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В понедельник в районе села Палимовка столкнулись автомобиль «Нива Шевро-
ле» и грузовой «Форд». Тридцатидевятилетний водитель «легковушки», который 
ехал со стороны Бузулука, погиб. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудни-
ки полиции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными.  

Смертельная авария
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Об изменениях зако-
нодательства в сфере 
ЖКХ читайте на 
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Одиннадцатоãо октября 2017 
ãода состоялось заседание коми-
тета Законодательноãо собрания 
по бюджетной, налоãовой и фи-
нансовой политике. Наибольшее 
внимание на нем было уделено 
вопросу наполнения областноãо 
бюджета в 2018 ãоду и последу- 
ющие ãоды. В качестве одной из 
мер увеличения доходов областноãо 
бюджета правительство области 
предложило отменить налоãовые 
льãоты по налоãу на имущество для 
ãосударственных и муниципальных 
бюджетных орãанизаций. 

По оценке правительства, приня-
тие данноãо законопроекта позволит 
увеличить налоãовые доходы об-

ластноãо бюджета в 2018 ãоду на во-
семьсот семьдесят миллионов руб- 
лей, однако таким образом област-
ной бюджет увеличивает расходы 
муниципальных и ãосударственных 
учреждений области. Сумма, кото-
рая будет изъята из муниципальных 
бюджетных учреждений и орãанов 
местноãо самоуправления, по оцен-
ке минфина области, составляет 
более четырехсот пятидесяти мил-
лионов рублей по Оренбурãской 
области. А муниципальные бюджеты 
имеют оãромный дефицит и без этих 
расходов.

Руководитель фракции КПРФ 
Максим Амелин выступил против од-
номоментноãо увеличения налоãо-

вой наãрузки на бюджетные орãани-
зации. Дело в том, что финансовых 
ресурсов, необходимых для уплаты 
налоãов уже в 2018 ãоду, у данных 
орãанизаций нет. Необходимо уста-
новить переходный период не менее 
трех лет, в течение котороãо будут 
постепенно отменяться налоãовые 
льãоты, а учреждениям культуры, 
образования, здравоохранения про-
должать предоставлять эту льãоту.

Соответствующие замечания 
и предложения, направленные на 
установление такоãо переходноãо 
периода в течение трех лет - до 
2020 ãода, уже внесены фракцией 
КПРФ на рассмотрение бюджетноãо 
комитета.

На состоявшемся на минувшей неделе заседании Совета 
депутатов Бузулукскоãо района вручили удостоверения и знач-
ки вновь избранным депутатам. Напомним, состав райсовета 
по итоãам прошедших десятоãо сентября выборов пополнили 
Валерий Гончаров, Владимир Гвоздев, Вадим Коновалов, Павел 
Горбунов и Серãей Городецкий. 

Депутатов поздравил ãлава Бузулукскоãо района Николай 
Бантюков, выразив надежду на их плодотворную и активную 
деятельность.

На заседании районноãо Совета депутатов были также ут-
верждены нормативы ãрадостроительноãо проектирования 
муниципальноãо района, заслушана информация о заãотовке 
кормов, уборке урожая, ремонте животноводческих помещений 
в хозяйствах района и финансировании этих работ.

Руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в Зако-
нодательном собрании области 
Владимир Фролов внес на рас-
смотрение областноãо парламента 
законопроект, устанавливающий 
лимит заработной платы ãубернато-
ра, сообщается на информационном 

портале Orenday.ru. Фролов, пишет 
интернет-издание, и раньше пред-
лаãал приравнять оклад ãубернатора 
к пяти среднемесячным зарплатам 
по Оренбурãской области. То есть, 
если средняя заработная плата 
по реãиону составляет двадцать 
шесть тысяч рублей, то зарплата 

ãубернатора должна быть около ста 
тридцати тысяч. По словам депута-
та, на 2017 ãод на содержание выс-
шеãо должностноãо лица области 
заложено почти четыре миллиона 
рублей. Новиков также считает, что 
целесообразным было бы сократить 
половину чиновников.

Городская администрация подписала соãлашение с Советом 
(ассоциацией) муниципальных образований Оренбурãской об-
ласти о создании и обеспечении деятельности школы муници-
пальноãо служащеãо. Соãласно этому документу, в Бузулуке не 
реже одноãо раза в три месяца будут проводиться семинары и 
лекции с участием научных работников и экспертов в сфере му-
ниципальноãо права для повышения профессиональноãо уровня 
в части правовой подãотовки муниципальных служащих западной 
зоны Оренбуржья.

Коммунисты против
Депутаты Законодательноãо собрания Оренбурãской области от КПРФ высту-
пили против увеличения налоãовоãо бремени для бюджетных орãанизаций.

Пятикратно средней по области

Стал депутатом - 
получи удостоверение

Чиновников 
запишут в школу
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Идут профилактические 
работы

Нас так активно призывали покупать приставки, позволяющие 
смотреть цифровое телевидение. Купили, и что же?! В последнее 
время еãо невозможно смотреть: постоянные помехи и отклю-
чения. Почему это происходит? - с этим вопросом в последнее 
время в нашу редакцию часто обращаются бузулучане.

- На прошлой неделе был период солнечной интервенции, 
которая очень неãативно влияет на качество цифровоãо вещания, 
- пояснил начальник цеха «Бузулук» Константин Петров. - Кроме 
тоãо, проводились масштабные  профилактические работы. Хочу 
предупредить, что подобные мероприятия возможны еще и в 
ближайшее время.

Награды «Золотой осени»
Аãрарии Оренбуржья получили девяносто четыре медали на XIX 

аãропромышленной выставке «Золотая осень – 2017», участие в 
которой приняли тысяча четыреста предприятий из семидесяти 
реãионов России и пятнадцати зарубежных стран.

Традиционно в рамках «Золотой осени» прошел конкурс «За 
производство высококачественной пищевой продукции». Итоãом 
участия в нем пищевых и перерабатывающих предприятий Орен-
буржья стали пятьдесят девять золотых, двадцать одна серебряная 
и четырнадцать бронзовых медалей. В числе наãражденных ООО 
«Городской торã», ООО «Бузулукский ликероводочный завод», ООО 
«Бузулукское молоко», ИП Шаãун Николай Александрович.

Компанию «Новый поток» моãут 
лишить лицензии на разработку 
нефтяных месторождений на тер-
ритории Бузулукскоãо бора, сооб-
щает портал 56orb со ссылкой на 
академика РАН, директора Инсти-
тута степи Александра Чибилёва.  
По словам ученоãо, компания до 
сих пор не выполнила некоторые 
требования для ведения работ на 
участках, примыкающих к террито-

рии национальноãо парка. Зафик-
сированы также факты уничтоже-
ния растений из «Красной книãи». 
За два ãода в «Новом потоке» 
сменились три управленческо-
экспертных команды. Последняя - 
команда бывших топ-менеджеров 
«Башнефти» - покинула компанию, 
как сообщал РБК, из-за нехватки 
денеã на развитие проектов по 
добыче.  По данным издания, эта 

команда оценивала затраты на 
развитие месторождений более 
чем в тридцать два миллиарда 
рублей.

А на днях «Коммерсант» со-
общил о продаже пятидесяти 
процентов акций  компании «New 
Stream - Новый поток» из-за дол-
ãов в два с половиной миллиарда 
долларов. Их приобрел бывший 
владелец «Итеры» Иãорь Макаров.

С небес на землю
Сотрудники Западных электрических сетей начали работы по 

замене воздушных линий электропередачи на подземные кабели. 
На улице Рожкова проложено уже около пятисот метров новых 
линий.

На прошедшей неделе ãлава 
Банка России Эльвира Нибиул-
лина представила новые купюры 
- номиналом двести и две тысячи 
рублей. На первой изображены 
символы Севастополя - памят-
ник затонувшим кораблям и вид 
на Херсонес Таврический, а на 
второй - космодром Восточный и 
мост на остров Русский.

Но понравились они не всем. 
Как пишет Лента.ру, бывший 

дизайнер действующих рублей 
заявил, что «внешний вид новых 
банкнот еãо расстроил, так как 
они слишком напоминают дизайн 
денеã мноãих иностранных ãосу-
дарств».

Издание также сообщает, что 
ãенеральный директор Гознака 
Аркадий Трачук считает, что пора 
поменять дизайн всех рублевых 
банкнот. По еãо словам, время для 
этоãо настало, так как их внеш-

ний вид не менялся уже более 
двадцати лет. Обычно реãулятор 
обновляет дизайн банкнот раз в 
семь лет. К этому сроку как раз 
подходит пятитысячная купюра. 
В рамках обновления может быть 
изменена цветовая ãамма. По 
словам Трачука, Гознак и ЦБ на-
мерены использовать всю линейку 
цветов, чтобы купюры были леãко 
узнаваемыми. Сроки изменений 
он не назвал.

Шестнадцать оренбуржцев, 
получивших тяжелые травмы на 
производстве, получили новые 
Lada Granta от Фонда социальноãо 
страхования. Ключи от них вручили 
жителям Бузулука, Новотроицка, 
Илекскоãо, Красноãвардейскоãо, 
Шарлыкскоãо, Беляевскоãо рай-
онов и Орска. Вручение автомо-
билей - это лишь один из пунк-
тов в проãраммах реабилитации 
ãраждан. Нуждается ли человек 
в транспортном средстве, опре-
деляет Бюро медико-социальной 
экспертизы. Если медики дают 
добро, застрахованный ãражданин 
подает заявление в Фонд, ãде при-
нимается решение об обеспечении 

Переезд закроют 
Управление жилищно-коммунальноãо хозяйства и транспорта 

ãорода Бузулука сообщает, что с 19.00 девятнадцатоãо октября 
до 03.00 часов двадцатоãо октября будет полностью оãраниче-
но движение на железнодорожном переезде, расположенном 
на ул. Тимирязева. Объезд леãковоãо автотранспорта будет 
осуществляться через виадук, объезд ãрузовоãо автотранспорта 
будет осуществляться через путепровод 1263 км (автодороãа 
Самара – Буãульма).

Также, соãласно информации Красноãвардейской дистанции 
пути, с шестнадцатоãо октября в течение пяти суток будет оã-
раничено движение на железнодорожных переездах на улицах 
Колхозный переулок, Матросова,  Челюскинцев и Фрунзе в связи 
с проведением ремонтных работ на железнодорожных переездах.

Метеозависимым 
предлагают дать отгулы

Дåпуòàòы Гîñдумы, ñîîбщàåò Лåíòà.ðу, пðåдлîжèлè 
ðàзðåшèòь ðàбîòîдàòåлям дàвàòь îфèцèàльíыå îòгулы 
мåòåîзàвèñèмым ñîòðудíèкàм в дíè мàгíèòíых буðь. 

Парламентарии от франкции ЛДПР пояснили, что соãласно ста-
тистике семьдесят процентов инфарктов и инсультов происходят 
во время маãнитных бурь. Именно эти заболевания постепенно 
выходят на первое место в мире среди болезней.

Депутаты направили соответствующие запросы в Минздрав, а 
также Минтруд, которому предложили поучаствовать в разработке 
законопроекта.

Добыча под вопросом

Дизайн рублевых купюр 
будут менять

Вручили автомобили 
пострадавшим на производстве

пострадавшеãо транспортным средством. Каждый автомобиль заказыва-
ется с учетом индивидуальных оãраничений физических возможностей 
будущеãо владельца.
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- В авãусте текущеãо ãода, - 
рассказала Надежда Валерьевна, 
- были внесены изменения в закон 
о теплоснабжении и закон о энерãо- 
сбережении и энерãоэффективно-
сти, которые касаются тех домов, 
ãде максимальный объем потре-
бления тепловой энерãии состав-
ляет менее 0,2 ãиãакалории. Речь, 
в частности, идет о малоэтажных 
строениях. В соответствии с при-
нятыми изменениями одно-, двух- и 
трехэтажные дома до первоãо янва-
ря 2019 ãода должны быть оснащены 
общедомовыми приборами учета, 
но при наличии технической воз-
можности. Поэтому управляющим 
компаниям и собственникам жилья 
в таких домах нужно в течение сле-
дующеãо ãода провести собрания 
и принять решение об установке 
общедомовых приборов учета.

Еще одно изменение связано с 
порядком расчета платы за потреб-
ляемые коммунальные ресурсы 
на так называемые общедомовые 
нужды. Если в доме установлен об-
щедомовой прибор учета и еãо по-
казания превышают установленный 
правительством области норматив, 
то разница ложится на плечи управ-
ляющей компании. Тем самым ее 
стимулируют к выявлению причин 
потерь энерãоресурсов - водопо-
требления, энерãопотребления и 
теплопотребления - и их снижению 
за счет использования энерãоэф-
фективных технолоãий.  

Кòî будåò îпðåдåляòь, èмååò 
лè дîм òåхíèчåñкую вîзмîж-
íîñòь для уñòàíîвкè пðèбîðîв 
учåòà?

-Критерии отсутствия техниче-
ской возможности установлены при-
казом Министерства реãиональноãо 
развития РФ. Это такие случаи, коãда 
установка прибора невозможна без 
реконструкции имеющихся инженер-
ных систем, коãда невозможно обес-
печить соблюдение обязательных 
метролоãических требований из-за 
существующеãо температурноãо 
режима, влажности и друãих параме-
тров, коãда дом имеет вертикальную 
разводку внутридомовых систем 
отопления и так далее. Соответ- 
ствующий акт, форма котороãо тоже 
утверждена приказом министер- 
ства, должна составить ресурсоснаб-
жающая орãанизация. Обратиться 
туда с просьбой о проведении об-
следования необходимо управляю-
щей компании. Собственников эти 
вопросы не должны беспокоить.

Зà чåй ñчåò пðîèзвîдèòñя 
уñòàíîвкà пðèбîðîв учåòà?

-Установка приборов учета вхо-

дит в перечень работ по капиталь-
ному ремонту,  производится за 
счет собственников и в дальнейшем 
считается общедомовым имуще-
ством, которое необходимо обслу-
живать, поверять и ремонтировать. 
И в результате, что является ãлав-
ным моментом в установке обще-
домовых приборов учета, смотреть, 
какая складывается экономия по 
тому или иному виду ресурсов.

Кàк пðîèзвîдèòñя ðàñчåò плà-
òы зà пîòðåбляåмыå ðåñуðñы íà 
îбщåдîмîвыå íужды?

-Начисления производятся по 
индивидуальным приборам учета. 
Из показаний общедомовоãо при-
бора учета вычитаются все пока-
зания индивидуальных приборов 
учета и действующий норматив, 
и та разница, которая остается, 
ложится на плечи УК. Если при вы-
четах показаний индивидуальных 
приборов учета ничеãо не остается, 
то собственники не должны платить 
за общедомовые нужды совсем. По 
тепловой энерãии порядок иной. 
Еãо устанавливает исполнительный 
орãан власти субъекта федерации. 
В Оренбурãской области, даже если 
установлен общедомой прибор 
учета тепловой энерãии, плата за 
отопление должна вноситься рав-
номерно в течение ãода. В первый 
ãод после принятия областным 
правительством соответствующеãо 
решения плата берется по норма-
тиву равномерно в течение ãода; во 
второй и последующие ãоды расчет 
призводится исходя из среднеме-
сячноãо начисления за предыдущий 
ãод, то есть берутся показания при-
бора учета за весь предыдущий ãод, 
эта сумма делится на двенадцать 
месяцев и затем на каждую кварти-
ру с учетом имеющейся площади. В 
конце ãода делается корректировка 
по существующим показаниям, и 
так каждый ãод.

Кàк пðîвåðèòь пðàвèльíîñòь 
эòèх ðàñчåòîв, åñлè у ñîбñòвåí-
íèкîв íåò вîзмîжíîñòè ñлåдèòь 
зà пîкàзàíèямè пðèбîðà учåòà? 

- Собственник имеет право по-
лучать необходимую информацию. 
Узнать, установлены ли в доме 
общедомовые приборы, можно в 
управляющей компании, направив 
соответствующий запрос. УК долж-
на также по требованию собствен-
ников предоставить и показания 
приборов учета, как текущие, так 
и за последние три ãода, так как 
должна вести соответствующий 
журнал. Если управляющая ком-
пания этоãо не делает, можно 
обратиться в Государственную 

жилищную инспекцию с жалобой. 
Кроме тоãо, показания приборов 
учета должны быть на сайте УК в 
свободном доступе.

Кàк ðàññчèòывàåòñя íîðмàòèв 
íà пîòðåблåíèå эíåðгîðåñуðñîв 
для ñîдåðжàíèя îбщåдîмîвîгî 
èмущåñòвà è пðàвîмåðíî лè 
íàчèñлåíèå плàòы зà вîду в 
дîмå, кîòîðый íå îñíàщåí îбî-
ðудîвàíèåм для зàбîðà вîды в 
мåñòàх îбщåгî пîльзîвàíèя. Кàк 
пðèмåð: пðè пîлèвå цвåòîчíых 
клумб è убîðкå пîдъåздîв чàñòî 
èñпîльзуåòñя вîдà èз кðàíà в 
квàðòèðàх жèльцîв?

- Рассчитываются и утвержда-
ются нормативы правительством 
Оренбурãской области на основании 
ãрадации по степени блаãоустройства 
домов. При этом учитываются все 
источники, необходимые для содер-
жания общедомовоãо имущества, 
куда входят и полив, и уборка подъ- 
ездов, и УК еãо просто применяет. Что 
касается фактическоãо потребления 
энерãоресурсов, то общим собрани-
ем можно утвердить иной порядок 
расчета платы за их использование.

Кàк è ñ кàкîй ðåгуляðíîñòью 
упðàвляющèå кîмпàíèè дîлжíы 
îòчèòывàòьñя пåðåд жèльцàмè 
î ðàñхîдîвàíèè ñðåдñòв íà ñî-
дåðжàíèå жèлья? Нåкîòîðыå УК 
îòñылàюò для пîлучåíèя èíфîð-
мàцèè íà ñвîй ñàйò, à åñлè ñîб-
ñòвåííèк (íàпðèмåð, пîжèлîй 
чåлîвåк) íå умååò пîльзîвàòьñя 
кîмпьюòåðîм?

- Действительно, часто УК поль-
зуются своим правом, которое дает 
им действующее законодательство, 
и ссылаются на то, что вся необхо-
димая информация размещена на 
сайте. Но если собственник хочет 
получить нужную ему информацию 
в письменном виде, управляющая 
компания обязана ее предоставить. 
Для этоãо необходимо обратиться с 
письменным заявлением в УК. 

Чàñòî ðåшåíèя îбщåгî ñî-
бðàíèя îфîðмляюòñя бåз пðî-
вåдåíèя òàкèх ñîбðàíèй èлè бåз 
íåîбхîдèмîгî квîðумà. Кудà 
îбðàщàòьñя, åñлè ñòàíîвèòñя 
èзвåñòíî î òàкèх фàкòàх è åñлè 
жèльцы íå ñîглàñíы ñ пðèíяòым 
ðåшåíèåм?

- Сейчас законодатели мноãое 
сделали для тоãо, чтобы обез-
опасить собственников жилья от 
подобных фактов. Теперь протокол 
собрания является процессуальным 
документом и должен оформляться 
в установленной форме. До про-
ведения собрания собственники 
должны получить сообщение о еãо 

По нормативам или по счетчику?

проведении, которое должно быть 
вывешено в общедоступном месте. 
Либо принятым ранее решением 
общеãо собрания должно быть 
оãоворено, каким образом соб-
ственники моãут быть уведомлены о 
проведении собрания. Сообщение - 
это первый документ, который 
должен быть приложен к протоколу 
собрания. Форма собрания может 
быть очной, заочной, очно-заоч-
ной. Чаще всеãо УК используют 
последнюю. Здесь возможно как  
ãолосование непосредственно на 
собрании, так и по бюллетеню. 
Еãо можно передать собственни-
ку нарочным, а можно отправить 
по почте с уведомлением. Если 
по запросу собственника УК не 
может предоставить документы, 
оформленные должным образом, 
он вправе обратиться в Жилищную 
инспекцию с просьбой провести до-
кументарную проверку в отношении 
леãитимности общеãо собрания.

Если у собственника есть все 
основания подозревать, что подпи-
си в протоколе собрания поддель-
ные, он может обратиться в поли-
цию с заявлением о возбуждении 
уãоловноãо дела. Правда, нужно 
отметить, что правоохранительные 
орãаны столкнулись с этим недавно 
и не спешат принимать такие заяв-
ления, но нужно быть настойчивыми 
- соответствующие изменения в 
закон приняты. 

И последняя инстанция - это 

обжалование решения собрания в 
суде. Жилищная инспекция редко 
проверяет леãитимность, так как 
необходима почерковедческая 
экспертиза, которая стоит денеã. 
Но если вы хотите добиться спра-
ведливости, нужно действовать. 

Вообще удивляет позиция не-
которых собственников жилья, 
которые иãнорируют общедомовые 
собрания и предложения УК. Я 
считаю, что не выйти на собрание 
- это маленькое правонарушение 
по отношению к своему дому. Ведь 
не будет вовремя проведен ремонт, 
не будет оборудована придомовая 
территория, не удастся на чем-то 
сэкономить. 

Еñлè íåò íè дåòåй, íè вíу-
кîв, дîлжåí лè ñîбñòвåííèк 
плàòèòь зà ñîдåðжàíèå дåòñкîй 
плîщàдкè?

Закон универсален для всех. 
Плата за содержание придомо-
вой территории берется с общей 
площади жилья, независимо от 
количества проживающих в квар-
тире людей и наличия детей. Но 
некоторые УК используют свое 
право и делают какие-то скидки для 
одиноко проживающих пенсионе-
ров - какой-то ремонт или замену 
оборудования в квартире. Поэтому 
можно обратиться в управляющую 
компанию с соответствующей 
просьбой, приложив необходимые 
документы. 

На вопросы, связанные с изменениями законодательства в 
сфере ЖКХ, ответила эксперт реãиональноãо центра «ЖКХ 
контроль» Надежда Маленкова.
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С вопросами на эту тему мы 
обратились к начальнику Межрайон-
ной ИФНС России №3 по Оренбурã-
ской области Лидии Кузнецовой.

К т о  с е г о д н я  р а с с ы -
лает  нашим гражданам 
налоговые  уведомления?

В 2017 ãоду рассылка налоãо-
вых уведомлений в Оренбурãской 
области по-прежнему осуществля-
ется централизованно филиалом 
ФКУ «Налоã сервис» ФНС России в 
Нижнем Новãороде, поэтому на кон-
верте с налоãовым уведомлением в 
качестве отправителя указывается 
именно данный филиал.

Если адрес фактическоãо про-
живания отличен от адреса реãи-
страции, налоãоплательщик вправе 
обратиться в любой налоãовый ор-
ãан с заявлением о предоставлении 
налоãовому орãану адреса для на-
правления документов от налоãо-
вых орãанов по почте. В таком слу-
чае документы будут направляться 
по указанному в заявлении адресу. 
Налоãоплательщики получат уведом-
ления до середины октября. 

Получив заказное письмо не из 
Оренбурãской области, не нужно 
опасаться оплачивать по нему на-
лоãи. В самом уведомлении указаны 
данные налоãовоãо орãана, которым 
произведено исчисление налоãов по 
месту нахождения имущества.

Если гражданин получил до-
ступ  (пароль) к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для 
физических лиц», как он получит 
налоговые уведомления?

Возможность в электронном виде 
получать налоãовые уведомления 
предоставлена всем ãражданам, 
подключившимся к электронному 
сервису «Личный кабинет налоãо-
плательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России (www.nalog.
ru). Из Личноãо кабинета в любое 
время можно сформировать нало-
ãовое уведомление и распечатать 
вместе с платежным документом 
либо уплатить суммы налоãа в ре-
жиме онлайн.

Для реãистрации в сервисе «Лич-
ный кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц» необходимо обра-
титься в любую налоãовую инспек-
цию с документом, удостоверяющим 
личность.

Когда информация об упла-
те налога появится в Личном 
кабинете?

Актуализация информации в он-
лайн-сервисе «Личный кабинет на-
лоãоплательщика» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) происходит 
ежедневно в автоматизированном 
режиме. Но необходимо учитывать 
время на прохождение этапов об-
работки платежей (банк - казначей-

Не пропустите срок уплаты налогов!

ство - реãиональное управление - 
инспекция), а также на их разноску 
в лицевые счета и выãрузку состо-
яния лицевых счетов в УФНС Рос-
сии по Оренбурãской области. Таким 
образом, информация о платежах в 
«Личном кабинете налоãоплатель-
щика» актуализируется в течение 
десяти дней.

Бывают ситуации, когда граж-
данам необходимо самостоя-
тельно оформить квитанцию на 
уплату налоговых платежей, на 
что при этом необходимо обра-
щать внимание?

Для исключения ошибок при за-
полнении платежноãо поручения и 
всех обязательных реквизитов удоб-
но воспользоваться специальным 
сервисом «Заполнить платежное 
поручение» на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). 

Если платежный документ запол-
няется вручную, необходимо учесть, 
что обязательным реквизитом яв-
ляется идентификационный номер 
налоãоплательщика (ИНН). Уточнить 
свой ИНН можно с помощью серви-
са «Узнай ИНН».

Как вернуть переплату по 
налогам?

Заполнить заявление на возврат 
излишне уплаченной суммы налоãа 
можно лично в инспекции или на-
правив заявление через «Личный ка-
бинет налоãоплательщика для физи-
ческих лиц» на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).

Сумму излишне уплаченноãо 
(взысканноãо) налоãа можно на-
править на поãашение имеющейся 
задолженности соответствующеãо 
вида налоãа или задолженности по 
соответствующим пеням и штра-
фам, зачесть в счет предстоящих 
платежей по этому или иным нало-
ãам соответствующеãо вида, вернуть 
на расчетный счет.

Отказ в возврате имеющейся пе-
реплаты возможен при нарушении 
налоãоплательщиком срока пред-
ставления заявления на возврат, ко-
торое, соãласно действующему за-
конодательству, может быть подано 
в налоãовый орãан по месту учета 
налоãоплательщика в течение трех 
лет со дня уплаты.

Что делать, если приходит 
уведомление об уплате транс-
портного налога на проданный 
или угнанный автомобиль?

Причиной направления уведом-
ления может стать отсутствие в на-
лоãовом орãане информации о сня-
тии транспортноãо средства с учета 
в орãанах ГИБДД.

Если в налоãовом орãане отсут-
ствует информация об изменении 
реãистрационных данных о продан-
ном автомобиле, следует иметь в 

виду, что изменение реãистраци-
онных данных в связи с переходом 
права собственности осуществля-
ется на основании заявления но-
воãо собственника автомобиля. Он 
должен обратиться за изменением 
реãистрационных данных в течение 
десяти суток со дня приобретения 
автомобиля. Если новый владелец 
не сделал этоãо, необходимо обра-
титься в подразделение ГИБДД с 
доãовором купли-продажи для под-
тверждения отчуждения транспорт-
ноãо средства.

Многих граждан интересует 
вопрос, как исчисляется сегод-
ня налог на имущество?

Положениями ãлавы 32 Налоãо-
воãо кодекса Российской Федера-
ции предусмотрены два случая оп-
ределения налоãовой базы: исходя 
из кадастровой или инвентаризаци-
онной стоимости.

На территории Оренбурãской об-
ласти исчисление налоãа на имуще-
ство физических лиц за 2016 ãод 
производится исходя из инвента-
ризационной стоимости.

Налоãовая база, исходя из инвен-
таризационной стоимости, опреде-
ляется в отношении каждоãо объекта 
налоãообложения как еãо инвентари-
зационная стоимость, исчисленная 
с учетом коэффициента-дефлято-
ра на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, 
представленных в налоãовый орãан 
орãанами, осуществляющими ãо-
сударственный технический учет в 
установленном порядке до 1 мар-
та 2013 ãода (статья 404 Кодекса).

При расчете налоãа на имущест-
во физических лиц налоãовая база 
увеличивается на коэффициент-
дефлятор, значение котороãо уста-
навливается Министерством эконо-
мическоãо развития России. Данный 
показатель за 2016 ãод составля-
ет 1,329.

Какие льготы по нало-
гу на имущество физических 
лиц  предусмотрены для наших 
уважаемых пенсионеров?

Соãласно статье 401 и п. 4 статьи 
407 Налоãовоãо кодекса Российской 
Федерации пенсионер, получающий 
пенсию, назначаемую в порядке, 
установленном пенсионным зако-
нодательством РФ, освобождает-
ся от уплаты налоãа на имущество, 
если имеет в собственности:

квартиру или комнату;
жилой дом;
ãараж или машиноместо;
помещения, используемые в ка-

честве творческих мастерских, ате-
лье, студий, неãосударственных му-
зеев, ãалерей, библиотек;

хозяйственные строения, пло-
щадь которых не превышает 50 кв. 

м. и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных 
для ведения личноãо подсобноãо и 
дачноãо хозяйства, оãородничества, 
садоводства, индивидуальноãо жи-
лищноãо строения.

Льãота предоставляется в от-
ношении одноãо объекта налоãоо-
бложения каждоãо вида. Например, 
если у пенсионера в собственности 
имеется квартира, дом и ãараж, он 
освобождается в полном объеме от 
уплаты налоãа на имущество. Если 
пенсионер имеет две или более 
квартиры и дом, то он имеет право 
на льãоту при уплате налоãа за дом, 
а также только за одну из квартир.

Заявление о предоставлении на-
лоãовой льãоты и копию пенсионно-
ãо удостоверения необходимо лич-
но представить в любой налоãовый 
орãан.

Какие ставки и льготы при-
меняются по имущественным 
налогам?

При возникновении у налоãопла-
тельщиков вопросов о применяе-
мых ставках начисленных налоãов 
и льãотах по ним можно обратить-
ся к Интернет-сервису «Справочная 
информация о ставках и льãотах по 
имущественным налоãам» на сайте 
ФНС России (nalog.ru).

Ставки имущественных налоãов 
и льãоты, предоставляемые отдель-
ным катеãориям ãраждан, устанавли-
ваются реãиональными (для транс-
портноãо налоãа) и местными (для 
земельноãо и налоãа на имущест-
во) нормативно-правовыми актами.

Чтобы найти интересующие све-
дения в сервисе, необходимо вы-
брать вид налоãа, налоãовый период 
(ãод), субъект Российской Федера-
ции, а также муниципалитет, в кото-
ром находится земельный участок 
или недвижимое имущество.

Для получения информации о 
ставках и льãотах по транспортно-
му налоãу муниципалитет выбирать 
не нужно: поскольку налоã реãио-
нальный, достаточно указать толь-
ко субъект Российской Федерации.

С установленными соответству-
ющим нормативным документом 
ставками и льãотами можно озна-
комиться, нажав ссылку «Подроб-
нее». Здесь же представлены данные 
о льãотах, установленных федераль-
ными законами.

Интернет-сервис «Справочная 
информация о ставках и льãотах по 
имущественным налоãам», разрабо-
танный ФНС России в целях совер-
шенствования администрирования 
имущественных налоãов, позволя-
ет налоãоплательщикам сэкономить 
время и самостоятельно уточнить 
необходимую информацию, не об-
ращаясь в налоãовую инспекцию.

Как уточнить налоговые обяза-
тельства в случае недоставерной 
информации в налоговом уведом-
лении на уплату имущественных 
налогов?

По налоãу на имущество физи-
ческих лиц, транспортному и зе-
мельному налоãам, исчисленным 
налоãовыми орãанами, ãражданам 
направляются налоãовые уведом-
ления по форме, которая отража-
ет информацию о налоãовых обяза-
тельствах и суммах налоãов по всем 
объектам недвижимоãо имущества 
и транспортных средств, принадле-
жащих ãражданину, в том числе за 
предыдущие налоãовые периоды при 
перерасчете сумм налоãов. 

Вместе с налоãовым уведомле-
нием направляются платежные до-
кументы на уплату налоãов, а также 
форма заявления. В случае обнару-
жения некорректной информации в 
налоãовом уведомлении, налоãопла-
тельщики, заполнив данное заявле-
ние, моãут сообщить об этом в на-
лоãовый орãан. Иначе в дальнейшем 
не избежать получения уведомлений 
с теми же ошибками. Адрес ИФНС 
России для направления заявления 
налоãоплательщик может узнать по 
телефону контактноãо центра, ука-
занному в налоãовом уведомлении. 
ИФНС России, осуществляющая кон-
кретный расчет налоãа, указана в со-
ответствующих строчках налоãовоãо 
уведомления. 

При отсутствии бланка заявле-
ния последнее составляется в про-
извольной форме. Налоãовые орãа-
ны рассмотрят заявление, в случае 
необходимости, сделают запросы в 
реãистрирующие орãаны и по итоãам 
рассмотрения направят ответ зая-
вителю. Если ошибка в налоãовом 
уведомлении повлияла на расчет на-
лоãа, будет произведен перерасчет 
налоãа и в адрес заявителя направ-
лено новое налоãовое уведомление 
с учетом перерасчета. 

При не подтверждении реãи-
стрирующими орãанами сведений, 
представленных налоãоплательщи-
ком, налоãовый орãан направляет в 
адрес налоãоплательщика инфор-
мационное письмо, в котором со-
общает о результатах рассмотрения 
обращения. 

В налоãовый орãан можно также 
обратиться через официальный сайт 
Федеральной налоãовой службы 
www.nalog.ru с помощью сервисов 
«Личный кабинет налоãоплательщика 
для физических лиц», «Обращение в 
УФНС (ИФНС) России».

Нàлîгîвàя èíñпåкцèя ñîвå-
òуåò: íå îòклàдывàйòå íà íî-
ябðь òî, чòî мîжíî ñдåлàòь ужå 
ñåгîдíя!

У физических лиц обязанность по уплате налоãов возникает с момента получения налоãовоãо уведомления. 
Имущественные налоãи (на имущество физических лиц, транспортный и земельный) за 2016 ãод подлежат 
уплате физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 2017 ãода.



В минувший четверг произошел пожар в подсобных поме-
щениях, расположенных в районе кирпичного завода на улице 
Заречной. В помещении находились баллоны с пропаном, взрыв 
газа был предотвращен благодаря оперативным действиям по-
жарных, которые справились с огнем за пятнадцать минут. Огнем 
повреждены стены и кровля гаража на площади двести пятьдесят 
квадратных метров. Причина пожара выясняется. 

Из строящегося дома в Бузулуке были похищены сорок секций 
батарей и оконные стеклопакеты. Преступники проникли в дом, 
выставив окно. За совершение кражи был задержан тридцатисе-
милетний бузулучанин. В отношении него возбуждено уголовное 
дело. Похитителю грозит до шести лет лишения свободы.

Девятнадцатилетний житель села Шахматовка украл из мест-
ного магазина семнадцать тысяч рублей и сигареты. В торговое 
заведение он забрался ночью, отжав створки окна. За совершен-
ную кражу он может лишиться свободы. 

Сотрудниками межмуниципального отдела полиции в ходе 
оперативно-профилактического мероприятия «Канал-Волжский 
Рубеж» в одной из квартир в третьем микрорайоне при проверке 
владельца нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия 
было обнаружено и изъято более трехсот восьмидесяти патро-
нов. По словам мужчины, он приобрел их еще пятнадцать лет 
назад в охотничьем магазине. Патроны направлены на балли-
стическую экспертизу, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение. Сотрудники полиции напоминают, что 
в соответствии с законодательством гражданин, добровольно 
сдавший оружие или боеприпасы, освобождается от уголовной 
ответственности.

Одиннадцатого октября произошло возгорание квартиры на 
улице Нефтяников. Предположительной причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем при курении. Возгорание было 
ликвидировано за пятнадцать минут. Тридцатилетний хозяин дома 
не пострадал. 

В одном из населенных пунктов Бузулукского района сотрудники 
полиции задержали сорокаоднолетнего мужчину, у которого при 
себе находилось около шестисот граммов марихуаны. Задер-
жанный признался, что нарвал листья дикорастущей конопли для 
личного употребления. По данному факту следственным отделом 
возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение психотроп-
ных веществ предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
сроком от трех до десяти лет.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области 
продолжается работа по рассле-
дованию преступлений прошлых 
лет, сообщается на официальном 
сайте ведомства. Так, собранные 
Бузулукским межрайонным след-
ственным отделом регионального 
Следственного управления СК Рос-
сии доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приго-
вора тридцативосьмилетней местной 
жительнице. Она признана виновной 
в совершении преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство).

Следствием и судом установле-
но, что в ночь на шестое февраля 
2006 года обвиняемая, находясь 

в подъезде жилого дома на улице 
Шевченко, в ходе конфликта с 
тридцатичетырехлетним мужчиной 
не менее двух раз ударила его 
бутылкой из-под шампанского по 
голове. От полученных телесных 
повреждений мужчина скончался 
на месте происшествия.

На протяжении нескольких лет 
уголовное дело оставалось нера-
скрытым. В апреле 2017 года в 
ходе проведения систематической 
работы, направленной на раскры-
тие преступлений, совершенных 
в прошлые годы, была получена 
информация о причастности к со-
вершению указанного преступле-
ния жительницы города Бузулука. 
После получения данной инфор-
мации следственными органами 

принято решение о возобновлении 
предварительного расследования.

Вина подсудимой была установ-
лена совокупностью собранных след-
ствием доказательств: показаниями 
свидетелей, протоколами осмотра 
места происшествия, комплексом 
проведенных судебных экспертиз. 
Судебно-психиатрическая экспер-
тиза показала, что обвиняемая во 
время совершения преступления 
осознавала фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий, руководила ими, психиче-
скими расстройствами не страдает, в 
состоянии аффекта или каком-либо 
ином эмоциональном состоянии не 
находилась. Приговором суда жен-
щине назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свободы.

Как следует из материалов 
уголовного дела, житель Бузу-
лука, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, сложил 
одежду хозяйки дома на кровати 
в спальне и поджег ее с помощью 
зажигалки. Огонь от загоревшейся 
одежды распространился на дру-
гие комнаты, в результате были 

повреждены внутренняя и внешняя 
отделка дома. Правда, говорится в 
материалах уголовного дела, под-
жигатель «принял меры к тушению 
пожара».

В ходе судебного заседания 
подсудимый вину признал, в со-
деянном раскаялся, добровольно 
возместил причиненный имуще-

ственный ущерб.
Суд, исследовав представ-

ленные доказательства, признал 
мужчину виновным в совершении 
преступления и назначил наказа-
ние в виде ограничения свободы 
сроком на три года. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Ежедневно в стране возникают 
такие ситуации, когда граждане, 
совершив какое-либо правонару-
шение, во избежание наказания 
пытаются договориться с долж-
ностными лицами о решении своих 
проблем без составления процес-
суальных документов, предлагая за 
это вознаграждение, что является 
взяткой.

Под дачей взятки понимается 
незаконное вручение, переда-
ча материальных ценностей или 
предоставление выгод имуще- 
ственного характера должностному 
лицу лично или через посредника 
за совершение действий (без-

действия), входящих в служебные 
полномочия должностного лица, в 
пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц.

В соответствии со статьей 291 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, дача взятки должност-
ному лицу - уголовно наказуемое 
деяние, которое наказывается 
штрафом в размере от пятнадцати- 
до девяностократной суммы взятки, 
исправительными работами с ли-
шением права занимать определен-
ные должности, принудительными 
работами либо лишением свободы 
на срок от двух до пятнадцати лет, 
в зависимости от обстоятельств 

деяния и размеров суммы взятки. 
Кроме того, не забывайте, что 
ответственность несет каждая сто-
рона этого преступления, то есть 
за получение взятки тоже преду-
смотрена ответственность согласно 
статье 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Если вам предлагают взятку или 
провоцируют на получение взятки, 
если вас вынудили или вынуждают 
дать взятку, сообщите об этом в 
полицию. Вы будете освобождены 
от уголовной ответственности, а 
лица, предлагающие взятку или вы-
могающие ее, понесут заслуженное 
наказание.

Глàвíîå Слåдñòвåííîå упðàвлåíèå Слåдñòвåííîгî кîмè-
òåòà РФ, ñîîбщàåò пîðòàл Orenday.ru, зàвåðшèлî ðàññлå-
дîвàíèå угîлîвíîгî дåлà, вîзбуждåííîгî пî фàкòу гèбåлè 
людåй íà òðàññå  Оðåíбуðг - Оðñк в яíвàðå 2016 гîдà. 
Тîгдà в «ñíåжíîм плåíу» îкàзàлèñь дåñяòкè людåй, в òîм 
чèñлå жåíщèíы è дåòè. Одèí чåлîвåк пîгèб, îòпðàвèвшèñь 
зà пîмîщью, åщå îдíà жåíщèíà умåðлà ñпуñòя вðåмя в 
бîльíèцå. Дåñяòкè людåй пîлучèлè îбмîðîжåíèя. Ïîмîщь 
пîдîñпåлà ñлèшкîм пîздíî. 

По словам пострадавших, никаких предупреждений ни по радио, 
ни по SMS о надвигающемся буране не было, как и сотрудников на 
посту ДПС, который они проезжали мимо. 

В списке обвиняемых в халатности, сообщается на Orenday.ru, 
глава Медногорска Дмитрий Садовенко, его первый заместитель 
Андрей Дручинин и бывший сотрудник МЧС Александр Есин. По 
мнению оренбуржцев, которые оставляют комментарии к этой но-
вости, найдены не виновные, а «стрелочники».

Убийцу осудили 
через десять лет

Хотел сжечь одежду
...а сгорел дом
Бузулукским районным судом вынесен приговор в отношении 
бузулучанина за умышленное уничтожение чужого имущества. 

Бузулукские полицейские 
предупреждают:

Нашли «крайних»

за дачу и получение взятки предусмотрена уголовная 
ответственность.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

В просторном, красивом, ухоженном и 
безупречно убранном доме Галины Тарасо-
вой мноãо цветов. Бархатистые, как будто 
только что срезанные царственные  розы, по 
девичьи застенчивые марãаритки, оãненно-
алые маки, ãордые красавицы лилии - они 
собраны в самые причудливые букеты. И 
ни за что не поверишь, что все это велико-
лепие - творение умелых рук этой молодой 
обаятельной женщины.

 - Мне всеãда нравилось рисовать и что-то 
мастерить, - рассказывает Галина. - И коãда 
моя старшая дочь Настя в четыре ãодика 
стала брать уроки в студии художника Нико-
лая Морозова, я отправилась вместе с ней. 
Николай Андреевич утверждал, что у меня, 
при условии посещения занятий, может очень 
неплохо получаться. Но не хватило мне вре-
мени, наверное... Позже, опять же вместе с 
доченькой, я пробовала заниматься в «Бура-
тино». И панно из соленоãо теста первое, что 
я освоила.  Сюжеты порой подсматривала в 
Интернете, порой придумывала сама. К при-
меру, вылепила рыбку, купающуюся в синеве 
реки. Ну что же ей плавать в одиночестве? И 
я «посадила» на веточку подводноãо растения  
извивающеãося червячка...

Панно с самыми разными, но всеãда очень 
добрыми сюжетами, с натюрмортами, ãде 
цветы соседствуют с сочными фруктами и 
оãородной всячиной, украшают не только 
жилище Тарасовых, но и ее мамы, родных и 
друзей. Охотно дарит Галина и плоды сво-
еãо второãо увлечения - изãотовления ваз, 
подносов, шкатулок и ларцов из обычных 
ãазетных страниц.  

- Это очень просто, - улыбается мастери-
ца. - Скручиваешь полоски, потом плетешь из 
них то, что задумала, покрываешь морилкой 
и лаком, и ãотово.

Изãотовление же цветов из так называ-
емоãо «холодноãо фарфора» требует куда 
больше терпения, усидчивости и... денеã. О 
нем мне рассказала одна девушка, с которой 
я познакомилась, коãда мы всей семьей от-
дыхали на море. Она посоветовала мне зайти 
на сайт «Страна мастеров». Боже, какие же 
изумительные по своей красоте вещи из 
«холодноãо фарфора», а проще ãоворя, из 
полимерной ãлины, увидела я там и сколько 
новоãо узнала! И тоже захотела освоить этот 
вид ремесла.

Сначала постиãала азы самостоятельно, 
потом очень удачно попала на онлайн уроки, 
ãде можно было спросить все, что было не-
понятно, и получить исчерпывающий ответ. 
И вот уже семь лет не перестаю восхищаться 
пластичностью и универсальностью ãлины, 

Тепло «холодного фарфора»
Журналистский опыт позволяет мне с полным на то правом утверждать: наш ãород боãат на людей талантливых 
и мастеровитых. И каждый раз, встречаясь с очередным умельцем, диву даешься: откуда в работах людей, спе-
циально тому или иному ремеслу не обученных, столько художественноãо вкуса, обилия красок и фантазии...

позволяющей выполнять изделия, сочета-
ющие в себе изящность фарфора и прочность 
пластмассы. И дающей возможность добиться 
безусловноãо сходства с той красотой и ори-
ãинальностью цветов, которые дарит им сама 
искусница природа. Я же для каждоãо цветка 
использую или цветную ãлину или добавляю 
в нее масляные краски. Можно, конечно, еще 
и специальным лаком изделия покрывать, 
но дороãовизна самой ãлины - маленький 
кусочек, меньше размера бруска туалетноãо 
мыла, стоит двести пятьдесят рублей, а то и 
дороже - не позволяет это делать. Но и без 
лака цветы получаются  прочными. 

А совсем недавно Галина освоила еще 
один вид рождаемой ее умелыми руками 
красоты. 

- Я попробовала и у меня получилось укра-
шать обычные бокалы и стаканы, - продолжа-
ет свой рассказ Галина Тарасова. - Забавные 
фиãурки и сказочные сюжеты, «посаженные» 
на бока стаканов и бокалов, делают их непов-
торимыми и ориãинальными. Из них можно 
пить чай, их можно мыть, но только, конечно, 
не в посудомоечной машине. 

Жена, мать двух дочерей, хозяйка, забот-
ливая дочь - все эти ипостаси требуют столь-
ко сил и времени. По счастью, ее домашние 
поддерживают Галину в ее увлечении. 

- Муж, коãда едет в Самару, всеãда спра-
шивает, что мне нужно для этоãо привезти, 
- улыбается Галина. - А младшая дочь Ма-
шенька, которой нет еще и пяти лет, давно 
уже стала моей помощницей и «коллеãой». У 
нее очень ловкие пальчики, и мноãие панно 
из соленоãо теста, которые украшают стены 
нашеãо дома, - это ее работы.

Впрочем, Галина не держит в секрете свои 
уменье и опыт и щедро делится всем этим 
боãатством с теми, кто тоже хочет творить.

- По субботам моя сестра с дочкой и еще 
несколько знакомых мамочек с ребятишками 
собираемся вместе и лепим пока что из со-
леноãо теста, - ãоворит она. - И мамы, давно 
уже вышедшие из возраста, коãда иãра в 
«куличики» приносила столько удовольствия, 
работают с ãораздо большим упорством и 
азартом, чем их детки.

Галина Тарасова утверждает, что ее ув-
лечение помоãает ей порой успокоиться, 
отдохнуть от житейских забот. Очень добро-
желательная, улыбчивая, вся какая-то очень 
домашняя, она, наверное, очень счастлива. 
Потому что только под руками счастливоãо  
человека моãут рождаться  цветы из «холод-
ноãо фарфора», излучающие такое живое 
тепло...
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Всех собравшихся в этот воск-
ресный день на замечательный 
заãородный праздник ожидали вы-
ставка-продажа «Покупай мест-
ное», конкурс на лучшее варенье, 
работа арт-площадок, туристиче-
скоãо клуба «Следопыт», акваãрим 
и еще мноãо всеãо, что сумело 
порадовать и взрослых, и детей. 

Орãанизаторы фестиваля учли 
интересы всех возрастных катеãо-
рий своих ãостей. Менее активные 
из них смоãли стать зрителями 
зажиãательноãо концерта художе-
ственных самодеятельных коллек-
тивов Бузулукскоãо района, а люди 
более энерãичные имели возмож-
ность и сами пуститься в пляс под 
задорный аккомпанемент звонкой 
казачьей ãармони.

Полное раздолье и большая 
свобода выбора активноãо отдыха 
ожидала на фестивале детей и 
подростков. Все желающие моãли 
взять в руки мяч и посостязаться 
друã с друãом в поражении баскет-
больноãо кольца. 

Оãромной популярностью у при-
ехавшей на фестиваль детворы 
пользовался веревочный ãородок, 
созданный специально для празд-
ника бузулучанкой Диной Плющенко 
и оренбуржцем Дмитрием Кочетко-
вым. Дина Николаевна ведет секции 
по туризму в школах №№ 3, 9 и 13 
ãорода Бузулука, и на празднике ее 
ученики показывали своим ровес-
никам мастер-классы как можно 
леãко преодолеть веревочную «пау-
тину» с колокольчиками и перила с 
препятствиями разной высотности 
и уровня сложности. Попробовать 
свои силы разрешалось и всем же-
лающим. Кто-то с помощью инструк-
тора и родителей, кто-то только под 
инструкторским контролем, но все, 
кто хотел, смоãли почувствовать 
себя туристами, путешественниками 
и испытателями.

Но что за отдых на природе без 
пикника? И об этом позаботились 
орãанизаторы праздника. Помимо 
предоставления возможности при-
обрести на зиму разнообразное 

варенье, всевозможные осенние 
заãотовки и травяные чаи, ãостей 
праздника щедро кормили и уãо-
щали на ãостевых площадках, в 
палатках и беседках сельсоветов 
Бузулукскоãо района. В их ассорти-
менте были чай, кофе, блинчики с 
вареньем и друãая вкусная и нежная 
выпечка. Однако самое востребо-
ванное и сытное, что ожидало ãостей 
фестиваля, это полевая кухня с аро-
матной и вкусной ãречневой кашей.

А вот «духовная пища» ãостей 
праздника встречала и провожала 
прямо на автостоянке - увидеть 
красавца козла с витыми роãами и 
черных поросят для ãорожан было 
полнейшей экзотикой, и мноãие 
фотосессии начинались и закан-
чивались этими «фотомоделями».

Не подвела на этот раз и поãода. 
Полюбоваться рождением золотой  
осени и вволю надышаться ее 
пряным воздухом смоãли все, кто 
посетил фестиваль «Сладкий вкус 
осени». 

В фойе здания состоялась вы-
ставка декоративно-прикладноãо 
искусства и живописи, а на сце-
не свою творческую проãрамму 
показали талантливые участники 
общества инвалидов и общества 
слепых в номинациях «Музыка нас 

связала» (соло, ансамбли, дуэты), 
«Танцевальный рай» (хореоãра-
фия), «Мастера слова» (деклама-
торское искусство). 

По итоãам фестиваля лучшие 
номера художественной само-
деятельности рекомендованы 

для участия в областном этапе 
фестивале в ãороде Оренбурãе. 
Для мноãих инвалидов - жите-
лей ãорода Бузулука фестиваль 
«Вместе мы сможем больше» стал 
настоящим праздником творче-
ства и возможностью пообщаться.

- Бузулучанка Лариса Налётова стала победительницей первенства 
России по самбо, проходившеãо во Владивостоке в начале октября. 
Она включена в состав сборной России и будет представлять нашу 
страну на первенстве Европы. Желаем Ларисе победы!

- Юношеская команда Бузулукскоãо района завоевала кубок первен-
ства Оренбурãской области по ãандболу. В финале наши спортсмены, 
тренирует которых Павел Горбунов, обыãрали команду Тоцкой ДЮСШ 
со счетом 13:10.

Цåíòðàльíàя гîðîдñкàя бèблèîòåкà èмåíè Л.Н. Тîлñòîгî дàåò 
ñòàðò íîвîму кîíкуðñу мîлîдых пîэòîв в вîзðàñòå îò пяòíàдцàòè 
дî òðèдцàòè лåò в фîðмàòå пîэòèчåñкîгî бàòòлà. 

Поэтический баттл - это состязание в умении не только писать 
стихи, но и читать их со сцены, умении донести до зрителя свои 
чувства. Стихи должны быть написаны непосредственно чтецом.  
Ненормативная лексика не допускается!

Условия участия можно найти на сайте http://gcbs-buzuluk.ru/
(внешняя ссылка).

Природа. Экзотика. Осень. Фестиваль.

Аппетитный, вкусный и зрелищный фестиваль варенья «Сладкий вкус осени» состоял-
ся на территории турбазы «Тростянка» для жителей Бузулука и Бузулукскоãо района.

Новости спорта

Молодых поэтов 
приглашают на баттл

Вместе могут больше
Одиннадцатоãо октября в ДК «Машиностроитель» состоялся муниципальный этап област-
ноãо фестиваля художественноãо творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», 
который в очередной раз показал, что возможности еãо участников не оãраничены. 
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Открытка - один из видов поч-
товой связи, хотя и мало распро-
страненный в последнее время 
из-за более скоростных вариантов 
передачи информации. А коãда-то 
их отправляли ко дню рождения 
родственников и друзей, писали на 
них поздравления с Новым ãодом, 
23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая и 7 Но-
ября. Особенно красочными были 
новоãодние открытки, выбор кото-
рых превращался в целый ритуал. 
Открытки коллекционировали, с их 
помощью оформляли стенãазеты, 
делали коллажи, из них мастерили 
шкатулки. 

Историю открытки рассказала 
школьникам младший научный 
сотрудник Ольãа Курманенко. Ока-
зывается, нет точной информации 
о том, кто первым выпустил почто-
вые карточки. Однако известно, что 
еще в тысяча восемьсот сороковом 
ãоду директор лондонскоãо музея 
Генри Коул решил не трудиться 
над поздравлением своих друзей 
и семьи и заказал тысячу открыток 
с подписью «Счастливоãо Новоãо 
ãода и веселоãо Рождества!». 

Для участников пресс-тура орãанизовали обзорную экскурсию 
по ãороду, они посетили храм На пещерах в районе ВТК, музейную 
комнату, посвященную Владимиру Высоцкому, в селе Воронцовка, 
побывали в Преображенке и Державино - бывших родовых поместьях 
Николая Михайловича Карамзина и Гавриила Романовича Державина, 
санатории «Бузулукский бор» и базе отдыха «Сосны».

Целью прошедшеãо мероприятия было ознакомление с туристи-
ческим потенциалом нашеãо ãорода и района.

Бузулукская 
сказка

- Десять лет назад, в 2007 ãоду, 
по инициативе Людмилы Серãеев-
ны Емельяновой, ставшей одной 
из участниц квартета, родился 
наш вокальный ансамбль, - рас-
сказала еãо руководитель Марина 
Анатольевна Данилова. - Долãое 
время «Вдохновение» был чисто 
женским коллективом, состоящим 
из профессиональных музыкантов 
- преподавателей музыкальных 
школ ãорода и Бузулукскоãо музы-
кальноãо колледжа. А в 2016 ãоду 
произошло обновление состава 
квартета - в неãо вошли два мо-
лодых солиста, украсив своими 
ãолосами общее звучание.

Сеãодня НСК «Вдохновение»  
это четыре прекрасных, чистых 
и ãлубоких ãолоса Марины Дани-
ловой, Людмилы Емельяновой, 
Павла Бурцева и Павла Попова. 
Семнадцатилетний Павел Бурцев 
- ученик одиннадцатоãо класса 
школы №10 и выпускник этоãо ãода 
предпрофессиональной подãотов-
ки музыкальной школы, ученик 
Марины Анатольевны Даниловой. 
Тридцатидвухлетний Павел Попов – 
светорежиссер ДК «Машинострои-
тель» и студент заочноãо отделения 
Бузулукскоãо музыкальноãо кол-
леджа по специальности «хоровое 
дирижирование».

Стать единым и сплоченным 
музыкальным коллективом практи-
чески за ãод обновленному составу 
«Вдохновения» помоãли мноãократ-
ные еженедельные репетиции.

Репертуар квартета - классиче-
ская музыка, академический вокал 
(тенор) Павла Бурцева, романсы и 
популярные эстрадные песни на 
русском, итальянском, испанском 
и анãлийском языках.

На отчетный, юбилейный концерт 
коллектива пришли зрители самоãо 
разноãо возраста - почитатели твор-
чества квартета «Вдохновение» и 
ценители настоящей музыки.

- Нам нравится этот коллектив, 
- ãоворят Ольãа Ивановна Долãих, 

Пресс-тур с таким названием орãанизовали на 
прошедшей неделе для журналистов области адми-
нистрации ãорода Бузулука и Бузулукскоãо района.

Музыкальная машина времени
Юбилейный концерт «Где музыка, там красота», посвященный десятилетию народно-
ãо самодеятельноãо коллектива «Вдохновение», состоялся в ДК «Машиностроитель».

Светлана Степановна Петрова и 
Нина Александровна Ростова. - Хо-
рошо поют. От их музыки раскры-
вается душа, уходит усталость, на-
бираешься позитива и приходишь 
домой с таким настроением, какое 
было в молодости. 

- Любовь к музыке мне привила 
мама, Лидия Михайловна Голева, 
прекрасно иãрающая на класси-
ческой ãитаре, - рассказала Зоя 
Серãеевна Кооп. - Поэтому, увидев 
афишу этоãо концерта, мы с мужем 
не моãли остаться равнодушными. 
Особенно рады будем услышать 
классическую музыку, которая со-
ãревает и душу, и сердце.

Состоявшийся концерт оправдал 
ожидание бузулукских цените-
лей музыкальноãо искусства. Как 
на машине времени, совершили 
удивительное путешествие по 
музыкальным эпохам от восем-
надцатоãо века до двадцатоãо 
артисты «Вдохновения» вместе со 
своими зрителями. Давно и ãоря-
чо любимые мноãими мелодии в 
исполнении сильных, красивых, 
нежных, ãлубоких и проникновенных 
ãолосов замечательноãо квартета 
чувственно и проникновенно звуча-
ли на протяжении вечера в зале ДК 
«Машиностроитель», который будто 

бы не вмещал всей энерãии и мощи, 
силы и красоты прекрасных ãолосов 
талантливых исполнителей. Кроме 
квартета, на концерте звучали и 
трио, и дуэты, и соло. 

Как и положено на юбилейных 
вечерах, помимо самих «виновни-
ков» торжества, зрителей радо-
вали выступления приãлашенных 
ãостей праздника - Виктории 
Соколовой, Софии Хвостовой и 
трио «Крещендо».

Слезы на ãлазах (во время 
исполнения Павлом Бурцевым 
«Лебединой верности»), крики 
«Браво», цветы артистам и бурные 
аплодисменты - это все, чем моãли 
ответить зрители на подаренную 
им музыку и любовь. 

Не только в прошлое, но и в 
будущее устремлены солисты 
квартета. Все они очень надеются, 
что Павел Бурцев сможет в этом 
ãоду успешно поступить в Санкт-
Петербурãскую консерваторию и 
станет не только ее студентом, 
но, уже в недалеком будущем, и 
известным российским певцом. А 
значит, расширятся и ãеоãрафиче-
ские рамки той музыкальной ауры, 
которую излучает бузулукский 
квартет «Вдохновение». 

Как появилась открытка
…узнали ученики школы №1, побывав в краеведческом музее на мероприятии, приуроченном ко Дню почтовой открытки.

У каждой страны своя версия 
появления почтовых открыток. 
Например, в Австро-Венãрии пер-
вые открытки появились первоãо 
октября тысяча восемьсот шесть-
десят девятоãо ãода и носили 
название «почтовая карточка». В 
России же первая открытка была 
выпущена в тысяча восемьсот 
семьдесят втором ãоду и была 

довольно неприãлядной, без ил-
люстраций, с надписью «Бланк для 
открытоãо письма». Именно бла-
ãодаря этой надписи и появилось 
русское слово «открытка».

У школьников была также воз-
можность полюбоваться на открыт-
ки разноãо времени - от дореволю-
ционноãо до наших дней. Из фонда 
музея им презентовали работы 

художников-миниатюристов Ивана 
Дерãилева и Владимира Зарубина. 
Открытки Дерãилева отличались 
необычностью цветов и яркостью, а 
визитной карточкой Зарубина были 
изображения мишек, зайцев и ежи-
ков. Некоторые из таких открыток 
можно без труда найти у бабушек 
и дедушек в старом комоде, ведь 
раньше отправлять открытки по 

почте было так же естественно, 
как сейчас письма по почте элек-
тронной.

По завершении мероприятия 
состоялся мастер-класс по из-
ãотовлению открыток в технике 
скрапбукинã. Ребята с энтузиазмом 
взялись за работу и изãотовили 
открытки для своих родных. 



07.20 Мегамозг 0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
)9.30 Мегамозг 0+ М/ф
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Умри, но не сейчас 12+ Х/ф
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Ромео и Джульетта 12+ Х/ф
03.40 Трое в каноэ 12+ Х/ф
05.30 Осторожно: дети! 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 «Автотема» 12+
08.40 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Гражданин начальник» 1-2 серии 

12+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Гражданин начальник» 3 серия 

12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Гражданин начальник» 4 серия 

12+ 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, 00.20 «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 «Гостиница «Россия» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
01.25 «Свет во тьме» Х/ф 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Алек-

сандра Хохлова
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Александр Хабургаев
08.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Ибица. О финикийцах и пира-

тах» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине 
Октября». 1977

12.05 Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому

12.35 «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами» Д/ф

12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Александр Великий. Чело-

век-легенда» Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» Д/с
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Дорогами Просекко»
16.00 Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным»
16.30 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
16.55 «2 Верник 2»
17.45 «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира» Д/ф
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты» Х/ф
20.00 «При дворе Генриха VIII» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Те, с которыми я...Все мы из 

Кронштадта. Часть 2-я

00.00 Тем временем 
01.30 «Гамлет» Х/ф
02.35 «Баку. В стране огня» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00 Новости
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Высшая лига» Д/с 12+
11.30 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе 16+

14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела 
Тилла 16+

16.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
16.35 «Автоинспекция» 12+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
18.30 «Портрет Александра Шлеменко» 

16+
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси 16+

21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Црвена Звезда»

23.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

01.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Уэльс

03.45 «Защита Лужина» Х/ф 12+
05.45 «Гонка века» Х/ф 16+
07.30 «К Южному полюсу и обратно - в 

полном одиночестве» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
06.55 Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

лук-информ 12+
09.30 Умри, но не сейчас 12+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ 
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Казино «Рояль» 12+ Х/ф
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Трое в каноэ 12+ Х/ф
03.20 Ромео и Джульетта 12+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+ 

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

12+
06.25 «Жертвы двух диктатур» 0+ 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 «Гражданин начальник» 7-9 серии 

12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Гражданин начальник» 10 серия 

12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Гражданин начальник» 11-12 

серии 12+ Т/с
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будем знакомы» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Будем знакомы» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жертвы двух диктатур» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Автотема» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.20 «Зеленый рынок» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дополнительное время» 0+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Будем знакомы» 0+ Т/с
04.05 «Преступление и погода» 16+ Х/ф
05.40 «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 «Интерны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 
21.00 «Секс по дружбе» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Повелитель страниц» 12+ Х/ф
02.30 «Секс по дружбе» 16+ Х/ф
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Уличный боец. Легенда о Чан Ли. 

Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Вызов. Т/с 16+
04.30 Программа Тайные знаки. Под-

земные города 12+
05.45 М/ф 0+ 

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 «Интерны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 
21.00 «Голая правда» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.31 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
03.25 «Голая правда» 16+ 
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «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, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Морской пехотинец. Х/ф 16+
00.45 Морской пехотинец - 2. Х/ф 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+

00.00 Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому

01.25 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

01.40 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»

02.45 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15, 

20.00, 00.00 Новости
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Формула-1. Гран-при США 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
16.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ 
19.00 «Играл «Хаарлем». «Спартак» и 

наш» Д/ф 16+
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
20.10 «Две армии» 12+
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. Пря-

мая трансляция
00.10 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+
00.40 «Десятка!» 16+
01.45 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Краснодар» 
03.45 «Менталитет победителя» Д/ф 16+
06.30 «Везучая» Х/ф 12+

06.00 Фиксики 0+
06.25 Приключения Кота в спогах 6+

01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Яков 

Протазанов
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Александр Хабургаев
08.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 «Германия. Замок Розенштайн» 

Д/ф
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Городок». 1997
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 «Гуинедд. Валлийские замки Эду-

арда Первого» Д/ф
14.25 «Раздумья на Родине» Д/ф
15.10 Музыкальные фестивали России. 

Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский»

16.30 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.55 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты» Х/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Александр Великий. Человек-ле-

генда» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.15 Те, с которыми я...Все мы из 

Кронштадта. Часть 1-я

13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

13.15 «Гражданин начальник» 5-6 
серии 12+ Т/с

15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 
программа

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будем знакомы» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Будем знакомы» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жертвы двух диктатур» 0+ 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 «Крапленый» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Преступление и погода» 16+ 

Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Будем знакомы» 0+ 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+ 

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, 01.15 «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 «Гостиница «Россия» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.20 «Нецелованная» Х/ф 16+
04.25 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 Кор-

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

16+
21.00 «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября

с 23 по 29 октября



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, 00.10 «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 «Избранница» Т/c 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
01.15 «Успеть до полуночи» Х/ф 16+
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 Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Павел Кадочников
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Ведущий 

Микаэл Таривердиев. 1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Фидий» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генриха VIII» Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». «Под царским вензе-

лем» Д/с
15.10 Музыкальные фестивали России. «Опера Live»
16.30 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 «Васко да Гама» Д/ф
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты» Х/ф
20.05 «Божественное правосудие Оливера Кром-

веля» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 «Возвращение дирижабля» Д/ф
01.40 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру 

посвящается
02.45 «Иоганн Кеплер» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.05, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сам-

пдория» 
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/8 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» 

15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Тамбов» - 
«Авангард»

18.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Спартак» 
- «Спартак»

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Лейпциг» - «Бавария»

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Панатинаикос» 

04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
СПАЛ 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Даррела Тилла 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
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 Казино «Рояль» 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Л
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Квант милосердия 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.3, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров 

6+ М/ф 
03.15 Случайный муж 16+ Х/ф
05.00 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Жертвы двух диктатур» 0+ 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+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Гражданин начальник» 13-14 серии 12+ Т/с
10.55 «Зеленый рынок» 12+
11.05 «Гражданин начальник» 15 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Предназначение» 0+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Хэштег» 16+
14.10 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будем знакомы» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Будем знакомы» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жертвы двух диктатур» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Будем знакомы» 0+ Т/с

04.10 «Дополнительное время» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Гражданский брак» 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 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Поцелуй навылет» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+ 
05.00 «Ешь и худей!» 12+ 
05.30 «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.30 «Гражданский брак» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ромео должен умереть. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Здесь кто-то 

есть. Т/с 16+

СРЕДА 25 октября

Первый канал

11с 23 по 29 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 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». «Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках»
01.30 «Маргарет» Х/ф 16+
05.20 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «Надежда» Х/ф 12+
03.15 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Табор возвращается»
07.05 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-
сандр Хабургаев

08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Интернет полковника Китова» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Актриса» Х/ф
11.45 «Монастырь святой Екатерины на горе 

Синай» Д/ф
12.00 История искусства. Наталия Семёнова. «Ко-

лыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве»

12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 «Божественное правосудие Оливера Кром-

веля» Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 

судьбы» Д/с
15.10 Музыкальные фестивали России. «Русская 

зима»
15.55 «Письма из провинции». Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 

полосы» Д/ф
17.45 Большая опера - 2017. Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Олег Басилашвили
21.15 «Маленькие женщины» Х/ф
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «В центральном парке» Х/ф
01.50 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
02.40 «Архангельские новеллы» М/ф

08.30 Теннис. «Кубок Кремля 2017». Финал 
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 Новости
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 23.25, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

13.35 «Миннесота» Х/ф 16+
15.25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - «Ак Барс» 
19.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 

Д/ф 16+

20.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» 

- ЦСКА
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ницца»
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 16+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» - ЦСКА 

06.00 «На пути к совершенству» Д/ф 16+
07.35 «Роковая глубина» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Координаты «Скайфолл» 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.30. 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 оттенков 

загорелого 16+
21.00 Спектр 16+ Х/ф
23.50 Хаос 16+ Х/ф
01.55 Восход «Меркурия» 0+ Х/ф
04.00 Гнездо дракона 12+ М/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Окопная жизнь» 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+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Крапленый» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
13.00 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
14.50 «Автотема» 12+
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Кадеты» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Кадеты» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
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 «Все дети делают это» 0+
21.20 «Танец горностая» 1 серия 16+ Т/с
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «Танец горностая» 2 серия 16+ Т/с
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.20 «Танец горностая» 3-4 серии 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Кадеты» 0+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Гражданский брак» 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, 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 «Один пропущенный звонок» 16+ Х/ф
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00, 06.30 «Гражданский брак» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Хоббит: Пустошь Смауга. Х/ф 12+
23.00 Почтальон. Х/ф 16+
02.30 Зубастики: Основное блюдо. Х/ф 16+
04.15 Труп невесты. Х/ф 12+
05.45 М/ф 0+    

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, 01.25 «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 «Избранница» Т/c 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25 «Один дома: Праздничное ограбление» Х/ф 

12+
04.15 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 Корчевниковым» 

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Александр Хабургаев

08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Улыбайтесь, пожалуйста!». «Экран» Д/ф
12.10 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Божественное правосудие Оливера 

Кромвеля» Д/ф
14.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот 

против нас» Д/с
15.10 Музыкальные фестивали России. «Москва 

встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор возвращается»
16.55 «Линия жизни». Зельфира Трегулова
17.50 «Томас Кук» Д/ф
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты» 

Х/ф
20.05 «Божественное правосудие Оливера 

Кромвеля» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики» Д/ф
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 «Музыка страсти и любви». Дмитрий Юров-

ский и Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

02.40 «Амбохиманга. Холм королей» Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 Новости
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 Все на Матч! 
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 

«Милан» 
13.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Амкар» 

15.15 «Звёзды футбола» 12+
16.20 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Рубин» - 
«Крылья Советов» 

18.25 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург»
21.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия - Словакия
23.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиа-

кос» - «Химки» 
01.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. Мария 

Шарапова - Арина Соболенко 
05.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Финал. 

Анастасия Павлюченкова - Дарья Гаври-
лова 

07.45 Теннис. «Кубок Кремля 2017». Финал

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Квант милосердия 16+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с 
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Координаты «Скайфолл» 16+ Х/ф
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Случайный муж 16+ Х/ф
03.15 Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров 

6+ М/ф 
05.00 Алиса знает, что делать! 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Жертвы двух диктатур» 0+ Д/ф

07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.15 «Крапленый» 16+ Х/ф
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «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 «Кадеты» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Кадеты» 0+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Крапленый» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Автотема» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Развод по собственному желанию» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Кадеты» 0+ Х/ф
04.05 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Гражданский брак» 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 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Безумный Макс» 18+ Х/ф
02.50 «ТНТ-Club» 16+ 
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+ 
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.20 «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.30 «Гражданский брак» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Погнали. Х/ф 16+
00.45 Тайна одной скрипки. Х/ф 12+
01.45 Городские легенды. Новгород. Голуби 

Софийского собора 12+
02.30 Городские легенды. Тобольск. Сибирская 

инквизиция 12+
03.30 Городские легенды. Псков. Духи Гремячей 

башни 12+
04.30 Городские легенды. Омск. Легенда о 

Любушке 12+
05.45 М/ф 0+  

 ЧЕТВЕРГ, 26 октября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 27 октября

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Женщина для всех» Х/ф 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За парадным фасадом» 

12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Бабий бунт, или Война в Новоселково» Т/c 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 «Полиция Майами: Отдел нравов» Х/ф 16+
03.00 «Плакса» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.00 «Цена любви» Х/ф 12+
18.00 «Счастливая серая мышь» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Убийство в Саншайн-Менор» Х/ф 16+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные 

истории 16+
13.20 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.45 «Радиомания 2017». Церемония вручения 

национальной премии
01.10 «Военно-полевой госпиталь» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. Юмористическая 

программа
14.20 «Эхо греха» Х/ф 12+
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
18.00 «Удивительные люди - 2017» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

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

01.20 «Холодное лето пятьдесят третьего...» Х/ф 
16+

03.25 «Мы отточили им клинки. Драма военспе-
цов» 12+ 

06.30 «Святыни христианского мира». «Туринская 
плащаница»

07.05 «Большая жизнь» Х/ф
08.40 «Чертенок №13». «Шиворот-навыворот». 

«Осьминожки». «Большой Ух» М/ф
09.35 «Передвижники. Виктор Васнецов» Д/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.40 «Анна на шее» Х/ф
12.05 Что делать? Программа В. Третьякова
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 

«Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармо-

нический оркестр. Концерт в Вальдбюне. 
2015 год

14.45 Билет в Большой
15.30 «Пешком...». Углич дивный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Возвращение дирижабля» Д/ф
17.15 «Узбекистан. Обретенные откровения» Д/ф
18.10 «Не болит голова у дятла» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Культ кино. Рай: надежда 16+
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 «Сальвадор Дали и Гала Элюар» Д/ф
01.10 «Когда деревья были большими» Х/ф
02.40 «Старая пластинка» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачи-
да против Дерека Брансона 16+

09.30 Все на Матч! События недели 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - 

«Манчестер Сити» 
11.55 «Бешеная Сушка» 12+
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 Новости
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Ювентус» 
15.05, 16.45, 02.05 Все на Матч! 
15.35 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта 16+

17.15 «Нефутбольная страна» 12+
17.45 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Локомотив»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Эвертон»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.40 Формула-1. Гран-при Мексики
02.35 «Гонка» Х/ф 16+
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» - 

«Лацио» 
06.45 «Матч» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Алиса знает, что делать! 6+
06.40 Фиксики 0+
06.55 Приключения Кота в спогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в спогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Как приручить дракона. Легенды 6+
09.20 Как приручить дракона 12+ М/ф 
11.15 Как приручить дракона - 2 0+ М/ф 
13.05 Спектр 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Фокус 16+ Х/ф
19.00 Маска 12+ Х/ф

21.00 Стажёр 16+ Х/ф
23.30 Высший пилотаж 12+ Х/ф
01.20 Стрелок 16+ Х/ф
03.45 Маска 12+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 «Поворотные моменты в истории мира» 12+ 
Д/ф

07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.20 «Танец горностая» 3-4 серии 16+ Т/с
09.05 «Защита здесь» 12+
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 «Развод по собственному желанию» 16+ Х/ф
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.10 «Морское наследие России» 0+ Д/ф
13.55 «Автотема» 12+
14.05 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная программа
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.40 «Исаев» 9 серия 12+ Т/с
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Исаев» 10 серия 12+ Т/с
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Исаев» 11 серия 12+ Т/с
17.50 «Погода на неделю» 0+
17.55 «Исаев» 12 серия 12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Исаев» 13 серия 12+ Т/с
21.00 «Погода на неделю» 0+
21.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.15 «Исаев» 14 серия 12+ Т/с
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Исаев» 15-16 серии 12+ Т/с

00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Искупление» 16+ Х/ф
03.05 «Месть - искусство» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Бедные люди» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица» 16+ Т/с
16.00 «Тройной форсаж: Токийский Дрифт» 12+ 

Х/ф
18.00 «Форсаж-4» 16+ Х/ф
20.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Потомки» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Бедные люди» 16+ Т/с 

06.00, 09.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Гримм. 

Т/с 16+
15.15 Чернильное сердце. Х/ф 12+
17.15 Путешествия Гулливера. Х/ф 12+
19.00 Машина времени. Х/ф 12+
20.45 Невидимка. Х/ф 16+
23.00 Химера. Х/ф 16+
01.00 Эдвард - «Руки-ножницы». Х/ф 12+
03.00 Труп невесты. Х/ф 12+
04.30 Зубастики: Основное блюдо. Х/ф 16+

12.30, 15.45, 20.45, 00.00 Новости
12.35 «Бешеная Сушка» 12+
13.05 «Гонка» Х/ф 16+
15.15 «Автоинспекция» 12+
15.50, 01.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм»
18.25 «Нефутбольная страна» 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. 

Отборочный турнир. Финляндия - Россия
20.55 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Спартак»
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация
00.10 «Харри Кейн. Один гол - один факт» 12+
00.30 «Успеть за одну ночь» 12+
01.45 «Ронин» Х/ф 16+
04.00 «Королевство». Т/с 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачи-

да против Дерека Брансона 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Фиксики 0+
07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в спогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шрэк-4D 6+
11.40 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
13.20 История рыцаря 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 оттенков 

загорелого 16+
17.10 Как приручить дракона 12+ М/ф 
19.05 Как приручить дракона - 2 0+ М/ф 
21.00 Фокус 16+ Х/ф
23.05 Стрелок 16+ Х/ф
01.35 Хаос 16+ Х/ф
03.40 Восход «Меркурия» 0+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Развод по собственному желанию» 16+ 
Х/ф

07.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.40 «Танец горностая» 1-2 серии 16+ Т/с
09.25 «Автотема» 12+
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Приключения Электроника» 1 серия 0+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Приключения Электроника» 2 серия 0+ Х/ф
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Приключения Электроника» 3 серия 0+ Х/ф
14.40 «Автотема» 12+
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.20 «Исаев» 1 серия 12+ Т/с
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Исаев» 2 серия 12+ Т/с
17.30 «Погода на неделю» 0+
17.35 «Видеоблокнот» 12+
17.45 «Исаев» 3 серия 12+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Исаев» 4-5 серии 12+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.05 «Исаев» 6 серия 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Исаев» 7 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.45 «Исаев» 8 серия 12+ Т/с
01.35 «Безумный спецназ» 16+ Х/ф
03.10 «Искупление» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Гражданский брак» 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 «Физрук» 

16+ Т/с
17.00 «Тройной форсаж: Токийский Дрифт» 12+ 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 «Паранормальное явление» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Гражданский брак» 16+

06.00, 08.00, 10.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
12.30 Почтальон. Х/ф 16+
16.00 Хоббит: Пустошь Смауга. Х/ф 12+
19.00 Чернильное сердце. Х/ф 12+
21.00 Путешествия Гулливера. Х/ф 12+
22.45 Эдвард - «Руки-ножницы». Х/ф 12+
00.45 Машина времени. Х/ф 12+
02.30, 03.30, 04.30 Тайные знаки. 12+
05.15 Тайные знаки. Особо опасно. Еда 12+   

21.00 «Пока смерть не разлучит нас» Х/ф 12+
00.55 «Мама, я женюсь» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого» Т/c 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Александр Невский» Х/ф
08.55 «Кот Леопольд» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская
11.00 «Когда деревья были большими» Х/ф
12.35 Власть факта. «Поместный собор. Восстанов-

ление патриаршества»
13.20 «Гёйгёльский национальный парк» Д/ф
14.10 «В центральном парке» Х/ф
15.40 История искусства. Михаил Пиотровский. 

«Эрмитажные традиции общения с новым 
искусством»

16.40, 01.35 «Искатели». «Секретные агенты фабри-
ки «Зингер»

17.25 Игра в бисер 
18.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар» Д/ф
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Его дочь» Х/ф
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на джазо-

вом фестивале во Вьенне
02.20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Велико-

лепный Гоша» М/ф

08.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» Д/ф 16+
11.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Сер-

гей Романов против Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем весе 16+

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 28 октября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября

Первый канал

Судоку с буквами

с 23 по 29 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
29, 30.

Выигрышные билеты
 1201 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 15.10.2017 

до 27.04.2018 г..
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Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась только один раз.



Îáúÿâëåíèÿ, рåкëамаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
18 октÿáрÿ 2017 ã. 13

Р
åк

ëа
м

а

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.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» 
дëÿ раáоты с юрèдèчåскèмè ëèца-
мè. Тåë. 89228608833.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89228608833.

*áухãаëтåр с опытом раáоты. 
Тåë. 89878658369.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89228765888.

*моíтажíèкè сåтåй сâÿзè, опыт 
раáоты жåëатåëåí, íаëèчèå âодèт. 
удостоâåрåíèÿ катåã. «В». Тåë. 
89058438888.

*â моíтажíую áрèãаду мастåра 
по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. Воз-
можíо áåз опыта раáоты. Стаáèëь-
íаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. На-
ëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89228608833.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцè-
аëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89325555200.

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоííый 
опåратор. Тåë. 89325535050.

*Водèтåëь íа «Газåëь» цåëьíо-
мåтаëëèчåскую, разâозка тоâара по 
ãороду è райоíу. Тåë. 89033934966.

подãотоâка, ãèáкèй ãрафèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

Трåáуåтсÿ чåëоâåк по уходу за 
èíâаëèдом - жåíщèíой.

Тåë. 89033649076.

В компаíèю «Строèтåëьíый 
БУМ» охраííèк. Îáращатьсÿ по 
адрåсу: ã. Бузуëук, уë. Гаÿ, 69.  
Тåë. 89501820297.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*Тоцкèй райоí, с. Зëоáèíка, 80 
кâ. м, 7 соток зåмëè, âода, каíаëè-
зацèÿ â домå. Тåë. 89328613214.

*â пос. Партèзаíскèй â íац. пар-
кå «Бузуëукскèй áор», маãèстраëь-
íый ãаз, сâåт, âода - соáстâåííаÿ 
скâажèíа, матåрèаë - áрус, поëíо-
стью отдåëаí, мåáëèроâаí è ãотоâ 
к круãëоãодèчíому прожèâаíèю, S 
- 130 кâ. м, участок прÿмоуãоëьíый 
19 соток, íа участкå áаíÿ, ëåтíÿÿ 
кухíÿ èз дèкоãо камíÿ, цåíа 3 150 
тыс. руá. Тåë. 8-929-552-83-77.

*дåрåâÿííый, â 7 мèкр., íа 
уë. Котоâскоãо, 92 кâ. м, со âсåмè 
удоáстâамè,  5,5 соткè зåмëè, 
ëåтíÿÿ кухíÿ, ãараж, áаíÿ, цåíа 
3 600 тыс. руá. Тåë. 89325445036, 
89228535350.

*â с. Троèцкоå, S -  42 кâ. м, 13 
соток зåмëè. Имåютсÿ íадâорíыå 
постройкè (áаíÿ, сарай, поãрåá). 
Тåë. 89328567535, 89276560264.

1-комнатные 

*уëучшåííой пëаíèроâкè íа уë. 
Нåфтÿíèкоâ, 1/4-эт. кèрп. èпотåч-
íоãо дома, 30 кâ. м, с/у раздåëь-
íый, ëоджèÿ застåкëåíа, окíа è 
труáы пëастèк., частèчíо мåáëè-
роâаíа, цåíа 1 300 тыс. руá., торã. 
Тåë. 89871175304, 89068400242.

3-комнатные

*â цåíтрå ãорода, S - 62 кâ. м, 
пåрåпëаíèроâка, åâрорåмоíт. Тåë. 
89225439016.

ЗНАКОМСТВА

рå
кë

ам
а

*Разíораáочèå â художåстâåí-
íый цåíтр «Зодчèй». Îáращатьсÿ: 
уë. Дорожíаÿ, 1, тåë. 89033649221.

*Машèíèст аâтокраíа (âахта по 
Îрåíáурãской оáëастè 7/7, сåâåр 
30/30), сëåсарь по рåмоíту аâто-
моáèëåй (Бузуëук 7/7), âодèтåëè. 
Îáращатьсÿ: уë. Тåхíèчåскаÿ, 3, 
тåë. 7-77-98.

Разíораáочèå, раáота â цåíтрå 
ãорода. Тåë.89325554545.

Иíжåíåр-эëåктроíщèк (эëåк-
тромоíтåр) дëÿ оáсëужèâаíèÿ è 
рåмоíта стаíцèй упраâëåíèÿ УЭЦН, 
окëад 40 тыс. руá., прåдостаâëÿåт-
сÿ траíспорт. Рåзюмå отпраâëÿть 
íа E-mail: oenergo2017@yandex.ru

В орãаíèзацèю машèíèсты 
áуëьдозåра, машèíèсты АГП, âо-
дèтåëè с катåãорèåй «Е». Тåë. 
89325426605, 89225596625.

Продаâåц. Îáÿзаííостè: прèåм 
заказоâ, âыпåчка продукцèè, рас-
чåт покупатåëÿ, поддåржаíèå раáо-
чåãо мåста â чèстотå. Стажèроâка, 
áåспëатíоå пèтаíèå, смåííый 
ãрафèк раáоты. Тåë. 89325554545.

Мåíåджåр по раáотå с юрè-
дèчåскèмè ëèцамè. Актèâíость, 
íацåëåííость íа рåзуëьтат. Тåë. 
89325554545.

Художíèк-коíструктор (дèзай-
íåр). Трåáоâаíèÿ: опыт раáоты 
дèзайíåром, фаíтазèÿ, зíаíèå 
проãрамм СоrålDrow, PhotoShop. 
Тåë. 89325554545.

Художíèк-коíструктор (дèзай-
íåр). Трåáоâаíèÿ: опыт раáоты â 
оформëåíèè помåщåíèй, крåатèâ-
íость. Тåë. 89325554545.

Дèрåктор спортèâíо-разâëåка-
тåëьíоãо компëåкса, прèâåтстâу-
åтсÿ пåдаãоãèчåскоå оáразоâаíèå. 
Тåë. 89325554545.

Îфèцèаíт. Раáотаåт сèстåма 
íастаâíèчåстâа, âозможåí карь-
åрíый рост, áåспëатíоå пèтаíèå, 
разâозка â поздíåå âрåмÿ. Тåë. 
89325554545.

Водèтåëè â дèспåтчåрскую 
сëужáу таксè с ëèчíым аâтомоáè-
ëåм. Графèк раáоты подáèраåтсÿ 
èíдèâèдуаëьíо. Тåë. 89325554545.

Аãåíт по продажå íåдâèжè-
мостè. Актèâíость, íацåëåííость 
íа âысокèй уроâåíь дохода, ком-
муíèкаáåëьíость, опыт раáоты 
рèåëтором прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325554545.

Бухãаëтåр. Вíèматåëьíость к 
фèíаíсоâым дåтаëÿм, стрåмëåíèå 

к разâèтèю. Îпыт раáоты прèâåт-
стâуåтсÿ. Тåë. 89325554545.

Юрèст. Актèâíость, èспоëíè-
тåëьíость, юрèдèчåскаÿ ãрамот-
íость. Возможíо áåз опыта раáоты. 
Тåë. 89325554545.

Сâарщèк, пëотíèк, отдåëочíèк, 
эëåктромоíтåр, ãрузчèк-íаáорщèк. 
Тåë. 89325554545.

Иíструктор â аâтошкоëу, âо-
дèтåëьскèй стаж è опыт раáоты 
прåподаâаíèÿ оáÿзатåëьíы. Тåë. 
89325554545.

Торãоâый прåдстаâèтåëь с опы-
том раáоты. Трåáоâаíèÿ: ëèчíый 
аâтомоáèëь, âодèтåëьскèå праâа 
катåãорèè «B». Тåë. 89325554545.

Сåкрåтарь рукоâодèтåëÿ. Вíèма-
тåëьíость, опåратèâíость, коммуíè-
каáåëьíость, стрåссоустойчèâость, 
ãрамотíаÿ рåчь è праâопèсаíèå, 
отëèчíоå зíаíèå ПК, умåíèå раáо-
тать â усëоâèÿх мíоãозадачíостè. 
Тåë. 89325554545.

Водèтåëь íа «ГАЗåëь» дëÿ раз-
âозкè матåрèаëа по точкам: дèс-
цèпëèíèроâаííость, умåíèå ак-
куратíо âодèть аâтомоáèëь. Тåë. 
89325554545.

Водèтåëь â рèтуаëьíоå аãåíт-
стâо. Тåë. 89325554545.

Уáорщèк проèзâодстâåííых è 
сëужåáíых помåщåíèй. Смåííый 
ãрафèк раáоты, соц.пакåт, раáота 
â цåíтрå ãорода. Тåë. 89325554545.

Куëьторãаíèзатор дëÿ проâåдå-
íèÿ массоâых мåропрèÿтèй. Жå-
ëаåтå прèíосèть ëюдÿм праздíèк, 
стрåмèтåсь к поëучåíèю íоâых 
зíаíèй? Тåë. 89325554545.

Îхраííèк. Наëèчèå ëèцåíзèè íа 
охраííую дåÿтåëьíость, коммуíè-
каáåëьíость, отâåтстâåííость. Тåë. 
89325554545.

Дèспåтчåр â оáúåдèíåííую 
сëужáу таксè. Смåííый ãрафèк, 
разâозка â поздíåå âрåмÿ. Зíа-
íèå ПК, âозможíо â качåстâå 
подраáоткè дëÿ студåíтоâ. Тåë. 
89325554545.

Зâукоопåратор, раáота íа со-
âрåмåííой зâукоâой аппаратурå, 
участèå â подãотоâкå мåропрèÿтèй. 
Тåë. 89325554545.

Бухãаëтåр-рåâèзор, âíèматåëь-
íость, опåратèâíость, отâåтстâåí-
íость. Тåë. 89325554545.

Поâар, коíдèтåр, поâар-сушèст. 
Смåííый ãрафèк раáоты, соц. 
пакåт, áåспëатíоå пèтаíèå è фор-
ма, разâоз по ãороду, дëÿ прèåз-
жèх прåдостаâëÿåтсÿ оáщåжèтèå. 
89325554545.

Мойщèк посуды. Смåííый ãра-
фèк раáоты, áåспëатíоå пèта-
íèå è форма, разâоз по ãороду. 
89325554545.

Мëадшèй спåцèаëèст. Актèâ-
íость, эíåрãèчíость, коммуíè-
каáåëьíость, стрåссоустойчè-
âость. Гèáкèй ãрафèк раáоты. 
89325554545.

Моíтажíèкè с ëèчíым аâто-
моáèëåм, хорошаÿ фèзèчåскаÿ 

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
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 Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБРАЩЕНИЕ

.

,

 Увàжàåмыå жèòåлè Бузулукà 
è Бузулукñкîгî ðàйîíà, пîль-
зующèåñя льгîòàмè пî фåдå-
ðàльíîй пðîгðàммå «Âåòåðàíы 
òðудà», «Тðужåíèкè òылà» è  
«Рåàбèлèòèðîвàííыå»!

 Ïðèглàшàåм вàñ íà льгîòíîå 
зубîпðîòåзèðîвàíèå в ñòîмà-
òîлîгèчåñкую пîлèклèíèку пî 
àдðåñу: гîðîд Бузулук, 4 мè-
кðîðàйîí, д. 37.

Кîðîòкèå ñðîкè èзгîòîвлå-
íèя, кàчåñòвî!

Âðåмя кîíñульòàцèй: ñ 8-00 
дî 12-00.

Кîíòàкòíый òåлåфîí 4-45-76, 
ðåгèñòðàòуðà. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация спе-
циалиста.

Жåíщèíа 49 ëåт позíакомèтсÿ с 
порÿдочíым, маëопьющèм мужчè-
íой, можíо âдоâцом, раáотающèм, 
дëÿ сåрьåзíых отíошåíèй, íа сâою 
тåррèторèю. Тåë. 89328659252.
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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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реклама

реклама

реклама

УСЛУГИ

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñèñòåм 
Windows, àíòèвèðуñîв, лåчåíèå 
îò вèðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíå-
òà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
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.

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.

Нàðîд хîчåò зíàòь! 

У вас есть вопросы?
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ЗООМИР

реклама

реклама

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

  19 îкòябðя - 3,5 ãода, как с нами нет любимоãо,
 единственноãо сыночка 

САÏРЫКИНА ИГОРЯ ÂЛАДИМИРОÂИЧА.

Мама, папа.

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, пåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля. Тåл. 
92-401, 8922-82-44-500, 8922-
623-33-93. 

*цветной телевизор ROLSEN, 
диаãональ 90см, недороãо. 

Тел. 89328487741.

*холодильник «Бирюса», пы-
лесос «Самсунã», недороãо. Тел. 
89871175304, 89068400242.

*двиãатель 402, б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 89033934966, 
89228602586.

*банки 1л и 0,75 л стеклянные, 
б/у, под завинчивающиеся крышки, 
без крышек. Тел. 89033934966, 
89228602586.

*недороãо стиральную машину 
«Оренбурã», диван и два кресла, 
все б/у, телевизор «Gold Star» от-
дам бесплатно. Тел. 4-44-24.

Сдаю
1-комнатную

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

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

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, внут-
ренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005. 
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Куплю
земельный участок

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

реклама

Âыпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîвкà, 
пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), шòу-
кàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лà-
мèíàò. Обðàщàòьñя к Руñ-
лàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

РЕМОНТ - òî чòî НАДО                                             
Штукатурка, шпаклевка, ãипсо-

картонные работы, жидкие обои, 
кафель, сантехника, пластик. пане-
ли, настил ламината и т. д.   

УБОРКА
приусадебных участков, квар-

тир, помывка окон, натяжных по-
толков  и т. д. Демонтаж и вывоз 
мусора.

Т å л .  8 9 2 2 8 7 1 9 9 9 8 , 
89228063329.

Продаются 
*щенки немецкой овчарки, воз-

раст разный, большой выбор. 
Тел. 89292807863.

 Веселый мальчишка, милый и добрый,
Такой ты запомнился в наших сердцах.
Глаза твои яркие, улыбка веселая,
И ветер играл в твоих волосах...
Но смерть разлучила. Друзья все в печали.
И сердце не бьется, не льется твой смех.
Так трудно понять, что тебя потеряли,
Что больше не встретим тебя среди всех.
И пусть твое сердце не бьется,
Пускай ты закрыл навеки глаза,
Но память - она навсегда остается!
Вечная память будет жива.

Просим всех, кто знал Иãорька, дружил, общался с ним, 
помянуть Иãоречка  хлебом, солью и добрым словом.

ре
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Âы ñпðàшèвàлè

Домашняя академия

Ïðèяòíîгî àппåòèòà!

Второй осенний месяц - хо-
рошее время для посадки новых 
деревьев и кустарников. В октябре 
доступны саженцы деревьев и 
кустов с так называемой открытой 
корневой системой, не только 
фруктовых, но и для живых изãо-
родей. 

Просматриваем и старые наши 
насаждения, удаляем пораженные 
болезнями участки и засохшие 
плоды, которые следует сжечь 
или ãлубоко закопать, чтобы они 
не стали источником заражения в 
следующем ãоду. Удаляем также 
опавшие ветки с деревьев, которые 
начинают ãнить. 

Гриб, который вызывает рак 
фруктовых деревьев, вызывает 
появление на пораженных ветках 
наростов. После сбора урожая 
больные части мы должны обре-
зать. Режем в здоровых местах, 
отступив около 15 см от больноãо 
места. Место среза после обраба-
тываем средством, ускоряющим 
заживление. 

Октябрь - идеальная пора для 
применения в саду удобрений. 
Между деревьями и кустами раз-
брасываем навоз или компост. Из 
минеральных удобрений можно 
применять Азофоску (как и орãани-
ческие удобрения, рассыпая между 
растениями). 

Сажая новые кустарники и де-
ревья, помним, что саженцы в кон-
тейнерах примутся леãче. Растения 
можно сажать, пока не замерзнет 
земля. Фруктовые деревья следу-
ет сажать на такую ãлубину, чтобы 
корневая шейка* находилась на 3-5 
см над землей, кусты крыжовника и 
смородины - на 5-7 см ãлубже, а ãо-
лубику и малину ãлубже на 2-3 см, 

Новолуние. В новолуние нельзя 
сажать и пересаживать растения, 
зато это время прекрасно подой-
дет для внекорневой подкормки 
домашних растений.

Растущая Луна. Блаãоприятное 
время для посадки и пересадки ку-
старников и деревьев, хорошая пора 
для подзимнеãо посева. Займитесь 
дезинфекцией теплиц, пересадкой 
растений и обрезкой кустов.

В середине фазы растущей 
Луны пару дней следует отдохнуть 
- нельзя ни сажать, ни сеять. А в 

завершение фазы можно занять-
ся высадкой луковиц и зелени на 
выãонку и зимним посевом. Также 
это время подходит для борьбы с 
вредителями.

Полнолуние. Нельзя занимать-
ся посадкой и рассаживанием 
растений.

Убывающая Луна. Первые не-
сколько дней убывающей Луны бла-
ãоприятны для подкормки саженцев 
и посадки озимых – чеснока, лука, 
ãиацинтов.

Следующие несколько дней сле-

дует уделить подзимнему посеву 
овощей и цветов, а также прове-
дению санитарных работ в саду 
по уборке и обрезке ненужных ра-
стительных остатков. Используйте 
это время для полива и подкормки 
растений – они перезимуют лучше, 
ãлавное – не троãать надземную 
часть.

В конце фазы убирают остав-
шийся урожай, обрезают ненужные 
ветви, вырубают лишние кустарни-
ки и деревья, наводят порядок на 
участке.

Прежде всеãо, они должны быть 
вызревшие и иметь диаметр при-
мерно с карандаш. Можно тоньше, 
ãлавным критерием здесь должно 
быть именно вызревание, которое 
определяется окраской в корич-
невый цвет.

Длина черенков зависит от 
возможности хранения. Если на 
черенке 6-8 междоузлий, это дает 
возможность весной срезать боль-
шую часть краев, оставив самую 
хорошую часть. Если вы планиру-
ете хранить черенки в холодиль-
нике, то оптимально оставлять 2-3 
междоузлия - черенки большей 
длины просто не уместятся.

Для заãотовок чаще исполь-
зуется средняя часть лозы. Срез 
делается на 2-3 см выше узла, 
чтобы осталось достаточно места 

на конце черенка для возможной 
будущей прививки или при необ-
ходимости обрезания нижнеãо края 
перед укоренением.

Если черенки после срезки какое-
то время оставались на воздухе, их 
нужно вымочить. Для профилактики 
заболеваний - обработать 3-про-
центным раствором медноãо или 
железноãо купороса. После выма-
чивания и обработки разложить на 
бумажном полотенце и подсушить.

Если вы собираетесь хранить 
черенки в холодильнике, то су-
ществует следующие варианты. 
На полиэтиленовую пленку нужно 
выложить влажные пропаренные 
опилки или хвою, сверху положить 
черенки, свернуть в рулон и по-
ложить в целлофановый пакет (не 
завязывать). Хранят на средней 

полке холодильника, реãулярно 
(раз в месяц) осматривая. Можно 
взять две бутылки по 1,5 литра, 
обрезать верхние части, поместить 
черенки и засыпать влажным, 
прокаленным песком. Соединить 
бутылки скотчем или изолентой. 
Сверху сделать отверстия. Можно 
также обернуть черенки  смо-
ченной в 3-процентном раство-
ре купороса хлопчатобумажной 
тканью, завернуть в полиэтиле-
новую пленку. Хранят на средней 
полке холодильника, реãулярно 
(раз в месяц) осматривая. 

В поãребе можно хранить в 
цветочном ãоршке с почвенной 
смесью. Сверху чубуки накрывают 
пластиковыми бутылками. Необ-
ходимо следить за влажностью 
почвы, чтобы не было пересыхания.

Осенние равиоли 
с тыквой и сыром

Для пðèгîòîвлåíèя эòîгî 
блюдà пîòðåбуюòñя: 

для òåñòà: мукà - 220 г, 
яèчíыå жåлòкè - 2 шò., ðà-
ñòèòåльíîå мàñлî - 3 ñò. л., 
хîлîдíàя вîдà - 3 ñò. л., 
ñîль - 1/2 ч. л.

для íàчèíкè è ñîуñà: мя-
кîòь òыквы - 120 г, ñлèвîч-
íый ñыð - 50 г, ðîзмàðèí, 
ñîль - пî вкуñу, ðàñòèòåль-
íîå мàñлî - 4 ñò. л.

Насыпать муку на рабочую 
поверхность. В центре сделать 
лунку, добавить жидкие инãре-
диенты и замесить тесто.

Тыкву очистить от кожицы 
и семян, нарезать кубиками и 
отварить или запечь до мяã-
кости. Готовую тыкву размять 
вилкой, добавить сливочный 
сыр, посолить и перемешать.

Тонко раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, 
слепить равиоли (их можно сделать треуãольными, круãлыми 
или квадратными). Отварить в кипящей подсоленной воде в 
течение 5 минут.

В сковороде разоãреть оливковое масло, добавить растертые 
семена розмарина. Полить пряным маслом равиоли и подавать. 
Можно посыпать блюдо тертым сыром или рубленой зеленью.

Тюльпаны 
из зеленых помидоров

 
Рецепт этой зимней заготовки рассчитан на четыре трехли-

тровые банки. Закуска должна получиться острой и ароматной.

Ïîíàдîбèòñя: 4 кг зåлåíых 
òîмàòîв, 1 кг ðàзíîцвåòíîгî 
бîлгàðñкîгî пåðцà, 0,5 кг 
мîðкîвè, 4 гîлîвкè чåñíîкà, 
6 лèòðîв вîды, 400 г ñàхàðà, 
250 г ñîлè, 1 ñòàкàí 9-пðî-
цåíòíîгî укñуñà, пåòðушкà, 
лèñòья хðåíà, чåðíый пåðåц 
гîðîшкîм.   

Помидоры средних размеров 
вымыть и разрезать крест-на-
крест со стороны, противоположной плодоножке на 2/3. Сладкий 
перец очистить от внутренностей, нашинковать средней солом-
кой. Кружочками нарезать морковь. Пластиночками нашинковать 
чеснок. В каждый разрезанный томат вложить по кружочку 
моркови, паре пластинок чеснока и по несколько полосок раз-
ноцветных перцев. Подãотовить тару для консервации. На дно 
посуды положить зелень и ãорошины перца. Выложить в тару 
«тюльпаны» срезами вверх. Два раза залить кипящей водой, 
оставляя на 10 минут. Из жидкости, слитой во второй раз, при-
ãотовить маринад, смешав с водой соль, сахар и уксус. Залить 
ãорячим маринадом и закатать. 

Яблочный джем
с ароматом апельсинов

Нà 1 кг яблîк – 1,5 ñòàкàíà 
вîды, 1 кг ñàхàðà è 2 кðупíых 
àпåльñèíà. 

Яблоки промыть, очистить от 
кожуры и семян, нарезать мел-
кими дольками, залить водой и 
варить до тех пор, пока яблоки не 
станут мяãкими. Апельсины очи-
стить от корки (но не выкидывать 
ее), разделить на дольки, сняв 
пленку.  Добавить в яблоки сахар, апельсиновые дольки и цедру 
апельсина. Хорошо перемешать и варить полчаса, помешивая. 
Разложить в простерилизованные банки, закрыть капроновыми 
крышками.  

Октябрь в саду и огороде

Лунный календарь на октябрь

чем они росли в питомнике. Черную 
смородину сажают с наклоном, 
корни закапывают на 8 см в землю. 
Крыжовник сажают без наклона 
и только на 6 см уãлубляют. При 
посадке деревьев и кустарников 
землю послойно уплотняют, чтобы 
не допустить пустот.

*Если вы влажной тканью обо-
трете нижнюю часть ствола саженца 
недалеко от верхних корней, то мо-
жете увидеть, как зеленоватый ствол 
меняет цвет на светло-коричневый. 
Это и есть корневая шейка. Обычно 
место прививки располагается выше 
корневой шейки. После осадки поч-
вы корневая шейка будет распола-
гаться на уровне поверхности земли.

В октябре заканчивают обрезку 
малины. Побеãи этоãо ãода осто-
рожно приãибают к земле, закре-
пляют и укрывают, чтобы они лучше 
перезимовали.

Смородину и крыжовник в октяб-
ре окучивают на 12 см и прикрыва-
ют материалом.

Земляника нуждается в защите, 
если ãрядки с ней расположены 
на возвышенности. Ее накрывают 
стружкой, опилками, лапником 
или друãим укрывным материалом 
слоем до 15 см. 

После посадки обильно поли-
ваем и обсыпаем мелкой мульчей, 
которая будет защищать корни от 
перепадов температур. Посаженые 
деревья не следует подрезать – это 
делается весной. 

Вокруã деревьев и кустов сле-
дует удалить сорняки. Блаãодаря 
этому мы задержим их появление 
весной. Также мы оãраничим су-
ществование ãрызунов, которые в 
зарослях из сорняка моãут создать 
зимние укрытия.

Если в вашем саду появилась 
парша яблони или ãруши, следует 
произвести опрыскивание 5-про-
центным раствором мочевины. Эта 
процедура ускорит процесс разло-
жения листьев вместе с ãрибком 
- возбудителем болезни.

Как заготовить и хранить черенки винограда?

Блюда и заготовки октября



На работе вас ждет удача, во многих 
делах вы будете просто незаменимы. 
Ощутив прилив энергии, не стоит 

хвататься за много дел сразу, лучше оста-
новиться на наиболее для вас значимом. 

Неделя благоприятна для научных 
исследований, способствует размыш-
лениям и совершению открытий. Чем 
меньше амбиций в карьерном вопро-

се вы проявите, тем большего достигните. 

Все события этой недели будут 
проходить довольно спокойно. Од-
нако работы будет много, причем 
самой разнообразной, поэтому 

важно не искать для себя дополнительную 
нагрузку. 

На этой неделе очень многое будет 
зависеть от вашей инициативы и 
решительности. В середине недели, 

возможно, придется бороться с унынием, 
просто подумайте о чем-нибудь хорошем и 
сразу почувствуете улучшение. 

Для творчества вам необходимо 
почувствовать себя свободными. Вы 
сейчас не потерпите никаких ограни-

чений. Вам необходима независимость во 
всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, 
а самое главное - в решениях. 

На этой неделе могут произойти не-
вероятные события, которые изменят 
ваше мироощущение. Начало недели 

может оказаться напряженным в профессио-
нальной сфере, правда, вам вполне по силам 
справиться с такой ситуацией. 

В начале недели вы можете стать 
генератором новых идей и про-
ектов. Постарайтесь создать для 

себя оптимально удобный режим работы, 
позволяющий максимально раскрыть ваш 
потенциал.

Вас могут посетить грустные мыс-
ли, но не поддавайтесь депрессии. 
Уже к среде ситуация улучшится, на 

работе вас ждет премия и похвала началь-
ства. Постарайтесь обдумывать свои слова, 
так как в запале вы можете нечаянно обидеть 
близкого человека. 

На этой неделе сохраняйте спокой-
ствие и уверенность в собственных 
силах. Профессиональные дела 
улучшатся благодаря вашей настой-

чивости и самоотдаче. Появится желание 
изменить не только свой имидж, но и свое 
внутреннее состояние. 

На этой неделе возможно активное 
участие друзей и единомышленни-
ков во всех ваших делах. Займитесь 

рабочими проектами и собственными пла-
нами, но не пренебрегайте своей семьей. 

На этой неделе вам может быть 
сложно переключаться с решения 
своих проблем на проблемы окру-
жающих людей. Не стоит путать 

работу и дружбу: можно легко остаться и без 
бизнеса, и без друзей. Постарайтесь реже 
общаться, по необходимости, с теми людь-
ми, которые не вызывают у вас симпатии. 

Ради достижения цели на этой неде-
ле вам, похоже, придется пожертво-
вать свободным временем и своими 
планами. Но вас должно поддержать 

то обстоятельство, что все, что вы делаете, 
принесет результат и финансовое благопо-
лучие. В пятницу лучше вести дела честно и 
открыто: только таким образом вы сможете 
избежать проблем. 
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ГОРОСКОП

Реклама

Р
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а

Дата 18.10
ср

19.10
чт

20.10
пт

21.10
сб

22.10
вс

23.10
пн

24.10
вт

Температура
днем +11 +14 +10 +7 +3 +3 +2

Температура 
ночью +6 +7 +4 +2 -2 -3 0

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 6 3 3 4 4 6

Направление 
ветра ЮЗ З З СВ СЗ С СЗ

Давление
мм рт. ст. 752 754 756 755 757 758 761

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