная полоса» 1-2 серии 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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 «Крылья империи» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.30 «Руби Спаркс» Х/ф 16+
03.40 «Модный приговор» 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» Д/ф

06.50 «Сияющий камень» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Вален-

тина Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Амальфитанское побережье» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Юрий Гагарин. Встреча». «Экран» 

Д/ф
12.10 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры

12.40 «Акко. Преддверие рая» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии Антуанетты» Х/ф

14.30 «Завтра не умрет никогда». «Первый 
век от сотворения наномира» Д/с

15.10 «Шуман. Клара. Брамс» Д/ф
16.05 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Герард Меркатор» Д/ф
17.25, 02.10 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или Алхими-
ки XXI века»

18.45 «Красная Пасха» Д/ф
20.00 «Она написала себе роль...» Д/с
20.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 

островов» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Завтра не умрет никогда». «Ис-

кусственный интеллект. Опасные 
игры» Д/с

00.00 Кинескоп. XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе

00.40 «Отдалить горизонт» Д/ф
02.40 «Библос. От рыбацкой деревни до 

города» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 Новости
09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 Все на 

Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля 16+

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова 16+

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» - «Марибор» 

18.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры 16+

20.30 «Спартак» - «Севилья». Live 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

- «Марибор» 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

- «Ливерпуль» 
03.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

- «Шахтёр» 
05.25 «Мир глазами Лэнса» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» - «Марибор»

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+

07.05 Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны 6+

07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.45 Трансформеры 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры. Месть падших 

16+ Х/ф
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Поменяться местами 16+ Х/ф
04.15 Гнездо дракона 12+ М/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Доктор Живаго» 5-6 серии 16+ 

Т/с
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Доктор Живаго» 7 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Доктор Живаго» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Встречная полоса» 3-4 серии 

16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
18.10 «Банаузия - город профессий» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Автотема» 12+
21.25 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Кружовник» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
04.10 «Тетя Клава фон Геттен» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
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 Реальные 
пацаны 16+ Т/с

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Импровизация 16+
22.00 Полицейский с Рублевки 16+ Т/с 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Уиллард 16+ Х/ф
03.00, 04.00 Вероника Марс 16+ Т/с
05.00 Ешь и худей! 12+ 
05.30 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00 Деффчонки 16+ Т/с

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, 16.00, 16.30, 17.00 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+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Вероника Марс. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Гримм. 

Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген 12+

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00 Где логика? 16+ 
22.00 Полицейский с Рублевки 16+ Т/с 
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.35 Кинозвезда в погонах 16+ Х/ф
03.35, 04.35 Вероника Марс 16+ Т/с
05.30 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00 Деффчонки 16+ Т/с

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, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка. 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+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Суррогаты. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 19.00, 23.25 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 19.10, 02.55 Все на Матч! 
10.50 «Команда на прокачку» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» 
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» - «Ювентус» 
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Швейцария
19.55 «Цифры, которые решают всё» 

12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Аван-

гард» 
23.30 «Россия футбольная» 12+
23.35 Тотальный футбол
00.35 Английская Премьер-лига. Теле-

журнал 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити»
03.40 «Бодибилдер» Х/ф 16+
05.40 «Сытый город» Х/ф 16+
07.25 «К2. Касаясь неба» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.15 Гнездо дракона 12+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Я - легенда 16+ Х/ф

06.30 «Старый город Гаваны» Д/ф
06.50 «Венеция. Остров как палитра» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Леонид 

Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-

ния» Д/ф
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Веселые ребята». 

Юмористическая телепрограмма. 
1985

12.10 «Человек на все времена» Д/ф
12.50 «Транзит» Х/ф
15.10 «Чечилия Бартоли. На репетиции» 

Д/ф
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-

ишму» Д/ф
18.45 «Бесконечные игры больших импе-

рий» Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 «Она написала себе роль...» Д/с
20.40 «Кафедральный собор в Шибенике. 

Взгляд, застывший в камне» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.25 «Тель-Авив. Белый город» Д/ф
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Сны архитектуры
01.25 «Влколинец. Деревня на земле 

волков» Д/ф
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, один битл 

и река» Д/ф

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Тетя Клава фон Геттен» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00 Танцы 16+ 
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 Реальные 
пацаны 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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 «Крылья империи» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.25 «Зубная фея - 2» 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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 «Крылья империи» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.30 «Немножко женаты» Х/ф 16+
03.55 «Модный приговор» 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Леб-
рен». «Портретистка Марии Антуанетты» Х/ф

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Легенды мирового кино». Иван Мозжухин

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Баку. В стране огня» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью Президента РСФСР 

Бориса Ельцина ИТАР ТАСС». 1991
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 «Спишский град. Крепость на перекрестке 

культур» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Леб-

рен». «Путешествие по Европе» Х/ф
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Искусственный 

интеллект. Опасные игры» Д/с
15.10 «Стравинский в Голливуде» Д/ф
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина Райкина»
17.25 Жизнь замечательных идей. «Выученная бес-

помощность и простой ключ к счастью»
18.45 «Оптическая иллюзия, или Взятие параллель-

ного мира» Д/ф
20.00 «Она написала себе роль...» Д/с
20.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Завтра не умрет никогда». «Человек на Крас-

ной планете» Д/с
00.00 «Острова». Анатолий Адоскин
02.25 Жизнь замечательных идей. «Выученная бес-

помощность и простой ключ к счастью»

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.55, 21.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 18.00, 02.40 Все на Матч! 
11.00, 03.25 Футбол. Лига чемпионов 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» - «Ма-

рибор» 
15.35 «Десятка!» 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - 

«Бенфика» 

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Бенфика» 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» - «Ман-

честер Юнайтед» 
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.00 «Легендарные клубы» Д/с 12+
06.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - 

«Бенфика»

06.00 Смешарики 0+
06.40 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 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Трансформеры. Месть падших 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры-3. Тёмная сторона луны 

16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Мама дарагая! 16+ Х/ф
03.45 Кровавая леди Батори 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Доктор Живаго» 9-11 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Зеленый рынок» 12+
13.55 «Поворотные моменты в истории мира» 

12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 7 выпуск 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Банаузия - город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Медицинские новости» 12+
21.20 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Правила игры» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Прощение» 12+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
04.00 «Кружовник» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 

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 Реальные пацаны 
16+ Т/с

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 Полицейский с Рублевки 16+ Т/с
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Смешанные 16+ Х/ф 
03.15, 04.15 Вероника Марс 16+ Т/с
05.15 Ешь и худей! 12+ 
05.50 Саша + Маша. Лучшее 16+ 
06.00 Деффчонки 16+ Т/с

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, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Ледяной апокалипсис. Х/ф 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Здесь кто-то есть. Т/с 16+

СРЕДА 22 ноября

Первый канал

11с 20 по 26 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор: 

Широкие горизонты» 16+
01.50 «Не пойман - не вор» Х/ф 16+
05.15 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Кривое зеркало души» Х/ф 12+
03.15 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30 «Тайна «Моны Лизы» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

07.35 «Легенды мирового кино». Николай Симонов
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Гай Юлий Цезарь» Д/ф
08.40 Кинескоп. XXVII Международный кинофести-

валь в Котбусе
09.20 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 

Первого» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Мы из Кронштадта» Х/ф
12.05 «Феномен Кулибина» Д/ф
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 «Сияющий камень» Д/ф
14.10 «Трогир. Старый город. Упорядоченные 

лабиринты» Д/ф
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Космос как 

судьба» Д/с
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови» Д/ф
16.45 «Письма из провинции». Чувашия
17.15 «Фенимор Купер» Д/ф
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»
22.35 «Линия жизни». Екатерина Рождественская
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дес-

сей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле. Париж - 2014

02.05 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 18.10, 20.35, 00.35 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Спартак» - «Марибор». Live 12+
11.20, 14.05 Футбол. Лига Европы 
16.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
18.45 «Несвободное падение» Д/с 16+
19.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 «Железный капитан» 12+

21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» 
- ЦСКА 

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербах-
че» - «Химки» 

05.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Скелетон

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Бобслей

08.00 «Великие моменты в спорте» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.40 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 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф
23.00 Последние рыцари 18+ Х/ф
01.10 Век Адалин 16+ Х/ф
03.15 Случайный муж 16+ Х/ф
05.00 Осторожно: дети! 16+
05.30 Музыка на СТС 16+ 

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

06.25 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.35 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
11.00 «Поздравление губернатора Ю.Берга с 

Днем матери» 0+
11.05 «Защита здесь» 12+
11.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Кружовник» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правила игры» 16+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Банаузия - город профессий» 0+
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.40 «Председатель» 1 серия 12+ Х/ф
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Председатель» 2 серия 12+ Х/ф
01.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
03.45 «Свои дети» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
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, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды 

в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+ 
21.00 Комеди Клаб 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 Родина 18+ Х/ф
04.00, 04.55 Вероника Марс 16+ Т/с
06.00 Деффчонки 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, 16.00, 16.30, 17.00 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+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Вирус. Х/ф 16+
22.00, 22.45, 23.45 Чернобыль-2. Зона отчужде-

ния. Т/с 16+
00.15 Призраки Марса. Х/ф 16+
02.15 Ледяной апокалипсис. Х/ф 12+
04.00 Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая 

техника 12+
05.00 Тайные знаки. Фактор риска. Вода 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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 «Крылья империи» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Миллион способов потерять голову» Х/ф 18+
03.45 «Модный приговор» 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Леб-
рен». «Путешествие по Европе» Х/ф

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
08.05, 21.10 «Правила жизни»

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона 

Апулии» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Голубые города. Песни Андрея Петрова» 

Д/ф
12.15 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Тайна «Моны Лизы» Д/ф
14.30 «Завтра не умрет никогда». «Человек на 

Красной планете» Д/с
15.10 «Горовиц играет Моцарта» Д/ф
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок непар-

ный» Д/ф
17.25 Жизнь замечательных идей. «Свободная 

энергия или нефтяная игла? »
18.45 «Острова». Анатолий Адоскин
20.00 «Она написала себе роль...» Д/с
20.40 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
23.15 «Завтра не умрет никогда». «Космос как 

судьба» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Жизнь замечательных идей. «Свободная 

энергия или нефтяная игла? »

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 Новости
09.05, 13.05, 18.25, 21.55, 00.55 Все на Матч! 
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпионов 
15.35 «Спартак» - «Марибор». Live 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 

«Барселона» 
17.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один факт» 12+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Бенфика» 
21.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Вардар» 
01.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - «Ко-

пенгаген» 

03.55 Обзор Лиги Европы 12+
04.25 Футбол. Лига Европы 
06.25 «Марадона Кустурицы» Д/ф 16+
08.10 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.40 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 Трансформеры-3. Тёмная сторона луны 

16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Кровавая леди Батори 16+ Х/ф
04.05 Мама дарагая! 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Редкие профессии» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Банаузия - город профессий» 0+

08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 
программа

08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Моя квартира» 12+
14.25 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 8 выпуск 

16+ 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+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Автотема» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Свои дети» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Человек без пистолета» 12+ Т/с
04.10 «Прощение» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
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 Реальные пацаны 
16+ Т/с

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Полицейский с Рублевки 16+ Т/с 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Гороскоп на удачу 12+ Х/ф
02.50 ТНТ-Club 16+ 
02.55, 03.55 Вероника Марс 16+ Т/с
04.55 Ешь и худей! 12+ 
05.25 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00 Деффчонки 16+ Т/с

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, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00, 00.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Вызов. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор риска. Косме-

тика 12+
05.45 М/ф 0+

 ЧЕТВЕРГ, 23 ноября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 24 ноября

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Дети Дон Кихота» Х/ф 6+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без вины не 

бывает!» 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Поделись счастьем своим» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Френни» Х/ф 16+
01.20 «Большие надежды» Х/ф 16+
03.25 «Дерево Джошуа» Х/ф 16+
05.15 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. 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 «Наваждение» Х/ф 12+
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Качели» Х/ф 12+
01.00 «Родня» Х/ф 12+

05.45 «Добровольцы» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Добровольцы» Х/ф 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 Честное слово с Юрием Николаевым
11.10 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер Константина Меладзе»
14.30 «Михаил Ульянов. Маршал советского кино» 

12+
15.30 «Ворошиловский стрелок» Х/ф 12+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.30 «Пляж» Х/ф 16+
03.40 «Модный приговор» 

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Привет от аиста» Х/ф 12+
17.00 Кастинг Всероссийского конкурса юных 

талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров» 12+

01.25 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.55 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Дом Бого-
родицы»

07.05 «Человек в футляре» Х/ф
08.40 «Алиса в Зазеркалье». «Дом для леопарда» 

М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.45 «Случай на шахте восемь» Х/ф
12.20 «Вулканическая Одиссея» Д/ф
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дес-

сей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле. Париж - 2014

14.45 Билет в Большой
15.25 «Пешком...». Москва восточная
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте! «Владимир Маяковский. «Флей-

та-позвоночник»
17.45 «Луной был полон сад» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Культ кино. Один кусочек сахара
23.50 «Мария Каллас и Аристотель Онассис» Д/ф
00.35 «Крепостная актриса» Х/ф
02.10 «Искатели». «Староверы - алхимики?»  

08.30 «Первая перчатка» Х/ф
10.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
10.30 Все на Матч! События недели 12+

11.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.30 Скейтбординг. Кубок мира 12+
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 Новости
12.40 «Бешеная Сушка» 12+
13.10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. 10 км 
14.15 «Автоинспекция» 12+
14.55 «Команда на прокачку» 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

ЦСКА
18.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 

эстафета 
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19.35 Все на Матч! 
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым
21.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины. 15 км
03.55 «Даниил Квят. Формула давления» 12+
04.15 Формула-1. Битва за титул 
05.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее» 12+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+ 
11.30 Шрэк-4D 6+ Забавные истории 6+ Безумные 

Миньоны 6+
12.05 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф 
13.55 Знакомство с родителями 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.35 Безумный Макс. Дорога ярости 16+ 
18.55 Я - четвёртый 12+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу 
22.55 Несносные леди 16+ Х/ф

01.10 Игрок 18+ Х/ф
03.15 Век Адалин 16+ Х/ф
05.20 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
06.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.00 «Свои дети» 16+ Х/ф
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.55 «Автотема» 12+
09.10 «Погода на неделю» 0+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Председатель» 1 серия 12+ Х/ф
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Председатель» 2 серия 12+ Х/ф
14.30 «Моя квартира» 12+
14.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Нико 2» 0+ М/ф
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Станица» 7 серия 16+ Т/с
17.30 «Погода на неделю» 0+
17.35 «Станица» 8 серия 16+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Банаузия - город профессий» 0+
20.05 «Станица» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Правила игры» 16+
21.10 «Станица» 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Станица» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Супружество» 16+ Х/ф
02.30 «Защита» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00 ТНТ. Best 16+ 
08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Улица 16+ Т/с
14.30 Люди Икс 16+ Х/ф
16.20 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
19.30, 20.00 Комеди Клаб 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 Чак и Ларри: Пожарная свадьба 16+ Х/ф
03.15 ТНТ MUSIC 16+ 
03.50, 04.40 Вероника Марс 16+ Т/с
05.40 Саша + Маша. Лучшее 16+
06.00 Деффчонки 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 2 12+
09.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Гримм. 

Т/с 16+
15.15, 16.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
17.00 Хищники. Х/ф 16+
19.00 Хищник. Х/ф 16+
21.15 Хищник-2. Х/ф 16+
23.15 Годзилла. Х/ф 16+
01.30 Призраки Марса. Х/ф 16+
03.30, 04.30, 05.15 Гримм. Т/с 16+

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-

фикация
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

- «Шальке»
21.35 «Автоинспекция» 12+
22.05 «Футбольные безумцы: Клопп против 

Конте» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Челси»
00.30 Профессиональный бокс. Александр Усти-

нов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе 16+

03.00 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-

спинг против Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза Шермана 16+

05.30 «Королевство» Т/с 16+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
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 Просто кухня 16+ Кулинарное шоу
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Забавные истории 6+ Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны 6+ Шрэк-4D 6+
12.15 Дом 6+ М/ф 
14.00 Джуманджи 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф
19.10 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф 
21.00 Безумный Макс. Дорога ярости 16+ Х/ф
23.20 Игрок 18+ Х/ф
01.30 Случайный муж 16+ Х/ф

03.15 Джуманджи 0+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Супружество» 16+ Х/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.45 «Прощение» 12+ Х/ф
09.15 «Моя квартира» 12+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия - город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05, 12.05 «Защита» 16+ Т/с
12.00 «Погода на неделю» 0+
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Защита» 3 серия 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Защита» 4 серия 16+ Т/с
15.20 «Наказание. Русская тюрьма» 16+ Д/ф
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Станица» 1 серия 16+ Т/с
17.30 «Погода на неделю» 0+
17.35 «Станица» 2 серия 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+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Станица» 3 серия 16+ Т/с
21.00 «Автотема» 12+
21.15 «Станица» 4-6 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Погода на неделю» 0+
00.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.50 «Выход на посадку» 16+ Х/ф
02.45 «Супружество» 16+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Агенты 003 16+ 
09.30 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Школа ремонта 12+ 
12.30 Битва экстрасенсов 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Универ 

16+ Т/с
17.00 Люди Икс 16+ Х/ф
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
20.00 Битва экстрасенсов 16+ 
21.30 Танцы 16+ 
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+ 
01.30 Константин 16+ Х/ф
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.15 Вероника Марс 16+ Т/с
05.10 Саша + Маша 16+Т/с
06.00 Деффчонки 16+ Т/с 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 2 12+
10.30, 11.30, 12.15 Гримм. Т/с 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъестественный 

отбор 16+
17.15, 18.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
19.00 Годзилла. Х/ф 16+
21.15 Хищники. Х/ф 16+
23.15 Вирус. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15 Тайные знаки12+
04.15, 05.15 Тайные знаки. Особо опасно. Транс-

порт 12+

03.05 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «На границе» Х/ф
08.45 «Чертенок с пушистым хвостом». «В зоопарке 

- ремонт!» М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.45 «Крепостная актриса» Х/ф
11.20 Власть факта. «История капитализма»
12.00 «Утреннее сияние». «Бразилия. В джунглях 

Амазонии» Д/ф
12.55 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
13.25 «Табак» Х/ф
15.55 Зельфира Трегулова. «История о том, как 

Павел Третьяков собирал современное 
искусство»

16.50 «Искатели». «Староверы - алхимики?»
17.40 «Мария Каллас и Аристотель Онассис» Д/ф
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей». 1986
20.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Рассказы» Х/ф
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.15 «Следствие ведут Колобки» М/ф
02.35 «Макао. Остров счастья» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Бей и кричи» Х/ф 12+
11.10, 16.00, 21.25, 00.25 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Иван Бухингер против Хамзата Далгиева 16+
14.10 «Бешеная Сушка» 12+
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км 
16.05, 19.00 Все на Матч! 
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СУББОТА, 25 ноября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября

Первый канал

Плетенка «Русские писатели классики»

с 20 по 26 ноября

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день по-
сле проведения тиража 
с предъявлением доку-
мента, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
5, 25, 55, 70.

Выигрышные билеты
 1205 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 12.11.2017 до 

25.05.2018 г..
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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.



*Мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание 
азов электроники обязательно. 
Тел. 8-922-819-27-86.

*Срочно слесарь-ремонтник 
с удостоверением слесаря газо-
вого оборудования. Обращаться 
в МУП ХКХ по адресу: г. Бузулук, 
ул. 1 Мая, 37, в отдел кадров, 
после 16.00.

Обúявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

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

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам. Тел. 
89228608833.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, наличие 
водит. удостоверения катег. «В». 
Тел. 89058438888.

*в монтажную бригаду масте-
ра по ремонту интернет-сетей. 
Возможно без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графи-
ку. Наличие автомобиля привет-
ствуется. Тел. 89228608833.

*компании «СитиЛайн» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

*Разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел.89325554545.

*Продавец. Обязанности: 
прием заказов, приготовление 

Ледовый дворец «КРИ-
СТАЛЛ» обúявляет набор маль-
чиков 2010-2011 г.р., 2012-2013 
г.р. в секцию хоккея с шайбой. 

Обращаться: ледовый дворец 
«Кристалл», 3 мкрн., д. 17 «Е». 
Тел. 3-00-92.

Ïðèхîд хðàмà 
Аðхàíгåлà Мèхàèлà 

ñ. Ïðîñкуðèíî
Дîðîгèå îдíîñåльчàíå!

Где бы Вы ни жили, 
а малой родиной остается

село Проскурино.
21 íîябðя íàш 

Ïðåñòîльíый пðàздíèк -
Сîбîð Аðхàíгåлà Мèхàèлà è 

вñåх Нåбåñíых Сèл.
Приглашаем в Храм 

на службу, которая состоится
21 ноября в 09.00 ч.

Отправление автобуса от жен-
ского монастыря, 

ул. Серго,1, в 08.00 ч.,
с заездом в храм

в микрорайоне (со стороны 
строительного колледжа).

Ждем мы и Архангел Михаил 
в гости к нам всех желающих 
поклониться Святым храма, 

которому 175 лет.
Ïðèхîд Аðхàíгåлà Мèхàèлà
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продукции, расчет покупателя, 
поддержание рабочего места в 
чистоте. Бесплатное питание, 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*Менеджер по работе с юри-
дическими лицами. Активность, 
нацеленность на результат. Тел. 
89325554545.

*Художник-конструктор (ди-
зайнер). Требования: опыт ра-
боты дизайнером, креативность, 
знание векторных и растровых 
программ. Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риелтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.

*Водители с категорией «В, С», 
вахтовый метод работы 7/7, все 
вопросы в любое время по тел. 
89228250055.

*Официант. Работает система 
наставничества, возможен карьер- 
ный рост, бесплатное питание, 
развозка в позднее время. Тел. 
89325554545.

*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.

*Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремле-
ние к развитию. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 89325554545.

*Юрист. Активность, испол-
нительность, юридическая гра-
мотность. Возможно без опыта 
работы. Тел. 89325554545.

*Сварщик, плотник, отделоч-
ник, электромонтер, грузчик-на-
борщик. Тел. 89325554545.

*Секретарь руководителя. Вни-
мательность, оперативность, ком-
муникабельность, стрессоустой-
чивость, грамотная речь и пра-
вописание, отличное знание ПК, 
умение работать в условиях мно-
гозадачности. Тел. 89325554545.

*Культорганизатор для про-
ведения массовых мероприятий. 
Желаете приносить людям празд-
ник, стремитесь к получению 
новых знаний? Тел. 89325554545.

*Повар, кондитер, повар-су-
шист. Сменный график работы, 
соц. пакет, бесплатное питание 
и форма, развоз по городу, для 
приезжих предоставляется обще-
житие. 89325554545.

*Мойщик посуды. Сменный 
график работы, бесплатное пита-
ние и форма, развоз по городу. 
89325554545.

*Младший специалист. Актив-
ность, энергичность, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость. 
Гибкий график работы. Тел. 
89325554545.

*Монтажники с личным авто-
мобилем, хорошая физическая 
подготовка, гибкий график рабо-
ты. Тел. 89325554545.

*Водитель с личным автомо-
билем (УАЗ, Нива, Волга) для 
перевозки прицепа. Обращаться 
по телефону: 89325554545.

*В элитное заведение пригла-
шаем заместителя шеф-повара. 
Обязателен опыт работы от од-
ного года. 89325554545.

*Âîдèòåлè íà ñпåцòåхíèку. 
Вахта на север 30/30 и по Орен-
бургской обл. 7/7. Обращаться:  
г. Бузулук, Техническая, д. 3.  
ООО «БНК-Сервис». 

Тåл. 89225538415.

*Автомойщики, оплата еже-
дневно. Тел. 89225507000.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

.

Подробности по телефону 
30-333.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх ñ 
дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм è дðугèмè 
пàмяòíымè дàòàмè.

Ре
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ам
а

ОБРАЩЕНИЕ
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реклама

При подаче соболезно-
вания и поминания необ-
ходимо иметь при себе 

ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также 
документ, удостоверяю-

щий вашу личность.

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ
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5%
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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в 

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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УСЛУГИ

*КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñè-
ñòåм Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм. Тåл. 89228226092, 
9-11-91.

*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, ãравий, чернозем, 
щебень, ãлину. Вывоз мусора и 
друãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãо-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

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

*ремонт бытовых холодиль-
ников и торãовоãо холодильно-
ãо оборудования. Город, село. 
Выезд на дом. Гарантия. Белов 
Николай Иванович. Тел. 92-702, 
4-13-18, 89033649702.

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
динãом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005. 

Âыпîлíèм ñòðîèòåль -
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà 
дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà 
кèðпèчà, îблèцîвкà, пåíî/
гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Обðàщàòьñя к 
Руñлàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. 

Тåл. 92-401, 8922-82-44-
500, 8922-623-33-93. 

М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсовая 
одежда для всей семьи, скидки 
до 70 %. При покупке от 2000 
руб. - подарок. 

АТЕЛЬЕ (подшив и «подãон» 
одежды, фурнитура для одежды). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

реклама
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Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О. Яроша, 
ТД «Центр», вход с торца, «Аль-
фа-Сервис»; ул. Ленина, маãазин 
«Центральный», цокольный этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-92-72.

Отделочно-плотницкие рабо-
ты: переãородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые 
панели, установка дверей и т. д. 
Тел. 89228620565.

*бриãада без в/п выполнит 
все виды отделочных работ:  
штукатурка, выравнивание стен 
-  от 150 руб. кв. м,  шпаклевка 
- 50 руб. кв. м, обои - 60 руб. 
кв. м, кафель - от 350 руб. кв. м, 
потолочный плинтус - от 40 руб. 
поã. м. Опыт работы 10 лет.  
Тел. 89033905826.

Выражаем глубокое соболезнование родным по поводу смерти 
Попова Михаила Яковлевича. Ушел из жизни деятельный, энергич-
ный, умный человек, щедро даривший нам тепло своего сердца. 
Родные и друзья всегда могли рассчитывать на его помощь, 
поддержку и мудрый совет. Он заслужил, чтобы о нем вспомнили 
светло и по-доброму.     

Коллектив общества «Нектар»

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в пос. Партизанский, в нац. 
парке «Бузулукский бор», маãи-
стральный ãаз, свет, вода - соб-
ственная скважина, материал 
- брус, полностью отделан, меб-
лирован и ãотов к круãлоãодич-
ному проживанию, S - 130 кв. м, 
участок прямоуãольный 19 соток, 
на участке баня, летняя кухня из 
дикоãо камня, цена 3 150 тыс. руб. 
Тел. 8-929-552-83-77.

*в с. Покровка, площадь 70 кв. 
м, в доме вода, слив, санузел, 
зем. участок 11 соток, 25 км от 
ã. Бузулука, цена и торã при ос-
мотре. Тел. 89225568965.

Сдаю
*небольшой частный дом на 

ул. Рабочей для семьи из 2-х че-
ловек. Тел. 89228785390.

Куплю
земельный участок

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

Сдåлàйòå îðèгèíàльíый 
пîдàðîк к Нîвîму гîду - эòî 
îчåíь вкуñíîå вàðåíьå èз 
ñîñíîвых шèшåк зàвîдñкîгî 
пðèгîòîвлåíèя г. Кåмåðîвî, 
îблàдàåò цåлåбíымè ñвîй-
ñòвàмè, òàкжå у íàñ èмååòñя 
кåдðîвîå мàñлî èз Зàбàйкàль-
ñкîгî кðàя. Тåл. 89228313538, 
89228600302.

*банки 1л и 0,75 л сте-
клянные, б/у, под завинчива-
ющиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.
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Хозяйке на заметку

Вы спрашивали

Красота и здоровье

Ïàльчèкè îблèжåшь

Домашняя академия

Салат «Тбилиси»
Ïîíàдîбèòñя: 200 г îòвàðíîй гîвядèíы, 1 бàíкà кîíñåð-

вèðîвàííîй кðàñíîй фàñîлè, 1 шò. кðàñíîгî бîлгàðñкîгî 
пåðцà, 1 кðупíàя фèîлåòîвàя лукîвèцà, 2 зубчèкà чåñíîкà, 
гîðñòь гðåцкèх îðåхîв, кðàñíый è чåðíый мîлîòый пåðåц, 
кèíзà, хмåлè-ñуíåлè, вèííый укñуñ è îлèвкîвîå мàñлî.

Нарежьте лук полукольцами, обдайте кипятком. Болãарский 
перец и мясо нарежьте соломкой. Чеснок пропустите через 
чеснокодавку или мелко порубите. Из банки фасоли слейте воду 
и промойте фасоль. Смешайте ãовядину, фасоль, лук, чеснок, 
порезанную кинзу, перец, обжаренные и мелко порубленные 
ãрецкие орехи. Посолите, добавьте хмели-сунели и молотый 
перец по вкусу. Полейте заправкой (1 ст. л. винноãо уксуса и 
4-5 ст. л. оливковоãо масла), перемешайте и дайте настояться 
пару часов. 

Картофельные лепешки 
Эòî òðàдèцèîííîå фèíñкîå блюдî пðåкðàñíî пîдîйдåò 

к îвîщàм è пàшòåòàм. Для åгî пðèгîòîвлåíèя пîíàдîбèò-
ñя: 5-6 кàðòîфåлèí, 100 г мукè, 1 яйцî, 1 ñò. л. ðàñòè-
òåльíîгî мàñлà,  ñîль è чåðíый мîлîòый пåðåц пî вкуñу.

Очистите картофель, отварите до ãотовности и разомните, 
чтобы не было комков. Добавьте муку, яйцо, соль и перец, 
замесите мяãкое тесто.

Присыпьте стол мукой, тонко раскатайте тесто, с помощью 
тарелки вырежьте лепешки и наколите их вилкой.

Выложите лепешки на противень, предварительно засте-
ленный перãаментной бумаãой или смазанный растительным 
маслом. Выпекайте в разоãретой духовке примерно 15 минут, 
пока лепешки не зарумянятся. 

Рисовые шарики с креветками
500 г кðуглîгî ðèñà, 100 мл ðèñîвîгî уñкуñà, 100 г 

îчèщåííых кðåвåòîк, 150 г òвîðîжíîгî ñыðà, 1 яйцî, 
1 ч. л. ñîлè, 1 ñò. л. ñàхàðà, пàíèðîвîчíыå ñухàðè.

Хорошо промойте рис, залейте водой в соотношении один 
к одному. После закипания уменьшаем наãрев до минимума и 
томим 15 минут по крышкой. Готовим заправку: смешиваем 
рисовый уксус с сахаром и солью до их полноãо растворения. 
Заливаем ãотовый рис уксусной смесью и перемешиваем. 
Закрываем крышкой, оставляем настаиваться на 15 минут. 

Смачиваем руки в воде, кладем в ладонь ложку риса, слеãка 
приминаем, на неãо - творожный сыр и креветки, покрываем 
рисом и формуем шарик. Взбалтываем яйцо, окунаем рисовый 
шарик, затем обваливаем еãо в панировочных сухарях. Жарим в 
разоãретом растительном масле до золотистоãо цвета. Подают 
шарики с соевым соусом, имбирем и васаби.

Избавьтесь от скучных стопок 
книã, ведь книжная полка может 
служить не только для их хра-
нения, но и быть частью декора 
вашеãо дома. Речь, конечно, не 
том, что нужно выбросить книãи. 
Просто добавьте к ним  какие-то 
сувениры, фотоãрафии, шкатул-
ки, картины и друãие любимые 
предметы - и ваши полки пре-
образятся. 

Покрасьте или оклейте обоями 
заднюю стенку книжной полки в 
ваш любимый цвет или в тон ин-
терьера. Также это может быть не 
однотонный цвет, а орнамент или 
рисунок. На средних полках можно 
разместить журналы или книãи с 
картинками обложкой вперед, а 
также фотоãрафии. 

Сделайте акцент на одном 
цвете. Это выãлядит очень просто 

и при этом изысканно! Основной 
цвет будет выступать акцентом 
в сочетании, например, с белым 
цветом. Это прекрасный способ 
показать аксессуары и предметы 
коллекционирования. 

Главное - необходимо соблю-
дать баланс. Сочетание цветов, 
личные фотоãрафии, картины, 
скульптуры и аксессуары - все 
должно быть в меру.

Амариллис - это второе назва-
ние ãиппеаструма. Это луковичное 
растение, относящееся к семейству 
амариллисовых. Оно получается в 
результате скрещивания различных 
видов южноамериканскоãо ãип-
пеаструма и единственноãо вида 
амариллиса из Южной Америки. Вот 
это растение и знают цветоводы-
любители под именем амариллиса.

Для успешноãо роста и развития 
ãиппеаструму (амариллису) нужен 
свет, который он очень любит. 

Женщинам после 30 лет косме-
толоãи рекомендуют накладывать на 
лицо крахмальную маску 2-3 раза в 
месяц для предупреждения преж-
девременных процессов старения, 
для обоãащения кожи кислородом 
и полезными веществами. Маски 
моãут быть различных вариантов:

- для нормальной кожи (из 
крахмала,банана и лимона);

- для сухой кожи (из крахмала, 
кефира, яичноãо белка);

- для проблемной жирной кожи 
(из крахмала, сметаны и морков-
ноãо сока);

- для комбинированной кожи (из 

крахмала, соли и мёда). 
- 1 столовая ложка крахмала, 

1 столовая ложка сметаны, 5 сто-
ловых ложек морковноãо сока, 200 
мл воды. Размешиваем крахмал в 
100 мл воды, а затем добавляем 
оставшиеся 100 мл воды и ста-
вим миску на оãонь. Помешиваем 
ложкой массу до тех пор, пока 
консистенция не будет напоми-
нать клейстер. Снимаем миску с 
оãня и через минут 5 добавляем в 
массу сметану и морковный сок, 
тщательно размешиваем содер-
жимое. Теперь надо разделить 
маску на три части и две оставить 

на сохранение в холодильнике. 
Используем только треть маски 
для нанесения на кожу лица и шеи. 
После 40 лет достаточно накла-
дывать маску на лицо перед сном 
1 раз в неделю в течение 2-3 меся-
цев (затем - обязательный перерыв 
на месяц). После 50 лет можно на-
кладывать маску 2 раза в неделю. 
Всеãо - не более 14 раз за курс, а 
затем - перерыв 1-1,5 месяца. 

Обратите внимание: перед 
применением масок рекомен-
дуют проверить их на алерген-
ность, нанеся на 15 минут на 
кожу руки.

Новая жизнь старого чемодана

Почему не цветет амариллис?
Поэтому для неãо нужно на подо-
коннике отвести место, которое 
хорошо освещается солнцем. Окна, 
на которых содержится растение, 
должны выходить на юãо-запад, 
юã и юãо-восток. Землю он любит 
питательную, леãкую и обязатель-
но с хорошим дренажем. Любит 
умеренный полив, к концу лета (к 
окончанию цветения) полив посте-
пенно нужно уменьшить.

Горшки не должны быть слишком 
большими, иначе растение цвести 
не будет. Луковица должна нахо-
диться от стенки ãоршка на расстоя-
нии не более трех сантиметров.

Если ãиппеаструму обеспечить 
правильное питание и уход, то он 
может два раза в ãод порадовать 
вас своим цветением. После цве-
тения весной нужно пересадить 
растение в свежую питательную 
смесь, которая состоит из листо-
вой и дерновой земли, переãноя, 
торфа и песка. Можно добавить в 
эту смесь немноãо древесной золы.

Поздней осенью ãиппеаструм 
можно поставить в помещении, ãде 
температура не поднимается выше 
10 ãрадусов, а полив уменьшить. 
Постепенно листья засохнут, и луко-
вицы 2-3 месяца будут находиться в 
состоянии покоя. Чтобы не допустить 
пересыхания земли, изредка ее нуж-
но поливать. Коãда состояние покоя 
закончится, из луковицы появится 
цветочная стрелка. Это случится 
раньше, чем появятся листья. Тоã-
да ãоршок с ãиппеаструмом нужно 
поместить в теплую комнату. Если 
хотите, чтобы стрелка росла быст-
рее, полейте растение теплой водой.

Постепенно полив нужно уве-
личивать. Вначале поливать надо 
в поддон, а потом с большой 
осторожностью с краю ãоршка так, 
чтобы земля не размывалась и что-
бы на луковицу вода не брызãала. 
Нужно следить за температурой 
воздуха, потому что чем прохлад-
нее воздух в комнате, тем дольше 
и обильнее цветет ãиппеаструм.

Крахмальные маски для лица

Как правило, каждая хозяйка 
старается навести до Новоãо ãода 
порядок в доме: выбросить ненуж-
ные вещи, переставить мебель, 
сделать небольшой ремонт...

Но если у вас на антресолях 
завалялись старые чемоданы, не 
спешите их выбрасывать. Даже из 
очень старых и безнадежных че-
моданов можно сделать функцио-
нальные и полезные предметы.

Это может быть домик для 
кукол вашей дочки, кровать для 
кошки,  шкафчик для ванной 

комнаты, в котором уместится 
мноãо нужных вещей, коробка 
для рукоделия или мини-бар. А 
из нескольких чемоданов можно 
изãотовить комод для хранения, 
например, тех же инструментов. 
Оформить внешние стороны 
чемодана можно в стиле деку-
паж, можно обтянуть тканью или 
покрасить краской, украсив раз-
личными деталями с учетом еãо 
новых функций. Еãо можно закре-
пить на стене, поставить на полку 
стеллажа или просто на пол.

Стильная книжная полка



У Овнов эта неделя связана с об-
новлением жизненных целей и прио-
ритетов. Возможно, не все у вас 
получалось так, как вы хотели.  От-

брасывайте все устаревшее и переставшее 
быть актуальным.

У Тельцов эта неделя интересна в 
плане развития партнерских отноше-
ний. Независимо от того, идет ли речь 

о деловом или личном партнерстве, вы може-
те почувствовать оптимистический подъем. 

Близнецы на этой неделе смогут 
улучшить свои партнерские отно-
шения и преуспеют в делах. В про-
фессиональной сфере это будет 

отмечено стремлением лично разобраться 
до тонкостей в сути проблем и суметь устра-
нить причины неполадок.

У Раков на этой неделе ожидается 
улучшение в личной жизни. Можно 
знакомиться с новыми людьми, 
поскольку возрастает потребность в 

новых впечатлениях. Вы будете склонны ув-
лекаться новыми отношениями и проявлять 
фантазию в уже устоявшихся отношениях.

Львам звезды советуют максимум 
внимания уделить решению хозяй-
ственно-бытовых вопросов. Если в 

доме постоянно подтекал водопроводный 
кран или искрила розетка, то рано или позд-
но с этим непорядком требуется покончить. 

У Дев на этой неделе будет много 
контактов, из которых наиболее 
интересными станут романтические 

знакомства. Если у вас есть потребность с 
кем-то познакомиться, чтобы оживить свои 
чувства, то это вполне может произойти на 
текущей неделе.

У Весов на этой неделе на первый 
план могут выйти вопросы, свя-
занные с движимым имуществом. 

Дело в том, что ваше финансовое положение 
может улучшиться и появится возможность 
реализовать некоторые свои мечты и планы 
относительно покупки товаров для дома.

Скорпионам на этой неделе очень 
важно следить за новостями вокруг 
вас и у людей, входящих в круг 

вашего общения. От этого будет многое 
зависеть и для успешного решения ваших 
вопросов.

Стрельцам на этой неделе необхо-
димо соблюдать спокойствие и не-
возмутимость. Чтобы ни происходи-

ло вокруг вас, вы должны сохранять полный 
самоконтроль. В этом случае вы сможете 
точно определить главное направление, в 
каком следует действовать.

Козероги на этой неделе смогут 
почувствовать реальную поддержку 
со стороны друзей и подруг. Воз-

можно, вам потребуется получить совет или 
практическую помощь в каком-то важном 
вопросе. И ваши друзья смогут вам оказать 
эту помощь.

Водолеям на этой неделе удастся 
добиться поставленных целей. 
Для этого вам требуется откры-
то отстаивать свои интересы и 

предварительно заручиться поддержкой 
влиятельного покровителя.

Успех ожидает тех Рыб, которые 
долго и упорно работали над своим 
карьерным ростом. Обязательно 

просчитывайте свои шаги с точки зрения 
возможных последствий. В результате 
вы можете сделать несколько, на первый 
взгляд, малозаметных и малозначительных 
действий, в результате которых произойдут 
крупные позитивные сдвиги в вашей карьере 
и вашей судьбе.
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Дата 15.11
ср

16.11
чт

17.11
пт

18.11
сб

19.11
вс

20.11
пн

21.11
вт

Температура
днем +6 +6 +3 +2 +2 +1 +1

Температура 
ночью +3 -1 0 -1 -3 -4 -2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 6 5 4 4 4 4

Направление 
ветра Ю СЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 759 759 760 763 765 765 762

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//


