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Задача - снизить 
смертность

На минувшей неделе в Бузулуке состоялось зональное сове-
щание представителей сферы здравоохранения, которое провел 
вице-губернатор - заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов.

На совещании присутствовали также представители лечебных 
учреждений города и района. Главным вопросом повестки дня 
стало обсуждение мер по снижению уровня смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Сегодня областное правительство и профильное министерство 
ставят для себя задачу переоснастить первичные службы диагно-
стическим оборудованием и выстроить систему раннего выявления 
онкологических заболеваний. Также планируется приобрести сорок 
единиц передвижных маммографических и флюорографических 
комплексов, которые позволят обеспечить доступность прохожде-
ния диагностических процедур.

Вместе с тем одна из главных совместных задач власти, меди-
цины и общества - изменить отношение людей к своему здоровью, 
больше использовать профилактику. Помочь в этом призван феде-
ральный проект «Демография», в котором участвует наш регион.

Одним из вопросов заседа-
ния Общественного совета Бу-
зулукского района, вызвавшим 
бурное обсуждение, сообщает 
пресс-служба районной адми-
нистрации, стали принятые в 
Федеральный закон по вывозу 
мусора изменения. Заместитель 
главы администрации района - 
руководитель аппарата Марина 
Елькина сообщила присутствую-
щим, что с 1 января 2019 года 
в Оренбургской области будут 
действовать новые правила об-
ращения с отходами.

- За бытовой мусор – от кон-
тейнера до переработки – будет 
отвечать региональный оператор, 
- рассказала Марина Владимиров-
на. - Им стала компания «Природа». 
Одно из нововведений, которое в 
первую очередь заметят рядовые 
жители района, - счета за сбор и 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). С 2019 года деньги на эти 
цели будут поступать регионально-
му оператору. Размер ежемесячной 
платы пока не известен. В настоя-
щее время региональный оператор 
проводит мониторинг, оценивает 
свои затраты и формирует тариф. 
Так называемая «мусорная рефор-
ма» - это часть большой комплекс-
ной государственной программы. 
Новая система обращения с отхо-
дами поможет навести порядок и 
разгрести несанкционированные 
свалки. Необходимо довести до 
сведения сельчан изменения усло-

С приветственным словом к 
виновникам торжества обрати-
лась заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Татьяна Успанова.

- От имени главы района Николая 
Бантюкова и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! 
Труд учителя во все времена считал-
ся почетным и уважаемым, ведь вы 
воспитываете молодое поколение, 
открываете ему новые горизонты, 
вкладываете в них не только зна-

ния, но и основы морали, нрав- 
ственности, любви к родной стране, 
родному краю. Желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, творческого 
поиска, талантливых учеников и 
благодарных родителей!

Со словами признательности и 
благодарности к учителям также 
обратились заместитель главы 
администрации района по опера-
тивному управлению Андрей Евсю-
ков, начальник отдела образования 
администрации района Станислав 
Статинов и председатель Бузулук-

ской районной организации проф-
союза работников образования 
Марианна Невзорова.

Лучшие представители педа-
гогического сообщества, а также 
ветераны педагогического труда 
были отмечены наградами различ-
ного уровня, а каждому педагогу 
была подарена книга «Бузулукский 
район - удивительный!», выпу-
щенная специально к 90-летию 
Бузулукского района. Праздник 
украсил концерт художественной 
самодеятельности.

Будут Родине служить

Первого октября стартовала осенняя призывная кампания, ко-
торая завершится тридцать первого декабря. По плану, из нашего 
города должны призвать в ряды Вооруженных Сил России пятьдесят 
пять человек. 

В село приедет 
автолавка

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли в Оренбург-
ской области» в региональном бюджете в 2018 году выделено 10,2 
миллиона рублей. Часть средств, сообщает РИА56, уже потратили 
на покупку новых автолавок. Деньги предназначены на поддержку 
сельской торговли в отдаленных и малых территориях. Населен-
ных пунктов, где проживает 10-20 человек, а также удаленных 
и труднодоступных сел сегодня в области насчитывается 955. 
Товары первой необходимости туда доставляются в основном 
специальными автомобилями. Все три предприятия потребкоопе-
рации, подавшие заявки на возмещение части расходов по при-
обретенному в этом году специализированному автотранспорту 
получили из областного бюджета по 400 тысяч рублей, что состав-
ляет 30 процентов от стоимости автомобилей. Остальные девять 
миллионов рублей предоставлены в виде субсидий бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование расходов по 
возмещению стоимости ГСМ при доставке товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты. За шесть месяцев 
текущего года предприятиям потребительской кооперации тра-
ты на бензин были возмещены в размере 1,5 миллиона рублей. 
Ожидается, что до конца года эта сумма увеличится до пяти 
миллионов. Субсидии на возмещение расходов по приобретению 
хлебного фургона и автолавок получили Сорочинское райпо, ПО 
«Центральное» поселка Первомайский и потребительское обще-
ство «Центральное» поселка Матвеевка.

Чествовали учителей
В районной администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя, где поздравляли лучших представителей этой профессии.

Нужно заниматься мусором

вий оплаты вывоза мусора и убе-
дить в том, что люди за небольшую 
плату получат возможность цивили-
зованно решить проблему отходов.

На заседании Общественного 
совета были также рассмотрены 
вопросы:

- о деятельности в Бузулукском 
районе по противодействию неза-
конной миграции на территории 
района в 2018 году;

- о мероприятиях, проводимых 
на территории района по правово-
му, военно-патриотическому воспи-
танию, пропаганде толерантности и 
здорового образа жизни;

- о качестве образования. Итоги 
за 2017-18 уч.год и о работе обра-

зовательных организаций в новом 
2018-19 учебном году;

- о деятельности органов мест-
ного самоуправления по контролю 
за регулированием цен на про-
довольственные товары первой 
необходимости.

Целью работы совета является 
содействие становлению граждан-
ского общества и его институтов, 
согласование интересов граждан, 
общественных объединений, ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального образования, ре-
ализация гражданских инициатив 
и формирование общественного 
мнения по наиболее важным во-
просам.

фото из сети интернет



Среда, 10 октября №40 (774) 35-56-56 Телефон рекламной
службы

Комплексный центр социального 
обслуживая населения совместно 
с информационной службой ново-
стей «Бузулук-информ» провели  
конкурс видеопоздравлений ко Дню 
пожилых людей от лица молодого 
поколения. С 10 по 30 сентября в 
редакцию и в новостные группы 
в социальных сетях поступило 
четырнадцать видеооткрыток. Во-
лонтерские отряды, ученики школ, 
студенты и просто неравнодушные 
к празднику люди присылали свои 
творческие работы. Все поздрав-
ления передавали нежность и 
благодарность к людям старшего 
поколения. Поэтому профессио-
нальному жюри было крайне непро-
сто выбрать победителей. 

После долгих обсуждений жюри 
определило победителей и при-
зеров.

1 место заняла школьная студия 
радио и ТВ «Восьмая параллель» 
школы № 8 во главе с их руководи-
телем Натальей Саблиной. 

- Очень много ребят откликну-
лось на данный конкурс, - подчерк-
нула Наталья Саблина, заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те. – Ученики приносили семейные 
фотографии, предлагали свои идеи 
по созданию видеооткрытки. У каж-
дого в студии своя работа и свои 
обязанности, но стать артистами 
захотели буквально все. 

2 место заняли молодые специ-
алисты Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

3 место - студенты Бузулук-
ского финансово-экономического 
колледжа.

- Все участники имели возмож-
ность проявить свое уважение 
к взрослому поколению, - ут-
верждает Александр Николаевич 
Самойлов, директор телеканала 
«ТНТ-Бузулук». - Это, безусловно, 
способствует правильному воспи-

Приз за 2 место молодым специалистам вручает директор 
телеканала «ТНТ-Бузулук» Александр Николаевич Самойлов.

Поздравь бабушку!
У бузулучан была уникальная возможность поздравить своих бабушек и дедушек 
с Днем пожилых людей. 

танию подрастающего поколения. 
По завершению видеоконкурса 

всем спонсорам были вручены  бла-
годарственные письма. Победители 
и призеры получили сертификат 
от семейного кафе «Наше место», 
пригласительные билеты на посе-
щение детского центра «Остров 

сокровищ в джунглях», сертификат 
от трактира-пивоварни «Старая 
телега» и билеты на посещение 
большой ванны в водноспортивном 
комплексе «Нефтяник». 

Все работы участников вы мо-
жете посмотреть в новостной груп-
пе «Бузулук-информ» «ВКонтакте».

Спонсоры и участники видеоконкурса ко Дню пожилых людей.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва компози-
торская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
04.05 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

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

07.05 «Эффект бабочки». «Автобус 
для Мартина Лютера Кинга» 
Д/с

07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.40 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Галина Ула-
нова. Встреча со зрителя-
ми». 1980

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Русские диаспоры»

13.05 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»

13.20 «Линия жизни». Марина 
Лошак

14.15 «Алмазная грань» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора» с Михаилом 
Швыдким

16.45 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого» Д/с

17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» Д/ф

17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной 
академии 

18.40 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великая тайна математи-

ки» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
01.20 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

02.35 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 
12+

08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 

21.20 Новости
09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Лига наций. Польша 

- Италия 
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 
17.55 Футбол. Лига наций. Россия 

- Турция 
20.00 «Россия - Турция. Live» 12+
20.20 Тотальный футбол 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак» 
23.55 Футбол. Лига наций. Испания 

- Англия
02.15 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах 

04.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая атлетика  

05.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3м  

06.40 «Спортивный детектив» 16+
07.40 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Защитники 12+ Х/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.50 Зверополис 6+ М/ф 
12.00 Седьмой сын 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Иллюзия обмана 12+ Х/ф 
23.15 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Книга Илая 16+ Х/ф 

08.25 Мировые сокровища. «Пестум 
и Велла. О неизменном и 
преходящем»

08.40 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Жизнь и житие Авва-

кума. Авторская программа 
Александра Панченко. 1991

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»

12.20, 18.40, 00.50 Тем временем
13.05 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги»

13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.05 «Великая тайна математики» 

Д/ф
15.10 Эрмитаж. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
16.25 «Богач, бедняк...» Т/c
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
18.25 Мировые сокровища. «Плит-

вицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». «Огни 

кинофестиваля» Д/с
00.00 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её до-
играть невозможней» Д/ф

01.35 ХХ век. Жизнь и житие прото-
попа Аввакума

02.40 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 

22.55 Новости

09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч! 
11.05 Тотальный футбол 12+
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 
14.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Северная 
Ирландия 

16.45 Футбол. Лига наций. Исландия 
- Швейцария 

18.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Франция 

- Германия
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - ЦСКА
Профилактические работы

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.40 Блондинка в законе 0+ Х/ф
11.40 Иллюзия обмана 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
Профилактические работы

04.10 Полосатое счастье 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 

04.00 Профилактика
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Погода» 0+
12.00 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
12.25 «Погода» 0+
12.30 «Антонио Вивальди: принц 

Венеции» 16+ Х/ф
14.25 «Отражение» 7 серия 16+ 

Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 8 серия 16+ 

Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Отражение» 9 серия 16+ 

Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Кино» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.00 «Амун» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.00 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.25 «Отражение» 7-9 серии 

16+ Т/с
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

06.40 «Кино» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.25 «М/ф» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Апофегей» 1-3 серии 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Апофегей» 4 серия 16+ Х/ф
13.00 «Туристический рецепт» 12+
13.40 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.15 «Отражение» 10 серия 16+ Т/с
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Отражение» 12 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном 

мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
20.55 «Платки» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
23.55 «Мгновение любви» 16+ Х/ф

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00, 14.30 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 
16+ Т/с 

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 

Сериал Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Пол: Секретный материаль-

чик 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Ясновидец 12+ Т/с
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 10-12 серии 16+ 

Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Сери-

ал Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Дружинники 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элементар-

но 16+ Т/с
04.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

Анонс

5%

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003

Финал уникального 8-серий-
ного реалити-шоу о том, как 
Ольга Бузова ищет мужчину 
для создания крепкой се-
мьи. Аналогов этому проекту 
ТНТ нет, так же, как нет вто-
рой Ольги Бузовой! Будет ли 
ей теперь хватать половин 
- узнаем в финале проекта.

 «Бородина против Бузовой»           

 

16+

В новом сезоне к актерам 
«Однажды в России» присо-
единяться офлайн и онлайн-
звезды. В выпусках появятся 
Евгений Кулик, Джиган, Настя 
Ивлеева, Дмитрий Маликов, 
Александр Ревва и самый 
грандиозный, масштабный и 
громкий спортивный коммен-
татор России Дмитрий Губер-
ниев. Кроме того, зрителей 
ТНТ ждет новая заставка, но-
вая музыкальная тема, новые 
декорации и новые актеры.

«Однажды в России»     

 16+
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Не остались в стороне и учреж-
дения культуры города Бузулука, 
например, в библиотеке имени 
Льва Николаевича Толстого прошло 
мероприятие под названием «Года 
- всего лишь мудрости ступеньки». 
Оно получилось очень теплым и 
душевным. Выразить пожилым 
людям свою любовь и уважение 
пришли студенты и преподаватели 
Бузулукского музыкального коллед-
жа, а также ученики школ города. 
В программе прозвучали песни 
и музыкальные произведения, а 
учащиеся школы №12 выразили 
свои теплые чувства в вальсе. Би-
блиотекари подготовили конкурсы 
и игры, так, в конкурсе  «Угадай 
мелодию» гости показали отличные 
музыкальные познания и с удо-
вольствием  подпевали знакомым 
мотивам. А в игре «Шляпа поздрав-
лений», суть которой заключалась в 
поздравлениях, адресованных друг 
другу, прозвучало немало искрен-
них и трогательных слов и песен. 
На протяжении всего праздника 
пенсионеры рассказывали о своих 
увлечениях. Оказалось, что среди 
них много творческих личностей. 

Года - лишь мудрости ступеньки

Евгений Павлов,
 Екатерина Пичурина

В календаре можно встретить много праздничных дат. Среди осенних нужно особо  вы-
делить День пожилого человека, который отмечался  первого октября.

Например, Галина Владимировна 
Минакова пишет замечательные 
стихи, а Владимир Николаевич 
Прокофьев прекрасно поет и сам 
пишет музыку и стихи к своим пес-
ням. Признается, что поэтическое 
творчество занимает в его жизни 
очень важное место. 

Также среди приглашенных 
гостей были мастера живописи, 
бисероплетения и других видов де-
коративно-прикладного искусства. 

Занимаясь творчеством, пожи-
лые люди вкладывают душу в лю-
бимое дело, тем самым становясь 
счастливее.

Завершилась программа по-
домашнему уютным чаепитием, во 
время которого гости могли просто 
поговорить и обменяться последни-
ми новостями.
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Анонс

6 СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

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

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30 «Сита и Рама» Т/c
08.35 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Искренне ваш...

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.05 Мировые сокровища. «Пестум 

и Велла. О неизменном и 
преходящем»

13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 «Богач, бедняк...» Т/c
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии 

18.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». 

«Девушки из универмага 
«Москва» Д/с

00.00 «Александр Калягин и «Et 
cetera» Д/ф

01.30 ХХ век. «Как песня жаво-
ронка...Сергей Яковлевич 
Лемешев»

02.25 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель

Профилактика
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 

00.40 Новости
12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! 
13.00 Теннис. Кубок Кремля 
15.05 Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия - Уэльс 
17.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Нидерланды 
19.45 Футбол. Лига наций. Украи-

на - Чехия 
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» 

01.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+

02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы 

03.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды  

04.00 «Круг боли» Х/ф 16+
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги 16+

07.40 «Десятка!» 16+

Профилактика
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Блондинка в законе - 2 12+ 

Х/ф
11.25 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с  
21.00 Война миров Z 12+ Х/ф 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Робин Гуд. Мужчины в трико 

0+ Х/ф
04.00 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.55 Крыша мира 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 
0+

06.20 «Тайны советского кино» 12+ 
Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 
0+

07.20 «М/ф» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

Роман Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Мировые сокровища. «Сакро-

Монте-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной ака-
демии 

18.30 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу» Д/ф
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». 

«Ударом на удар. Маневры 
Красной армии» Д/с

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Мировые сокровища. «Сакро-

Монте-ди-Оропа»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 

21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр 12+
11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса 16+

14.00 Теннис. Кубок Кремля
16.40 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона 16+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Авангард» 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Дарюшшафака» 
00.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

01.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры  

02.15 «Добейся успеха» Х/ф 16+
04.00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия 

05.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина 16+

07.00 «Шаг на татами» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
07.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.40 Ангелы Чарли 0+ Х/ф
11.40 Война миров Z 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Рэд-2 12+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Астерикс и Обеликс в Брита-

нии 6+ Х/ф
04.10 Полосатое счастье 16+ Т/с
05.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

08.25 «Кино» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Амун» 12+ Х/ф
10.55 «Платки» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Выживание в дикой приро-

де» 12+ Д/ф
15.00 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 7 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Адвокатессы» 8 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современ-

ном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.00 «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.00 «Шопен. Желание любви» 

16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.40 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
04.25 «Амун» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

06.20 «Тайны советского кино» 
12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.25 «М/ф» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
11.15 «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 9 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Адвокатессы» 10 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.00 «Королев» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.00 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.15 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
04.15 «Платки» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30, 14.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 
16+ Т/с

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 

Сериал Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Смертельные гонки 2050 

16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Сны 16+ Т/с

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00«Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ 
Т/с

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 

Сериал Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+
23.00 Идеальный побег 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

05.45 М/ф 0+ 

Анонс

Единственное на российском 
телевидении комедийно-му-
зыкальное шоу снова на ТНТ. 
В новых выпусках звездным 
гостям вновь придется сорев-
новаться в музыкальности, 
участвуя в самых необычных 
экспериментах. Благодаря 
«Студии СОЮЗ» мы уже знаем, 
что получается после упо-
требления «ЛСДецла», как 
выглядит «Одежда Бабкиной», 
что будет, если «Унижать ме-
лодию» и многое другое. На 
очереди новые эксперименты. 

Премьера! Сергей и Настя 
троллят дотошного капита-
на Кондратьева. Но их шут-
ка неожиданно открывает 
скелет в шкафу Вячеслава 
Михайловича. Максим ни-
как не может признаться 
Раисе Ивановне, что любит 
не её, а Эльвиру. Кутепо-
ва заставляет проститутку 
стирать рекламу их услуг с 
забора. И это чуть не стоит 
ей жизни.

«Шоу «Студия Союз»   

          

 
Шоу 16+

«Конная полиция 

Сериал
16+
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Праздник прошел, 
проблемы остались

Первого октября если не всех, то 
многих россиян родственники, зна-
комые, а кому повезло, то и бывшие 
коллеги по работе поздравили с 
Днем пожилых людей. Праздник – 
это хорошо: теплые слова, горячий 
чай, вкусная выпечка и, возможно, 
букеты цветов. Но наступают будни, 
и многие пожилые люди остаются 
один на один со своими проблема-
ми, заботами и болезнями. 

До недавнего времени пожи-
лыми людьми в России считались 
мужчины старше шестидесяти лет 
и женщины старше пятидесяти 
пяти лет. Во многих официальных 
сводках, рапортах и отчетах рос-
сиян названной возрастной груп-
пы в какой-то степени переводили 
в весьма странную безличную 
категорию, переставая называть 
«мужчина» или «женщина», а за-
меняя эти термины обобщенно 
«пенсионер» или «пенсионерка» 
(не выясняя порой по факту, полу-
чает ли данный человек пенсию). 
Уже не мужчина, уже не женщи-
на – так решило наше общество 
несколько десятилетий назад. Но 
и назвать пятидесятипятилетних 
и шестидесятилетних стариками 
тоже язык не поворачивается, вот 
и прижился странный, обезличи-
вающий термин «пенсионеры». 

Сами российские мужчины и 
женщины, переходя названную 
выше возрастную черту, тоже 
по-разному реагируют на свой 
новый возраст и социальный ста-
тус. Кто-то, с массой хронических 
заболеваний, еле доработав до 
заветного возраста, безмерно 
рад тому, что теперь у него есть 
право не ходить ежедневно через 
силу и через «не могу» на рабо-
ту. И таким людям, по большому 
счету, все равно, как, где и кто их 
будет называть. Но есть и те, кто 
всячески сопротивляется своему 
«паспортному» возрасту, продол-
жая вести активный здоровый 
образ жизни и работать.

Однако рано или поздно от 
работы приходится отказываться 
большему числу «документаль-

ных пенсионеров». Статистика 
свидетельствует, что после офи-
циального оформления пенсии, 
большинство российских мужчин 
и женщин работают еще в течение 
максимум пяти лет и уходят на 
полноценный заслуженный отдых.

- В нашем ЖЭКе по штату 
должно быть четыре сантехника, 
а фактически нас работает двое, и 
те уже на пенсии. Молодежь сюда 
не идет, - рассказал нам сантех-
ник Николай, которому недавно 
минуло шестьдесят пять лет. – Да 
и я работаю только потому, что у 
нас сменный график и после суток 
дежурства я могу отдохнуть дома 
в течение двух суток. И то стано-
вится уже трудно. 

На наш вопрос относительно 
повышения пенсионного возра-
ста, пожилой мужчина мрачно и 
возмущенно ответил:

- Те, кто эту реформу проводит, 
работали с техникой и на технике? 
Они представляют, как пахать на 
комбайне в жару в поле? А кто сей-
час идет в доярки или санитарки? 
Никто, потому что очень тяжелый 
физический труд. И те, кто рабо-
тает в силу разных причин, как они 
будут дорабатывать до шестиде-
сяти лет? У них силы и здоровья к 
этому времени не останется.  

Тем не менее, наше государ-
ство полагает, что ведя здоровый 
образ жизни, пропаганду которого 
сейчас резко активизируют, наши 
граждане до пенсии, даже при 
повышении ее возрастного ценза, 
доработать смогут. Ну а те, кто 
не сможет, получат инвалидность 
или будут жить на иждивении сво-
их детей и внуков.

Между тем, коварная стати-
стика никак не хочет «подыграть» 
нашим политикам и выдает весь-
ма удручающие факты и цифры.

В России огромное число оди-
ноких пожилых людей (около 
двадцати четырех процентов от  
общего их числа), некоторые из 
которых проживают в полутора 
тысячах государственных домов 
престарелых. Причем название 
домов не совсем соответствует 
возрасту их постояльцев. При 
наличии мест сюда принимают 
мужчин старше шестидесяти, 
женщин – старше пятидесяти 
пяти лет. За предоставление 
жилья, одежды и питания в этих 
домах с их жильцов удержива-
ется семьдесят пять процентов 
пенсии. Медицинская помощь 
предусматривает предоставление 
и использование только самых 
простых базовых медикаментов, 
а в случае острой необходимости 
нужные лекарства жильцы покупа-
ют сами. Символической альтер-
нативой государственным домам 
престарелых являются вновь 
открываемые сейчас повсюду 
частные пансионаты для пожилых 
людей, так как сутки пребывания 
в них в среднем по России стоят 
около тысячи рублей…

В последнее время так назы-
ваемая «оптимизация», прово-
димая в России повсеместно в 
самых разных сферах, привела 
и к укрупнению домов преста-
релых. Многие государственные 
дома увеличивают за счет лик-
видации более мелких. Делается 
это в целях экономии средств на 
ремонт, оплату ЖКУ и зарплату 

сотрудникам. Как следствие, 
резко возрастающие нагрузки на 
персонал и ухудшение качества 
обслуживания постояльцев домов 
престарелых. 

Те пожилые люди, кто не оди-
нок, в пятидесяти процентах 
случаев проживают со своим 
супругом (супругой) и только че-
тыре процента - в семьях своих 
взрослых детей.  

Кроме статистики, истинную 
картину жизни пожилых людей в 
России представляет обществу и 
социология. Согласно объектив-
ным исследованиям этой науки, в 
России сегодня самыми больши-
ми проблемами людей старшего 
возраста являются бедность и 
плохое здоровье. 

Здоровье пожилых людей стра-
дает не только физическое, но 
и психическое, душевное. Во-
семьдесят один процент женщин 
и семьдесят процентов мужчин 
пожилого возраста жалуются на 
общую слабость и быструю утом-
ляемость. От шестидесяти до 
шестидесяти шести процентов по-
жилых мужчин и женщин отмечают 
у себя нарушения сна, от трид-
цати до сорока пяти процентов 
– различные страхи и опасения. 
Частые смены настроения, грусть 
и тревогу испытывают более ше-
стидесяти процентов и мужчин, и 
женщин пожилого возраста.

Как это ни печально, у пожилых 
людей очень часто диагностируют-
ся не только неврозы, но и невроти-
ческие депрессии и даже психозы.

Пожилым не хватает внима-
ния, равного, но уважительного 
отношения к себе со стороны как 

отдельных людей, так и общества 
в целом.

Более тридцати пяти процен-
тов пожилых россиян еле сводят 
концы с концами, получая ми-
зерные пенсии как единственный 
источник средств существова-
ния. Прямым следствием этого 
является несбалансированное, 
однообразное и скудное питание. 

Более семидесяти процентов 
пожилых россиян имеют хрони-
ческие заболевания. Причем у 
тех, кому исполняется семьдесят 
лет и старше, этих заболеваний 
становится в три раза больше, 
чем у тех, кому за шестьдесят. У 
мужчин заболеваний диагности-
руется больше, чем у женщин. К 
заболеваниям пожилых относятся: 
заболевания системы кровообра-
щения, нервной системы, органов 
чувств, дыхания, пищеварения, 
костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, а также 
появление новообразований.

Опасным и грозным заболева-
нием для пожилых людей старше 
шестидесяти лет является остео- 
пороз, который приводит не 
только к распространенным и с 
трудом поддающимся лечению 
и восстановлению переломам 
шейки бедра, но и переломам 
позвоночника. 

 Но теперь, когда российские 
власти объявили о повышении 
пенсионного возраста, возмож-
но, и проблемы пожилых людей 
вместе с планкой их возрастного 
ценза выхода на пенсию отодви-
нутся на пять лет дальше в угоду 
закону...

фото из сети интернет
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Норвег» Т/c 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Светлана Аллилуева. Сломан-

ная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив с Дмитрием Бори-

совым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня ро-

ждения Александра Галича
00.50 «Субура» Х/ф 18+
03.20 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.55 «Сердечных дел мастера» 

Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Нарисованное счастье» Х/ф 

12+
01.00 «Самое главное» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»
09.55, 03.00 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 К 100-летию Александра 

Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» 16+

02.00 «На самом деле» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 «С приветом, Козаностра» 

Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.45 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Мы из Кронштадта» Х/ф
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней» Д/ф

14.05 «Путеводитель по Марсу» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии 

18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Валерий 

Плотников
20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Неокон-
ченная песня». Концерт-по-
священие

21.35 «Острова». Александр Галич
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 «Иль Диво». Концерт в 

Японии
00.30 «В движении» Х/ф
02.05 «Живая природа Японии» Д/ф

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 

19.00, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 

00.00, 01.35 Все на Матч! 
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 

16+
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала 
14.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда 16+

17.00 Теннис. Кубок Кремля 
20.00 «Россия - Турция. Live» 12+

20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Анадолу Эфес» 
00.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева 16+

02.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Алавес» 

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Ним» 

06.00 «Жизнь на этих скоростях» 
Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.00 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф
11.40 Рэд-2 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 KINGSMAN. Секретная служба 

16+ Х/ф
00.35 Рок 16+ Х/ф
02.20 Астерикс. Земля богов 6+ М/ф 
03.55 Астерикс и Обеликс в Британии 

6+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Весенний поток» Х/ф
08.35 «Праздник непослушания» М/ф
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-

кин»
10.05 «По главной улице с оркест-

ром» Х/ф
11.35 «Александр Калягин и «Et 

cetera» Д/ф
12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии» Д/ф
14.30 Эрмитаж. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
15.00 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Елиза-

вета и Глеб Глинки
17.10 «Дело №306. Рождение детек-

тива» Д/ф
17.55 «Энциклопедия загадок». 

«Мохенджо-Даро. Ядерный 
город» Д/с

18.20 «Индокитай» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «След Сокола» Х/ф
02.35 «Возвращение с Олимпа» М/ф

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+

11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 
Новости

11.40 «В спорте только девушки» 
Х/ф 12+

13.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

14.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 

Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Урал» - «Крылья 
Советов» 

18.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Уфа» - «Рубин» 

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа»

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья»

01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

03.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал 

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» - 
«Ростов-Дон» 

06.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинар-

ное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Изгой 12+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.45 Клик. С пультом по жизни 

12+ Х/ф
19.00 Пит и его дракон 6+ Х/ф
21.00 Доктор Стрэндж 16+ Х/ф 
23.15 Воздушный маршал 12+ Х/ф
01.20 Союзники 16+ 

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Шопен. Желание любви» 

16+ Х/ф
14.25 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 11 серия 16+ 

Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Адвокатессы» 12 серия 16+ 

Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.35 «На родной земле» 12+
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Не бойся, я с тобой» 1 серия 

12+ Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
20.55 «Не бойся, я с тобой» 1 серия 

12+ Х/ф
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Не бойся, я с тобой» 2 серия 

12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
23.55 «Луна 2112» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.10 «Шопен. Желание любви» 

16+ Х/ф

02.50 Робинзон Крузо. Очень об-
итаемый остров 6+ М/ф 

04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.15 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
08.05 «Королев» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Адвокатессы» 7-8 серии 

16+ Т/с
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
13.15 «Адвокатессы» 9-10 серии 

16+ Т/с
15.20 «Погода на неделю» 0+
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Адвокатессы» 11 серия 

16+ Т/с
16.35 «Оренбургский топ-экс-

пресс» 12+
16.55 «Адвокатессы» 12 серия 

16+ Т/с
17.50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 1 серия 
16+ Т/с

18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 2-3 серии 
16+ Т/с

21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Все дети делают это» 0+
22.05 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 4 серия 
16+ Т/с

23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 5 серия 
16+ Т/с

00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Обещание» 18+ Х/ф
02.20 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф

04.10 «Королев» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14,30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Город воров» 16+ Х/ф
03.50, 04.40, 05.30 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Сериал 

Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
19.30 Падение Олимпа 16+ Х/ф
21.45 Падение Лондона 16+ Х/ф
23.30 Неизвестный 16+ Х/ф
01.45 Идеальный побег 16+ Х/ф
03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

03.55 «Луна 2112» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 

Woman» 16+ 
16.35 «Джек – покоритель велика-

нов» 12+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Сорокалетний девственник» 

16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25, 05, 15«STAND UP» 

16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Яснови-

дец 12+
13.45 Падение Олимпа 16+ Х/ф
16.15 Падение Лондона 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.15 Скорость 12+ Х/ф
21.30 Скорость-2: Контроль над 

круизом 12+ Х/ф
00.00 Кибер 16+ Х/ф
02.45 Неизвестный 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

Анонс

Многие мужики любят ко-
миксы и сэндвичи с яйцом, 
но и от женщин никогда не 
отказываются. А вот Энди 
Стицера, похоже, вообще 
ничего не интересует, кроме 
веселых картинок и видео-
игр. Может, он серийный 
маньяк с задним приводом? 
Нет, ребята, все еще страш-
нее: Энди – девственник с 
большой буквы «Д»!

Есть несколько вещей, 
которые происходят ка-
ждую осень — девушки 
устраивают фотосессии со 
всеми опавшими листьями 
в парке, Instagram запол-
няется грустными поэмами 
об ушедшем лете, а на 
телеканале ТНТ выходит 
новый сезон Comedy Club! 
Спецвыпуски из Армении, 
фит с Gazgolder и новые 
лица.

«Сорокалетний девственник»  
 

    
          

Комедийная мелодрама
16+

«Комеди Клаб»          
 

16+
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Требуется на работу ведущий 
риэлтор в агентство недвижи-
мости, ненормированный гра-
фик работы, зарплата – оклад 
12 тыс. руб. + 50 % комиссии 
от продажи недвижимости, 
официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. Запись на 
собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время. 

Требуется на работу секре-
тарь-логист с опытом работы. 
График работы 5/2, заработная 
плата 12 тыс. руб., официальное 
трудоустройство, соц. пакет. За-
пись на собеседование по тел. 
89325522020 в рабочее время. 

Организации требуются повар 
и официант. Работа по графику 
2/2, с 10 до 00 час. (в пт и сб – 
до 02.00 час.) Зарплата в 1-й 
месяц стажировки – 10 т. р., 
со 2 месяца - 14-16 т. р.. Бес-
платное питание, трансфер до 
дома, униформа. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет. 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020 - в рабочее время.
 
Организации уборщик про-
изводственных помещений (с 
функциями прачки). Без вредных 
привычек. Работа по графику 2/2 
(с 8.00 до 20.00 час.). Зарплата 
- 10-12 тысяч рублей. Офици-
альное трудоустройство. Соц. 
пакет. Запись на собеседование 
по тел. 89325522020.
 
Ор ганизации  требуются :  
Менеджер по работе с юри-
дическими лицами. Обязан-
ности: поиск абонентов юриди-
ческих лиц, презентация услуг 
компании, ведение перегово-
ров, заключение договоров. 
Требования: активный, ком-
муникабельный, грамотный, 
умеющий убеждать и работать 
с возражениями. Преимуще-
ство - наличие автомобиля. 
График работы - 5/2. Зарплата 
в среднем 15 т. р. (оклад - 10 
000 руб + % с абонентской пла-
ты от заключенных договоров и 
премия за выполнение плана). 
Предоставляются корпора-
тивные такси и связь, ком-
пенсация ГСМ. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет.  
Младший специалист або-
нентского отдела. Обязаннос-
ти: «холодные» звонки, обход 
секторов, разнос листовок, 
консультирование клиентов по 
услугам компании. Требования: 
активный, коммуникабельный, 
грамотный, умеющий убеждать 
и работать с возражениями. 
График работы - 5/2, 10 часов 
в неделю - работа на секторах. 
Оклад - 6 000 руб + оплата за 
каждый заключенный договор 
(от 100 до 500 руб.), вознаграж-
дение за выполнение плана по 
разносу листовок (до 2 200 руб.) 
и количество совершенных звон-
ков. Предоставляются корпора-
тивные такси и связь. Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет.  
Инженер-программист. Гра-
фик работы 5/2, заработная 
плата высокая. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. 
Требования: глубокое пони-
мание сетевой модели OSI и 
принципов работы основных 
транспортных протоколов. По-
нимание и опыт анализа сете-
вых дампов; знание основных 
протоколов передачи данных 
IP, OSPF, BGP, Radius, Netflow, 
SNMP; опыт работы с сетевым 
оборудованием Cisco, Qtech, 
Raisecom, Eltex и других про-
изводителей; знания в области 
обеспечения сетевой безопас-
ности и телематических услуг 
связи и другое. Запись на собе-
седование по тел. 89325551111. 
 
Организация примет на работу 
электрика или электромон-
тажника. График работы 5/2, 
заработная плата 15-20 т. руб., 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону 89325522020.  

Организация примет на работу 
шеф-повара, можно иногород-
него (съем жилья оплачивает ор-
ганизация). График работы 5/2, 
заработная плата 30 тыс. руб., 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону 89325522020. 

Организация примет на ра-
боту бригадира в бригаду по 
приему макулатуры, график 
работы 5/2, заработная пла-
та от 20-25 тыс. руб., офици-
альное трудоустройство, соц. 
пакет. Запись на собеседова-
ние по телефону 89325522020. 

Примем на постоянную рабо-
ту заведующего отделом (по 
маркетингу и сбыту продукции). 
Требования: опыт руководящей 
работы (от 3 лет), порядочность, 
ответственность, умение от-
стаивать свои цели, уверенный 
пользователь ПК. График работы 
5/2, заработная плата высокая, 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собесе-
дование по тел. 89325522020 в 
рабочее время.

В диспетчерскую службу такси 
срочно 2 диспетчера. 1 - работа 
по графику 2/2 (с 8 до 20 час. и 
с 20 до 8 час), зарплата -12-15 
т. руб.; 2 - график работы 5/2 
(будние дни – с 16 до 22 час., 
выходные – с 18 до 3 час.), 2 
выходных – в будние дни. Раз-
возка до дома. Соц. пакет. Тел. 
89325551111 - в рабочее время.
 
В диспетчерскую службу так-
си водители с опытом во-
ждения от 2 лет! Свободный 
график работы. Постоянный 
поток клиентов. Моменталь-
ный приём на работу после 
прохождения собеседования. 
Соц.пакет. Тел.89325522020. 

В организацию буфетчик (бари-
ста). График работы 2/2, с 8 до 
21 час. Зарплата – 10-12 тысяч 
рублей. Развозка до дома. Офи-
циальное трудоустройство. Соц. 
пакет. Запись на собеседование 
по телефону 89325522020 в ра-
бочее время.
 
Организации требуется печатник 
плоской печати. Требования: 
желание работать, аккуратность, 
отсутствие вредных привычек. 
Можно без опыта работы. Гра-
фик работы 5/2, заработная 
плата 15-20 тысяч рублей. Офи-
циальное трудоустройство. Соц. 
пакет. Запись на собеседование 
по тел. 89325551111 в рабочее 
время.
 
В организацию требуется мл. 
охранник . Работа по графику 
3/3, с 10.00 (пн-ср - до 23.00, чт-
вс - до 24.00, пт-сб - до 02.00). 
Зарплата -12-15 т. руб. Офици-
альное оформление, Соц. пакет. 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020 - в рабочее время. 

В организацию требуется мон-
тажник интернет-оборудования 
со своим автомобилем (с ба-
гажником) - график работы 5/2, 
заработная плата 18-30 тыс. 
руб. Можно без опыта работы. 
Компенсация за амортизацию 
авто и ГСМ. Официальное трудо-
устройство. Соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время. 

Организация срочно ищет глав-
ного бухгалтера и бухгалтера-
кассира (с опытом работы)на 
постоянную работу. График 
работы 5/2, заработная плата 
договорная – при собеседо-
вании, официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время. 
 

В пожарную часть: води-
тель автомобиля, режим 
работы 1/3, з/плата от 15 
000 рублей; инструктор 
противопожарной профи-
лактики, з/плата 18 000 
рублей. Тел. 2-39-54.

Водители и диспетчер в 
диспетчерскую службу 
такси с личным автомоби-
лем. График работы под-
бирается индивидуально.
Тел. 89325554545.

Сдам в аренду помещения 
под офис или магазин в 
2-этажном многоквартир-
ном доме на 1 этаже, 300 
кв. м. Тел. 89228960006.

Электрик, сварщик, разно-
рабочий, сторож.
Тел. 89225450002.

Дом на ул. Пушкина, 
д. 138, S - 44 кв.м, кир-
пичный, 4 сотки земли, 
хозпостройки кирпичные. 
Тел. 89228155545.

Плотники, бригада плот-
ников на стройку для ра-
боты по отделке. Оплата 
сдельная.
Тел. 89325551188.

Требуется мастер по 
ремонту ноутбуков. Ис-
полнительность, пункту-
альность и опыт работы 
обязательны! Умение 
находить и устранить 
причину поломки, пайка 
bga и чтение схем обя-
зательны. Всё необхо-
димое для работы заку-
пается фирмой, дружный 
коллектив и работа в 
просторном помещении! 
Тел. 8-922-819-27-86.

Менеджер в ООО «Сити-
Лайн» для работы с юри-
дическими лицами.
Тел. 89228608833.

Монтажники. График 
работы 5/2. Работа на 
высоте (опорах). Обя-
зательно наличие авто-
мобиля. З/п от 18000-
30000 + ГСМ и аморти-
зация автомобиля.
Тел. 89325554545.

Бармен со знанием ком-
пьютерной программы 
Айка. Опыт работы при-
ветствуется.
Тел. 89325554545.

БГО ДОСААФ Рос-
сии требуются ма-
стера производст-
венного  обучения. 
г. Бузулук, стадион «Ло-
комотив», здание тира.
Тел. 8(35342) 5-98-16.

Грузчики на подработку по 
совместительству. Гибкий 
график работы. 
Тел. 89325551177.

Электрик на постоянное 
место работы. З/п 25 000 
руб. Тел. 89325554545.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

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

Монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, 
наличие водит. удостове-
рения категории «В». 
Тел. 89228188875.

В магазин «Автошина» 
требуются работники ши-
номонтажа. Обращаться: 
ул. Суворова, 2 Б, тел. 
2-75-59.

Разнорабочий, сантехник, 
умение работать в разных 
направлениях  по хозяй-
ственной части. З/п от 15 
000 руб.
Тел. 89325554545.

Отделочники, плотники, 
разнорабочие. Оплата 
ежедневная.
Тел. 89325554545.

2-комн.квартира в р-не 
ЖД больницы, 3 этаж, 
автономное отопление, 
балкон остеклен, большая 
кухня,  торг при осмотре, 
посредникам не беспо-
коить. Тел. 89228005448, 
8 9 1 2 3 5 0 6 5 2 2 , 
89228285003.

Помощник продавца в 
отдел постельного белья. 
Тел. 89325353702.

Аренда железнодорож-
ного тупика, кафе, сау-
ны. Тел. 89228960006, 
89225450002.

Аренда коммерческой не-
движимости: офисные, 
складские, гаражные  по-
мещения,  открытые пло-
щадки. Тел. 89225450002.

Гараж на ул. Гая, между 89 
и 91 домом, первый ряд. 
Железные ворота с калит-
кой, хороший кирпичный 
погреб, деревянный пол. 
Все вопросы по телефону: 
8 922 836 03 86, звонить 
с 9:00 до 20:00 час. Цена 
120 000 руб. Торг уместен.

Уборщик помещений, 
дворник, сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

Автокрановщик и водитель 
категории Е, работа в неф-
тяной сфере на объектах 
заказчика, официальное 
трудоустройство, соц.па-
кет, стаж не менее 1 года. 
Тел. 89878818315.

Мастер по производству 
корпусной мебели. 
Тел. 89225507000.

Срочно требуются авто-
мойщики! З/плата сдель-
ная, высокая. Обращаться 
по тел. 89228546731.

Продавец. Обязанности: 
прием заказов, выпечка 
продукции, расчет поку-
пателя.
Тел. 89325554545.

Дом со всеми удобства-
ми, в районе Красного 
Флага и микрорайона.  
Тел. 89325572812.

Открыты вакансии: по-
вар, помощник повара. 
Сменный график работы, 
развоз в вечернее время, 
своевременная з/п. 
Тел. 89328623245.

Бухгалтер с опытом ра-
боты. График работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ. 
Тел. 89325554545.

На постоянную рабо-
ту бармен, официанты, 
(дневной/ночной р/р). У 
нас достойная заработ-
ная плата, график работы 
2/2, бесплатное питание, 
развоз по домам и друже-
любный коллектив.
Тел. 89328623245.

Диспетчер в службу такси, 
знание ПК и города. 
Тел. 89325554545.

1,5-комн.квартира в цен-
тре города, с частичными 
удобствами, S – 24,5 кв. м, 
имеется сарай, цена 750 
тыс. руб., торг.
Тел. 89325335075.

Гараж в центре города, S 
– 28 кв. м, две емкости из 
нержавеющей стали по 30 
литров. Тел. 2-25-84.

В крупную транспорт-
ную компанию на по-
стоянной основе тре-
буются:
- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, пол-
ный соц. пакет, график 
работы и з/п при собе-
седовании. Обращаться  
по тел. 89228633333.

Сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. 
Тел. 89325554545.

В ООО «СитиЛайн» теле-
фонный оператор. 
Тел. 89325535050.

В культурно-развлека-
тельный центр «Галакти-
ка» (г.Бузулук) охранники 
со стажем работы не ме-
нее 3-х лет. График рабо-
ты сменный, полный соц.
пакет, зарплата при собе-
седовании. Обращаться: 
ул. Комсомольская,106 
А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

Сборщик мебели с опы-
том работы. 
Тел. 89325359999.

Официанты. График рабо-
ты 2/2. Питание бесплат-
ное, развозка в позднее 
время по городу. 
Тел. 89325554545.

В частную организацию 
водитель-монтажник пла-
стиковых конструкций. тел. 
89225366876.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом в центре города, с 
земельным участком. 
Тел. 89226211666.

Повар, бесплатное пита-
ние, развозка в позднее 
время, форма, официаль-
ное трудоустройство.
 Тел. 89325554545.

Срочно требуется про-
давец блинов. Г/р 2/2, з/
плата 1000 руб. за смену.
Тел. 89228499888, Ольга.

 Тел. 89228533656.
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Куплю позолоченные 
(желтого цвета) корпу-
са наручных женских 
и мужских часов со-
ветского производства.  
Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61,  ТЦ 
«Центр», вход с  торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Выполним МОНТАЖ 
КРОВЛИ (профнастил, 
металлочерепица), мон-
таж снегозадержателей, 
водосточных систем. 
Станочная гибка метал-
ла. Весенние скидки до 
10 % на монтаж кровли. 
Замер, доставка мате-
риала. Выезд по городу 
и району.
Тел. 89228936222.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ, нал/без-
нал расчет. Тел. 8922-
885-88-80.

Срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков! Ремонт тех-
ники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в 
наличии. Гарантия. Наши 
адреса: ул. О.Яроша, 
ТД «Центр», вход с тор-
ца,  «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Цен-
тральный», цок. этаж, 
секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Куплю старинные бумаж-
ные деньги и ценные бу-
маги, а также документы 
царской России и СССР. 
Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61,  ТЦ 
«Центр», вход с торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже ико-
ны, картины, самовары, 
часы, статуэтки из фар-
фора и чугуна, утюги, 
портсигары, подста-
канники, фотоаппара-
ты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные 
знаки, каталоги,  моне-
ты, альбомы для монет 
и многое другое. Ку-
пим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: 
ул. Чапаева, д. 43.
ТЦ «Прага». 
Тел. 89325526182.
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программа

05.30 «Норвег» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Норвег» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым 12+
10.10 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым
12.00 Новости
12.15 «Верные друзья» Х/ф
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфи-
нал 16+

23.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». Часть 
2-я 18+

02.05 «Огненные колесницы» Х/ф
04.25 Контрольная закупка 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 «Ошибка молодости» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым».12+
01.00 «Революция. Западня для 

России» Х/ф 12+
02.10 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Мохенджо-Даро. Ядерный 
город» Д/с

07.05 «Была не была» Х/ф
09.15 «Гуси-лебеди» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «Индокитай» Х/ф
13.20 «Письма из провинции». 

Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.30 «След Сокола» Х/ф
16.15 Леонард Бернстайн. «Звуча-

ние оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва. 1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса». Нико-

лаю Доризо посвящается
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 «По главной улице с оркест-

ром» Х/ф
21.40 «Белая студия». Никита 

Михалков
22.30 «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла» Д/ф
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
00.45 «Была не была» Х/ф

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+

09.15 Все на Матч! События недели 
12+

09.40 «Андердог» Х/ф 16+
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 

Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Леванте» 

13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 

14.30 «С чего начинается футбол» 
12+

15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч! 
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Пары. Финал 
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.00 Формула-1. Гран-при США
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Финал 
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Лацио» 
06.50 «Спортивный детектив» 16+
07.50 «В этот день в истории спор-

та» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
12.30 Клик. С пультом по жизни 

12+ Х/ф
14.40 Пит и его дракон 6+ Х/ф
16.40 Доктор Стрэндж 16+ Х/ф 
18.55 Монстр Траки 6+ Х/ф
21.00 Отряд самоубийц 16+ Х/ф 
23.25 Центурион 16+ Х/ф
01.20 KINGSMAN. Секретная служба 

16+ Х/ф
03.45 Рок 16+ Х/ф
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Любовь Соколова. Без грима» 
12+ Д/ф

06.45 «Не бойся, я с тобой» 1-2 серии 
12+ Х/ф

09.40 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Начинаем следствие» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Уральская кружевница» 1 

серия 16+ Т/с
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Уральская кружевница» 2 

серия 16+ Т/с
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Уральская кружевница» 3-4 

серии 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» 12+ Д/ф
16.00 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 6-7 серии 16+ Т/с
18.00 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 8 серия 16+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Стоун» 16+ Х/ф
01.55 «Обещание» 18+ Х/ф
03.35 «Не бойся, я с тобой» 1-2 серии 

12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Страна чудес» 12+ Х/ф
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 

«Конная полиция» 16+ Т/с
17.00, 18.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «В пролёте» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элемен-

тарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Скорость 12+ Х/ф
16.15 Скорость-2: Контроль над 

круизом 12+ Х/ф
18.45 Осада 16+ Х/ф
21.00 Эффект колибри 16+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+ 
Х/ф

00.15 Хакеры 12+ Х/ф
02.15 Кибер 16+ Х/ф

Получив от ворот поворот 
от любимой, рохля-музы-
кант Питер уполз зализы-
вать раны на Гавайи. Но не 
тут-то было: оказывается, 
виновница его слез резвит-
ся со своим новым хахалем 
на том же самом курорте! 
Сможет ли Питер пережить 
измену по-мужски?

«В пролёте»      
               

 

Комедийная мелодрама
16+

М - н « О Р И Г И Н А Л » . 
Джинсовая  одежда 
для всей семьи (все 
размеры. Скидки до  
90 % (распродажа остат-
ков). Адрес: 1 мкрн., д. 
16. АТЕЛЬЕ (подшив 
и «подгон» одежды, 
ремонт фурнитуры). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, 
настройка TV-антенн, 
спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 
бесплатных каналов. 
Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и
эфирных антенн, 

цифровых приставок, 
кондиционеров. 

Тел.: 98-077, 
89228571207.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ЗООМИР

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ 

Ремонт стиральных ма-
шин-автомат, холодиль-
ников, водонагревате-
лей, СВЧ печей. Выезд, 
диагностика по  городу 
бесплатео. Гарантия до 
1 года. 
Тел. 89228779555.

Новые, недорогие, каче-
ственные мини-диваны, 
без торговых наценок, 
р-р 160х70 (спальное 
место 210х70). Выбор 
расцветок. Доставка. 
Тел. 89228084330.

Куплю телят от 6 – 7 
месяцев.
Тел. 89226234052.

2 односпальные дере-
вянные кровати, шифо-
ньер с антресолью, все 
по 1 тыс. руб. Тел. 2-29-
56, 89228810923.

Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии. 
Изготовление и установка 
дверных и оконных бло-
ков. Демонтаж. Работы 
в любое время года. От-
делка балконов и откосов. 
Тел. 6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

Профессиональная хим-
чистка мягкой мебели, 
ковровых покрытий, сту-
льев, детских колясок, 
автокресел, текстиль-
ных покрытий. Уничто-
жение сложных пятен 
и неприятного запаха. 
Выезд на дом бесплат-
но. Тел. 89228514993.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности, нал/
безнал расчет. ТЦ «Сиг-
нал», ул. Суворова, 64. 
Тел. 89228181949.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
и пристроев. Выполним 
все виды отделочных 
и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также 
сантехнические, электро-
монтажные. Ремонт «под 
ключ» и частичный. 
Тел.: 89228148474,
89096113211,
89397074144.

Выполним строитель-
ные работы от фунда-
мента до крыши «под 
ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпи-
ча, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, 
плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Обра-
щаться к Руслану по 
тел.: 89225440073, 
89033906006.

Самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу гравий, пе-
сок, щебень, чернозем. 
Вывоз мусора и дру-
гие ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ по городу и райо-
ну. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

РЕМОНТ 
стиральных машин 

автоматов, 
холодильников 
РЫПАКОВ В.Н.

Тел. 8922-55-67-208.
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пекания мясо достаем, нарезаем кусочками и 
укладываем на блюдо. Яблоки перемещаем на 
сковороду, где жарилось мясо, добавляем уксус, 
немного воды и тушим до консистенции соуса на 
медленном огне. За 2-3 минуты до готовности 
добавляем ложку меда. Полученным соусом по-
ливаем мясо. Украшаем блюдо свежей зеленью 
и овощами. Приятного аппетита!

5-56-56 Телефон рекламной 
службы

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Средний кочан капусты, 3 лу-
ковицы, 3 шт. болгарского перца,  
3 помидора; для фарша: по 200 г бара-
нины, говядины и свинины, 2 луковицы, 
1 большой помидор, 0,5 стакана риса, 
соль, перец, пучок базилика. Для соуса: 
200 г сметаны, 2 дольки чеснока, зелень, 
щепотка хмели-сунели, соль.

Пропускаем мясо через мясорубку вместе 
с помидором и луком, добавляем хорошо про-
мытый рис (не отвариваем), мелко нарезан-
ный базилик, солим и перчим по вкусу. Разби-
раем капустный кочан на листья, бланшируем 
их две-три минуты в кипящей воде, отбиваем 
у основания, кладем на каждый лист фарш и 
заворачиваем конвертиком. Слегка обжари-
ваем голубцы с обеих сторон и складываем в 
казан. Нарезаем лук, болгарский перец, по-
мидоры и зелень, переслаиваем ими каждый 
слой голубцов, добавляем немного капустного 

Голубцы

Свинина (ошеек) - примерно 1 кг, по-
мидоры  - 5 штук, лук репчатый - 3 шту-
ки, сыр (типа Российского) - 200-250 г, 
майонез – 100 г, соль, черный молотый 
перец и приправа для мяса - по вкусу, 
растительное масло (для смазывания 
противня).

Свинину нарежьте на кусочки толщиной 
примерно 1,5-2 см. Подготовленное мясо 
уложите на разделочную доску, накройте пи-
щевой пленкой и отбейте его с двух сторон. 
Натрите мясо солью, перцем, специями, 
майонезом. Противень смажьте растительным 
маслом и выложите мясо. Сверху выложите 
лук, нарезанный полукольцами, кружочки 

Мясо, запеченное с помидорами и сыром

Елена Воробьёва

Светлана Савельева

Шашлык из свинины, маринованный
в красном вине

На 1,5 кг свинины берем 1 стакан 
красного вина, 3 головки репчатого 
лука, специи для шашлыка, черный 
молотый перец по вкусу, 1 чайную 
ложку соли.

Мясо промываем холодной водой 
и нарезаем вдоль волокон кусочками 
нужного размера. Лук нарезаем тонкими 
кружочками. Смешиваем мясо и лук, по-
сыпаем специями, перцем и солью, зали-
ваем вином. Все хорошо перемешиваем 
и маринуем не меньше трех часов. Во 
время жарки шашлык поливаем вином, 
в котором мариновалось мясо. Готовый 
шашлык подаем на лаваше и с овощами. 
Овощи тоже можно запечь на углях.

Свинина, запеченная с яблоками
Ингредиенты (из расчета на 1 

порцию): свиная вырезка – 150 г, кислое 
яблоко (среднего размера) 1 шт., мед 
1 ч. ложка, уксус  1 ч. ложка, розмарин 
1 щепотка,  соль, перец – по вкусу,  
свежие овощи и зелень (для украшения 
блюда).

Приготовление:
Свиную вырезку натереть солью и 

перцем, слегка обжарить на сковороде со 
всех сторон на среднем огне до появле-
ния румяной корочки. Яблоко очищаем от 
кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем 
небольшими кубиками. Обжаренное мясо 
выкладываем на фольгу и обкладываем его 
нарезанными яблоками, добавляем щепотку 
розмарина. Фольгу плотно заворачиваем. 
Запекаем в духовке при температуре 180 
градусов в течение 25 минут. После за-

 Андрей Шепелов

отвара, солим и ставим на огонь. Тушим сорок 
минут на медленном огне. Подаем с соусом: 
в сметану добавляем измельченные чеснок и 
зелень, соль и хмели-сунели.

Мария Саблина

помидоров, слой майонеза и щедро засыпьте 
все тертым сыром. Запекайте свинину с по-
мидорами и сыром в духовке, разогретой до 
200 градусов, в течение 40 минут.

Пирог с тыквой
Для теста: 1,5 стакана муки, 100 г 

сливочного масла или маргарина, 1 яйцо, 
0,5 стакана сахара, пакетик разрыхлителя, 
щепотка соли. Для начинки: 300 г тыквы, 
0,5 стакана сахара, половинка лимона, 
1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. л. манной 
крупы, корица на кончике ножа.

Очищаем тыкву от кожуры и семян, 
нарезаем кусочками, кладем в кастрюлю, 
добавляем немного воды и сахар, тушим 
до мягкости, охлаждаем. Кладем в тыкву 
сырое яйцо, сметану, манку, корицу, вы-
живаем из лимона сок и взбиваем все с 
помощью блендера. Растираем муку со 
сливочным маслом и сахаром, делаем 
небольшое углубление и разбиваем туда 
яйцо, размешиваем. Добавляем соль и 
разрыхлитель, замешиваем тесто, даем 
отлежаться полчаса. Раскатываем тесто 

и укладываем в смазанную маслом форму для 
выпечки, делая бортики. Выкладываем равно-
мерно начинку. Выпекаем 25 - 30 минут при 
температуре 200 градусов. 

Приятного аппетита!
Лидия Васильева

Для блинчиков: 1 средний кабачок,  
3 яйца, 0,5 стакана манки, соль, перец 
по вкусу, подсолнечное масло для жарки. 

Для начинки: 1 плавленый сырок, 
1 вареное яйцо, 1 упаковка крабовых 
палочек, 2 зубчика чеснока, майонез, 
зелень. 

Готовим тесто для блинчиков. Для 
этого натираем кабачок на крупной 
терке, добавляем взбитые яйца и манку. 
Все хорошо перемешиваем, добавляем 
соль и перец. Разогреваем на сковороде 
подсолнечное масло и жарим блинчики 
с двух сторон до золотистого цвета. Де-
лаем начинку. Мелко нарезаем крабовые 
палочки. Плавленый сырок и яйцо нати-

Торт из кабачков с крабовыми палочками

Мария Нуркаева

раем на крупной терке. Добавляем чеснок, 
зелень, майонез. Смазываем каждый блин и 
укладываем стопкой, украшаем сверху. 

Рулька - 1 штука. Смесь для маринада: 
соль 2 ст. ложки, сахар 1 ст. ложка, пе-
рец, специи к мясу, чеснок измельченный.

Рульку освободить от косточки, отбить. 
Мясо  натереть со всех сторон смесью для 
маринада. Завернуть рулетом, плотно об-
мотать пищевой пленкой. Варить в течение 
трех часов или запечь в духовке. Подавать с 
зеленью и овощами.

Рулет из рульки

Мария Нижегородцева

Ватрушка с творогом
Начинка: Творог 650 г. Сахарная пудра 50 г. 

Ряженка 150 мл. Манная крупа 60 г. Персики 
консервированные 100 г. Тесто: Мука 500г. 
Яйцо 1 шт. Дрожжи сухие 8 г. Молоко 250 мл. 
Сахар 50 г. Ванильный сахар 15 г. Соль - не-
сколько щепоток. Масло растительное 50 мл. 
Для смазки: Масло растительное 20 мл. Яйцо 
2 шт. (желтки).

Приготовление: Творог перетереть через 
мелкое сито. Благодаря такому способу начин-
ка получится похожей на крем. Это сделает вкус 
ватрушек более деликатным. Добавить сахар-
ную пудру - она придаст сладость и впитает 
лишнюю влагу из творога. Затем влить ряженку, 
перемешать. Чтобы начинка не была слишком 
жидкой, всыпать манку. Перемешать. Масса 
должна получиться достаточно густой - творог 
не должен стекать с ложки. Готовим тесто: в 
муку разбить яйцо и всыпать дрожжи. В тёплом 
молоке замешать сахар, ванильный сахар, соль 
и растительное масло. Для активации дрожжей 
важно, чтобы молоко не было холодным. Влить 
полученную смесь в миску и замешать тесто 
руками до однородной консистенции. Затем 
присыпать мукой стол и продолжить на нем 
месить тесто до эластичности. Убрать в теплое 
место на 30 минут, накрыв пищевой пленкой 
или полотенцем. Тесто поднимется. После сно-
ва выложить его на стол, подпыленный мукой. 
Разделить тесто на 10 равных частей и скатать 
шарики. Два противня смазать растительным 
маслом, выложить на каждый 5 шариков теста 

так, чтобы они были на большом расстоянии 
друг от друга и не касались бортов посуды. 
Снова накрыть тесто пленкой или полотенцем 
и убрать в теплое место на 20 минут. Нужно, 
чтобы тесто поднялось еще раз. Так оно будет 
более воздушным. Нарезать консервированные 
персики тонкими дольками. На разогретой 
сковороде выпарить сироп из-под консерви-
рованных персиков, чтобы получился густой 
соус. Он понадобится в конце приготовления. 
Через 20 минут немного придавить руками 
шарики, чтобы они стали сверху плоскими. 
Надавливать в центр каждой лепёшки дном 
широкого стакана, предварительно смачивая 
его водой. Продавливать тесто до самого дна 
не нужно, достаточно наполовину. Начинить 
лунки творогом. Сверху выложить по одной-две 
дольки консервированных персиков. Желтки 
двух яиц отделить от белков. Немного взбить 
и с помощью кисточки смазать тесто ватрушек. 
Отправить противни в духовку на 25 минут при 
180 градусах. Готовые горячие ватрушки полить 
персиковым соусом.

Алена Труфанова



ОВЕН
У Овнов эта неделя складывается 
неоднозначно. В повседневной 
жизни может усилиться фактор 
нестабильности. С одной сто-
роны, у вас может быть неста-

бильное финансовое положение. С другой 
стороны, крайне нестабильными могут стать 
личностные отношения.

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе вынужде-
ны будут много внимания уделять 
партнерским отношениям. В 
супружеском союзе отношения 
будут строиться преимуще-

ственно на любви.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе ре-
комендуется, прежде всего, 
позаботиться о своем здоровье. 
Дело в том, что в эти дни может 
ослабнуть иммунитет и возра-

стает вероятность развития инфекционных 
заболеваний с высокой температурой.

РАК
Влюбленным Ракам предстоит 
пережить бурную неделю, на-
полненную сильными страстями 
и волнениями. Тема любви может 
выйти у вас на первый план и 

затмить все остальные темы.

ЛЕВ
У Львов на этой неделе может 
сложиться неспокойная обста-
новка в семье и в партнерстве. 
Если вы с партнером проживаете 
вместе с родителями в одной 

квартире, то поводов для конфликтов на 
бытовой почве будет предостаточно. В более 
простых вариантах семей основной причиной 
трений в отношениях может стать уклонение 
одного из партнеров от выполнения взятых 
на себя обязанностей.

ДЕВА
Девам на этой неделе, возможно, 
предстоит испытать нервную сис-
тему на прочность. Повседневное 
общение со знакомыми, соседя-
ми, родственниками может ока-

заться перегруженным негативными эмоциями. 
Возможно, вам придется выяснять отношения, 
касающиеся каких-то событий из прошлого.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе будут вынуж- 
дены много внимания уделять 
решению материальных и фи-
нансовых вопросов. Несмотря 
на наличие денег в достаточном 

количестве, вам будет нелегко принимать 
правильные финансовые решения.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе будут 
стремиться к самостоятельным 
поступкам и брать ответствен-
ность на себя в важных делах. 
Это похвальное качество, однако 

при этом старайтесь поступать так, чтобы от 
принимаемых вами решений не страдали 
близкие люди и члены вашей семьи. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в течение этой недели, 
возможно, придется столкнуться 
с препятствиями, источник кото-
рых не всегда будет возможно 
определить. Просто вы можете 

ощущать, что кто-то или что-то мешает вам 
и пытается ограничить вашу активность. Это 
может быть похоже на странное и неблагопри-
ятное стечение обстоятельств.

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют на 
этой неделе мобилизоваться и 
стараться все наиболее важные 
вопросы держать под личным 
контролем. Жесткий самоконтроль 

поможет вам преодолеть некоторые трудности. 
Дело в том, что на этих днях может усилиться 
фактор нестабильности, и многие события 
могут пойти по непредсказуемому сценарию.

ВОДОЛЕЙ
Потребность Водолеев в соб-
ственной значимости и стремле-
ние как-то проявить себя, чтобы 
стать более заметной персоной, 
может столкнуться с препят-

ствиями. Внешние обстоятельства если и 
принесут вам известность, то это может быть 
скандальная слава.

РЫБЫ
Рыбы в течение этой недели 
могут получить реальную помощь 
и поддержку от старых верных 
друзей. Возможно, у вас старых 
друзей мало, всего один или два, 

но именно с ними звезды советуют иметь 
дело. В этом случае у вас будет некоторая 
гарантия от попадания в сложные ситуации.

с 8 по 14 октября

Гороскоп на неделю


