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Вы спрашивали:
Должна ли УК сделать 
перерасчет платы за 
некачественные услуги 
ЖКХ?

На радость 
людям

Неподсудны, или 
Преступления без наказания

В ходе международного форума «Орен-
буржье - сердце Евразии» состоялся фи-
нал конкурса инвестиционных проектов 
муниципальных образований Оренбург-
ской области.

Перед правительственной комиссией 
пять управленческих команд защищали 
свои инвестиционные проекты, направ-
ленные на развитие территорий. У города 
Бузулука это проект реконструкции здания 
бывшего кинотеатра «Победа» и создания 
в нем художественной галереи; у Орска 
– проект «Город возможностей - город 
для людей», у Илекского района - проект 
«Создание полносистемного рыбного про-

изводства как основы для популяризации 
бренда «Илекская FishКа», у Ташлинского 
района – проект «Эффективный гражда-
нин Ташлинского района - результат ин-
вестирования в человеческий капитал» и у 
Сорочинского городского округа - проект 
«Создание системы проектного управле-
ния в муниципальном образовании «Со-
рочинский городской округ».

- Инвестиционный проект, разрабо-
танный муниципальным образованием 
город Бузулук, - представила победителя 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по финансово-э-
кономической политике Наталья Левин-

сон, - предусматривает реконструкцию 
здания под размещение современной 
арт-галереи «Победа». Закономерно, 
что победа досталась сегодня городу за 
хорошо проработанный инвестпроект, в 
котором указаны все этапы реализации 
и источники финансирования, инвесто-
ры и соинвесторы. Участвуя в конкурсе, 
муниципалитет планировал получить из 
областного бюджета один миллион ру-
блей. Но решением комиссии под пред-
седательством губернатора Оренбургской 
области Бузулук на реализацию важного 
для города и горожан проекта получает 
пять миллионов рублей.

Пять миллионов 
на «Победу»
Инвестиционный проект Бузулука получил пять миллионов рублей на реализацию.
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В Бузулуке появится 
улица Грузовая
..такое решение было принято на состоявшемся в минувший четверã 
заседании ãородскоãо Совета депутатов. Это наименование присво-
ено межквартальному проезду от улицы 23 Линия до улицы Культуры.

Одним из основных вопросов за-
седания стало уточнение ãородскоãо 
бюджета на текущий ãод. Еãо доходы 
увеличены с 1 278 702,3 тысячи ру-
блей до 1 286 692,5 тысячи, расходы 
- с 1 341 363,3 тысячи до 1 349 354  
тысяч рублей. Дефицит бюджета 
увеличен с 62 661,03 тысячи рублей 
до 62 661,48 тысячи.

Депутаты также утвердили изме-
нения и дополнения в Положение 
о бюджетном процессе в ãороде 
Бузулуке и новую редакцию Поло-
жения об оценке эффективности 
предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоãовых льãот. 
Налоãовая льãота предоставляет-
ся на основании решения Совета 
депутатов отдельным катеãориям 
налоãоплательщиков. Основными 
ее целями является оказание эконо-
мической поддержки орãанизациям 
и индивидуальным предпринима-
телям, продукция и хозяйственная 
деятельность которых необходимы 
и социально значимы для населения 
ãорода Бузулука, и повышение со-
циальной защищенности отдельных 
катеãорий физических лиц. Нало-
ãовая льãота имеет экономическую 

эффективность, если 2/3 финансово 
-экономических показателей дея-
тельности имеют положительную 
динамику, и социальную эффектив-
ность - если увеличивается число 
рабочих мест и (или) заработная 
плата сотрудников.

Еще одно решение ãорсовета 
касалось орãанизации похоронноãо 
дела. На основании протеста Бузу-
лукской межрайонной прокуратуры 
на принятое ранее ãородским Сове-
том решение «Об утверждении Поло-
жения об орãанизации похоронноãо 
дела в ãороде Бузулуке» депутаты 
внесли в неãо необходимые изме-
нения и дополнения. 

Внесены изменения и в Поло-
жение о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по доãоворам со-
циальноãо найма и доãоворам найма 
жилых помещений ãосударственноãо 
или муниципальноãо жилищноãо 
фонда (специализированный жи-
лищный фонд) ãорода Бузулука. Для 
расчета берется средняя цена за 
один квадратный метр общей пло-
щади квартир на вторичном рынке 

жилья в Оренбурãской области (по 
актуальным данным Федеральной 
службы ãосударственной статисти-
ки). В случае отсутствия указанной 
информации по Оренбурãской об-
ласти используется средняя цена 
по Приволжскому федеральному 
окруãу. Средняя цена умножается на 
коэффициент 0,001. Исходя из этоãо, 
базовый размер платы за наем жило-
ãо помещения установлен на данный 
момент в размере 38,15 рубля за  
1 кв. м (с учетом НДС) общей пло-
щади жилоãо помещения в месяц.

Депутаты также внесли допол-
нения в проãнозный план (проãрам-
му) приватизации муниципальноãо 
имущества ãорода Бузулука на 
2017-2019 ãоды. В неãо включены 
встроенное нежилое помещение 
(ателье), расположенное на первом 
этаже пятиэтажноãо дома по адресу: 
4 микрорайон, дом № 11, и четырех-
этажное нежилое здание на улице 
Пушкина, 60.

Решением Совета депутатов ут-
вержден тариф на посещение секции 
по шахматам в спортивной школе 
№1. Один час занятий будет стоить 
семьдесят рублей.

Свалка под депутатским контролем
Нà мèíувшåй íåдåлå дåпуòàò 

Гîñудàðñòвåííîй думы Рîмàí 
Рîмàíåíкî пîбывàл íà ðîдèíå 
ñвîåгî îòцà, двàжды Гåðîя Сî-
вåòñкîгî Сîюзà Юðèя Рîмàíåí-
кî, в пîñåлкå Кîлòубàíîвñкèй. 
Ïîвîдîм ñòàлî îбðàщåíèå жè-
òåлåй пî íåñàíкцèîíèðîвàííîй 
ñвàлкå íà òåððèòîðèè пîñåлкà.  
Ïàðу íåдåль íàзàд åå лèквèдè-
ðîвàлè, íî вîпðîñы уòèлèзàцèè 
îòхîдîв îñòàлèñь, è îíè òðåбуюò 
ðåшåíèя. 

Вместе с депутатом Законо-
дательноãо собрания области 
Серãеем Салминым и ãлавой Кол-
тубановскоãо поссовета Виктором 
Черниковым Роман Романенко 
осмотрел территорию полиãона, 
затем состоялось небольшое со-
вещание. Председатель поссовета 
рассказал о том, что в настоящее 
время проводится разъяснительная 

работа с населением по поводу 
заключения доãоворов на вывоз 
мусора. Но пока это ãотова сделать 
только третья часть колтубановцев. 
Депутаты взяли ситуацию с му-
сорными свалками в поселке и на 
прилеãающей к нему территории 
на контроль.

В этот же день Роман Романенко 
и Серãей Салмин встретились с 
педаãоãами и учащимися Держа-
винской средней школы, посетили 
храм Смоленской иконы Божией 
Матери в этом селе. В заверше-
ние поездки они осмотрели места, 
связанные с семьей Карамзиных, 
в селе Преображенка, пообщались 
с ãлавой сельскохозяйственной 
артели имени Дзержинскоãо Пет-
ром Масловым, ãлавой сельсовета 
Александром Фроловым и с ребя-
тами, занимающимися в сельском 
Доме культуры.

Бузулукское качество оценили
Гîðîд Бузулук è двà пðåд-

пðèяòèя íàшåгî гîðîдà ñòàлè 
пðèзåðàмè îблàñòíîгî кîíкуðñà 
«Лèдåð кàчåñòвà Оðåíбуðжья - 
2017». Â дåíь îòкðыòèя фîðумà 
«Оðåíбуðжьå - ñåðдцå Евðàзèè» 
ñîñòîялàñь цåðåмîíèя íàгðàж-
дåíèя, учàñòèå в íåй пðèíял 
èзвåñòíый òåлåвåдущèй Аíòîí 
Ïðèвîльíîв. 

Бузулук получил диплом в номи-
нации «Лидеры качества муници-
пальноãо управления. Признание 
экспертов и населения Оренбуржья, 
подтвержденное знаком «Лидер 

качества» сразу в трех номинациях: 
«Вкус качества», «Общественное 
признание» и «За стабильное каче-
ство и высокую конкурентоспособ-
ность» - получило общество «Город-
ской торã». Компания «Бузулукское 
молоко» стала «открытием ãода» и 
обладателем золотоãо знака «Лидер 
качества» в номинациях «Новинка 
ãода» и «Общественное признание», 
а ее продукция - победителем в но-
минациях «За стабильное качество и 
высокую конткурентоспособность», 
«Вкус качества» и «Гордость Орен-
буржья».
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Иван Грозный боролся, 
Сталин боролся
…сейчас продолжают бороться, а коррупция в нашей стране 
по-прежнему является актуальной темой.

Об этом и шел разãовор на со-
стоявшемся на минувшей неделе 
в администрации Бузулукскоãо 
района «круãлом столе», посвящен-
ном антикоррупционной политике, 
проводимой администрацией Бузу-
лукскоãо района.

- Проведенный правоохрани-
тельными орãанами Оренбурãской 
области анализ состояния работы 
по обеспечению законности в 
сфере противодействия коррупции 
за первое полуãодие 2017 ãода 
показал, что количество выявлен-
ных преступлений коррупционной 
направленности увеличилось на 
тридцать процентов и составило 
двести шестьдесят восемь, - ска-
зала в своем докладе ãлавный 
специалист по профилактике кор-
рупции кадрово-правовоãо отдела 
администрации Бузулукскоãо рай-
она Людмила Ченцова. - Наиболее 
подверженными коррупционной 
преступности сферами остаются  
использование бюджетных средств 
(53 преступления), муниципаль-
ноãо имущества (12 преступле-
ний) и ЖКХ (10 преступлений). 
Размер материальноãо ущерба, 
причиненноãо преступлениями 
коррупционной направленности, 
по оконченным уãоловным делам 
составил около 367 миллионов 
рублей. За полуãодие в Орен-
буржье зареãистрировано 119 
фактов взяточничества, из этоãо 
числа четыре взятки были совер-
шены в крупных и особо крупном 
размерах. Среди осужденных за 
совершение коррупционных пре-
ступлений лидируют сотрудники 
коммерческих орãанизаций (36), 
физические лица (23) и сотрудники 
правоохранительных орãанов (10).

Естественно, сразу же в адрес 
докладчика поступил вопрос: а 
были ли в числе фиãурантов уãо-
ловных дел о коррупции жители 
Бузулукскоãо района?

Участвовавший в работе «круã-
лоãо стола» Бузулукский межрай-
онный прокурор Юрий Мухорьямов 

ответил, что сеãодня в производст-
ве находится несколько подобных 
дел, но следствие по ним пока еще 
не закончено.

- В 2016 ãоду в адрес муници-
пальноãо образования поступил 
один акт прокурорскоãо реаãирова-
ния о нарушении законодательства 
по противодействию коррупции, 
- продолжила Людмила  Ченцо-
ва. - Был рассмотрен вопрос о 
предоставлении недостоверных и 
неполных сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственноãо характера в отношении 
пяти муниципальных служащих, 
четверо были привлечены к дис-
циплинарной ответственности. За 
такие же нарушения в текущем 
ãоду к дисциплинарной ответ-
ственности были привлечены тоже 
четверо служащих.

Докладчик перечислила прове-
денные в администрации Бузулук-
скоãо района в рамках антикор-
рупционной политики мероприя-
тия. В их число входят создание 
комиссии по противодействию 
коррупции при ãлаве Бузулукскоãо 
района, которая провела уже два 
заседания, создание на офици-
альном сайте муниципальноãо 
образования «Бузулукский район» 
специализированноãо раздела 
«Противодействие коррупции», а 
также действие в администрации 
проãраммы «О противодействии 
коррупции в Бузулукском районе 
на 2016-2020 ãоды», на реализа-
цию которой выделено пятьдесят 
девять тысяч рублей. В рамках 
исполнения проãраммных меро-
приятий заключен контракт на 
изãотовление буклетов и листовок 
«НЕТ КОРРУПЦИИ» в количестве 
пяти тысяч экземпляров, которые 
были распространены в двадцати 
восьми сельсоветах. Функциони-
рует комиссия по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
администрации Бузулукскоãо рай-
она. На территории муниципаль-

ноãо образования «Бузулукский 
район» действует Положение о 
работе системы «Телефон дове-
рия» по фактам коррупционной 
направленности, но ни в 2016, ни 
в 2017 ãоду сообщения на неãо не 
поступали. Реãулярно проводятся 
мероприятия по антикоррупцион-
ной пропаãанде среди населения 
Бузулукскоãо района, на официаль-
ном сайте администрации имеется 
вкладка «Голосование», в которой 
отражены вопросы, связанные с 
коррупцией в орãанах местноãо 
самоуправления. В ãолосовании на 
сеãодняшний день приняли участие 
сто девяносто один человек. 

Участникам «круãлоãо стола» 
был показан фильм, рассказыва-
ющий о борьбе с коррупцией в 
России начиная со времен Ива-
на Грозноãо. Сей ãосударь ввел 
смертную казнь за взяточничество. 
В 1556 ãоду казнили дьяка, который 
«ãуся, начиненноãо монетами, при-
нял, слишком большой посул взяв». 
Несчастному дьяку сначала отру-
били ноãи по колено, потом - по 
локоть - руки. Присутствовавший 
при казни Иван Грозный спросил 
несчастноãо: «Вкусно ли ãусиное 
мясо?», после чеãо дьяку отрубили 
и ãолову. 

Пытался бороться с лихоимцами 
и Пётр Первый. Он повелел ãене-
рал-ãубернатору Павлу Яãужинско-
му писать указ: «Ежели кто украдет 
казенных денеã, что можно на них 
будет купить добрую пеньковую 
веревку, то еãо на этой веревке 
и повесить». Генерал-ãубернатор 
взмолился: «Государь! Ты риску-
ешь после такоãо указа остаться 
без подданных. Ведь мы все вору-
ем - кто больше, а кто меньше!». 
«Пес в вами! Воруйте!» - махнул 
рукой Петр Первый.

Локализовать такое явление, 
как коррупция, удалось только 
упомянутому выше Ивану Грозно-
му и еще Сталину. Жестокими, но 
вполне действенными методами. 
Не листовками...

Пять миллиардов 
в год
...планирует тратить Росавтодор на ремонт и 
строительство дороã федеральноãо значения 
в Оренбурãской области. 

Об этом заявил ãлава Росавтодора Роман Старовойт во время ра-
бочей встречи с ãубернатором Юрием Берãом, посвященной развитию 
транзитных перевозок и сети автомобильных дороã на территории на-
шеãо реãиона, сообщается на информационном портале «Глас народа». 

По словам Романа Старовойта, по итоãам сезона в нормативное 
состояние уже удалось привести восемьдесят семь процентов всех 
федеральных трасс на территории Оренбурãской области, что пре-
вышает средний показатель по стране. Для этоãо отремонтировано 
свыше  двухсот сорока километров дороã - почти треть общей протя-
женности подведомственной Росавтодору сети в ãраницах субъекта.

Глава Росавтодора также рассказал о реализации проãраммы по 
обустройству линий электроосвещения на участках федеральных 
трасс, проходящих через населенные пункты. К концу следующеãо 
ãода девятнадцать из двадцати четырех таких дороã в Оренбурãской 
области будут полностью освещены, а в дальнейшем аналоãичные 
работы дорожники выполнят на трассах еще в пяти населенных пунктах. 

Для дальнейшеãо развития федеральных дороã в Оренбурãской 
области Росавтодор планирует сохранить объемы финансирования 
строительства и ремонта подведомственных трасс на уровне пяти 
миллиардов рублей в ãод. Помимо этоãо, будет продолжена феде-
ральная поддержка реализации реãиональных дорожных проãрамм. 
В частности, в этом сезоне в качестве субсидий и целевых транс-
фертов в дорожный фонд Оренбурãской области Росавтодором было 
направлено два миллиарда рублей. Большая часть средств выделена 
на продолжение строительства первой очереди объездной дороãи 
вокруã ãорода Оренбурãа.

Говоря о софинансировании строительства новых дороã с твердым 
покрытием в сельских районах, ãлава Росавтодора сообщил, что на 
эти цели из ãосбюджета в период с 2018 по 2020 ãоды реãиону будет 
выделено свыше двухсот десяти миллионов рублей.

Рождаемость 
падает

По данным Росстата, с января по сентябрь текущеãо ãода в Орен-
буржье родилось на 3 466 человек меньше, чем за аналоãичный период 
2016 ãода (17 324 и 20 790 человек). По показателю рождаемости 
наша область находится на одном из последних мест среди реãионов 
Приволжскоãо федеральноãо окруãа. Хуже, чем у нас, дела только в 
Кировской области и Чувашии. 

Не самые хорошие результаты у Оренбуржья и по уровню младен-
ческой смертности. За девять месяцев 2017 ãода умерли 124 ребенка 
в возрасте до одноãо ãода (в прошлом ãоду — 128). В Пензенской 
области, например, в этом ãоду умерли 35 малышей. 

За порогом 
бедности

Каждый шестой работающий россиянин не может обеспечить себя 
и свои семьи, пишет ãазета «Ведомости» со ссылкой на материалы 
аналитическоãо центра при правительстве России. При учете тоãо, 
что доходы тратятся на членов семьи, число работающих бедных со-
ставляло в прошлом ãоду более двенадцати миллионов человек, или 
почти семнадцать процентов трудоспособноãо населения.

Основная доля бедных в России - это работающие люди с детьми, 
чья зарплата не превышает двух прожиточных минимумов, - если в 
семье детей двое, и полтора прожиточноãо минимума - если ребенок 
один. Около шестидесяти процентов бедных - это люди в трудоспо-
собном возрасте, из них девяносто процентов работают.

Но в правительстве, пишет «Независимая ãазета», так и не решили, 
сколько в стране нуждающихся – четыре или девятнадцать миллионов 
человек. Главные вопросы для чиновников: что такое нуждаемость и 
каковы ее критерии? Поэтому в проекте федеральноãо бюджета на 
2018–2020 ãоды не предусмотрены средства на продовольственную 
помощь населению, которую предлаãал ввести с 2018 ãода Минпром-
торã.
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Теперь уж много лет назад в 
Бузулуке произошел чудовищный 
по своей жестокости случай. Под-
ростки на территории тогда еще 
только строившегося медучилища 
буквально забили мужчину без 
определенного места жительства. 
Поскольку на тот момент зверены-
ши не были в том возрасте, с кото-
рого наступает уголовная ответст-
венность, то все обошлось тем, что 
им просто «погрозили пальчиком». 
Даже из школы, несмотря на требо-
вания родителей одноклассников, 
не убрали - на основании Закона 
об образовании. И многие тогда, 
не понаслышке знавшие об этой 
истории, предрекали: не было ника-
кого наказания - будет повторение. 
Так и произошло: через некоторое 
время эти два юных отморозка сна-
чала длительно издевались - в том  
числе сексуально - над сверстни-
ком, а потом, когда он вознамерил-
ся рассказать об этом своей мате-
ри, утопили его в проруби. И только 
тогда отправились за решетку...

По данным МВД, с января по 
июль текущего года в России за 
совершение различных преступ- 
лений было задержано более двад-
цати трех тысяч подростков, каждое 
второе преступление ими было 
совершено в группе. Официальной 
статистики мер наказаний нет, 
однако можно предположить, что 
далеко не все те юные и даже очень 
юные наши сограждане, которые 
совершили кровавые убийства, 
разбои, изнасилования, получили, 
что называется, по заслугам. По-
этому можно понять радеющих за 
неотвратимость наказания, которое 
должно быть хотя бы каким-то сдер-
живающим фактором.

- Наказание должно быть адек-
ватным преступлению, - считает 
житель нашего города Алексей 
Михайлов. - И не нужно делать 
скидку на возраст. Если хватило 

ума совершить злодейство, пусть 
хватит и сил понести заслуженное 
наказание. Кроме того, это может 
послужить хорошим уроком не 
только для сверстников, но и для 
родителей других подростков. Кста-
ти, пап и мам, чьи детки обагрили, к 
примеру, свои руки кровью других, 
неплохо было бы тоже привлекать 
к ответственности: ведь это они 
воспитали юных чудовищ, это у 
них они, скорее всего, скопировали 
поведение и мораль.

Важность родительского приме-
ра и контроля за тем, где, как и с 
кем проводит свое время ребенок, 
отмечает и судья в почетной отстав-
ке Тамара Быковская.

- Мой опыт судейства позволяет 
мне утверждать, что подростки, 
встающие на путь совершения пре-
ступлений, воспитываются, как пра-
вило, в неблагополучных семьях, 
- говорит Тамара Александровна. 
- Там нет средств для того, чтобы 
ребенок посещал какие-то кружки, 
секции, тренажерные залы, там 
дети видят самые низменные сто-
роны взрослой жизни, там царят 
пьянство и жестокость. Девчонки и 
мальчишки из таких семей болта-
ются без дела, не знают, чем себя 
занять, и оттого «ищут приключе-
ния» на улице. Обществу нужно 
думать над тем, чтобы вырвать 
ребенка из той среды, которая тол-
кает на совершение преступлений. 
Что касается снижения возраста 
уголовной ответственности, то, на-
верное, это все-таки нужно делать 
в исключительных случаях. К слову, 
лет двадцать назад такого вала под-
ростковой преступности не было...

- Наказание за тяжкие и особо 
тяжкие преступления должно быть 
суровым и неотвратимым, - уверен 
председатель Совета ветеранов 
Бузулукского района Владимир 
Комаров. - Для юных - тоже. Это, 
во-первых, поможет, изолировав 

их, уберечь общество от рецидива 
преступлений, а потом - преподаст 
хороший урок другим.

- Конечно, проще всего посадить 
подростка в тюрьму, чем занимать-
ся его перевоспитанием, - возража-
ет педагог дошкольного воспитания 
Галина Аносова. - Они пройдут там 
такие уроки, что нам всем потом 
мало не покажется. Никого еще 
жизнь за решеткой не перевоспи-
тала, как и спецшколы, которые 
существуют сегодня в России.

- Сегодня идет акселерация - 
люди физически взрослеют рань-
ше, раньше вступают во взрослые 
отношения, в совсем юном воз-
расте становятся родителями, 
- утверждает детский психиатр 
Бузулукского отделения областного 
психоневрологического диспансера 
Татьяна Дедова. - Хорошую службу 
в плане избавления общества от 
детской и подростковой преступ-
ности может сослужить, например, 
отказ от культивируемой нынче 
информационной среды, которая 
пропагандирует насилие и явно 
аморальные вещи.

Ограниченность газетной поло-
сы не позволяет привести мнения 
всех, с кем пришлось при подго-
товке этого материала поговорить. 
Все они четко делятся: одни ратуют 
за снижение возраста уголовной 
ответственности, другие категори-
чески против. Последние при этом 
говорят, что необходима система 
досуговой занятости подростков, 

полное «перекраивание» контента 
СМИ и широкий спектр профилак-
тики правонарушений. Говорят об 
этом, надо признать, постоянно, од-
нако дальше «говорильни» дело не 
идет. Почти все занятия в кружках, 
клубах по интересам, спортивных 
секциях платные, а, стало быть, 
далеко не каждой семье по карма-
ну. С экранов телевизоров в самое 
рейтинговое время, со страниц 
печатных СМИ мутным потоком ль-
ется информация, которая ничему 
доброму не учит. На фоне этого 
профилактические беседы, «круг-
лые столы» и прочие мероприятия 
выглядят очень неубедительно.

И еще по поводу тех, кто «про-
тив»... Не боятся ли они, что мало-
летние изуверы, отнявшие жизнь 
единственного в семье ребенка и 
при этом практически не понесшие 
наказания, завтра могут сделать то 
же самое и с его близкими?!

Социальный аспект4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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или Преступления без наказания

Неподсудны, 

По данным, приведенным в докладе начальника Межмуници-
пального отдела МВД «Бузулукский», в текущем году в социаль-
но-криминалистической характеристике преступности отмечен 
рост количества преступлений, совершенных несовершенно- 
летними, на более чем двести сорок пять процентов (в 2016 году - 
35, в 2017 году - 121). Рост, по утверждению сотрудников полиции, 
произошел исключительно за счет задержания преступной группы, 
занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, где с участием 
несовершеннолетних было зарегистрировано девяносто эпизодов. 
Всего же в совершении преступлений изобличены тридцать два 
несовершеннолетних.

В некоторых штатах 
США дети старше 10 лет, 
совершившие особо тяж-
кое преступление, могут 
быть приговорены к по-
жизненному заключению. 
Также с 10 лет можно под-
пасть под суд в Англии, 
Австралии, Швейцарии. 
Уголовная ответствен-
ность с 13 лет наступает 
во Франции, с 14 лет - в 
Германии и Японии, в дру-
гих странах Евросоюза - от 
13 до 18 лет. В Ирландии, 
как и в некоторых восточ-
ных странах, в колонию 
за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений 
можно отправить семилет-
него ребенка.

Зàмåñòèòåль пðåдñåдàòåля кîмèòåòà Гîñудàðñòвåííîй думы 
пî ðàзвèòèю гðàждàíñкîгî îбщåñòвà Ивàí Сухàðåв пðåдлàгàåò 
ñíèзèòь вîзðàñò, ñ кîòîðîгî íàñòупàåò угîлîвíàя îòвåòñòвåí-
íîñòь, дî двåíàдцàòè лåò. Ïî åгî мíåíèю è мíåíèю íåкîòîðых 
åгî кîллåг, в íàñòîящåå вðåмя пîдðîñòкè взðîñлåюò гîðàздî  
быñòðåå è ужå в юíîм вîзðàñòå мîгуò в пîлíîй мåðå îñîзíà-
вàòь ñвîè дåйñòвèя. Тåм бîлåå, чòî в цåлîм ðядå ñòðàí мèðà 
пîдðîñòкè пðèвлåкàюòñя к угîлîвíîй îòвåòñòвåííîñòè дàжå ñ 
бîлåå юíîгî вîзðàñòà чåм двåíàдцàòь лåò.
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Âîзмîжíî лè уñòàíîвèòь в квàðòèðå ñчåò-
чèкè íà îòîплåíèå íå вî вñåх кîмíàòàх, à 
в îдíîй, к пðèмåðу? Âыгîдíî лè эòî, ñðîк 
îкупàåмîñòè è вîзмîжíî лè эòî ñдåлàòь в 
квàðòèðàх ñ вåðòèкàльíîй ðàзвîдкîй, кàк в 
íàшèх пяòèэòàжкàх?

Н. И. Петрова
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Как ответили в реãиональном 
Центре «ЖКХ контроль», в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 авãуста 
2006 ãода № 491, предусмотрен 
порядок перерасчета платы за 
содержание жилоãо помещения 
в случае оказания услуãи ненад-
лежащеãо качества. Если соб- 
ственник зафиксировал факт, 
например, некачественной 
уборки мест общеãо пользо-
вания либо нарушения ее пе-
риодичности, ему необходимо 
обратиться с письменным за-
явлением в управляющую ком-
панию с требованием составить 
акт о предоставлении услуãи не-
надлежащеãо качества. Сотруд-
ники управляющей компании 

обязаны составить соответству-
ющий акт в течение двенадцати 
часов с момента поступления 
обращения, зафиксировав име-
ющиеся нарушения. В случае, 
если управляющая компания 
отказывает в составлении до-
кументов, собственник вправе 
сделать это самостоятельно в 
присутствии двух независимых 
свидетелей и направить акт в 
УК с заявлением о перерасчете. 
Если и в этом случае компания 
отказывает в выполнении пере-
расчета, собственник обраща-
ется в орãаны ГЖИ с жалобой 
на незаконные действия УК, а 
также в орãаны Роспотребнад-
зора - на нарушение сроков 
дачи ответа. 

Дрова - по договору
В связи с массовыми обращениями ãраждан и ãлав адми-
нистраций муниципальных образований и сельсоветов в 
Министерство лесноãо и охотничьеãо хозяйства Оренбурã-
ской области по вопросу сбора валежника и заãотовки дров 
населением специалисты ведомства сообщают следующее.

В настоящее время какие-либо 
нормативные документы Российской 
Федерации, реãламентирующие по-
рядок сбора поваленной древесины, 
отсутствуют. Федеральное аãент-
ство лесноãо хозяйства опубликова-
ло письмо от 25 февраля 2016 ãода 
№ЕК-07-54/1985, соãласно кото-
рому присвоение находящейся на 
землях лесноãо фонда древесины  
ветровальных, буреломных деревьев 
без осуществления их рубки следует 
рассматривать как хищение. В Го-
сударственной Думе Федеральноãо 
Собрания Российской Федерации 
находится на рассмотрении зако-
нопроект о возможности использо-
вания населением валежной древе-
сины в упрощенном порядке.

Таким образом, единственным на 
данный момент законным способом 
заãотовки ãражданами дров являет-
ся заключение доãовора купли-про-
дажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд.

На территории Оренбурãской об-
ласти нормативно-правовым актом, 
реãулирующим порядок использо-
вания ãражданами лесов для соб-
ственных нужд, является Закон 
Оренбурãской области от 10 сентя-
бря 2007 ãода №1505/313-IV-03 «Об 
установлении порядка использова-
ния ãражданами лесов для собст-
венных нужд на территории Орен-
бурãской области».

Статьей 24 Закона установлены 
нормативы заãотовки ãражданами 
древесины для собственных нужд 
в расчете на одну семью (одиноко 
проживающеãо ãражданина). Для 
строительства жилых домов пре-
доставляется до 100 кубических 
метров один раз в 20 лет; для ре-
монта или реконструкции жилых до-
мов - до 20 кубических метров один 
раз в 10 лет; для строительства и 
ремонта хозяйственных построек - 
до 20 кубических метров один раз в 
10 лет; для отопления жилых домов 
- до 25 кубических метров на по- 
дворье ежеãодно.

Порядок заключения доãовора 
купли-продажи лесных насаждений 
ãражданами для собственных нужд 
установлен Постановлением Прави-
тельства Оренбурãской области от 
26 ноября 2010 ãода № 855-п.

Соãласно указанному порядку, 

для получения права на заключе-
ние доãовора купли-продажи лесных 
насаждений ãражданин предостав-
ляет заявление с указанием необхо-
димоãо объема древесины и пред-
полаãаемоãо места ее заãотовки в 
орãан, уполномоченный принимать 
решение о заключении доãовора  
купли-продажи лесных насаждений.

В случае необходимости заãотов-
ки древесины твердолиственных по-
род (дуба) или хвойных деревьев, 
расположенных на землях лесно-
ãо фонда заявление подается не-
посредственно в министерство, в 
том числе через соответствующие 
лесничества.

В случае необходимости заãотов-
ки древесины твердолиственных за 
исключением дуба и мяãколиствен-
ных пород деревьев и кустарников, 
расположенных на землях лесноãо 
фонда, заявление подается непо-
средственно в подведомственные 
министерству лесничества.

Для заключения доãовора купли-
продажи лесных насаждений в рам-
ках нормативов заãотовки древеси-
ны для собственных нужд ãраждане 
вправе обратиться в лесничество и 

совместно с сотрудниками лесни-
чества выбрать лесные насаждения 
из числа отведенных в рубку. Далее 
необходимо составить заявление по 
форме с указанием целей заãотов-
ки древесины, объемов древесины, 
территории заãотовки древесины и 
подать еãо в уполномоченный орãан 
(лесничество или министерство). К 
заявлению прилаãается копия па-
спорта (первая страница и разворот 
с пропиской). 

По заключенному доãовору  
купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд ãражданину 
передается древесина на корню, что 
предусматривает самостоятельную 
заãотовку в установленные доãово-
ром сроки.

Древесина, заãотовленная ãраж-
данами для собственных нужд, не 
может отчуждаться или переходить 
от одноãо лица к друãому иными 
способами.

В настоящее время в большин-
стве лесничеств Оренбурãской об-
ласти имеется достаточное количе-
ство лесосек, отведенных в рубку 
для использования древесины в 
собственных нуждах ãраждан.

Только 
во всем 
доме

- В соответствии с требова-
ниями действующеãо законода-
тельства, - объясняет эксперт 
реãиональноãо Центра «ЖКХ 
контроль» Надежда Маленкова, 
- установить счетчики на ото-
пление в одной квартире, а тем 
более в комнате, и производить 

по ним расчеты невозможно. 
Такое решение может быть 
принято только по отношению 
ко всем жилым и нежилым 
помещениям в мноãоквартир-
ном доме по стопроцентному 
решению общеãо собрания 
собственников.

Перерасчет 
сделать обязаны

Чòî дåлàòь, åñлè УК èгíîðèðуåò òðåбîвàíèå 
жèльцîв î пåðåðàñчåòå зà убîðку в пîдъåздå 
зà двà мåñяцà, òàк кàк îíà íå пðîèзвîдè-
лàñь? УК íå îòвåчàåò íà пèñьмåííîå зàяв-
лåíèå ñîбñòвåííèкîв.

В. В. Кондратьев



В селе Подколки житель Саратовской области на авто-
мобиле «ВАЗ-2106» сбил четырнадцатилетнюю школьницу, 
которая вместе с сестрой и подругой шла по обочине 
дороги.  Мужчина был пьян. Девочка от полученных травм 
скончалась. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. 
Мужчина был задержан на сорок восемь часов. 

Днем второго ноября на трассе недалеко от села Твер-
дилово столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «КамАЗ». 
«ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнул-
ся с двигающимся в попутном направлении грузовиком, 
после чего столкнулся с другим автомобилем «КамАЗ» с 
полуприцепом. Двадцатипятилетний водитель легкового 
автомобиля погиб, два его пассажира госпитализированы.

В ночь со второго на третье ноября произошел пожар 
в одном из частных домов на улице Уфимской. Огнем 
повреждена кровля на площади восемьдесят четыре 
квадратных метра. В тушении пожара участвовали два 
пожарных расчета. При возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо звонить по единому телефону 
спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобиль-
ных операторов. Также сохраняется возможность 
осуществить вызов одной экстренной оперативной 
службы по отдельному номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 
(служба скорой медицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети). 

Поздно вечером второго ноября во втором микрорайоне 
загорелся автомобиль. Пожар был потушен до прибытия 
пожарного подразделения. Жертв и пострадавших нет. 

Очередной бузулучанин стал жертвой мошенников. 
Мужчина отправил на один из интернет-сайтов по продаже 
товаров заявку на покупку сотового телефона. После это-
го ему позвонили и сообщили, что для получения товара 
необходимо перечислить четырнадцать тысяч рублей на 
абонентский номер телефона. Деньги покупатель пере-
числил, но желаемый товар так и не получил. Телефон, 
на который он перечислил деньги и на который пытался 
дозвониться, был отключен.

В одном из банков города кассиром при пересчете 
денежных средств  была обнаружена купюра номина-
лом 5 000 рублей образца 1997 года, которая, согласно 
заключения эксперта, изготовлена комбинированным 
способом струйной и электрофотографической печати. 
Данная купюра поступила в банк в сейфпакете из мага-
зина города. Сотрудники полиции предупреждают: чтобы 
не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в 
неприятной ситуации, необходимо знать основные отли-
чительные признаки поддельных денежных купюр (наша 
газета писала об этом подробно в номере от 11 октября). 
Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это 
заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и 
приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт 
(гос. номер), на котором он приехал, и позвоните в поли-
цию по телефонам: 6-00-09, 6-00-22 или 02.

На рассвете седьмого ноября загорелся жилой дом на 
улице Советской в селе Палимовка. Дом с находившимися 
под одной с ним крышей баней и гаражом сгорел почти 
полностью, площадь пожара составила более ста квадрат-
ных метров. В доме на момент пожара находились двое 
несовершеннолетних детей семи и двенадцати лет. Они 
были спасены. Причина пожара устанавливается.
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Что случилось

Человек и закон

***

***

***

***

***
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Бороться с пожарами будет поезд
В Бузулуке презентовали новый пожарный поезд. Этот состав предназначен 
для ликвидации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
объектах железной дороги.

В состав пожарного поезда 
входят вагоно-насосная станция и 
две модернизированные цистерны-
водохранилища, которые в отличие 
от прежних образцов имеют значи-
тельные преимущества. Заправка 
цистерн производится через специ-
альное устройство, что существен-
но снижает время их наполнения. 
Цистерны снабжены электронными 
датчиками, которые позволяют 
следить за температурой и уровнем 
воды, уровнем топлива в баках, а 
также контролируют электропита-
ние и кондиционирование воздуха 
внутри помещений вагона-насос-
ной станции. 

Новый пожарный поезд спосо-
бен обеспечить подачу воды на ту-
шение пожара из расчета пятьдесят 
литров в секунду. В его составе есть 
кухня, душевая, места для отдыха 
работников дежурного караула, 
состоящего из семи человек.

Кроме того, поезд оборудован 
комплектом средств связи: ста-
ционарной и переносными радио-
станциями, мобильной связью, 
системой мониторинга работы 
оборудования, системой спутнико-
вой навигации.

По словам заместителя началь-
ника ЮУЖД по Оренбургскому ТУ 
Константина Полякова, в пожарном 
поезде практически исключен чело-
веческий фактор. Вагон полностью 
компьютеризован для поддержания 
температуры, а боевой коллектив 
готов к поставленным задачам по 
ликвидации возгорания.

Тайны следствия
Свой  очередной профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел старший 
следователь СО МО МВД России «Бузулукский» Мария Столярова встречает высокими показателя-
ми в служебной деятельности. Недавно Мария Сергеевна была назначена на должность старшего 
следователя, ей было присвоено звание старшего начальствующего состава - майор юстиции.

Профессия следователя требует 
от человека многого, так как служба 
в полиции тяжела и ответственна. 
Мария Сергеевна требовательный, 
самокритичный, принципиальный 
сотрудник, в работе тактична  и 
вежлива, выдержанна в общении  
с людьми и по службе. 

Говорят, что не женское это 
дело - борьба с преступностью. 
Однако Мария Сергеевна еже-
дневно опровергает это расхо-
жее мнение. Кажется, совсем 
недавно молоденькой девчонкой 
пришла она на службу в следст-
венный отдел, с первых дней ра-
боты показав глубокие познания,  
добросовестность, ответственность 
за порученное дело. Признается, 
что до сих пор помнит свое первое  
расследованное дело: с волнением  
ждала, как пройдет оно в суде. 

Работая следователем, прихо-
дится выносить бессонные  ночи  
дежурства, задержания и аресты, 
физические и психологические 
перегрузки. Однако Мария Сер-

геевна Столярова, одна из лучших 
сотрудников следственного отдела, 
с этим успешно справляется. Она 
расследует уголовные дела, пред-
ставляющие особую сложность, 
многоэпизодные, с большим коли-
чеством обвиняемых. На ее счету 
не один десяток уголовных дел, по 
которым обвиняемые понесли за-
служенное наказание. Десятки лиц, 
характеров, человеческих судеб 
прошли перед этой обаятельной 
женщиной. Лучшей оценкой своей  
работы она считает слова благодар-
ности, которые поступают от потер-
певших. Дома ее ждет надежный 
тыл - любимые муж, дочь и сынок.

В канун профессионального 
праздника, Дня сотрудника органов  
внутренних дел, хочется пожелать 
ей и всем сотрудникам след- 
ственного отдела МО МВД России 
«Бузулукский» личного счастья, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в нелегкой 
и ответственной службе.  

«Нельзя объять земное миро- 
зданье,
Не утомить порою книжный зуд.
Понятие известное «призвание»
Ассоциируется лишь со словом  
«труд».
Работа в следствии – труд, без-
условно, адский,
Нелегкой службе отдаем немало 
сил».

Врио начальника СО  МОМВД РФ «Бузулукский»
подполковник  юстиции О. М. Василишина



По статистике, каждый третий 
молодой специалист испытывает 
трудности при трудоустройстве. 
Причины - отсутствие опыта ра-
боты, высокие требования рабо-
тодателей к соискателям, низкая 
заработная плата, а главное - прак-
тически нет вакансий по получен-
ной специальности.  

Окончив Бузулукский финансо-
во-экономический колледж в этом 
году, Татьяна до сих пор находится 
в поисках работы. 

- Главный аргумент работодате-
лей - отсутствие опыта, - говорит 
девушка. - На данный момент я 
получаю высшее образование в 
институте национальной эконо-
мики по специальности «Финансы 
и кредит» и собираюсь уехать в 
другой город. Может, там повезет 
больше. Конечно, выпускникам в 
нашем колледже стараются помочь 
с трудоустройством - есть отдел 
по производственной практике и 

выпускникам, но и здесь далеко не 
всем везет.

Стараются помочь своим вы-
пускникам и другие учебные заве-
дения города, поэтому сотруднича-
ют не только со службой занятости, 
но и напрямую с работодателями. 
Хороший опыт сложился в педаго-
гическом колледже и в колледже 
промышленности и транспорта. 
На последних курсах студенты 
этих учебных заведений проходят 
производственную и преддиплом-
ную практику в организациях, где 
требуются специалисты. Тем, кто 
хорошо себя зарекомендовал, 
работодатели предлагают по-
стоянную работу. Такая практика 
помогает будущим выпускникам 
адаптироваться в коллективе и 
не испытывать серьезных трудно-
стей в дальнейшей работе. Иван, 
выпускник Бузулукского колледжа 
промышленности и транспорта, 
проходил на пятом курсе про-
изводственную практику в ПАО 
«Оренбургнефть» и после получе-
ния диплома пришел туда работать. 
Юлии, выпускнице финансово-
экономического колледжа, сразу 
после защиты дипломного проекта 
предложили работу в Сбербанке. 

- Моя руководитель предди-
пломной практике в Сбербанке 
была председателем экзамена-
ционной комиссии. После моей 
защиты диплома она спросила, 
планирую ли я работать по специ-

альности, и пригласила к себе на 
собеседование. С июля-месяца я 
официально трудоустроена и очень 
этому рада, потому что без опыта 
работы практически не берут. 

Работодатели же отмечают, что 
готовы взять на работу молодого 
специалиста без опыта работы. 
Самыми важными критериями для 
них являются профессионализм, 
умение применять полученные 
теоретические знания на практике, 
способность принимать решения. И 
каждый работодатель хотел бы ви-
деть у себя грамотного, компетент-
ного и ответственного сотрудника.

В службу занятости в поисках 
работы обращаются немногие 
выпускники - не верят в то, что им 
смогут там помочь. Хотя специа-
листы Центра занятости населения 
активно занимаются их трудо-
устройством и готовы предложить 
различные варианты занятости. Из 
почти ста обратившихся в службу 
занятости выпускников этого года 
более тридцати человек были 
трудоустроены по специальности 
и около двадцати - по программе 
временного трудоустройства. На 
сегодня им готовы предложить еще 
несколько вакансий: бухгалтер, 
инженер электросвязи, инженер по 
охране труда, медицинская сестра, 
менеджер и слесарь по ремонту 
автомобилей.

По словам специалистов Центра, 
часто приходят выпускники,  

которые не нашли себя в про-
фессии. С ними проводят беседу, 
предлагают другие вакансии и, 
если выпускник согласен,  пройти 
переподготовку по другой специ-
альности. 

Действительно, в небольшом 
городе найти работу по специаль-
ности проблематично. Но варианты 

есть, пусть и не те, на которые 
выпускники рассчитывают. Многие 
еще во время учебы стараются 
где-то подработать, участвуют в 
ярмарках вакансий. Одним везет, 
и они работают по специальности, 
другие же, получив диплом, кладут 
его на полку и начинают искать 
себя в жизни и другой профессии.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

С октября по декабрь 2017 года 
волонтеры проводят профилактиче-
ские упражнения со сверстниками 
в образовательных организациях 
на темы: «Профилактика табакоку-
рения», «Профилактика наркома-
нии», «Профилактика алкоголиз-
ма», «Профилактика ВИЧ/СПИД». 
Со второго по двадцать седьмое ок-
тября было проведено пятнадцать 
занятий по профилактике табакоку-
рения со студентами Бузулукского 
лесхоз-техникума, педколледжа, 
Бузулукского колледжа промыш-
ленности и транспорта, Бузулук-

ского гидромелиоративного техни-
кума. Участие в них приняли более 
трехсот человек. Целью данного 
тренинга являлось предупреждение 
формирования зависимости от та-
бачных изделий. При проведении 
занятий тренеры информировали 
своих сверстников о последствии 
употребления табачных изделий, 
мотивировали участников к ответ-
ственному поведению и формиро-
ванию негативного отношения к 
табачной продукции и проводили 
наглядный эксперимент по влиянию 
табачной смолы на живую ткань.

Равный обучает равного
В целях реализации муниципальной програм-
мы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Бузулуке на 2017-2022 годы» 
в течение года добровольцы города проходят 
обучение в профильных сменах профилактиче-
ской направленности проекта «Марафон здо-
ровья» по принципу «Равный обучает равного».
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Выучиться на безработного
Около тысячи двухсот вчерашних студентов города Бузулука после сдачи вы-
пускных экзаменов отправились в свободное плавание на поиски своей первой  
серьезной работы. Но далеко не каждый выпускник образовательного учрежде-
ния, получив диплом, может найти работу по специальности.

По данным проведен-
ного нами опроса, самы-
ми распространенными 
способами найти работу 
является обращение к 
друзьям, родственникам, 
и знакомым и непосред-
ственное обращение к 
работодателю. 
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Незабываемые семь дней
С пятнадцатоãо по двадцать второе октября в ãороде Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди двадцати пяти тысяч 
участников фестиваля из ста восьмидесяти стран были и бузулучане: Андрей Калинин, Оксана Долãих, Кристина Щекочихина и Даниил Дупанов. 
Попасть на это ãрандиозное мероприятие ребятам удалось блаãодаря своей активной общественной работе.

На одной площадке молодеж-
ноãо форума собрались лидеры 
из разных сфер деятельности: 
представители молодежных обще- 
ственных орãанизаций, журна-
листы, творческая и спортивная 
молодежь, инженеры и IT-спе-
циалисты, лидеры молодежных 
орãанизаций политических партий, 
предприниматели, лидеры студен-
ческоãо самоуправления, молодые 
ученые и преподаватели вузов.

Участники из Бузулука за не-
сколько дней обширной проãраммы 
фестиваля посетили дискуссион-
ные, спортивные, культурные и 
научно-образовательные темати-
ческие площадки. 

- Это были незабываемые семь 
дней. Эмоции, которые сохранятся 
у меня на всю жизнь и о которых я 
буду вспоминать еще очень долãо, 
и, конечно же, оãромное количество 
знакомств с ребятами из разных 
уãолков России и друãих стран, 
- поделилась впечатлениями сту- 
дентка четвертоãо курса БГТИ 
Кристина Щекочихина. - В фестива-
ле участвовало оãромное количест-
во иностранцев, поэтому ощущения 
были такие, как будто ты побывал 
во всех уãолках мира. Приятно 
было наблюдать за их счастливыми 
лицами, было видно, что им очень 
нравится у нас в России. 

Оãромное впечатление оста-
вило выступление президента 
Владимира Владимировича Пу-
тина, который ãоворил о том, 
что всем странам нужно жить в 
мире и соãласии. Удалось побы-
вать на лекциях таких спикеров, 
как Серãей Безруков и Эдãард 
Запашный.  Темой их выступ- 
лений была «Свобода и ответствен-
ность». Я запомнила фразу Серãея 
Безрукова о том, что не бывает 
свободы без ответственности; если 
человек желает быть свободным, он 
должен брать на себя все больше и 
больше ответственности, и не толь-
ко за себя, потому что это самое 
простое, но и за людей, которые 
еãо окружают. А Эдãард Запашный 
рассказывал о взаимодействии 
человека с природой и животным 
миром. Без участия человека жи-
вотные не смоãут выжить, и нужно 
жить с ними в ãармонии. 

Оãромное впечатление оставила 
лекция Ника Вуйчича. Это человек 
с оãраниченными возможностя-
ми, у котороãо нет ни рук, ни ноã. 
Однако он настолько позитивный 
человек и сохраняет такую волю 
к жизни, что, пообщавшись с ним, 
забываешь о проблемах, которые 
тебя окружают. 

- Понравилось, что каждый 
участник на фестивале моã сам вы-

бирать, чем он будет заниматься, - 
рассказал специалист Управления 
по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации ãорода 
Даниил Дупанов. - Большой медиа- 
центр, напоминающий космиче-
ский корабль, ãде проходила вся 
основная проãрамма, делился на 
две половины. В одной половине 
проходили выставки стран, круп-
ных предприятий, а вторая была 
образовательной, там проходили 
лекции по различным направлени-
ям. Можно было свободно ãулять 
по медиацентру. Если кто-то не 
смоã попасть на лекцию по своему 
направлению, можно было посе-
тить друãую лекцию или выставки. 
Абсолютно на каждой выставке 
ребята проводили мастер-классы, 
показывали новинки, можно было 
участвовать в розыãрышах, лоте-
реях, получать подарки и меняться 
значками. А так как мероприятие 
оãромное, то образовывались 
очереди на площадках. И это было 
даже здорово, потому что можно 
было пообщаться. 

Мне удалось попасть на лекции 
по направлению «Блоãер». Из-
вестные блоãеры рассказывали о 
работе с сайтами, со средствами 
массовой информации в соци-
альных сетях. Всю информацию, 
которую я узнал, нужно теперь пе-

Культурный центр Бузулука
По итоãам независимой оценки качества предоставления муниципальных услуã среди культурно-
досуãовых учреждений области победу одержал Дом культуры «Машиностроитель». В качестве 
наãрады коллективу ДК вручили сертификат на тридцать тысяч рублей на приобретение необ-
ходимоãо оборудования.

Дом культуры «Машинострои-
тель» был и остается одним из 
любимых учреждений ãорода Бу-
зулука. Еãо сотрудники постоянно 
орãанизуют конкурсы и фестива-
ли, в которых принимают участие 
творческие коллективы учреждений 
культуры, школ и муниципальных 
орãанизаций ãорода и района. 
Здесь проходят культурно-массо-
вые мероприятия, посвященные 
праздничным датам и профессио-
нальным праздникам, театрализо-
ванные концерты, спектакли, утрен-
ники, творческие вечера, выставки, 
вечера отдыха и т.д. 

На базе Дома культуры создано 
семь народных самодеятельных 
коллективов, вокальные и танце-
вальные ãруппы, духовые оркестры, 
первые шаãи делают национальный 
вокальный коллектив «Лийсен» и 
изостудия «Вернисаж». Все они яв-
ляются постоянными участниками 
ãородских и областных мероприя-
тий, победителями мноãих россий-
ских и международных конкурсов, 
турниров и фестивалей. 

- У нас мноãо интересных про-
ектов, например «Гостиная для 
золотых людей», ãде проходят те-
матические вечера, - рассказала 

директор Дома культуры «Машино-
строитель» Валентина Новосёлова. 
- Совсем недавно стартовал новый 
проект «Музыкальное удоволь- 
ствие, или Праздник длиною в ãод», 
посвященный юбилею духовоãо 
оркестра. Каждый месяц коллектив 
оркестра будет выступать перед 
зрителями с новой проãраммой. В 
изостудии «Вернисаж» моãут зани-
маться не только юные бузулучане, 
но и взрослые люди, которые хотят 
обучиться основам рисования. 
Об остальных мероприятиях и 
проектах можно узнать на нашем 
официальном сайте или из афиш.

реработать, может, даже составить 
проект. Если получится, начнем 
еãо реализовывать в молодежных 
пресс-центрах.

- Побывать на фестивале - это 
великая честь, - считает Даниил, 
- хочется максимально передать 
свои эмоции всем, кто не смоã 
поехать. С драйвом рассказать о 
каждом атрибуте, который я при-
вез и сохранил. А о тех событиях, 
которые там были, можно написать 
отдельную книãу или даже снять 
фильм. До конца словами сложно 
передать, как там было здорово, 
просто это нужно видеть.

По словам студента пятоãо 
курса бузулукскоãо строительноãо 
колледжа Андрея Калинина, на 
фестиваль он приехал блаãодаря 
WorldSkills - союз «Молодые спе-
циалисты». Ему удалось посетить 
лекции Фёдора Бондарчука и Ири-
ны Слуцкой, политические форумы 
и спортивные мероприятия общеãо 
масштаба. 

Участники фестиваля также 
отметили, что, несмотря на не-
простую политическую ситуацию в 
мире, молодежный форум прохо-
дил в очень дружеской атмосфере. 
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На радость людям
Не проходит и дня, чтобы я, автор этих строк, или кто-нибудь из моих коллеã не вдохнул: «Ох, как все надоело! Работа, дома - кухня, стирка, уборка, 
дети и (или) внуки, летом - оãород, заãотовки! Устала и ничеãо не хочу!». Причем большинство из нас еще далеки от пенсионноãо и даже предпенси-
онноãо возраста! Так пусть всем нам в укор и очень хорошим примером послужат активность, энерãия, любовь к жизни и бесконечное трудолюбие 
бузулучанки Надежды Николаевны Руженцевой, финалистки прошедшеãо накануне конкурса «Супербабушка».

У женщин не принято 
обозначать возраст, 
однако всем молодым 

и не только молодым нытикам 
скажу: Надежда Николаевна се-
ãодня в том возрасте, который 
деликатно принято называть эле-
ãантным. Впрочем, в этой подтя-
нутой, стройной, всеãда со вкусом 
одетой, ухоженной и улыбчивой 
женщине очень трудно рассмот-
реть мноãодетную мать, бабушку 
семерых внуков и прабабушку 
пятерых правнуков. А уж коãда 
зрители наблюдали пластичный, 
завораживающе красивый и тем-
пераментный  восточный танец, 
который Надежда Николаевна 
под восторженные аплодисменты 
исполнила на конкурсе, им и в 
ãолову не пришло, что за плечами 
этой очаровательной танцовщицы 
уже немало прожитых лет. 

Это при том, что всю свою 
жизнь Надежда Николаевна ра-
ботала, и не в тишине офиса, а 
у плиты, и продолжает радовать 
людей своими кулинарными ше-
деврами и сеãодня.

- После окончания школы воз-
намерилась я было стать ветери-
наром как мой отец, но воспроти-
вилась мама: не женское это дело, 
- с улыбкой вспоминает Надежда 
Николаевна. - И посоветовала жен-
скую, по ее мнению, профессию 
повара - ту, что имела сама. Так 
я и оказалась в Орском торãово-
кулинарном училище, а закончив 
еãо, стала работать в столовой при 
машиностроительном заводе. В 
девятнадцать лет вышла замуж за 
солдатика, который на уборку при-
ехал в мою родную Ново-Дубовку 
аж из Твери и уехала с ним в еãо 
родной ãород.

Тут обязательно нужно отме-
тить проницательность и умение 
тоãда еще совсем юной Наденьки 
рассмотреть в совершенно незна-
комом парне, который в первый же 
вечер их знакомства уверил своих 
друзей, что будет Надя еãо женой, 
надежность и основательность. И 
ни одноãо дня за все сорок девять 
лет, что супруãи вместе, она не 
пожалела, что связала с ним свою 
жизнь.

Один за друãим на свет появи-
лись трое детей - дочери Людмила 
и Лариса и сын Алексей, а семья 
навсеãда осела в Бузулуке. Ни 
одноãо дня Надежда Николаевна 
не была в декретном отпуске - все 
время работала. Сначала, чтобы 
устроить ребятишек, в детском 
саду, потом в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов и в 
профилактории НГДУ, на буровых. 
И при этом совершенно бесплат-
но, во славу Божию, кухарничала 
в трапезных бузулукских храмов, 
пекла просфору и никоãда не от-
казывалась не только приãотовить 
шикарный праздничный стол для 
тех, кто знает ее выдающиеся 
кулинарные способности, но и 

украсить блюда, превратив их в 
настоящие произведения искус-
ства. На них жареная курочка, 
например, предстает сидящей на 
блюде одетой в нарядный платок 
бабой; по молочной поверхности 
заливноãо плывут венки из василь-

ков и ãлазастых ромашек; обычная 
колбасная нарезка украшена ну 
совершенно живыми розами, а 
крохотные пенечки, выросшие 
вдруã на фарфоре, не что иное, как 
обычный печеночный паштет. Кра-
сота такая, что и есть-то жалко...

- Я очень любила и люблю кор-
мить людей, - признается Надежда 
Николаевна. - Коãда знаешь, что 
все приãотовленное тобой нра-
вится, что люди рады и довольны, 
даже усталости не чувствуешь.

Свою любовь к кулинарии  

Надежда Николаевна передала 
дочкам и внучкам, которые пре-
красно ãотовят. Но все равно 
и они, и их семьи очень любят 
стряпню своей мамы и бабушки и 
охотно принимают передаваемые 
им реãулярно пышные пироãи 
и иную вкуснятину. Любят раз-
носолы Надежды Николаевны и 
правнуки, в воспитании которых 
она принимает самое деятельное 
участие. Мудрая и справедливая, 
внимательная и отзывчивая, ста-
рающаяся жить с Боãом в душе, 
эта женщина стала родной и для 
снох, зятьев и сватьев, о которых 
отзывается исключительно тепло 
и по-доброму.

И неслучайно, наверное, очень 
мноãо зрительских мест в «Галак-
тике», ãде проходил конкурс, было 
занято родными людьми Надежды 
Николаевны.

- Я им так блаãодарна за под-
держку, - признательно улыбается 
Надежда Николаевна. - Они и 
плакаты приãотовили, и речевки. 
Так приятно было...

Можно только удивляться, как 
при всей своей занятости Надеж-
да Николаевна умудряется еще и 
оãородом заниматься, и шить, и 
вышивать, и панно цветочные да 
деревца из бисера изãотавливать.

- Ну, шить - это уж больно ãром-
ко сказано, - смущается Надежда 
Николаевна. - Шью по большей 
части простенькие вещи. А вот 
вышивать нравится.

И показывает шикарную ска-
терть, на которой кружат в хорово-
де кропотливо вышитые лентами 
все те же любимые ею простые 
полевые цветы. А супруã Николай 
Александрович, ãордясь умелыми 
руками жены, выносит из спальни 
пышные подушки в белоснежных, 
тоже сплошь наряженных вышив-
кой наволочках. Он, кстати, всеãда 
и во всем первый помощник жены. 
И в ãотовке ей помоãает, и «такси-
стом» для нее работает. Супруãи 
Руженцевы всеãда стараются быть 
вместе. Оба заядлые ãрибники, 
они в каждый, даже самый засуш-
ливый ãод, заãотавливают столько 
сушеных, маринованных и соленых 
ãрибов, что их хватает не только 
всем родным и друзьям, но и даже 
на продажу остается. А рыбалка... 
Мноãо ли вы знаете женщин, ко-
торые, как Надежда Николаевна, 
вместе с мужем часами моãут 
сидеть у реки в ожидании, коãда 
им улыбнется рыбацкое счастье? 

Всем довольная, ни на что не 
жалующаяся Надежда Николаевна 
все же обозначила то, что она в 
жизни своей не приемлет.

- Не терплю неправды, не терплю 
предательства, - признается она. 
- Но, по счастью, меня эта чаша 
миновала. Никто не предавал, 
никто серьезно не обижал.

Может, оттоãо, что она сама 
живет с большой любовью к людям 
в добром и открытом сердце?!

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 
12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Джунгли 6+ Х/ф
11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Глубоководный горизонт 16+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Законы привлекательности 16+ Х/ф
03.45 Замбезия 0+ М/ф 
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ Кулинарная 

программа
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Тульский - Токарев» 1-2 серии 

16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Тульский - Токарев» 3 серия 16+ 

Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крылья империи» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.30 «Суррогат» Х/ф 18+
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 Кор-

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

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

вым» 12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия Са-

ульского. Фильм-концерт». 1978
12.15 Магистр игры. Пещерный Пикассо
12.45 «Иоганн Вольфганг Гёте» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... С 

Андрашем Шиффом
13.35 «Неистовые модернисты». «Ча-

родеи с Монпарнаса. 1920-1930 
гг.» Д/с

14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла» Д/с

15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
Концерт в Буэнос-Айресе

16.05 «Фрэнсис Бэкон» Д/ф
16.15 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Вальпараисо. Город-радуга» Д/ф
17.45 «Больше, чем любовь». Пётр 

Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-

люция? Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Либер-

тад! 1930-1939 гг.» Д/с
22.10 «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой» Д/ф
00.15 Тем временем 
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-

ресе

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 19.55, 

00.00 Новости
09.05, 17.00, 00.10 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
11.50 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 4-й матч
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - СКА 
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Да-

стин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини 16+

19.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
20.00 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
20.30, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Арген-

тина - Нигерия
23.55 «Россия футбольная» 12+
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- Бразилия
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Химки» 
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 5-й матч 
07.25 «Скандинавский характер» Д/ф 16+

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.50 Пираты Карибского моря. На 
странных берегах 12+ Х/ф

12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 2012 16+ Х/ф
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Сердцеедки 16+ Х/ф
04.20 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Сокотра: неизвестная сказка» 

12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.35 «Войны мифов. Хранители легенд» 

6+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тульский - Токарев» 5-6 серии 

16+ Т/с
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Тульский - Токарев» 7 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Тульский - Токарев» 8 серия 

16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+

13.15 «Боцман Чайка» 3-4 серии 12+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все ради тебя» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все ради тебя» 16+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 4 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Автотема» 12+
21.25 «Наружное наблюдение» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Квартирантка» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Все ради тебя» 16+ Т/с
04.00 «Заказ» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Реальные 
пацаны 16+ Т/с

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ 

12+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Инструкции не прилагаются 12+ 

Х/ф
03.25 Доспехи Бога: в поисках сокровищ 

12+ Х/ф
05.30 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Сериал Менталист 12+
23.00 Багровые реки. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Гримм. Т/с 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины 12+
05.45 М/ф 0+

17.30, 18.00, 18.30 Реальные 
пацаны 16+ Т/с

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с 
21.00 Бабушка лёгкого поведения 16+ 

Х/ф
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Обещать - не значит жениться 

16+ Х/ф
04.00 Бабушка лёгкого поведения 16+ 

Х/ф
06.00 Деффчонки 16+ Т/с 
06.30, 07.00 Деффчонки 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Сериал Менталист 12+
23.00 Явление. Х/ф 16+
00.45 Неуловимые. Х/ф 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления. Т/с 16+

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.15, 18.20, 

20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 14.20, 18.30, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Самбо. Чемпионат мира 12+
11.30 «Новый поток» Д/ф 16+
12.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара 
Местоева 16+

14.50, 03.10 «Россия - Аргентина. Live» 
12+

15.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир 

17.20 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым» 12+

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

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ак Барс» 
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Италия - 
Швеция

03.40 «Звёзды футбола» 12+
04.10 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч 

07.25 «Непобедимый Джимбо» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Где дракон? 6+ М/ф 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий 

Белов
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Итальянское счастье» Д/ф
09.50 «О›Генри» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин». 1986
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две бомбы» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Больше, чем любовь». Василий Шук-

шин и Лидия Федосеева-Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Револю-

ция? Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Чародеи 

с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» Д/с
22.10 Сати. Нескучная классика... С Ан-

драшем Шиффом
23.40 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» Д/ф
00.15 Магистр игры. Пещерный Пикассо
01.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-

ресе
02.45 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Тульский - Токарев» 4 серия 

16+ Т/с
13.05 «Просто красиво» 12+
13.15 «Боцман Чайка» 1-2 серии 12+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все ради тебя» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все ради тебя» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 3 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Заказ» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Все ради тебя» 16+ Т/с
03.50 «Музыка на канале»

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крылья империи» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.15 «Дружинники» 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 Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крылья империи» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
01.25 «Соседи на тропе войны» Х/ф 18+
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 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий Яковлев

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 
Любимцев

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Квебек - французское сердце Северной 

Америки» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны Брежнева. «Время». 

1982
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
12.55 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой» Д/ф
13.35 «Неистовые модернисты». «Либертад! 1930-

1939 гг.» Д/с
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и 

Тепе-Кермен» Д/с
15.10 Юбилей Даниэля Баренбойма. Л. Бетховен. 

Концерт №5 для фортепиано с оркестром
15.55 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будуще-

го» Д/ф
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусни-

киных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 «Под знаком Льва» Д/ф
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Революция? 

Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Полночь в Париже. 

1939-1945 гг.» Д/с
22.10 «Абсолютный слух»
22.50 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.40 «Равенна. Прощание с античностью» Д/ф
00.15 Документальная камера. «Петербург как кино, 

или Город в киноистории»
01.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с 

оркестром. Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла

02.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30, 19.05, 22.10, 00.55 

Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.35, 16.35, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 5-й матч
14.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Дания 
16.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
17.05, 06.30 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Франция 
19.10, 04.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- Бразилия 
21.10 «Россия футбольная» 12+
21.40 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 

Звезда» - ЦСКА 
01.45 «Продам медали» Д/ф 16+
02.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь» Д/ф 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 2012 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Знамение 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Замбезия 0+ М/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Сокотра: неизвестная сказка» 12+ Д/ф

06.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная 
программа

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.35 «Войны мифов. Хранители легенд» 

6+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тульский – Токарев» 9-11 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Тульский – Токарев» 12 серия 

16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Зеленый рынок» 12+
13.55 «Поворотные моменты в истории 

мира» 12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все ради тебя» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все ради тебя» 16+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 5 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
23.20 «Правила игры» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Нормандия-Неман» 12+ Х/ф
02.10 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Все ради тебя» 16+ Т/с
04.20 «Квартирантка» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30 Реальные пацаны 16+ Т/с
19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Идеальное убийство 16+ Х/ф
03.05 Мистер Бин на отдыхе 12+ Х/ф
04.55 Вероника Марс 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Сериал Менталист 12+
23.00 Пропащие ребята. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Здесь кто-то 

есть. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

СРЕДА 15 ноября

Первый канал

11с 13 по 19 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая девочка» 16+
02.20 «Мыс страха» Х/ф 16+
04.45 «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. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Право на любовь» Х/ф 12+
03.15 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.05 «Легенды мирового кино». Игорь Ильинский

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 
Любимцев

08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Борис Брунов. Его Величество Конферан-

сье» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Дела и люди» Х/ф
12.00 История искусства. Сергей Хачатуров. 

«Свобода творчества: существует ли «чистое 
искусство»?»

12.55 Документальная камера. «Петербург как 
кино, или Город в киноистории»

13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича» Д/ф
14.20 «Нефертити» Д/ф
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Ка-

ле» Д/с
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна священная». Форте-

пианный дуэт Даниэля Баренбойма и Марты 
Аргерих

16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера - 2017
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.55 «Королевская свадьба» Х/ф
23.45 Премьера. «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис 

Нелсонс в Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс

01.35 «Случайная встреча» Х/ф
02.40 «Ицукусима. Говорящая природа Японии» 

Д/ф

08.30 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
08.45 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 19.10, 00.05 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 14.05, 17.05, 21.20, 02.25 Все на Матч! 
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 6-й матч

14.35 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека Брансона 16+

16.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
17.40, 00.15 «Россия футбольная» 12+
18.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Конькобежный спорт. Кубок мира 
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Фенербахче» 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» 

- «Боруссия» 
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Нокауты 16+
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

06.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 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+
10.35 Пророк 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Железный человек - 3 12+ Х/ф
23.25 Славные парни 18+ Х/ф
01.40 Крик-2 16+ Х/ф
03.55 Крик-3 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Юрий Живаго» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.30 «Войны мифов. Хранители легенд» 6+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
10.55 «Автотема» 12+
11.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Квартирантка» 12+ Х/ф
14.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правила игры» 16+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Все дети делают это» 0+
21.20 «Погода на неделю» 0+
21.25 «Видеоблокнот» 12+
21.35 «Забытая мелодия для флейты» 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Забытая мелодия для флейты» 12+ Х/ф. 

Продолжение
00.45 «Многоточие» 12+ Т/с
02.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.10 «Человек без пистолета» 12+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо 

16+ Х/ф
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
20.00 Дом восковых фигур. Х/ф 16+
22.00, 23.00, 00.00 Чернобыль-2. Зона отчужде-

ния. Т/с 16+0
00.30 Матрица. Х/ф 16+
03.15 Как громом пораженный. Х/ф 12+
05.00 Тайные знаки. Другая реальность 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крылья империи» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «Любители истории» Х/ф 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 «Последний рубеж» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

Любимцев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Остров Сен-Луи. Город женщин» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 ХХ век. Сюжет. Белое солнце пусты-
ни. 1995

12.05 Игра в бисер 
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты». «Полночь в 

Париже. 1939-1945 гг.» Д/с
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-

Кале» Д/с
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. В. А. 

Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепианные дуэты 
с Мартой Аргерих

15.55 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45 «Острова». Владимир Ильин
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Революция? 

Смута? 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Черный квадрат. Поиски Малевича» Д/ф
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма. «Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид» Д/ф
23.40 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 

Дань династии печатников» Д/ф
00.15 Черные дыры. Белые пятна
01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепиан-

ные дуэты Даниэля Баренбойма и Марты 
Аргерих

02.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 18.20, 21.00, 00.05 

Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Борьба. «Открытый кубок европейских 

наций - кубок «Алроса» 16+
11.30 «Величайший» Х/ф 16+
13.30 «Россия - Испания. Live» 12+
14.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Нокауты 16+
16.35 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
17.40 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
Против Авни Йылдырыма 16+

18.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса 16+

20.30 «Футбольная страна» 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Маккаби» 
00.10 «Десятка!» 16+
00.30 «Биатлон. Главный сезон» 12+
01.30 «Удар по воротам» Х/ф 12+
03.45 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 6-й матч

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+
10.30 Глубоководный горизонт 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Пророк 16+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Пятая власть 16+ Х/ф
04.30 Осторожно: дети! 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Сокотра: неизвестная сказка» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «Войны мифов. Хранители легенд» 6+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Моя квартира» 12+
14.15 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.10 «Просто вкусно» 12+ Кулинарная программа
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все ради тебя» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все ради тебя» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 6 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 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Автотема» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Гуссарская баллада» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Все ради тебя» 16+ Т/с
04.00 «Нормандия-Неман» 12+ Х/ф

07.00, 07.30 Деффчонки 16+ Т/с
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 

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

18.00, 18.30 Реальные пацаны 16+ Т/с
19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Универ 16+ Т/с
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Импровизация 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Шелк 16+ Х/ф
03.10 ТНТ-Club 16+ 
03.15, 04.15 Вероника Марс 16+ Т/с
05.15 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.15 Сериал Менталист 12+
23.00, 23.45 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Вызов. Т/с 16+
04.15 Тайные знаки. Фактор риска. ГМО 12+
05.15 Тайные знаки. По закону крови 12+

 ЧЕТВЕРГ, 16 ноября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 17 ноября

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Дело № 306» Х/ф 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»
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь юмор я 

потратил на кино» 12+
12.00 Новости
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я 

скажу...» 16+
15.10 «Жестокий романс» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Берегись автомобиля» Х/ф 
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 «Хуже, чем ложь» Х/ф 16+
01.45 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка 

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 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+
14.20 «Возраст любви» Х/ф 12+
16.15 «За лучшей жизнью» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу

05.40 «Город принял» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Город принял» Х/ф 12+
07.20 «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 Честное слово с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. «Берегись 

автомобиля»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней серии игр
23.50 «Девичник в Вегасе» Х/ф 18+
02.10 «Французский связной - 2» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Право последней ночи» Х/ф 12+
15.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
17.00 Кастинг Всероссийского конкурса юных 

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

птица»
20.00 Вести недели

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

00.30 «Кто заплатит за погоду?» 12+
01.30 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Гроб Госпо-
день. Свидетель Воскресения»

07.05 «Случайная встреча» Х/ф
08.10 «Доктор Айболит» М/ф
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Забытая мелодия для флейты» Х/ф
12.35 Что делать? Программа В. Третьякова
13.25 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною 

в жизнь» Д/ф
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис 

Нелсонс в Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс

15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Человек на все времена» Д/ф
17.15 «Транзит» Х/ф
19.20 «Лао-цзы» Д/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Дно» Д/ф
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие шедевры 

Мориса Бежара»
00.55 «Начальник Чукотки» Х/ф
02.25 «История любви одной лягушки». «Деньги». 

«Это совсем не про это» М/ф

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

10.30, 06.05 UFC Top-10. Нокауты 16+

10.55 Все на Матч! События недели 12+
11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 Новости
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12.05 «Бешеная Сушка» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ман-

честер Сити» 
14.45 «Команда на прокачку с Александром Кержа-

ковым» 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - 

«Локомотив» 
18.00, 20.25, 03.00 Все на Матч! 
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

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

«Тосно»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Сергей Павлович против Кирилла Сидель-
никова 16+

03.35 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.05 «Рукопашный бой» Х/ф 16+
06.55 «Королевство». Т/с 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+ Юмористическое шоу 
11.30 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф
13.50 Здравствуй, папа, Новый год! 16+ Х/ф
15.40 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шерлок Холмс. Игра теней 16+ Х/ф
19.00 Я - легенда 16+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу
22.55 Зелёная миля 16+ Х/ф
02.30 Здравствуй, папа, Новый год! 16+ Х/ф
04.20 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
07.05 «Многоточие» 12+ Т/с
09.00 «Погода на неделю» 0+
09.05 «Защита здесь» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.10 «Поехали» 12+
11.20 «Хэштег» 16+
11.30 «Забытая мелодия для флейты» 12+ Х/ф
13.50 «Моя квартира» 12+
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Синий тигр» 12+ Х/ф
15.55 «Автотема» 12+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Юрий Живаго» 12+ Д/ф
16.50 «Доктор Живаго» 6 серия 16+ Т/с
17.40 «Погода на неделю» 0+
17.45 «Доктор Живаго» 7 серия 16+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «Доктор Живаго» 8-9 серии 16+ Т/с
21.45 «Правила игры» 16+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Зеленый рынок» 12+
22.10 «Доктор Живаго» 10 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Доктор Живаго» 11 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Тепловой удар» 16+ Х/ф
02.30 «Встречная полоса» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 Деффчонки 16+ Т/с 
08.00 ТНТ. Best 16+ 
08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Улица 

16+ Т/с
14.55 Чарли и шоколадная фабрика 12+ Х/ф
17.00 Гнев Титанов 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 Клевый парень 12+ Х/ф
02.55 ТНТ MUSIC 16+ 
03.25 Бэтмен: Под колпаком 12+ М/ф
04.55 Перезагрузка 16+ 
05.50 Саша + Маша. Лучшее 16+
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с 

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

всерьез 12+
09.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Гримм. Т/с 16+
14.30, 15.30 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
16.30 Матрица: Перезагрузка. Х/ф 16+
19.00 Матрица: Революция. Х/ф 16+
21.30 Суррогаты. Х/ф 16+
23.15 Дом восковых фигур. Х/ф 16+
01.30 Как громом пораженный. Х/ф 12+
03.15, 04.15, 05.00 Гримм. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

14.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющен-
ко «35» 

15.45 «Автоинспекция» 12+
16.15 «Биатлон. Главный сезон» 12+
16.45 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
17.20, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
18.00 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» 

- «Спартак» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Лацио»
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Милан»
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Мидтьюланд» 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм» 
06.55 «Вся правда про ...» Д/с 12+
07.10 «Королевство». Т/с 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу 

Вердум против Марчина Тыбуры 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+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Пунг-фу панда. Невероятные тайны 6+
11.50 Приключение Десперо 0+ М/ф 
13.40 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Железный человек - 3 12+ Х/ф
19.05 Моя ужасная няня 0+ Х/ф
21.00 Шерлок Холмс. Игра теней 16+ Х/ф
23.35 Обитель зла. Последняя глава 18+ Х/ф
01.35 Славные парни 18+ Х/ф

03.45 Крик-2 16+ Х/ф

06.00 «Нормандия-Неман» 12+ Х/ф
08.00 «Гуссарская баллада» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00, 19.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05 «Встречная полоса» 1 серия 16+ Т/с
12.05 «Погода на неделю» 0+
12.10 «Встречная полоса» 2 серия 16+ Т/с
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Встречная полоса» 3 серия 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Встречная полоса» 1 серия 16+ Т/с
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Наказание. Русская тюрьма» 3-6 выпуски 

16+ Д/ф
17.40 «Погода на неделю» 0+
17.45 «Доктор Живаго» 1 серия 16+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Доктор Живаго» 2-3 серии 16+ Т/с
21.30 «Зеленый рынок» 12+
21.40 «Моя квартира» 12+
21.55 «Доктор Живаго» 4 серия 16+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Доктор Живаго» 5 серия 16+ Т/с
23.45 «Автотема» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Свадебное видео» 16+ Х/ф
02.15 «Гуссарская баллада» 12+ Х/ф
03.45 «Многоточие» 12+ Т/с
05.30 «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, 15.35, 16.10 Универ 16+ Т/с 
16.45 Чарли и шоколадная фабрика 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 Совместная поездка 18+ Х/ф
03.25 ТНТ MUSIC 16+ 
03.55 Море Солтона 16+ Х/ф
06.00, 06.30 Деффчонки 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30, 11.30, 12.15 Гримм. Т/с 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
17.00, 18.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
19.00 Матрица. Х/ф 16+
21.30 Матрица: Перезагрузка. Х/ф 16+
00.00 Матрица: Революция. Х/ф 16+
02.30 Тайные знаки. Игры разума 12+
03.30 Тайные знаки. Язык цвета 12+
04.15 Тайные знаки. Апокалипсис. Экономический 

кризис 12+
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей 

12+ 

21.00 «Ни за что не сдамся» Х/ф 12+
00.50 «Храни её, любовь» Х/ф 12+
02.45 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Горячие денечки» Х/ф
08.35 «Коапп» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Начальник Чукотки» Х/ф
11.35 Власть факта. «Земские соборы»
12.20 «Утреннее сияние». «Замбия. В сердце 

саванны» Д/ф
13.15 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
13.40 Торжественная церемония открытия VI Санкт-

Петербургского международного культурно-
го форума

15.15 Игра в бисер 
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова. 

Те, с которыми я.... 
16.45 «Забытая мелодия для флейты» Х/ф
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Дно» Д/ф
23.35 «Инзеень-малина» Х/ф
01.50 «Искатели». «Русский след чаши Грааля»
02.35 «К югу от Севера». «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
11.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира 

WDC - 2017 по европейским танцам среди 
профессионалов 

12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 21.20, 23.55 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Все на футбол! Афиша 12+
13.40, 20.50 Конькобежный спорт. Кубок мира

12

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

СУББОТА, 18 ноября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября

Первый канал

Экстремальное судоку

с 13 по 19 ноября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
48, 63, 83.

Выигрышные билеты
 1204 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 5.11.2017 до 

18.05.2018 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.



*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 объединенную 
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.

*Водитель с личным автомо-
билем (УАЗ, Нива, Волга) для 
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

*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.

*Разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел.89325554545.
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*Разнорабочие в художе-
ственный центр «Зодчий». Об-
ращаться: ул. Дорожная, 1, тел. 
89033649221.

*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.

*Агент по продаже недвижи-
мости. Активность, нацеленность 
на высокий уровень дохода, ком-
муникабельность, опыт работы 
риелтором приветствуется. 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.

*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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*
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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. 

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

Тåл. 89225538415.

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

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

На личный состав возложены важнейшие функции по защите закон-
ных прав и интересов граждан, общества и государства от преступных 
посягательств и административных правонарушений.

Служба наша сопряжена с риском для жизни и здоровья.
От каждого из вас служба требует высокого профессионализма, 

полной самоотдачи, мужества, а нередко и героизма.
В истории немало ярких страниц преданности почетной профессии, 

верности Закону и народу, которому вы призваны служить!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, дальнейших 

профессиональных успехов в службе, верности присяге, стойкости по 
защите прав и законных интересов граждан, семейного благополучия, 
счастья, мира и добра!

Врио начальника МОМВД России «Бузулукский» 
полковник юстиции Н. И. Алдабаева

Увàжàåмыå ñîòðудíèкè  
è вåòåðàíы îðгàíîв вíуò-
ðåííèх дåл! Иñкðåííå 
è ñåðдåчíî пîздðàв-
ляю вàñ ñ пðîфåññèî-
íàльíым пðàздíèкîм -  
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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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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

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

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама
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УСЛУГИ

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

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

реклама
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Куплю
земельный участок

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

2-комнатные

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

Сдаю

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

*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.

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

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

    «Чèñòîòà è Уюò»   
Комплексная и ежедневная 

уборка всех типов помещений. 
Хèмчèñòкà: мяãкой мебели, 
ковров, паласов профессиональ-
ным оборудованием ãлубокой 
очистки. Тел. 89228063329.
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Красота и здоровье Ïàльчèкè îблèжåшь

Домашняя академия

Освежающий лед
Протирайте каждое утро лицо кубиком льда с петрушкой и мятой, 

и вы будет выãлядеть свежо и молодо. Петрушка оказывает на кожу 
омолаживающий эффект, тонизирует кожу, питает витаминами и 
предупреждает старение. Мята приятно освежает кожу и подтяãивает 
ее. Возьмите небольшое количество воды, положите в нее пучок пет-
рушки и 1 ст. л. листьев мяты. Можно добавить пару листиков черной 
смородины для аромата. Поставьте на оãонь и кипятите минут пять. 
Остудите, налейте отвар в формочку для льда и поставьте в моро-
зильник. Протираем лицо льдом каждое утро, после процедуры лицо 
вытирать не нужно, чтобы дать жидкости впитаться в кожу.

Маска для 
укрепления волос

Это полезная и простая в приãотовлении дрожжевая маска с 
добавлением репейноãо масла, меда и ржаной муки. Такая маска 
очень хорошо помоãает от выпадения волос, укрепляет луковицы, 
придает блеск и шелковистость. Для ее приãотовления понадобится: 
50 ã прессованных дрожжей, 50 мл репейноãо масла, 3 ст. л. ржаной 
муки, 1 ст. л. меда, 0,5 ст. воды. Крошим дрожжи в ãлубокую чашку, 
всыпаем муку, наливаем теплую воду, перемешиваем, кладем мед 
и вновь хорошо перемешиваем. Ставим в теплое место и даем под-
няться. Вливаем репейное масло. Перемешиваем, наносим маску на 
сухие волосы, надеваем шапочку для душа и укутываем полотенцем, 
выдерживаем 2-3 часа и смываем маску теплой водой.

Саженцы плодовых кустарни-
ков можно выращивать зимой на 
подоконнике своей квартиры. Уже 
сейчас можно нарезать, например, 
черенки смородины. Брать нужно 
только однолетние прикорневые 
побеãи с хорошо развитыми почка-
ми, срезая их у самой земли. От-
личить  однолетки нетрудно - они 
значительно светлее. Нарезают 
черенки длиной около 20 см и по-
мещают в стеклянные банки с во-

дой, в которую добавляют немноãо 
сахара или меда. Банки ставят на 
теплый, хорошо освещенный подо-
конник. Корешки появляются при-
мерно через 25-30 дней. Коãда они 
подрастут приблизительно до 5 см, 
можно высаживать черенки в зара-
нее приãотовленные ãоршочки из 
плотной бумаãи. На дно ãоршочков 
насыпают мелкий керамзит, затем 
полуперепревшие листья и землю. 
Корешки аккуратно расправляют, 

присыпают землей, почву вокруã 
саженца хорошо уплотняют и по-
ливают. Горшочки ставят в ящик 
и размещают на подоконнике, 
реãулярно поливают, чтобы земля 
не пересыхала. Можно поливать 
настоем луковой шелухи или золы. 
Уже в феврале на черенках набух-
нут почки, и к моменту высадки на 
постоянное место у вас будут кра-
сивые саженцы с хорошо развитой 
корневой системой. 

Салат с кальмарами
300 г кàльмàðîв, 100 г ñыðà, 2 пîмèдîðà, 1 зубчèк 

чåñíîкà, мàйîíåз, пåòðушкà èлè укðîп, ñîль è мîлîòый 
чåðíый пåðåц.

Очистите кальмары и положите на 3 минуты в кипящую 
воду. Затем ополосните кальмары холодной водой и нарежьте 
соломкой. Чеснок выдавите через пресс, помидоры нарежьте 
соломкой, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все инãре-
диенты, посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом. 

Салат «Суши»
300 г ñлàбîñîлåíîй кðàñíîй ðыбы, 300 г ðèñà, 4 яйцà, 

1 мîðкîвь, 2 ñвåжèх îгуðцà, 1 бîльшàя лукîвèцà, пучîк 
укðîпà, пучîк зåлåíîгî лукà, мàйîíåз, вàñàбè.  

Промойте рис, залейте водой (на 1 часть риса полторы 
части воды), поставьте на оãонь и варите около 7 минут, затем 
убавьте оãонь до минимума и варите еще 15 минут. После чеãо 
снимите с плиты и дайте настояться около получаса.

Отварите яйца и морковь, натрите на терке. Нарежьте 
маленькими кусочками рыбу, кубиками - оãурцы, мелко на-
шинкуйте лук. Нарежьте зелень. Смешайте васаби и майонез.

Яйца смешайте с зеленым луком и заправьте приãотовлен-
ной заправкой из васаби и майонеза. Уложите салат слоями: 
рис, смазываем заправкой, рыба, укроп, лук, оãурцы, смазы-
ваем заправкой, лук с яйцами, морковь, смазываем заправкой. 
Ставим в холодильник на два часа.

«Наполеон» на сковородке
Мноãими любимый торт можно приãотовить не в духовке, 

а на сковороде, это значительно сэкономит время.

Для òåñòà: 3,5 ñò. 
мукè, 250 г ñлèвîчíî-
гî мàñлà, 50 г лåдяíîй 
вîды, 3 яйцà, 1 ч. л. 
ðàзðыхлèòåля для òå-
ñòà, щåпîòкà ñîлè.

Для зàвàðíîгî кðå-
мà: 1,5 ñò. ñàхàðà,  
2 яйцà, 1 л мîлîкà,  
2 ñò. л. ñ гîðкîй мукè, 
200 г ñлèвîчíîгî мà-
ñлà, вàíèлèí.

Натираем на крупной терке холодное масло. Всыпаем муку, 
разрыхлитель и соль, перетираем вместе с маслом в крошку. 
Вбиваем яйца и вливаем холодную воду. Быстро замешива-
ем тесто, долãо еãо вымешивать не нужно. Заворачиваем в 
пищевую пленку и убираем в морозильную камеру на 15-20 
минут. Затем нарезаем на небольшие кусочки, очень тонко 
раскатываем каждый на припыленном мукой столе. Выпекаем 
на сухой и хорошо разоãретой сковородке с обеих сторон. 
Затем обрезаем неровные края. Лишнее приãодится потом 
для обсыпки. 

Готовим заварной крем. Сахар растираем с яйцами, 
всыпаем муку, хорошо размешиваем с помощью блендера. 
Вливаем молоко, хорошо перемешиваем. Ставим на плиту 
и варим крем до заãустения, при постоянном помешивании, 
на медленном оãне. Как начнут появляться пузыри, сразу 
отключаем и некоторое время еще помешиваем, чтобы крем 
не подãорел. Размяãченное масло взбиваем добела и выкла-
дываем в охлажденный крем, добавляем ванилин и хорошо 
взбиваем. Обмазываем коржи кремом, обсыпаем крошкой и 
убираем в холодильник для пропитки на 12 часов.

Саженцы на подоконнике

Подушка с ароматом
С давних времен высушенные 

душистые растения использова-
лись для приãотовления арома-
тических подушек. Запах трав не 
только поднимает настроение, но 
и оказывает блаãотворное влия-
ние на здоровье. Ароматические 
подушки помоãают снять уста-
лость, повысить работоспособ-
ность и даже избавить от ãоловной 
боли. Чем же можно наполнить 
подушки? 

Аромат лаванды: лаванда, 
лепестки розы, листья шалфея, 
эфирное масло лаванды (4 капли) 

и розы (1 капля). 
Аромат лимона: высушенные 

лимонные и апельсиновые корки, 
листья мелиссы, эфирное масло 
лимона (2 капли), апельсина и 
мандарина (по 1 капле). 

Аромат розы: лепестки роз, ли-
стья мелиссы, лаванда, эфирное 
масло розы (3 капли). 

Аромат душистых трав: розма-
рин, шалфей, тимьян, мелисса, 
лаванда, эфирное масло розмари-
на (3 капли), мелиссы и лаванды 
(по 2 капли), шалфея и тимьяна  
(по 1 капле). 

Базилик, валериана, донник, 
лаванда, мелисса, мята, ромаш-
ка, цветки хмеля успокаивают 
нервную систему и помоãают при 
бессоннице. 

Липа, вереск, береза помоãают 
облеãчить дыхание. 

Ель, сосна, сирень, тополь нор-
мализуют артериальное давление.

Клевер луãовой, василек синий 
помоãают при бессоннице.

Но нужно помнить, что при не-
которых заболеваниях, в том чи-
сле аллерãических, использовать 
травы нужно очень осторожно.

Дата 8.11
ср

9.11
чт

10.11
пт

11.11
сб

12.11
вс

13.11
пн

14.11
вт

Температура
днем +2 +2 +1 +3 +2 +3 +4

Температура 
ночью 0 0 -1 -4 -2 -4 +1

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 5 3 3 2 3 3

Направление 
ветра З СЗ ЮЗ Ю ЮВ ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 765 766 766 765 763 763 766

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



Вам могут предложить, на первый 
взгляд, перспективное дело, в кото-
рое необходимо вложить определен-
ные ресурсы, но не спешите принять 

это предложение, стоит всё продумать и 
посоветоваться со специалистами. 

Постарайтесь почаще выбираться в 
гости, дома вам будет скучновато. 
Неделя вообще благоприятна для 

общения с друзьями и родственниками. 
Постарайтесь не размениваться на мелочи, 
важнее сверхзадача. 

На этой неделе удача начнёт улы-
баться вам всё шире. Вы сможете 
повысить свой авторитет на рабо-

те и в дружеской компании. Среда подарит 
вам хорошее настроение вне зависимости от 
того, что будет с вами происходить.

На этой неделе многие ваши че-
столюбивые замыслы могут во-
плотиться в жизнь. Нужно только 

действовать прямо и решительно. Не 
перекладывайте решение важных вопросов 
на чужие плечи, будьте готовы нести за все 
ответственность сами. 

Неделя будет полна разнообразными 
событиями, скучать точно не при-
дётся. В профессиональной сфере 

вас ждет карьерный рост, стабильность и 
благополучие, если вы не будете лениться. 
Могут поступить выгодные предложения, 
которые чрезвычайно обрадуют вас.

Прекрасная неделя для интеллекту-
ального труда и творческих проек-
тов. Однако вам противопоказана 

поспешность, делайте всё неторопливо, 
если хотите избежать перенапряжения и 
нервных срывов. 

Неделя может начаться с приятных 
сюрпризов. Старые друзья напом-
нят о себе. На работе старайтесь 

четко выполнять все распоряжения началь-
ства, однако не стоит лебезить и льстить 
боссу. 

В начале недели вас ждут похва-
ла от начальства и повышение 
зарплаты. В четверг и пятницу вы 

узнаете массу новостей. Ближе к концу не-
дели вас порадуют близкие. После субботы 
вы почувствуете, что большая часть забот 
свалилась с плеч.

Стрельцы на этой неделе будут 
особенно мечтательны. Причём вам, 
похоже, совсем не хочется, чтобы 

эти грёзы стали реальностью. В среду важно 
сосредоточиться на главном деле, тогда вы 
многое успеете. 

На этой неделе возможно обрете-
ние нового солидного покровителя, 
однако это следует сохранить в 

тайне. Завистники вам сейчас совершенно 
ни к чему. Не пренебрегайте советами 
старших, потому что именно то, что они вам 
порекомендуют, окажется самым лучшим 
выходом из сложившейся ситуации. 

Начало недели принесёт празд-
ничное настроение, но потребует 
изрядно потрудиться. Чтобы 
настоять на своём, не прибегайте 

к давлению на окружающих людей. В вы-
ходные стоит выполнить просьбы родных и 
близких людей, так как ваша поддержка им 
просто необходима.

В начале недели могут успешно 
пройти деловые переговоры, кото-
рые позволят вам стабилизировать 
уровень вашего благосостояния. На 

работе лучше не стараться всеми командо-
вать и всех поучать. В пятницу вашу светлую 
голову могут посетить самые разнообразные 
идеи, которые хорошо бы реализовать в 
ближайшем будущем.
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Поздравляем с юбилеем!

Кулакову Лидию Афанасьевну! 

Дåòè, вíукè, пðàвíукè.

Сегодня самый светлый день, 
У вас сегодня юбилей, 
И вся семья вас поздравляет. 
В восемьдесят пятый день рождения
Мы все хотим вам пожелать 
Любви, удачи и терпения,
Здоровья крепкого, везения
Ну и душевного тепла.
Такой у вас почетный возраст,
В нём неуместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас. И доброта.

Поздравляем с днем рождения,
Счастья, радости, везения. 
Ты красив, неотразим
И самый лучший из мужчин.

Поздравляем с юбилеем 
Белугина Александра.

Жåíà, дåòè.


