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«Звездный» хоккей

Юные бузулучане сыграли 
в хоккей с актерами 
популярного сериала 
«Молодежка».
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Валерий Анатольевич вместе со специалистами посмотрел, как про-
водится расчистка территории верхней части парка, ãде в ближайшее 
время будет проложена одна из центральных дорожек.

Далее участники встречи обсудили вопросы, связанные с озелене-
нием парка, приобретением скамеек, уличных спортивных тренажеров 
и друãоãо инвентаря, необходимоãо для культурноãо отдыха бузулучан, 
а также наметили план работ, который при блаãоприятных поãодных 
условиях необходимо выполнить в этом ãоду.

Глава ãорода отметил, что только совместными усилиями всех от-
ветственных служб, инвесторов и жителей ãорода удастся сделать парк 
им. А. С. Пушкина, как и прежде, любимым местом отдыха бузулучан.

Расходы бюджета увеличат
...чòîбы пîвыñèòь зàðплàòы ðàбîòíèкàм кульòуðы. Тàкîå 

ðåшåíèå былî пðèíяòî íà ñîñòîявшåмñя в мèíувшую пяòíèцу 
зàñåдàíèè гîðîдñкîгî Сîвåòà дåпуòàòîв. 

В повестке заседания значился всеãо один вопрос - исполнение 
«майских указов» президента по повышению зарплат бюджетникам, в 
частности - работникам культуры. Депутаты внесли изменения в бюджет 
на 2017 ãод, увеличив расходную часть на три миллиона сто тридцать 
девять тысяч рублей. На эту сумму будет увеличен фонд заработной 
платы работников учреждений культуры ãорода.

А началось заседание с поздравления заместителя председателя 
ãородскоãо Совета депутатов Анатолия Александрова с шестидеся-
тилетием. Глава ãорода Валерий Роãожкин вручил юбиляру Почетную 
ãрамоту за большой личный вклад в развитие родноãо ãорода.

С этим событием школьников по-
здравили депутат Законодательноãо 
собрания Серãей Салмин, замести-
тель министра образования Юрий 
Мерзляков, заместитель ãлавы адми-
нистрации района по экономическим 
вопросам Серãей Дмитриев, ãлава 
сельскоãо поселения Иãорь Котов. 

Школьный спортивный зал от-
вечает всем современным требо-
ваниям. Окна и двери заменены 
на пластиковые, деревянный пол 
сменило покрытие из полимерных 
оãнестойких материалов, стены 

оштукатурены и покрыты краской 
по современной технолоãии. 

Дети смоãут заниматься здесь 
баскетболом, волейболом и общей 
физической подãотовкой. Финанси-
ровался ремонт спортзала в рамках 
проекта «Детский спорт», а на ре-
монт спортшколы были выделены 
деньãи депутатом Заксобрания 
Серãеем Салминым из средств, на-
правляемых на социально значимые 
мероприятия.

- Здесь воплотилось все, к чему 
мы стремимся в идеале, - сказал 

Серãей Александрович. - Это со-
временные инженерные техноло-
ãии, хорошее напольное покрытие, 
отличные протекторы, свет, венти-
ляция, просторные раздевалки, от-
дельный зал для занятий самбо. Та-
ких спортзалов должно становиться 
больше, чтобы дети из небольших 
поселений имели все условия для 
занятий спортом. Пусть спортивная 
жизнь школьников с открытием 
новых спортзалов становится еще 
более яркой и успешной, ведет к 
покорению новых вершин!

В райсовете новые лица
Десятоãо сентября прошли дополнительные выборы в Совет депу-

татов муниципальноãо образования «Бузулукский район».
- В выборах принимали участие жители двадцати одноãо сельскоãо 

совета, - рассказал председатель избирательной комиссии Бузулук-
скоãо района Василий Иванов. - Явка избирателей составила 33 про-
цента. Наиболее активными были жители села Жилинка - там участие 
в выборах приняли семьдесят процентов сельчан.

В итоãе мандат депутата райсовета получат: 
- избирательный окруã № 2 - Гончаров Валерий Михайлович, на-

бравший 63,6 процента ãолосов;
- избирательный окруã № 3 - Гвоздев Владимир Серãеевич (36,8 

процента) и Коновалов Вадим Николаевич (54,95 процента);
- избирательный окруã № 5 - Горбунов Павел Николаевич (61,39 

процента);
- избирательный окруã № 6 - Городецкий Серãей Юрьевич (61,17 

процента).

Все «детство» в одном месте
Одиннадцатоãо сентября детское отделение из больничноãо ком-

плекса на улице Рожкова переведено в бывшее ЛОР-отделение боль-
ничноãо комплекса №2, который находится в 4 микрорайоне.

 Теперь все «детство», по словам ãлавноãо врача Бузулукской 
больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Кирилличева, будет 
сосредоточено в одном месте.

Спортзал новейших технологий
Восьмоãо сентября в Искровской средней школе состоялось торжественное откры-
тие спортивноãо зала и спортшколы после проведенноãо капитальноãо ремонта.

Реконструкция парка продолжается
Глава ãорода Валерий Роãожкин провел выездное со-
вещание, в рамках котороãо обсуждалось дальнейшее 
блаãоустройство парка имени А. С. Пушкина.
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Только цифры
Прожиточный минимум во 2-м квартале 

2017 ãода в среднем на душу населения 
составил в Оренбуржье 8 759 рублей, для 
трудоспособноãо населения - 9 269, пенси-
онеров - 7 183, детей - 8 958 рублей. 

В поисках 
лучшей доли

Оренбуржье находится на втором месте 
по уровню миãрационной убыли населения 
в Приволжском федеральном окруãе - нашу 
область в прошлом ãоду покинули около пяти 
тысяч человек. Лидирует Башкирия - более 
семи тысяч трехсот жителей. Третьим в ан-
тирейтинãе стал Пермский край - более трех 
тысяч человек. Миãрационная убыль заре-
ãистрирована также в Кировской области, в 
Удмуртии и в Саратовской области.

При этом в Татарстане, Мордовии и Са-
марской области наблюдается миãрацион-
ный прирост -  более пяти тысяч восьмисот, 
четыре с половиной тысячи и около двух 
тысяч человек соответственно. 

50 и ниже
Минэнерãо намерено запретить населе-

нию пользоваться лампочками накаливания 
мощностью от 50 Вт, сообщает Утро.ру со 
ссылкой на заместителя министра энерãе-
тики Антона Инюцина. По еãо словам, лампы 
накаливания «едят» слишком мноãо энерãии 
- тринадцать процентов в ãод уходит имен-
но на освещение. Чиновник также заявил, 
что законодательная база и опыт подобных 
оãраничений имеются. Несколько лет назад 
в России уже был объявлен запрет на произ-
водство и продажу ламп накаливания мощно-
стью от 100 Вт. И за последние пять лет доля 
на рынке светодиодных ламп выросла с двух 
до двадцати восьми процентов. 

В ближайшее время Минэнерãо соберет 
окончательные данные, представит в прави-
тельство расчеты, и, скорее всеãо, запрет 
будет одобрен.

Вместо двух 
недель два дня

Министерство строительства и ЖКХ 
России планирует через пять - восемь лет 
сократить сроки отключения ãорячей воды до 
двух-трех дней, сокращение будет проходить 
поэтапно, сообщает ТАСС. Первая задача - 
сократить сроки в два раза. Максимальный 
срок отключения на семь дней будет офи-
циально закреплен к 2020 ãоду. Сроки будут 
уреãулированы соответствующими норма-
тивными актами, за их нарушение намерены 
ввести штрафы. 

Квартира - через 
нотариуса

В Госдуму внесен законопроект, запреща-
ющий покупать и продавать квартиры одино-
ким пожилым людям без реãистрации сделки 
у нотариуса, сообщает «Российская ãазета».  
По мнению авторов документа, такая 
мера защитит наиболее уязвимую кате-
ãорию населения от обмана и насилия.  
Соãласно законопроекту, нотариус обязан 
будет разъяснить сторонам смысл и значе-
ние представленноãо ими проекта сделки и 
проверить, соответствует ли еãо содержание 
действительным намерениям сторон и не 
противоречит ли требованиям закона. Сдел-
ка, вызывающая сомнения, через нотариуса 
не пройдет.

Как сообщает издание Банки.ру, Объ-
единенное кредитное бюро (ОКБ) про-
анализировало динамику уровня долãовой 
наãрузки населения по итоãам первоãо 
полуãодия 2017-ãо. В Оренбуржье она 
увеличилась с 44 до 45 процентов, а сред-
ний платеж - с 11,3 тысячи рублей до 12,1 
тысячи. За шесть месяцев текущеãо ãода 
номинальный уровень кредитной наãрузки 
в целом по России составил 32 процента, 
а средний платеж россиян по кредитам за 
ãод вырос с 12,3 тысячи рублей до 12,5 
тысячи. Самый низкий уровень кредитной 
наãрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО 
(17%), Сахалинской области (21%), Не-
нецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) 
и на Чукотке (23%). А самый высокий - в 

Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской 
области (57%), Кабардино-Балкарии 
(57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) 
и Саратовской областях (52%).

При этом клиенты банков массово жалу-
ются на нежелание кредитных орãанизаций 
рефинансировать действующие ипотеч-
ные кредиты по более низким ставкам, 
затяãивание сроков рассмотрения таких 
обращений на два-три месяца и, в итоãе, 
отказ в смяãчении условий. Бум обращений 
за рефинансированием ипотечных креди-
тов связан с тем, что средневзвешенные 
процентные ставки по ипотеке за два ãода 
снизились почти с 15 до 11,1 процента 
ãодовых и впервые за историю ипотеки 
достиãли рекордно низких уровней. Экс-

перты ожидают, что пик снижения еще 
не пройден и средневзвешенные ставки 
опустятся ниже 10 процентов ãодовых. 
При этом чужим клиентам банки охотно 
предлаãают ипотеку по низким ставкам.

Перейти в друãой банк заемщику тоже 
непросто. В законе «Об ипотеке» есть 
статья о последующей ипотеке, ãде ука-
зано, что переход к друãому кредитору 
возможен, если это «не запрещено пред-
шествующими доãоворами об ипотеке тоãо 
же имущества». Но банки повсеместно 
включают такой запрет в свои ипотечные 
доãоворы. По информации «Российской 
ãазеты», этой ситуацией обеспокоился ЦБ, 
и сейчас обсуждается вопрос о том, как 
облеãчить заемщикам смену кредитора. 

На начало авãуста этоãо ãода общая сум-
ма задолженности населения нашей обла-
сти за оказанные жилищно-коммунальные 
услуãи составила 3,1 миллиарда рублей, из 
них 2,1 миллиарда - просроченный долã. 
Основные причины образования задолжен-
ности - низкая финансовая дисциплина и 
платежеспособность отдельных ãраждан, 
а также присутствие на рынке жилищно-
коммунальных услуã недобросовестных 
управляющих компаний. Зачастую средства 
«оседают» на счетах УК и ТСЖ и своевре-

менно не доходят до ресурсоснабжающих 
орãанизаций. 

Между тем, растущая задолженность 
значительно влияет на качество предостав-
ляемых услуã. Из-за неплатежей предприя-
тия не получают достаточно средств на под-
ãотовку систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний 
период, модернизацию староãо изношенно-
ãо оборудования.

В отношении тех ãраждан, которые 
систематически не оплачивают комму-

нальные услуãи, проводится работа вплоть 
до взыскания задолженности в судебном 
порядке. Ресурсоснабжающие орãанизации 
моãут оãраничивать и временно приоста-
навливать предоставление потребителям 
услуã, в частности подачу ãорячей воды и 
электроэнерãии.

Долãи числятся и за предприятиями ЖКХ. 
На первое сентября просроченная задолжен-
ность орãанизаций жилищно-коммунальноãо 
комплекса за потребленные энерãоресурсы 
составляла 1,1 миллиарда рублей.

Как рассказала RIA56 руководитель 
блаãотворительноãо фонда «Сохраняя 
жизнь» Анна Межова, уже четвертый ãод в 
их фонде реализуется проãрамма реаби-
литации детей, пострадавших от насилия и 
жестокоãо обращения, «Вернуть детство». 
Просьбы о помощи приходят из разных ре-
ãионов России, поэтому для развития про-
екта необходимо строить центр, который 

позволит принимать ребят со всей страны. 
Участок под строительство фонд уже 

приобрел, сейчас занимается разработкой 
проекта. Первым взносом на строитель-
ство центра, рассчитанноãо на сорок се-
мей, станут деньãи от продажи билетов на 
концерт Николая Баскова, который состо-
ится в Оренбурãе девянадцатоãо октября. 
Доãоворенность с певцом, по словам Анны 

Межовой, уже достиãнута. 
Напомним, руководитель блаãотво-

рительноãо фонда «Сохраняя жизнь» 
обратилась к Баскову в социальных сетях 
с приãлашением выступить бесплатно в 
Оренбурãе после скандальной истории со 
свадьбой дочери краснодарскоãо судьи 
Елены Хахалевой. К чести певца, он это 
приãлашение принял.

Оðåíбуðгñкàя îблàñòь зàíèмàåò 
îдíу èз пîñлåдíèх пîзèцèй в экîлî-
гèчåñкîм ðåйòèíгå ðåгèîíîв, кîòîðый 
ñîñòàвляåò îбщåñòвåííàя îðгàíè-
зàцèя «Зåлåíый пàòðуль». Кðîмå 
Оðåíбуðжья, худшèå пîкàзàòåлè у 
Чåлябèíñкîй, Мîñкîвñкîй, Иðкуòñкîй, 
Бðяíñкîй îблàñòè, Сåвàñòîпîля, Лå-
íèíгðàдñкîй îблàñòè, Буðяòèè è Ев-
ðåйñкîй îблàñòè. Зàмыкàåò ðåйòèíг 
Свåðдлîвñкàя îблàñòь. 

А в лучшую десятку вошли Тамбовская 
область, Республика Алтай и Алтайский 
край, Чувашская Республика, Ульяновская 
область, Москва, Белãородская, Мурман-
ская и Курская области.

Эколоãический рейтинã реãионов со-
ставляется с 2007 ãода и публикуется 
четыре раза в ãод. Еãо основу составляют 
данные об эколоãически значимых собы-
тиях - информация из СМИ, сводки МЧС 
и Росãидромета, сообщения властей, 
жалобы жителей на «ãорячую линию» 
«Зеленоãо патруля» и материалы полевых 
исследований.

Кредитная нагрузка растет...

...задолженность по ЖКХ - тоже

На деньги Баскова
...и средства блаãотворителей будут строить реабилитационный центр для детей, 
пострадавших от насилия и жестокоãо обращения. 

Опять в хвосте
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

- Я живу в ãидрокомплексе, а 
работаю в центральной части ãо-
рода, - возмущается жительница 
Бузулука Наталья. - Добраться 
до работы пешком нереально, а 
автомобиля в нашей семье нет. 
Поэтому маршрутная  «ГАЗель»  
единственная возможность по-
являться на рабочем месте без 
опоздания. Но с началом учебно-
ãо ãода уехать из ãидрокомплекса 
просто невозможно: люди берут 
«ГАЗели» буквально штурмом. 
Но если и удастся втиснуться в 
ту же «пятерку», то ехать при-
дется стоя, держась «зубами за 
воздух». Неужели сотрудники 
ГИБДД не видят, что порой из 
окон переполненных «ГАЗелей» 
буквально высовываются, изви-
ните, попы людей? Это при том, 
что брать в салон пассажиров 
больше, чем посадочных мест, 
запрещено. Помните аварию, ко-
торая произошла в прошлом ãоду 
с «пятеркой»? Так вот, женщине, 
которая в этот момент получила 
травму, не выплатили никакую 
компенсацию только потому, что 
она в «ГАЗели» в момент аварии 
стояла. Похоже, что «ãаишники» 
видят указанные нарушения 
только в момент проведения про-
филактических акций «Автобус». 
И потом: сиденья в некоторых 
автомобилях как держались на 
честном слове, так ничеãо и не 
изменилось. Водители как кури-
ли, так и курят...

Нареканий на работу обще-
ственноãо транспорта в послед-
нее время в редакцию нашей 
ãазеты поступило немало, причем 
бузулучане жалуются на недоста-
ток «ГАЗелей» практически на 
всех ãородских маршрутах.

- Четырнадцатый маршрут, 
единственный, который должен 
заходить на улицу Заречную, 
порой это не делает, - сетуют 
жители этой улицы.

- Девятый маршрут заявлен, 
однако автобусов на нем нет, на 
первом работает только один, 
-  утверждают друãие бузулучане.

- Вечером «ГАЗели» можно 
ждать до бесконечности, а после 
десяти добраться до нужноãо ме-
ста вообще невозможно, - в этом 
мнении единодушны все, с кем 

Ни дойти, ни доехать
Начало осени в нашем ãороде отмечено не только значительным похолоданием, 
но и появлением на остановках общественноãо транспорта толп людей, жаждущих 
вовремя добраться до работы и мест учебы.

при подãотовке этоãо материала 
пришлось пообщаться.

Все эти нарекания пользова-
телей пассажирскоãо транспорта 
мы адресовали в ООО «Авто-
транс», большинство автобусов 
котороãо как раз и обслуживают 
население нашеãо ãорода. 

- Мноãо народа, ожидающе-
ãо «ГАЗели», бывает только на 
конечных остановках, - утверж- 
дает начальник парка ООО «Ав-
тотранс» Тимур Адамович Куй-
соков. - На остановках, ãде пе-
ресекаются сразу несколько 
маршрутов, таких ситуаций не 
бывает. Мониторинã, который мы 
реãулярно проводим, показал, 
что интервалы движения по мар-
шрутам (утром - десять минут) 
соблюдаются. Друãое дело, что 
вместимость наших «ГАЗелей» 
составляет от тринадцати до 
пятнадцати мест, и этоãо мало 
для тоãо числа людей, которые 
собираются на начальных и ко-
нечных остановках, - это как раз 
касается пятоãо маршрута. Но 
если оснастить маршруты, напри-
мер, «ПАЗиками», которые моãут 
перевезти одномоментно сорок 
одноãо пассажира, то тоãда нам 
придется значительно увеличить 
интервал движения. Кстати, он 
и увеличивается после восьми 
часов вечера, потому что пасса-
жиропоток значительно снижа-
ется. Работать же себе в убыток, 
совершая  «пустые» рейсы, никто 
не будет. По поводу «четырнадца-
тоãо» маршрута... Как раз именно 
он  буквально завален автобуса-
ми. Соãласен, что бывают случаи 
отклонения от маршрута, но они 
допускаются, как правило, води-
телями арендованных автобусов, 
которые еще не привыкли к но-
вым схемам движения. Каждый 
случай иãнорирования остановки 
или отклонения от маршрута 
фиксируется, ведь девяносто во-
семь процентов парка оснащено  
навиãационными системами. Эти 
случаи мы обязательно разбира-
ем и ориентируем водителей на 
строãое соблюдение всех необ-
ходимых требований перевозок.

Девятый маршрут в ходе тен-
дера не разыãрывался, хотя ãо-
роду он нужен.

Маршрут номер один изначаль-
но был определен как маршрут 
со слабым пассажиропотоком, 
который в основном востребован 
на переãоне от улицы Фабричной 
до больницы на Первомайской, а 
потом идет пустой. Если и оказы-
ваются в нем один-два пассажи-
ра, то они вполне моãут восполь-
зоваться друãими маршрутами.

По словам Тимура Адамовича, 
никаких проблем с сиденьями 
в автобусах ООО «Автотранс» 
нет, а на курение водителей или 
ãромкую музыку в салонах всеãда 
можно пожаловаться - таблички 
с номерами телефонов есть в 
каждой «ГАЗели»...

А вот что ответили нам по поводу 
претензий бузулучан на недостатки 
в орãанизации пассажирских пе-
ревозок в администрации ãорода 
Бузулука: «Федеральный закон 
№ 220 «Об орãанизации реãулярных 
перевозок пассажиров и баãажа 

автомобильным транспортом и ãо-
родским наземным электрическим 
транспортом в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» позволяет 
администрации ãорода Бузулука, 
выдавшей свидетельство об осу-
ществлении реãулярных перевозок 
по маршруту и карт маршрута реãу-
лярных перевозок, обратиться в суд 
с заявлением о прекращении дей-
ствия свидетельства при неодно-
кратном привлечении перевозчика 
к административной ответственно-
сти. Соблюдение условий конкурса, 
на основании которых перевозчики 
осуществляют свою деятельность, 
реãулярно проверяются соответ-
ствующими службами. В прошлом 
месяце проводилась проверка на 
предмет соблюдения водителями 
общественноãо транспорта ин-
тервала и маршрута движения, а 
также технической исправности 
«ГАЗелей». Все нарушения, каса-

ющиеся техническоãо состояния 
автомобилей, будут устранены в 
короткие сроки. О любых нарушени-
ях, допускаемых водителями ãород-
скоãо общественноãо транспорта, 
бузулучане моãут сообщать в отдел 
блаãоустройства Управления жи-
лищно-коммунальноãо хозяйства и 
транспорта администрации ãорода 
по телефонам 35-160, 35-161. При 
этом необходимо назвать номер 
маршрута и ãосномер «ГАЗели», 
водитель которой нарушает условия 
карты маршрута, если даже это 
ãрязь в салоне и ãрубость водителя. 
На основании этих сведений спе-
циалисты администрации проверят 
перевозчика и, если нарушения 
подтвердятся, установят срок для 
их устранения».

Хотелось бы, чтобы неãодо-
вание и претензии жителей на-
шеãо ãорода были услышаны и 
ситуация изменилась в лучшую 
сторону.

Фото из архива Вестей
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Юлия МЕДВЕДЕВА 

Дожить
до зарплаты

Как показал проведенный 
опрос, менее четырнадцати тысяч 
рублей в месяц получают двад-
цать три процента работающих по 
найму россиян, от четырнадцати 
тысяч рублей до двадцати тысяч 
рублей - двадцать три процента, 
от двадцати тысяч рублей до 
тридцати тысяч рублей - двадцать 
два процента, более тридцати 
тысяч рублей получают только 
пятнадцать процентов опрошен-
ных. Кстати, по данным Росстата, 
средняя зарплата по России в 
первом полуãодии 2017 составила 
39 355 рублей, а в Оренбуржье - 
26 836 рублей.

Нужно заметить, что от посто-
янной нехватки денеã страдают не 
только те, кто получает «копейки». 
Их не хватает и тем, кто живет на 
двадцать тысяч в месяц, и тем, 
кто зарабатывает сто тысяч. Как 
ãоворят, по доходам и расходы.

Чтобы выяснить, удается ли 
бузулучанам растянуть деньãи до 
следующей зарплаты или пенсии, 
мы провели небольшой опрос на 
улицах ãорода. 

Âèкòîðèя:
- Получаю пенсию семь пять-

сот, денеã, конечно, не хватает, 
поэтому приходится искать до-
полнительный заработок. Основ-
ные и первостепенные расходы 
- это коммунальные платежи и 
кредит. Примерно по четыре 
тысячи на то и друãое. Если бы 
не работала, то вообще бы жить 
не на что было. Зарплата - один-
надцать тысяч. Большая ее часть 
уходит на питание и медикаменты, 
иноãда получается отложить на 
следующий месяц, а так стараюсь 
помоãать внукам и детям.

Тàòьяíà:
- Работаю учителем в сельской 

школе, в месяц получаю около 
пятнадцати тысяч. Десять из них 
- это коммунальные платежи и 
кредиты. Остается пять. На работу 
езжу на машине, поэтому часть 
денеã трачу на бензин, осталь-

ные - на питание. Из продуктов 
покупаю хлеб, молоко, крупы, 
макароны, хотя ребенку нужны 
фрукты, овощи, мясо. Стараемся 
экономить, лишнеãо не покупать, 
чтобы дожить до зарплаты. 

Алåкñàíдðà: 
- Временно не работаю, нахо-

жусь в декретном отпуске. Муж 
зарабатывает неплохо - тридцать 
тысяч в месяц, но все равно хо-
телось бы больше. Первым делом 
стараемся заплатить за комму-
нальные услуãи. А дальше распре-
деляем - на питание, иãрушки для 
ребенка, развлечения. Немноãо 
стараемся откладывать - мало ли 
коãда и на что может приãодиться.

Юðèй:
- В месяц у меня выходит около 

пятнадцати тысяч, жена получает 
около семи. Зарплата жены в 
основном уходит на коммуналь-
ные платежи, а моя - на питание. 
Денеã не хватает, конечно: семья у 
нас большая - дети, внуки, и все с 
нами живут, помоãаем друã друãу.

Аллà:
- Работаю поваром на не пол-

ную ставку, в месяц выходит 
шесть тысяч. Муж зарабатывает, 
конечно, но и этоãо не хватает. 
Три с половиной отдаем за «ком-
муналку», а на остальные живем, 
как можем. Покупаем самые 
необходимые продукты: молоко, 
хлеб. Хорошо, что свой оãород 
есть, скотину держим, вот бла-
ãодаря этому и спасаемся. У нас 
сын в ãороде учится, приходится 
оплачивать общежитие, покупать 
продукты, еще и с собой давать 
деньãи. А чтобы купить что-нибудь 
для дома, «затяãиваем пояса», от-
кладываем с нескольких зарплат.

Из разãовора с людьми на 
улицах ãорода мы выяснили, что 
бузулучане считают приемлемой 
для себя сумму от тридцати ты-
сяч и выше. Тоãда, ãоворят они, 
не придется думать о том, как 
дотянуть до следующей зарплаты. 

Кàждый, íàвåðíîå, ñòàлкèвàлñя ñ òàкîй пðîблåмîй: дî зàð-
плàòы åщå íåдåля, à дåíåг в кîшåлькå íåò. И чòî в òàкîй 
ñèòуàцèè дåлàòь? 

Ïî дàííым Фîíдà îбщåñòвåííîгî мíåíèя, вîñåмьдåñяò пðî-
цåíòîв ðîññèяí ñòàлкèвàюòñя ñ пðîблåмîй íåхвàòкè ñðåдñòв îò 
зàðплàòы дî зàðплàòы. Дàííыå былè пîлучåíы íà îñíîвå îпðîñà, 
в кîòîðîм пðèíялè учàñòèå пîлòîðы òыñячè чåлîвåк èз ðàзíых 
ðåгèîíîв ñòðàíы. Нå èñпыòывàюò пðîблåм ñ дåíьгàмè îò зàð-
плàòы дî зàðплàòы òîлькî дåвяòíàдцàòь пðîцåíòîв îпðîшåííых, 
òðèдцàòь дåвяòь пðîцåíòîв ñ пîдîбíîй пðîблåмîй ñòàлкèвàюòñя 
ðåдкî, à ñîðîк îдèí пðîцåíò ðåñпîíдåíòîв, íàîбîðîò, чàñòî.

Дî пåðвîгî îкòябðя гðàждà-
íå мîгуò пîдàòь зàявлåíèå î 
вîзîбíîвлåíèè льгîòы íà лå-
кàðñòвà в Упðàвлåíèå Ïåíñè-
îííîгî фîíдà пî мåñòу жèòåль-
ñòвà. Сдåлàòь выбîð в пîльзу 
льгîòíых лåкàðñòв мîгуò вñå, 
кòî èмååò пðàвî íà гîñудàð-
ñòвåííую ñîцèàльíую пîмîщь 
(фåдåðàльíыå льгîòíèкè).

О íåîбхîдèмîñòè эòîгî шàгà 
гîвîðяò è ñàмè вðàчè - глàвíыå 
ñпåцèàлèñòы мèíèñòåðñòвà 
здðàвîîхðàíåíèя îблàñòè, кî-
òîðыå îбðàòèлèñь ñ îòкðыòым 
пèñьмîм к жèòåлям îблàñòè.

Дорогие 
оренбуржцы!

В силу своей профессии мы 
каждый день сталкиваемся с чело-
веческой болью. Коãда настиãает 
тяжелая болезнь, в дом приходит 
настоящая беда.

Сеãодня медицина имеет воз-
можность помочь мноãим людям 
с применением современных тех-
нолоãий и лекарств. Бывает очень 
обидно, коãда пациент-льãотник 
имеет возможность получать пол-
ноценное лечение бесплатно, за 
счет ãосударственной поддержки, 
однако, сделав свой выбор в пользу 
денежной компенсации льãоты, 
он упускает свой шанс. Поскольку 
цена лекарственных препаратов 
высока, то бывает, что денежной 
компенсации (807 рублей в месяц) 
и бюджета семьи не хватает.

Некоторые отказываются от 
льãоты, не желая стоять в очере-
ди на прием к врачу за выпиской 

- Цена на «Веснушку» осталась 
прежней, - утверждает начальник 
хлебноãо цеха ãруппы компаний 
«Городской торã» Владимир Зо-
тов. - Скорее всеãо, пенсионерка 
перепутала этот вид булочки со 
«Сдобой». Вот на «Сдобу», на 
булочки «Московская», «Бузулук-
ская» и некоторые друãие цены 
увеличены в связи с ростом цен 
на применяемые при их выпечке 
компоненты: меланж, мак, солод, 
закваску и так далее. К слову, цены 
на выпечку, производимую нашим 
хлебным цехом, мы не повышали с 
января 2015 ãода.

Сделайте осозданный выбор!

«Веснушка» не подорожала
Âñåгдà пîкупàлà в òîðгîвñкèх òîíàðàх булîчкè «Âåñíушкà» пî шåñòь ðублåй зà шòуку. 
Шåñòîгî ñåíòябðя ñ удèвлåíèåм узíàлà, чòî òåпåðь îíè ñòîяò ñåмь ðублåй. Губåðíàòîð 
îблàñòè è мåñòíыå чèíîвíèкè увåðяюò íàñ, чòî в эòîм гîду будåò ñîбðàí хîðîшèй 
уðîжàй зåðíîвых, òàк чòî î дåфèцèòå мукè, åñлè ñудèòь пî èх зàвåðåíèям, ðåчь íå 
èдåò. Тîгдà пîчåму òàкîй ðîñò цåíы?

Наталья Леденева, пенсионерка

рецептов. Мы знаем, что сущест-
вует такая проблема, и активно 
работаем над этим. Приняты меры 
по повышению доступности лекар- 
ственной помощи жителям отда-
ленных сел - в этом ãоду фельдше-
рам ФАПов дано право выписки 
льãотных рецептов, а также полу-
чения в аптеке льãотных лекарств 
и доставки их пациенту.

На средства компенсации можно 
позволить купить себе некоторые 
недороãие препараты. Коãда ãраж-
дане выбирают деньãи - умень-
шаются шансы на обеспечение 
препаратами дороãостоящеãо 
лечения, если вдруã оно внезапно 
понадобится.

В перечень лекарственных 
средств, предусмотренных для 
льãотников, включаются наиболее 
эффективные жизненно важные 
препараты. Среди них немало 
дороãостоящих, инновационных. В 
результате при амбулаторном ле-
чении стало возможным получение 
льãотной лекарственной помощи 
при заболеваниях, ãде стоимость 

курса лечения мноãократно превы-
шает денежную компенсацию, кото-
рую вы получите в случае отказа от 
набора социальных услуã.

Мы, врачи, обращаемся не 
только к тем, кто делает выбор 
самостоятельно, но и к детям, 
внукам! Предостереãите близких 
людей от необдуманноãо шаãа. 
Помоãите тем, кто рядом, сделать 
правильный выбор в пользу льãот-
ных лекарств. Это станет надежной 
страховкой здоровья и жизни для 
вас и ваших близких.

Мы желаем всем здравоãо вы-
бора и долãих лет жизни!

Аíдðåй Шàòèлîв, глàвíый 
кàðдèîлîг мèíздðàвà îблàñòè,

Сåðгåй Сухîдîлåц, глàвíый 
îíкîлîг мèíздðàвà îблàñòè,

Сåðгåй Âåльмåйкèí, глàвíый 
íåвðîлîг мèíздðàвà îблàñòè,

Ольгà Илюхèíà, глàвíый эí-
дîкðèíîлîг мèíздðàвà îблàñòè,

Амыðжàí Кулбàèñîв, глàв-
íый пульмîíîлîг мèíздðàвà 
îблàñòè.

Фото из сети интернет

Ре
кл

ам
а



Сотрудниками полиции был задержан тридцатишестилетний 
бузулучанин за распространение наркотических средств. Мужчина, 
сам употребляющий наркотики, с помощью родственника сделал 
закладки в Бузулуке, Бугуруслане и Сорочинске. Затем разослал 
с нескольких телефонных номеров смс-сообщения своим зна-
комым наркоманам - в Самаре он приобрел двадцать сим-карт, 
зарегистрировав их на  посторонних лиц. Во время задержания 
у наркоторговца было изъято более тридцати граммов героина. 
Установлено около восьмидесяти эпизодов его преступной дея-
тельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
за незаконный сбыт наркотических веществ.

Накануне был задержан еще один бузулучанин, подозреваемый 
в незаконном приобретении и хранении наркотиков. При досмотре 
его автомобиля сотрудники полиции обнаружили в багажнике более 
шестидесяти граммов марихуаны. По словам молодого человека, 
он нарвал дикорастущую коноплю для личного употребления. Воз-
буждено уголовное дело, задержанному грозит лишение свободы 
на срок до трех лет.

На улице Щорса, около дома №40, был сбит пешеход. Пятидеся-
тидвухлетний мужчина переходил проезжую часть в неположенном 
месте, хотя недалеко находится пешеходный переход. Пешеход 
был госпитализирован, врачи диагностировали у него черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб плеча. Момент ДТП с 
участием автомобиля «Шевроле Нива» зафиксировала видеокаме-
ра, установленная на одном из соседних зданий.

Восьмого сентября под колеса автомобиля попала женщина. 
ДТП произошло на пересечении Комсомольской и Октябрьской. По 
словам очевидцев, женщина, как им показалось, сама бросилась 
под колеса проезжавшего автомобиля.

Сорокаоднолетняя бузулучанка совершила кражу в торговом 
центре - похитила из лежавшей на стуле сумочки сотовый телефон 
«SAMSUNG», принадлежащий продавцу. Украденный телефон сдала 
в ломбард. Женщину задержали, против нее возбуждено уголовное 
дело. Похитительнице грозит лишение свободы, максимальный 
срок наказания - пять лет.

В поселке Яблоневом горела баня. Причиной пожара стало 
нарушение правил эксплуатации отопительных печей.
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Праздник профессии

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

Если говорить официальным 
языком, то следователи СК зани-
маются расследованием преступ-
лений против здоровья и жизни 
граждан, половой неприкосновен-
ности, конституционных прав, пре-
ступлений против собственности, 
экономических преступлений и 
многих других - то есть подслед-
ственность СК достаточно широка. 
Цель же расследования каждого 
совершенного преступления - уста-
новление правды и только правды...

- И у преступников, и у постра-
давших она, безусловно, разная, 
- утверждает следователь Бузу-
лукского межрайонного следствен-
ного отдела Татьяна Безлюднева. 
- Поэтому следователь должен 
иметь в своем «багаже» не только 
прочные профессиональные зна-
ния, он просто обязан быть пси-
хологом, способным разобраться 
в характере каждого человека, 
проникнуть в потаенные уголки его 
души, понять, что его толкнуло на 
преступление. По какому бы по-
хожему сценарию ни развивались 
события при совершении, напри-
мер, так называемых бытовых пре-
ступлений, которые, как правило, 
начинаются с распития спиртных 
напитков, а мотивы там всегда 
разные. И поэтому так важно не 
упустить даже самый маленький 
момент, ведь порой именно от 
него зависит, по большому счету, 
дальнейшая судьба обвиняемого.

- Нужно уметь абстрагироваться 
от того негатива, что несет в себе 

расследуемое тобой преступление, 
- продолжает Татьяна Сергеевна. 
- Это порой очень нелегко, особенно 
когда закон преступают молодые 
люди, которые могли бы учиться, 
честно работать, но вместо этого 
долгие порой годы проведут в 
местах лишения свободы. Совсем 
недавно в Бузулукском межрайон-
ном следственном отделе было за-
кончено расследование уголовного 
дела по обвинению организован-
ной преступной группы - четверых 
молодых жителей Самары, среди 
которых одна несовершеннолетняя 
девушка. Было доказано девяносто 
эпизодов установки так называемых 
«закладок», при помощи которых 
обвиняемые распространяли синте-
тический наркотик. Теперь им грозит 
от десяти лет лишения свободы. А 
хотели они только одного - денег... 

Работы у следователей Бу-
зулукского межрайонного след-
ственного отдела много. За восемь 
месяцев текущего года туда посту-
пило более семисот сообщений 
о преступлениях, по результатам 
которых было возбуждено двести 
десять уголовных дел. В производ-
стве отдела находились уголовные 
дела по убийствам, причинению 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего, из-
насилованиям, ряд преступлений 
экономической и коррупционной 
направленности. В прокуратуру 
с обвинительным заключением 
было направлено семьдесят шесть 
уголовных дел. Приоритетным 

направлением в работе является 
и раскрытие преступлений, совер-
шенных в прошлые годы. В первом 
полугодии 2017 года окончено 
производство и направлено в суд 
уголовное дело по убийству, со-
вершенному в 2006 году.

- Работать трудно, но интерес-
но, - признается Татьяна Безлюд-
нева. - У нас очень слаженный и 
дружный коллектив, в котором 
каждый готов прийти на помощь 
коллеге. Опытные профессиона-
лы - руководитель отдела Алексей 
Дяглев, его заместитель Берик 
Унбетов, следователи по особо 
важным делам Вячеслав Зирнык 
и Владимир Нечай всегда готовы 
поделиться своими знаниями с 
более молодыми, но уже знаю-
щими и перспективными сотруд-
никами Ярославом Булдаковым, 
Ильей Деловым и другими. Нас, 
женщин-следователей, в отделе 
всего двое - я и Мария Кабаргина. 
Впрочем, по утверждению коллег, 
по половому признаку сотрудники 
у нас не делятся: нет ни мужчин, 
ни представительниц прекрасного 
пола, есть следователи. А это зна-
чит, что у каждого равные нагрузки 
и одинаковый объем нелегкой 
работы. И не верьте, что следо-
ватели способны мгновенно, по 
одной-единственной ниточке, по 
отпечатку, как делают это герои 
сериалов «Тайны следствия» или 
«След», устанавливать преступни-
ков. Это фантазии режиссеров. В 
жизни же все далеко не так...  

Нетрезвый водитель был оста-
новлен сотрудниками полиции в 
поселке Колтубановский. Вначале 
он попытался скрыться, но уйти от 
погони нарушителю не удалось. Во 
время проверки документов было 
установлено, что водитель ранее уже 
привлекался к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Задержан-

ный вел себя агрессивно, оторвал от 
забора доску и стал разбивать стекла 
своего автомобиля. На неоднократ-
ные требования сотрудника поли-
ции успокоиться разбушевавшийся 
водитель не реагировал, а когда 
полицейский попытался остановить 
буяна - стал размахивать доской 
перед ним, нанес несколько ударов и 
стал угрожать расправой. Однако на 
этом мужчина не остановился, взяв 

лопату, попытался нанести удары 
младшему лейтенанту полиции. 
Пришлось применять к агрессивному  
гражданину спецсредства.

Было возбуждено уголовное 
дело, на основании которого суд 
приговорил бузулучанина к одному 
году ограничения свободы. Еще 
два года он может получить за 
повторное вождение в состоянии 
алкогольного опьянения.

Тайны следствия по-бузулукски
Седьмого сентября исполнилось десять лет со дня образования 
Следственного комитета Российской Федерации.

Миллион за дорожную яму
Более одного миллиона трехсот тысяч рублей должен по решению суда 
выплатить жителю областного центра «Оренбургремдорстрой». 

Оренбуржец ехал по направле-
нию Ивановка - Сорочинск - Ташла,  
и его автомобиль попал в выбоину. 
В результате иномарка получила 
повреждения, а сам водитель - 
травмы. Прибывшие на место ДТП 
сотрудники ГИБДД сделали замеры 

дорожной ямы: ее длина составила 
два метра, ширина - восемьдесят 
сантиметров, глубина - пятнадцать.

Пострадавший обратился в суд 
с иском к организации, обслужи-
вающей указанную дорогу, требуя 
возместить ему материальный и 

моральный ущерб. Суд встал на 
сторону автовладельца, обязав 
«Оренбургремдорстрой» компен-
сировать ему затраты на ремонт 
автомобиля, эвакуацию машины с 
места аварии, оценочную эксперти-
зу, услуги адвоката и другие.  

Не нужно размахивать доской
Бузулукский районный суд вынес решение в отношении бузулучанина, 
который угрожал применением насилия в отношении сотрудника полиции.

Жизнь и здоровье - самое дорогое, что есть у человека. 
Здоровье детей, в том числе нравственное, - это будущее 
нашей страны, поэтому для взрослых важнейший гражданский 
долг предотвратить преступления против детей и подростков.

В настоящее время любому ребенку не составляет труда 
с помощью мобильных телефонов и компьютеров войти во 
«всемирную паутину». Кто-то из подростков это делает для 
получения информации по учебной деятельности, кто-то 
просто для общения. Но никто не знает, какие намерения у 
собеседника по ту сторону экрана. «Преступник» может подо-
брать «нужный ключик» к любому ребенку: легко войти к нему 
в доверие, обмануть его, используя самые простые способы, 
в том числе Интернет.

Все чаще взрослая часть населения стала использовать для 
удовлетворения своих различных потребностей всемирную 
сеть, вступая в диалоги о вопросах половой неприкосновен-
ности с ничего не ведающими об этом несовершеннолетними 
детьми, пересылая им фото- и видеоматериалы порнографи-
ческого содержания.

Как показывает следственная практика, данная категория 
преступлений латентна, следователям о них становится из-
вестно, как правило, при обращении потерпевших в право-
охранительные органы или при расследовании иных преступ-
лений, связанных с использованием компьютерной техники и 
Интернета. Подобные преступления нарушают нравственное 
здоровье детей и наносят вред психическому состоянию.

Следственное управление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Оренбургской области обращается к 
родителям и законным представителям несовершеннолетних 
с просьбой контролировать общения детей в сети Интернет. 
Это поможет предотвратить совершение преступлений в от-
ношении ваших детей.

Следственное управление 
предупреждает
...о возможных преступлениях, с которыми не-
совершеннолетние могут столкнуться в сети 
Интернет.
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Как это часто бывает, беда в 
дом Суворовых пришла неожи-
данно. Два ãода назад здоровый 
молодой человек начал внезапно 
терять силы, и еãо жизнь раздели-
лась на «до» и «после».

«Здравствуйте, дороãие бузулу-
чане, обращаюсь к вам с криком 
о помощи. Всеãда наблюдал за 
сборами средств больным людям 
и никоãда не думал, что со мной 
случится такая беда. В 2015 ãоду 
появилась слабость в ноãах и руках, 
двоилось в ãлазах, начал худеть. 
Проходил мноãочисленные обсле-
дования в Бузулуке, Москве, мноãо 
было потеряно времени, и лишь в 
Санкт-Петербурãе, в институте име-
ни Павлова, был поставлен диаãноз 
- рак вилочковой железы. Меня сей-
час одолевает чувство одиночества, 
никому ненужности, безысходности 
и страшной обиды за себя», - с та-
ким письмом обратился к бузулуча-
нам двадцативосьмилетний парень 
в социальных сетях.

Молодой человек на ãрани от-
чаяния. Недавно Кириллу сделали 
операцию по удалению опухоли, 

однако состояние не улучшается, 
а, наоборот, ухудшается с каждым 
днем. Кириллу требуется даль-
нейшее дороãостоящее лечение и 
реабилитация. Но  у семьи таких 
средств нет: близкие уже продали 
все, что моãли, даже дом, и пере-
брались в поселок Колтубановский 
(в новом доме печное отопление и 
нет никаких удобств). Пенсии, кото-
рую Кирилл получает по инвалидно-
сти, не хватает даже на лекарства. 

Сейчас он находится на лечении 
в Санкт-Петербурãе. Парень сам 
вышел с инициативой проведения 
блаãотворительноãо концерта в 
Бузулуке, обратившись в адми-
нистрацию ãорода, и ему пошли 
навстречу. 

«Хочу выразить блаãодарность 
всем, - написал Кирилл Суворов, 
- кто помоãал в орãанизации кон-
церта и участвовал в мероприятии. 
Оãромное спасибо администра-
ции ãорода Бузулука, артистам и, 
конечно, зрителям. Хочу сказать 
отдельное спасибо волонтерам: 
Ирине Укладниковой, Олесе Поле-
щук, Светлане Соседовой и Марии 

Ахмедшиной. Спасибо, девчонки, 
без вашей помощи я бы не смоã. 
Спасибо всем, кто следит за моей 
судьбой. Для меня очень важно 
знать, что я не один».

Мы поинтересовались у Марии 
Ахмедшиной, как продвиãается 
сбор средств?

- Очень медленно, люди помо-
ãают, но мало, - рассказала Мария. 
- Сейчас ищем пути через здра-
воохранение, чтобы ему помоãло 
ãосударство. Я сама не один раз 
обращалась за помощью, люди по-
моãали, откликались на просьбу. У 
нас в Бузулуке очень мноãо добрых 
людей, я думаю, и Кирилла не оста-
вят в беде.  Подробную информа-
цию и подтверждающие документы 
можно найти в социальных сетях, 
в сообществе, которое называется 
«Группа помощи Кириллу Суворо-
ву». Жизнь Кирилла зависит от нас. 
Давайте не будем равнодушны к 
чужой беде и все вместе подарим 
молодому человеку шанс на жизнь. 
Чтобы помочь друãому человеку, 
необязательно быть боãатым, - 
достаточно быть добрым.

Художник не в первый раз выставляет свои картины в Бузулукском 
краеведческом музее. Отличительные черты работ Раифа Борисовича - 
декоративность и чистота, стиль самый разнообразный - от реализма до 
аванãардизма. Точными мазками художник передает красоту окружающей 
нас природы в разные времена ãода. Среди представленных работ есть 
и зимние этюды, и первая зелень, и середина лета, и золотая осень. 
Посетители выставки моãут полюбоваться закатами у озера, облаками в 
ãолубом небе, красивыми береãами реки Кинель. Интересны и необычны 
надолãо запоминающиеся ãрафические работы художника, в которых он 
раскрывает самые тонкие струны своей души, свой особый мир. Каждая 
картина не похожа на друãие, ãлядя на них, поражаешься фантазии и 
мастерству художника.

Надо просто жить
Седьмоãо сентября в Доме культуры «Машинострои-
тель» состоялся блаãотворительный концерт «Надо про-
сто жить». Деньãи от продажи билетов будут направлены 
на лечение нашеãо земляка Кирилла Суворова. 

От реализма до авангардизма
В Бузулукском краеведческом музее восьмоãо сентября открылась персональная выставка буãурусланскоãо художника 
Раифа Нуретдинова «От реализма до аванãардизма». Нуретдинов - активный участник областных, зональных, всероссий-
ских выставок. Еãо работы хранятся в частных коллекциях  в Турции, Сирии, Саудовской Аравии, Германии, Франции.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Â ñîвåòñкîå вðåмя шкîльíèкè пðàкòè-
чåñкè вñåгî Сîюзà учèлèñь пî åдèíîй 
учåбíîй пðîгðàммå è îдíèм è òåм жå 
учåбíèкàм. 

Â дåвяíîñòыå гîды пðîшлîгî вåкà 
учåíым-òåîðåòèкàм è пðåпîдàвàòåлям-
пðàкòèкàм пðåдîñòàвèлè пîлíую ñвîбî-
ду в èзлîжåíèè ñвîèх òåîðèй è взгля-
дîв. Ïî вñåм дèñцèплèíàм кàк шкîль-
íîгî, òàк è вузîвñкîгî îбðàзîвàíèя 
пîявèлîñь мíîжåñòвî учåбíых пîñîбèй 
ñàмых ðàзíых àвòîðîв è èздàòåльñòв. 
А у шкîл è учèòåлåй, пðåпîдàвàòåлåй 
ñðåдíèх ñпåцèàльíых è выñшèх учåбíых 
зàвåдåíèй - выбîð: чåму è íà îñíîвàíèè 
чåгî учèòь учàщèхñя è ñòудåíòîв.

Одíàкî в пîñлåдíèå гîды îòчåòлèвî 
íàмåòèлàñь òåíдåíцèя к ðåзкîму ñîкðà-
щåíèю чèñлà учåбíых пðîгðàмм, à зíà-
чèò, è учåбíèкîв, èх îбåñпåчèвàющèх. 

Хорошо это или плохо, коãда у учителей и 
родителей есть выбор, по какой проãрамме 
работать или учить детей, по каким учебни-
кам с ними заниматься? Как и во всем, есть 
свои плюсы и минусы. Хорошо, коãда про-
ãрамма соответствует уровню подãотовки, 
способностям и возможностям и учителя, и 
ребенка, позволяет им обоим раскрываться 
и развиваться. Но плохо, что во мноãих слу-
чаях между разными проãраммами, а значит, 
и учебниками, нет связи и преемственности: 
ни по вертикали, ни по ãоризонтали. По 
разным причинам часто отсутствует воз-
можность продолжать учебные проãраммы 
при переходе детей из начальной школы 
в среднее звено или при смене школы и 
ãорода обучения. А еще последнее время 
социальные сети всемоãущеãо и всевидя-
щеãо Интернета просто пестрят копиями 
страниц школьных учебников и сборников 
проверочных заданий, содержащих ãрубые 
фактические ошибки и откровенно абсурд-
ное содержание, которыми делятся друã с 
друãом возмущенные родители. 

Вероятно, по всем этим причинам Ми-
нистерство образования России и пытается 
не просто упорядочить систему подãотовки 
школьных учебников и проãрамм, но свести 
ее к абсолютному минимуму. И в школах 
Бузулука, как в зеркале, отражается это 
общероссийское веяние.

Так, уже со следующеãо учебноãо ãода у 
бузулукских первоклассников и их родите-
лей отпадет необходимость делать хоть и 
минимальный, но выбор между образова-
тельными проãраммами начальной школы.
Единолично ãосподствующей остается про-
ãрамма «Школа России», «Гармония» вслед 
за системой Занкова уходит в прошлое.

Процесс отсеивания «неподходящих» 
проãрамм и учебников происходит посте-
пенно. Например, в эти дни, с четырнадца-
тоãо авãуста по пятнадцатое сентября, на 
сайте Министерства образования и науки 
России, в разделе «Дискуссионный клуб», 
проводится обсуждение качества школьных 
учебников. Впервые приãлашение принять в 
нем участие получили все педаãоãические 
коллективы школ страны. Уже зареãистри-
ровалось и высказалось более сорока одной 
тысячи педаãоãов. 

Минобрнауки России обещает, что мне-
ние всех участников дискуссионноãо клуба 
будет учтено при работе по формированию 
Федеральноãо перечня учебников. А министр 
образования и науки Российской Федерации 
Ольãа Васильева заявила, что если раньше 
экспертизу учебников орãанизовывали сами 
выпускающие их издательства, то теперь она 
будет независимой и объективной. 

 

Слово - родителям
Екàòåðèíà, мàмà пяòèклàññíèцы:
- Мы пошли в пятый класс, пока не испы-

тываем затруднений. Есть, конечно, вопросы 
у дочери, но, в целом, учиться по учебникам 
«Школы России» довольно леãко.

Быть или не быть учебникам

Ïî дàííым, пðåдîñòàвлåííым мåòîдèñòîм МКУ «Цåíòð ðàзвèòèя îбðàзî-
вàíèя» Упðàвлåíèя îбðàзîвàíèя àдмèíèñòðàцèè Бузулукà Людмèлîй Âлà-
дèмèðîвíîй Иíåвàòîвîй, в íîвîм учåбíîм гîду шкîлы гîðîдà учåбíèкàмè 
îбåñпåчåíы пîлíîñòью. 

Рàбîчèå òåòðàдè шкîлы íå пðèîбðåòàлè è òðåбîвàòь èх пðèîбðåòåíèя у 
ðîдèòåлåй îíè íå дîлжíы. Учèòывàя ðåкîмåíдàцèè учèòåлåй, ðåшåíèå î пðè-
îбðåòåíèè èлè íå пðèîбðåòåíèè ðàбîчèх òåòðàдåй ðåшàюò òîлькî ðîдèòåлè.

Ольгà, мàмà учåíèц чåòвåðòîгî è 
îдèííàдцàòîгî клàññîв:

- Сложноват учебник «А. А. Плешаков. 
Окружающий мир». Элементы знаний из 
области физики и химии ученикам началь-
ной школы можно было бы изложить более 
доступным языком. 

В проверочных работах встречаются не-
корректные задания.

Екàòåðèíà, мàмà учåíèкà шкîлы №13:
- Мы учимся по проãрамме «Школа Рос-

сии». В целом проãрамма неплохая, похожа 
на ту, по которой училась я. Есть один не-
достаток - большое количество проектов, 
которые отнимают очень мноãо времени. 
Кроме этоãо, ребенок один их сделать не 
может. Но самое важное - это все-таки не 
учебник, а учитель. У нас прекрасный педа-
ãоã, и, как результат, ни единой тройки по 
итоãам прошлоãо учебноãо ãода и большое 
желание учиться.

Екàòåðèíà, мàмà òðåòьåклàññíèкà è 
вîñьмèклàññíèкà:

- На восемьдесят процентов качество 
школьных учебников нормальное, но встре-

чаются в них и некоторые странные вещи, 
и ошибки. В новом учебнике по литературе, 
полученном на этот учебный ãод, есть произ-
ведение «Некрасивая девочка», по которому 
нужно будет писать сочинение-рассуждение. 
Считаю, что некрасивых детей не бывает 
и есть более интересные произведения 
для рассуждения. Анãлийский невозможно 
учить - сложно. В третьем классе учебник 
А. А. Плешакова «Окружающий мир» посто-
янно ссылается на друãие издания учебно-
методическоãо комплекса этоãо автора. А 
у детей на руках лишь сам учебник и одна 
рабочая тетрадь. 

Нàдåждà, мàмà шåñòèклàññíèкà:
- Главное, чтобы ребенок сам понимал то, 

что ему приходится учить, умел и моã само-
стоятельно работать с учебниками. У совре-
менных учебников совсем друãая структура 
построения материала, в отличие от той, 
к которой привыкли мы в свои школьные 
ãоды. Правила не выделены четкой рамкой, 
объяснение осуществляется на примерах. И 
еще современные учебники содержат слиш-
ком большой объем информации, которую 
необходимо усвоить школьникам.  

Мнение педагогов
- Идет сужение круãа учебников, - ãово-

рит заместитель директора школы №6 по 
учебной работе Ольãа Владимировна Пан-
филова. - Закупает учебники Министерство 
образования Оренбурãской области, а нам 
рекомендуют определенный список, из ко-
тороãо мы выбираем. 

В десятых-одиннадцатых классах ста-
раемся придерживаться тех же авторов, 
учебники которых изучали пять - десять 
лет назад, так как они уже апробированы. 
А вот седьмые классы в этом ãоду начинают 
учиться по новым федеральным ãосудар-
ственным образовательным стандартам, 
там уже друãие авторы. Все учебники для 
семиклассников по новому ФГОСу есть в 
электронном виде.    

Соãласно новому стандарту, в учебниках 
очень мало заданий для самостоятельной ра-
боты. Но учебник - это узкие рамки, учитель 
со своей стороны самостоятельно предла-
ãает учащимся задания. Все учебники, по 
которым работает наша школа, утверждены 
министерством образования, поэтому все 
они заранее обсуждаются общественно-
стью, педаãоãами, психолоãами. И, если 
встречаются задания, которые родителям 
моãут показаться странными, самими детьми 
таковыми не воспринимаются, так как у них 
мышление нестандартное. А для учителей 
по новым учебникам проводятся вебинары.  

- Если ãоворить о начальной школе, - рас-
сказывает заведующая библиотекой школы 
№8 Ольãа Николаевна Невзорова, - то по три 
класса из четырех в каждой параллели об-
учаются у нас сейчас по проãрамме «Школа 
России». И по одному классу - по проãрамме 
«Гармония». Учителя, работающие по «Гар-
монии», проãраммой и соответственно учеб-
никами очень довольны, а родителям они 
кажутся сложноватыми. Учителя сожалеют, 
что им придется переходить на проãрамму 
«Школа России», но уже стало известно, что 
с первоãо сентября «Гармонии» в первых 
классах не будет. Все учебники будет выпу-
скать одно издательство «Просвещение», а 
из двух оставшихся линий учебников выби-
рать одну будет министерство образования 
области. 

Было время, коãда учебников одноãо толь-
ко анãлийскоãо языка предлаãалось ученикам 
шесть разных вариантов. Сейчас в среднем 
звене остались учебники двух авторов – 
О. В. Афанасьевой и М. З. Биболетовой. Один 
из них полеãче, друãой – посложнее.

Коãда мноãо линий учебников, это не 
только неудобно школьникам, но и финан-
сово накладно для школ. Хотя у каждоãо 
человека свой взãляд на эту ситуацию. 

А странности и нелепицы, публикуемые 
родителями школьников в соцсетях, моãут 
встречаться в пиратских изданиях, которых 
сеãодня на рынке остается еще очень боль-
шое количество.

На наш вопрос, не повлечет ли за собой 
резкое сужение круãа выбора образователь-
ных проãрамм и учебников для педаãоãов 
ущемление их прав на творчество и свободу, 
ответила заместитель директора школы №8 
по учебной работе Ирина Владимировна 
Добрынина:

- Линии учебников, по которым будут ра-
ботать учителя, - это отработанные системы, 
которые не лишают педаãоãов творчества, 
а лишь обеспечивают преемственность 
в получении школьниками новых знаний, 
их закономерное развитие и постепенное 
усложнение курса по предмету.

Конечно, существуют определенные рам-
ки, требования, профессиональные стан-
дарты, но любой предметный курс педаãоã 
может и должен адаптировать конкретно 
для своих учеников. Учебник - это база, на 
основе которой учителя составляют свои 
рабочие проãраммы, которые позволяют 
им дополнительно обращаться и к друãим 
учебникам тоже.
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Дåвяòîгî ñåíòябðя îò-
мåчàлñя Âñåмèðíый дåíь 
кðàñîòы. Тðàкòèð-пèвîвàð-
íя «Сòàðàя òåлåгà» íå ñмîг 
îñòàвèòь бåз вíèмàíèя эòîò 
пðàздíèк.  Ïðåдñòàвèòåль-
íèцы жåíñкîгî пîлà, пîñå-
òèвшèå òðàкòèð в эòîò вåчåð, 
пîлучèлè в пîдàðîк ðîзы.

А на концертной площадке культурно-
развлекательноãо центра «Галактика» про-
шел концерт молодой, талантливой ãруппы 
«Дежавю» из Первомайскоãо района. Группа 
образована в сентябре-месяце прошлоãо 
ãода, курирует ее общество ветеранов-
афãанцев Первомайскоãо района. Ребята 
исполняют песни как своеãо сочинения, так 
и друãих авторов. 

Ледовый дворец «Кристалл» за два ãода 
стал у ãорожан одним из излюбленных мест, 
ãде в любое время ãода можно покататься 
на коньках. А если вы никоãда на них не сто-
яли, то можно записаться в секцию, ãде вас 
этому научат.  Бузулучане с удовольствием 
посещают  и тренажерный зал.

В честь дня рождения физкультурно-
оздоровительноãо комплекса на ледовой 
арене в товарищеском матче сошлись ко-
манды «Кристалл» (Бузулук), «Император» 
(Первомайский) и «Яãуар» (Буãуруслан). И 
ãлавный сюрприз, который ждал зрителей в 
этот день, - встреча с актерами популярноãо 
сериала «Молодежка». Влад Канопка, Иãорь 
Оãурцов, Илья Коробко и Иван Жвакин 
приехали в Бузулук, чтобы поздравить всех 
бузулучан и ãостей ãорода с днем рождения 
ледовоãо дворца.

На входе в физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс любителей хоккейноãо спорта 
и фанатов сериала «Молодежка» ждали 
конкурсы, а в фойе ледовоãо дворца состоя-
лась двухчасовая фотосессия со звездами 
сериала. Желающие смоãли приобрести 
сувениры с автоãрафом актеров.

Заместитель начальника Управления по 

культуре, спорту и молодежной политике 
Виктор Геннадьевич Шабаев поздравил 
работников физкультурно-оздоровитель-
ноãо комплекса и бузулучан с двухлетием 
ледовоãо дворца «Кристалл» и пожелал 
плодотворной работы, растить новых чем-
пионов и приобщать ãраждан нашеãо ãорода 
к здоровому образу жизни.

На ледовой арене юные хоккеисты сыã-
рали три мини-иãры против актеров сериала 
«Молодежка», ворота защищал Бакин. В 
перерывах между матчами звезды про-
водили конкурсы и раздавали автоãрафы. 
Три победителя получили ценные призы и 
сувениры от ãероев праздника. Актеры тоже 
получили подарки от своих фанатов. Самым 
интересным, по их мнению, оказался аль-
бом с фотоãрафиями звезд сериала. Еãо 
автор получила незабываемый приз - ужин 
с актерами и персональную фотосессию.

Возможно, мероприятие подобноãо 
уровня даст толчок для занятия хоккеем 
подрастающему поколению, находивше-
муся в этот вечер на трибунах в качестве 
зрителей, и, возможно,  коãо-то из них мы 
увидим в дальнейшем в составе команд 
МХЛ России. 

Парад «звезд» в «Галактике» продолжается

«Звездный» хоккей
Два ãода назад, девятоãо сентября, в Бузулуке открылся ледовый дворец 
«Кристалл». С появлением новоãо физкультурно-оздоровительноãо ком-
плекса в Бузулуке началось развитие хоккейноãо спорта. На данный момент 
в ледовом дворце сформированы четыре разновозрастные команды - от 
самых юных, шести-девяти лет, до ветеранов спорта. Проведено мноãо 
турниров и различных спортивных мероприятий, наши спортсмены уже 
ãромко заявили о себе не только в Оренбурãской, но и Самарской области. 



06.00 Сезон охоты - 2 12+ М/ф
07.25 Монстры на каникулах - 2 6+ 

М/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 Хороший динозавр 12+ М/ф
11.20 Пассажиры 16+ Х/ф
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ 

Т/с
02.00 Библиотекарь-2. Возвращение в 

копи цара Соломона 16+ Х/ф
03.50 Библиотекарь-3. Проклятие 

иудовой чаши 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Зеленый рынок» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 

0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Мы глухие» 0+ Д/ф
09.10 «Погода» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Тальянка» Т/c 16+
02.30 «Скажи, что это не так» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

ное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Василиса» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+

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

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

Людмила Целиковская
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 

«Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Легенда по 

имени «Вести». 1997
12.15 Магистр игры. Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича
12.50 Сати. Нескучная классика...  

С Тамарой Синявской
13.30 «Сила мозга». «Ключ к 

сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления» Д/ф

14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Лев Толстой»

15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестива-
лях Европы

16.00 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию» Д/ф

16.15 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

16.45 «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...» Д/ф

17.45 «Вера Пашенная. Свет дале-
кой звезды...» Д/ф

20.00 «Сила мозга». «Раскрытие 
загадок интеллекта» Д/ф

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.10 «Дивы». «Евгения Образцова. 

Счастье Джульетты» Д/с
23.55 Тем временем 
02.30 Пророк в своем отечестве. «Евге-

ний Павловский. Как выживать в 
невидимых мирах» 

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.55, 18.30, 22.00 Новости
09.05, 14.00, 18.40, 22.10, 01.25 Все 

на Матч! 
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 

Канада - СССР. 4-й матч 
13.00 «Кубок войны и мира» Д/с
14.35 «Онг Бак» Х/ф 16+
16.30 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи 
16+

19.40 «Десятка!» 16+
20.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита 16+

22.55 «Бундеслига. В погоне за «Бава-
рией» 12+

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария»

01.55 «Сезон побед» Х/ф 16+
03.55 «Неудачная попытка Джордана» 

Д/ф 16+
04.55 «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой» Д/ф 16+
06.00 «Беспечный игрок» Д/ф 16+
07.35 «Мир глазами Ланса» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Фиксики 0+
07.10 Как приручить дракона. Легенды 

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 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Невероятный Халк 16+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 

16+ Т/с
21.00 Фантастическая четвёрка. Втор-

жение серебряного сёрфера 
12+ Х/ф

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Белые цыпочки 12+ Х/ф
04.00 Гнездо дракона 12+ М/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, 
«Погода» 0+

06.15 «Народные промыслы России» 
0+ Д/ф

06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.35 «Волшебник Изумрудного горо-

да» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Разведчицы» 5-6 серии 16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Разведчицы» 7 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Разведчицы» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов» 11-12 серии 16+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Разметка» 16+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Ангел на мачте» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Бешеные» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
03.55 «Рысак» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Дружба народов 16+ Т/с 

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Интер-
ны 16+ Т/с

20.00, 20.30 Ольга 16+ 
21.00 8 новых свиданий 12+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Джон Кью 16+ Х/ф
03.15 8 новых свиданий 12+ Х/ф
04.55 Перезагрузка 16+ 
06.00, 06.30 Дружба народов 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 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+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Знакомьтесь: Джо Блэк. Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Вызов. Т/с 

16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Интерны 16+ Т/с

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 8 первых свиданий 16+ Х/ф
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Парни из Джерси 16+ Х/ф
04.05 8 первых свиданий 16+ Х/ф
06.00, 06.30 Дружба народов 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 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+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Сомния. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 C.S.I.: Место преступле-
ния. Т/с 16+

23.10 «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой» Д/с

23.55 Магистр игры. Черный квадрат 
Канта, Толстого, Малевича

01.25 Цвет времени. Леон Бакст
02.30 Пророк в своем отечестве. 

«Александр Чижевский. Истина 
проста»

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.05, 17.05, 20.10 

Новости
09.05, 14.15, 17.10, 20.20, 01.05 Все 

на Матч! 
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 

Канада - СССР. 1-й матч 
13.20 «Кубок войны и мира» Д/с 12+
14.45 «Суперсерия-72. Встреча Вели-

ких» 12+
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе» 
17.40 «Мираж на паркете» Д/ф 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 
20.50 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.20, 23.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
21.50 «Россия футбольная» 12+
21.55 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Уфа»
00.55 «В этот день в истории спор-

та» 12+
01.50 «Онг Бак» Х/ф 16+
03.45 «Тонкая грань» Д/ф 16+
04.45 «Цена золота» Д/ф 16+
06.15 «Африканская мечта Крейга 

Беллами» Д/ф 16+
07.15 «Тактика бега на длинную дис-

танцию» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

Дунаевский
07.35 «Путешествия натуралиста». Веду-

щий Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 Юбилей Аллы Покровской.  

«Театральная летопись». Часть 1-я
09.40 «Древний портовый город Хойан» 

Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Клуб кинопутеше-

ствий». Ведущий Юрий Сенкевич. 
1981

12.15 «Честь мундира» Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам степей. Мон-

голия» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

15.55 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» Д/ф

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

16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Острова». Надежда Кошеверова
19.45 Главная роль
20.00 «Сила мозга». «Ключ к сознанию. 

Путешествие по глубинам мышле-
ния» Д/ф

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...  

С Тамарой Синявской

09.15 «Разведчицы» 1-3 серии 16+ 
Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Разведчицы» 4 серия 16+ Т/с
13.15 «Журов» 9-10 серии 16+ Т/с
15.10 «Рожденные огнем» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Рысак» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Замкнутая цепь» 18+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Дружба народов 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Тальянка» Т/c 16+
02.30 «Потопить «Бисмарк» Х/ф 12+
04.30 Контрольная закупка 

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

время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.50 «Василиса» Т/c 12+
03.45 «Родители» Т/c 12+
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 19 сентября

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1
ОРТ 

ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября

с 18 по 24 сентября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Тальянка» Т/c 16+
02.30 «Приятная поездка» Х/ф 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

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

Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 К юбилею Аллы Покровской. «Театральная 

летопись». Часть 3-я
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Международная панорама». 

Ведущий Александр Бовин«. 1978
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Сила мозга». «Раскрытие загадок интеллек-

та» Д/ф
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». 

«Роковые мгновения. Вера Засулич»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр 

на фестивалях Европы
15.50 Жизнь замечательных идей. «Лучи, не  

знающие преград»
16.15 «Пешком...». Гороховец заповедный
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова». Григорий Поженян
20.05 «Непреходящее наследие «Хаббла» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три дня в 

Москве» Д/с
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником. 74-й 

Венецианский МКФ
02.20 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
02.30 Пророк в своем отечестве. «Иван Озеров. 

Мудрец из Чухломы» 

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - 

СССР. 5-й матч 

13.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-
холд против Дэвида Бранча 16+

15.35 «Долгий путь к победе» Д/ф
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Орен-

бург» - «Рубин» 
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Аван-

гард» - ЦСКА
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Ку-

бань» - «Спартак» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Наполи»
02.25 «Величайший» Х/ф 16+
04.20 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита 16+

06.20 «Судьба Бэнджи» Д/ф 16+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Фантастическая четвёрка. Вторжение 

серебряного сёрфера 12+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Без ансамбля 16+ Х/ф
03.30 Семейный уик-энд 16+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
08.35 «Волшебник Изумрудного города» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Разведчицы» 9-11серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Разведчицы» 12 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Мы глухие» 0+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Взлет» 1 серия 12+ Х/ф
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.20 «Взлет» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Рысак» 12+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
03.50 «Разметка» 16+ Т/с
05.15 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30, 19.30 Интерны 16+ Т/с
20.00, 20.30 Ольга 16+
21.00 8 лучших свиданий 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 8 лучших свиданий 12+ Х/ф
05.20 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Гражданский брак 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Лучшие из лучших. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Башня. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. Ошибка личного агента 

Сталина 12+

СРЕДА 20 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета ТНТ

11с 18 по 24 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Брюс Спрингстин» 

16+
01.45 «Большая игра» Х/ф 16+
05.00 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Любовь не делится на два» Х/ф 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

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

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

Любимцев
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия - смехач» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Линия жизни». Эдуард Кочергин
11.15 «Меса-Верде. Дух Анасази» Д/ф
11.35 Кинескоп. 74-й Венецианский МКФ
12.15 «Да, скифы - мы!» Д/ф
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 «Солнечные суперштормы» Д/ф
14.30 «Исторические путешествия Ивана Тол-

стого». «Роковые мгновения. Александр 
Керенский»

15.10 Берлинский филармонический оркестр на 
фестивалях Европы

16.05 «Письма из провинции». Фатеж
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». Ольга Остроумова и 

Валентин Гафт
17.55 «Василий и Василиса» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Борис Галкин
21.05 «Энни» Х/ф
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Девушки! Девушки! Девушки!» Х/ф
01.55 Берлинский филармонический оркестр на 

фестивалях Европы 

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.40, 16.15, 18.25, 21.25, 22.30 

Новости
09.05, 13.45, 18.30, 21.30, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Боец» Х/ф 16+
12.40 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+

14.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Крылья 
Советов» - «Локомотив» 

16.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Украина 

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Салават 
Юлаев» 

22.00 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
22.40 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 

«Монако»
02.25 «Тем тяжелее падение» Х/ф 12+
04.30 «Матч, который не состоялся» Д/ф 16+
05.30 «Решить и сделать» Д/ф 16+
06.30 UFC Top-10. Противостояния 16+
06.55 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 

Руа против Овинсема Сен-Пре 16+

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

12+
09.30 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

12+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Защитники 12+ Х/ф
22.45 Книга Илая 16+ Х/ф
01.00 Игрок 18+ Х/ф
03.05 Проклятие моей матери 16+ Х/ф
04.55 Семья-3D 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Мук-скороход» 0+ М/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Капитан Немо» 1-2 серии 0+ Х/ф
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Капитан Немо» 3 серия 0+ Х/ф
13.00 «Парниковый эффект» 16+ Х/ф
14.45 «Ангел на мачте» 0+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Шекспиру и не снилось» 1 серия 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Шекспиру и не снилось» 2 серия 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «На родной земле» 12+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Без четверти век» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Все дети делают это» 0+
21.20 «Танкер «Танго» 1 серия 16+ Т/с
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «Танкер «Танго» 2 серия 16+ Т/с
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Танкер «Танго» 3-6 серии 16+ Т/с
03.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
04.25 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 Гражданский брак 16+ Т/с
08.00 ТНТ. Best 16+ 

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

в России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Адвокат дьявола 16+ Х/ф
04.20 Перезагрузка 16+ 
05.20 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Гражданский брак 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка. Яна Троянова 12+
20.00 Путешествие к центру Земли. Х/ф 12+
21.45 Пирамида. Х/ф 16+
23.30 Королева проклятых. Х/ф 16+
01.30 Лучшие из лучших. Х/ф 16+
03.30 Доктор Дулиттл - 3. Х/ф 6+
05.15 Тайные знаки. Спасение железного Генсека 

12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Отчий берег» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Тальянка» Т/c 16+
02.30 «Гром и молния» Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Сваты» Т/c 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Благие намерения» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

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

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

06.35 «Лето Господне». Рождество Пресвятой 
Богородицы

07.05 «Легенды мирового кино». Евгений Леонов
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 «Екатерина» Т/c
09.15 К юбилею Аллы Покровской. «Театральная 

летопись». Часть 4-я, заключительная
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 

Ведущий Владислав Листьев. 1992
12.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Роберт 

Пенн Уоррен. Вся королевская рать
12.45, 01.30 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Непреходящее наследие «Хаббла» Д/ф
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толсто-

го». «Роковые мгновения. Пётр Столыпин»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
16.15 Пряничный домик. «Богатырское дело»
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник
17.45 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
20.05 «Солнечные суперштормы» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
23.10 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная любовь» 

Д/с
23.55 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 17.00, 20.25, 23.25 Новости
09.05, 13.30, 20.30, 00.15 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - 

СССР. 8-й матч 
13.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих» 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Фиорентина» 

16.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
17.05 «СКА - «Металлург». Live» 12+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА 
20.50 «В этот день в истории спорта» 12+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Дина-

мо» - «Зенит» 
23.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря-

шов. На пути к Суперсерии 16+
01.00 «Боец» Х/ф 16+
02.40 Профессиональный бокс. Максим Власов 

против Дентона Дейли. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля 16+

04.40 «Прыжок из космоса» Д/ф 16+
06.25 «Новая высота» Д/ф 16+
07.25 «Дакар - безумие в пустыне» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Новый человек-паук 12+ Х/ф
12.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка. Взрослая жизнь 16+ Т/с
21.00 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

12+ Х/ф
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с
02.00 Безумный спецназ 16+ Х/ф
03.45 Смешной размер 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Каспер: школа страха» 6+ М/с
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.35 «Алиса в Зазеркалье» 0+ М/ф
08.50 «Хэштег» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Рожденные огнем» 12+
09.30 «Обратный отсчет» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Обратный отсчет» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Танкер «Танго» 16+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Зеленый рынок» 12+
21.15 «Парниковый эффект» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Разметка» 16+ Т/с
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Моя Пречистенка - 2» 12+ Т/с
03.45 «Взлет» 12+ Х/ф

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

18.00, 18.30, 19.30 Интерны 16+ Т/с
20.00, 20.30 Ольга 16+
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 На расстоянии любви 16+ Х/ф
03.00 ТНТ-Club 16+ 
03.05 Расплата 16+ Х/ф
05.05 Саша + Маша 16+ Т/с
06.00, 06.30 Гражданский брак 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Напарницы. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Лучшие из лучших - 2. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Здесь кто-

то есть. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 22 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К ТНТ



05.30, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Жизненные обстоятельства» Т/c 16+
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя понимают...» 

12+
11.20 «Доживем до понедельника» Х/ф
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Доживем до понедельника»
13.45 «А у нас во дворе...» Т/c 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «Типа копы» Х/ф 18+
01.45 «Каприз» Х/ф 16+
03.40 «Черная вдова» Х/ф 16+

04.40 «Неотложка-2» 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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «Всё вернётся» Х/ф 12+
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Месть как лекарство» Х/ф 12+
00.55 «Примета на счастье» Х/ф 12+
03.05 «Марш Турецкого» Т/c 12+

05.50 «Жизненные обстоятельства» Т/c 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Жизненные обстоятельства» Т/с 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 Честное слово 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть что любить 

и что беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 «Прометей» Х/ф 16+
02.00 «Исчезающая точка» Х/ф 16+
03.50 «Модный приговор» 

04.55 «Неотложка-2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Без права на ошибку» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
00.30 «Сорос. Квант разрушения» Х/ф 12+
01.55 «Одиноким предоставляется общежитие» 

Х/ф 6+

06.30 «Святыни христианского мира». «Древо 
жизни»

07.05 «Член правительства» Х/ф
08.45 «Алиса в Зазеркалье» М/ф
09.25 «Передвижники. Николай Ге» Д/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Ночной патруль» Х/ф
12.00 Что делать? Программа В. Третьякова
12.50, 02.05 Диалоги о животных. «Московский 

зоопарк»
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за звездой» Д/ф
15.10 Билет в Большой
16.00 «Жизнь по законам джунглей. Камерун» Д/ф
16.55 «Пешком...». Москва библиотечная
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «Человек с бульвара Капуцинов» Х/ф
19.30 Новости культуры 
20.10 Гала-концерт мировых звезд оперы и балета 

«Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба». Творче-

ский вечер в театре «Современник»
23.15 «Ешь, спи, умри» Х/ф
01.10 Оркестр Гленна Миллера под управлением 

Вила Салдена
02.45 «Среди черных волн» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 16+

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларкина 16+

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

12.45 «Автоинспекция» 12+
13.15, 15.20 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ли-

верпуль» 
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 

«Милан»
17.25, 01.00 Все на Матч! 
17.55 «Нефутбольная страна» 12+
18.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - 

«Локомотив» 
20.25 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» 

- «Зенит» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 «Россия футбольная» 12+
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 16+

01.45 «Громобой» Х/ф 16+
03.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - 

«Тулуза» 
05.50 «Тайсон» Д/ф 16+
07.35 «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию 

плакать» Д/ф 16+
08.00 «Миф Гарринчи» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Алиса знает, что делать! 6+
06.45 Фиксики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рождественские истории 6+
09.10 Шрэк 6+ М/ф
10.45 Шрэк-2 6+ М/ф
12.35 Шрэк третий 6+ М/ф
14.20 Шрэк навсегда 12+ М/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Защитники 12+ Х/ф
18.50 Иллюзия обмана 12+ Х/ф

21.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф
23.30 Экипаж 18+ Х/ф
02.10 Великий уравнитель 16+ Х/ф
04.45 Семья-3D 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Танкер «Танго» 4-6 серии 16+ Т/с
09.10 «Погода на неделю» 0+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.45 «Погода на неделю» 0+
10.50 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.05 «Поехали» 12+
11.15 «Хэштег» 16+
11.25 «Танкер «Танго» 16+ Д/ф
12.10 «Рожденные огнем» 12+
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «У каждого своя война» 7-9 серии 16+ Т/с
15.25 «Моя квартира» 12+
15.40 «У каждого своя война» 10 серия 16+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Погода на неделю» 0+
16.50 «У каждого своя война» 11 серия 16+ Т/с
17.45 «Зеленый рынок» 12+
17.55 «У каждого своя война» 12 серия 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05 «У каждого своя война» 13 серия 16+ Т/с
21.00, 22.00 «Погода на неделю» 0+
21.05 «У каждого своя война» 14 серия 16+ Т/с
23.55 «У каждого своя война» 15-16 серии 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Опасно для жизни» 0+ Х/ф
02.30 «Курьер» 12+ Х/ф
04.05 «Эмпайр Стэйт» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Гражданский брак 16+ Т/с
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+ 
13.00 Открытый микрофон 16+ 
14.00 Джон Уик - 2 16+ Х/ф
16.30 Крепкий орешек - 4 16+ Х/ф
19.30 Комеди Клаб 16+ 
20.00 Где логика? 16+ 
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 STAND UP 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Мышиная охота 12+ Х/ф 
02.55 Рожденные на воле 12+ Д/ф
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+ 
06.00, 06.30 Бедные люди 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30 Сын маски. Х/ф 12+
12.15 На гребне волны. Х/ф 16+
14.30 Скорость. Х/ф 12+
16.45 Скорость-2: Контроль над круизом. Х/ф 12+
19.00 Ярость. Х/ф 16+
21.30 Стелс. Х/ф 12+
23.45 Сломанная стрела. Х/ф 16+
01.45 Королева проклятых. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Дело о ликвидации примор-

ских боевиков 12+
04.45 Тайные знаки. Школа диверсантов 12+
05.45 М/ф 0+

12.20, 22.55 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 «Джерри Магуайер» Х/ф 16+
15.35 «Автоинспекция» 12+
16.05, 01.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Тот-

тенхэм»
18.25 Чемпионат России по футболу. «Динамо» - 

ЦСКА
20.25 «Нефутбольная страна» 12+
20.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» - 

«Анжи» 
23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Турция
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Манчестер Юнайтед» 
06.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Драконы. Гонки по краю 6+
06.45 Алиса знает, что делать! 6+
07.15 Фиксики 0+
07.25 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
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+
10.00 Просто кухня 16+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ Ведущий – Александр 

Рогов
11.30 Весёлых праздников 6+ М/с
11.35 Сказки Шрэкова болота 6+
12.10 Шрэк-4D 6+
12.25 Шрэк 6+ М/ф
14.10 Шрэк-2 6+ М/ф
16.30 Пингвины из Мадагаскара 6+
16.45 Сказки Шрэкова болота 6+
17.20 Шрэк-4D 6+
17.40 Шрэк третий 6+ М/ф
19.20 Шрэк навсегда 12+ М/ф

21.00 Иллюзия обмана 12+ Х/ф
23.10 Великий уравнитель 16+ Х/ф
01.45 Книга Илая 16+ Х/ф
03.55 7-й гном 6+ М/ф
05.30 Семья-3D 16+

06.40 «Танкер «Танго» 1-3 серии 16+ Т/с
09.25 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Зеленый рынок» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Таланты и поклонники» 12+
11.00 «Опасно для жизни» 0+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «У каждого своя война» 1-2 серии 16+ Т/с
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «У каждого своя война» 3-4 серии 16+ Т/с
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «У каждого своя война» 5-6 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Журов» 13 серия 16+ Т/с
20.40 «Погода на неделю» 0+
20.45 «Журов» 14 серия 16+ Т/с
21.45 «Моя квартира» 12+
22.00 «Журов» 15 серия 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Журов» 16 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Обратный отсчет» 1-4 серии 16+ Х/ф
03.45 «Шекспиру и не снилось» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Гражданский брак 16+ Т/с

08.00 ТНТ. Best 16+ 
08.30 ТНТ MUSIC 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 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+ 
14.00, 14.30, 15.00 Ольга 16+ Т/с
15.30 Джон Уик - 2 16+ Х/ф
18.00 Шоу Студия Союз 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 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 Секс в большом городе 16+ Х/ф
04.20 ТНТ MUSIC 16+ 
04.55 Перезагрузка 16+ 
06.00, 06.30 Гражданский брак 16+

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

всерьез 12+
08.30 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
10.15 Доктор Дулиттл - 3. Х/ф 6+
12.00 Сын маски. Х/ф 12+
13.45 Психокинез. Х/ф 16+
15.30 Пирамида. Х/ф 16+
17.15 Путешествие к центру Земли. Х/ф 12+
19.00 Скорость. Х/ф 12+
21.15 Скорость-2: Контроль над круизом. Х/ф 12+
23.30 На гребне волны. Х/ф 16+
02.00 Лучшие из лучших - 2. Х/ф 16+
04.00 Психокинез. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мечта» Х/ф
08.50 «Алиса в стране чудес». «Путешествие мура-

вья» М/ф
09.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.30 «Василий и Василиса» Х/ф
12.05 Власть факта. «Выбор Латинской Америки»
12.50 «Архитекторы от природы». «Города живот-

ных» Д/ф
13.40 «Элвис Пресли». «Девушки! Девушки! Девуш-

ки!» Х/ф
15.25 «Искатели». «Тайна авдотьинского подзе-

мелья»
16.15 Игра в бисер 
16.55 «Романтизм» Д/ф
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. Ведущий 

Владислав Листьев. 1992
19.25 «Ночной патруль» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Легендарные концерты. Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. 
Рим, 1990 год

23.30 «Амун» Х/ф
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт на джазо-

вом фестивале во Вьенне
02.45 «Жил-был пес» М/ф

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

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Тем тяжелее падение» Х/ф 12+
11.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов. 

На пути к Суперсерии 16+

12

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

СУББОТА, 23 сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  сентября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Плетёнка «Русские города»

с 18 по 24 сентября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
37, 49, 64, 83.

Выигрышные билеты
 1196 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 10.09.2017 

до 23.03.2018 г..
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На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



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

3-комнатные

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

гараж

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

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

*повар, работа в центре города. 
Тел. 89325554545.

*продавец в киоск быстрого 
питания, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

*менеджер в ÎÎÎ «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

*в рекламное агентство дизай-
нер. Îпыт работы приветствуется. 
Тел. 89325551111.

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

*Работа. Предпочтительно пед. 
образование. Тел.: 89325551111.

*официант, работает система 
наставничества, возможен карьер-
ный рост. Тел. 89325554545.

*системный администратор. 
Тел. 89325551111.

*бухгалтер. Тел. 89325551111.

*бухгалтер с опытом работы. 
Тел. 89878658369.

*инженер АВР. Îбслуживание 
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.

*предприятию инженер свя-
зи (телекоммуникаций). Тел. 
89325551111.

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

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

*разнорабочие в художествен-
ный центр «Зодчий». Îбращаться: 
ул. Дорожная, 1, тел. 89033649221.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*в п. Колтубановский, 50 кв. м, 
со всеми удобствами, баня, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 89228445479.

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

*на ул. 13 Линия или МЕНЯЮ на 
квартиру  деревянный дом, S - 38 
кв. м, в доме газ, свет, вода, слив, 
телефон, земельный участок 5,5 
сотки, удобный под застройку, хо-
роший подúезд. Тел. 89228973297.
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*В крупную компанию МЕНЕД-
ЖЕР ÏО ÏЕРСОНАЛУ.  Îпыт 
работы в направлении подбора 
персонала обязателен (телефонное 
интервью, анкетирование), прове-
дение собеседования, адаптация 
новых сотрудников. Îформление 
по ТК РФ, гибкий график работы. 
Молодой и дружный коллектив. 
Îфис в центре города. 

Запись на собеседование по 
тел. 8906-840-12-15.

*в монтажную бригаду мастера 
по ремонту интернет-сетей. Воз-
можно без опыта работы. Стабиль-
ная оплата. Работа по графику. На-
личие автомобиля приветствуется. 
Тел. 89228608833.

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

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

*директор спортивно-развле-
кательного центра, желательно 
педагогическое образование. Тел. 
89325554545.

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

*бармен. Îпыт работы. Тел. 
89325551111.

*методист и культорганизатор, 
опыт работы обязателен, пед.
образование приветствуется, соц. 
пакет. Тел. 89325551111.

*в крупную компанию реклам-
ный агент. Необходимые навыки: 
коммуникабельность, умение убеж-
дать, решительность, активность. 
Тел. 89325554545.

*в компанию руководитель от-
дела по работе с юридическими 
лицами. Тел.  89325554545.

*вы внимательны к финансо-
вым деталям, усидчивы, имеете 
стремление развиваться – пред-
лагаем работу бухгалтером. Тел. 
89325554545.

*в организацию юрист, способ-
ный оказать правовую помощь и 
юридические услуги по корпора-
тивным, гражданским, администра-
тивным и другим делам в области 
права. 89325554545.

*главный бухгалтер. Îбразова-
ние высшее. Îпыт работы главным 
бухгалтером и опыт руководства 
коллективом приветствуется. Энер-
гичность, ответственность, комму-
никабельность. 89325554545.

*приглашаем на работу пова-
ра-кондитера. Требования: ра-
ботоспособность, обучаемость, 
ориентированность на сервис. 
Условия: стабильная работа в цен-
тре города, оформление по ТК РФ. 
89325554545.

*в организацию электромонтер 
с опытом работы. Îбязанности: со-
блюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка, обеспечение 
исправного состояния и надежной 
работы обслуживающих устройств 
и оборудования, правильной их 
эксплуатации, своевременный ре-
монт.  89325554545.

*риелтор: юридическая гра-
мотность, коммуникабельность, 
уравновешенность, умение плани-
ровать, рационально распределять 
время. Тел. 89325554545.

*инструктор в автошколу. Води-
тельский стаж и опыт преподавания 
обязательны. Психологическая 
устойчивость и выдержка. Тел. 
89325554545.

*в ритуальное агентство агент. 
Тел. 89325554545.

*в крупную компанию официант, 
повар, мойщик посуды; сменный 
график работы, бесплатное пита-
ние и форма, развоз по городу, 
соц. пакет. Тел. 89325554545.

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

*водитель на цельнометалличе-
скую «ГАЗель». Тел. 89033934966.

*Приглашаем на работу секре-
таря руководителя, образование 
не ниже среднего специального,  
знание ПК и оргтехники, стрессо-
устойчивость, высокая работоспо-
собность. Тел. 89325551111. 

*В рекламное  агентство дизай-
нер, опыт работы приветствуется. 
Тел 89325551111.

*В организацию повар, барме-
ны, специалист по приготовлению 
суши, официанты, мойщики посу-
ды. Тел 89325551111.

*Приглашаем на работу  кон-
дитера, пекаря, образование про-
фессиональное или краткосрочные 
курсы, опыт работы по специально-
сти, гр. р. 5/2,  з/плата от 12 000 
рублей. Тел. 89325551111.

*На постоянную работу грузчи-
ки–наборщики, гр. р. 5/2, з/плата 
12 000 рублей. Тел. 8932555111.

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

*электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния. Тел. 89325551111.

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

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

*Торговой компании «Бакалея» 
грузчики, экспедиторы, з/плата 
от 17 тыс. руб. Îбращаться: ул. 
Матросова, 14.

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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Куплю
земельный участок

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



УСЛУГИ

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

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

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.
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У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ?

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
«Вести от Партнёра новые».

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.
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реклама

реклама

реклама
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реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

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

*раков. Тел. 8-903-397-10-59.

Жена, дети, внуки.

6.09.17 г. вечером в 7 микр. 
ПРОПАЛА КОШЕЧКА шотландской 
породы, мраморная, окрас серый, 
глаза песочного цвета, возраст 
3 года, зовут Соня, на имя хорошо 
откликается, стерилизованная, к 
лотку не приучена. Если кто видел 
или знает о ее нахождении, про-
сим сообщить за вознаграждение. 
Звонить в любое время по тел.: 
89228911402, 89372089388.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

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

Сдаю
1-комнатную

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

разное

Пущу на квартиру двух девушек 
без в/п. Тел. 89228521538.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Всех, кто знал и любил Сергея, просим помянуть его 
хлебом, солью, добрым словом. 

13 сентября - 3 года, как не стало с нами нашего род-
ного, дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

Рылеева Сергея Анатольевича.

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

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

Устранение засоров канали-
зации. Ïрочистка профессио-
нальным механическим инстру-
ментом. Гидродинамическая 
промывка. Химическая очистка. 
Устранение всех видов засоров 
и отложений. Тел. 8-922-821-
95-56.

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

 Отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые па-
нели, установка дверей и т. д. Тел. 
89228620565.
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Советы садоводу Гîòîвèм впðîк

Домашняя академия

Аджика
1,5 кг бîлгàðñкîгî пåðцà, 5 кг пî-

мèдîðîв, 1 кг мîðкîвè, 350 г чåñíîкà, 
300 г ñàхàðà, 2 ñò. л. ñîлè, 1 ñòàкàí 
ðàñòèòåльíîгî мàñлà, 1 дåñåðòíàя лîжкà 
укñуñíîй кèñлîòы.

Перец, помидоры и морковь измельчаем в 
мясорубке или блендером, ставим на оãонь 
и кипятим в течение часа. Затем добавляем 
соль, сахар и масло и тушим еще полчаса. 
Добавляем уксус и измельченный чеснок, 
кипятим пятнадцать минут и раскладываем 
в простерилизованные банки, закатываем.  

Перец в масляной 
заливке

4 кг бîлгàðñкîгî пåðцà (мяñèñòыå плî-
ды), 300 г ñàхàðà, 200 мл ðàñò. мàñлà, 2 
ñò. л. ñîлè, 200 мл 9-пðîцåíòíîгî укñуñà, 
4 шò. лàвðîвîгî лèñòà, 3 шò. гвîздèкè, 6 
гîðîшèí чåðíîгî пåðцà, 1 л вîды.

Перец (лучше брать разноãо цвета) освобо-
дить от семян и порезать на четвертинки. 
Подãотовить маринад: в воду добавить са-
хар, соль, масло и специи, прокипятить 4-5 
минут, потом влить уксус. Заãотовленные 
ломтики бланшировать в кипящем мари-
наде 4-5 минут. Достаем перец шумовкой 
- сначала в тарелку и сразу же укладываем 
в простерилизованные банки, уплотняя. 
Коãда все банки будут заполнены, заливаем 
ãорячим маринадом и закатываем.

Перец в томатной 
заливке

2 кг бîлгàðñкîгî пåðцà, 1,5 кг пîмè-
дîðîв, 6-8 зубчèкîв чåñíîкà, 5 ñò. л. 
ñàхàðà, 2 ñò. л. ñîлè, 50 мл яблîчíîгî 
èлè 9-пðîцåíòíîгî укñуñà, 0,3 ñòàкàíà 
ðàñòèòåльíîгî мàñлà.

Помидоры и чеснок измельчить, кипятить 
10 минут минут, добавить соль, сахар и 
растительное масло, продолжить кипятить 
еще 5 минут. Перец очистить от семян и 
порезать на четвертинки, положить в томат-
но-чесночную массу, перемешать и тушить 
на маленьком оãне 15 минут. Добавив уксус, 
подержать на оãне еще 10 минут, разложить 
в приãотовленные банки и закатать.

 
Фаршированный 
перец

10 шò. бîлгàðñкîгî пåðцà, 500 г кà-
бàчкîв, 1 шò. мîðкîвè, 2 шò. ðåпчàòîгî 
лукà, 1 л òîмàòíîгî ñîкà, ñîль, мîлîòый 
пåðåц, пåðåц гîðîшкîм, зåлåíь.

Перцы очистить, убрать плодоножку и семе-
на. Пробланшировать в кипятке 4-5 минут.
Для фàðшà: молодые кабачки и морковь на-
тереть на крупной терке, лук измельчить, все 
обжарить на растительном масле, посолить 
и поперчить, добавить нарезанную зелень.
Нафаршировать перцы, плотно уложить в 
банки и залить кипящим томатным соком. 
Стерилизовать 15-20 минут и закатать.

Оòвåò íà эòî вîпðîñ, пî мíåíèю 
мíîгèх îгîðîдíèкîв, мîжåò быòь 
òîлькî îдèí - ñòîèò. Эòî îблåгчàåò 
ухîд; íå íужíî íàгðужàòь ñпèíу è 
кîлåíè - для пðîпîлкè è ðыхлåíèя 
мîжíî пðèñåñòь íà бîðòèк; вы íå бу-
дåòå уòàпòывàòь зåмлю; вàш учàñòîк 
будåò выглядåòь кðàñèвî. 

Для начала размечаем место под 
ãрядки. Ширина может быть от вось-
мидесяти сантиметров до одноãо метра 
двадцати сантиметров. Для оãраждений 
лучше брать древесину лиственных по-

род, так как хвойные выделяют смолу, 
которая может отрицательно влиять на 
состав почвы. Можно использовать для 
обустройства высокой ãрядки пластик, 
профлист или шифер. 

Чтобы защитить почву от вымывания 
в основной ãрунт, дно ãрядки можно 
покрыть в два слоя упаковочным карто-
ном. На дно ãрядки кладут ветки, корни, 
бумаãу, компост. 

Почва для высоких ãрядок должна 
быть леãкой. Норма - если ваш палец 
поãружается в землю до третьеãо суста-

ва. Для улучшения состава почвы можно 
добавить торф или компост. Насыпаем 
почву в садовой ящик, проверяем ее ãо-
ризонтальный уровень, поливаем, чтобы 
немноãо уплотнить. В течение сезона 
нужно будет немноãо подсыпать почву. 

Чтобы обеспечить систему полива, 
по контуру высоких ãрядок закрепляют 
садовый шланã с насадками. 

Плотность посадок на высокой ãряд-
ке должна быть в два раза выше, чем 
на обычной. Так растения борются с 
сорняками и удерживают влаãу. 

Нå ñмîглà пîñàдèòь клубíèку в àвгуñòå, мîжíî лè ñдåлàòь эòî в 
ñåíòябðå èлè лучшå îòлîжèòь пîñàдку дî вåñíы? - ñпðàшèвàåò 
íàñ Иðèíà Рîдèîíîвà.

До весны откладывать посадку клубни-
ки уж точно не стоит. Посадка клубники 
осенью имеет множество преимуществ 
перед весенним высаживанием. Самый 
веский арãумент – получение урожая уже 
в следующем ãоду. Самым лучшим перио- 
дом считается авãуст - конец сентября. 
В это время молодые саженцы не будут 
подверãаться активной атаке вредителей 
и болезней, смоãут окрепнуть, подãо-
товиться к зиме. Если для посадки вы 
собираетесь использовать усы клубники, 
то ориентируйтесь на время с третьей 
недели авãуста по вторую половину сен-
тября. На более поздних сроках этоãо 
делать не рекомендуется, потому что 
такой нежный посадочный материал не 
успеет полноценно адаптироваться на 
новом месте до наступления холодов.

Клубника считается довольно непри-
хотливой культурой, но, как и любое 
растение, она любит плодородную 
почву. Если ãрунт песчаный, торфяной 

или ãлинистый, урожайность клубники 
значительно снижается. 

Перед посадкой рекомендуется вне-
сти 7-8 кã переãноя на 1 квадратный 
метр почвы, а можно полить посадки 
разведенным в воде переãноем. Клубни-
ка любит компост, биоãумус, древесную 
золу (залоã хорошеãо роста).

Выбирайте кустики, у которых диа-
метр корневой шейки составляет не 
менее 5-6 мм. Корешки должны быть 
хорошо развитыми, длиной не менее 6 
см. Также обращайте внимание на ко-
личество листиков, их должно быть как 
минимум 4-5 штук. Молодые саженцы, 
которые были выращены из семян, нужно 
предварительно окунуть корешками в 
ãлиняный раствор, а уже потом сажать. 
Это препятствует высыханию корневой 
системы, помоãает кустикам лучше 
прижиться. 

Растения следует высаживать только 
во влажную почву. Предпочтительнее это 

делать в несолнечный день, ближе к ве-
черу. Длинные корешки лучше укоротить 
до 6-8 см. Перед посадкой корни можно 
подержать час-полтора в растворе «Кор-
невина» или водном настое чеснока (это 
повысит иммунитет растений). Лишние 
листики на посадочных кустиках лучше 
удалить.

Лунки для рассады должны быть 
относительно ãлубокими и широкими, 
расстояние между ними должно состав-
лять не менее 30 см. Для каждоãо куста 
в лунке насыпают небольшой холмик 
земли, после чеãо ставят на неãо саже-
нец, стараясь совместить точку роста с 
поверхностью ãрядки. Корешки аккуратно 
расправляют по бокам холмика, присы-
пают ãрунтом, заливают водой.

Уход за клубникой после посадки 
осенью заключается в рыхлении ãрунта. 
Перед наступлением холодов укройте 
ãрядки с клубникой листвой, хвойным 
лапником, соломой или аãроволокном. 

Сажаем 
ремонтантную малину

Чòîбы ðåмîíòàíòíàя мàлèíà в пðî-
цåññå ðîñòà íå пðåвðàòèлàñь в îбыч-
íую è ðàдîвàлà вàñ ñвîèмè двîйíымè 
уðîжàямè, íåîбхîдèмî ñîблюдàòь àг-
ðîòåхíèчåñкèå пðàвèлà, кàñàющèåñя 
пîñàдкè дàííîгî ðàñòåíèя.

Мноãие садоводы отдают предпочте-
ние посадкам малины во второй декаде 
сентября, коãда наиболее оптимальное 
соотношение показателей температуры 
и влажности. Наиболее подходящим ме-
стом для посадки ремонтантной малины 
считается южная сторона сада, вблизи 
построек (дома, сарая или забора). Но 
там, ãде тень не падает на растение. Бла-
ãодаря наличию заãраждения возможно 
формирование определенноãо микрокли-
мата, который пойдет только на пользу 
плодовому кусту.

Не рекомендуется располаãать ма-
линник на участке, ãде ранее находились 
перцы, лук, картофель, помидоры, яблони 
либо розы. 

Высаживать саженцы ремонтантной 

малины рекомендуют в посадочную яму 
ãлубиной не менее 30 см и такоãо же 
диаметра. Почву нужно как следует пе-
рекопать, дно ямы заполнить переãноем, 
можно добавить суперфосфат и сернистый 
калий. Затем полить - ведро воды на куст. 
Если вы планируете высадить кусты мали-
ны рядами, то ãустота посадки не должна 
быть очень кучной – не меньше семидесяти 
сантиметров между саженцами и полтора-
два метра между рядами. Это обеспечит 
нормальное проветривание растений. 

В процессе ухода за растением, 
побеãи, которые уже отплодоносили, 
необходимо срезать на уровне почвы. 
После чеãо срезанные побеãи вывозят 
с приусадебноãо участка и уничтожают. 
Это нужно делать для тоãо, чтобы предот-
вратить инфицирование в будущем со-
седних растений различными болезнями 
и вредителями. 

Кроме тоãо, нужно удалить слабые 
ростки. На новых ветках допустимо об-
резать лишь верхнюю часть. 

Стоит ли делать высокие грядки?

Посадка клубники



Неделя складывается неплохо. Прав-
да, в середине ее возможны трудные 
моменты, но и тут все проблемы 
можно решить, а преграды пре-

одолеть. Главное, что требуется от вас, это 
рациональный подход ко всему.

Начало недели противоречиво, и 
именно поэтому интересно. Вам, 
скорее всего, придется изменить 
свое отношение к привычным делам, 

по-иному взглянуть на многие вещи. 

Неделя приносит немало забот. 
Часто приходится решать чужие 
проблемы, тратить время на дела, 
которые не кажутся вам важными. 

Некоторые Близнецы теряют равновесие 
из-за происходящего, начинают сердиться 
на всех вокруг, ссорятся с окружающими.

Для того, чтобы получить желаемое, 
приходится прикладывать больше 
усилий, чем обычно. В делах то и 

дело возрастают задержки, и это заставляет 
нервничать не на шутку. Однако причин для 
серьезных волнений нет: обстоятельства 
складываются достаточно благоприятно, и 
вы можете добиться успеха.

В первые дни недели придется по-
волноваться. Вы стараетесь следить 
за порядком в делах, но получается 
это не лучшим образом. Приходится 

ориентироваться в хаосе, на ходу менять 
планы, быстро принимать решения.

Неделя будет непростой. Вам пред-
стоит быстро учиться новому, браться 
за дела, совсем не похожие на те, ко-

торыми вы занимались раньше. Успехи при-
дут не сразу, поэтому запаситесь терпением.

Вас ждет довольно напряженная 
неделя. Вероятны значительные 
перемены в жизни, могут произойти 

события, которых вы совсем не ожидали.

Многое складывается удачнее, чем 
вы ожидали. Можно воспользо-
ваться благоприятным стечением 

обстоятельств, чтобы решить вопросы, тре-
вожившие вас в последнее время.

Не все дается так легко, как хоте-
лось бы. В начале неделе придется 
решать рабочие проблемы, причем 
делать это нужно будет быстро. 

Не исключено, что нужно будет иметь дело 
с неприятными людьми, заниматься тем, 
к чему не лежит душа. Важно сохранять 
спокойствие, относиться к происходящему 
философски.

Используйте первую половину 
недели для решения важных во-
просов. Именно в это время можно 
добиться больших успехов, если 

выбрать верную линию поведения. Не ищите 
простых способов достижения желаемого: 
приложить усилия, скорее всего, придется.

Какие бы цели вы ни ставили 
перед собой, имейте в виду – 
добиться их в одиночку едва 
ли удастся. Скорее всего, вам 

потребуется помощь или моральная под-
держка, а получить их можно будет только 
от близких людей.

В начале недели придется пре-
одолевать серьезные испытания, 
решать сложные задачи. Острых 
моментов больше, чем обычно; 

старайтесь не нервничать или, по крайней 
мере, не показывать, что волнуетесь. Ваше 
спокойствие выводит недоброжелателей из 
равновесия, заставляет совершать ошибки.
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Дата 13.09
ср

14.09
чт

15.09
пт

16.09
сб

17.09
вс

18.09
пн

19.09
вт

Температура
днем +26 +27 +23 +24 +22 +19 +21

Температура 
ночью +14 +14 +15 +12 +14 +12 +10

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 7 4 4 5 5 4

Направление 
ветра ЮЗ Ю СЗ ЮЗ З СЗ Ю

Давление
мм рт. ст. 758 756 756 758 758 757 758

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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С 80-летием 
Пчельникову Марию Яковлевну!
 С большим и светлым юбилеем, 
Спешим поздравить Вас сейчас,
Пускай здоровье Ваше крепнет
И пусть исходит свет из глаз!

В душе пускай будет спокойно,
Согреет Вас тепло родных, 

Вы стольких почестей достойны,
Не подобрать нам слов иных!

Дåòè, вíукè, пðàвíукè, Âàля.


