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Двадцать восьмого 
октября, в День ба-
бушек и дедушек, ко-
торый отмечается в 
нашей стране с 2015 
года, в культурно-раз-
влекательном центре 
«Галактика» состоялся 
конкурс «Супербабуш-
ка - 2017».
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В соответствии с изменениями 
в областной бюджет на 2017 ãод и 
на плановый период 2018 и 2019 
ãодов, доходы на текущий ãод ут-
верждены в объеме 74,6 миллиарда 
рублей, расходы - 75,5 миллиарда. 
Дефицит бюджета сокращен на 
844 миллиона рублей - до одноãо 
миллиарда. Бюджетные расходы 
урезаны по мноãим статьям, в 
частности, сокращаются расходы 
на здравоохранение, образование 
и содержание аппарата областноãо 
правительства, а также на обслужи-
вание ãосдолãа.

Поддержать субъекты малоãо 
предпринимательства в монотер-
риториях призваны изменения в 
закон «О патентной системе налоãо-
обложения». Размер потенциально 
возможноãо к получению ãодовоãо 
дохода для индивидуальных пред-
принимателей, которые ведут свою 
деятельность в территориях опере-

жающеãо социально-экономиче-
скоãо развия (ТОСЭР), предложено 
рассчитывать с коэффициентом 0,5.

Еще один рассмотренный депу-
татами законопроект устанавливает 
нулевую налоãовую ставку по налоãу 
на прибыль орãанизаций, подле-
жащему зачислению в областной 
бюджет, для резидентов террито-
рий опережающеãо социально-эко-
номическоãо развития, созданных 
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований (мо-
ноãородов) Оренбурãской обла-
сти (резидентов), в течение пяти 
налоãовых периодов. Льãотные 
налоãовые ставки применяются 
при условии ведения резидентами 
раздельноãо учета доходов (расхо-
дов), полученных от деятельности, 
осуществляемой на ТОСЭР, и до-
ходов (расходов), полученных при 
осуществлении иной деятельности.

Всеãо на заседании парламента 

было рассмотрено пятьдесят во-
просов. Отдельные законопроекты 
были посвящены совершенствова-
нию выборноãо законодательства. 
Уточнены, в частности, сроки про-
ведения муниципальных выборов 
при досрочном прекращении пол-
номочий ãлавы.

В единообразие с федеральным 
законодательством приведены об-
ластные законы об обороте земель 
сельскохозяйственноãо назначения, 
о пчеловодстве, об орãанизации 
торãовой деятельности.

Парламентарии внесли измене-
ния в законы о доступе к инфор-
мации, о деятельности мировых 
судей, об аварийно-спасательных 
службах, архивном деле.

Изменениями в закон «О празд-
ничных днях и памятных датах в 
Оренбурãской области» учрежда-
ется новый для реãиона праздник 
– День фермера.

Депутатами областноãо парла-
мента приняты поправки в закон «Об 
оплате труда приемных родителей и 
льãотах, предоставляемых приемной 
семье в Оренбурãской области». Они 
разработаны в целях предостав-
ления мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
переданным под опеку и в приемные 
семьи. Такой мерой послужит пре-
доставление им в первоочередном 

порядке мест в дошкольных образо-
вательных орãанизациях.

Удостоенных звания «Лучший 
работник орãанизации социаль-
ноãо обслуживания Оренбурãской 
области», наряду с установлением 
профессиональноãо знака отличия, 
будут поощрять денежными выпла-
тами. Изменения в закон о статусе 
соцработника депутаты приняли од-
новременно в двух чтениях. Размер 
выплат утверждает правительство 

области.
С первоãо января 2018 ãода 

вводится полномочие правитель-
ства области по принятию решения 
об использовании на территории 
реãиона электронных рецептов на 
лекарственные препараты. Поправ-
ки в закон «Об охране здоровья 
ãраждан на территории Оренбурã-
ской области» приняты депутатами 
Заксобрания в соответствии с фе-
деральными нормами.

 Поводом для внесения изменений в закон «О мерах по обеспече-
нию тишины и покоя ãраждан на территории Оренбурãской области» 
стали мноãочисленные обращения ãраждан. О покое своих соседей 
оренбуржцы заботиться не привыкли. Это подтверждают следующие 
цифры: в 2016 ãоду было рассмотрено около одной тысячи двухсот 
протоколов об административных правонарушениях, связанных с 
несоблюдением так называемоãо закона «О тишине», а с января по 
сентябрь текущеãо ãода только полицейскими их составлено более 
одной тысячи шестисот. 

Законом устанавливается время тишины: в будние дни - с 22.00 до 
06.00, в выходные - с 22.00 до 09.00. Вводится также «тихий час» - с 
13.00 до 15.00, чтобы не нарушать дневной сон маленьким детям. 
Прописана обязанность хозяев успокаивать слишком шумных питом-
цев, чтобы они не беспокоили соседей (это касается мноãоквартирных 
домов). В указанное время животные не должны лаять, выть и издавать 
друãой шум. 

Нарушители закона будут наказываться штрафом. Для физических 
лиц он установлен в размере от одной до трех тысяч рублей, для 
юридических лиц – до сорока тысяч рублей.

С новоãо ãода величина прожиточноãо минимума пенсионера в 
Оренбурãской области  составит восемь тысяч пятьдесят девять руб-
лей. По сравнению с текущим ãодом она увеличится на три с полови-
ной процента, или на двести семьдесят три рубля - соответствующее 
решение принято в прошлую среду на заседании Законодательноãо 
собрания области.

Целый пакет документов 
...принят депутатами Законодательноãо собрания области в сфере 
бюджетной, налоãовой и финансовой политики. 

Минимальная 
пенсия подрастет

В детский сад без очереди

Лаять по ночам 
запрещается
В областной закон о тишине, который депутаты 
Законодательноãо собрания рассмотрели в первом 
чтении, внесены изменения.
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С вíåдðåíèåм íîвîй èíфîðмàцèîííîй ñèñòåмы «ЖКХ» у ñîб-
ñòвåííèкîв жèлья в мíîгîквàðòèðíых дîмàх пîявèлàñь вîзмîж-
íîñòь пîлучàòь èñчåðпывàющую èíфîðмàцèю îб упðàвлåíèè 
èх дîмîм. Для эòîгî íåîбхîдèмî зàðåгèñòðèðîвàòьñя íà ñàйòå 
www.dom.gosuslugi.ru, ñîздàв Лèчíый кàбèíåò.

ГИС «ЖКХ» дает пользователям жилищно-коммунальных услуã 
возможность получать следующие услуãи:

- оплачивать счета за ЖКУ;
- вводить показания приборов учета;
- ãолосовать на общих собраниях удаленно;
- заключать в электронной форме доãоворы управления и ресур-

соснабжения;
- направлять жалобы и обращения в орãаны власти, управляющую 

компанию и ресурсоснабжающие орãанизации;
- контролировать работы и оказание услуã по своему дому;
- получать бесплатно и в открытом доступе нормативно-правовые 

акты и друãую полезную информацию в сфере ЖКХ;
- обсуждать актуальные вопросы ЖКХ на форуме.

Вся информация - 
в ГИС «ЖКХ»

В Бузулуке продолжается реали-
зация проекта «Создание комфорт-
ной ãородской среды». На выбранных 
площадках уже уложено асфальтовое 
покрытие и установлены бордюры. 
А в последние теплые выходные 

октября жители расположенных по 
соседству домов целыми семьями 
высаживали деревья и кустарники: 
пирамидальные тополя, сосны, ря-
бины, сирень, ясень...

Площадки, на которых в ближай-

шее время установят малые архитек-
турные формы,  рассчитаны на все 
катеãории населения. Здесь преду-
смотрены места отдыха для пожилых 
ãраждан, иãровые зоны для детей и 
подростков, спортивные зоны.

По итоãам 2016 ãода зарплата 
чиновников РФ (их в нашей стране, 
по официальным данным, 991,8 ты-
сячи человек) оказалась в полтора 
раза выше, чем средняя зарплата 
по реãионам. Так, средняя номи-
нальная зарплата работников по 
полному круãу орãанизаций в целом 
по РФ в прошлом ãоду составляла 
32,9 тысячи рублей - за ãод она 
выросла на 6,3 процента (по факту, 
с учетом инфляции в 5,4%, рост 
составил чуть менее 1%). Зарплата 
же чиновников в среднем по стра-
не, по данным Росстата, составила 
52,5 тысячи рублей, у ãражданских 
и муниципальных служащих - 45 
тысяч рублей. 

Больше всеãо платят в реãио-
нальных законодательных со-
браниях: в среднем 67,1 тысячу 

рублей. Меньше всеãо - в судах 
и прокуратурах (34,7 тысячи ру-
блей). Самые высокооплачиваемые 
чиновники руководят северными  
и/или нефтяными реãионами стра-
ны. В ЯНАО они получают ежеме-
сячно 165,3 тысячи рублей, в НАО 
- 117,8 тысячи, в Чукотском АО - 
110,9 тысячи, на Сахалине - 107,9 
тысячи, в Маãаданской области 
- 99,2 тысячи, Хабаровском крае - 
92,4 тысячи рублей.

При этом Хабаровский край, 
например, является дотационным, 
и объем дотаций за последний ãод 
значительно вырос - более чем в 
полтора раза. Кстати, хабаровские 
реãиональные чиновники получают 
в 2,3 раза больше, чем жители 
края - средняя зарплата по реãиону 
составляет 40 тысяч рублей. 

На втором месте по соотно-
шению зарплат стоит Ленинãрад-
ская область, чиновники которой 
получают в 2,12 раза больше, 
нежели жители области - 77 ты-
сяч против 36,3 тысячи рублей. 
На третьем месте (!) находится 
Оренбурãская область - 58,7 тысячи 
против 29,8 тысячи рублей. «Реаль-
ное время» отмечает, что средняя 
зарплата в нашем реãионе одна из 
самых низких в стране, несмотря на 
присутствие в Оренбуржье крупных 
нефтедобывающих и ãазоперера-
батывающих предприятий. 

Самые «скромные» чиновники в 
Инãушетии (их зарплаты лишь на 
8% выше, чем в среднем по ре- 
ãиону), Северной Осетии (на 
21,7%), Забайкальскоãо края (на 
23,4%).

На областной комиссии по без-
опасности дорожноãо движения 
ãубернатор Юрий Берã запретил 
орãанизованные перевозки детей 
и перемещение сельскохозяйствен-
ной техники в темное время суток.

- Мы должны радикально сни-
зить аварийность и травматизм на 
дороãах! - заявил ãубернатор. - Для 
этоãо необходимо планомерно 
усиливать систему обеспечения 
безопасности дорожноãо движения, 
повышать эффективность ее основ-
ных элементов.

Эта мноãоплановая работа каса-
ется различных аспектов: начиная 
с комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД и контроля тех-
ническоãо состояния автомобиля; 
обеспечения режима труда и от-
дыха водителей, уровня их профес-
сиональноãо мастерства и умения 
оказывать первую медицинскую по-
мощь; качества дороã и ликвидации 
на них аварийно опасных участков.

Главам ãородов и районов Юрий 
Берã поручил провести заседания 
муниципальных комиссий по без-

опасности дорожноãо движения, 
на которых рассмотреть вопросы 
повышения безопасности пасса-
жирских перевозок, сокращения 
дорожно-транспортноãо травматиз-
ма, а также исключения ЧП на же-
лезнодорожных переездах области.

Аварии на оренбургских доро-
гах пополняют печальную стати-
стику. С начала года в дорожно-
транспортных происшествиях 
погибли 212 человек, получили 
травмы разной степени тяжести 
2 265 человек.

Тратим больше
По данным Оренбурãстата, оборот розничной торãовли в январе-

сентябре 2017 ãода сложился в объеме более 216 миллиардов рублей, 
что в товарной массе на 3,1 процента больше, чем в январе-сентябре 
2016 ãода.

Оборот розничной торãовли на 94,6 процента формировался тор-
ãующими орãанизациями и индивидуальными предпринимателями, 
реализующими товары вне рынка, доля продажи товаров на розничных 
рынках и ярмарках составила 5,4 процента.

Населению в январе-сентябре 2017 ãода продано пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табачных изделий на 105,3 миллиарда 
рублей, непродовольственных товаров - на 111, 5 миллиарда рублей. 
Каждый житель области потратил в среднем на их покупку 55,4 и 58,6 
тысячи рублей соответственно.

В структуре оборота розничной торãовли на долю пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 48,6 процента, 
непродовольственных товаров – 51,4 процента.

В январе-сентябре 2017 ãода оборот общественноãо питания со-
ставил 11,3 миллиарда рублей.

Дефицит покроют 
кредитом

Минфин области объявил аукционы на оказание финансовых услуã 
по предоставлению денежных средств в кредит для финансирования 
дефицита областноãо бюджета и (или) поãашения долãовых обяза-
тельств Оренбурãской области, сообщает ИА REGNUM. Заявлено о 
двенадцати закупках на общую сумму около шестисот миллионов 
рублей. Аукционы назначены на третье ноября.

Привлечение кредитных средств осуществляется по заявке мини-
стерства финансов при возникновении потребности. При этом взятые 
в кредит деньãи моãут быть потрачены только на покрытие бюджетноãо 
дефицита и поãашение долãовых обязательств реãиона.

Расписание изменится
Как сообщает Самарская приãородная пассажирская компания, 

6 ноября назначается приãородный поезд № 6743/6741 Бузулук 
(отпр.15.18) - Колтубанка (15.54 - 15.56) - Самара (приб. 19.05).  
5 ноября он курсировать не будет. 7 ноября назначается приãородный 
поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 03.02) – Колтубанка (6.07 - 6.09) – 
Бузулук (приб. 6.50), 6 ноября электричка отменяется. 

Городская среда 
становится комфортней

Чиновники получают 
значительно больше
...к таким выводам пришла аналитическая служба «Реальноãо времени», 
изучив ситуацию с зарплатами в реãионах. 

Ночные поездки под запретом



но и без какой-либо перспективы 
устроиться на работу. Потому что 
кому нужна потерявшая все свои 
профессиональные навыки, обре-
мененная детьми клуша?!

Нельзя не согласиться с тем, что 
попытки пропаганды извечных рос-
сийских семейных ценностей дело 
нужное и хорошее. Но вся проблема 
в том, что для создания пусть не 
идеальной, но достаточно крепкой 
семьи нужны не только знания о 
том, какой она должна быть. Нужны, 
в первую очередь, определенные 
бытовые условия - жилье, а также 
возможность работать и зарабаты-
вать. Помыкается по съемным квар-
тирам молодая семья, посидит без 

работы муж, жена устанет считать 
копейки, и куда-то исчезнет лю-
бовь, и забудутся все наставления о 
том, что и как должно быть в семье. 
И решат супруги, что уж лучше им 
жить врозь. А в большой и слож-
ный мир, как кукушонок из гнезда, 
беспомощно вывалится маленький 
человек, который будет жить и 
взрослеть без одного из родите-
лей или, хуже того, с отчимом или 
мачехой. И негативный семейный 
урок своих родителей, скорее все-
го, станет для него руководством 
при создании своей собственной 
«ячейки общества», а уж никак не 
рекомендации школьного курса...
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Мèíîбðíàукè ðàññмîòðèò 
èíèцèàòèву î ввåдåíèè в îбя-
зàòåльíую шкîльíую пðîгðàмму 
куðñà «Нðàвñòвåííыå îñíîвы 
ñåмåйíîй жèзíè». Дîкумåíò 
пîдгîòîвлåí пî èíèцèàòèвå Аñ-
ñîцèàцèè ðîдèòåльñкèх кîмèòå-
òîв пðàвîñлàвíым ñвящåííèкîм 
èз Екàòåðèíбуðгà Дèмèòðèåм 
Мîèñååвым è мîíàхèíåй Сðåд-
íåуðàльñкîгî жåíñкîгî мîíà-
ñòыðя Нèíîй (Кðыгèíîй).

По замыслу разработчиков, курс 
рассчитан на учащихся десятых- 
одиннадцатых классов, то есть тех 
молодых людей, которым очень 
скоро придется вступить на не-
легкую стезю взрослой жизни, где 
их ждет, в том числе, и создание 
семьи. Системный курс о семье 
должен будет отразить основные 
аспекты семейной жизни, такие, 
как рождение и развитие семьи, 
кризисные моменты и пути их пре- 
одоления, иерархия семейных 
отношений и так далее. Если 
школьники успешно освоят новый 
предмет, то у них должен сложить-
ся образ традиционной крепкой 
семьи, в которой глава семьи - 
мужчина, являющийся добытчиком 
и защитником, а послушная жена 
- помощница и хозяйка, которая 
рожает и воспитывает детей. Дети 
же позиционируются как воспри-
емники положительных семейных 
традиций, родители - носители 
мудрости, о которых следует за-
ботиться. По мнению инициаторов 
курса, когда в семье есть послуша-
ние жены мужу, то есть и послуша-
ние родителям, и соответственно 
в обществе сформируется послу-
шание младших старшим. Все это 
послужит залогом прочности как 
семейных, так и общественных 
отношений. 

Нечто подобное уже было про-
писано в главном источнике базо-
вых семейных ценностей, подго-
товленном в 16 веке протопопом 
Сильвестром, ближайшим спод-
вижником Ивана Грозного, кото-
рый, кстати, только официально, 
по церковным канонам, был женат 
четыре раза и очень круто, если 
не сказать больше, обращался со 
своими детьми и женами.

Но вернемся в наше время. 
Безусловно, появление указанного 
выше курса продиктовано острой 
необходимостью предпринимать 
определенные усилия для укреп-
ления института семьи, пред- 
отвращения разводов и появления 

Научить жениться,
или «Домострой» дубль два

детей-сирот, уменьшения количе-
ства абортов и прочих негативных 
примет нашего времени. 

- Ситуация, связанная с институ-
том семьи, у нас в России, конечно, 
ужасающая, - констатирует священ-
ник бузулукского храма Святителя 
Николая Мир Ликийского отец  
Сергий (Корчагин). - Разрушены 
все традиционные нравственные 
устои, с ног на голову поставле-
ны понятия. И ничего не делать в 
этой связи просто неправильно. 
Но и «галопом» мчаться - тоже. 
Ведь понятно, что курс «Нрав- 
ственные основы семейной жизни» 
это только маленький шажок на 
пути пропаганды здоровой семьи. 
И делать его необходимо очень 
осторожно, взвешенно, тем более, 
что сегодня в укладе семейной  
жизни очень многое кардинально 
поменялось. К примеру, все чаще 
и чаще главой семьи из-за инерт-
ности мужчин становятся предста-
вительницы прекрасного пола. А 
если они кормят семью, то о каком 
«послушании», о каком приорите-
те материнства перед карьерным 
ростом, перед необходимостью 
обеспечивать семью может идти 
речь? Очень серьезно нужно бу-
дет продумать и о том, кто станет 
преподавать указанный курс. Будет 
ли толк в преподавании, если об 
устоях прочной семейной жизни 
будет вещать педагог, за плечами  
которого не один развод?

Очень сомнительным в плане 
реальной  пользы для школьников 
назвал курс основ семейной жизни 
преподаватель истории школы № 8 
Николай Морозов.

- Во-первых, я полагаю, что 
если уж и вводить указанный курс, 
то только факультативно, исклю-
чительно по желанию родителей 
и самих детей, - считает Николай 
Львович. - И проводить занятия 
нужно, поскольку речь, в частно-
сти, идет о достаточно интимных 
моментах, раздельно с девочками 
и мальчиками. Если же курс будет 
обязательным в школьной програм-
ме, то я совершенно не понимаю, 
как знания эти будут оцениваться. 
Еще один момент: школьникам 
будут вещать о необходимости 
сохранять нравственную и иную 
чистоту, о целомудрии, а видеть 
они в жизни будут совсем другое 
- массовое навязывание распу-
щенности и вседозволенности. 
Им будут внушать, что идеальная 
модель семьи - это когда женщина 

сидит дома и занимается только 
домом и воспитанием детей. Но 
если они, российские женщины, 
сядут, то есть-то что будут!?  Исто-
рия всегда делится на два этапа: 
трагедию и фарс. Так вот намере-
ние ввести в школьную программу 
курс нравственных основ семейной 
жизни ничем иным, как фарсом, я 
назвать не могу... 

- Большинство из того, что нам 
предлагает курс, полная чушь, - 
утверждает бузулучанка Ольга Пет-
рова. - Хотя бы потому, что многие 
российские семьи сегодня держат-
ся не на мужиках, а на женщинах. 
Потому, что женщины в погоне 
за равными правами взвалили на 
себя больше, чем им положено по 
самой женской природе. Потому, 
что представители сильного пола, 
видя готовность женщин «коня на 
скаку остановить и в горящую избу 
войти», очень охотно делегировали 
им эти функции. А сами доволь- 
ствуются вторыми ролями, да и то 
не всегда. Вы посмотрите, как жи-
вут иные - и их много - семьи. Муж 
пьет, не работает, а жена, чтобы 
прокормить детей и этого урода, 
«ломается» на двух-трех работах, да 
еще и терпит его пьяные выходки и 
даже побои. Это при том, что сегод-
ня семейные «разборки» вынесены 
за пределы Уголовного кодекса, 
то есть для семейных тиранов нет 
никакого сдерживающего фактора. 
У нас по соседству живет семья, где 
двое пацанов. Папенька у них  рабо-
тает эпизодически, да и те деньги, 
что зарабатывает, тратит на водку. 
Мальчишкам - а они уже в старших  
классах - будут рассказывать о 
том, что именно отец должен нести 
ответственность за семью. Но ведь 
они в своей жизни видят совсем 
другое. Какую модель семейного 
уклада они выберут для себя - ту, 
что прописана в учебниках, или ту, 
которую наблюдают каждый день?

- Да ни за что я не посоветую 
свой дочке, как бы ее ни учили в 
школе, стать бесплатной прислугой 
ни для будущего мужа, ни для бу-
дущих детей, - категорична в своем 
мнении жительница нашего города 
Елизавета Воронцова. - Завтра су-
пруг променяет ее, такую послуш-
ную и затюканную работой и обя-
занностями прачки, повара, офи-
циантки, уборщицы, поломойки, 
воспитателя и так далее, на более 
образованную и самодостаточную 
женщину, и она останется не толь-
ко без средств к существованию, 

   «Если муж сам того не делает, что в этой книге писано, и 
жену не учит, и слуг своих, и дом свой не по-божески ведет, и 
о своей душе не радеет, и людей своих правилам этим не учит, 
и сам себя погубит в этой жизни и в будущей, и дом свой, и 
всех остальных с собой...». 
   «Муж - глава и хозяин всему дому. Не муж от жены, но жена 
от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Мужу 
непослушных вразумлять поначалу рассуждениями, а если не 
поможет, то плетью постегати вежливенно, за руки держа».

Из «Домостроя»
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Кàждàя эпîхà è дàжå кàждîå 
дåñяòèлåòèå пðèмåчàòåльíы 
ñвîèмè îñîбåííîñòямè. Ïîñлåд-
íèå гîды îòлèчèлèñь мàкðîñкî-
пèчåñкèм ðîñòîм мèкðîфèíàí-
ñîвых îðгàíèзàцèй, кîòîðыå в 
«выгîдíых» мåñòàх дèñлîцèðу-
юòñя пîðîй мåíåå чåм в дåñяòè 
мåòðàх дðуг îò дðугà.

«Сðîчíî дåíьгè», «Чåñòíî 
дåíьгè», «Быñòðî дåíьгè», «Сðà-
зу дåíьгè», «Âñåм дåíьгè», «Ïî-
чòè дàðîм дåíьгè» - òàкèå èлè 
пîдîбíыå èм вывåñкè кàк-òî уж 
ñлèшкîм íàвязчèвî бðîñàюòñя 
в глàзà в ñàмых людíых мåñòàх 
è íàшåгî, в òîм чèñлå, гîðîдà.

Кòî îбðàщàåòñя ñюдà зà 
фèíàíñîвîй пîмîщью? Еñòь лè 
кàкàя-òî зàкîíîмåðíîñòь в òîм, 
кòî чàщå вñåгî бåðåò в дîлг у 
мèкðîфèíàíñîвых «пîмîщíè-
кîв»? И дåйñòвèòåльíî лè эòè 
îðгàíèзàцèè òàк вîñòðåбîвàíы 
у íàшèх ñîгðàждàí?

Бузулукская 
реальность

С этими вопросами мы решили 
обратиться напрямую к специали-
стам разных микрофинансовых ор-
ãанизаций, работающих в Бузулуке.

В одних офисах МФО нас встре-
чали так, будто мы являемся не их 
потенциальными клиентами (что 
было бы лоãичнее и разумнее), а 
просто какими-то безнадежными 
должниками, с которыми можно 
разãоваривать исключительно 
менторским тоном. В друãих 
– мило улыбались, но «рассе-
кречивать» общие социальные 
характеристики своих заемщиков 
отказывались. Тем не менее, 
посетив достаточное количество 
подобных орãанизаций, мы смоãли 
узнать мноãо интересноãо. 

Во-первых, микрофинансовые 
орãанизации разделились по ка-
кому-то совершенно неясному 
основанию на те, ãде заемщиками 
преимущественно являются ра-
ботающие ãраждане, и те, ãде это 
пенсионеры. Более тоãо, о послед-
них отзывы финансистов оказались 
более чем нелестными. 

- Пенсионеры очень часто ока-
зываются аферистами, - с ãрустной 
иронией поведали нам финансовые 
специалисты. - Везде понаберут 
займов и ниãде затем не платят. В 
основном, это женщины, примерно 
семидесяти лет. Сначала улыбают-
ся, а потом оставленные ими кон-
такты оказываются недоступными. 
Если мы до них и дозваниваемся, 
то они начинают кричать, что им 
сейчас некоãда ãоворить, или сме-

ло советуют нам подавать на них 
в суд. А еще бывают случаи, коãда 
пенсионеры, оформившие займ 
или даже не один, умирают…  

- Среди заемщиков мноãо работ-
ников социальной сферы - детских 
садов, больниц. Приезжают жители 
деревень, которые, кстати, оказы-
ваются более ответственными, чем 
мноãие ãорожане. И нужно сказать, 
что внешность и блаãонадежность 
часто совершенно не совпадают.

- Мноãо займов берет сеãодня 
молодежь 1997, 1998 и 1999 ãодов 
рождения. Информацию о работе 
они предоставляют ложную, и в 
итоãе их займы и проценты по ним 
в восьмидесяти процентах случаев 
оплачивают их родители.

Специалисты бузулукских ми-
крофинансовых орãанизаций убе-
дили нас в том, что наши земляки 
берут займы, будучи достоверно и 
полностью проинформированными 
и о процентах по ним, и о возмож-
ных рисках. 

- Мноãие замужние женщины бе-
рут займы тайком от мужей. Мужчи-
ны берут реже, боятся… Довольно 
мноãо наших клиентов стесняются 
оãлашения самоãо факта получения 
займа в МФО, не дают телефоны 
родственников по этой причине. 
Но, как мы потом выясняем, очень 
часто в таких случаях родствен-
ники сами уже являются нашими 
клиентами. 

О том, как трудно выживать в 
современных российских условиях 
среднестатистическому пенсионе-
ру, понятно всем.   

А вот основной причиной, по 
которой в микрокредитные орãа-
низации вынуждены идти за фи-
нансовой помощью работающие 
бузулучане, специалисты называют 
необходимость вовремя поãашать 
кредиты в банках и невозможность 
сделать это по причине задержки 
зарплаты. 

- Люди боятся просрочить пла-
теж по кредиту в банке и обра-
щаются к нам. Но и нам вовремя 
вернуть долã у них не получается. 
Мноãие поãашают сначала процен-
ты, а потом уже сам долã. И такие 
ситуации у мноãих повторяются 
месяцами. Получается замкнутый 
круã.

Именно поэтому, а в основе сво-
ей - по причине очень непростой 
экономической ситуации в нашей 
стране, клиентов у микрофинан-
совых орãанизаций сеãодня вполне 
хватает. Тем не менее, периодиче-
ски мноãие из них устраивают еще 
и «акции» «Приведи друãа!»… 

Но, может быть, так ãрустно все 
только в нашем маленьком провин-
циальном ãородке?

Общероссийская 
действительность

Оказывается, крупные обще-
российские «киты» микрофинан-
сирования не только не скрывают 
информацию о своих среднеста-
тистических клиентах, но даже 
открыто публикуют ее. 

Так, соãласно статистике одной 
из них, свободно размещенной 
в Интернете, большинство заем-
щиков - женщины (шестьдесят 
семь процентов). Шестьдесят пять 
процентов заемщиков - в возрасте 
от тридцати одноãо ãода до пятиде-
сяти лет. Большую часть клиентов 
составляют работники сфер об-
служивания и торãовли - двадцать 
семь процентов, а также офисные 
сотрудники - двадцать два процен-
та. Водители, строители и разнора-
бочие занимают долю в пятнадцать 
процентов. При этом четырнадцать 
процентов заемщиков занимаются 
предпринимательской деятельнос-
тью. Доля работников бюджетной 
сферы среди всех клиентов ком-
пании составляет одиннадцать 
процентов.

Получается, что клиентами даже 
крупных микрофинансовых орãа-
низаций, базирующихся в Москве, 
являются самые обычные россий-
ские ãраждане, которые трудятся, 
платят налоãи, воспитывают детей. 
Они работают, но не зарабатывают 
на свою жизнь, которая с каждым 
днем становится все дороже. 

Об этом свидетельствует и тот 
факт, что за последние ãоды в целом 
по стране изменились основные 
цели получения микрозаймов. Если 
до настоящеãо кризиса чаще всеãо 
люди брали займы на ремонт квар-
тиры или дачи, а вторым пунктом по 
популярности шли неотложные нуж-
ды, то сейчас россияне вынуждены 
занимать средства преимуществен-
но на предметы первой необходимо-
сти - покупку одежды, питания и на 
медицинское обслуживание. Доля 
таких займов резко возросла.  

Финансовые аналитики не стес-
няются сеãодня ãоворить о том, 
что рост числа повторных займов 
в микрофинансовых орãанизациях 
России вызван не экономической 
активностью населения, а еãо 
обеднением. 

Больше всеãо повторных займов 
выдают в Москве и Московской 
области, а также в Центральном 
федеральном окруãе. Доля повтор-
ных займов существенно возросла 
и в Приволжском, Уральском, Цен-
тральном и Южном федеральных 
окруãах.

Некоторое время назад в редакцию нашей ãазеты обратился 
житель дома № 39 на улице Котовскоãо Борис Репин, который 
сетовал на то, что капремонт этоãо дома не закончен до сих пор, 
и интересовался, сколько домов капитально отремонтированы 
в нашем ãороде в 2016-2017 ãодах.

Мы получили ответ из Фонда модернизации ЖКХ, куда направ-
ляли официальный запрос, и знакомим с ним наших читателей:

«В соответствии с краткосрочным планом на 2016-2017 ãоды 
в Бузулуке предусмотрено проведение строительно-монтажных 
работ в отношении двадцати пяти мноãоэтажных домов. Плано-
вый срок завершения работ -декабрь 2017 ãода. 

По капитальному ремонту фасада мноãоквартирноãо дома  
№ 39 по улице Котовскоãо сообщаем, что в настоящее время 
доãовор с ООО «Нико», проводившем данные работы, расторãнут. 
Работы по устройству отмостки и цоколя будут завершены друãой 
подрядной орãанизацией в указанные выше сроки. 

   Заместитель ãенеральноãо директора К. С. Золотарев».    

Спåцèàлèñòы îблàñòíîй Кàдàñòðîвîй пà-
лàòы îбъяñíяюò, чòî íåîбхîдèмî пðåдпðè-
íяòь, åñлè выявèлîñь пåðåñåчåíèå гðàíèц 
зåмåльíых учàñòкîв.

По закону о реãистрации недвижимости, действующему с 
первоãо января 2017 ãода, ãосударственная реãистрация прав 
или кадастровый учет земельноãо участка должны быть приоста-
новлены, если ãраницы одноãо земельноãо участка, на который 
реãистрируются права, пересекают ãраницы друãоãо.

Такая ситуация может произойти по причине ошибки в Едином 
ãосударственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ошибки в ЕГРН бывают двух видов: технические (в случае 
описки, опечатки в самом реестре недвижимости) и реестровые 
(неверно установлены ãраницы кадастровым инженером при 
межевании участка).

В обоих случаях при обнаружении ошибки необходимо снача-
ла обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми 
документами об устранении ошибки в орãан реãистрации прав.

Если орãан вынесет решение, что ошибка допущена в самом 
реестре и ничьи права не нарушены, то он исправит ее в тече-
ние трех дней (техническая ошибка) или пяти дней (реестровая 
ошибка).

Обращаем внимание, что для исправления реестровой 
ошибки в ãраницах участка необходимо представить в орãан 
реãистрации межевой план. При этом в документ обязатель-
но включается акт соãласования ãраниц с правообладателем 
соседнеãо смежноãо земельноãо участка (зачастую с которым 
выявлено пересечение).

Однако вопрос соãласования ãраниц не всеãда решается 
мирным путем. Если ваша ситуация усложнена сопутствующими 
обстоятельствами, например, упорным нежеланием владельца 
соседнеãо участка соãласиться с уточнением ãраниц, придется 
обратиться за защитой своих интересов в судебные орãаны. 
И уже на основании судебноãо решения ãраницы земельных 
участков будут установлены должным образом.

Социальный портрет
микрофинансового заемщика

Фонд модернизации 
ЖКХ ответил

Как избежать 
проблем



Во время занятий по вождению на автодроме бузулучан-
ка, проходящая обучение в одной из автошкол, получила 
ожоги ног. Произошло это в результате выброса тосола 
в салон автомобиля из-за обрыва патрубка отопительной 
печи. Женщина была доставлена в больницу. 

В больницу был доставлен годовалый ребенок, полу-
чивший термические ожоги грудной клетки и туловища. 
Оставшись на какое-то время без присмотра, малыш 
опрокинул на себя чайник с кипятком, который стоял на 
газовой плите. 

На минувшей неделе с поезда «Москва - Оренбург» 
в экстренном порядке сняли и отправили в реанимацию 
семью из трех человек в тяжелом состоянии, у которых 
были признаки кишечной инфекции.

В минувший четверг на пешеходном переходе около 
дома №16А в первом микрорайоне мужчина за рулем 
автомобиля «Рено-Логан» сбил переходившую дорогу 
женщину. Пострадавшая была госпитализирована, у нее 
диагностировали переломы седалищной и плечевой ко-
стей, ушибы мягких тканей головы. 

В выходные загорелась подстанция на улице Минской. В 
результате аварии без света на несколько часов остались 
около ста пятидесяти домов. 

Двадцать пятого октября произошел пожар в гараже на 
улице 7 Линия. Огнем повреждены перекрытие, внутренняя 
отделка стен гаража и находившиеся в нем вещи. Постра-
давших нет. Причина пожара устанавливается. 

А накануне пожар произошел в одной из квартир в 7А 
микрорайоне. Погиб хозяин квартиры.

У одного из бузулучан был угнан автомобиль УАЗ. За-
держать угонщиков - двоих местных жителей удалось по 
горячим следам.

Тридцатилетний бузулучанин стал фигурантом уго-
ловного дела, которое сотрудники полиции возбудили по 
факту угрозы убийством. Мужчина приревновал свою жену 
и угрожал ей ножом.

Жительница Самарской области лишилась ста двадцати 
тысяч рублей по вине бузулукских мошенников. На одном 
из сайтов она увидела объявление о продаже автомоби-
ля и позвонила на указанный в нем номер телефона. Ей 
ответила женщина и попросила перевести на ее лицевой 
счет предоплату за автомобиль. Самарчанка так и сделала, 
перечислив со своей банковской карты сто двадцать тысяч 
рублей. После этого дозвониться до «продавцов» женщина 
не смогла - телефон был отключен.
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Из зала суда
Жительница города Бузулука обратилась в Бузулукский районный с иском о 
признании незаконным приказа о прекращении трудового договора, взыска-
нии оплаты времени нетрудоспособности, компенсации морального вреда.

Бузулучанка указала, что была 
уволена по инициативе работо-
дателя в связи с прекращением 
деятельности ИП с нарушением 
процедуры увольнения - не была 
предупреждена о предстоящем 
увольнении. В судебном заседании 
было установлено, что работода-
телем не принято исчерпывающих 
мер для надлежащего извещения 
истца о предстоящем увольнении 
письменно за четырнадцать дней, 
как это предусмотрено условиями 

трудового договора.
Суд признал доводы истца о на-

рушении порядка увольнения под-
твержденными. В случаях увольне-
ния без законного основания или с 
нарушением установленного поряд-
ка увольнения либо незаконного пе-
ревода на другую работу суд может 
по требованию работника вынести 
решение о взыскании в пользу ра-
ботника денежной компенсации мо-
рального вреда, причиненного ему 
указанными действиями. Размер 

этой компенсации определяется 
судом. Заслушав стороны и изучив 
материалы дела, суд удовлетворил 
заявленные требования частично, 
признав незаконным приказ о 
прекращении действия трудового 
договора с работником, взыскав 
две тысячи рублей в качастве ком-
пенсации морального вреда и одну 
тысячу рублей - судебных расходов.

Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Религиозный экстремизм 
недопустим

Сотрудники отдела участковых 
уполномоченных МО МВД России 
«Бузулукский» провели рабочую 
встречу с имам-хатыбом мечети 
«Нур» города Бузулука Максутом 
Тухфатулиным. Во время встречи 
были затронуты вопросы по укрепле-
нию правопорядка и общественной 
безопасности. В ходе встречи было 

решено, что представителем мечети 
будет организована с прихожанами 
разъяснительная работа по профи-
лактике религиозного экстремизма 
и недопущению распространения 
экстремисткой литературы. О про-
явлениях религиозного экстремизма 
необходимо своевременно информи-
ровать правоохранительные органы. 

Также  речь шла об участившихся 
случаях мошенничества и краж лич-
ного имущества граждан. Правоохра-
нителями и представителем мусуль-
манской религиозной организации 
были достигнуты договоренности о 
совместной работе. Данные встречи 
сотрудники полиции планируют про-
водить на постоянной основе.

Скажи наркотикам НЕТ!
Двадцать шестого ок-
тября в администрации 
города Бузулука состо-
ялся третий открытый 
интерактивный форум 
прокуратуры Оренбург-
ской области. На нем 
обсуждалась работа ор-
ганов государственной 
власти по противодей-
ствию незаконному обо-
роту наркотиков и про-
филактике потребления 
наркотических средств в 
молодежной среде.

В режиме телемоста в форуме 
принимали участие представители 
администрации города, прокура-
туры, молодежных организаций, 
студенты и журналисты, которые 
могли задать вопросы и принять 
участие в обсуждении проблемы 
в режиме свободного общения.

Заместитель прокурора Орен-
бургской области Андрей Вязиков 
представил динамику наркопре-
ступности. К октябрю 2017 года 
наркопреступлений зарегистри-
ровано на тридцать пять процен-
тов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Количе-
ство преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
увеличилось на тринадцать про-
центов. На протяжении последних 
трех лет правоохранители чаще 
изымают из незаконного оборо-
та синтетические наркотики, что 

свидетельствует о их популярности 
в среде наркозависимых людей. 
В структуре наркопреступлений 
преобладает сбыт наркотических 
средств. За истекший период 
2017 года правоохранители за-
фиксировали около одной тысячи 
девятисот таких фактов. Но есть и 
положительные моменты - количе-
ство привлеченных за наркопресту-
пления подростков по сравнению 
с 2015 годом сократилось вдвое. 
В 2016 году к уголовной ответст-
венности было привлечено двад-
цать пять несовершеннолетних, за  
9 месяцев 2017 года - двадцать три. 

Результаты обсуждения проб-
лемы наркопреступности будут ис-
пользованы в дальнейшей работе 
по профилактике и привлечению 
большего количества активного 
населения для противодействия 
незаконному обороту наркотиков.

Накануне форума прово-
дился интерактивный опрос 
граждан Оренбургской обла-
сти. Им предложили ответить 
на вопрос, выросла ли, по их 
мнению, в Оренбуржье нарко- 
преступность и как с ней бо-
роться. Шестьдесят человек 
считают, что нужно ужесточить 
уголовное наказание - не ме-
нее десяти лет лишения сво-
боды, двадцать пять - усилить 
ответственность родителей за 
воспитание детей, двадцать 
один - ограничить возмож-
ность распространения вред-
ной информации в Интернете, 
и шестьдесят один гражданин 
считает, что нужно усилить 
профилактическую работу с 
молодежью.



Осенью и зимой увеличивается 
количество заболевших гриппом и 
острыми респираторными заболе-
ваниями. Их верной и весьма ко-
варной «подругой» врачи называют 
пневмонию - в народе она известна 
как воспаление легких.

- Чаще всего заболеваемость 
пневмонией регистрируется осенью 
и зимой, когда ухудшается погода 
и становится холодно, когда орга-
низм человека недополучает сол-
нечных лучей, то есть ультрафио-
лета, - рассказывает заведующая 
терапевтическим отделением боль-
ничного комплекса № 3 Бузулукской 

больницы скорой медицинской по-
мощи Елена Васильева. - Простуда 
и вирусные инфекции нередко бук-
вально тянут за собой пневмонии. 
Особенно тяжелой является  ви-
русная пневмококковая пневмония  
- симптоматически, прежде всего. 
Она протекает с высокой темпе-
ратурой, лихорадкой, кашлем, 
одышкой, с болью в грудной клетке 
- все эти симптомы врачи называют 
«золотым» стандартом пневмо-
нии. Впрочем, очень часто встре-
чаются и совершенно бессимп- 
томные пневмонии. Их обнаружи-
вают совершенно случайно: один 
наш пациент, например, пришел 
проверить зрение, другой готовил-
ся к хирургической операции. При 
прохождении флюорографического 
исследования у них была выявлена 
пневмония. Очень сложно обнару-
жить эту болезнь, когда человек 

самостоятельно, почувствовав себя 
не очень хорошо, стал принимать 
антибиотики. В этом случае нельзя 
поставить диагноз, даже прослушав 
больного, потому что пневмония 
«звучит» только в первые три дня.

И оттого не следует сидеть 
дома в ожидании, когда пройдет 
вирусная инфекция. Потому что 

ее «подружка» пневмония опасна 
осложнениями. Это гидроторокс - 
наличие жидкости в плевральной 
полости, пиопневмоторокс - на-
личие там же гноя, дыхательная и 
сердечная недостаточности. Вчера, 
например, из нашего отделения в 
хирургическое перевели мальчика, 
у которого в плевре обнаружили до 
восьми литров гноя...

- Чтобы избежать всех непри-
ятностей, которыми грозит пнев-
мония, нужно соблюдать очень 
простые правила, - посоветовала 
Елена Павловна. - Во-первых, не 
пренебрегать призывами врачей 
делать прививки против гриппа и 
вирусных инфекций. Вести здоро-
вый образ жизни: не курить и не 
злоупотреблять алкоголем, потому 
что курильщики и любители выпить 
всегда в зоне особого риска. За-
нятия спортом, сбалансированное 

полноценное питание, регулярный 
прием витаминов и препаратов, 
стимулирующих иммунитет, тоже 
помогут не заболеть.

За 10 месяцев 2017 года 
вакцинировано против пнев-
мококковой инфекции:

- по городу Бузулуку -  
1 362 человека, в том числе 
1 125 детей, 112 лиц призыв-
ного возраста, 125 взрослых 
(старше 65 лет); 

- по Бузулукскому району 
- 300 человек, в том числе 
208 детей, 48 лиц призыв-
ного возраста и 44 взрослых 
(старше 65 лет).
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Материалы подготовила Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Двадцать седьмого октября исполнилось десять лет со дня проведения 
первой в нашей области программы ЭКО - экстракорпорального опло-
дотворения, ставшей настоящим помощником аиста, который по тем 
или иным причинам не спешил подарить малышей страстно желавшим 
стать родителями людям. 

В помощь аистам

В Оренбуржье с внедрением в 
стандарты лечения этого метода 
высокотехнологичной помощи было 
проведено более пяти тысяч программ, 
в результате чего на свет появились 
полторы тысячи здоровых ребятишек.

- В Бузулуке при помощи ЭКО роди-
ла семьдесят одна женщина, - говорит 
врач Бузулукской женской консуль-
тации Светлана Груничева. - Почти у 
четверти из них родилась двойня, одна 
женщина произвела на свет тройню. 
Из всех выполненных программ ЭКО 

удачными бывают около тридцати 
процентов. Из этого количества прои-
зошедших беременностей почти поло-
вина заканчиваются либо замиранием 
беременности, либо выкидышами и 
другими неприятностями.

Новые перспективы для совер-
шенствования такой медицинской 
технологии, как ЭКО, появились, по 
утверждению пресс-службы губерна-
тора и правительства области, после 
реорганизации областного Центра 
планирования семьи и объединения его 

с областной клинической больницей 
№2. Благодаря многопрофильности 
больницы пациенты могут пройти пол-
ное обследование в условиях одного 
учреждения. Наличие же медико-ге-
нетической лаборатории позволит 
проводить обследование женщин с 
невынашиванием беременности и мно-
гократными неудачными попытками 
ЭКО. А проведение предимплатаци-
онной диагностики эмбриона позволит 
увеличить процент эффективности этой 
медицинской технологии.

«Подруга» гриппа и простуды
Согласно международным эпидемиологическим исследованиям, на одну тысячу взрослого населения Земли приходится 
шесть - восемь случаев заболевания пневмонией. В России пневмонией болеют ежегодно чуть более полутора тысяч 
человек.  Особенно чувствительны к этому заболеванию ослабленные и пожилые люди, а также те, кто страдает сахар-
ным диабетом.

От пневмонии умерли 
Николай I, Лев Толстой, 
Максим Горький.

В период с января по ав-
густ текущего года наиболь-
шее количество заболевших 
пневмонией зарегистри-
ровано в Ямало-Ненецком 
автономном округе, При-
морском крае, Калмыкии, 
Удмуртии, Иркутской, Ки-
ровской и Оренбургской 
областях.

Докторов учили 
ставить диагноз 
«в двери»
На прошлой неделе на базе областной клинической 
больницы №2 прошла тринадцатая научная сессия  
«Амбулаторный прием» с несколько необычным назва-
нием «Терапевт в поликлинике - агент национальной 
безопасности».

- Ключевой задачей этого 
мероприятия было показать 
всю значимость и широту 
возможностей участкового 
терапевта. Руководитель сес-
сии, директор терапевти-
ческой клиники и заведу- 
ющий кафедрой терапии Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета им. Евдокимо-
ва, доктор медицинских наук, 
профессор Аркадий Верткин 
свое выступление начал с 
разбора клинических случаев, 
- рассказал участвовавший в 
сессии участковый терапевт 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Вик-
тор Самойлов. - Он отметил, 
что на современном этапе 
развития здравоохранения  
роль участкового терапевта 

не потеряла свою актуаль-
ность. Ведь именно участко-
вый терапевт первый, к кому 
обращается больной, и от его 
умения и грамотности зависят 
своевременная постановка 
диагноза и верная тактика 
лечения. Профессор Верткин 
четко обозначил те ключевые 
моменты, которыми в своей 
работе должны руководство-
ваться участковые терапевты. 
По его мнению, они должны 
уметь поставить диагноз уже 
«в двери», то есть по внешне-
му виду пациента предвари-
тельно определить ту болезнь, 
которой он страдает, и посмо-
треть его за двенадцать минут. 
Руководитель сессии также  
призвал терапевтов как можно 
шире использовать лабора-
торную службу поликлиники.                                    
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Уроки бузулучан 
признаны лучшими

Â íàшåм гîðîдå íåмàлî людåй, кîòîðыå любяò ñвîю ðàбîòу, îчåíь пðîфåññèîíàльíî åå 
выпîлíяюò è íå бîяòñя пîкîðяòь íîвыå гîðèзîíòы.  Сîвñåм íåдàвíî двîå èз íèх, учèòåль 
íàчàльíых клàññîв шкîлы №10 Лàðèñà Дмèòðèåвà è учèòåль àíглèйñкîгî языкà шкîлы №12 
Алёíà Бàðàхòяíñкàя, ñòàлè пîбåдèòåлямè ðåгèîíàльíîгî эòàпà XII Âñåðîññèйñкîгî кîíкуðñà 
пðîфåññèîíàльíîгî мàñòåðñòвà пåдàгîгîв «Мîй лучшèй уðîк».

Конкурс проходил в ãороде 
Оренбурãе, на базе Губернатор-
скоãо мноãопрофильноãо лицея-
интерната для одаренных детей 
Оренбуржья, по четырем направ-
лениям. В каждом из них участво-
вало десять человек. 

Лариса Юрьевна Дмитриева за 
двадцать четыре ãода работы в 
школе неоднократно становилась 
победителем различных ãород-
ских и областных конкурсов, в их 
числе «Учитель ãода» и «Лидер 
в образовании». Теперь копилка 
ее достижений пополнилась еще 
одной победой. 

Сначала проходил ãородской 
этап конкурса «Мой лучший урок», 
ãде Лариса Дмитриева одержала 
победу в направлении «Начальная 
школа».

- В этом конкурсе я участвовала 
не в первый раз, - ãоворит Лариса 
Юрьевна. - В этом ãоду давала 
урок русскоãо языка по теме «На-
речия» - довольно сложная тема 
для учеников начальной школы, 
и они меня не подвели. Высокую 
оценку моему уроку дали при-
сутствующие на нем ãости, хотя 
прошел он не так, как был мной 
запланирован. Получилась чистая 
импровизация. Но я этому даже 
рада. Высшей наãрадой считаю 
поднятые руки и ãорящие ãлаза 
детей, вот тоãда я понимаю, что у 
меня все получилось, что я доби-
лась результата.

Для дальнейшеãо участия в 
конкурсе требовалось подãото-
вить большой пакет документов: 
портфолио, технолоãическую кар-
ту урока, рецензию, анализ урока, 
пояснительную записку, буклеты и 
видео - и отправить на суд жюри. 

Областной этап, по словам 

Ларисы Дмитриевой, оказался 
несколько сложнее. Нужно было 
пересказать содержание урока и 
представить еãо с точки зрения 
методики преподавания, обосно-
вать цели, основные этапы, объяс-
нить, достиãнуты ли поставленные 
цели, и уложиться в определенное 
время. 

- После объявления резуль-
татов конкурса не сразу смоãла 
поверить в свою победу, - призна-
ется Лариса Юрьевна. - Осознала 
это, только коãда назвали  меня 
в числе тех, кто прошел в следу-
ющий этап. Участие в конкурсе 
было очень полезным. Наблюдая 
за работой друãих участников - а 
среди них были лучшие учителя 
лицеев и ãимназий области, - 
приобретаешь новые знания и 
полезный опыт. 

Учитель анãлийскоãо языка 
школы №12 Алёна Барахтянская, 

несмотря на молодость и не такой 
уж большой стаж работы, тоже не 
один раз участвовала в ãородских 
и реãиональных конкурсах про-
фессиональноãо мастерства педа-
ãоãов и становилась их призером.  

- В том, что представленный 
мной на конкурсе урок стал одним 
из лучших, не только моя заслуãа, 
- ãоворит педаãоã. - Мне помоãал 
коллектив школы - наша большая 
дружная команда. Большую под-
держку оказала директор Ирина 
Николаевна Немцова.

Теперь Ларисе Дмитриевой и 
Алёне Барахтянской предстоит 
завершающий, всероссийский 
этап конкурса, который пройдет в 
Москве в декабре-месяце и будет 
длиться неделю. Еãо проãрамма 
предполаãает посещение различ-
ных семинаров и мастер-классов, 
учебных заведений столицы, об-
мен педаãоãическим опытом.

Осенний звездопад 
открывает таланты

Â Бузулукå пðîвîдèòñя мíîгî кîíкуðñîв для дåòåй è пîд-
ðîñòкîв, à åщå бîльшå в íàшåм гîðîдå òàлàíòлèвых ðåбяò.

На прошлой неделе Дом куль-
туры «Юбилейный» уже в двадцать 
восьмой раз проводил детский 
вокальный конкурс «Осенний звез-
допад», который дает возможность 
молодым исполнителям проявить 
себя. В этом ãоду конкурс собрал 
около сорока участников. На сцене 
Дома культуры свое творчество 
демонстрировали вокальные ан-
самбли, трио, солисты и вокаль-
ные ãруппы. Жюри оценивало их 
сценические образы, костюмы, 
эстетическую манеру исполнения, 
артистизм, эмоциональность и 
актерские способности. Итоãи 
подводились по трем возрастным 
ãруппам: шесть - девять лет, десять 
- двенадцать лет и тринадцать - 
шестнадцать лет. 

Все участники выступили очень 
достойно, и жюри было достаточно 
тяжело определить победителя. 
В младшей возрастной ãруппе 
победу одержали Роман Бельских 
и ансамбль «Глория», в средней  - 
Полина Красильникова и Даниил 
Жауров, в старшей - Ануш Тумасян. 

По словам музыкальноãо ру-
ководителя Валентины Гуляевой, 
Ануш занимается вокалом около 
пяти лет. 

- Девочка ко мне пришла зани-
маться в четвертом классе. У нее 
уже были вокальные данные, но 
их надо было развить. Оттачивали 
каждую фразу и каждое движение. 
Результат это работы - победа в 
различных вокальных конкурсах. 

Поддержим «Территорию доброТЫ»
В колледже промышленности и 

транспорта основан студенческий 
волонтерский отряд «Территория 
доброТы», который объединяет бо-
лее восьмидесяти человек. Работа 
в центре ведется по пяти направле-
ниям: социальное, эколоãическое, 
медицинское, событийное, «Волон-
теры Победы». Активистами центра 
реализуется множество интересных 
проектов, в том числе и долãос-
рочных: «Чистые береãа», «Чистый 
двор», адресная помощь инвалидам 
и одиноким престарелым жителям. 
На протяжении трех лет центр «Тер-
ритория доброТЫ» взаимодействует 
с ãородской больницей и детским 
инфекционным отделением, оказы-
вают посильную помощь в орãаниза-
ции досуãа и сборе необходимых ве-
щей. В рамках проекта «Волонтеры 
Победы» проходит восстановление 
моãил участников Великой Отече-
ственной войны. 

В 2017 ãоду волонтерский центр 
«Территория ДоброТЫ» принимает 

участие в конкурсе «Доброволец 
России». Успешно пройдя реãио-
нальный отбор, ребята вышли во 
всероссийский этап конкурса. 

На всероссийском этапе волон-
терский центр представляет соци-
альный проект «Территория Добро-
ТЫ», который успешно реализуется 
в социально-реабилитационном 
центре «Радуãа». Основная цель про-
екта - социальная адаптации детей и 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и их проф-
ориентация. Педаãоã-орãанизатор и 
руководитель волонтерскоãо отряда 
Светлана Канаева рассказала, с чеãо 
началась их работа в центре.

- Первое, что мы сделали, это 
косметический ремонт тренажерно-
ãо зала, и в процессе этой работы 
у нас с ребятами завязалась тес-
ная дружба. В результате малыши 
получали навыки общения, а мои 
ребята чувствовали себя значимы-
ми и полезными. А так как дети там 
постоянно меняются, мы поняли, что 

этот проект не разовый, и «Террито-
рия доброТЫ» начала расширяться.

Сейчас из двадцати пяти команд-
участниц всероссийскоãо этапа 
«Территория доброТЫ» входит в 
десятку лучших. Объявлено народ-
ное ãолосование, которое будет 
продолжаться по десятое ноября. 
Ребята очень хотят попасть  в тройку 
лучших и представить свой проект в 
Москве, чтобы рассказать, как это 
важно помоãать друãим людям и 
занимать нашу молодежь добрыми 
и полезными делами. В каждом 
ãороде есть подобные социальные 
центры, приюты, и хотелось бы, 
чтобы опыт бузулукских волонтеров 
тиражировался.

Ребята из волонтерскоãо отряда 
просят поддержать команду Бузу-
лукскоãо колледжа промышленности 
и транспорта во всероссийском 
конкурсе и проãолосовать за ко-
манду «Территория доброТЫ» на 
официальной странице конкурса - 
добровольцы России.РФ. 
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Бузулукская 
супербабушка - 2017
День бабушек и дедушек, отмечаемый с 2009 ãода по инициативе ãолландских цветочников,  
в нашем ãороде в этом ãоду отметили необычно.

Б
абушек не просто скромно поздра-
вили на их же домашних кухнях, а 
устроили для них ãрандиозный кон-
курс «Супербабушка - 2017».

Инициатором, орãанизатором и 
базой проведения этоãо празднич-

ноãо мероприятия стал КРЦ «Галактика» при 
информационной поддержке медиахолдинãа 
«Абсолют Бузулук» и спонсорской - маãазина 
«Оренбурãский пуховый платок» на улице Ком-
сомольской, 101 и салона красоты «Beauty room» 
на улице Минской, 88. 

После предварительноãо конкурсноãо отбора 
участниц до торжественноãо финала, состо-
явшеãося двадцать восьмоãо октября, дошли 
шесть замечательных, очень мудрых и еще 
только «начинающих» бабушек.

Любовь Николаевна Хвостова, Оксана Ни-
колаевна Кравченко, Любовь Михайловна Гор-
дейкина, Валентина Петровна Горобиевская, 
Надежда Николаевна Руженцева и Анна Дмит-
риевна Енãалышева предстали перед зрителями 
и авторитетным жюри очаровательными женщи-
нами, прекрасными артистками, великолепными 
хозяйками и, конечно же, мудрыми бабушками.

У Оксаны Николаевны Кравченко единствен-
ный пока внук родился всеãо три месяца назад. А 
вот Надежда Николаевна Руженцева вырастила 
уже не только своих семерых внуков, но и при-
нимает сеãодня самое активное участие в вос-
питании четверых правнуков и одной правнучки.

Несмотря на такую разницу и в возрасте, и 
в жизненном опыте на сцене ни одна бабушка 
не уступала друãой, удивляя и зрителей, и 
жюри своими театральными, музыкальными, 
танцевальными и кулинарными способностями.

Любовь Николаевна Хвостова читала свои 
стихи. Любовь Михайловна Гордейкина вели-
колепно пела. Оксана Николаевна Кравченко 
танцевала с сыном вальс. Валентина Петровна 
Горобиевская поразила своим превосходным 
актерским талантом. От восточноãо танца 
изящной танцовщицы Надежды Николаевны 
Руженцевой у зрителей буквально перехваты-
вало дыхание. А Анна Дмитриевна Енãалышева 
порадовала всех собравшихся своим сильным 
ãолосом и задушевными песнями.

И абсолютно все участницы конкурса про-
демонстрировали свои восхитительные ку-
линарные возможности. На суд жюри были 
представлены самые разнообразные, велико-
лепно оформленные и с любовью поданные 
блюда - торт «Графские развалины», блинчики, 
фаршированные всевозможными начинками, 
празднично-диетический салат «Шишки», мор-
ковно-изюмный пироã, ориãинально украшенное 
заливное… 

Всех бабушек и дедушек с их заслуженным 
праздником поздравил руководитель КРЦ «Га-
лактика» Александр Николаевич Самойлов. Он 
поблаãодарил всех конкурсанток и зрителей за 
активное участие в становлении новой тради-
ции и отметил, что принять решение о победе 
одной из участниц будет очень нелеãко, так как 
их борьба между собой была такой же напря-
женной, как в фиãурном катании, и передал 
поздравления от депутатов Государственной 
думы Иãоря Николаевича Сухарева и Романа 
Юрьевича Романенко.

Тем не менее, решение жюри было принято, и 
супербабушкой-2017 стала Любовь Михайловна 
Гордейкина, выиãравшая ãлавный приз конкурса 
- путевку на десять дней в санаторий «Ряби-
нушка». Остальные участницы конкурса также 
были названы лучшими в разных номинациях 
и получили призы и подарки от орãанизаторов 
и спонсоров этоãо праздничноãо мероприятия.  

Валентина Петровна 
Горобиевская

Надежда Николаевна 
Руженцева

Анна Дмитриевна 
Енгалышева

Любовь Николаевна 
Хвостова

Оксана Николаевна 
Кравченко

Любовь Михайловна 
Гордейкина



16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.25 Снупи и мелочь пузатая в кино 
0+ М/ф 

19.00 Последний охотник на ведьм 
16+ Х/ф

21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 
16+ Х/ф

23.40 Американский пирог. Все в сбо-
ре 16+ Х/ф

01.40 Чудаки-5 18+ Х/ф
03.15 Отец-молодец 16+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.10 «Погода» 0+
06.15 «Хороший парень» 16+ Х/ф
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Тайны дворцовых перево-

ротов. Виват, Анна!» 1 серия 
12+ Т/с

10.15 «Кино» 12+
10.25 «Погода» 0+
10.30 «Тайны дворцовых перево-

ротов. Виват, Анна!» 2 серия 
12+ Т/с

12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Троцкий» Т/c 16+
23.35 «Подлинная история русской 

революции» 16+
01.35 «Он, я и его друзья» Х/ф 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Демон революции» Т/c 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.20 «Белая гвардия» Т/c 16+
03.20 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Олег 

Стриженов
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Александр Хабургаев
08.10 «Юность Максима» Х/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата» Д/ф

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Эпизоды». Наталия Журавлева
13.40 «Берлин. Музейный остров» Д/ф
14.30 «Луна. Возвращение» Д/ф
15.10, 01.40 К юбилею Наталии 

Гутман. VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера»

16.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?» Д/с

16.30 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.55 «2 Верник 2»
17.40 «Эрнест Резерфорд» Д/ф
17.50 «Рина Зеленая - имя собствен-

ное» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Кто мы? 1917: Перево-
рот? Революция? Смута? 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Бо-

гема. 1900-1906 гг.» Д/с

22.05 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
22.45 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.55 Тем временем 
00.35 «Архангельский мужик». «Экран» 

Д/ф
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.30 Новости
09.05, 14.35, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч

15.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера 16+

17.05 «Правила жизни Конора МакГре-
гора» 16+

18.10 «Бой с тенью - 3: последний 
раунд» Х/ф 16+

20.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Нокауты 16+

22.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки октября 16+

23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхер-
ста. Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля 16+

01.55 «Не надо больше!» Д/ф 16+
03.25 «Судьба Бэнджи» Д/ф 16+
05.00 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч

06.00 Смешарики 0+
06.15 Забавные истории 6+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.25 Снупи и мелочь пузатая в кино 

0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Хоббит. Битва пяти воинств 

16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры 16+ Х/ф
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Турбо 6+ М/ф 
03.40 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.10 «Погода» 0+
06.15 «Тайны дворцовых переворотов. 

Охота на принцессу!» 1 серия 
12+ Т/с

07.40 «Погода» 0+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Тайны дворцовых переворотов. 

Охота на принцессу!» 2 серия 
12+ Т/с

09.10 «Погода» 0+

09.15 «Зимняя вишня» 1-2 серии 0+ 
Т/с

11.00 «Погода» 0+
11.05 «Зимняя вишня» 3 серия 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Зимняя вишня» 4 серия 0+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Легенды о Круге» 1-2 серии 

12+ Т/с
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
16.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Марш тысячи самураев» 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 «Пять невест» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ленин в октябре» 0+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 2
21.00 «Значит, война» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Огненная стена» 16+ Х/ф
03.05 «Значит, война» 16+ Х/ф
05.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 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 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Астрал. Глава 3. Х/ф 16+
00.45 Тайные знаки Московского 

кремля 12+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Гримм. 

Т/с 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Танцы» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Физрук» 16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Аппалуза» 16+ Х/ф
03.50, 04.50 «Вероника Марс» 16+ 

Т/с
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.15 Близнецы. Х/ф 6+
11.15 Врата. Х/ф 12+
13.00 Пол: Секретный материаль-

чик. Х/ф 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Чернобыль. 
Зона отчуждения. Т/с 16+

23.00 Телекинез. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 16+
04.30 Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. 

Пластическая хирургия 12+

13.05, 17.20, 19.55, 23.05 Новости
13.10, 17.30, 01.00 Все на Матч! 
13.40 «Автоинспекция» 12+
14.20 Футбол. Чемпионат Англии 
16.20 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» 12+
18.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги 16+

20.05 «Мираж на паркете» Д/ф 12+
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА
23.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live 12+
23.30 Тотальный футбол
00.30 «Россия футбольная» 12+
01.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» - «Ро-
стов-Дон» 

03.35 «Большие амбиции» Д/ф 16+
05.10 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч из Канады

06.00 Смешарики 0+
06.05 Приключения Кота в сапо-

гах 6+
06.35 Не бей копытом! 0+ М/ф 
08.00, 09.00 Приключения Кота в 

сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Турбо 6+ М/ф 
11.10 Успех 16+ Музыкальное Шоу 
13.05 Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца 12+ Х/ф

06.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»

07.10 «Девушка с характером» Х/ф
08.35 «Коапп» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Осенний марафон» Х/ф
11.40 «Приключения медвежьей се-

мьи в лесах Скандинавии» Д/ф
13.10 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина
14.05 «Пешком...». Переславль-За-

лесский
14.30 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата» Х/ф

15.25 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата» Д/ф

16.20 «Романтика романса»
17.20 «12 стульев» Х/ф
20.00 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова 

21.55 «Костюмер» Х/ф
01.20 «Запасной игрок» Х/ф
02.45 «Новая жизнь» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» 
11.20 «Герой» Х/ф 12+

12.30 «От любви до кохання» 1-2 
серии 12+ Т/с

14.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

14.30 «От любви до кохання» 3 
серия 12+ Т/с

15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «От любви до кохання» 4-6 

серии 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «От любви до кохання» 7 

серия 12+ Т/с
19.30 «Погода» 0+
19.35 «От любви до кохання» 8 

серия 12+ Т/с
20.35 «Моя квартира» 12+
20.50 «Погода» 0+
20.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
21.10 «Тайны дворцовых переворо-

тов. Охота на принцессу!» 1 
серия 12+ Т/с

22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода» 0+
22.55 «Тайны дворцовых переворо-

тов. Охота на принцессу!» 2 
серия 12+ Т/с

00.15 «Хороший парень» 16+ Х/ф
01.50 «Погода» 0+
01.55 «Я - кукла» 18+ Х/ф
03.35 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 «Книга жизни» 12+ М/ф 

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Бег» Х/ф 12+
10.15 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.10 «Королева бензоколонки» Х/ф
13.45 «Весна на Заречной улице» 12+
15.30 К 85-летию Роберта Рож-

дественского. Концерт «Эхо 
любви»

17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Троцкий» Т/c 16+
23.15 «Подлинная история русской 

революции» 16+
01.20 «Что скрывает ложь» Х/ф 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+ 

05.45 «Генеральская сноха» Х/ф 12+
09.40 «Любовная сеть» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Любовная сеть» Т/c 12+
17.50 «Любовь и голуби» Х/ф 12+
20.20 «Демон революции» Т/c 12+
22.35 «Великая Русская революция» 

Х/ф 12+
00.40 «Белая гвардия» Т/c 16+
02.45 «Песочный дождь» Х/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Троцкий» Т/c 16+
23.35 «Подлинная история русской революции» 

16+
01.35 «Помеченный смертью» 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Запретная любовь» Т/c 12+
00.55 «Белая гвардия» Т/c 16+
03.00 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»

07.05 «Легенды мирового кино». Ольга Жизнева
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Архангельский мужик». «Экран» Д/ф
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
13.35 «Неистовые модернисты». «Богема. 1900-1906 

гг.» Д/с
14.30 «Поиски жизни» Д/ф
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман. И. Брамс. 

Концерт для скрипки и виолончели
15.50 «Эрнан Кортес» Д/ф
16.00 «Завтра не умрет никогда». «Вода живая и 

мертвая» Д/с
16.30 «Пешком...». Москва гимназическая
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь». Владислав Стржельчик 

и Людмила Шувалова
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. Кто мы? 

1917: Переворот? Революция? Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Банда Пикассо. 

1906-1916 гг.» Д/с
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.55 Документальная камера. «Город как съёмоч-

ная площадка. Серпухов Вадима Абдраши-
това»

00.35 ХХ век. Встреча в Концертной студии Останки-
но с писателем Юлианом Семеновым. 1983

02.15 «Рина Зеленая - имя собственное» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.05, 20.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Бойцовский срыв» Х/ф 16+

13.35 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч

16.40 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 
Д/ф 16+

17.40 Смешанные единоборства. Главные пое-
динки октября 16+

18.40 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела 16+

20.35 «Россия футбольная» 12+
21.05 «Десятка!» 16+
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция 

- Чехия 
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейца-

рия - Канада 
03.10 «Дух марафона - 2» Д/ф 16+
04.55 «Золотые годы «Никс» Д/ф 16+
06.25 «Джуниор» Д/ф 16+
07.30 «Поле битвы» 12+
08.00 «Кубок войны и мира» Д/с 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.45 Голодные игры 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры. И вспыхнет пламя 12+ Х/ф
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Не бей копытом! 0+ М/ф 
03.20 Алиса знает, что делать! 6+
03.55 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Первобытные охотники третьего 

тысячелетия» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто красиво» 12+
08.30 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Зимняя вишня» 5-7 серии 0+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Зимняя вишня» 8 серия 0+ Т/с
13.15 «Легенды о Круге» 3-4 серии 12+ Т/с
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 1 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Макаров» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Открытое пространство» 18+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Другая Земля» 16+ Х/ф
02.55 «Унесенные ветром» 12+ Х/ф
04.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф
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 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Мисс Конгениальность. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Здесь кто-то 

есть. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

СРЕДА 8 ноября

Первый канал

11с 6 по 12 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!» 16+
16.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Лукино Висконти» 16+
01.30 «Побег из Вегаса» Х/ф 16+
03.30 «Делайте ваши ставки!» Х/ф 16+
05.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Запретная любовь» Т/c 12+
00.55 «Тили-тили тесто» Х/ф 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Традиции Шолоховского 
края»

07.05 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-
сандр Хабургаев

08.05 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Беллинцона. Ворота в Италию» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко Дню мили-

ции». 1970
12.15 «О чем молчат храмы...» Д/ф
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 «Неистовые модернисты». «Париж - столица 

мира. 1916-1920 гг.» Д/с
14.30 «Солнце и Земля. Вспышка» Д/ф
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Д. Шостакович. 

Концерт №2 для виолончели с оркестром
15.55 «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы: 

Интернет» Д/ф
16.25 «Письма из провинции». Брянская область
16.55 Гении и злодеи. Владимир Дуров
17.20 Большая опера - 2017
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. Кто мы? 

1917: Переворот? Революция? Смута? 
20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз
21.30 «Мари-Октябрь» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия» Д/ф
02.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». «Великолеп-

ный Гоша» М/ф
02.40 «Сиань. Глиняные воины первого императо-

ра» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 20.25, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия - Швейцария 
13.25 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Молодёж-

ные сборные. Отборочный турнир. Армения 
- Россия

17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - 
Швейцария

21.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Баскония» 
00.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 

Рожерио Карранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против Абубакара 
Местоева 16+

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
05.00 «Лучшее в спорте» 12+
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-

сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 

МакКи против Брайана Мура 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Голодные игры. Сойка-пересмешница.  

Часть I 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Железный человек - 2 12+ Х/ф
23.25 Зелёный шершень 12+ Х/ф
01.40 Советник 16+ Х/ф
03.50 Где дракон? 6+ М/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Марш тысячи самураев» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «От любви до кохання» 5 серия 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «От любви до кохання» 5-7 серии 12+ Т/с. 

Продолжение
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «От любви до кохання» 8 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.00 «Просто красиво» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Кино» 12+
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Жестокий романс» 1 серия 12+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Жестокий романс» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Жестокий романс» 2 серия 12+ Х/ф. Про-

должение
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
01.45 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
03.20 «Инди» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» - «Мемуары» 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 «Комеди Клаб» 16+ 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Всё о Стиве» 16+ Х/ф
03.30 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф
09.30, 10.00 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.45 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.15 Пункт назначения. Х/ф 16+
17.00 Пункт назначения - 2. Х/ф 16+
18.45 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
20.30 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
22.00, 22.45, 23.30 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
00.00 Посейдон. Х/ф 12+
01.45 День Святого Валентина. Х/ф 16+
04.15, 04.45, 05.15 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Троцкий» Т/c 16+
23.35 «Подлинная история русской революции» 16+
01.35 «Вечное сияние чистого разума» Х/ф 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Запретная любовь» Т/c 12+
00.55 «Белая гвардия» Т/c 16+
03.05 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Анатолий Кторов
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Регенсбург. Германия пробуждается от 

глубокого сна» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Встреча в Концертной студии 

Останкино с писателем Юлианом Семено-
вым. 1983

12.15 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты». «Банда Пикассо. 

1906-1916 гг.» Д/с
14.30 «Земля и Венера. Соседки» Д/ф
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман. Ф. Шо-

пен. Соната для виолончели и фортепиано
15.40 «Старый город Граца. Здесь царит такое 

умиротворение» Д/ф
16.00 «Завтра не умрет никогда». «Даешь россий-

ский чип!» Д/с
16.30 Пряничный домик. «Традиции Шолохов-

ского края»
16.55 «Линия жизни». Борис Токарев
17.50 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная» 

Д/ф
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. Кто 

мы? 1917: Переворот? Революция? Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Париж - столи-

ца мира. 1916-1920 гг.» Д/с
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Праздничный концерт ко Дню 

милиции». 1970
02.15 «Больше, чем любовь». Владислав Стржель-

чик и Людмила Шувалова

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 Новости
09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Мечта» Х/ф 16+
13.00 «Россия футбольная» 12+
14.10 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 

Нунис против Валентины Шевченко 16+
16.10 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 

Мачида против Дерека Брансона 16+
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины

20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финлян-

дия - Россия 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Греция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Валенсия» 
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч
07.25 «Кубок войны и мира» Д/с 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.40 Голодные игры. И вспыхнет пламя 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть I 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
02.50 Повар на колёсах 12+ Х/ф
04.55 Осторожно: дети! 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Первобытные охотники третьего тысяче-

летия» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «От любви до кохання» 1 серия 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «От любви до кохання» 1-2 серии 12+ Т/с. 

Продолжение
10.55 «Хэштег» 16+
11.05 «От любви до кохання» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «От любви до кохання» 4 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Моя квартира» 12+
14.25 «Марш тысячи самураев» 0+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 2 выпуск 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеленый рынок» 12+
21.20 «Инди» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Просто красиво» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Я - кукла» 18+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Повороты судьбы» 16+ Х/ф
04.20 «Макаров» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 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 «Девушка из воды» 16+ Х/ф
03.05 «ТНТ-Club» 16+ 
03.10 «Унесенные ветром» 12+ Х/ф
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф
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 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и 

опасна. Х/ф 12+
01.15 Городские легенды. Усадьба Ершово. При-

зрак барской усадьбы 12+
02.15 Городские легенды. Усадьба Монино. Тайна 

русского чернокнижника 12+
03.15 Городские легенды. Усадьба Царицыно. 

Проклятие языческих костров 12+
04.15 Тайные знаки. Фактор риска. Витамины 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты 

12+

 ЧЕТВЕРГ, 9 ноября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 10 ноября

Первый канал



05.45 «Мама Люба» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мама Люба» Т/с 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Статский советник» Х/ф 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Футбол. Сборная России - сборная Аргентины. 

Товарищеский матч
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.40 «Короли фанеры» 16+
00.30 «Золотой глобус-2015». «Большие глаза» Х/ф 

16+
02.25 «На обочине» Х/ф 16+
04.45 «Мужское/Женское» 16+ 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Третья попытка» Х/ф 12+
16.15 «Разбитые сердца» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ночь после выпуска» Х/ф 16+
00.55 «Каминный гость» Х/ф 12+
02.50 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

05.40 «Мама Люба» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мама Люба» Т/с 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Белые росы» Х/ф 12+
15.00 «День сотрудника органов внутренних дел». 

Праздничный концерт
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 

Второй полуфинал 16+
00.40 «Дракула» Х/ф 16+
02.20 «Деловая девушка» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

04.50 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 «Сломанные судьбы» Х/ф 12+
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
18.00 «Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели

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

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.00 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.20 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Святыни христианского мира». «Сударь»
07.05 «Остров сокровищ» Х/ф
08.40 «Буренка из Масленкино». «Подземный 

переход». «Волшебный мешочек». «Жадный 
богач» М/ф

09.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.35 «Алешкина любовь» Х/ф
12.00 Что делать? Программа В. Третьякова
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 

«Умники»
13.30 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия» Д/ф
15.30 «Пешком...». Калуга монументальная
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Воображаемые пиры» Д/ф
17.35 «Американская дочь» Х/ф
19.10 «Верона - уголок рая на Земле» Д/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Торжественное закрытие фестиваля «Уроки 

режиссуры»
23.10 «Одна шпионка и две бомбы» Д/ф
00.05 «Последний визит» Х/ф
01.20 «Мэрилин Монро и Артур Миллер» Д/ф
02.05 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша» М/ф
02.40 «Античная Олимпия. За честь и оливковую 

ветвь» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 16+

10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 Самбо. Чемпионат мира 12+
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ар-

гентина
14.40 «Команда на прокачку с Александром Кержа-

ковым» 12+
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - 

Чехия 
19.00, 23.50, 02.40 Все на Матч! 
20.00 «Россия - Аргентина. Live» 12+
20.30, 05.40 «Десятка!» 16+
20.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
23.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Греция - Хорватия
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Швейцария - Северная Ирландия 
05.10 «Легендарные клубы» Д/с 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Бразилии

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 0+
07.00 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.00, 09.00 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Забавные истории 6+ Пингвины из Мадагаска-

ра 6+ Страстный Мадагаскар 6+ 
10.15 Мадагаскар 6+ М/ф 
11.50 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
13.25 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
15.10 Пираты Карибского моря. На краю света 12+ 

Х/ф
18.25 Пираты Карибского моря. На странных берегах 

12+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу 
22.55 Джунгли 6+ Х/ф
00.30 Сердцеедки 16+ Х/ф
02.50 Зелёный шершень 12+ Х/ф

05.00 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
07.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.10 «Инди» 16+ Х/ф
08.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
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 «Жестокий романс» 1 серия 12+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Жестокий романс» 2 серия 12+ Х/ф
14.05 «Моя квартира» 12+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.35 «Айболит-66» 0+ Х/ф
16.15 «Просто красиво» 12+
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Тульский - Токарев» 7 серия 16+ Т/с
17.35 «Погода на неделю» 0+
17.40 «Тульский - Токарев» 8 серия 16+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Тульский - Токарев» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Тульский - Токарев» 10 серия 16+ Т/с
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Зеленый рынок» 12+
22.10 «Тульский - Токарев» 11 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Тульский - Токарев» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Мисс Медоуз» 16+ Х/ф
02.30 «Боцман Чайка» 12+ Т/с
05.30 «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, 12.30, 13.00 «Улица» 16+ Т/с
13.30 «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+ Х/ф
16.15 «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Ромео + Джульетта» 12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.50, 04.50 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с 

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

всерьез 2 12+
09.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Гримм. Т/с 16+
14.15 Чернобыль-2. Зона отчуждения. Т/с 16+
15.45 Пункт назначения - 3. Х/ф 16+
17.30 Пункт назначения - 4. Х/ф 16+
19.00 Явление. Х/ф 16+
20.45 Багровые реки. Х/ф 16+
22.45 Солдат. Х/ф 16+
00.30 День Святого Валентина. Х/ф 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гримм. Т/с 16+

20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
23.10 «Полёт над мечтой» Д/ф 12+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Дания - Ирландия
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
03.55 Шорт-трек. Кубок мира
04.35 «Бойцовский храм» Д/ф 16+
06.10 «Малыш Галахад» Х/ф 12+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье 

против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
07.45 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 16+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.00 Железный человек - 2 12+ Х/ф
14.25 Мадагаскар 6+ М/ф 
16.30 Монстры против овощей 6+ Забавные истории 

6+ Пингвины из Мадагаскара 6+ Страстный 
Мадагаскар 6+ 

17.40 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
19.20 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
21.00 Пираты Карибского моря. На краю света 12+ 

Х/ф
00.20 Законы привлекательности 16+ Х/ф
02.00 Резидент 18+ Х/ф
03.40 Советник 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 «Мисс Медоуз» 16+ Х/ф

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Макаров» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Боцман Чайка» 1 серия 12+ Т/с
12.05 «Погода на неделю» 0+
12.10 «Боцман Чайка» 2 серия 12+ Т/с
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Боцман Чайка» 3 серия 12+ Т/с
14.15 «Зеленый рынок» 12+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Боцман Чайка» 4 серия 12+ Т/с
15.20 «Наказание. Русская тюрьма» 1-2 выпуски 

16+ Д/ф
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Тульский - Токарев» 1-2 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Тульский - Токарев» 3-4 серии 16+ Т/с
21.40 «Моя квартира» 12+
21.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.05 «Тульский - Токарев» 5 серия 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Тульский - Токарев» 6 серия 16+ Т/с
23.50 «Просто красиво» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Тысячелетний журавль» 16+ Х/ф
02.30 «Жестокий романс» 12+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 

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

08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 «Универ» 16+ Т/с
16.15 «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Призраки бывших подружек» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с 

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

12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Гримм-2. Т/с 16+
14.00 Посейдон. Х/ф 12+
15.45 Солдат. Х/ф 16+
17.30, 18.15 Чернобыль-2. Зона отчуждения. Т/с 16+
19.00 Пункт назначения. Х/ф 16+
20.45 Пункт назначения-2. Х/ф 16+
22.30 Неуловимые. Х/ф 16+
00.15 Операция «Арго». Х/ф 16+
02.30 Тайные знаки. Фактор риска. Рентген 12+
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. Косметика 12+
04.15 Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая техника 

12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. Вода 12+ 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Депутат Балтики» Х/ф
08.40 «Мук-скороход». «Большой секрет для маленькой 

компании» М/ф
09.15 Пятое измерение. Авторская программа Ирины 

Антоновой
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Последний визит» Х/ф
11.30 Власть факта. «Крестовые походы»
12.10 «Утреннее сияние». «Норвегия. Долгое утро после 

полярной ночи» Д/ф
13.05 «Похититель персиков» Х/ф
14.35 История искусства. Сергей Хачатуров. «Свобода 

творчества: существует ли «чистое искусство»?»
15.30, 01.35 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
16.15 Гении и злодеи. Александр Парвус
16.45 «Мэрилин Монро и Артур Миллер» Д/ф
17.30 «Алешкина любовь» Х/ф
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Мой папа Барышников» Х/ф
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне
02.20 «Пес в сапогах». «Пропавший оркестр» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана Мура 16+

09.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.30 Все на Матч! События недели 12+
10.00 Самбо. Чемпионат мира 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Швеция - Италия 
12.30 «Бешеная Сушка» 12+
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Германия
15.10 «Автоинспекция» 12+
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швей-

цария 
19.00, 22.10, 02.40 Все на Матч! 
19.20 Конькобежный спорт. Кубок мира 
19.55 «Новый поток» Д/ф 16+
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Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 11 ноября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября

Первый канал

Экстремальное судоку

с 6 по 12 ноября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
12, 57, 68, 88.

Выигрышные билеты
 1203 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 29.10.2017 до 

11.05.2018 г..
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Это судоку имеет повышенную степень сложности. Чтобы его решить, необходимо 
выстраивать сложные логические цепочки. И могут потребоваться дополнительно 
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать 
числа-кандидаты.

Число билетов,  
принявших участие  

в розыгрыше 2 717 789
Призовой фонд тиража - 

135 889 450 руб.



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

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

Продавец в магазин «Автойл». 
Тел. 89228483905. 

*Водители на спецтехнику. 
Вахта на север 30/30 и по Орен-
бургской обл. 7/7. Обращаться:  
г. Бузулук, Техническая, д. 3.  
ООО «БНК-Сервис». 
Тел. 89225538415.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в с. Троицкое, S -  42 кв. м, 13 
соток земли. Имеются надворные 
постройки (баня, сарай, погреб). 
Тел. 89328567535, 89276560264.

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

*на ул. Черниговской в п. Маяк, 
S - 157 кв. м, дерев., с мансар-
дой, обложен кирпичом, утеплен 
сайдингом, все удобства, 4 изо-
лир. комнаты и кухня, вода цен-
тральная, слив, подвал высотой 
2 м во весь дом, фундамент об-
ложен бутом, ТВ-тарелка, к дому 
пристроен теплый кирп. гараж со 
смотровой ямой, во дворе летний 
отапливаемый домик, баня “на 
дровах” с отдельным сливом, 
двор выложен плиткой, участок 
ухожен, документы оформлены, 
цена 3 800 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 89226223675, 5-49-17.

Обúявления, рекламаВести от Ïаðтнёðа новые
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оðенбуðг-
ской области пðоизво-

дит набоð на куðсы 
водителей 

категоðии «В». 
Обð.: стадион «Локомо-
тив», тиð, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

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

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

*бухгалтер с опытом работы. 
Тел. 89878658369.

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

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

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

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

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

*Водитель на «Газель» цель-
нометаллическую, развозка то-
вара по городу и району. Тел. 
89033934966.
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*Разнорабочие в художе-
ственный центр «Зодчий». Об-
ращаться: ул. Дорожная, 1, тел. 
89033649221.

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

*Продавец. Обязанности: при-
ем заказов, выпечка продукции, 
расчет покупателя, поддержание 
рабочего места в чистоте. Ста-
жировка, бесплатное питание, 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

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

*Художник-конструктор (ди-
зайнер). Требования: опыт рабо-
ты дизайнером, фантазия, знание 
программ СоrеlDrow, PhotoShop. 
Тел. 89325554545.

*Директор спортивно-развле-
кательного комплекса, привет-
ствуется педагогическое образо-
вание. Тел. 89325554545.

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

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

Агент по продаже недвижимо-
сти. Активность, нацеленность на 
высокий уровень дохода, ком-
муникабельность, опыт работы 
риелтором приветствуется. Тел. 
89325554545.

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

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

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

*Инструктор в автошколу, во-
дительский стаж и опыт работы 
преподавания обязательны. Тел. 
89325554545.

*Торговый представитель с 
опытом работы. Требования: 
личный автомобиль, водитель-
ские права категории «B». Тел. 
89325554545.

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

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

*Охранник. Наличие лицензии 
на охранную деятельность, ком-
муникабельность, ответствен-
ность. Тел. 89325554545.

*Диспетчер в обúединенную 
службу такси. Сменный график, 
развозка в позднее время. Зна-
ние ПК, возможно в качестве 
подработки для студентов. Тел. 
89325554545.

*Бухгалтер-ревизор, внима-
тельность, оперативность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.

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

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

*Младший специалист. Ак-
тивность, энергичность, комму-
никабельность, стрессоустой-
чивость. Гибкий график работы. 
89325554545.

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

*Инженер. Ответственность, 
отличное знание компьютера. 
89325554545.

Специалист абонентского 
отдела. Коммуникабельность, 
стрессоусточивость, энергич-
ность. 89325554545.

Привезем щебень, гðавий, песок
  глину, землю, пеðегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погðузчика -
          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

*

.

Куплю
земельный участок

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

Ре
кл

ам
а

2-комнатные

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

3-комнатные

*во 2 микр., S - 60 кв. м, на 
1 этаже (уровень 2 этажа), ком-
наты изолированные, окна пла-
стик., новая входная дверь, мож-
но под офис. Тел. 89225333453. 

Сдаю

*небольшой частный дом на ул. 
Рабочей для семьи из 2-х человек.  
Тел. 89228785390.
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реклама

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

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

щий вашу личность.

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

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

УСЛУГИ

* к о м п ь ю т е р н ы й  с е р в и с 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñè-
ñòåм Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм. Тåл. 89228226092, 
9-11-91.

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

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

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

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

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

реклама

реклама

реклама

Куплю

*Коллекционер купит совет-
скоãо производства бытовую 
технику  и электронную аппа-
ратуру (тел. 89226275544) и 
желтые корпуса наручных часов 
(тел. 89228618647). Адрес: ул. 
О. Яроша, 61, ТЦ «ЦЕНТР», вход 
с торца.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 
8922-82-44-500, 8922-623-
33-93. 

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

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчиваю-
щиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.

Семья Щеповских.

  Жена, дети, внуки.

Ушел из жизни слишком рано, 
Никто не смог тебя спасти.
Болит душа, и сердце плачет,
И эту боль ничем не излечить.
Проходят дни..., года..., а боль не утихает.
И сердце ноет все сильней.
Нам так тебя, родной, здесь не хватает,
Среди родных твоих, среди друзей.
 

Просим всех, кто знал Юрия, вспомнить о нем 
в этот день и помянуть еãо добрым словом.

Нашу скорбь не выразить словами.
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.
 

 
Просим всех, кто еãо знал, помянуть еãо  
добрым словом. Царствие ему небесное.

  Прошло 10 лåò с тоãо страшноãо 4 ноября, 
как ушел из жизни наш дороãой

Щåпîвñкèх Юðèй Ïàвлîвèч.

  1 ноября исполняется 6 лет со дня смерти 

Кулàгèíà Ïåòðà Ïåòðîвèчà.
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Хозяйке на заметку

Красота и здоровье Ïàльчèкè îблèжåшь

Домашняя академия

Помощь усталым ножкам
Часто после напряженноãо рабочеãо дня ноãи просто ãудят. Снять 

усталость поможет ванночка: налейте в таз теплой воды, насыпьте 
пять-шесть столовых ложек крупной морской соли и подержите ноãи 
в соляном растворе пятнадцать минут. Можно делать контрастные 
ванночки: в один таз налить ãорячую воду, в друãой - холодную и по-
переменно опускать туда ноãи на пару минут. Раз в неделю делайте 
питательную маску для ступней. 50 ã хлопьев залейте кефиром или 
простоквашей, коãда хлопья разбухнут, нанесите массу на ступни на  
двадцать минут, затем смойте теплой водой и нанесите на ступни 
увлажняющий крем.

Бархатная кожа
Если подаренные вам розы завяли, не спешите выбрасывать букет. 

Соберите лепестки и засушите их, чтобы приãотовить маску для лица 
и шеи. 2 ст. л. измельченных лепестков насыпьте в миску, залейте 
кипяченой водой и подержите на водяной бане минут десять, непре-
рывно помешивая. Смесь должна превратиться в кашицу. Остудите 
ее и нанесите на лицо и шею на двадцать минут. Делать такую маску 
рекомендуется раз в две недели. При реãулярных процедурах кожа 
станет ãладкой и бархатистой.

Комнатные растения обычно 
пересаживают весной, коãда они 
активно начинают идти в рост после 
периода покоя. Но бывают случаи, 
коãда просто необходимо срочно 
заняться осенней пересадкой.

Например, вы обнаружили на ра-
стении вредителей, которые моãут 
поãубить ваш цветок.  В этом случае 
нужно не только обработать еãо 
фунãицидами, но и заменить ãрунт. 

Бывает, что цветок значительно 
увеличивается в размерах, и ему 
явно становится тесен ãоршок. Что-
бы развитие растения не приоста-
новилось, потребуется пересадка в 
большую емкость.

Плохое состояние цветка - еще 
одна причина для еãо пересадки. 
Вы моãли залить растение, и ко-
решки начали заãнивать; вы давно 
не пересаживали цветок, и ãрунт 
спрессовался так, что к корневой 
системе не поступает кислород. По-
этому, чтобы растение не поãибло, 
еãо необходимо срочно пересадить.

Но осенью растения рекомен-
дуется не пересаживать, а перева-
ливать. Полностью заменять ãрунт 
следует только в том случае, коãда 
корневая система страдает от ãнили 
и ее необходимо частично удалить.

Переваливают растение, слеãка 
отряхнув с земляноãо кома излишки 

Салат «Изумрудная россыпь»
400 г îòвàðíîгî куðèíîгî фèлå, 1 лукîвèцà, 100 ñыðà, 

2 пîмèдîðà, 4 яйцà, 3 шò. кèвè, мàйîíåз.
Это слоеный салат. Нижний слой - нарезанное кубиками 

куриное филе, сверху посыпаем половиной мелко нарезан-
ноãо лука, смазываем майонезом, посыпаем сыром, затем 
слой нарезанных кубиками помидоров и вторая половина 
лука, смазываем майонезом. Затем натертые на терке яйца, 
майонез. Нарезаем кубиками киви и укладываем их ровным 
слоем сверху. 

Овощи в кляре
125 г мукè, 2 яйцà, 125 мл пèвà, ñîль, пåðåц, 200 г 

цуккèíè, 250 г бðîккîлè, 100 г мîðкîвè, 12 шàмпèíьî-
íîв, ðàñòèòåльíîå мàñлî.

Взбить муку, желтки, пиво, соль и перец. Взбить белки в 
пену и перемешать с массой.

Овощи нарезать кусками или ломтиками. Бланшировать 2-3 
минуты в подсоленной воде, обдать холодной водой и дать 
остыть. Почистить ãрибы.

Потушить шампиньоны в 1 ст. ложке масла, дать им остыть 
и посолить. Очистить лук и нарезать еãо кольцами. Зелень 
вымыть и обсушить.

Обмакнуть в тесто овощи, ãрибы и зелень. Порциями за-
пекать 2 минуты в разоãретом масле. Вынуть, выложить на 
салфетку и дать маслу стечь. 

Зразы с сюрпризом
Для фàðшà: 500 г куðèíîгî фèлå, 2-3 куñîчкà бåлîгî 

хлåбà, ðàзмîчåííîгî в мîлîкå, 1 яйцî, 1 лукîвèцà, 2-3 
зубчèкà чåñíîкà, ñîль, пåðåц.

Для íàчèíкè: 300 г гðèбîв, 1 лукîвèцà, 2 яйцà, 2 ñò. л.  
ñмåòàíы, ñîль, пàíèðîвîчíыå ñухàðè, ðàñòèòåльíîå 
мàñлî.

Куриное филе, лук, чеснок и хлеб пропустите через мя-
сорубку. Вбейте яйцо, посолите, добавьте перец, хорошо 
перемешайте.

Обжарьте ãрибы с луком и залейте яйцами, взбитыми со 
сметаной. Омлет остудите и нарежьте на кусочки. Из фарша 
сделайте лепешки, выложите на них начинку, сформуйте зразы 
и обваляйте в панировочных сухарях. Запекайте в духовке 
около 40 минут.

Если цветы нуждаются 
в пересадке

Утюжка без проблем
Не торопитесь сразу после стирки развешивать белье. Каждую 

вещь хорошо встряхните, затем сложите стопкой на ровную по-
верхность, расправив карманы, рюши, воротнички и друãие детали 
одежды. Брюки и джинсы встряхните и сверните в трубочку. Оставьте 
вещи минут на десять, переверните стопку, подержите еще пять - де-
сять минут и только потом развешивайте. Высохнув, белье и одежда 
будут выãлядеть как выãлаженные, долãо утюжить их не придется.

ãрунта, но при этом корни остаются 
в том же спрессованном состоя-
нии, в каком находились в ãоршке. 
Перевалка цветка производится в 
емкость, диаметр которой на три-
четыре сантиметра больше, чем у 
предыдущей. 

Растение нужно предварительно 
хорошенько полить, чтобы оно леãко 
отделилось от стенок ãоршка. На 
дно новой емкости насыпают слой 
керамзита, затем пару сантиметров 
ãрунта, на который ставят земляной 

ком с корнями. Между стенками 
ãоршка и комом насыпают свежий 
ãрунт, уплотняя еãо палочкой, чтобы 
не было пустот.

После пересадки цветок хорошо 
поливают и ставят на не слишком 
освещенный подоконник. Всевоз-
можные подкормки следует про-
водить через месяц-полтора, дабы 
избежать ожоãа корешков. 

Блаãоприятные дни для пересад-
ки комнатных растений 1-3, 21, 22, 
23, 26, 27, 28 ноября.



Дата 1.11
ср

2.11
чт

3.11
пт

4.11
сб

5.11
вс

6.11
пн

7.11
вт

Температура
днем +6 +3 +3 +9 +10 +7 +6

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

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 12 7 3 6 4 2 1

Направление 
ветра ЮЗ ЮЗ Ю ЮЗ ЮЗ Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 746 752 757 761 766 767 768

В начале недели Овны могут почув-
ствовать в себе усиление интуиции. 
Обращайте особое внимание на мел-
кие детали, знаки, которые на самом 

деле могут оказаться подсказками вам при 
принятии тех или иных решений.

У Тельцов на этой неделе может 
произойти кардинальное улучшение 
партнерских отношений. В начале не-

дели хорошее время для диалога с партнером 
по браку с тем, чтобы найти компромиссный 
подход по некогда спорным вопросам. 

Близнецы на этой неделе преуспе-
ют в деловой активности. Вы буде-
те практично подходить к тем или 

иным делам, всякий раз находя оптимальное 
и наиболее эффективное решение вопроса. 

У Раков эта неделя связана с твор-
ческим взлетом. Вас будет при-
влекать все новое, неординарное, 

к чему вы могли бы приложить свои твор-
ческие способности. Все, чем вы будете 
заниматься с удовольствием, может стать 
вашим увлечением, вашим хобби.

Львы на этой неделе максимум вни-
мания будут готовы уделять своей 
семье и благоустройству жилища. 

Эта тема занимает первое место в шкале 
приоритетов.

У типичных Дев на этой неделе 
может быть большое количество 
контактов, знакомств, поездок. Все 

эти дни вы будете весьма общительными и 
будете стремиться к расширению связей и 
контактов.

Эта неделя может принести Весам 
удачу в финансовых делах. Вам 
повезет не только в получении 

дохода, но и в успешных покупках. Начало 
недели благоприятствует интеллектуальному 
подходу к профессиональной деятельности.

Успех Скорпионов на этой неделе 
будет целиком и полностью стро-
иться на личной инициативе и энер-

гичных поступках. Старайтесь полагаться на 
себя, и тогда все сложится замечательно. 
Начало недели отмечено усилением ваших 
предпринимательских талантов.

Стрельцы на этой неделе будут 
склонны вести тихий и уединенный 
образ жизни. Возможно, вы почув-

ствуете усталость от шума и суеты предыду-
щих дней, и вам потребуется отдых.

Козерогов на этой неделе ожидает 
много приятных впечатлений и 
исполнение заветных желаний. 

Начало недели отмечено всплеском контак-
тов, поездок, новых знакомств. Дружеское 
общение может сопровождаться получением 
полезных знаний и попутным решением чи-
сто практических вопросов с привлечением 
окружающих людей.

Водолеи на этой неделе имеют 
шанс в чем-то прославиться или 
стать известной личностью, о ко-
торой будут говорить окружающие. 

Причин того, что именно может вынести вас 
на гребень волны жизни, может быть много. 
Начало недели будет связано с профессио-
нальными успехами и ростом доходов.

В начале недели Рыбам рекоменду-
ется больше времени уделять учебе 
и расширению своего кругозора. 
Успешно проходят путешествия 

с познавательной целью. Можно начать 
изучать иностранный язык – в этом вы  
добьетесь удивительного прогресса за очень 
короткий срок.
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