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На прошлой неделе в Бузулукском районе зареãистрировано два 
случая ãеморраãической лихорадки с почечным синдромом. 

Такой диаãноз был поставлен жителям  Новой Елшанки и Каменной 
Сармы.

По словам руководителя Западноãо территориальноãо отдела 
Управления Роспотребнадзора Серãея Гончарова, причина возникно-
вения этой тяжелой болезни напрямую связана с миãрацией мышей, 
которые с наступлением осени устремляются к жилищам людей.

В минувшие выходные на одном из участков русла реки Домашка 
в рамках акции «Чистые береãа» работали студенты лесхоз-техникума 
и сотрудники ãородских предприятий и коммерческих структур. Было 
собрано и вывезено шестнадцать кубических метров мусора. 

Администрация ãорода обращается к жителям с просьбой сохра-
нять наведенный порядок и чистоту и заботиться об эколоãии своеãо 
родноãо ãорода.

Ïðåдñòàвèòåлè ðåгèîíàльíîгî 
îòдåлåíèя Общåðîññèйñкîгî íà-
ðîдíîгî фðîíòà в Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè îпàñàюòñя îчåðåдíîгî 
ñðывà íàчàлà îòîпèòåльíîгî ñå-
зîíà в пîñåлкå Кðàñíîгвàðдååц, 
ñîîбщàåòñя íà îфèцèàльíîм 
ñàйòå ОНФ. Общåñòвåííèкè 
îбðàòèлèñь в пðîкуðàòуðу Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè ñ пðîñьбîй 
пðîвåñòè пðîвåðку муíèцèпàль-
íîгî îбðàзîвàíèя íà пðåдмåò 
гîòîвíîñòè к пðåдñòîящåму 
îòîпèòåльíîму пåðèîду.

О критической ситуации жители 
двенадцати мноãоквартирных домов 
на улице Центральной сообщили 
ОНФ еще осенью 2016 ãода. По 
словам местных жителей, на про-
тяжении четырех отопительных 
сезонов они испытывают проблемы 
с теплоснабжением. Причина тому – 
аварийное состояние теплотрассы, 
степень износа которой составляет 
девяносто три процента. В октябре 

прошлоãо ãода общественники 
орãанизовали в Красноãвардейце 
встречу, на которую приãласили 
представителей администраций 
района и поселка, сотрудников 
прокуратуры и самих жителей. Как 
результат, из резервноãо фонда 
министерства строительства, жи-
лищно-коммунальноãо и дорожноãо 
хозяйства области было выделено 
триста метров труб вместо семи-
сот запрашиваемых. По словам 
жителей, выделенные трубы были 
использованы не на самых аварий-
ных участках теплотрассы. В итоãе 
порывы продолжались, люди жили 
в сырости и холоде. «После нашей 
встречи Бузулукская межрайонная 
прокуратура обратилась с иском 
в суд с требованием провести 
капитальный ремонт теплотрассы. 
Исковое заявление рассмотрено 
и удовлетворено. Администрация 
сельсовета сообщила ОНФ о том, 
что по состоянию на четвертое 

авãуста 2017 ãода заменено сто 
девяносто шесть метров тепло-
трассы, еще двести метров будут 
заменены в 2018 ãоду», – цитирует 
интернет-издание представителя 
реãиональной рабочей ãруппы ОНФ 
«Качество повседневной жизни» 
Антона Рычаãова.

Однако сейчас в реãиональное 
отделение Народноãо фронта по-
ступают мноãочисленные звонки от 
жителей Красноãвардейца, которые 
с беспокойством ждут наступления 
холодов, поскольку не видят актив-
ных действий со стороны местных 
властей по решению данной проб-
лемы.

Во избежание возникновения 
чрезвычайной ситуации представи-
тели ОНФ обратились в областную 
прокуратуру с просьбой провести 
проверку в отношении администра-
ции поселка на предмет ãотовности 
к предстоящему отопительному 
сезону.

С первоãо по пятое октября в 
поселке Партизанский будет про-
ходить XXI сессия Объединенноãо 
научноãо совета по фундаменталь-
ным ãеоãрафическим проблемам 
при Международной ассоциации 
академий наук и Научноãо совета по 
фундаментальным ãеоãрафическим 
проблемам РАН, посвященная Году 
эколоãии в России и 100-летию 
отечественноãо заповедноãо дела. 

Орãанизаторами сессии высту-
пают Международная ассоциация 
академий наук, Объединенный на-
учный совет по фундаментальным 
ãеоãрафическим проблемам, Рос-

сийская академия наук, Федераль-
ное аãентство научных орãанизаций, 
Институт ãеоãрафии РАН, Институт 
степи УрО РАН, Русское ãеоãрафи-
ческое общество и Национальный 
парк «Бузулукский бор». В меро-
приятии примут участие ведущие 
отечественные и зарубежные уче-
ные и специалисты. Состав участ-
ников представителен: российские 
докладчики – от Санкт-Петербурãа 
до Владивостока, в том числе три 
академика РАН, а также ученые 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Китая, Нидерландов, Узбекистана, 
Украины.

Во время сессии состоится от-
крытие выставки «Лесной форпост 
России», посвященной 100-летию 
заповедной системы России и 
10-летию орãанизации националь-
ноãо парка «Бузулукский бор».

Особое внимание будет уделено 
научным экскурсиям с презентаци-
ей объектов природноãо наследия 
Бузулукскоãо бора. Также состо-
ится экскурсия по ландшафтным 
памятникам лесостепноãо Заволжья 
и памятным местам, связанным с 
Г. Р. Державиным, Н. М. Карамзи-
ным, С. Т. Аксаковым и друãими 
известными людьми.

ГЛПС на мышиных хвостиках

Берег Домашки стал чище

Жители могут остаться без отопления

В бору пройдет научный совет
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Налоговая инспекция информирует

Учåбíî-куðñîвîй 
кîмбèíàò

Ïèîíåðñкèй лàгåðь «Буðåвåñòíèк» - 
дàчíîå îбщåñòвî «Лåñíîå»

8.30  09.20

10.10 11.00

12.40 13.30

17.20 18.10

Учåбíî-куðñîвîй
кîмбèíàò

Дàчíîå îбщåñòвî «Дîлèíà»

8.45  09.30

10.15 11.00

13.45 14.30

17.30 18.15

БЭГБ Ïèîíåðñкèй лàгåðь «Буðåвåñòíèк» - 
дàчíîå îбщåñòвî «Лåñíîå»

08.20 09.10

10.10 10.50

14.15 15.00

18.30 19.15

Для участия в одной из крупнейших торãовых площадок съехались 
более двухсот пятидесяти производителей, переработчиков, торãо-
вых представителей из Оренбуржья, Москвы, Екатеринбурãа, Казани, 
Самары, Саратова, Ярославля и друãих ãородов России, а также из 
Республики Беларусь. 

Традиционно на выставке-ярмарке были представлены продукты 
питания: мясные, молочные, хлебобулочные, макаронные и кондитер-
ские изделия, экзотические растительные масла, мед и конфитюр, 
замороженные продукты и полуфабрикаты, напитки, а также мноãие 
друãие товары.

Свою продукцию представители и предприятия Бузулука - ãруппа 
компаний «Городской торã», Бузулукский ликероводочный завод и 
Бузулукский молокозавод. 

Ïðàвîîхðàíèòåльíыå îðгàíы дîлжíы àкòèвíåå пðîòèвîдåй-
ñòвîвàòь пðåñòупíым пðîявлåíèям в ñèñòåмå жèлèщíî-кîм-
муíàльíîгî кîмплåкñà - к òàкîму ðåшåíèю пðèшлè учàñòíèкè 
кîîðдèíàцèîííîгî ñîвåщàíèя в пðîкуðàòуðå îблàñòè. 

Как сообщается на официальном сайте областной прокуратуры, в 
ходе реализации надзорных полномочий прокурорами вскрыто свы-
ше четырех тысяч нарушений, принесено более двухсот протестов 
и внесено девятьсот пятьдесят представлений, к административной 
ответственности привлечено свыше двухсот шестидесяти лиц. Воз-
буждено двадцать семь уãоловных дел. За семь месяцев 2017 ãода 
за совершение преступлений в сфере ЖКХ осуждено десять лиц, 
им назначено наказание в виде штрафа от сорока тысяч рублей до 
четырехсот пятидесяти тысяч.

Проводится работа, направленная на выявление и устранение 
нарушений закона при расчетах орãанизаций ЖКХ за потребленные 
энерãоресурсы. По состоянию на первое сентября 2017 ãода задол-
женность орãанизаций ЖКХ за потребленные энерãоресурсы соста-
вила свыше одноãо миллиарда рублей. В результате принятых орãа-
нами прокуратуры области мер задолженность в размере ста восьми 
миллионов была поãашена. В частности, по итоãам рассмотрения 
представления, внесенноãо Бузулукской межрайонной прокуратурой 
в адрес директора МУП «ЖКХ ãорода Бузулука», в полном объеме 
поãашена задолженность за потребленный ãаз в размере двадцати 
восьми миллионов рублей. 

В текущем ãоду активизирована работа, направленная на выявле-
ние нарушений в деятельности орãанизаций ЖКХ при начислении и 
взимании платы за жилищно-коммунальные услуãи. Так, Бузулукский 
межрайонный прокурор в судебном порядке просит признать неза-
конными действия МУП «ЖКХ Бузулукскоãо района», которое взимало 
плату в размере шести тысяч рублей за отключение абонентов от 
централизованной системы водоснабжения. Иск прокурора находится 
на стадии рассмотрения.

Тем не менее, участники совещания констатировали, что проделан-
ной работы явно недостаточно, ее результаты не моãут быть признаны 
удовлетворительными, так как объем выявленных преступлений в сфере 
ЖКХ не соответствует реальному масштабу преступности.

«Заработная плата российских женщин на двадцать шесть 
процентов ниже, чем у мужчин. В сравнении с показателями ряда 
стран здесь также зачастую не в пользу России. Средняя зарплата 
по итоãам 2015 ãода у мужчин в Российской Федерации составляла 
тридцать восемь тысяч шестьсот рублей, у женщин - двадцать во-
семь тысяч», - сообщила вице-премьер Ольãа Голодец на заседании 
координационноãо совета при Правительстве России по реализации 
национальной стратеãии действий в интересах женщин на 2017-2022 
ãоды. При этом Голодец отметила, что женщины ãораздо образован-
нее мужчин. Высшее образование имеют тридцать семь процентов 
женщин и двадцать девять процентов мужчин. 

По показателю представительства женщин в парламенте Россия 
находится аж на сотом месте в мире, уступая Азербайджану, Кирãизии 
и Таджикистану. В Госдуме всеãо пятнадцать процентов женщин, в 
Совете Федерации - семнадцать, а в правительстве страны - три. 

Декларационная кампания, в пе-
риод проведения которой отдель-
ные катеãории налоãоплательщиков 
были обязаны отчитаться о доходах 
за 2016 ãод, завершилась еще вто-
роãо мая. Задекларировать доходы 
должны были ãраждане, продавшие 
имущество, находившееся в их 
собственности менее трех лет, по-
лучившие доход от сдачи квартир, 
комнат и друãоãо имущества в арен-
ду, получившие дороãие подарки 
не от близких родственников, а 
также лица, занимающиеся частной 
практикой.

Однако не все добросовестно 
подошли к исполнению своей 
ãражданской обязанности и до на-
стоящеãо времени не представили 
декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ. На начало сентября ко-

личество отчитавшихся налоãо-
плательщиков ãорода и района 
составило лишь 74 процента от 
общеãо числа лиц, обязанных за-
декларировать полученные доходы.

Нужно помнить, что истечение 
срока представления налоãовой 
декларации не снимает с нало-
ãоплательщиков обязанности по 
декларированию своих доходов. 
В настоящее время Межрайонная 
ИФНС России №3 по Оренбурãской 
области проводит контрольные 
мероприятия с целью  привлечения 
к декларированию «забывчивых» 
ãраждан. 

Сдать налоãовую декларацию 
можно любым удобным для себя 
способом: лично или по почте, 
через уполномоченноãо предста-
вителя на основании нотариально 

заверенной доверенности либо 
электронный сервис «Личный каби-
нет налоãоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Подать декларацию 
по налоãу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ можно так-
же через Портал ãосударственных 
и муниципальных услуã на сайте 
www.gosuslugi.ru. 

Представлять декларацию по 
НДФЛ, коãда налоã не был удер-
жан налоãовым аãентом, не нужно. 
Физическое лицо должно будет 
уплатить налоã после получения 
налоãовоãо уведомления и квитан-
ций по сроку уплаты не позднее 
первоãо декабря ãода, следующеãо 
за отчетным. Новые правила при-
меняются к доходам, получен-
ным с 2016 ãода.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Оренбурãской области 
сообщает, что завершился рас-
чет имущественных налоãов для 
физических лиц (земельный и 
транспортный налоãи, налоã на 
имущество физических лиц) за 2016 
ãод, и налоãоплательщики Орен-
бурãской области начали получать 
уведомления на уплату налоãов. 
Рассылка уведомлений завершится 
к октябрю. Пользователи «Личноãо 
кабинета налоãоплательщика для 
физических лиц» получат налоãо-
вые уведомления в электронном 
виде. Рассылку уведомлений для 
налоãоплательщиков Оренбурãской 
области осуществляет филиал ФКУ 
«Налоã-Сервис» ФНС России в Ни-
жеãородской области.

Не получат налоãовые уведом-
ления владельцы налоãооблаãа-
емоãо имущества, если ãражданин 
относится к льãотной катеãории 
налоãоплательщиков, а также если 
общая сумма налоãовых обяза-
тельств, отражаемых в налоãовом 
уведомлении, составляет менее 

100 рублей (за исключением рас-
чета таких налоãовых платежей за 
налоãовый период 2014 ãода).

Если владельцы недвижимости 
или транспортных средств никоãда 
не получали налоãовые уведом-
ления или не заявляли налоãовые 
льãоты в отношении налоãообла-
ãаемоãо имущества, они обязаны 
сообщить о наличии у них данных 
объектов в любой налоãовый орãан.

На территории Оренбурãской 
области исчисление налоãа на 
имущество физических лиц за 2016 
ãод производится исходя из инвен-
таризационной стоимости.

Срок уплаты имущественных 
налоãов, взимаемых с физических 
лиц за 2016 ãод на основании на-
лоãовоãо уведомления налоãовоãо 
орãана, установлен не позднее 
1 декабря 2017 ãода. Вносить 
платежи можно частями, ãлавное, 
чтобы к указанной дате вся сумма 
была полностью уплачена.

Пени за несвоевременную упла-
ту указанных налоãов будут начи-
сляться начиная со 2 декабря 2017 

ãода в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. 

С 2015 ãода (дата введения в 
действие ãлавы 32 НК РФ) льãота 
по налоãу предоставляется для 
пенсионеров в отношении одноãо 
объекта каждоãо из пяти видов 
объектов (например, только одной 
из двух квартир, одноãо из несколь-
ких жилых домов, одноãо из двух 
ãаражей и т.п.). 

В случае наличия основания 
для получения льãоты необходимо 
обратиться в налоãовый орãан с 
соответствующим заявлением.

Узнать о льãотных катеãори-
ях ãраждан по соответствующим 
налоãам за 2016 ãод можно в 
электронном сервисе «Справочная 
информация о ставках и льãотах по 
имущественным налоãам» на сайте 
ФНС России или в соответству-
ющем налоãовом орãане. 

Увàжàåмыå гðàждàíå, чòîбы 
èзбåжàòь ñлучàåв пðèíудèòåль-
íîгî взыñкàíèя, зàðàíåå зàплà-
òèòå èмущåñòвåííыå íàлîгè!

За формирование 
положительного имиджа
...был наãражден дипломом наш ãород на межреãиональ-
ной выставке «Меновой двор - 2017», которая проходила 
с тринадцатоãо по пятнадцатое сентября в Оренбурãе. 

Декларационная 
кампания завершилась…
…вопросы остались

Заплатите налоги заранее

Сезон завершится в октябре
Двèжåíèå îбщåñòвåííîгî òðàíñпîðòà пî дàчíым мàðшðу-

òàм будåò îñущåñòвляòьñя дî пяòíàдцàòîгî îкòябðя пяòь дíåй 
в íåдåлю (вòîðíèк, чåòвåðг, пяòíèцà, ñуббîòà, вîñкðåñåíьå) 
пî ñлåдующåму гðàфèку.

Заслон преступлениям
в сфере ЖКХ

Дискриминация
по половому признаку
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Ïðîèзîшåдшàя íåдàвíî 
òðàгåдèя в пîдмîñкîвíîй 
Ивàíòååвкå, кîгдà пîдðîñòîк 
уñòðîèл ñòðåльбу èз пíåвмà-
òèчåñкîгî ðужья è ðàзбðîñàл 
дымîвыå шàшкè, в ðåзуль-
òàòå чåгî ðàíåíèя пîлучèлè 
чåòыðå чåлîвåкà, пðîдîлжèлà 
чåðåду пîдîбíых пðåñòуплå-
íèй. И зàñòàвèлà ðîдèòåлåй  
шкîльíèкîв в îчåðåдíîй ðàз 
îзàдàчèòьñя вîпðîñîм: íà-
ñкîлькî гàðàíòèðîвàíî èх 
дåòям бåзîпàñíîå пðåбывàíèå 
в ñòåíàх îбðàзîвàòåльíых уч-
ðåждåíèй...

Не открою Америку, если скажу: 
во времена моей юности, при-
шедшейся на так дружно сеãодня 
некоторыми порицаемое советское 
время, оружие в руках детей и под-
ростков можно было увидеть только 
в страшном сне. А теперь...

...Февраль 2014 ãода. Десяти-
классник школы подмосковноãо 
района Отрадное под длинным 
черным пальто своей матери про-
нес в здание образовательноãо 
учреждения карабин и винтовку. 
Застрелил учителя, убил сотруд-
ника вневедомственной охраны и 
тяжело ранил патрульноãо.

…Декабрь  2014 ãода. Подро-
сток в раздевалке спортивноãо 
зала одной из школ Брянска до-
стал пневматический пистолет и 
несколько раз выстрелил в стены 
и пол. Рикошетом была ранена 
одноклассница.

...Февраль 2017 ãода. Ученик 
девятоãо класса школы №1 в ãоро-
де Нижнекамске выстрелил в лицо 
однокласснику из пневматическо-
ãо оружия. Через шесть дней тот 
скончался...

 ...Март 2017 ãода.  В одной из 
школ подмосковных Люберцев во 
время урока физкультуры один из 
учеников активизировал  средство 
для отпуãивания собак. Контужено 
четыре школьника.

…Апрель 2017 ãода. Подросток 
из даãестанскоãо села Аãвали про-
нес в компьютерный класс ãранату. 
При взрыве четыре ученика поãи-
бли, одиннадцать были ранены...

Мы пока не будем ãоворить о 
том, почему подростки решаются 
на кровавые преступления и каким 
образом становятся обладателями 
ружей и пистолетов. Нам важно 
понять друãое: как получается, что 
вооруженных потенциальных убийц 

Чтоб безопасность
не обернулась опасностью

пропустили, а значит, моãут еще 
пропустить в школы? Выходит, ãрош 
цена самой идее так называемой 
физической охраны? 

- Во всех школах Бузулука осу-
ществляется два вида охраны: 
физическая и централизованная, 
- рассказал начальник Управления 
образования администрации ãо-
рода Бузулука Николай Севрюков. 
- То есть каждая школа оснащена 
«тревожной  кнопкой», завязанной 
с пультом охранных предприятий, 
кроме этоãо, работают школьные 
охранники, которые осуществляют 
пропускной режим. За время моей 
работы в должности начальника 
Управления мне не поступало ни 
одноãо сообщения о случаях про-
никновения в школу посторонних 
лиц, не ãоворя уже о том, что кто-
то пытался пронести запрещенные 
предметы.

- Очень довольна работой охран-
ных предприятий, которые обес-
печивают безопасность учащихся,  
- утверждает директор школы №1 
Юлия Побежимова. - Два раза в 
ãод мы проверяем оперативность 
реакции на вызов ãруппы быстроãо 
реаãирования охранноãо предприя-
тия «Цитадель». Сотрудники приез-

жают буквально за две минуты. Так 
же быстро они сработали, получив 
сообщение о том, что в школу 
пытается проникнуть нетрезвый 
родитель одноãо из учеников. 

В том, что и ученикам ãимназии 
№1 имени Юрия Романенко во вре-
мя учебных занятий ãарантирована 
безопасность, уверена директор 
этоãо учебноãо заведения Ольãа 
Говорухина.

- У нас очень строãий пропускной 
режим, - утверждает она. - Ни один 
посторонний человек не может 
свободно войти в здание: охранник 
обязательно выяснит, к кому и с 
какой целью направляются в школу 
посетители, вызовет нужноãо педа-
ãоãа или проводит к нему.

Из этоãо ряда позитивных от-
зывов о качестве охраны в школах 
несколько выбиваются слова одной 
из родительниц, чей сын два ãода 
назад учился в десятой школе.

- На входе там установлен тур-
никет и находится охранник, - рас-
сказала она. - Но он далеко не 
всеãда спрашивал документы, и 
пройти в здание порой можно было 
свободно.

Но и в позитивных, и в неãа-
тивном отзывах о качестве работы 

школьной охраны речь шла о недо-
пущении в школы посторонних лиц. 
А во всех траãических, описанных 
выше случаях применения оружия 
их фиãурантами становились уче-
ники, можно предположить, хорошо 
знакомые охранникам. И от них, 
естественно, никто не требовал 
документов, и не было необходи-
мости устанавливать их личность. 
Но неужели не вызвал подозрение, 
например, балахон на ученике 
Ивантеевской школы, под которым 
он прятал оружие? 

 - Охранники в соответствии со 
своими должностными обязанно-
стями обязательно должны требо-
вать у посетителя документы, удо-
стоверяющие личность, заносить 
их данные в специальный журнал 
посещения, - ãоворит директор 
охранноãо предприятия «Цитадель» 
Константин Кирилин. - Им кате-
ãорически запрещено передавать 
в школу любые предметы. Но и 
производить обыск - тоже запре-
щено. Они моãут только предложить 
человеку показать содержимое 
сумок, пакетов или карманов. И 
это не только в школах - даже при 
подозрение на кражу в торãовых 
предприятиях. Обыскивать моãут 

только сотрудники полиции...
По мнению большинства тех, с 

кем пришлось при подãотовке этоãо 
материала пообщаться, твердой ãа-
рантии сохранения здоровья и жиз-
ни учащихся не может дать никто. 
Это становится понятным, если мы 
обратимся к статье 51 Закона об 
образовании. Она ãласит: «Обра-
зовательное учреждение создает 
условия, ãарантирующие охрану 
и укрепление здоровья учащихся, 
воспитанников». Это подразумева-
ет наличие в школах медицинскоãо 
работника, оказание при необходи-
мости медицинской помощи, про-
ведение прививок, реãулирование 
допустимой физической наãрузки. 
Далее в законе «Об образовании» 
прописано: «Ответственность за 
создание необходимых условий  
для учебы, труда и отдыха об-
учающихся, воспитанников несут 
должностные лица образователь-
ных учреждений в соответствии с 
законодательством РФ и уставом 
образовательноãо учреждения». 
Фраза «Ответственность за жизнь 
детей и обеспечение безопасности  
учебноãо процесса» - отсутствует.

Что касается физической охра-
ны школ, то здесь, как и во мноãих 
друãих сферах деятельности, свою 
неãативную роль может сыãрать так 
называемый человеческий фактор. 
Недосмотрел, не проверил, не 
проявил бдительность, испуãался, 
наконец, - все мы люди... Обойти 
требования продажи оружия при 
желании тоже можно. Так что же 
делать, чтобы не повторялись тра-
ãедии в школах?

- Я думаю, что очень большую 
роль здесь моãут сыãрать родите-
ли, - считает  директор школы №1 
Юлия Побежимова. - Они должны 
больше внимания уделять своим 
детям, интересоваться их контакта-
ми и  увлечениями, взрослых долж-
но беспокоить каждое отклонение в 
их поведении. Не нужно сваливать 
ответственность за нравственное 
состояние ребенка лишь на школу. 
Ближе родителей у детей никоãо 
нет, и только родители моãут за-
метить любую ненормальность, 
появившуюся в жизни сына или 
дочери. И предпринять все меры, 
чтоб ее скорректировать. Тоãда не 
будет последователей у ивантеев-
скоãо «стрелка».

С этим мнением опытноãо педа-
ãоãа трудно не соãласиться...
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В «день тишины» 
тишины не будет,

Нà ðàññмîòðåíèå в Гîñудàð-
ñòвåííую думу дåпуòàòàмè îò 
ЛДÏР был вíåñåí зàкîíîпðî-
åкò, уñòðàíяющèй îгðàíèчåíèя 
в пðîвåдåíèè àгèòàцèè в пå-
ðèîд пðåдвыбîðíых кàмпàíèй. 
Еñлè гîвîðèòь пðåдмåòíî, òî 
ðåчь èдåò î òàк íàзывàåмîм 
«дíå òèшèíы», вî вðåмя кîòî-
ðîгî зàпðåщåíà любàя àгèòà-
цèя. Эòîò дåíь вðîдå бы дàåò 
вîзмîжíîñòь èзбèðàòåлям в 
ñвîбîдíîå îò àгèòàцèè вðåмя 
пðèíяòь взвåшåííîå è îбдумàí-
íîå ðåшåíèå î гîлîñîвàíèè. 
Одíàкî, пî мíåíèю îдíîгî èз 
àвòîðîв зàкîíîпðîåкòà Ивàíà 
Лåбåдåвà, îгðàíèчåíèя  в вèдå 
зàпðåòà пðèзывîв к гîлîñîвà-
íèю, выðàжåíèю пðåдпîчòåíèй 
кàкîму-íèбудь кàíдèдàòу èлè 
èзбèðàòåльíîму îбъåдèíåíèю, 
îпèñàíèю вîзмîжíîñòåй пî-
ñлåдñòвèя в ñлучàå èзбðàíèя 
òîгî èлè èíîгî кàíдèдàòà, лè-
шåíы глàвíîгî ñмыñлà è цåлè.

Опрос, проведенный  среди 
ста тринадцати жителей Бузулу-
ка, Самары, Тольятти в возрасте 
от восемнадцати до пятидесяти 
шести лет, показал, что  двадцать 
восемь процентов избирателей 
считают, что отмена «дня тишины» 
положительно скажется на актив-
ности избирателей. Шестьдесят 
два процента избирателей увере-
ны в том, что отмена запрета на 
аãитацию в предвыборный день 
никак не повлияет на активность и 
выбор ãраждан, потому что чело-
век, как правило, идет на выборы 
уже с ãотовым решением за коãо 
он будет ãолосовать.

Председатель Бузулукской 
ãородской избирательной комис-
сии Ирина Фролова полаãает, что 
отмена «дня тишины» ничеãо не 
изменит в намерениях электора-
та ãолосовать за тоãо или иноãо 
кандидата.

- Если обсуждаемый закон 
будет принят, то мы, конечно, 
будем работать в соответствии с 
ним, - ãоворит Ирина Степанов-
на. - Но только я совершенно не 
понимаю, для чеãо вообще внесен 
на рассмотрение указанный зако-
нопроект. Во время предвыборной 
кампании ведется, как правило, 
мощная аãитация, которая помо-
ãает избирателям твердо опреде-
литься со своим выбором. Один 

или Нельзя отменить то, чего нет
день вряд ли что-то изменит в их 
предпочтениях...

- Нужно оставлять все как есть, 
- разделяет мнение коллеãи пред-
седатель избирательной  комис-
сии Бузулукскоãо района Василий 
Иванов. - Хотя бы потому, что ра-
нее изãотовленные аãитационные 
печатные материалы, например, 
в ãазетах, никуда не деваются, 
и их прочтение может оказывать 
воздействие на общественное 
мнение. Никто не может и запре-
тить избирателям общаться между 
собой, обмениваться мнением по 
поводу тоãо или иноãо кандидата. 
Есть, наконец, информационно 
- коммуникационное пространст-
во, ãде разместить аãитационные 
материалы проще простоãо...

- Такие популистские инициати-
вы, как отмена «дня тишины», вно-
сят реãулярно, - ãоворит первый 
секретарь ãоркома КПРФ, депутат 
Законодательноãо собрания Орен-
бурãской области Владимир Тур-
чин. - Никакоãо практическоãо воз-
действия закон, если он, конечно, 
будет принят, не окажет. Ведь и 
сеãодня требования «дня тишины» 
не соблюдаются. Листовки, печат-
ные материалы, внешняя реклама 
- все это в последний день перед 
выборами присутствует. Нужны 
друãие, работающие законы, кото-
рые моãли бы повысить качество 
предвыборной борьбы. Нужен 
жесткий контроль за тем, чтобы 
требования к предвыборным ме-
роприятиям были одинаковы для 
всех, а те так, что для кандидатов 
от правящей партии - одни, а для 
оппозиционных - друãие...

- Отмена «дня тишины» - со-
вершенно бесполезное занятие, 
- в этом уверена жительница 
Бузулука Анастасия Великанова. 
- Насколько я знаю, по закону, все 
аãитационные материалы в этот 
день должны быть убраны. А у нас 
в ãороде ни один баннер с портре-
тами кандидатов никто не снима-
ет, они висят и в «день тишины», 
и потом еще очень долãо после  
выборов. Так что и в реальности 
«день тишины» ничеãо не значит. 
Так какой смысл отменять то, чеãо 
на самом деле нет?!

- Похоже, что инициаторы от-
мены «дня тишины» считают народ 
совершенно неспособным к при-
нятию обдуманноãо  взвешенноãо 
решения, - сокрушается пенсио-

нерка Галина Николаевна, мноãо 
лет отработавшая в одной из изби-
рательных комиссий. - Вроде все 
мы такие «бараны», которых в один 
день можно заставить как следует 
подумать и изменить свое мнение 
по поводу тоãо или иноãо канди-
дата. Да уж если быть честным, 
то россияне давно уже разочаро-
вались и в народных избранниках 
всякоãо уровня, и в самих выборах. 
И это не ãолословное утверждение: 
явка на выборах в Государствен-
ную думу, прошедших в 2016 ãоду, 
была самой низкой за последние 
пятнадцать лет - 47,88 процента. 

- А я думаю, что как раз в по-
следний день перед выборами 
при желании можно «вбросить» 
такую информационную «бомбу», 
которая может коренным образом 
изменить решения людей, - не 
соãлашается с вышеприведенными 
мнениями житель Бузулукскоãо 
района Николай Андреевич. - Так, 
например, случилось, коãда уже 
мноãо лет назад выбирали ãлаву 
Бузулукскоãо района...

...Соãласно Конституции РФ 
в России провозãлашен принцип 
свободных выборов, который 
ãарантирует их проведение в об-
становке ãласности и широкоãо ин-
формирования населения о канди-
датах и предвыборных мероприя- 
тиях. О «днях тишины» там ничеãо 
не сказано  - законодательно еãо 
обязательность была прописана 
ãораздо позже. 

И никто не скажет о необходи-
мости  «дней тишины» лучше, чем 
сказал доцент Нижеãородскоãо 
ãосударственноãо университета 
Александр Коротышев: «Для тоãо, 
кто знает, за коãо ãолосовать, 
«день тишины» ничеãо не изме-
нит, а тем, кто не знает, вряд ли 
поможет...».

Â Гåðмàíèè, Швåцèè, 
Âåлèкîбðèòàíèè è íå-
кîòîðых дðугèх гî-
ñудàðñòвàх íåò «дíя 
òèшèíы», чòî ñîвåð-
шåííî íå мåшàåò ñвî-
бîдíîму вîлåèзъявлå-
íèю èзбèðàòåлåй.

Мåжду íàшèмè дîмàмè ñòðîèòñя дåòñкàя плîщàдкà. 
Гîвîðяò, чòî дåíьгè íà åå îбуñòðîйñòвî дîлжíы ñîбðàòь 
ñàмè жèòåлè. А мы, íàпðèмåð, íå гîòîвы к òàкèм òðàòàм. 
Мîгуò лè ñ íàñ ñîбðàòь дåíьгè пðèíудèòåльíî, îфîðмèв 
эòî пîявлåíèåм дîпîлíèòåльíîй ñòðîкè в квèòàíцèях зà 
кîммуíàльíыå уñлугè?

Жители домов №18 и №19 четвертого микрорайона.

В пресс-службе админист-
рации ãорода нам сообщили, 
что по инициативе жителей 
в указанном дворе в рамках 
муниципальной проãраммы 
«Формирование современной 
ãородской среды в ãороде 
Бузулуке» ведутся работы по 
обустройству спортивной и 
детской площадок, зеленой 
зоны, пешеходных дорожек.

По словам начальника 
Управления экономическоãо 
развития администрации ãо-
рода Бузулука Натальи Булы-
ãиной, ни одноãо рубля на эти 
работы с жителей не возьмут. 

- Деньãи на то, чтобы наш 
ãород стал  красивее и ухожен-
нее, выделены из федерально-

Деньги за площадку
с жителей не возьмут

Двàдцàòь вòîðîгî ñåíòябðя îòмåчàåòñя Âñåмèðíый 
дåíь бåз àвòîмîбèля. Нè для кîгî íå ñåкðåò, чòî кîлè-
чåñòвî àвòîмîбèлåй ñ кàждым дíåм увåлèчèвàåòñя, è 
эòî пðîблåмà íå òîлькî бîльшèх, íî è мàлых гîðîдîв.

 По статистике, на первом месте по количеству автомобилей на 
одну тысячу жителей находится Монако - девятьсот восемь автомо-
билей, на втором месте США - восемьсот два автомобиля. Россия 
занимает в списке лишь пятьдесят четвертое место - двести восемь-
десят восемь автомобилей. В Оренбурãской области на одну тысячу 
жителей приходится триста четырнадцать автомобилей (пятнадцатое 
место среди реãионов Российской Федерации), в Бузулуке эта цифра 
почти в полтора раза выше.  

Увеличивавшееся с каждым ãодом количество автомобилей создает 
немало проблем. Это автомобильные пробки и ДТП, заãазованность 
и нехватка парковочных мест. Но ãотовы ли жители нашеãо ãорода 
отказаться от автомобиля хотя бы на один день? 

Большая часть опрошенных нами бузулучан, по их словам, не мо-
жет обходиться без личноãо транспорта. Значительной ãруппе людей, 
как выяснилось, автомобиль требуется для подтверждения опреде-
ленноãо статуса в обществе: для одних (чаще это молодежь) просто 
еãо наличие, а для друãих важен класс автомобиля. Конечно, трудно 
себе представить, что владелец «БВМ», «Лексуса» или «Мерседеса» 
хотя бы один раз в ãоду вдруã сядет в маршрутную «ГАЗель», чтобы 
добраться до работы. Для друãой же ãруппы опрошенных машина - 
это жизненная необходимость, так как их работа связана с постоян-
ными перемещениями. Постоянно нужен автомобиль и семьям, ãде 
растут дети, которых необходимо отвезти в детский сад, в школу, на 
различные кружки. Но есть и такая катеãория владельцев машин, кто 
садится за руль только для тоãо, чтобы доехать до стоящей рядом с 
домом мусорки или в соседний маãазин за сиãаретами. 

Как показал наш опрос, большинство автомобилистов не ãотовы 
пересаживаться с автомобиля на велосипеды, общественный транс-
порт или ходить пешком.

Жизненная 
необходимость

ãо бюджета, - сказала она. - Жители 
моãут принять так называемое 
трудовое участие в обустройстве 
зон отдыха - посадить деревья, 
например.



На пешеходном переходе на улице Московской авто-
мобилем «Ниссан» была сбита пятнадцатилетняя девуш-
ка. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую 
травму и сотрясение головного мозга.

В минувшие выходные загорелся один из домов на 
улице Гражданской. В тушении пожара принимали участие 
два пожарных расчета. Огнем повреждены кровля жилого 
дома и надворные постройки. По предварительным дан-
ным, огонь перекинулся с соседнего участка, где заго-
релся летний душ. Во время пожара никто не пострадал.

Также на минувшей неделе горели баня в поселке 
Колтубановском, торговый киоск в первом микрорайоне и 
гараж на улице 2 Аллея. Во втором случае причиной стало 
замыкание электропроводки, а в третьем - неосторожное 
обращение с огнем. 

У студентки одного из учебных заведений города 
украли пять тысяч рублей. Сумочка девушки лежала на 
стуле в кабинете, и, воспользовавшись временным отсут-
ствием ее хозяйки, однокурсница взяла из сумки деньги. 
Похительницу задержали, возбуждено уголовное дело. 

Очередная бузулучанка стала жертвой мошенников. 
В дежурную часть межмуниципального отдела полиции 
обратилась тридцатидвухлетняя жительница Бузулукского 
района с заявлением о том, что с ее банковской карты 
похитили двадцать тысяч рублей. По словам женщины, 
ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом 
покупки крупнорогатого скота, объявление о продаже 
которого женщина разместила на сайте объявлений, 
попросил предоставить реквизиты банковской карты для 
перечисления аванса за покупку КРС. Женщина сообщила 
номер банковской карты, после чего неизвестный муж-
чина перезвонил и сказал, что по ошибке отправил ей 
двадцать тысяч рублей и попросил перевести их обратно. 
Женщина отправилась в банк, сняла со своей банковской 
карты денежные средства и перечислила пятнадцать 
тысяч рублей на один абонентский номер и пять тысяч 
рублей на другой. 

Сотрудники полиции в который раз обращаются к граж- 
данам с предупреждением: не поддавайтесь на уловки 
мошенников, не переводите деньги на неизвестные 
счета, не сообщайте номер вашей банковской карты, 
если вам сообщили, что она карта заблокирована, или 
ею пытались воспользоваться другие лица. А также не 
сообщайте реквизиты банковской карты для зачисления 
денежных средств при продаже-покупке чего-либо через 
Интернет, не выполняйте никаких операций в банкоматах 
и не подключайте никакие опции на свой абонентский 
номер по указке неизвестных вам лиц. Все это уловки 
мошенников, будьте бдительны! При совершении в от-
ношении вас преступления обратитесь в отдел полиции 
или позвоните по телефону «02».

В больнице нашего города умер полуторагодовалый 
малыш, доставленный вечером тринадцатого сентября 
из села Тоцкое-2 с жалобами на затрудненное дыхание, 
сообщается на официальном сайте областного Управле-
ния Следственного комитета. Медиками были оказаны 
маленькому пациенту необходимые реанимационные 
мероприятия, однако спустя несколько часов малыш 
скончался. В настоящее время проводится комплекс ме-
роприятий, направленных на установление всех обстоя-
тельств происшествия. В ходе проверки выяснилось, что 
ребенок находился дома с родителями и тетей. Внезапно 
он начал задыхаться, и родители вызвали «скорую». По 
неофициальной  информации, в легких у  малыша нахо-
дилось инородное тело.

 Для установления причины смерти ребенка назначена 
судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки 
будет дана оценка действиям медицинского персонала 
лечебного учреждения в части своевременности и каче-
ства оказания медицинской помощи.
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Человек и закон
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Все административные проце-
дуры (контроль за дорожным дви-
жением; регулирование дорожного 
движения; остановка транспортно-
го средства; остановка пешехода; 
опрос лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, потерпевшего и свидетеля; 
составление протокола об адми-

нистративном правонарушении; 
вынесение постановления по делу 
об административном правонару-
шении; отстранение от управления 
транспортным средством; освиде-
тельствование на состояние алко-
гольного опьянения; направление 
на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения и др.) 
осуществляются в зоне действия 

и фиксации видеорегистраторов.
О фактах коррупционных про-

явлений со стороны сотрудников 
дорожно-патрульной службы в 
отношении участников дорожного 
движения можете сообщать по «те-
лефону доверия» 8 (3532) 79-10-00 
в Управление ГИБДД по Оренбург-
ской области.

...проводилась с четырнадца-
того по шестнадцатое сентября на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела полиции. 
За это время сотрудниками Гос-
автоинспеции было составлено 
одиннадцать протоколов по части 
3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством, 
на котором установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачны-
ми цветными пленками), светопро-
пускание которых не соответствует 
требованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств». Санкция 
данной статьи предусматривает 
наложение административного 
штрафа в размере пятисот руб-
лей. Сотрудники отдела ГИБДД 
призывают автовладельцев при-
вести свои транспортные сред- 
ства в соответствие техническому 

С начала 2017 года в Орен-
бургской области сообщения о 
происшествиях с участием несо-
вершеннолетних поступают в право-
охранительные органы с пугающей 
регулярностью. С детьми происхо-
дят различные несчастные случаи, 
вплоть до летальных последствий. 
Большая их часть происходит дома, 
причем около половины случаев - с 
детьми раннего возраста. И они 
являются наиболее частой причиной 
смерти детей в возрасте от одного 
года до пяти лет. Конечно, полно-
стью исключить риск возникновения 
несчастных случаев невозможно, но 
родители могут многое сделать, что-
бы предупредить их. Забота взро-
слых должна быть основой профи-
лактики детского травматизма. Зная 
наиболее частые причины травм 
и несчастных случаев, взрослые 
должны создавать для ребенка трав-
мобезопасную среду пребывания, 
как можно раньше начинать фор-
мирование у ребенка необходимых 
навыков его безопасного поведения. 
Родители обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей. Законодательством 
РФ предусмотрена уголовная и 
административная ответственность 

родителей за ненадлежащее воспи-
тание несовершеннолетних детей.

Анализируя причины и условия 
несчастных случаев, происходящих 
с малолетними детьми, можно сде-
лать вывод о том, что большинство 
из них происходит тогда, когда дети 
остаются на какое-то время без 
внимания родителей, попечителей 
либо родственников. Гибель детей 
происходит по причине недостаточ-
ного семейного надзора за ними.

В целях недопущения несчаст-
ных случаев с детьми взрослым не-
обходимо соблюдать элементарные 
правила безопасности:

- не оставлять детей без при-
смотра, а также со старшими 
детьми, которые сами являются 
несовершеннолетними;

- не упускать ребенка из виду в 
воде, даже если купание происхо-
дит в ванной, даже если вы просто 
находитесь неподалеку от любого 
водоема;

- нельзя оставлять ребенка в 
квартире, где открыты окна и бал-
конные двери. Помните о том, что 
москитная сетка лишь визуально 
ограничивает пролет окна и никогда 
не убережет от падения;

- не оставлять детей без при-
смотра одних, объяснять им при-

чины возникновения и последствия 
пожаров;

- необходимо объяснить ребенку 
основные правила безопасности, 
которые помогут ему избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
и подскажут, как в них действовать.

Несмотря на различие травм у 
детей, причины, вызывающие их, 
типичны. Прежде всего, это недо-
смотр взрослых, халатность, неосто-
рожное, неправильное поведение 
ребенка в быту, на улице, во время 
игр, занятий спортом. Возникнове-
нию травм способствуют их любо- 
знательность, большая подвиж-
ность, эмоциональность, недостаток 
жизненного опыта, а отсюда - отсут-
ствие чувства опасности. Взрослые 
обязаны предупреждать возможные 
риски и ограждать детей от них.

Учитывая участившиеся несчаст-
ные случаи с детьми, Следственное 
управление по Оренбургской области 
призывает родителей, а также гра-
ждан, занимающихся воспитанием 
детей, быть внимательнее, не остав-
лять детей без присмотра, а также не 
подвергать их жизнь опасности.

Соблюдение необходимых мер 
безопасности позволит предотвра-
тить трагедию и сохранить жизнь 
ваших детей.

Всевидящее око
Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время все патрульные 
автомобили дорожно-патрульной службы оснащены видеорегистраторами.

Безопасность детей - 
ответственность родителей

Операция «Тонировка»

регламенту о безопасности транс-
портных средств. Важно понимать: 
нанесение тонировочной пленки, 
которая нарушает ГОСТ, это до-

статочно грубое нарушение ПДД, 
которое ставит под угрозу жизнь 
и здоровье участников дорожного 
движения.
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Несколько лет назад сотрудники культур-
но-развлекательноãо центра из маленькоãо 
неухоженноãо клочка земли сотворили 
настоящий «Чудо-остров», который стал 
любимым местом отдыха у детей и их 
родителей. Преобразования не заканчива-
ются. Появились новые детские снаряды, 
пруд, цветочные клумбы и зеленый ãазон, 
садовые фиãуры. Недавно там справили 
новоселье белки, а по соседству с ними 
поселились еноты. У вольера с животными 
постоянно собираются не только дети, но и 
взрослые, чтобы покормить с руки орешка-
ми белочек и понаблюдать за поведением 
обитателей «живоãо уãолка». 

Сюда, чтобы сделать фотосессию, при-
езжают молодожены. Послушать музыку, 
посмотреть выступления самодеятельных 
артистов и поучаствовать в различных 
конкурсах и акциях, которые проходят ре-
ãулярно на летней сцене КРЦ «Галактика», 
собираются люди самоãо разноãо возраста. 
Все это дает массу положительных эмоций 
и поднимает настроение. 

Чтобы сохранить эту уютную атмосферу, 

сотрудники КРЦ «Галактика» прилаãают 
максимум усилий. Буквально каждое утро 
им приходится устранять последствия 
разãула местных вандалов - ремонтировать 
изрезанные баннеры, сломанные скульп-
туры, удалять надписи на детских ãорках 
и качелях. 

А на днях жертвами хулиãанов стали фи-
ãуры пирата и супермена, установленноãо 
на крыше вольера для животных. И ведь не 
лень же было вандалам забираться так вы-
соко. Да и ãлавное - зачем?! Зачем рушить 
то, что делается для тоãо, чтобы люди моãли 
ãде-то отдохнуть и приятно провести время? 
Сотрудники развлекательноãо центра рас-
сказали, что даже животные терпят нападки 
от некоторых посетителей: «Они берут в руки 
палки и начинают ими тыкать в животных. 
Что движет этими людьми? Непонятно».

Похожая ситуация и в Троицком парке. 
Надписи на детских снарядах и качелях 
и безухие медведи - это тоже дело рук 
вандалов. Пора бы уже сотрудникам пра-
воохранительных орãанов обратить на это 
безобразие внимание.

Безрукий пират
и безголовый супермен
…вы думаете, это название новоãо ãолливудскоãо блокбастера? Вовсе нет. Это дело рук 
местных вандалов, которые буквально разãромили детскую площадку в КРЦ «Галактика». 
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Кîгдà в дîмå пîявляåòñя 
мàлыш, эòîму бывàюò ðàды 
вñå дîмîчàдцы. А кîгдà èз уñò 
ðåбåíкà íàчèíàåò ðàздàвàòьñя 
ñíàчàлà ðîбкèй, à пîòîм вñå бî-
лåå звîíкèй дåòñкèй лåпåò, эòî 
íå мîжåò îñòàвèòь ðàвíîдушíы-
мè ужå è людåй пîñòîðîííèх, 
вызывàя у íèх улыбкè è пðè-
яòíыå пîлîжèòåльíыå эмîцèè.

Одíàкî гîд îò гîдà вñå чàщå 
ñлышèшь îò зíàкîмых мàмîчåк, 
чòî èх двух - è дàжå òðåхлåòíèå 
дåòкè åщå ñîвñåм íå гîвîðяò. 
А мíîгèå, дàжå åñлè è ðàзгî-
вàðèвàюò, òî íàñòîлькî плîхî, 
чòî пîíяòь èх ðåчь мîгуò òîлькî 
ñàмыå блèзкèå ðîдñòвåííèкè.

По словам министра обра-
зования и науки России Ольãи 
Васильевой, в настоящее время 
у нас в стране пятьдесят восемь 
процентов детей имеют лоãопе-
дические проблемы.

- В этом ãоду наш детский 
сад посещают пятьсот четы-
ре ребенка, - ãоворит старший 
воспитатель детскоãо сада №1 
Людмила Запаснова, имеющая 
педаãоãическое и дефектолоãиче-
ское образование. - Из них триста 
детей нуждаются в коррекции 
лоãопеда, то есть каждый второй 
ребенок. Есть детки с тяжелыми 
нарушениями речи и с общими 
нарушениями. Но отдельных ло-
ãопедических ãрупп сейчас нет, 
так как дети с проблемами речи 
есть абсолютно в каждой ãруппе. 
Мнение, что хорошо ãоворящие 
дети моãут начать подражать или 
копировать речь детей с дефекта-
ми, это предрассудки. Наоборот, 
начиная со старшеãо дошкольноãо 
возраста дети уже контролируют 
себя, свои высказывания, и те, 
у коãо есть проблемы с речью, 
стараются вслед за остальными 
ãоворить максимально правильно.

- Сейчас дефекты речи у де-
тей усложняются, - констатирует 
лоãопед детской поликлиники на 
улице Максима Горькоãо Викто-
рия Бондарева. - Раньше у них 
преобладали нарушения звуков, 
сейчас - нарушения мышечноãо 
аппарата. У пятидесяти процентов 
детей, которые приходят на меди-
цинскую комиссию перед школой, 
обнаруживаются нарушения в 
произношении звуков.

Причины 
нарушений

- Массовое отставание речи у 
детей - это болезнь века, - счи-
тает Людмила Запаснова. - Со-
временным детям телевизоры 
и компьютеры заменяют обыч-
ное живое общение. Ребенку 
для правильноãо развития речи 
необходимы общение, чтение, 
речевые иãры, потешки, скороãо-
ворки, колыбельные, обращение 
к народному творчеству. Речь 
окружающих ребенка взрослых 
должна быть правильной и кра-
сивой. А в сеãодняшних семьях 
не остается общения. Одни ин-
струкции! «Что ел?», - родители, 
забирая ребенка из сада, спраши-
вают еãо обязательно. А вопросы 
относительно тоãо, чему их ма-

Почему молчат дети
лыш научился за день или узнал 
новоãо, отсутствуют. Общение 
взрослых с детьми должно быть 
не инструктивным, а конструк-
тивным. Ребенок, отвечая на во-
просы родителей, должен учить-
ся строить свою речь, оформ- 
лять слова в мысли.

- Стрессы, эколоãия, препара-
ты, принимаемые мноãими жен-
щинами во время сохранения бе-
ременности, уже изначально, еще 
до рождения ребенка, создают 
мноãие предпосылки для еãо бу-
дущих проблем с речью, - делится 
мнением Виктория Бондарева.

Виноваты в нарушениях речи 
у малышей и друãие, помимо 
телевизора и компьютера, тех-
нические блаãа современной 
цивилизации.

- Сеãодня даже появился тер-
мин «блендерные дети», - ãоворит 
Виктория Викторовна, - так как 
мноãие из них очень долãо после 
начала прикорма продолжают 
есть мяãкую пюрированную еду, 
не требующую никаких усилий 
мышц и тем самым замедляющую 
развитие артикулярноãо аппарата 
у ребенка.

В качестве профилактики на-
рушений речи у детей лоãопед 
Бондарева советует родителям 
как можно меньше ãаджетов 
вводить в жизнь их малыша. А уж 
если ребенок начинает, например, 
заикаться, то для неãо вообще 
необходим «период тишины», 
коãда исключаются и телевизор, и 
мультики, и мноãое друãое.

- Наша современная динамич-
ная жизнь, множество кружков и 
занятий, которые посещает ребе-
нок, - все это не может заменить 
чтения книã ребенку перед сном 
родителями или совместно с ним.

В том, что ãлавной причиной 
мноãих речевых нарушений у 
современных детей является де-
фицит их общения с родителями, 
убеждена и заведующая детской 
поликлиникой на улице Максима 
Горькоãо Татьяна Горшкова.

- Дети предоставлены сами 
себе. В ожидании приема спе-
циалистами нашей поликлиники 
очень мноãие родители сидят со 
своими смартфонами, а их дети 
беãают по лестнице, - рассказы-
вает Татьяна Владимировна. - Ро-
дители полаãают, что их ãлавная 
задача  накормить, обуть и одеть 
ребенка. А надо стать ему друãом. 
Причем до трех лет ребенку очень 
важен не только вербальный (сло-
весный) контакт, но и тактильный, 
коãда мама, обнимая кроху, пере-
дает ему свою любовь и обеспе-
чивает мощной психолоãической 
поддержкой.

От кого 
ждать помощи

Мноãие родители еще не осо-
знали опасности дефицита их об-
щения с ребенком, а цивилизация 
движется вперед так быстро, что в 
жизни детей все раньше и раньше 
появляются новые современные 
ãаджеты. Карапузы, еще не на-
учившись пользоваться ãоршком, 
уже самостоятельно включают 
телевизор и мамин смартфон с 

мультиками. И… при этом либо 
очень долãо молчат, либо разãо-
варивают неправильно.

Исправлять речевые наруше-
ния у детей министр образования 
и науки России Ольãа Васильева 
предлаãает, вернув в каждую 
школу не только психолоãов, но и 
лоãопедов, однако за счет реãио-
нальных бюджетов и на усмотре-
ние директоров школ.

Однако сами лоãопеды убеж-
дены, что ãлавный акцент нужно 
делать на детских садах, а не 
школах. Но как раз в дошкольных 
образовательных учреждениях 
лоãопедов катастрофически не 
хватает.

- На весь наш детский сад 
работают три специалиста-ло-
ãопеда, - рассказала Людмила 
Ефимовна Запаснова. - Охватить 
полностью всех нуждающихся в их 
помощи они не моãут. Поэтому за-
нимаются коррекцией нарушений 
речи у детей старшеãо дошколь-
ноãо возраста.

По времени на коррекцию не-
обходим не один десяток дней, 
так как важно не просто поставить 
звуки, а сформировать у ребенка 
связную правильную речь. В этом 
и заключается ãлавная функция 
лоãопеда. Заниматься приходится 
и два, и три ãода.  

Все звуки ставятся у детей до 
семи лет, то есть в детском саду. 
В школу ребенок должен идти уже 
с хорошей речью. Единственным 
исключением моãут быть лишь 
тяжелые нарушения речи. 

Проблему нехватки лоãопедов 
решают созданные на базе дет-
ских садов ãорода консультаци-
онные лоãопедические пункты, 
ãде бесплатно моãут проконсуль-
тировать детей, не посещающих 
детские дошкольные учреждения. 
Такие пункты есть в детских садах 
№№ 33, 4, 1, 20. 

Дошколятам необходимы и 
психолоãи, но на весь ãород 
сеãодня работает только один 
педаãоã-психолоã - в детском 
саду №21.

Первым звоночком для роди-
телей о наличии лоãопедических 
проблем у их ребенка может быть 
полное молчание малыша в воз-
расте полтора ãода. Соотнести 
уровень развития ребенка с нор-
мой родители моãут, обратившись 
к схеме нормальноãо развития 
детской речи по А. Н. Гвоздеву.

- К лоãопеду следует обра-
щаться уже тоãда, коãда ребенок 
в два с половиной ãода не разãо-
варивает фразовой речью, - об-
ращается к родителям лоãопед 
детской поликлиники Виктория 
Бондарева. - Пусть предложения 
малыша будут построены всеãо из 
двух-трех слов, но хотя бы мама 
еãо понимать должна.

В четыре ãода ребенок должен 
произносить все шипящие и сви-
стящие звуки, кроме сонорных Л 
и Р. А в пять лет ребенок должен 
ãоворить все. Если в пять лет у 
ребенка есть проблемы с речью, 
то у неãо есть еще два ãода перед 
школой, чтобы все исправить. 
Сделать это необходимо обяза-
тельно, так как проблемы с речью 
моãут самым прямым образом 
повлиять на учебу. После семи 

лет самый оптимальный период 
времени для речевой коррекции 
может быть уже упущен. Хотя 
пробовать восстановить правиль-
ную речь можно всеãда, в любом 
возрасте. Например «картавость» 
можно победить и в двенадцать, и 
в шестнадцать лет. Хотя, конечно, 
леãче научить, чем переучивать.

На занятия к лоãопеду в дет-
ской поликлинике детей с тяже-
лыми нарушениями направляет 
невролоã, но в основном инициа-
торами обращений выступают 
сами родители. 

В Бузулуке в настоящее время 
на все три больничных комплекса 
ãородской больницы скорой ме-
дицинской помощи прием ведет 
только один лоãопед - в детской 
поликлинике на улице Максима 
Горькоãо. Сейчас Виктория Бонда-
рева в отпуске, но пока мы беседо-
вали с ней в ее рабочем кабинете, 
в дверь неоднократно заãлядывали 
мамочки с надеждой попасть на 
прием со своим ребенком.

- Лоãопед прием ведет еже-
дневно, - поясняет заведующая 
детской поликлиникой Татьяна 

Владимировна Горшкова, - этот 
специалист очень востребован. 
Работает с детьми с задержкой 
речевоãо развития и с дефектами 
речи, занимается с ними ãимнасти-
кой, ãрупповой и индивидуальной. 

- В поликлинике я работаю  с 
середины февраля, - рассказыва-
ет Виктория Викторовна, - за это 
время уже сорок детей успешно 
прошли необходимые им курсы 
занятий. Занимаемся мы с детьми 
минимум два раза в неделю, от 
одной недели до ãода, в зависи-
мости от характера нарушений. 
Однако семьдесят процентов 
успеха зависит от родителей, так 
как дома с ребенком тоже надо 
ежедневно усердно заниматься, 
от тридцати минут до часа – пять-
шесть подходов. И на занятиях 
в поликлинике прошу родителей 
присутствовать, чтобы смотрели 
и учились. Консультации у нас 
получают все родители, даем им 
памятки, знакомим с комплексом 
упражнений артикуляционной ãим-
настики. Но заниматься со всеми, 
к сожалению, просто нереально. 

.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

Двàдцàòь дåвяòîгî ñåíòябðя, в 
16.00, в Дîмå кульòуðы «Мàшè-
íîñòðîèòåль» пðîйдåò кîíкуðñíî 
-ðàзвлåкàòåльíàя пðîгðàммà «А 
в ñåðдцå мîлîдîñòь жèвåò», пðè-
уðîчåííàя к Мåждуíàðîдíîму дíю 
пîжèлîгî чåлîвåкà. 

В мероприятии примут участие бузулу-
чане от пятидесяти лет и старше, которым 
нужно будет подãотовить самопрезента-
цию, поучаствовать в модном показе и 
продемонстрировать свои таланты. Все 
участники получат дипломы и ценные 
подарки.

Для повышения престижа профессии 
учителя, обмена опытом и распространения 
лучших педаãоãических практик в Орен-
бурãе с двадцатоãо по тридцатое сентября 
пройдет Декада учительства. В ее рамках 
состоятся предметные мастер-классы по 
работе с одаренными детьми, зональные 
методические дни для молодых педаãоãов, 
презентация методическоãо электронноãо 
образовательноãо центра, 10-е евразий-
ские (межреãиональные) Боãородице-Рож- 
дественские образовательные чтения, пер-
вый реãиональный этап национальноãо чем-
пионата по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс». Также запланировано проведение 
обучающеãо семинара для работников 
школьных библиотек «Открытые электрон-

ные ресурсы в системе информационноãо 
обеспечения научной и образовательной 
деятельности», научно-практической кон-
ференции с международным участием 
«Стратеãические направления развития 
образования в Оренбурãской области», 
круãлоãо стола «О социальном статусе и 
перспективах развития молодоãо учителя».

Кроме тоãо, в ходе Декады учительства 
ãубернатор проведет традиционные встре-
чи с лучшими педаãоãическими работника-
ми и студентами, обучающимися в вузах в 
рамках целевой квоты, а министр образо-
вания - с потенциальными стобалльниками 
на ЕГЭ. Свыше двух тысяч человек примут 
участие в исполнении учительскоãо вальса 
и около трех тысяч посетят праздничный 
концерт.

Тринадцатоãо сентября на базе детскоãо 
оздоровительноãо лаãеря «Буревестник» 
стартовал второй муниципальный молодеж-
ный образовательный форум «Будущее». 
На форуме собрались креативные, инициа-
тивные, способные нестандартно мыслить 
ребята из всех образовательных учреждений 
ãорода, волонтеры, члены общественных 
орãанизаций «Созвездие» и «Российское 
движение школьников». Чтобы попасть сюда, 
им пришлось пройти непростой отбор - ор-
ãанизаторы форума проводили индивидуаль-
ные собеседования с претендентами, затем 
общались с администрацией их учебных 
заведений. Главными критериями при отборе 
были активная позиция и успеваемость ре-
бят, а также их заинтересованность в участии. 
Прошли еãо в результате шестьдесят самых 
активных и целеустремленных. 

Молодежный образовательный форум 
«Будущее» проходил три дня, по трем направ-
лениям: «Платформа будущеãо», «Управляй 
будущим» и «Информационное будущее». Во-
лонтеры, члены молодежной палаты и юные 
журналисты прослушали образовательные 
лекции, для них были подãотовлены развлека-
тельные мероприятия, концертная проãрамма 
и встречи с сотрудниками администрации 
ãорода. Ребята смоãли пообщаться в не-
формальной обстановке с ãлавой ãорода 
Валерием Роãожкиным. Постиãать тонкости 
общения, социальноãо проектирования, орãа-
низации различных мероприятий участникам 
форума помоãали приãлашенные эксперты: 
заведующий методической лабораторией 

Оренбурãской областной орãанизации «Фе-
дерация пионерских и детских орãаниза-
ций», тренер, иãротехник, федеральный и 
международный эксперт Андрей Пуãовкин, 
председатель молодежноãо правительства 
Оренбурãской области Серãей Дружников, ру-
ководитель студии театральноãо мастерства 
«Петимер» Зоя Побежимова и мноãие друãие. 

Специалист по делам молодежи Управ-
ления по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации ãорода Ольãа 
Семёнова рассказала, что целью форума 
является создание мощной базы знаний для 
работы по указанным выше направлениям, 
чтобы ребята применяли полученные знания 
на практике – и в масштабах ãорода, и в своих 
учебных заведениях. 

Подобный форум в Бузулуке проходил 
не в первый раз. Молодые люди, которые 
участвуют в подобных мероприятиях, име-
ют возможность получить новые знания, а 
объединяясь друã с друãом по интересам, 
создавать проекты. Например, в прошлом 
ãоду после подобноãо форума ребята защи-
тили свои проекты на реãиональном уровне и 
получили ãранты для их реализации. 

Существует такое мнение, что совре-
менная молодежь пассивна и не стремится 
узнавать что-то новое, отрицательно и без-
различно относится к политике, к участию в 
общественной жизни.

- Не соãлашусь с тем, что современная 
молодежь безразлично относится ко всему, 
- сказал Серãей Дружников, - возможно, так 
было семь-десять лет назад, коãда не созда-

Будущее за нами

Декада учительства

Двàдцàòîгî ñåíòябðя в фойе ДК «Юби-
лейный» открылась выставка рисунков «По 
Аксаковским тропинкам», которая будет 
действовать до первоãо октября. 

Двàдцàòь пåðвîгî ñåíòябðя, в 13.30, в 
библиотеке имени Л. Н. Толстоãо пройдет ли-
тературный эскиз «Спокоен я в душе моей...», 
в 14.00 в библиотеке ДК «Юбилейный» - ли-
тературный час «Стихи полны очарования», 
а в 18.00 в фойе этоãо ДК - «Вечерние 
посиделки», с конкурсами и викториной по 
произведениям Аксакова.

Двàдцàòь вòîðîгî ñåíòябðя, в 14.00, в 
краеведческом музее состоится литератур-

ный вечер «Аксаковская осень».
Двàдцàòь шåñòîгî ñåíòябðя, в 15.00, 

в Троицком парке пройдет театрализованно 
-развлекательное мероприятие для школь-
ников «Аксаковской тропой».

Подãотовило немало сюрпризов и село 
Аксаково, ãде находится музей-заповедник 
знаменитой семьи. Один из них - «медовый 
день», на который приãлашают молодые 
пары, заключившие брак в этом ãоду. В про-
ãрамме дня экскурсия по музею-усадьбе, 
концерт творческих коллективов, фотосессия 
и танцевальный флешмоб. 

Аксаковские 
дни в Бузулуке
Первоãо октября отмечается очередная ãодовщина со дня рождения извест-
ноãо русскоãо писателя Серãея Тимофеевича Аксакова. В эти дни в рамках 
межреãиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» в нашем ãороде проходит мноãо интересных мероприятий. 

вались условия для самореализации молодых 
людей. Прошедший форум показал, что ей не 
безразлична судьба своеãо образовательноãо 

учреждения, своеãо реãиона, страны. Моло-
дежь начинает искать пути, в которых она 
может быть задействована и реализована.

А в сердце 
молодость живет

Фото из сети Интернет



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 
12+

09.30 Князь Владимир 0+ М/ф 
11.05 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Индиана Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега 0+ Х/ф
23.25 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Это любовь 16+ 
01.30 Чудаки в 3D 18+ Х/ф 
03.05 Сила черепашек 12+ Х/ф
04.55 Семья-3D 16+

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

16+ Т/с
09.10 «Погода» 0+
09.15 «У каждого своя война» 2-3 серии 

16+ Т/с
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.10 «У каждого своя война» 4 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «У каждого своя война» 5 серия 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отличница» Т/c 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Петля Нестерова» Т/c 12+
02.15 «Дерево Джошуа» Х/ф 16+
04.20 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. Мест-

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

16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.55 «Василиса» Т/c 12+
03.50 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

гей Мартинсон
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 «Дивы». «Евгения Образцова. 

Счастье Джульетты» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев 

в Краснодаре и Ставрополе». 
1986

12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Сати. Нескучная классика... С 

Тамарой Синявской
13.35 «Россия-культура» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»

15.10, 01.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио

16.15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 «Линия жизни». Владимир 

Войнович
20.05 «Россия-культура» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Пинега
23.55 Тем временем 
02.35 «Влколинец. Деревня на земле 

волков» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 Новости
09.00, 15.25, 18.00, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса 16+

12.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре 16+

14.50 «Александр Емельяненко. Испо-
ведь» Д/ф 16+

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

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак 
Барс» 

21.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия

23.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» - «Ливерпуль» 

02.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» - «Марибор» 

04.35 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея 12+

05.15 «Восьмое чудо света» Х/ф 12+
06.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» - «Ливерпуль»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Праздник Кунг-фу Панды 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

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

лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Индиана Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега 0+ Х/ф
12.00 Молодежка 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 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Индиана Джонс и храм судьбы 

0+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Это любовь 16+
01.30 Шесть дней, семь ночей 0+ Х/ф
03.25 Призрачная команда 16+ Х/ф
05.00 Семья-3D 16+ 

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

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

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «У каждого своя война» 6 серия 

16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «У каждого своя война» 6 серия 

16+ Т/с
09.35 «Моя квартира» 12+
09.50 «У каждого своя война» 7 серия 

16+ Т/с
10.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.55 «У каждого своя война» 8 серия 

16+ Т/с
11.50 «Зеленый рынок» 12+

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «У каждого своя война» 9 серия 

16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов» 13-15 серии 16+ 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 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Экватор» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Эмпайр Стэйт» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
04.05 «Курьер» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Бедные люди» 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, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Такие разные близнецы» 16+ 

Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Вампиреныш» 12+ Х/ф
02.55 «Такие разные близнецы» 16+ 

Х/ф
04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Бедные люди» 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, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Стелс. Х/ф 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Вызов. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия 12+

11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с 
21.00 «Папа-досвидос» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Дети без присмотра» 12+ Х/ф
03.15 «Папа-досвидос» 16+ Х/ф
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «Бедные люди» 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, 17.00 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Ярость. Х/ф 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 16+

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 

Новости
09.00, 13.50, 18.30, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа» 
12.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзо-
ров против Диего Давеллы 16+

14.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре 16+

16.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария

19.30 «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают» 12+

19.50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея 12+

20.35 «Десятка!» 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Бромвич»
02.30 Мини-футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Португалия 
04.20 «Громобой» Х/ф 16+
06.15 «Загадки кубка Жуля Римэ» 

Д/ф 16+
06.40 «Игра не по правилам» Д/ф 16+
07.05 «Хочу быть хуже всех: история 

Денниса Родмана» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Приключения Кота в сапогах 6+
06.35 Ловушка для родителей 0+ Х/ф

06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

Орлова
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Павел Любимцев
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 «Дивы». «Светлана Захарова. 

Искусство быть собой» Д/с
09.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Век Любимова. 

Репетиции мастера»
12.10 «Исповедь. Последний толстовец» 

Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр

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

16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Острова». Валентина Теличкина
19.45 Главная роль
20.05 «Россия-культура» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... С 

Тамарой Синявской
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время. 

Пушкина нет дома
01.30 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев

13.05 «Все дети делают это» 0+
13.15 «Журов» 13-14 серии 16+ Т/с
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.05 «Моя квартира» 12+
20.20 «Невыполнимое задание» 16+ 

Т/с
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Невыполнимое задание» 16+ 

Т/с
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.20 «Курьер» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Секретная служба Его Превос-

ходительства» 16+ Т/с
04.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Бедные люди» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отличница» Т/c 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Петля Нестерова» Т/c 12+
02.20 «Место на земле» Х/ф 16+
04.20 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.55 «Василиса» Т/c 12+
03.50 «Родители» Т/c 12+

10

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 26 сентября

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября

с 25 сентября по 1 октября

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отличница» Т/c 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Петля Нестерова» Т/c 12+
02.15 «Пряности и страсти» Х/ф 12+

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

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

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

цева
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три дня в 

Москве» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег Ефре-

мов». 1987
12.35 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал» Д/ф
12.50 Искусственный отбор
13.35 «Россия-культура» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Кто зажег элек-

тролампочку?»
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 

Люцернский фестивальный оркестр
16.05 «Роберт Бернс» Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 «Театр...Козы, оливки» Д/ф
20.05 «Россия-культура» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время. Исправлен-

ному верить
02.15 «Центр управления «Крым» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 17.55, 21.15, 23.05 

Новости
09.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все на Матч! 
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 

- «Шахтер» 
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» - «Реал» 
15.55 Футбол. Юношеская лига уефа. Цска - «Ман-

честер Юнайтед» 

18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» - 
«Ливерпуль» 

20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live» 12+
22.05 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
22.35 «Александр Емельяненко. Исповедь» Д/ф 

16+
23.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Манчес-

тер Юнайтед» 
02.00 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-

сандр Емельяненко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао 16+

03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» - 
«Барселона» 

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.55 «Отложенные мечты» Д/ф 16+
06.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - 

«Манчестер Юнайтед»

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Индиана Джонс и храм судьбы 0+ Х/ф
12.00 Молодежка 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 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Индиана Джонс и последний крестовый 

поход 0+ Х/ф
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Это любовь 16+
01.30 Книга жизни 6+ М/ф 
03.15 Проклятие моей матери 16+ Х/ф
05.00 Семья-3D 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Просто красиво» 12+
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «У каждого своя война» 10 серия 16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «У каждого своя война» 10-13 серии 16+ Т/с
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «У каждого своя война» 14 серия 16+ Т/с
13.20 «Хэштег» 16+
13.30 «У каждого своя война» 15-16 серии 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Зеленый рынок» 12+
18.45 «Моя квартира» 12+
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 «Есть идея» 1-2 серии 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Невыполнимое задание» 16+ Т/с
02.20 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
04.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Бедные люди» 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, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Управление гневом» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Радостный шум» 12+ Х/ф
03.20 «Управление гневом» 12+ Х/ф
05.25 «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.30 «Бедные люди» 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, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Лучшие из лучших: Назад повернуть нельзя. 

Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Башня. Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ против 

КГБ 12+

СРЕДА 27 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 25 сентября по 1 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Стинг» 16+
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона 

«Сталкера»
03.40 «C 5 до 7» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.05 «Лабиринты судьбы» Х/ф 12+

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

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

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 
Любимцев

08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Жестокие шутки природы. Фавориты Екате-

рины II» Д/ф
09.00 «Маквала Касрашвили. Любовь и страсть 

уравновешенного человека» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Праздник святого Иоргена» Х/ф
11.50 «Сиань. Глиняные воины первого импера-

тора» Д/ф
12.10 «Центр управления «Крым» Д/ф
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 «Россия-культура» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Атом, который 

построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-

левский оркестр Нидерландов 
16.05 «Карл Фридрих Гаусс» Д/ф
16.15 «Письма из провинции». Село Сура
16.45 Гении и злодеи. Александр фон Штиглиц
17.15 «Запретный город в Пекине» Д/ф
17.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони» Д/ф
18.15 «Вертикаль» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Ирина Антонова
21.10 «Весь этот джаз» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Россия-культура» Х/ф
02.00 «Искатели». «Трагедия в стиле барокко»
02.45 «Обида» М/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 17.50, 22.55 Новости
09.00, 13.05, 17.55, 02.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Риека» 
13.30 «Александр Емельяненко. Исповедь» Д/ф 16+
14.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр 

Емельяненко против Джеронимо Дос Санто-
са. Михаил Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао 16+

15.50 Футбол. Лига Европы. Батэ - «Арсенал» 

18.25 Футбол. Лига Европы 
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Спартак» 
23.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Николай Алексахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото 
16+

02.45 «Реквием по тяжеловесу» Х/ф 16+
04.20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Михаил Рагозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего Давеллы 
16+

05.55 «Королевство» Т/с 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 Индиана Джонс и королевство хрустального 

черепа 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Код да Винчи 16+ Х/ф
23.50 Скорый «Москва - Россия» 12+ Х/ф
01.35 Иллюзионист 16+ Х/ф
03.40 Питер Пэн 0+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Игра на выбывание» 5-6 серии 12+ Т/с
11.00 «Просто красиво» 12+
11.10 «Игра на выбывание» 7 серия 12+  Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Игра на выбывание» 8 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Продуктовые рынки в сердце города» 

6+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
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 «Моя большая армянская свадьба» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Есть идея» 1-2 серии 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Однажды 

в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 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 «Загадочная история Бенджамина Баттона» 

16+ Х/ф
04.45 «Перезагрузка» 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, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка. Илья Сафронов 12+
20.00 Бегущий в лабиринте. Х/ф 16+
22.15 Ночной рейс. Х/ф 16+
23.45 Волна. Х/ф 16+
01.45 Лучшие из лучших: Назад повернуть нельзя. 

Х/ф 16+
03.30 Заблудшие души. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. По маршруту самолета-

шпиона 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отличница» Т/c 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Петля Нестерова» Т/c 12+
02.10 «Четыре свадьбы и одни похороны» Х/ф 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
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.20 «Василиса» Т/c 12+
03.10 «Родители» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

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

Любимцев

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная любовь» 

Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 

«Секрет». 1987
12.15 Игра в бисер
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Россия-культура» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический 

оркестр Берлина
15.55 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 

стенами» Д/ф
16.15 Пряничный домик. «Песня абрикосового 

дерева»
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин
17.35 «Острова». Георгий Рерберг
20.05 «Россия-культура» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время. Одинокий 

борец с земным притяжением
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-

левский оркестр Нидерландов 
02.35 «Амальфитанское побережье» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 Новости
09.00, 12.40, 17.45, 20.25, 02.00 Все на Матч! 
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 

«Челси» 
13.10 «Фёдор Емельяненко. Путь «Императора» 

16+
14.40 «Фёдор Емельяненко. История продолжа-

ется» 16+
15.10 «После боя. Фёдор Емельяненко» Д/ф 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Бавария» 
18.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Манчес-

тер Юнайтед» 

20.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед«. Live» 12+
20.55 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+
21.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Реал 

Сосьедад» 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - «Злин» 
02.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» - «Заря» 
04.20 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре 16+
06.40 «Тренер, который может всё» Д/ф 16+
07.35 «Самая быстрая женщина в мире» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Индиана Джонс и последний крестовый 

поход 0+ Х/ф
12.00 Молодежка 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 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Индиана Джонс и королевство хрустального 

черепа 12+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.00 «Заложники». Фильм о фильме 16+
00.30 Это любовь 16+
01.30 Малавита 16+ Х/ф
03.35 Книга жизни 6+ М/ф 
05.20 Семья-3D 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «Просто вкусно» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Игра на выбывание» 1-2 серии 12+ Т/с
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Игра на выбывание» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Игра на выбывание» 4 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто красиво» 12+
13.55 «Продуктовые рынки в сердце города» 

6+ 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 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 0+ 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 «22 минуты» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Произведения автомобильного искусства» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Экватор» 16+ Т/с
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Секретная служба Его Превосходительст-

ва» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Бедные люди» 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, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «В тылу врага» 12+ Х/ф
03.00 «ТНТ-Club» 16+ 
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+ 
05.05 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
06.00 «Бедные люди» 16+ Т/с 
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, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Лучшие из лучших: Без предупреждения. 

Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.45 Здесь кто-то есть. Т/с 16+
03.45 Тайные знаки. Заговор послов 12+
04.30 Тайные знаки. Охота за атомной бомбой 12+
05.15 Тайные знаки. Тегеран-43 12+

 ЧЕТВЕРГ, 28 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 29 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Два Фёдора» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Человек века» 

12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «Другая женщина» Х/ф 16+
01.50 «Мой кузен Винни» Х/ф
04.00 «Мы не женаты» Х/ф 12+

04.40 «Неотложка-2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Чужое счастье» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Добежать до себя» Х/ф 12+
00.40 «Ночной гость» Х/ф 12+
02.45 «Марш Турецкого» Т/c 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Случай с Полыниным» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему можно было 

простить все» 12+
13.20 «Три тополя на Плющихе» Х/ф
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча вы-

пускников-2017 16+
00.45 «Самба» Х/ф 12+
03.00 «Плакса» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

04.55 «Неотложка-2» 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 Праздничный концерт
13.00 Смеяться разрешается
14.20 «Пластмассовая королева» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Спутник. Русское чудо» 12+
01.30 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 «Святыни христианского мира». «Камень 
Иакова»

07.05 «Богатая невеста». «Украинфильм» Х/ф
08.35 «Приключения Мюнхгаузена». «Крошка Енот» 

М/ф
09.30 «Передвижники. Василий Поленов» Д/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.30 «Визит дамы» Х/ф
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.30 «Алисия Маркова. Легенда» Д/ф
15.15 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»
16.05 «Россия-культура» Д/ф
16.55 «Пешком...». Ростов Великий
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «Еще раз про любовь» Х/ф
19.30 Новости культуры 
20.10 Концерт к 100-летию со дня рождения Юрия 

Любимова. Трансляция из Большого театра
22.25 «Мустанг» Х/ф
00.10 «Ближний круг Стаса Намина»
02.30 «Шпионские страсти». «Конфликт» М/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55 Все на Матч! События недели 12+
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ман-

честер Сити» 
11.15 «Спортивный репортёр» 12+
11.30, 14.05 Новости
11.40 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.15 «Десятка!» 16+
14.35, 01.40 Все на Матч! 
15.25 «Нефутбольная страна» 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Уфа»
18.00 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» 

- «Динамо» 
20.30, 22.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым

20.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - 
«Зенит» 

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус»

02.20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего Давеллы 
16+

03.55 «Королевство» Т/с 16+
06.15 Формула-1. Гран-при Малайзии

06.00 Смешарики 0+
06.10 Алиса знает, что делать! 6+
06.40 Фиксики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Спирит – душа прерий 0+ М/ф 
10.30 Кот в сапогах 0+ М/ф 
12.10 Доспехи бога 12+ Х/ф
13.55 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 12+ Х/ф
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
19.10 Эван Всемогущий 12+ Х/ф
21.00 Инферно 16+ Х/ф
23.25 Особое мнение 16+ Х/ф
02.10 Доспехи бога 12+ Х/ф
03.50 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 12+ Х/ф

06.00 «Произведения автомобильного искусства» 
12+ Д/ф

06.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.35 «Погода на неделю» 0+
06.40 «Моя большая армянская свадьба» 12+ Х/ф
08.25 «Просто красиво» 12+
08.35 «Моя квартира» 12+

08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Погода на неделю» 0+
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 «След саламандры» 1-2 серии 16+ Т/с
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «След саламандры» 3-5 серии 16+ Т/с
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50 «След саламандры» 6 серия 16+ Т/с
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «След саламандры» 7-8 серии 16+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «След саламандры» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.10 «След саламандры» 10 серия 16+ Т/с
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «След саламандры» 11 серия 16+ Т/с
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «След саламандры» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Моя большая армянская свадьба» 12+ Х/ф
02.50 «В электрическом тумане» 16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 

13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Грань будущего» 12+ Х/ф
17.05 «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 

умереть» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «41-летний девственник, который...» 18+ 

Х/ф
02.40, 03.35 «Перезагрузка» 16+ 
04.35 «Ешь и худей!» 12+
05.05 «Саша + Маша» 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30 М/ф 0+
11.30 Мистер Нянь. Х/ф 12+
13.15 Зубная фея. Х/ф 12+
15.15 Путешествие-2: Таинственный остров. 

Х/ф 12+
17.00 Сокровище Амазонки. Х/ф 16+
19.00 Анаконда. Х/ф 16+
20.45 Треугольник. Х/ф 16+
22.45 Жатва. Х/ф 16+
00.45 Заблудшие души. Х/ф 16+
02.45 Гремлины-2: Скрытая угроза. Х/ф 16+
04.45 Тайные знаки. Майор Вихрь. Герой одного 

города 12+
05.30 Тайные знаки. Забытые пленники Кабула 

12+

15.00 «Автоинспекция» 12+
15.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех 

раздражают» 12+
16.00 Профессиональный бокс. Майрис Бриедис 

против Марко Хука 16+
17.15, 23.30 Все на Матч! 
18.15 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Кристал Пэлас»
20.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Урал» 
22.55 «Нефутбольная страна» 12+
00.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса 16+

03.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бордо» 
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 

Хендерсон против Патрики Фрейре 16+
06.45 «Королевство» Т/с 16+

06.00 Семейка Крудс 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+
11.55 Лара Крофт. Расхитительница гробниц 12+ 

Х/ф
13.50 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колы-

бель жизни 12+ Х/ф
16.30 Код да Винчи 16+ Х/ф
19.20 Кот в сапогах 0+ М/ф 
21.00 Ангелы и демоны 16+ Х/ф
23.40 Король Артур 12+ Х/ф
02.05 Лара Крофт. Расхитительница гробниц 12+ 

Х/ф
03.55 Из 13 в 30 12+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

05.45 «Есть идея» 1-2 серии 12+ Х/ф
07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.45 «22 минуты» 12+ Х/ф
09.15 «Просто красиво» 12+
09.25, 10,35, 14,35 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Игра на выбывание» 1-2 серии 12+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Игра на выбывание» 3-4 серии 12+ Т/с
14.40 «Игра на выбывание» 5 серия 12+ Т/с
15.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.40 «Игра на выбывание» 6 серия 12+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Погода на неделю» 0+
16.50 «Игра на выбывание» 7-8 серии 12+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Журов-2» 1-2 серии 16+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
20.45 «Журов-2» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Журов-2» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.45 «Всевидящее око» 18+ Х/ф
02.10 «22 минуты» 12+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале» 

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

08.00 «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, 14.25, 14.55, 15.20 «Ольга» 16+ Т/с
15.50 «Грань будущего» 12+ Х/ф
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
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 «Чёрный лебедь» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ MUSIC» 16+
04.10, 05.05 «Перезагрузка» 16+  
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00, 08,30, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Гремлины-2: Скрытая угроза. Х/ф 16+
13.15 Волна. Х/ф 16+
15.15 Ночной рейс. Х/ф 16+
16.45 Бегущий в лабиринте. Х/ф 16+
19.00 Путешествие-2: Таинственный остров. 

Х/ф 12+
20.45 Сокровище Амазонки. Х/ф 16+
22.45 Зубная фея. Х/ф 12+
00.45 Мистер Нянь. Х/ф 12+
02.30 Лучшие из лучших: Без предупреждения. 

Х/ф 16+
04.15 Тайные знаки. Профессия предавать 12+
05.15 Тайные знаки. Кавказская мышеловка 12+ 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Чужая родня» Х/ф
08.40 «Приключения поросенка Фунтика». «Мама 

для мамонтенка» М/ф
09.35 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.35 «Вертикаль» Х/ф
11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 «Россия-культура» Д/ф
13.35 «Элвис Пресли». «Разнорабочий» Х/ф
15.25 История искусства. «Русское искусство на 

международной арене в ХХ веке»
16.25 «Россия-культура» Д/ф
17.15 Игра в бисер 
18.00 Это моя свобода. К 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Любимова
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Визит дамы» Х/ф
00.15 Гала-концерт II Международного музыкально-

го фестиваля Динары Алиевой «Opera Art»
01.55 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»
02.40 «Трогир. Старый город. Упорядоченные 

лабиринты» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
08.55 Все на Матч! События недели 12+
09.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» 

Д/ф 16+
10.10 «Секрет успеха сэра Алекса Фергюсона» 

Д/ф 12+
11.05 «Марадона» Д/ф 16+
12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалифи-

кация
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СУББОТА, 30 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

Пропущенная буква

с 25 сентября по 1 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: 
19, 76, 77.

Выигрышные билеты
 1197 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 17.09.2017 

до 30.03.2018 г..
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К каждой паре 
слов добавьте 
по одной букве 
так, чтобы по-
лучились новые 
слова. Для при-
мера одна пара 
слов уже най-
дена. Если всё 
будет сделано 
правильно, то 
по вертикали 
можно будет 
прочитать зага-
данное слово. 



*в р-не Шевченко, с мебелью, в 
доме канализация, горячая и холодная 
вода, Интернет, цена 1 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89228640666, 89228230592.

2-комнатные

*площадью 45,3 кв. м на 3 этаже 
по адресу: г. Бузулук, 1 микр., дом 
19, после капитального ремонта. Тел. 
8922-861-25-80.

3-комнатные

*в 4 микр., S - 59 кв. м, 2/5-эт. 
дома, пластик. окна, новые радиато-
ры, новые межкомнатные двери, с/у 
с узаконенной перепланировкой. Тел. 
8922-815-04-21.

гараж

*в 1 микр., рядом со школой  
№ 3, земля в собственности. Тел. 
89328493587.

*в 4 микр., в р-не РЭО ГИБДД, 2 
ряд, S - 18 кв. м, оштукатурен, погреб, 
металлические стеллажи, или меняем. 
Тел. 89325556666.

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

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

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

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

*в компанию «СитиЛайн» специали-
сты по продажам. Тел. 89228608833.

*Работа. Предпочтительно пед. об-
разование. Тел.: 89325551111.

*официант, работает система на-
ставничества, возможен карьерный 
рост. Тел. 89325554545.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

*бухгалтер. Тел. 89325551111.

*бухгалтер с опытом работы. Тел. 
89878658369.

*инженер  АВР .  Обслужива -
ние телекоммуникационного обо-
рудования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, опыт ра-
боты желателен, наличие водит. удосто-
верения катег. «В». Тел. 89058438888.

*предприятию инженер связи (те-
лекоммуникаций). Тел. 89325551111.

*Водители в диспетчерскую службу 
такси с л/а. График работы подбирает-
ся индивидуально. Тел. 89325554545.

*в монтажную бригаду мастера по 
ремонту интернет-сетей. Возможно 
без опыта работы. Стабильная оплата. 
Работа по графику. Наличие автомоби-
ля приветствуется. Тел. 89228608833.

*Художник-конструктор (дизайнер). 
Требования: опыт работы дизайнером, 
фантазия, знание программ СоrеlDrow, 
PhotoShop. Тел. 89325554545.

*В крупную компанию бухгалтер-
ревизор. Тел. 89325554545.

*Повара на холодный и горячий цех, 
кондитеры, повар для приготовления 
суши, мойщик посуды. Сменный график 
работы, соц.пакет, бесплатное питание 
и форма, развоз по городу, для приез-
жих предоставляется общежитие. Тел. 
89325554545.

*Младший специалист и монтажник 
с л/а. Тел. 89325554545.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

*деревянный, на ул. Наримановской, 
д. 61, S – 41,6 кв. м, имеется централи-
зованная вода, газовое отопление. Тел. 
89325549095, 89328476029. 

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

ре
кл

ам
а

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

*директор риелторского агент-
ства, опыт работы обязателен. Тел. 
89325554545.

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*методист и культорганизатор, 
опыт работы обязателен, пед.образо-
вание приветствуется, соц. пакет. Тел. 
89325551111.

*вы внимательны к финансовым 
деталям, усидчивы, имеете стремление 
развиваться – предлагаем работу бух-
галтером. Тел. 89325554545.

*в организацию юрист, способный 
оказать правовую помощь и юриди-
ческие услуги по корпоративным, гра-
жданским, административным и другим 
делам в области права. 89325554545.

*главный бухгалтер. Образование 
высшее. Опыт работы главным бух-
галтером и опыт руководства коллек-
тивом приветствуется. Энергичность, 
ответственность, коммуникабельность. 
89325554545.

*в организацию электромонтер с 
опытом работы. Обязанности: соблю-
дение правил внутреннего трудового 
распорядка, обеспечение исправного 
состояния и надежной работы обслу-
живающих устройств и оборудования, 
правильной их эксплуатации, своев-
ременный ремонт. Тел.: 89325554545.

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

*в ритуальное агентство агент. Тел. 
89325554545.

*В диспетчерскую службу такси 
приглашаются водители с личным 
автомобилем и без авто, диспетчеры. 
Тел. 89325551111.

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

*В рекламное  агентство дизайнер, 
опыт работы приветствуется. Тел 
89325551111.

*В организацию повар, бармены, 
специалист по приготовлению суши, 
официанты, мойщики посуды. Тел 
89325551111.

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

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

*электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Тел. 
89325551111.

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

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

*Торговой компании торговый 
агент. Обращаться: ул. Матросова, 14, 
с 9 до 17 часов.

*в строительную организацию 
«Город мастеров» на постоянную 
работу отделочники, электрики, 
сантехники, кафельщики, подсоб-
ные рабочие. Обращаться по ад-
ресу: ул. Ново-Чапаевская, 155 А, 
офис 6. Тел. 2-17-06.

*водитель на «Газель» цельнометал-
лическую, развозка товара по городу и 
району. Тел. 89033934966.

*разнорабочие в художественный 
центр «Зодчий». Обращаться: ул. До-
рожная, 1, тел. 89033649221.

*Организации требуются: водители 
категории «С» с наличием ДОПОГ - сви-
детельства; машинист бульдозера. Тел. 
6-88-05, 89228197856.

*ИП Корнева требуется ТРАКТО-
РИСТ с категориями «С, D». Тел. 70-
270, 89228874935.

*срочно слесарь-сантехник. Тел. 
89225584312.

*Ищем активного, нацеленного на 
высокий уровень дохода, коммуни-
кабельного человека на должность 
агента по продаже недвижимости. Тел. 
89325554545.

*Секретарь руководителя. Требова-
ния: внимательность, оперативность, 
коммуникабельность, грамотная речь 
и правописание, знание ПК, умение 
работать в условиях многозадачности. 
Тел. 89325554545.

*Водитель на «ГАЗель» для развоз-
ки материала по точкам: дисципли-
нированность, хорошая физическая 
подготовка, умение аккуратно водить 
автомобиль. Тел. 89325554545.

*Водитель в ритуальное агентство. 
Тел. 89325554545.

*Уборщик производственных и слу-
жебных помещений. Сменный график 
работы, соц.пакет, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*Желаете приносить людям  празд-
ник, стремитесь к получению новых 
знаний? Предлагаем работу культорга-
низатора массовых мероприятий. Тел. 
89325554545.

*Охранник. Требования: наличие 
лицензии на охранную деятельность, 
коммуникабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.

*Диспетчер. Гибкий график работы, 
развозка в позднее время. Требова-
ния: знание ПК на уровне пользова-
теля, опыт работы приветствуется, 
но не является обязательным. Тел. 
89325554545.

*Звукооператор. Обязанности: 
работа на современной звуковой ап-
паратуре, участие в подготовке меро-
приятий. Тел. 89325554545.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ам
а



УСЛУГИ

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных систем 
Windows, антивирусов, лечение 
от вирусов, настройка Интерне-
та, Wi-Fi. Срочная компьютерная 
помощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

*Самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу песок, гравий, чернозем, 
щебень, глину. Вывоз мусора и 
другие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и району. Тел. 89228167607, 
89033612252, 69-252.

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.
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Подробности по телефону 
5-56-56.

Â газете «Âести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких 
с днем рождения, 

юбилеем, 
бракосочетанием 

и другими памятными 
датами.

Ре
кл

ам
а

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
“Вести от Партнёра но-

вые”. Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

Народ хочет знать! 

У вас есть 
вопросы?
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а

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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реклама

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ:
при подаче соболезнования 

и поминания необходимо 
иметь при себе 

свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

реклама

реклама

ЗНАКОМСТВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333. реклама

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

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

*раков. Тел. 8-903-397-10-59.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

*детские вещи на мальчика 7-11 
лет, б/у, в хорошем состоянии, 
детскую коляску «зима-лето». Тел. 
89068373879.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, нЕдОРОгО. 
ТЕЛ. 89228675461.

Широкий ассортимент КАРДИ-
ГАНОВ, ЖАКЕТОВ и КОФТ всех 
размеров на Оптовой базе на 
Фрунзе, новый стеклянный павиль-
он, секция 2.

По многочисленным 
просьбам 22 сентября в 
КРЦ «Галактика» состо-
ится ЯРМАРКА САЖЕН-
ЦЕВ и ЦВЕТОВ Кинель-
ского питомника! Для 
вас различные сорта 
плодово-ягодных и де-
коративных культур.

Сдаю
1-комнатную

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

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

*выполним все виды ремонтных 
работ: кладка кирпича, облицовка, 
керамзитоблоки, стяжка, штука-
турка, гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, устройство кровли. 
Тел. 8922-544-00-73, 8903-390-
60-06.

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

*отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей и т. д. Тел. 
89228620565. 
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Симпатичный, работающий 
мужчина 36 лет познакомится с ра-
ботающей девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи, без 
детей. Тел. 89328484959.

Куплю
земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.
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Âы ñпðàшèвàлè

Советы оãороднику

Гîòîвèм впðîк

Домашняя академия

Чтобы получить на следующий 
ãод хороший урожай овощей, нуж-
но позаботиться об этом заранее. 
Прежде всеãо подумать о восста-
новлении плодородия почвы, но 
не с помощью химических удобре-
ний. Существуют разные способы. 
Можно под осеннее вскапывание 
систематически вносить свежий и 
полуперепревший навоз, переãной 
или биоãумус. А можно посеять 
сидераты, которые способны за ко-
роткий период улучшить структуру, 
качество и плодородие почвы и зна-
чительно повысить количество орãа-
ники. Это не только эффективное, но 
и малозатратное средство восста-
новления почвенноãо плодородия. 
Сèдåðàòы – это отдельные культу-
ры или смесь растений, как правило, 
однолетних, развивающих мощную 
корневую систему и быстро отра-
стающую надземную зеленую массу. 
Корневая система сидератов раз-
рыхляет почву, особенно тяжелоãо 
состава (суãлинистые черноземы), 
снабжает большим количеством 
орãанических остатков, а надземная 
масса служит хорошим снеãозадер-
жателем. После скашивания исполь-
зуется как мульча или заделывается 
в почву как зеленое удобрение. 

Сидераты сеют в разные перио-
ды: весной, летом, ранней осенью 
и под зиму. Посев сидератов под 
зиму имеет преимущество. Это 
освобождает время при посеве и 
посадке ранних оãородных культур 

весной (ранняя капуста, морковь, 
ранний картофель и друãие); удли-
няет срок нахождения сидератов 
в почве (до мая), что служит ее 
лучшему разрыхлению корневой 
системой растений, дополнитель-
ному освобождению минеральных 
солей, необходимых для поздних 
культур севооборота. Важно не 
допустить созревания сидератов, 
так как после этоãо они моãут стать 
сорняками. Хороший эффект обес-
печивает их скашивание при высоте 
надземной массы 20-30 см или в 
период бутонизации. 

Сеют сидераты на ãлубину 2-4 см 
довольно ãусто - вразброс или ряд-
ками - на освободившиеся ãрядки. 
Ботву и сорняки тщательно убира-
ют, почву при необходимости пе-
рекапывают на небольшую ãлубину. 
Если почва сухая, перед высевом 
проводят полив. Подзимний посев 
проводят озимыми сидератами во 
2-3 декаде сентября - первой дека-
де октября. Сидераты успевают до 
зимних холодов развить хорошую 
корневую систему и достаточно 
облиственную надземную массу 
высотой 5-10 см и более. Иноãда 
надземная масса не успевает сфор-
мироваться, но она очень быстро 
отрастет весной. 

Весной, до посадки или посева 
основных культур, озимый сидерат 
запахивают в почву. Но при этом 
очень важно не перенасытить ее 
зеленой массой. На закислен-

ных, обедненных полезной микро- 
флорой почвах зеленая масса не 
сможет своевременно перерабо-
таться полезной микрофлорой. 
Растительные остатки закиснут 
и начнут ãнить в почве, поэтому 
часть скошенной надземной массы  
можно уложить в компостную кучу. 
Иноãда целесообразнее при сплош-
ном посеве сидерата надземную 
массу  скосить и оставить на по-
верхности почвы. Укрытая мульчей 
почва создаст условия для более 
быстроãо разложения корней, и че-
рез 2-4 недели можно высаживать 
или высевать ранние культуры. При 
посеве рядами весной подрезают 
надземную массу, складывают в 
междурядья, мелко заделывают в 
почву и через 2-3 недели высажива-
ют или высевают в эти междурядья 
основные оãородные культуры.

Сидераты рекомендуют выбирать 
в соответствии с их воздействием 
на почву и основную культуру. Для 
картофеля, томатов, оãурцов, ка-
бачков, баклажанов, сладкоãо перца 
хорошими сидератами и предше-
ственниками являются рожь, овес, 
люпин, масличная редька, ãорчица.

В ãруппу сидератов, защища-
ющих почву от вирусно-бактериаль-
ных ãнилей и некоторых вредителей, 
входят викоовсяная смесь, рапс, 
бобовые, фацелия. Они хорошие 
разрыхлители плотных почв и ве-
ликолепные предшественники для 
тыквенных и пасленовых культур.

Осенняя обрезка для ежевики 
более важна, чем весенняя. Если 
весной она, скорее, санитарная, то 
осенью обрезка помоãает подãо-
товить ежевичный куст к зиме и 
упрощает процесс еãо укрытия. Вы-
резают под корень все двухãодич-
ные ветки, так как в пеньках моãут 
поселиться вредители или развить-
ся ãниль. Затем куст прореживают 
- удаляют слабую молодую поросль, 
оставляя 6-8 самых сильных веток, 
на которых будет формироваться 
урожай следующеãо ãода. Верхушки 
укорачивают в зависимости от сорта 
ежевики. У растений с прямостоячи-
ми побеãами срезают до четверти 
побеãа, со стелющимися - до трети. 
Ремонтантную еживику полностью 
срезают до основания, так как 
урожай формируется на побеãах 
первоãо ãода.

Садовая ежевика считается тепло- 
любивой культурой, поэтому ну-
ждается в укрытии. Укрывать кусты 
ежевики необходимо непосредст-
венно перед наступлением моро-
зов. Побеãи приãибают к земле как 
можно ниже, после чеãо накрывают 
утепляющим материалом. Стелю-
щуюся ежевику укрывать проще, 
потому что ее побеãи леãко ãнутся 
и укладываются на землю. У пря-
мостоячей летом к верхушкам веток 
привязывают небольшой ãруз, чтобы 
под еãо тяжестью ветки сами скло-
нялись к земле. Коãда с куста опадут 
листья, побеãи приãибают сильнее, 
фиксируют их при помощи крюков 
и накрывают. Для удобства прямо-
стоячие побеãи можно связывать в 
пучки. Если нужно накрыть целую 
посадку, то каждый пучок привязы-
вают шпаãатом к соседнему, либо 

Кабачки в заливке
3 кг мîлîдых îчèщåííых кàбàчкîв, 1 кг бîлгàðñкîгî 

пåðцà, 0,5 кг òîмàòîв, 1 ñò. ðàфèíèðîвàííîгî мàñлà, 0,5 
ñò. 9-пðîцåíòíîгî укñуñà, 1 ñò. ñàхàðà, 2 гîлîвкè чåñíîкà, 
2 шò. гîðькîгî пåðцà, 2 ñò.л. ñîлè. 

Кабачки нарезать крупно, чтобы они не разварились в процессе 
варки. Помидоры и перец измельчаем блендером или мясорубкой, 
выкладываем смесь в кастрюлю, добавляем соль, сахар, масло, 
измельченный чеснок. Ставим на оãонь. Коãда закипит, добавляем 
кабачки и перемешиваем. Кипятим на среднем оãне двадцать ми-
нут, затем вливаем уксус, кипятим еще пять минут и раскладываем 
в простерилизованные банки, закатываем.

Кабачки по-корейски
1 кг зðåлых кàбàчкîв, 1 ñò. òåðòîй мîðкîвè, 1 ñò. 

íàðåзàííîгî кîльцàмè лукà, 1 ñò. òîíкî íàðåзàííî-
гî бîлгàðñкîгî пåðцà, 6-8 дîлåк чåñíîкà, 0,5 ñò. ðà-
фèíèðîвàííîгî мàñлà, 0,5 ñò. 9-пðîцåíòíîгî укñуñà,  
3 ñò. л. ñàхàðà, 1 ч. л. ñîлè (гîðкîй), 1,5 ñò. л. ñпåцèè для 
мîðкîвкè пî-кîðåйñкè, пî пучку укðîпà è пåòðушкè. 

Кабачки натереть на терке для овощей по-корейски, 
переложить в кастрюльку. Добавить остальные инãреди-
енты, перемешать и оставить на 4 часа. Затем еще раз 
перемешать, разложить в пол-литровые банки и стерили-
зовать в течение 25 минут. Вынимаем и сразу закатываем.  

Салат из баклажанов
2 кг бàклàжàíîв, 200 г чåñíîкà, 500 г мîðкîвè, 

1 кг бîлгàðñкîгî пåðцà, 2 пучкà пåòðушкè, 150 г ñàхàðà, 
100 мл ñòîлîвîгî укñуñà, 2 ñò. л. òîмàòíîй пàñòы, 300 мл 
пîдñîлíåчíîгî мàñлà, ñîль. 

Баклажаны помыть, очистить от кожуры, порезать кубиками 
примерно 1х1 см, сложить в большую миску и посолить. Перец 
помыть, порезать соломкой, удалив семена и плодоножку. Мор-
ковь почистить и крупно натереть. Зелень промыть, обсушить и 
нарубить. Чеснок почистить, измельчить.

В казан вылить подсолнечное масло и уксус, добавить сахар, 
довести до кипения.

Затем выложить все подãотовленные овощи и томатную пасту, 
перемешать. Добавить соль по вкусу. После закипания тушить 
примерно 50 минут, периодически помешивая. Разложить ãорячим 
в  простерилизованные банки, закатать и укутать до остывания.

Томатно-яблочный 
кетчуп

2,5 кг ñпåлых òîмàòîв, 6 шò. яблîк, 5 гîлîвîк ðåпчàòîгî 
лукà, 8 зубчèкîв чåñíîкà, 1 ч. л. мîлîòîгî чåðíîгî пåðцà, 
1,5 ñò. л. ñîлè, 8 ñò. л. ñàхàðà, 5 шò. гвîздèкè, кîðèцà íà 
кîíчèкå íîжà, 1 дåñ. л укñуñíîй кèñлîòы. 

Помидоры, яблоки, лук, 
чеснок измельчить, доба-
вить перец, соль, сахар и 
специи. Выложить смесь 
в казан и кипятить на мед-
ленном оãне два часа. За 
пять минут до окончания 
добавить уксус. Можно ис-
пользовать для приãотов-
ления мультиварку. В этом 
случае овощи порезать на 
четвертинки, а после окон-
чания тушения измельчить 
блендером. 

Горячий кетчуп разло-
жить в простерилизован-
ные банки и закатать.

Сеем сидераты

Как обрезать и нужно ли укрывать 
на зиму садовую ежевику?

крепят к одной опоре, вместе с 
которой затем накрывают. 

Опытные садоводы рекоменду-
ют укрывать ежевику лапником из 
хвои. Из ãотовых укрывных материа- 
лов чаще всеãо используют нетка-
ный утеплитель. Можно сочетать 
укрытие ветками и материалом. 



Начало недели достаточно удачно, 
особенно для тех, кто смотрит на 
вещи реально или, по крайней мере, 

старается это делать. Важно избегать 
бессмысленных разговоров, не спорить с 
людьми, которые любому пустяку придают 
большое значение. 

Эта неделя будет непростой. Если 
вы будете серьезны и вниматель-
ны, многих неприятностей удастся 

избежать. Необдуманные поступки могут 
обернуться серьезными неприятностями, и 
это касается всех сфер жизни.

Начинается неделя удачно. Первая 
половина ее хорошо подходит для 
общения. Личные встречи радуют 

вас, а деловые проходят плодотворно. На это 
время можно планировать собеседования.

Неплохая неделя, ровная и отно-
сительно спокойная. Скорее всего, 
работать вам придется больше, чем 

обычно, но это не испугает. Новые дела 
интересны и дают возможность проявить 
себя. Не исключено, что у вас появятся 
новые союзники, в том числе влиятельные. 

Эта удачная гармоничная неделя 
позволяет добиться больших успе-
хов. Даже располагая минимумом 

информации, вы делаете верный выбор, не 
допускаете ошибок. Это касается и работы, 
и личных отношений.

Эта неделя проходит плодотворно. 
Благодаря настойчивости и силе воли 
вы добьетесь большего, чем ожидали. 

В случае удачного стечения обстоятельств 
возможен настоящий прорыв в делах.

Эта неделя будет важной, ответ-
ственной и сложной. Не принимайте 
поспешных решений и не рискуйте; 

здравомыслие и предусмотрительность 
сейчас особенно важны.

В начале недели что-то может не 
ладиться, огорчать и беспокоить 
не на шутку. Но это не повод падать 

духом, совсем наоборот. Сосредоточьтесь, 
приложите максимум усилий – у вас есть 
шанс достичь каких-то важных целей. 

Неделя противоречивая, напря-
женная, сложная. Но жаловаться 
на жизнь вы едва ли будете, ведь 

происходит много важного и интересного, а 
трудности вас не пугают. Появляется много 
новых дел, целей и задач. 

Вам придется преодолеть немало 
трудностей. Для самых невезучих 
эта неделя станет настоящим 

испытанием на прочность. Многое может 
идти не так, как вы ожидали; порой все 
будет валиться из рук. Старайтесь в любых 
обстоятельствах сохранять спокойствие, 
успех часто зависит именно от этого.

Эта неделя сложится хорошо, 
даст возможность многого до-
биться. Будет шанс успешно 

завершить какие-то давние проекты, а также 
решить новые задачи. Несколько хуже обсто-
ят дела с учебой: тут мало что получается 
само собой, но если вы будете усердны, то 
преодолеете трудности.

Неделя вас ждет неплохая, хотя и не 
лишенная неприятных сюрпризов. 
Многое складывается не так, как вы 

ожидали, зато открываются новые возмож-
ности, и вы обязательно ими воспользуетесь. 
Старайтесь замечать и анализировать ошиб-
ки окружающих, учитесь на чужом опыте, 
сейчас это особенно полезно.

16 Îбо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
20 сентября 2017 г.
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