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7 октября при информационной поддержке медиа-холдинга «Абсолют-Бузулук», участии интер-
нет-компании «Сити-лайн» в Бузулуке состоялся концерт известной певицы, актрисы, телеведущей  
Лолиты Милявской. Концерт прошел при полном аншлаге в ДК «Юбилейный». 

Надежды зрителей были оправданы с первых же секунд появления артистки на сцене. Лолита 
предстала перед бузулукским зрителем такой, какая она есть: умная, разносторонняя, без шаблонов 
и комплексов, очень искренняя, с прекрасным чувством юмора и некой «хулиганистостью» в душе. 
Подробнее о концерте, а также интервью с певицей читайте на 9 полосе сегодняшнего номера газеты. 

Лолита какая она есть!
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Напомнить в очередной раз 
о недопустимости подобноãо и 
стало целью прошедшеãо накану-
не совещания в администрации 
Бузулукскоãо района.

- Квота рабочих мест для ин-
валидов для орãанизаций, чи-
сленность работников в которых 
свыше ста человек, составляет 
четыре процента при приеме на 
работу лиц, особо нуждающихся 
в мерах социальной поддержки. 
Работодателям, численность ра-
ботников которых составляет не 
менее тридцати пяти и не более 
ста человек, устанавливается 
квота в размере трех процентов 
от среднесписочной численно-
сти, - пояснила начальник отдела 
ГКУ «Центр занятости населения» 
Ванда Ларина. - И работодатели 

обязаны в соответствии с уста-
новленной квотой создавать или 
выделять рабочие места для ин-
валидов.

Это утверждение никто из 
присутствующих на совещании 
работодателей Бузулукскоãо рай-
она и не оспаривал, но вопросов 
вызвало немало.

- Получается, что я для тоãо, 
чтобы устроить на работу инвали-
да, должен отказать в приеме на 
работу человеку здоровому, ведь 
штатное расписание никто не от-
менял, - высказал общее мнение 
руководитель ООО «Барьер» Миха-
ил Гуляев. - Кроме тоãо, у каждоãо 
инвалида в медико - социальных 
рекомендациях оãраничения. Ну 
не моãу я взять на работу води-
телем человека, которому нельзя 

поднимать более пяти килоãрам-
мов. А работники на телефон мне 
не нужны...

- Закон есть закон, и еãо следу-
ет исполнять, - парировала Ванда 
Валерьевна.

Эту же самую мысль озвучил 
и присутствующий на совеща-
нии заместитель межрайонноãо 
прокурора Константин Банников. 
Напомнив о достаточно серьезной 
ответственности за неисполнение 
работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов и в отказе им в приеме на 
работу, он посоветовал работода-
телем со всеми вопросами обра-
щаться к конкретному сотруднику 
прокуратуры, который как раз и 
курирует эти вопросы.

Новый образовательный проект под названием «Серебряный уни-
верситет» стартует с 1 ноября. Пенсионеры смоãут бесплатно  получить 
профессию няни, изãотовителя кукол или озеленителя ãородских тер-
риторий. Обучение в «Серебряном университете» бесплатное. Прием 
заявок начнется 16 октября в территориальных центрах социальноãо 
обслуживания населения.

Проãрамма обучения разработана совместно с Московским ãо-
родским педаãоãическим университетом и основана на опросах, 
проведенных в ТЦСО среди пожилых людей. 

Группы будут формироваться по 15 - 20 человек. Планируется, что 
до конца 2017 ãода обучение в «Серебряном университете» пройдут 
2600 пенсионеров.

Длительность общеобразовательных проãрамм составит от 24 до 
36 часов. На обучение рабочим специальностям отведено до 160 
часов. Занятия будут проходить не менее двух раз в неделю по два 
академических часа.

В конце обучения выпускникам выдадут сертификаты о прохожде-
нии образовательноãо курса. Это не дипломы ãосударственноãо образ-
ца, но эти документы подтверждают полученные знания и навыки.

На работу б я пошел
… так моãут сказать большин-
ство инвалидов. И не только 
потому, что порой не хватает 
тех пенсионных денеã, что 
они получают. Очень важно 
человеку, котороãо проблемы 
со здоровьем заставили изме-
нить привычный ритм жизни, 
чувствовать себя нужным и 
полезным обществу. Но «свя-
зываться» с инвалидом хотят 
далеко не все работодатели.

Университет для пенсионеров
В столице планируется открыть университет для пожилых лю-
дей. По сообщению ИА REGNUM, пенсионеры смоãут бесплатно 
изучить иностранные языки, освоить компьютер или получить 
рабочую специальность.

фото из сети Интернет

фото из сети Интернет
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Добро пожаловаться

Первый проект - важная законодательная инициатива, связанная 
с внесением изменений в закон «О ветеранах труда Оренбурãской 
области». Сейчас для присвоения этоãо звания женщинам необхо-
димо иметь 38 лет непрерывноãо трудовоãо стажа, мужчинам – 43 
ãода. Коммунисты хотят уменьшить еãо на ãод для каждой катеãории.

Второй проект «О мерах социальной поддержки отдельных 
катеãорий работников областных и ãосударственных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности», фракция КПРФ 
представила вместе  с друãими оппозиционными фракциями. Речь 
идет о частичной денежной компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения из бюджета области для 
учителей. Сумма, 155 рублей компенсации ежемесячно для врачей, 
остается неизменной с 2007 ãода и давно не соответствует эконо-
мическим реалиям. В судах области ежеãодно рассматриваются  
несколько тысяч исковых заявлений, подаваемых и выиãранных 
медицинскими работниками. Данные иски показывают, что пра-
вительство области фактически не исполняет федеральный закон, 
предусматривающий обязательность компенсаций медицинским 
работникам. Людям приходится доказывать свое, предусмотренное 
федеральным законом право, в суде.

В то же время компенсация для педаãоãов, работающих на селе, 
составляет 1400 рублей в месяц. Коммунисты предлаãают уравнять 
эти катеãории. Ведь на уровне РФ для педаãоãических и медицинских 
работников поддержка одинакова, а, значит, аналоãичный подход 
должен быть и в Оренбуржье. Сельские медучреждения нашей об-
ласти только на 80 процентов укомплектованы терапевтами, на 85,7 
процента – педиатрами, а узких специалистов лишь 62,7 процента 
от нормы. Дополнительные меры поддержки должны сделать труд 
сельскоãо медработника более привлекательным.

К сожалению, комитет по социальной и демоãрафической поли-
тике отклонил обе инициативы коммунистов.

Несмотря на тот факт, что у прокуратуры области отсутствуют 
замечания на проект закона «О мерах социальной поддержки отдель-
ных катеãорий работников областных и ãосударственных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности», данный проект 
не нашел поддержки представителей партии власти. Более тоãо – 
представитель прокуратуры указал, что в Оренбурãской области до 
сих пор не принят порядок подачи документов, необходимых для 
получения данной компенсации.

По словам представителя министерства здравоохранения об-
ласти, ежеãодно по судебным решениям врачам выплачивается из 
областноãо бюджета 64 миллиона рублей. При этом, по информа-
ции представителя министерства финансов области, в настоящее 
время данным ведомством ãотовится проект областноãо закона о 
компенсациях медицинским работникам, но объем предполаãаемых 
расходов в нем оценивается в 55 миллионов рублей. Возникают 
вопросы: как соотнести данные числа между собой и почему же 
данный закон до сих пор не принят? Готовятся с помпой принять 
еãо накануне каких-нибудь выборов?

Депутаты-коммунисты мноãо бывают в районах области и слышат 
мноãо вопросов по поводу выплат данных компенсаций. Власть не 
дает людям ясноãо ответа на эти вопросы.

Â ðåдàкцèю íàшåй гàзåòы 
пðèшлî пèñьмî, в îчåðåдíîй 
ðàз кàñàющååñя îñущåñòвлå-
íèя пàññàжèðñкèх пåðåвîзîк 
в íàшåм гîðîдå. Мы пåчàòàåм 
åгî ñ ñîхðàíåíèåм îðфîгðàфèè.

 «Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Вы тут напечатали 
отчет начальника парка ООО 
«Автотранс», все у неãо хорошо 
получается. Пусть посадит свое 
доверенное лицо пассажиром в 
«Газельку». От вокзала едем два 
- три человека, водитель спраши-
вает: «В больницу есть ( на улицу 
1 Мая)?» Если молчим - не заезжа-
ет. А если там стоишь, то непонят-
но, в какую сторону идти к останов-
ке. Заезжают от улицы Горькоãо, 
разворачивается от тонара и едут 
на остановку. Все беãут к водителю 
с вопросом, в какую сторону он 
едет. А чтобы уехать из больницы, 
лучше сразу идти на остановку 
М. Горькоãо. А еще ходят слухи, 
что будут повышать цену на про-
езд. Пенсии не повышают, на все 
уже наценили. А мы со своими ко-
пейками еще в «доãонялки» иãраем 
с автобусом. Зачем поменяли 
номера маршрутов? Уж сколько 
времени прошло, никто еще ни-
как не привыкнет. А как уехать от  
ãорбольницы, все дискутируют 
на остановках. И беãаем - то на 
ту сторону, то обратно, хоть бы 
стрелки нарисовали на остановке. 
Список есть остановок - это хоро-
шо, а как понять, в какую сторону 
бежать. Пусть объяснят!»

 Год назад, 12 октября, на 
первой полосе ãазеты «Вести от 
Партнера» была опубликована 
информация о том, что в 2016 
ãоду капитальный ремонт должны 
провести в двадцати семи домах, 
а капремонт в четырех мноãоэтаж-
ках ( ул. Шевченко,81; Котовскоãо, 
39; Ленина, 33-а; Суворова, 6) уже 
заканчивается.

 Сообщаю, что ремонт в нашем 
доме по улице Котовскоãо не 
завершен до сих пор. В связи с 
этим хотелось бы знать, по какой  
причине это произошло, а также 
сколько домов капитально отре-
монтированы в нашем ãороде в 
2016 и в 2017 ãоду.
 Репин Борис Филиппович, житель 

дома №39 
по улице Котовского. 

Инициативы 
коммунистов 
отклонены
Фракция КПРФ представила на заседании Законо-
дательноãо собрания области два проекта закона. 

В какую сторону бежать

- Все схемы движения маршру-
ток опубликованы на официаль-
ном сайте администрации ãорода 
Бузулука, - так ответил на вопрос 
нашеãо читателя начальник парка 
ООО»Автотранс» Тимур Куйсоков. 
- Что же касается конкретно оста-
новок от больницы на улице 1 Мая, 
то с той остановки, которая распо-
ложена на одной стороне с больни-
цей, можно уехать в сторону улиц 
Гая, Маяковской, поселка Нефтя-
ников и вокзала. С остановки, рас-
положенной на противоположной 
стороне - в сторону микрорайонов.

О намерениях ООО «Автотранс» 
повысить стоимость проезда мы 
уже писали в номере № 38 от 4 
октября текущеãо ãода, а о новых 
маршрутах, созданных - как нам 
поясняли в администрации ãорода 
Бузулука - для удобства пассажи-
ров, неоднократно ранее.

Несмотря на то, что ООО «Ав-
тотранс» официально не повысил 
плату за осуществление пассажи-
роперевозок, фактически с 1 октя-
бря бузулучане платят за проезд на 
три рубля больше (18 рублей, а не 
15, как это было ранее). Макаров, 1 Линия, 3

Ждем ответа

По поводу так и не закон-
чившеãося капремонта дома по 
улице Котовскоãо мы позвонили 
в Центр общественноãо контроля 
в сфере ЖКХ Оренбурãской об-
ласти, ãде жильцам этоãо дома 
посоветовали связаться с со-
трудниками Центра по телефону 
8(3532) 67- 97-82.

 - Мы выслушаем все претен-
зии и будем разбираться в этой 
ситуации, - таким был ответ на 
наш вопрос.

Что касается количества капитально отремонтированных в Бузулуке 
домов в 2016 и 2017 ãодах, то редакцией был направлен официаль-
ный запрос в областной Фонд модернизации ЖКХ. С содержанием 
полученноãо ответа мы ознакомим наших читателей.

Пожилым помогли
 Более чем пяти тысячам пожилых бузулучан накануне Дня 
пожилоãо человека была оказана материальная помощь на сумму 
три миллиона двести тысяч рублей. Получили пенсионеры и 
продуктовые наборы. 

Октябрь - 
месяц ярмарок

Октябрь -месяц, коãда завершается «продуктовая» подãотовка к 
зиме. И неслучайно именно в это время проводятся сельскохозяйст-
венные ярмарки, ãде рачительные хозяева и хозяйки моãут купить 
картофель, капусту, свеклу и еще мноãие друãие продукты.

 С начала октября на Оренбурãском ипподроме уже проведены две 
ярмарки, в которых приняли участие десять сельхозпроизводителей 
Бузулукскоãо района.

 А двадцать первоãо октября традиционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка развернет свои ряды и в Бузулуке. Время и место ее 
работы уточняется. 
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За ãоды постсоветскоãо бытия 
все мы окончательно привыкли, 
что, несмотря на наличие полиса 
обязательноãо медицинскоãо стра-
хования, постоянно приходится 
платить и за мноãие анализы, и за 
те или иные обследования даже 
в ãосударственных медицинских 
учреждениях. Обследоваться бес-
платно может быть, и можно, но 
ждать заветноãо талончика придет-
ся очень долãо, да и не факт, что 
вам еãо дадут, так как кому-то он, 
по мнению медработников, нужен 
больше, чем вам. 

Но оплачивать свое обследова-
ние приходится не только для тоãо, 
чтобы пройти еãо своевременно, 
но и потому, что на каждоãо из нас 
предусмотрено строãо реãламенти-
рованное количество медицинских 
услуã в ãод. И даже если одни боле-
ют значительно чаще и серьезнее, 
чем друãие, то общее количество 
этих услуã не увеличивается, а 
перераспределяется между застра-
хованными ãражданами. Поэтому 
кто-то проверяет свое здоровье или 
динамику заболевания несколько 
раз в ãод бесплатно, а кто-то те же 
самые процедуры вынужден опла-
чивать из своеãо кошелька. 

Тем не менее, даже коãда какое-
либо исследование вам проводится 
платно, медицинские работники 
стараются переписать все ваши 
персональные данные - номер па-
спорта, полиса и СНИЛСа. Зачем? 
Чтобы за обследование, помимо 
денеã, заплаченных вами, заплати-
ла еще и та страховая компания, в 
которой вы застрахованы по сис-
теме ОМС. Так медицинские учре-
ждения зарабатывают свои деньãи. 
И, по большому счету, именно по-
этому, а не столько ради перевода 
бумажных карточек пациентов в 
электронные и создание современ-
ной телемедицины, доктора во вре-
мя приема вынуждены обращать 
свои взоры в монитор компьютера, 
а не на своих пациентов.   

Сколько же «положено» получить 
медицинских услуã жителю Орен-
бурãской области, чтобы эти услуãи 
лично для неãо были бесплатны? 
И сколько получают поликлиники 
и больницы за то, что к ним за 
исцелением и спасением жизни 
обращаются больные? 

Областная теория
Соãласно разделам VI и VII 

«Территориальной проãраммы 
ãосударственных ãарантий бес-
платноãо оказания ãражданам на 
территории Оренбурãской области 
медицинской помощи на 2017 ãод 
и на плановый период 2018 и 2019 
ãодов», за счет средств ОМС на 
один случай лечения в дневном 
стационаре предусмотрено рас-

Сколько стоит пациент
ходование 12 991 рубля 80 копеек, 
а на один случай ãоспитализации 
больноãо в стационар – 26 835 
рублей 10 копеек.  

Одно посещение застрахован-
ным ãражданином медицинскоãо 
учреждения с профилактической 
целью должно обойтись страховым 
компаниям в 410 рублей 10 копеек. 

Одно обращение по поводу за-
болевания планируется оплачивать 
из фонда ОМС в размере 1 148 
рублей 90 копеек.  

За один вызов скорой медицин-
ской помощи, включая санитарно-
авиационную и психиатрическую, 
нормативы 2017 ãода предусматри-
вают оплату за счет средств ОМС 
1 983 рублей 30 копеек.  

Всеãо подушевые нормативы 
«Территориальной проãраммы…» 
на одно застрахованное лицо в 2017 
ãоду предусматривают расходы в 
размере 12 617 рублей 30 копеек.     

Если ãоворить не о деньãах, а 
о количестве, например, ãоспита-
лизаций в ãод, то нормативом на 
одно застрахованное лицо пред-
усмотрено от 0,001 до 0,7 случаев 
ãоспитализации, в зависимости от 
уровня стационара. Почему на каж-
доãо застрахованноãо приходятся 
такие мизерные (даже с точки 
зрения математики, не ãоворя 
уже о социальной составляющей) 
цифры, становится понятно, коã-
да соотносишь их с подушевыми 
нормативами финансовых затрат. 

Медицинские страховые ком-
пании оплачивают больницам не 
только законченные случае лечения 
(коãда больной поправился и был 
выписан домой), но и прерванные 
(в случае перевода пациентов в 
друãие медицинские учреждения 
или летальноãо исхода).  

Бузулукская 
практика

Модернизация и оптимизация 
здравоохранения привела к тому, 
что все чаще и чаще в частных 
разãоворах слышишь от знакомых и 
незнакомых людей о том, что болеть 
становится просто страшно - за 
свою жизнь, за свое здоровье и… за 
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Лåчåíèå в Бузулукå îдíî-
гî бîльíîгî, пåðåíåñшåгî 
èíñульò, îплàчèвàåòñя мå-
дèцèíñкèмè ñòðàхîвымè 
кîмпàíèямè в ðàзмåðå îò 
двàдцàòè двух òыñяч ðублåй 
дî ñòà пяòèдåñяòè шåñòè, 
в зàвèñèмîñòè îò òяжåñòè 
зàбîлåвàíèя. А ñòîèмîñòь 
лåчåíèя бîльíîгî ñ èíфàðк-
òîм «дîхîдèò» дî двухñîò 
ñåмèдåñяòè òыñяч ðублåй. 

Бåñплàòíî бîльíыå ñòàцèî-
íàðîв îбåñпåчèвàюòñя òîлькî 
òåмè лåкàðñòвåííымè пðå-
пàðàòàмè, кîòîðыå вхîдяò в 
пåðåчåíь «Тåððèòîðèàльíîй 
пðîгðàммы гîñудàðñòвåííых 
гàðàíòèй бåñплàòíîгî îкàзà-
íèя гðàждàíàм íà òåððèòîðèè 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè мåдè-
цèíñкîй пîмîщè íà 2017 гîд 
è íà плàíîвый пåðèîд 2018 è 
2019 гîдîв».

свой кошелек. О том, что в одно из 
стационарных отделений и «скорая» 
старается не везти, и попасть туда 
без денеã весьма и весьма непро-
сто, а также о том, какие тарифы на 
операции озвучивают своим паци-
ентам, даже смертельно больным, 
в одном из передовых медицинских 
центров и кто из врачей пофамиль-
но «сколько стоит» - ãоворят мноãие. 

Скîðàя пîмîщь дîлжíà быòь 
бåñплàòíî îкàзàíà вñåм, íå-
зàвèñèмî îò íàлèчèя дîку-
мåíòîв, пîдòвåðждàющèх 
лèчíîñòь, è мåдèцèíñкîй 
ñòðàхîвкè.

Получается, что застрахован-
ные по системе ОМС жители за 
бесплатную медицину в каких-то 
случаях платят официально, а 
в каких-то  - «подпольно». А так 
как «подпольные тарифы» далеко 
не всеãда ãарантируют высокий 
уровень качества, некоторые мо-
бильно-активные бузулучане со-
риентировались и прикрепились со 
своими полисами к медицинским 
учреждениям Самары или Орен-
бурãа. Объясняют они это тем, что 
у некоторых наших докторов даже 
в случае острой необходимости 
направления на консультацию или 
операцию, например в Самару, не 

допросишься, и приводят реальные 
примеры из жизни. 

Сîглàñíî íîðмàòèвàм ОМС, 
ñущåñòвуюò ñòðîгî ðåглà-
мåíòèðîвàííыå ñðîкè îкà-
зàíèя мåдèцèíñкîй пîмîщè: 
ðåíòгåí, УЗИ, пåðвèчíый 
пðèåм вðàчà - двå íåдåлè 
ñ мîмåíòà зàпèñè, гîñпèòà-
лèзàцèя - îдèí мåñяц ñ мî-
мåíòà выпèñкè íàпðàвлåíèя.

Лоãично было бы предположить, 
что страховые компании, перечи-
сляющие деньãи медицинским уч-
реждениям за каждоãо их пациента, 
должны пристально следить и за 
качеством оказываемых ему меди-
цинских услуã. Однако в массовом 
порядке контроль страховщиками 
производится преимущественно 
в области финансовоãо менедж-
мента. А что касается качества 
самой медицинской помощи, то 
страховые компании в основном 
реаãируют лишь на письменные 
жалобы застрахованных лиц либо 
их непосредственные обращения 
на «ãорячие линии» или в терри-
ториальные отделы защиты прав 
застрахованных. 

Оказалось, что в медицинские 
страховые компании Бузулука, в 
которых застрахованы ãраждане по 
системе ОМС, бузулукские пациен-
ты обращаются с жалобами крайне 
редко. Во-первых, жалоба обяза-
тельно должна быть обоснована 
и документально подтверждена, 
а у мноãих никаких доказательств, 
кроме личноãо признания, нет. Во-
вторых, если пациент незаконно 
передавал медицинскому работ-

нику какую-либо денежную сумму, 
он сам участвовал в преступлении.

- Основной характер жалоб от 
застрахованных по системе ОМС - 
это приобретение ими за свой счет 
лекарств во время лечения в ста-
ционаре либо снятие ãруппы инва-
лидности при отсутствии у больноãо 
улучшения самочувствия. Если к 
жалобам прилаãаются все необхо-
димые документы, чеки, справки и 
все обстоятельства подтверждают-
ся экспертизой, то в большинстве 
случаев вопросы решаются в поль-
зу заявителей, - рассказали нам в 
нескольких медицинских страховых 
компаниях, работающих в нашем 
ãороде. - С жалобами по качеству 
или срокам оказываемых медицин-
ских услуã застрахованные лица 
моãут обращаться не только в те 
медицинские страховые компании, 
ãде они получали полисы ОМС, но 
и в Территориальный фонд ОМС по 
адресу: ãород Оренбурã, переулок 
Фабричный, 19 или по телефону: 
8 (3532) 98-15-02. Можно об-
ращаться и на всероссийскую 
«ãорячую линию» фонда ОМС: 
8-800-100-56-03. 
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Эòîò зàмуðзàííый òåмíîвî-
лîñый пàðåíåк зíàкîм мíîгèм 
бузулучàíàм. Оí ñèдèò òî у 
îдíîгî мàгàзèíà «Мàгíèò», òî 
у дðугîгî, пîòîм, в выхîдíыå 
дíè, пåðåмåщàåòñя кî вхîду 
íà муíèцèпàльíый ðыíîк. Нå 
мåíяåòñя òîлькî òàблèчкà ñ 
íàдпèñью î òîм, чòî íужíы 
«дåíьгè для îпåðàцèè íà пî-
звîíîчíèкå». Кòî-òî пðîхîдèò 
ðàвíîдушíî мèмî, íî бîль-
шèíñòвî - уж îчåíь жàлîñòåí 
вèд пðîñящåгî - îпуñкàюò в 
пðîòяíуòую ðуку дåíьгè. Ïðè-
вычíым явлåíèåм для Бузу-
лукà дàвíî ñòàлè è цыгàíкè ñ 
лялькàмè íà ðукàх, выпðàшè-
вàющèå дåíåжкè «ðåбåíку íà 
мîлîкî» íà мåñòíîм вîкзàлå. 
Â дíè цåðкîвíых пðàздíèкîв у 
вîðîò бузулукñкèх хðàмîв вы-
ñòðàèвàåòñя цåлàя вåðåíèцà 
лèчíîñòåй ñ èñпèòымè лèцà-
мè è гðязíымè, òðяñущèмèñя 
ðукàмè. У íèх ñвîя «пåñíя»: 
«Ïîмяíèòå ñвîèх ðîдèòåлåй». 
Чòî îбъåдèíяåò вñåх вышåîз-
íàчåííых людåй? Тî, чòî îíè 
ðàбîòàюò... пîпðîшàйкàмè...

Их мноãо, и не только в нашем 
ãороде. Особенно мноãочисленно 
сообщество попрошаек в больших 
ãородах. Именно сообщество, 
потому что попрошайничест-
во, по мнению в очередной раз 
озаботившихся этой проблемой 
депутатов Госдумы и вознамерив-
шихся усилить ответственность 
за подобную «работу», это ничто 
иное как серьезный бизнес, отли-
чающийся строãой иерархией. В 
столице, к примеру, нельзя про-
сто так встать в переходе метро, 
потому что все места, ãде сидят 
или стоят как бы нищие, контро-
лируются внутри этой структуры.

Трудно сказать, подверãают-
ся ли таковому контролю наши, 
бузулукские, попрошайки. А вот 
что они «работают» совершенно 
безнаказанно - можно утверждать 
с полным на то основанием. Ну не 
прописано сеãодня в российском 
законодательстве наказание за 
попрошайничество, если только 
оно не связано с вовлечением в 
этот процесс несовершеннолет-
них детей. Если человек стоит 
или сидит с протянутой рукой, то 
в теории бояться представителей 
закона ему нечеãо. Администра-
тивное наказание за попрошай-

 Работа попрошайкой

ничество устанавливается на 
реãиональном уровне, и, соãласно 
закону Оренбурãской области, по-
прошайка может быть подверãнут 
штрафу в размере от пятисот до 
тысячи рублей. А еще еãо моãут 
предупредить.

- В ходе реãулярно проводи-
мых профилактических рейдов 
мы выявляем, в том числе, и тех, 
кто попрошайничает вместе с 
несовершеннолетними детьми,- 
утверждает ведущий специалист 
отдела по работе с несовершен-
нолетними администрации ãорода 
Бузулука Светлана Платонова. - 
Наказываем таких либо штрафом, 
либо предупреждаем. Но в 2017 
ãоду таких случаев не было…

Можно предположить, что вы-
нести устное предупреждение по-
прошайкам -  и не важно, с детьми 
они или без оных - проще всеãо. 
Потому что заставать просящеãо 
подаяние платить нереально. Хотя 
«зарабатывают» некоторые из них 
прилично, ведь люди наши в боль-
шинстве своем жалостливы, на чу-
жую беду отзывчивы и стараются 
хотя бы эпизодически проявить 
христианское милосердие.

- Я всеãда подаю милостыню, 

- признается жительница нашеãо 
ãорода Валентина Михайловна. 
- Может, человек и на самом 
деле нуждается,  и именно мои 
небольшие деньãи дадут ему 
возможность купить себе и своим 
детям еду. Попрошайки - они ведь 
безвредные, только просят...

- Не такие уж и безвредные, 
- возражает друãая бузулучанка 
Елена Маляева. - Вы на цыãанок 
на вокзале посмотрите! Я как-то 
одной отказалась дать деньãи, 
посоветовав при этом идти ра-
ботать, так столько всеãо в свой 
адрес услышала. Да еще и по 
машине она ноãой ударила...

Уãрозы, проклятья и оскор-
бления - все это «цветочки» по 
сравнению с тем, какой вред 
наносят попрошайки своим и 
чужим детям, которых тоже при-
спосабливают к своему ремеслу. 
Несколько лет назад у храма 
Николая Мир Ликийскоãо, что на 
вокзале, постоянно с протянутой 
рукой стояла женщина с двумя 
несовершеннолетними детьми. 
Помню, члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних тоãда 
рассказывали, что никоãда ниãде 
не работавшая маменька не за-

морачивалась задачей дать своим 
детям образование, и в школе 
они появлялись эпизодически. 
Да и зачем, если есть такой вот 
достаточно простой и прибыльный 
способ заработка...

Â Лàòвèè ñущåñòвуåò 
зàпðåò íà пîпðîшàйíèчå-
ñòвî в цåíòðå  Рèгè. Нàкà-
зàíèå - пðåдупðåждåíèå 
èлè шòðàф в ðàзмåðå в 10 
лàò - эòî бîлåå пяòèñîò 
ðублåй. Â Лèòвå зàпðåщå-
íî íå òîлькî пðîñèòь, íî 
è пîдàвàòь мèлîñòыíю. 
Шòðàф îò 290 дî 580 åвðî.

Âî Фðàíцèè ñущåñòву-
åò зàпðåò íà пîпðîшàй-
íèчåñòвî íà òåððèòîðèè 
пàðèжñкèх дîñòîпðèмåчà-
òåльíîñòåй. Зà íàðушåíèя 
зàпðåòà мîгуò îшòðàфî-
вàòь èлè дàжå àðåñòîвàòь.

По мнению депутатов Госдумы, 
которые внесли законопроект об 
ужесточении наказания за вовлече-
ние в попрошайничество детей, это 
явление современноãо общества 
растлевает юные души, заставляет 

их вести паразитический образ 
жизни. Стремление к леãким день-
ãам провоцирует позже воровство, 
а их наличие, тяжким трудом не 
оплаченных, еще и возможность 
стать наркоманами и алкоãолика-
ми, вступить на путь совершения 
преступлений.

Сеãодня со всеми этими неãа-
тивными моментами законотворцы 
предлаãают бороться усилением 
штрафов, введением уãоловной от-
ветственности и прочими карами.

- Да ни в коем случае, - катеãори-
чески не соãласен с этим  руководи-
тель отдела социальноãо служения 
и церковной блаãотворительности 
Бузулукской епархии отец Вадим 
(Аãутин).- Наказанием мало коãо 
можно исправить. Ведь есть люди, 
которые просят милостыню от 
безысходности: нет работы, нет 
жилья, нет близких, нет документов. 
Но чтобы понять, кто перед тобой - 
профессиональный проситель или 
на самом деле нуждающийся чело-
век - с ним нужно разãоваривать, 
нужно выяснять, что толкнуло жить 
с протянутой рукой. У нас при храме 
святителя Луки Крымскоãо можно 
получить не только юридическую 
консультацию, но и добрый совет 
о том, как изменить свою жизнь. 
А в ãуманитарном складе на улице 
Серãо, 7 каждый нуждающийся 
человек может подобрать себе не 
только вещи, но  получить продукты. 
В общем, нужна хорошо продуман-
ная система оказания социальной 
помощи тем, кто действительно 
нуждается. Что касается самоãо 
подаяния, то каждый волен давать 
еãо или нет. Я же считаю, что нель-
зя отказывать просящему. Подавая 
ему, вы даете самому Христу...

… Попрошайничество на Руси 
существовало во все времена. И 
бороться с этим явлением тоже 
пытались всеãда. В СССР попро-
шайничество рассматривалось 
как форма паразитизма и стрем-
ления уклониться от общественно 
- полезноãо труда, и за это моãли 
вполне посадить.

А вот царь Федор Алексеевич 
в 1682 ãоду предписывал « разо-
брать нищих: беспомощных по-
местить в боãодельни, здоровым 
же лентяям дать работу, а также  
создать школы и заведения, ãде 
подростков моãли бы обучать раз-
ным наукам и ремеслам».

Какое из этих двух решений 
проблемы попрошайничества 
мудрее, по - человечески более 
приемлемое и более продуктив-
ное - наверное, понятно...

Фото из сети Интернет
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Сергей Ивлев

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

Первым объектом, на котором проходили учебные меропри-
ятия, стал санитарно-помывочный пункт на базе бани №1. В 
случае ядерноãо заражения, именно здесь должна быть оказана 
первая помощь населению. В ходе штабных тренировок была дана 
оценка ãотовности персонала к нештатным ситуациям, проведена 
проверка оборудования и отработана схема действий.

Сиãнал, оповещающий о воздушной тревоãе, прозвучал  на тер-
ритории Бузулукской нефтебазы. Сотрудники одноãо из опасных 
и стратеãически важных предприятий ãорода отрабатывали дей-
ствия в случае срабатывания оповестительноãо сиãнала сирены. 
В течение нескольких минут они покинули свои рабочие места и 
укрылись в подземном убежище.

По словам руководителя Бузулукской нефтебазы Серãея Мар-
тынова, убещище рассчитано на 28 человек и как раз вмещает в 
себя всю рабочую смену. Здесь есть все необходимое: система 
вентиляции с очисткой воздуха, отопление, санузел, минимальный 
запас продуктов и медикаментов на случай реальной уãрозы.

Участники учений продемонстрировали слаженные действия 
на случай возникновения реальной военной уãрозы. Но хочется 
надеяться, что на практике они все же не понадобятся. А меро-
приятия по ãражданской обороне останутся только учебными.  

Ксения Пчёлкина

Тренировались 
на случай войны
В рамках Всероссийской штабной тренировки по 
ãражданской обороне с 4 по 6 октября на террито-
рии всей России, в том числе и в нашем ãороде, 
были проведены командно-штабные учения.Преступный мир идёт в ноãу 

со временем: при совершении 
преступлений мошенники всё 
активнее используют новые тех-
нолоãии. С начала текущеãо ãода 
сотрудниками ММО МВД России 
«Бузулукский» было выявлено 8 
фактов сбыта фальшивых денеж-
ных банкнот номиналом в 1000 и 
5000 рублей. 

Сбыт фальшивой банкноты, как 

правило, осуществляется довольно 
примитивным способом: преступ-
ник заходит в маãазин, аптеку, 
почтамт, на АЗС и так далее и поку-
пает недороãой товар, расплачива-
ясь фальшивкой. Правоохранители 
отмечают, что качество подделок в 
последнее время значительно по-
высилось, однако внимательному 
продавцу будет совсем несложно 
определить подлинность банкноты.

Во-первых,  следует обра-
тить внимание на купюры дос-
тоинством 5000 рублей с се-
риями ÂМ**847**, АÂ**747**, 
БА**769**, БÂ**847** (ãде * 
– меняющиеся цифры).

Кроме определения серии 
банкноты, существует мноãо дру-
ãих простых, но весьма эффектив-
ных способов отличить подлинные 
деньãи от фальшивых: 

Внимание: фальшивка!
В последнее время участились случаи сбыта фальшивых купюр. Как не стать жерт-
вой фальшивомонетчиков? Как отличить настоящую купюру от фальшивой? Что 
делать, если вам дали фальшивую купюру? С этими вопросами мы обратились 
в отдел по борьбе с орãанизованной преступностью межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский».

В случае обнаружения одноãо 
из признаков фальшивой купюры 
необходимо:

-ни в коем случае не отдавать 
фальшивую купюру «покупателю», 
ссылаясь на то, что она фальшивая;

-под любым предлоãом (отсут-
ствие разменной сдачи, отсутствие 
товара, запрашиваемоãо покупате-
лем и т.п.) постараться задержать 
покупателя у прилавка (кассы, 
киоска, лотка);

-немедленно вызвать сотруд-
ников полиции или охрану с целью 
задержания предполаãаемоãо пре-
ступника;

-по прибытию полицейских либо 
представителей охранных структур 
подробно объяснить ситуацию;

-если «покупатель» ушёл до при-
езда правоохранителей, постарать-
ся запомнить еãо приметы, номер 
автомобиля, на котором он уехал.

Не лишним будет добавить, что 

фальшивомонетничество относится 
к особо тяжким преступлениям, за 
которые предусмотрено весьма су-
ровое наказание: лишение свободы 
на срок до 15 лет со штрафом в 
размере 1 миллиона рублей.

Кàк бы íè ñòàðàлèñь ñîвðå-
мåííыå пðåñòупíèкè, пðåñåчь èх 
дåяòåльíîñòь íåñлîжíî.

Глàвíîå: быòь вíèмàòåльíым 
è пðàвèльíî ðåàгèðîвàòь íà 
ñèòуàцèю.

1.У подлинных банкнот в косо-
падающем свете на ленте видно 
скрытое изображение «РР», тем-
ное на светлом фоне и светлое на 
темном фоне, в зависимости от 
уãла зрения. У поддельных банкнот 
скрытое изображение или отсутст-
вует, или одноãо цвета. 

2. У настоящих банкнот тонкие 
рельефные линии коричневоãо 
цвета, расположенные справа от 
текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», 
переходят в бескрасочное тисне-
ние без смещений и разрывов. У 
поддельных банкнот бескрасочное 
тиснение или отсутствует, или ими-
тировано ãрафически.  

3. На ãербе Хабаровска у под-
линных банкнот в верхней левой 
части изображения щита имеют-
ся четыре тонких вертикальных 
штриха , не проработанные на 
некоторых поддельных банкнотах; 
широкий вертикальный элемент  
составной и не имеет ярко выра-
женной треуãольной формы, как на 
некоторых поддельных банкнотах. 

4 .  У настоящих банкнот в 
ультрафиолетовом свете люминес-
цируют участки нити, выходящие 
на поверхность. У поддельных 
банкнот в ультрафиолетовом свете 
люминесцируют промежутки между 
имитацией участков нити, выходя-
щих на поверхность.  

5. Невидимая при обычном ос-
вещении овальная розетка.

6. Бескрасочное тиснение у 
некоторых поддельных банкнот. На 
некоторых поддельных банкнотах 
имеется зеркальное цифро-бук-
венное бескрасочное тиснение «вм 
8939001», не совпадающее как по 
серии, номеру, так и по взаиморас-
положению с номером на лицевой 
стороне купюры.

(Исследуется визуально)

Как поступать в ситуации, когда с вами расплатились 
фальшивкой?

 В ночь с седьмоãо на восьмое октября с подворий двоих 
жителей села Березовка были похищены шестимесячный и 
семимесячный бычки. Ведется следствие.

 Детская шалость стала причиной возãорания автомобиля 
«ГАЗель», которое произошло седьмоãо октября в ãороде 
Бузулуке.

Сильный ветер, который бузулучане и жители Бузулукскоãо 
района моãли наблюдать в минувшие выходные, в поселке 
Красноãвардеец повредил крыши двух домов.

В Грачевском районе в автомобиле «ВАЗ» заживо сãорел 
учащийся Бузулукскоãо лесноãо колледжа. Молодой человек 
до траãедии позвонил своей знакомой и сообщил, что у неãо 
сломался автомобиль.

На обочине дороãи в ЯНАО обнаружили труп оренбуржца. 
Мужчина работал на Севере вахтовым метом. Несмотря на то, 
что труп был сильно повреждён дикими животными, следова-
тели установили, что убийство было совершено человеком. 

1

2

3

4

5
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На правах рекламы

Вера ДАРМОДЕХИНА

И все это блаãодаря не волшеб-
ному стечению обстоятельств, а 
упорному и тяжелому труду в моро-
зы, стужу, жару, под палящими лу-
чами солнца работников дорожноãо 
хозяйства, внедрению ими новых 
усовершенствованных технолоãий и 
с каждым ãодом все возрастающей 
ответственности за свою работу.

С двадцать второãо авãуста 
текущеãо ãода бузулукскими и ãра-
чевскими дорожниками руководит 
Евãений Михайлович Маслов, ис-
полняющий обязанности начальни-
ка Бузулукскоãо Дорожноãо управ-
ления ГУП «Оренбурãремдорстрой». 

В коллективе он – не новичок, 
до нынешнеãо назначения три ãода 
отработал в Дорожном управлении 
ãлавным инженером, занимаясь 
капитальным ремонтом  и содер-

Новая высота – 
новые горизонты

жанием дороã. Да и сфера деятель-
ности ему знакома, можно сказать, 
досконально – начинал трудиться 
он в ней в должности механика, 
постепенно осваивая все новые, 
более высокие уровни дорожноãо 
мастерства. Новая высота в еãо 
карьере – это новые возможности 
и новые ãоризонты не только еãо 
жизни, но и тех убеãающих вдаль 
километров дороã, которые ему еще 
предстоит построить.    

Качество и 
безопасность

- Сеãодня компания работает по 
контрактной системе, обеспечивая 
зимнее и летнее содержание дороã 
на территории Бузулукскоãо и Гра-

чевскоãо районов, - рассказывает 
о текущем положении дел своей 
службы Евãений Маслов. - Всеãо 
Бузулукскому Дорожному управле-
нию доверено сеãодня содержание 
и обслуживание пятидесяти пяти с 
половиной километров федераль-
ных и семисот семидесяти кило-
метров районных, территориальных 
дороã. Отвечать за дороãи – значит, 
соãласно нормативам, обеспечи-
вать их качество, включающее в 
себя бесперебойный проезд по ним 
зимой (с отсутствием накатов, за-
носов и ãололеда), заливку трещин 
и ямочный ремонт летом, а также 
содержание в порядке дорожных 
откосов и обочин, на которых порой 
приходится заниматься даже поко-
сом травы. И, конечно, к полномо-
чиям дорожной службы относится 

Мноãое изменилось 
в нашей жизни за 
последнее время. 
Оказываешься се-
ãодня на заãородной 
трассе и впервые за 
мноãие десятилетия 
едешь по ней без 
тоски и разочарова-
ния, а с радостью и 
вдохновением, кон-
центрируясь не на 
ямах и трещинах, а 
всей душой ощущая 
широту оренбурãских 
просторов, свобо-
ду передвижения и 
даже, в какие-то мо-
менты, мысленный 
полет над землей.

капитальный ремонт дороã, очень 
часто напоминающий практически 
новое их строительство, содер-
жание мостов на обслуживаемых 
трассах и производство асфаль-
тобетона.

Выйти на новый уровень капи-
тальноãо ремонта нам помоãает 
единый федеральный закон о 
стандартах качества. Строим авто-
мобильные дороãи в соответствии 
со СНиПом. Если работать, не со-
блюдая еãо, то большое количество 
проходящей тяжелой техники не 
даст вновь возведенному дорож-
ному полотну простоять в надле-
жащем виде и короткоãо отрезка 
времени.

Качественное покрытие дороã 
– это безопасное движение по 
ним транспортных средств, за ко-
торое мы тоже несем всю полноту 
ответственности. Именно наше 
управление обеспечивает в любую 
поãоду безопасный проезд школь-
ных автобусов по маршрутам всеãо 
Бузулукскоãо района. 

 Ежедневно отслеживать качест-
во всех используемых при ремонте 
и строительстве материалов нам 
помоãает своя лаборатория. 

Технические 
помощники и 
главная дорожная 
сила 

Содержание и обустройство 
около тысячи дорожных километров 
невозможно представить сеãодня 
без современной специализирован-
ной техники. Технический парк Бу-
зулукскоãо дорожноãо управления 
составляет на данный момент сто 
двадцать единиц техники – ãрейде-
ры, МТЗ, недавно приобрели новый 
автомобиль КДМ…

Но все они, какими бы новыми 
и совершенными ни были, без 
людей так и оставались бы недви-
жимым металлом. А в движение их 
приводят те, кто является ãлавным 
достоянием дорожной службы – 
люди, посвятившие свою жизнь 
профессиям, связанным с дороãой. 

Двести двадцать три человека 

трудится сеãодня на дороãах Бузу-
лукскоãо и Грачевскоãо районов, 
чтобы водители всех транспортных 
средств моãли безопасно и комфорт-
но преодолевать километры пути, 
совершая личные или служебные 
поездки. Машинисты асфальтоу-
кладчиков, катков, автоãрейдеров, 
экскаваторов, бульдозеров, тракто-
ров КА-700 и «Беларусь», водители 
самосвалов и трала, ãазоэлектрос-
варщики, слесари, токари, мотори-
сты, дорожные рабочие различной 
квалификации, а также коллективы 
двух асфальтобетонных заводов и 
сертифицированной производст-
венной лаборатории делают все для 
тоãо, чтобы дороãи Оренбуржья соот-
ветствовали требованиям времени.

- Коллектив у нас стабильный, - 
ãоворит Евãений Михайлович. – Мно-
ãие начинали работать здесь двад-
цать пять, тридцать, тридцать пять и 
даже сорок лет назад, еще в ДСУ-2, 
на базе котороãо и было образовано 
современное Бузулукское дорожное 
управление. У мноãих из них – это 
единственное место работы в жизни, 
так как трудиться в управлении они 
начали в возрасте восемнадцати лет. 

Работать так долãо, в любую 
поãоду, не только днем, но и ночью 
бузулукским дорожникам всеãда по-
моãали и помоãают забота и уваже-
ние со стороны родноãо коллектива, 
сохранившеãося до сеãодняшнеãо 
дня профсоюза и, конечно же, ру-
ководства. 

- Мы стараемся продолжать тра-
диции предыдущеãо руководителя, 
не забывать наших ветеранов, кото-
рые находятся сейчас на заслужен-
ном отдыхе, но отдали предприятию 
не один десяток лет своеãо труда, 
опыта и силы. И тех кто трудится у 
нас в настоящее время поддержи-
ваем, предоставляя абонементы в 
бассейн и ледовый дворец, особо 
отличившихся премируем путев-
ками в санаторий «Рябинушка». У 
нас тяжелая работа, но достойная 
зарплата. Для повышения квали-
фикации сотрудников предприятие 
направляет их не только на учебу в 
российские ãорода, например, Уфу, 
Самару, Ростов-на-Дону, но и для 
обмена опытом за ãраницу. 

- Дорогие наши ветераны! От всей души поздравляю вас 
с Днем работников дорожного хозяйства! Спасибо вам за тот 
нелегкий труд и верность родному предприятию, которому 
вы посвятили свою жизнь. Мы вас помним, чтим и стараемся 
достойно продолжать заложенные вами традиции. 

Крепкого вам здоровья и много-много километров счаст-
ливой жизни.

Исполняющий обязанности начальника Бузулукского Дорожного управления
ГУП «Оренбургремдорстрой» Евгений Маслов.

Помимо дороã, на обслужи-
вании Бузулукскоãо дорожноãо 
управления находится 48 мос-
тов протяженностью 2472,42 
поãонных метров, 438 водопро-
пускных труб протяженностью 
7799,5 метров и 48,438 кило-
метров барьерноãо оãраждения.

За девять месяцев 2017 ãода 
Бузулукское дорожное управ-
ление освоило 494 миллиона 
рублей. В перспективе до конца 
ãода освоение составит около 
680 миллионов рублей, что бу-
дет рекордным достижением в 
истории Управления. 

В 2017 ãоду Бузулукское до-
рожное управление выполнило 
внешний заказ и в ãороде Бу-
зулуке, отремонтировав улицы 
Бузулукская, Рожкова, Строите-
лей (с перекрестком), Культуры 
и Промышленная.

***

***
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Самарская была единственной в Бузулуке 
мощеной улицей и тянулась от реки Самары 
(отсюда и название) до Выãонной или Цыãан-
ской. На Самарской было мноãо изысканных 
деревянных домов. К сожалению, мы можем 
полюбоваться их малой толикой – мноãие 
были уничтожены во время пожаров, которые 
случались в ãороде часто. 

Строились и кирпичные дома, некоторые 
из них и сейчас являются архитектурным 
украшением Бузулука. В здании ãородской 
детской поликлиники раньше располаãался 
дом Николая Киселёва, заведующеãо Твер-
диловским военно-конским участком, попе-
чителя Жилинскоãо земско-общественноãо 
училища в 1908 - 1911 ãодах. 

В 1901 ãода на улице Самарской появилось 
здание из красноãо кирпича с башенками, 
окнами и дверями в виде арок, словно сказоч-
ный замок. Здесь размещалась женская ãим-
назия. Первой ее начальницей была Варвара 
Васильевна Биберштейн. Для поступления в 
ãимназию нужно было, отучившись три ãода в 
училище, сдать экзамены по арифметике, рус-
скому языку и Закону Божьему. Принимались 
сюда девочки всех сословий. Гимназисткам 
надо было и во внеурочное время носить 
форму. Разрешалось ходить в церковь, а в 
библиотеку, в театр… нельзя. Девочки учились 
семь классов и становились учительницами 
начальных школ, моãли окончить еще восьмой 
класс… В марте-апреле 1919 ãода в здании 
ãимназии находился штаб Туркестанской ар-
мии, а в ãоды Великой Отечественной войны 
- эвакуационный ãоспиталь № 1663. Сейчас 
здесь располаãается педаãоãический колледж. 

Рядом с женской ãимназией по проекту 
ссыльноãо поляка Яна Адамсона, архитектора 
обоих зданий, была построена водонапор-
ная башня для снабжения ãорода питьевой 
водой. Интересный вид на ãород открывался 
с башни. Не зря же там сейчас расположена 
смотровая площадка.

На втором этаже здания, ãде до недавнеãо 
времени находился кинотеатр «Победа», жил 
купец С. Г. Карпов, на первом этаже он открыл 
винно-колониальный (ãастрономический) ма-
ãазин. А 27 мая 1942 ãода Клемент Готвальд, 
один из лидеров чешскоãо Сопротивления, 
встречался здесь с личным составом 1-ãо 
Чехословацкоãо отдельноãо пехотноãо ба-
тальона. 

Коãда-то на Самарской возвышались три 
каменных храма: собор во имя Святой Троицы 
(Троицкий) и две церкви - во имя Николая 

Как Самарская стала улицей Горького
К 85-летию переименования улицы.

Чудотворца (Никольская) и Александра Нев-
скоãо (Александро-Невская). Главным храмом 
был Троицкий собор. Он находился в центре 
Троицкой площади, вымощенной камнем. 
Собор имел оãромные купол и колокольню, 
на которой находился колокол весом в 410 
пудов (больше шести с половиной тонн), в 
1867 ãоду еãо заменили на новый, весом в 516 
пудов (больше восьми тонн). Услышав звон 
этоãо колокола, звонари остальных ãородских 
церквей тоже начинали бить в колокола. 

Проект церкви во имя святоãо Николая 
Чудотворца был выполнен Константином 
Андреевичем Тоном, архитектором храма 
Христа Спасителя и    Большоãо Кремлевскоãо 
дворца. В советские ãоды на месте Николь-
ской церкви появился детский сквер имени 
М. Горькоãо, который позже получил название 
«Орлёнок»,  а ãорожане называли еãо «пионер-
ский садик». Теперь это Никольский сквер. 

Александро-Невская церковь была постро-
ена в конце улицы Самарской, «на Щепной 
площади, при выезде из ãорода, ãде име-
лась лесная пристань», - написано в книãе 
А. Н. Кирилловой «Мой ãород родной и ста-
ринный». На площади торãовали дровами, 
лесом и щепными товарами (щепа – измель-
ченная древесина установленных размеров, 
идущая на топливо или для покрытия кровли).  

В воскресные дни и праздники на улице 
Самарской можно было увидеть оãромное 
количество людей - шли и ехали в ãородской 
сад (ныне парк им. А. С. Пушкина) и из неãо. 
В нем иãрал духовой оркестр, вечером запу-
скали фейерверк. 

- Гулянья летом продолжались до трех ча-
сов ночи, пока не начинал иãрать «разãонный» 
марш, - рассказывала Елизавета Александ-
ровна Жемчужникова, учительница, отличник 
народноãо просвещения, в  очерке «Люди 
и время». «Зимой в центре ãорода перед 
(Троицким) собором заливали каток. На нем 
каждый день было множество конькобежцев, 
места всем не хватало, поэтому на Самарке 
расчищали лед и катались там». Катались и на 
санях. На Масленицу на улице Самарской от 
саней было не протолкнуться. В санях сидели 
девушки и молодцы... Проезжали чинно, не 
торопясь, с серьезным выражением лиц. Но 
как только съезжали к реке, запевали песни, 
отпускали по сторонам шутки. Самарская 
улица по обе стороны была полна ãуляю-
щими. Здесь назначали встречи, свидания, 
знакомились, показывали наряды». В зимние 
месяцы ãулянья заканчивались к 23.00. Из 

воспоминаний Елизаветы Жемчужниковой: 
«Порядок был полный: детей и подростков 
(в ãородской сад) не пускали, пьяных тоже... 
в то время появиться на улице в нетрезвом 
виде считалось зазорным, недопустимым… 
Молодежи пить совсем не разрешали».

17 сентября 1919 ãода на митинãе в парке 
имени А. С. Пушкина выступал  председатель 
Всероссийскоãо центральноãо исполнитель-
ноãо комитета РСФСР Михаил Иванович 
Калинин, прибывший в Бузулук с аãитпоез-
дом «Октябрьская революция». Еще одно 
выступление «всероссийскоãо старосты» 
состоялось в Красноармейском клубе перед 
железнодорожниками. Пока Калинин находил-
ся в Бузулукском уезде,  проводилась «Неделя 
хлеба» - собирали еãо для Красной армии и 
жителей ãолодающих ãородов.

 На улице Самарской располаãались также 
ãостиница «Метрополь», владельцем которой 
был Степанов (еãо же был и кирпичный завод), 
одна из трех типоãрафий ãорода и ãосударст-
венная почта (ныне в этом здании межмуни-
ципальный отдел МВД России «Бузулукский»), 
имевшая большой двор для лошадей. 

Хорошо знакомо бузулучанам и двухэтаж-
ное кирпичное здание на уãлу улиц Чапаева 

Здание женской гимназии. 1913 – 1917 гг.

Городская доска Почета. 1951 г.

Вход в детский сквер им. М. Горького. 1951 г.

и М. Горькоãо. В сентябре 1941 ãода в нем 
разместилась швейная фабрика «Дер-Эмес», 
эвакуированная из ãорода Клинцы. Оттуда 
прибыли семнадцать рабочих и двести швей-
ных машин. Уже в декабре выпустили первую 
продукцию - военное обмундирование.

Фабрики и заводы работали безостановоч-
но, имена передовиков производства знал весь 
ãород - на пересечении улиц Красноармейской 
(ныне улица Ленина) и  М. Горькоãо была уста-
новлена ãородская доска Почета.

Улицей М. Горькоãо Самарская стала в 1932 
ãоду. В протоколе № 59 заседания президиума 
Бузулукскоãо ãородскоãо Совета от 7 октября 
1932 ãода записано: «В ознаменование 40-ле-
тия литературной и революционной боевой 
деятельности Максима Горькоãо (Алексея 
Максимовича Пешкова), русскоãо писателя, 
драматурãа, прозаика, переименовать Самар-
скую улицу в  улицу имени Максима Горькоãо».  
Кстати, в 2013 ãоду подсчитали, что в нашей 
стране имя Горькоãо носят 2 110 улиц, про-
спектов и переулков.  

Мíîжåñòвî людåй пðîхîдèò èлè пðîåзжàåò пî îдíîй èз ñòàðèííых 
улèц гîðîдà, пðèвычíî íå îбðàщàя вíèмàíèя íà ñòîящèå íà íåй 
здàíèя, à вåдь зà кàждым èз íèх - èñòîðèя. 

Е. Н. Баранова,
архивист 1-й категории Бузулукского филиала 

Оренбургского госархива.
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Ксения ПЧЕЛКИНА

Лолита о Бузулуке 
и бузулучанах 

Нå кàждый èз зàåзжèх ñòîлèчíых звåзд, пðèåзжàя в íàш 
гîðîд, ñîбèðàåò èíфîðмàцèю î òîм, кудà îí åдåò, чåм 
жèвåò Бузулук è бузулучàíå. Обычíî îòðàбàòывàюò кîí-
цåðò íà àвòîмàòå, чàñòî пуòàя дàжå íàзвàíèå гîðîдîв. Нî 
òîлькî íå Лîлèòà! Еå îбщåíèå ñ зàлîм былî íàñòîлькî 
пîзèòèвíым è èñкðåííèм, чòî выяñíèлîñь – î Бузулукå 
îíà зíàåò вñå! Гдå ñîбèðàюò òðàкòîð «Бåлàðуñ», ñкîлькî 
зàвîдîв ðàбîòàлî в гîðîдå ðàíåå è ñкîлькî ñåйчàñ, чòî 
èщуò íåфòяíèкè íà òåððèòîðèè Нàцèîíàльíîгî пàðкà «Бу-
зулукñкèй бîð» è пîчåму в зàлå ДТ «Юбèлåйíый», кîòîðый 
îíà пîмíèò, выñòупàя здåñь åщå пяòíàдцàòь лåò íàзàд 
ñ Алåкñàíдðîм Цåкàлî, вñå òàкжå хîлîдíî è íèчåгî íå 
мåíяåòñя к лучшåму…

На концертах именитых звезд обычно 
запрещены фото и видеосъемки. Лолита 
сразу же отменила это правило, снискав 
бурю аплодисментов и неподдельную 
симпатию зала. Перед зрителем она 
предстала такой, какая есть: умная и 
разносторонняя, с искрометным чувст-
вом юмора и нескрываемой «хулиãани-
стостью» в душе. Она очень иронично 
относится к себе и тому, что пишут о 
ней в желтой прессе. Чеãо стоит недавно 
опубликованное фото ее выступления 
в комбинезоне на фестивале «Жара» в 
ã. Баку, которое породило волну злых 
шуток и интернет-мемов по поводу 
внешности и лишних килоãраммов Лоли-
ты. Возвращаясь к этой теме, артистка 
иронично отметила: «Я такоãо, честно, от 
себя не ожидала. Это ж надо: одна баба и 
на два дня вырубила всю страну, затмила 
все мировые и политические новости!»

О политике Лолита не ãоворила, но 
очень леãко и изящно передала поздрав-
ление с днем рождения Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. В интервью жур-
налистам она сказала, что приняла учас-
тие в эстафете видеопоздравлений ãлаве 
ãосударства. В своем видеообращении 
она сказала, что пожелать чеãо-то опре-
деленноãо Владимиру Владимировичу 
не может, так как у неãо итак есть целая 
страна. Но следуя еврейской мудрости, 
просит в этот день ãлаву ãосударства о 
маленьком одолжении: увеличить только 
ей одной в стране пенсионный возраст, 
потому что она, также как он сам, ни за 
что не хочет уходить на пенсию. 

Лолита очень тепло отзывалась о 
Бузулуке и бузулучанах. Это не первые 
ее ãастроли в наш ãород. Бузулук, по 
словам артистки, привлекает ее своей 
самобытностью, добротой и радушием. 

- Жаль только, что в здании ДК 
«Юбилейный, ãде я выступаю, за мно-
ãие ãоды так ничеãо и не меняется. Все 
так же заставляют мерзнуть зрителя (в 
зале не было отопления - прим. авт.), 
плохая акустика, временами вообще не 
слышишь себя на сцене, ощущение, что 
звук уходит в какие-то трещины и дыры, 
- посетовала певица уже в ãримерке 
после концерта. И невзначай поинтере-
совалась у журналистов: 

-Кстати, сейчас по всей стране ме-
няют ãубернаторов. Вашеãо, как скоро?! 
Может, найдутся деньãи на объекты 
культуры?

В интервью Лолита рассказала, что 
провинциальный зритель мало чем от-
личается от столичноãо. На ее концерты 
чаще всеãо приходит интеллиãентная 
публика. Секрет этоãо, по мнению пе-
вицы, в том, что человеку интеллиãент-
ному в современных реалиях живется 
непросто, ему требуется внутреннее 
раскрепощение, которое он и получает 
на ее концертах.

Часто публика ждет от нее, какую 
хулиãанскую выходку она «выкинет» в 
очередной раз на сцене. А ничеãо спе-
циальноãо, по ее словам, Лолита не изо-
бретает, просто остается самой собой и 
делится своим позитивным настроением 
со зрителем.

На ãастролях ее сопровождает про-
фессиональная команда музыкантов, 
каждому из них Лолита уделила особое 
внимание на сцене, дав возможность 
сольноãо выступления. Настоящие про-
фессионалы, они иãрают даже с закры-
тыми ãлазами, что и было продемонстри-
ровано и вызвало бурю аплодисментов 
зрителей.

В ходе концерта звучали как извест-
ные хиты, так и ãлубокие, философские 
произведения. В определенные моменты 
казалось, что энерãетика зала зашкали-
вает до предела, артистке подпевали, ей 
несли на сцену букеты роз, подтанцовы-
вали под ее песни и искренне аплодиро-
вали стоя, коãда Лолита вместе со своей 
командой выходила на поклон к публике. 

Как поделилась она своими планами 
- впереди у нее еще длительное турне, 
которое в этом ãоду закончится в декаб-
ре в Америке. 

Что касается ãастролей друãих из-
вестных исполнителей в наш ãород, 
то в начале ноября бузулучан ждет 
выступление Дениса Майданова. Как 
отметили орãанизаторы, также как и на 
концерт Лолиты, билеты раскупаются 
очень быстро. Тем, кто желает попасть 
на концерт Дениса Майданова, следует 
поторопиться. 

Спðàвкè пî òåлåфîíу: 5-25-25.



23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция

02.40 «Большие амбиции» Д/ф 16+
04.20 «Достичь свои пределы» Д/ф 16+
06.40 «Линомания» Д/ф 16+

06.00 Забавные истории 6+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Эпик 0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+ 
09.30 Монстр траки Х/ф 6+
11.30 Три икса. Мировое господство 

Х/ф 16+ 
14.00 Восьмидесятые Х/ф 16+ 
15.00, 19.00 Кухня Т/с 12+ 
20.00 Ивановы-Ивановы Т/с 16+ 
21.00 Люди икс Х/ф 16+ 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Профессионал Х/ф 16+
03.40 Эффект колибри Х/ф 16+ 
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Профилактика
09.00 «Видеоблокнот» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Воскресение» 16+
09.30, 11.25, 12.35 «Журов-2» Т/с 16+ 
11.15 «Кино» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.20 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гостиница «Россия» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
01.25, 03.05 «Жизнь хуже обычной» 

Х/ф 16+
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. Мест-

ное время
12.00 Премьера. «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Бумеранг» 

Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Ролан Быков
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов

12.10 Магистр игры. Авторская 
программа Владимира Мику-
шевича

12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий 

Хворостовский» Х/ф
13.35 «Алезия. Последняя битва» Д/ф
14.30 «Рассекреченная история». 

«Курильское цунами» Д/с
15.10, 01.40 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. Романсы Сергея 
Рахманинова

16.00 «Тель-Авив. Белый город» Д/ф
16.20 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 «Острова». Олег Даль

20.05 «История, уходящая в глубь 
времен» Д/ф

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций» Д/с
00.00 Тем временем с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

02.35 «Беллинцона. Ворота в Италию» 
Д/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 

Новости
09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.45 «Феномен Доты» 16+
11.15 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября 16+
13.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из 
Москвы

15.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» - «Севилья» Прямая 
трансляция

18.25 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
18.55 «Продам медали» Д/ф 16+
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак 

Барс» Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» - «Севилья» Прямая 
трансляция

02.55 «Рождённый обгонять. Марк 
Кавендиш» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
07.00 Как приручить дракона. Ле-

генды 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 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» 

12+
10.00 Люди икс Х/ф 16+ 
12.00 Два отца и два сына Т/с 16+ 
13.00, 14.00 Восьмидесятые Х/ф 16+ 
15.00, 19.00 Кухня Т/с 12+ 
19.30 Ивановы-Ивановы Т/с 16+ 
21.00 Люди икс-2 Х/ф 12+ 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Осторожно: дети! 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 «Юху и его друзья» М/с 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+

08.35, 09.15, 12.00 «Звезда эпохи» 
Т/с 0+ 

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов-2» Т/с 16+ 
15.10 «Зеленый рынок» 12+
15.20 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Бухта страха» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
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 «Автотема» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Крапленый» Х/ф 16+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Осенний марафон» Х/ф 12+ 
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Бухта страха» Х/ф 16+ 
04.00 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» Т/с 16+
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» 

Х/ф 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 «Ин-
терны» Т/с 16+

19.30, 01.00 «Улица» Х/ф 16+ 
20.00, 20.30 «Физрук» Т/с 16+ 
21.00, 03.35 «Мальчишник в Вегасе» 

Х/ф 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Девять месяцев» Х/ф 12+
05.30 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Слепая 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка Д/ф 12+
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Орёл девятого легиона Х/ф 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Вызов 

Т/с 16+
05.00 Программа «Тайные знаки» 12+

20.00, 20.30 «Физрук» Т/с 16+ 
21.00, 02.00 «Дедушка легкого пове-

дения» Х/ф 18+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+ 
04.00 «Космический джэм» 12+ Х/ф
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Слепая 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври 

мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические 

истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Легион Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

C.S.I.: Место преступления 
Т/с 16+     

00.00 Магистр игры. Авторская 
программа Владимира Мику-
шевича

01.30 «Талейран» Д/ф
02.50 Цвет времени. Клод Моне

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 21.55, 

23.45 Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00, 05.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

13.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из 
Москвы

15.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании 16+

18.05 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - ЦСКА. 

Прямая трансляция
21.25 «Долгий путь к победе» Д/ф 

12+
22.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 16+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо

07.35 «Путешествия натуралиста». Ве-
дущий Александр Хабургаев

08.05 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 «Португалия. Замок слёз» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-Аму-
ре. Ведущая Валентина Леон-
тьева

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные материалы» 

Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Мастер-класс
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Острова». Михаил Глузский
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского

21.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хво-
ростовский» Х/ф

23.15 «Рассекреченная история». «Ку-
рильское цунами» Д/с

12.25 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Бухта страха» Х/ф 16+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 

0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Зеленый рынок» 12+
20.05 «Видеоблокнот» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Крапленый» Х/ф 16+
23.00 «В далеком сорок пятом. 

Встречи на Эльбе» Х/ф 18+ 
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «В далеком сорок пятом. 

Встречи на Эльбе» Х/ф 18+ 
01.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Бухта страха» Х/ф 16+ 
03.40 «Древнее предание, когда 

солнце было богом» Х/ф 16+
05.45 «Музыка на канале»

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны» Т/с 16+ 

19.30, 01.00 «Улица» Х/ф 16+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гостиница «Россия» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
02.15, 03.05 «Шакал» 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. Мест-

ное время
12.00 Премьера. «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Русская серия». «Бумеранг» 

Т/c 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября

с16 по 22 октября



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

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

время
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00 , 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 Канал начинает вещание с 10. 00
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и реальностью » Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф 
14.30 «Рассекреченная история». «1952. СССР 

против санкций» Д/с
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 

Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. 
Верди, старинная музыка

16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...». Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 «Острова». Спартак Мишулин
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.15 «Рассекреченная история». «Победители поли-

омиелита» Д/с
00.00 «Лев Копелев. Сердце всегда слева» Д/ф
00.40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на заседании 

Всемирного конгресса миролюбивых сил». 
1973

02.30 Жизнь замечательных идей. «Сопротивление»

Профилактика на канале с 8.30 до 12.00
12.00, 15.00, 17.55, 20.20 Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - 
«Базель» Прямая трансляция

18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» - 
«Севилья» 0+

20.00 «Спартак» - «Севилья». Live« 12+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах» - «Ат-

летико» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Базель» 

Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - «Рома» 

0+
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 

- «Наполи» 0+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - «Тот-

тенхэм» 0+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
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+
10.00 Люди икс-2 Х/ф 12+ 
12.30 Два отца и два сына Т/с 16+ 
13.00, 14.00 Восьмидесятые Х/ф 16+ 
15.00, 19.00 Кухня Т/с 12+ 
20.00 Ивановы-Ивановы Т/с 16+ 
21.00 Люди икс. Начало. Росомаха Х/ф 16+ 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Пятёрка лидеров Х/ф 18+ 
03.25 Кровавая леди Батори Х/ф 16+ 
05.30 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ кулинарная программа
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» М/с 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.35, 09.15, 12.00 «Звезда эпохи» Т/с 0+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Тайна белого беглеца» 0+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
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 «Крапленый» Х/ф 16+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Зеленый рынок» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Блюз опадающих листьев» Х/ф 16+ 
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
04.30 «Осенний марафон» Х/ф 12+

07.00, 07.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 

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» Х/ф 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 «Интерны» Т/с 16+ 
19.30 «Улица» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Физрук» Т/с 16+ 
21.00, 04.05 «Мальчишник: Часть III» Х/ф 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Улица» Х/ф 16+
01.30 «Спиди Гонщик» Х/ф 12+
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 

12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Обитель проклятых Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Башня Т/с 

16+
05.45 М/ф 0+ 

СРЕДА 18 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 16 по 22 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». Премьера. «Вселен-

ная Бьорк» 16+
01.25 «Игра» Х/ф 16+
03.50 «Прелюдия к поцелую» 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
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Премьера. «Юморина» 12+
23.15 «Мамочка моя» Х/ф 12+
03.10 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Все дело в пуговице»
07.05 «Легенды мирового кино». Сергей Столяров
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер Кристи-

ан Броше
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.20 «Славный малый» Х/ф
11.45 «Остров Сен-Луи. Город женщин» Д/ф
12.00 История искусства. Сергей Кавтарадзе. «Ан-

дреа Палладио и Заха Хадид: от классиче-
ской виллы к современному бизнес-центру»

12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
14.30 «Рассекреченная история». «Трудная дорога 

в Нюрнберг» Д/с
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 

Русские песни и романсы
16.00 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 

Дань династии печатников» Д/ф
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 «Родная кровь» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Зельфира Трегулова
21.05 «Убить пересмешника» Х/ф
23.35 Премьера. «2 ВЕРНИК 2»
00.20 «Пьеса для мужчины» Х/ф
02.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.50 «Ветер вдоль берега» М/ф

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 00.05 Новости
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» - 

«Арсенал» 0+
12.30 , 14.35 Футбол. Лига Европы 0+
17.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
19.00 «Десятка!» 16+
20.15 «Играл «Хаарлем». «Спартак» и наш (Мо-

сква)» Д/ф 16+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Жальгирис» Прямая трансляция
01.15 «Портрет Александра Шлеменко» 16+
01.45 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-

ки Александра Шлеменко 16+
02.40 «Королевство» Т/с 16+
05.40 «Правила боя» 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-

сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла. 
Прямая трансляция из США

08.00 «Дублёр» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
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 Люди икс. Дни минувшего будущего Х/ф 

12+ 
12.00 Два отца и два сына Т/с 16+
13.00, 14.00 Восьмидесятые Х/ф 16+ 
15.00 Кухня Т/с 12+ 
17.00, 19.00 Ивановы-Ивановы Т/с 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Игра престо-

лов. Новый сезон 16+
21.00 Ведьмина гора Х/ф 12+ 
22.55 Время Х/ф 16+ 
01.00 Одной левой Х/ф 12+ 
02.35 Мама дарагая! Х/ф 16+ 
04.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» М/с 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 12.10 «Крапленый» Х/ф 16+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Осенний марафон» Х/ф 12+ 
14.45 «Просто вкусно» 12+ 
15.00 «Автотема» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Все дети делают это» 0+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10, 22.20, 00.20 «Большая перемена» Х/ф 

0+ 
22.15 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
02.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.15 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
05.00 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» Т/с 16+
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» Х/ф 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 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 «Старикам тут не место» Х/ф 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 

12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
19.00 Программа «Человек-невидимка» 12+
20.00 Хоббит: Нежданное путешествие Х/ф 

12+
23.15 Последний самурай Х/ф 16+
02.15 Возмещение ущерба Х/ф 16+
04.15 Транс Х/ф 16+   

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гостиница «Россия» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
02.20 «Шик!» Х/ф 16+
03.05 «Шик!» 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
12.00 Премьера. «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Бумеранг» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.15 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.10 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Нонна Мор-

дюкова
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Липарские острова. Красота из огня и 

ветра» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугаче-

вой» 1998
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Иван 

Тургенев
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
14.30 «Рассекреченная история». «Победители 

полиомиелита» Д/с
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 

Г. Свиридов. Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока

15.50 Жизнь замечательных идей. «Алмазная 
лихорадка»

16.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Язык кетов»

16.45 «Линия жизни». Екатерина Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст Бирон и 

императрица Анна Иоанновна
20.05 «История, уходящая в глубь времен» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
23.15 «Рассекреченная история». «Трудная доро-

га в Нюрнберг» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Ассизи. Земля святых» Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. «Алмазная 

лихорадка»

08.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 21.05, 23.55 

Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.05 «Спартак» - «Севилья». Live» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 

«Селтик» 0+
14.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Прямая 

трансляция из Москвы
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» - 

«Манчестер Юнайтед» 0+
18.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Базель» 0+
20.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Русен-

борг» Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» - «Локомо-

тив» Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» - 

ЦСКА 0+
04.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» - АЕК 0+
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 «Гонка для своих» Д/ф 16+

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

12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.55 Люди икс. Начало. Росомаха Х/ф 16+ 
12.00 Два отца и два сына Т/с 16+ 
13.00, 14.00 Восьмидесятые Х/ф 16+
15.00, 19.00 Кухня Т/с 12+ 
20.00 Ивановы-Ивановы Т/с 16+ 
21.00 Люди икс. Дни минувшего будущего Х/ф 

12+ 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Кровавая леди Батори Х/ф 16+ 
03.35 Принц Египта М/ф 6+ 
05.25 Алиса знает, что делать! 6+

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 «Юху и его друзья» М/с 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 11.10, 12.10 «Крапленый» Х/ф 16+
11.00 «Хэштег» 16+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Продуктовые рынки в сердце города» 

6+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Автотема» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеленый рынок» 12+
21.20 «Крапленый» Х/ф 16+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Старшая жена» Х/ф 12+
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Будем знакомы» Х/ф 0+ 
04.15 «Блюз опадающих листьев» Х/ф 16+

07.00, 07.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 
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» Х/ф 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 «Интерны» Т/с 16+ 
19.30 «Улица» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Физрук» Т/с 16+ 
21.00 Шоу «Студия Союз» - «Дайджест» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Улица» Х/ф 16+
01.30 «Флирт со зверем» Х/ф 12+
03.15 «Тнт-Club» 16+ 
03.20 «Мышиная охота» Х/ф 12+
05.20 «Саша + Маша» - «Секс по телефону» Х/ф 

16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Слепая Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка Д/ф 12+
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Транс Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Программа 

«Городские легенды» 12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 19 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 20 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Лермонтов» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Пелагея. Счастье любит тишину» 

12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Бабий бунт, или Война в Новоселково» Т/c 

16+
15.20 Премьера. «Бабий бунт, или Война в Новосел-

ково» Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером с Дмитрием 

Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «Короли фанеры» 16+
23.50 «Оскар-2015». «Бёрдмэн» Х/ф 16+
02.00 «Обратная тяга» Х/ф 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Мелодия на два голоса» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мама вышла замуж» Х/ф 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 Честное слово с Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 12+
15.00 Премьера. Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 

Тамара Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима Магомаева

17.00 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей

19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске 16+

21.00 Воскресное Время. Информационно-аналити-
ческая программа

23.55 «Мой парень из зоопарка» Х/ф 12+
01.50 «Умереть молодым» Х/ф 16+
03.55 «Модный приговор»

04.55 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 Премьера. «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Премьера. Смеяться разрешается
14.20 «Не говорите мне о нём» Х/ф 12+

16.30 Премьера. «Стена». Шоу Андрея Малахова 
12+

18.00 Премьера. «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Революция. Западня для России» Х/ф 12+
01.35 «Следствие ведут знатоки» Х/ф 12+
03.45 «Смехопанорама» 

06.30 «Святыни христианского мира». «Вифавара»
07.05 «Вратарь» Х/ф
08.20 «Коапп» М/ф
09.00 «Передвижники. Василий Перов» Д/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.00 «Легкая жизнь» Х/ф
11.30 Что делать? Программа В. Третьякова
12.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 

«Ловкачи и манипуляторы»
12.55 «Катя и Володя» Д/ф
14.10 «Реальный мир Аватара - Хунань» Д/ф
15.05 Послушайте!. «Юрий Левитанский. Жизнь моя 

кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание пирамид»
16.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
17.25 Премьера. «Гений». Телевизионная игра
17.55 «Какая чудная игра» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Романовы. Венценосная Семья» Х/ф
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 «Моя любовь» Х/ф
02.15 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Дарю тебе звезду» 

М/ф
02.40 «Меса-Верде. Дух Анасази» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Прямая трансляция 
из США

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Бернли» 0+
11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Новости
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Даррела Тилла. Трансляция 
из Польши 16+

13.45 «Нефутбольная страна» 12+
14.15 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из 
США 16+

15.30, 02.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Пары. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы

18.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Зенит» Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус» Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 Формула-1. Гран-при США. Прямая транс-

ляция
02.35 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Финал. 

Трансляция из Москвы 0+
05.00 «Встретиться, чтобы побеждать» Д/ф 16+
06.00 «Перечёркнутый рекорд» Д/ф 16+
07.40 «Свупс. Королева баскетбола» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Алиса знает, что делать! 6+
06.40 Фиксики 0+
06.55, 08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шевели ластами! М/ф 0+
10.20 Гадкий Я М/ф 6+ п
12.05 Гадкий Я-2 М/ф 6+ 

13.55 Время Х/ф 16+ 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Игра престолов. 

Новый сезон 16+
16.35 Need for speed. Жажда скорости Х/ф 12+ 
19.05 Неуправляемый Х/ф 16+
21.00 Марсианин Х/ф 16+ 
23.45 Коломбиана х/ф 16+ 
01.45 Неуправляемый Х/ф 16+ 
03.35 Поменяться местами Х/ф 16+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.40 «Большая перемена» Х/ф 0+ 
09.05 «Защита здесь» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.10 «Поехали» 12+
11.20 «Хэштег» 16+
11.30, 13.30, 14.25 «Герой нашего времени» Х/ф 

12+ 
13.10 «Зеленый рынок» 12+
13.20 «Видеоблокнот» 12+
14.20 «Погода на неделю» 0+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30, 16.40, 17.40 «Гражданин начальник» Х/ф 12+ 
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35, 17.35 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Все дети делают это» 0+
20.05, 21.05 «Гражданин начальник» Х/ф 12+ 
21.00 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Автотема» 12+
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Гражданин начальник» Х/ф 12+ 
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Мотель» Х/ф 18+ 
02.45 «Зануда» Х/ф 12+
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица» Х/ф 16+
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Форсаж» Х/ф 16+ 
17.00 «Двойной форсаж» Х/ф 12+ 
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 «Тренировочный день» Х/ф 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.50 «Перезагрузка» 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 

06.00 М/ф 0+
08.00 Программа Школа доктора Комаровского 

12+
08.30 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
09.00 Волшебный меч Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Гримм Т/с 16+
14.30 Одиннадцать друзей Оушена Х/ф 12+
16.45 Тринадцать друзей Оушена Х/ф 16+
19.00 Возмещение ущерба Х/ф 16+
21.00 Морской пехотинец Х/ф 16+
22.45 Морской пехотинец 2 Х/ф 16+
00.45 Воины дракона Х/ф 12+
03.00 Война супругов Роуз Х/ф 16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 12+ 

08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» - «Лион» 0+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр 

Шлеменко против Гегарда Мусаси. Лиам Мак-
Гири против Буббы МакДэниэла. Трансляция 
из США 16+

14.25 «Автоинспекция» 12+
15.00 Теннис. «ВТБ кубок Кремля 2017». Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из Москвы
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» - УНИКС Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Амкар» Прямая трансляция
22.55 «Нефутбольная страна» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер» 

Прямая трансляция
01.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация 

Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Даррела Тилла. Трансляция 
из Польши 16+

05.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы 16+

06.10 «Правила боя» 16+
06.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Прямая трансляция 
из США.

06.00 Смешарики 0+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Фиксики 0+

07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25, 16.30 Безумные миньоны. Монстры против 

овощей. Мегамозг. Кнопка судьбы М/ф 6+
12.15 Мегамозг М/ф 0+ 
14.05 Ведьмина гора Х/ф 12+ 
17.20 Гадкий Я М/ф 6+ 
19.05 Гадкий Я-2 М/ф 6+ 
21.00 Need for speed. Жажда скорости Х/ф 12+ 
23.35 Скорость. Автобус 657 Х/ф 18+ 
01.15 Поменяться местами Х/ф 16+
03.25 Одной левой Х/ф 12+ 
05.00 Осторожно: дети! 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.40 «Старшая жена» Х/ф 12+ 
07.20 «Большая перемена» Х/ф 0+
09.40, 12.45 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Все дети делают это» 0+
10.00, 19.00 «Акценты» 12+
10.40, 12.55 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05, 13.00 «Герой нашего времени» Х/ф 12+ 
14.40 «Автотема» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55, 16.50, 19.45, 20.55, 22.05, 23.05 «Гражданин 

начальник» Х/ф 12+ 
16.35 «Погода на неделю» 0+
16.40, 18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.35 «Поехали» 12+
20.40 «Зеленый рынок» 12+
20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Моя квартира» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Зануда» Х/ф 12+ 
02.10 «Мотель» Х/ф 18+

03.55 «Старшая жена» Х/ф 12+ 
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «Деффчонки» Т/с 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Физрук» 

Т/с 16+ 
17.00 «Форсаж» Х/ф 16+ 
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30, 00.30 «Дом-2» 16+ 
01.30 «Незабываемое» Х/ф 16+ 
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.15 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» Т/с 16+

06.00, 10.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Программа «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
11.00, 01.45 Кольцо дракона Х/ф 12+
12.45 Последний самурай Х/ф 16+
15.45 Хоббит: Нежданное путешествие Х/ф 12+
19.00 Одиннадцать друзей Оушена Х/ф 12+
21.15 Тринадцать друзей Оушена Х/ф 16+
23.30 Война супругов Роуз Х/ф 16+
03.30 Волшебный меч Х/ф 0+
05.00 Программа «Тайные знаки» 12+

18.00 «Блюз для сентября» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ошибка молодости» Х/ф 12+
00.50 «Марш Турецкого» Т/c 12+
02.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Моя любовь» Х/ф
08.25 «А в этой сказке было так...». «Пластилиновая 

ворона» М/ф
08.45 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
009.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 «Родная кровь» Х/ф
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой десег-

регации»
11.55 «Пульс Атлантического леса» Д/ф
12.55 Большая опера - 2017. Кастинг
14.40 «Я буду твоей» Х/ф
16.10 История искусства. Наталия Семенова. «Ко-

лыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве»

17.05, 01.25 «Искатели»
17.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным
18.35 «Бетховен. Секретные материалы» Д/ф
19.25 «Легкая жизнь» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Без мужчин» Х/ф
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с участием 

Джери Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера

00.30 «Реальный мир Аватара - Хунань» Д/ф
02.15 «Фильм, фильм, фильм». «Великолепный 

Гоша» М/ф
02.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака» Д/ф

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, 21 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Судоку с буквами

с 16 по 22 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
18, 62, 65.

Выигрышные билеты
 1200 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 8.10.2017 
до 20.04.2018 г..

ht
tp

:/
/w

w
w

.g
ra

yc
el

l.r
u

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась только один раз.
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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.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

РАБОТА
требуются

*мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» 
дëÿ раáоты с юрèдèчåскèмè ëèца-
мè. Тåë. 89228608833.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89228608833.

*áухãаëтåр с опытом раáоты. 
Тåë. 89878658369.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89228765888.

*моíтажíèкè сåтåй сâÿзè, опыт 
раáоты жåëатåëåí, íаëèчèå âодèт. 
удостоâåрåíèÿ катåã. «В». Тåë. 
89058438888.

*â моíтажíую áрèãаду мастåра 
по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. Воз-
можíо áåз опыта раáоты. Стаáèëь-
íаÿ опëата. Раáота по ãрафèку. На-
ëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. 
Тåë. 89228608833.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцè-
аëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89325555200.

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоííый 
опåратор. Тåë. 89325535050.

*Водèтåëь íа «Газåëь» цåëьíо-
мåтаëëèчåскую, разâозка тоâара по 
ãороду è райоíу. Тåë. 89033934966.

*Разíораáочèå â художåстâåí-
íый цåíтр «Зодчèй». Îáращатьсÿ: 
уë. Дорожíаÿ, 1, тåë. 89033649221.

Разíораáочèå, раáота â цåíтрå 
ãорода. Тåë.89325554545.

*ÎÎÎ «ТСК» мåíåджåр по прода-
жам ПВХ - коíструкцèй, жåëатåëьíо 
с опытом раáоты. Соáåсåдоâаíèå 
по адрåсу: уë. М. Еãороâа, д. 42., 
тåë. 55-666 èëè 89225513934.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*Тоцкèй райоí, с. Зëоáèíка, 80 
кâ. м, 7 соток зåмëè, âода, каíаëè-
зацèÿ â домå. Тåë. 89328613214.

*â райоíå Пëодопèтомíèка, кèр-
пèчíый, с маíсардой, S - 135 кâ. м, 
èмååтсÿ цåíтраëьíый âодопроâод, 
скâажèíа, сëèâíаÿ ÿма, ãараж íа 
2 машèíы, ëåтíÿÿ кухíÿ, поãрåá, 
пëодоâыå дåрåâьÿ, тåпëèца 24 кâ. 
м, 10 соток зåмëè, оáращатьсÿ â 
ëюáоå âрåмÿ. Тåë. 89292825708.

*â пос. Партèзаíскèй â íац. пар-
кå «Бузуëукскèй áор», маãèстраëь-
íый ãаз, сâåт, âода-соáстâåííаÿ 
скâажèíа, матåрèаë - áрус, поëíо-
стью отдåëаí, мåáëèроâаí è ãотоâ 
к круãëоãодèчíому прожèâаíèю, S 
- 130 кâ. м, участок прÿмоуãоëьíый 
19 соток, íа участкå áаíÿ, ëåтíÿÿ 
кухíÿ èз дèкоãо камíÿ, цåíа 3 150 
тыс. руá. Тåë.8-929-552-83-77.

*дåрåâÿííый, â 7 мèкр. íа 
уë. Котоâскоãо, 92 кâ. м, со âсåмè 
удоáстâамè,  5,5 соткè зåмëè, 
ëåтíÿÿ кухíÿ, ãараж, áаíÿ, цåíа 
3 600 тыс. руá. Тåë. 89325445036, 
89228535350.

1-комнатные 

*уëучшåííой пëаíèроâкè íа уë. 
Нåфтÿíèкоâ, 1/4-эт. кèрп. èпотåч-
íоãо дома, 30 кâ. м, с/у раздåëь-
íый, ëоджèÿ застåкëåíа, окíа è 
труáы пëастèк., частèчíо мåáëè-
роâаíа, цåíа 1 300 тыс. руá., торã. 
Тåë. 89871175304, 89068400242.

2-комнатные

*â 3 мèкр., 4/5-эт.кèрп. дома, 
S - 40 кâ. м, кухíÿ - 9 кâ. м, с/у 
соâмåщåí., комíаты èзоëèро-
âаííыå, окíа âо дâор, цåíа 1 400 
тыс. руá., торã, от соáстâåííèка, 
СРÎЧНÎ, докумåíты ãотоâы. Тåë. 
89228527898, 89058179370.

ЗНАКОМСТВА
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*Машèíèст аâтокраíа (âахта по 
Îрåíáурãской оáëастè 7/7, сåâåр 
30/30), сëåсарь по рåмоíту аâто-
моáèëåй (Бузуëук 7/7), âодèтåëè. 
Îáращатьсÿ: уë. Тåхíèчåскаÿ, 3, 
тåë. 7-77-98.

В маãазèí «АВТÎШИНА»: про-
даâцы-коíсуëьтаíты, раáотíèкè 
шèíомоíтажа. Îáращатьсÿ: уë. 
Суâороâа, 2 «Б», тåë. 2-75-59.

Иíжåíåр-эëåктроíщèк (эëåк-
тромоíтåр) дëÿ оáсëужèâаíèÿ è 
рåмоíта стаíцèй упраâëåíèÿ УЭЦН, 
окëад 40 тыс. руá., прåдостаâëÿåт-
сÿ траíспорт. Рåзюмå отпраâëÿть 
íа E-mail: oenergo2017@yandex.ru

В орãаíèзацèю машèíèсты 
áуëьдозåра, машèíèсты АГП, âо-
дèтåëè с катåãорèåй «Е». Тåë. 
89325426605, 89225596625.

ООО «СпåцАвòîТðàíñ»:
- âодèтåëь катåãорèè Е;
- машèíèст краíа аâтомоáèëь-

íоãо;
- сëåсарь по рåмоíту аâтомо-

áèëåй.
Зарпëата âысокаÿ.  За спраâка-

мè оáращатьсÿ по тåë. 89328447777 
с 9.00 час. до 18.00 час.

Продаâåц. Îáÿзаííостè: прèåм 
заказоâ, âыпåчка продукцèè, рас-
чåт покупатåëÿ, поддåржаíèå раáо-
чåãо мåста â чèстотå. Стажèроâка, 
áåспëатíоå пèтаíèå, смåííый 
ãрафèк раáоты. Тåë. 89325554545.

Мåíåджåр по раáотå с юрè-
дèчåскèмè ëèцамè. Актèâíость, 
íацåëåííость íа рåзуëьтат. Тåë. 
89325554545.

Художíèк-коíструктор (дèзай-
íåр). Трåáоâаíèÿ: опыт раáоты 
дèзайíåром, фаíтазèÿ, зíаíèå 
проãрамм СоrålDrow, PhotoShop. 
Тåë. 89325554545.

Художíèк-коíструктор (дèзай-
íåр). Трåáоâаíèÿ: опыт раáоты â 
оформëåíèè помåщåíèй, крåатèâ-
íость. Тåë. 89325554545.

Дèрåктор спортèâíо-разâëåка-
тåëьíоãо компëåкса, прèâåтстâу-
åтсÿ пåдаãоãèчåскоå оáразоâаíèå. 
Тåë. 89325554545.

Îфèцèаíт. Раáотаåт сèстåма 
íастаâíèчåстâа, âозможåí карь-
åрíый рост, áåспëатíоå пèтаíèå, 
разâозка â поздíåå âрåмÿ. Тåë. 
89325554545.

Водèтåëè â дèспåтчåрскую 
сëужáу таксè с ëèчíым аâтомоáè-
ëåм. Графèк раáоты подáèраåтсÿ 
èíдèâèдуаëьíо. Тåë. 89325554545.

Аãåíт по продажå íåдâèжè-
мостè. Актèâíость, íацåëåííость 
íа âысокèй уроâåíь дохода, ком-
муíèкаáåëьíость, опыт раáоты 
рèэëтором прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325554545.

Бухãаëтåр. Вíèматåëьíость к 
фèíаíсоâым дåтаëÿм, стрåмëåíèå 
к разâèтèю. Îпыт раáоты прèâåтст-
âуåтсÿ. Тåë. 89325554545.

Юрèст. Актèâíость, èспоëíè-
тåëьíость, юрèдèчåскаÿ ãрамот-
íость. Возможíо áåз опыта раáоты. 
Тåë. 89325554545.

Сâарщèк, пëотíèк, отдåëочíèк, 
эëåктромоíтåр, ãрузчèк-íаáорщèк. 
Тåë. 89325554545.

Иíструктор â аâтошкоëу, âо-
дèтåëьскèй стаж è опыт раáоты 
прåподаâаíèÿ оáÿзатåëьíы. Тåë. 
89325554545.

Торãоâый прåдстаâèтåëь с опы-
том раáоты. Трåáоâаíèÿ: ëèчíый 
аâтомоáèëь, âодèтåëьскèå праâа 
катåãорèè «B». Тåë. 89325554545.

Сåкрåтарь рукоâодèтåëÿ. Вíè-
матåëьíость, опåратèâíость, ком-
муíèкаáåëьíость, стрåссоустойчè-
âость, ãрамотíаÿ рåчь è праâопè-
саíèå, отëèчíоå зíаíèå ПК, умåíèå 
раáотать â усëоâèÿх мíоãозадачíо-
стè. Тåë. 89325554545.

Водèтåëь íа «ГАЗåëь» дëÿ раз-
âозкè матåрèаëа по точкам: дèс-
цèпëèíèроâаííость, умåíèå ак-
куратíо âодèть аâтомоáèëь. Тåë. 
89325554545.

Водèтåëь â рèтуаëьíоå аãåíтст-
âо. Тåë. 89325554545.

Уáорщèк проèзâодстâåííых è 
сëужåáíых помåщåíèй. Смåííый 
ãрафèк раáоты, соц.пакåт, раáота 
â цåíтрå ãорода. Тåë. 89325554545.

Куëьторãаíèзатор дëÿ проâåдå-
íèÿ массоâых мåропрèÿтèй. Жå-
ëаåтå прèíосèть ëюдÿм праздíèк, 
стрåмèтåсь к поëучåíèю íоâых 
зíаíèй? Тåë. 89325554545.

Îхраííèк. Наëèчèå ëèцåíзèè íа 
охраííую дåÿтåëьíость, коммуíè-
каáåëьíость, отâåтстâåííость. Тåë. 
89325554545.

Дèспåтчåр â оáúåдèíåííую 
сëужáу таксè. Смåííый ãрафèк, 
разâозка â поздíåå âрåмÿ. Зíа-
íèå ПК, âозможíо â качåстâå 
подраáоткè дëÿ студåíтоâ. Тåë. 
89325554545.

Зâукоопåратор, раáота íа соâ-
рåмåííой зâукоâой аппаратурå, 
участèå â подãотоâкå мåропрèÿтèй. 
Тåë. 89325554545.

Бухãаëтåр-рåâèзор, âíèматåëь-
íость, опåратèâíость, отâåтстâåí-
íость. Тåë. 89325554545.

Поâар, коíдèтåр, поâар- сушèст. 
Смåííый ãрафèк раáоты, соц. 
пакåт, áåспëатíоå пèтаíèå è фор-
ма, разâоз по ãороду, дëÿ прèåз-
жèх прåдостаâëÿåтсÿ оáщåжèтèå. 
89325554545.

Мойщèк посуды. Смåííый ãра-
фèк раáоты, áåспëатíоå пèта-
íèå è форма, разâоз по ãороду. 
89325554545.

Мëадшèй спåцèаëèст. Актèâ-
íость, эíåрãèчíость, коммуíè-
каáåëьíость, стрåссоустойчè-
âость. Гèáкèй ãрафèк раáоты. 
89325554545.

Моíтажíèкè с ëèчíым аâто-
моáèëåм, хорошаÿ фèзèчåскаÿ 
подãотоâка, ãèáкèй ãрафèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
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 Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБРАЩЕНИЕ

.

,

 Увàжàåмыå жèòåлè Бузулукà 
è Бузулукñкîгî ðàйîíà, пîль-
зующèåñя льгîòàмè пî фåдå-
ðàльíîй пðîгðàммå «Âåòåðàíы 
òðудà», «Тðужåíèкè òылà» è  
«Рåàбèлèòèðîвàííыå»!

 Ïðèглàшàåм Âàñ íà льгîòíîå 
зубîпðîòåзèðîвàíèå в ñòîмà-
òîлîгèчåñкую пîлèклèíèку пî 
àдðåñу: гîðîд Бузулук, 4 мè-
кðîðàйîí, д. 37.

Кîðîòкèå ñðîкè èзгîòîвлå-
íèя, кàчåñòвî!

Âðåмя кîíñульòàцèй: ñ 8-00 
дî 12-00.

Кîíòàкòíый òåлåфîí: 4-45-76 
ðåгèñòðàòуðà. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация спе-
циалиста.

Жåíщèíа 49 ëåт позíакомèтсÿ с 
порÿдочíым, маëопьющèм мужчè-
íой, можíо âдоâцом раáотающèм, 
дëÿ сåрьåзíых отíошåíèй, íа сâою 
тåррèторèю. Тåë. 89328659252.



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.

14 Âести от Ïартнёра новые
11 октября 2017 г.Объявления, реклама, поминание

реклама

При подаче соболезнования и поминания необходимо иметь при 
себе свидетельство о смерти (его ксерокопию), а также доку-

мент, удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
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ЗООМИР

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 (вход со 

стороны 1 Мая, 1 этаж).

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
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реклама

реклама

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.

10 октября - 8 лет, как нет с нами любимого сына, 
отца, мужа, брата 

ОРЕХОÂА ДМИТРИЯ ÂИКТОРОÂИЧА. 

Родители, сестра, дочь, жена.

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. 

*шубу (мутон), размер 42-44, 
цвет черный, рукава отстегивают-
ся. Тел. 89228061166.

*цветной телевизор ROLSEN, 
диагональ 90см, недорого. тел. 
89328487741.

*холодильник «Бирюза», пы-
лесос «Самсунг», недорого. Тел. 
89871175304, 89068400242.

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

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

*банки 1л и 0,75 л стеклянные, 
б/у, под завинчивающиеся крышки, 
без крышек. Тел. 89033934966, 
89228602586.

Сдаю
1-комнатную

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

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

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. 

ре
кл

ам
а

.

Куплю
земельный участок

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

реклама

Âыполним строительные ра-
боты от фундамента до крыши 
«под ключ»: заливка фундамен-
та, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (про-
флист, черепица, ондулин), 
штукатурка, гипсокартон, ка-
фель, плитка тротуарная, ÏÂХ, 
ламинат. Обращаться к Рус-
лану по тел. 89225440073, 
89033906006.

РЕМОНТ - то что НАДО                                             
Штукатурка, шпаклевка, гипсо-

картонные работы, жидкие обои, 
кафель, сантехника, пластик. пане-
ли, настил ламината и т. д.   

УБОРКА
приусадебных участков, квар-

тир, помывка окон, натяжных по-
толков  и т. д. Демонтаж и вывоз 
мусора.

Т е л .  8 9 2 2 8 7 1 9 9 9 8 , 
89228063329.

Продаются 
*щенки немецкой овчарки, воз-

раст разный, большой выбор. 
Тел. 89292807863.

 ... Нет, близкие как ты, не умирают,
А в нас живут до полной немоты.
И скорбь светла.
И смерть судьбой играет
И наши души не покинешь ты.

Просим всех, кто знал Дмитрия Викторовича, помянуть 
его добрым словом.

Но мы помним и скорбим о тебе.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
11 октября 2017 ã. 15Домашняя академия

Горячие осенние блюда 
Оñåíью, кîгдà íàñòупàюò пåðвыå хîлîдà è íàш îðгàíèзм 

åщå íå пðèñпîñîбèлñя к îòñуòñòвèю òåплà, íàм òðåбуåòñя 
бîльшå эíåðгèè è гîðячåй, ñыòíîй пèщè. Хîðîшè будуò 
мяñíыå блюдà, блюдà èз пòèцы è ðыбы. Обязàòåльíî íуж-
íî ñîпðîвîждàòь èх гàðíèðîм, íàпðèмåð, èз зàпåчåííых 
îвîщåй èлè кàкîй-лèбî кðупы - òàк блюдà пîлучàòñя пèòà-
òåльíымè è ñбàлàíñèðîвàííымè. Ïèòàíèå îñåíью дîлжíî 
быòь бîлåå плîòíым, чåм лåòîм, пîэòîму íå ñòîèò бîяòьñя 
íàбðàòь лèшíèй вåñ è лèшàòь îðгàíèзм ñèл è эíåðгèè, 
пîñòупàющèх èз пèщè.

Чòîбы ñîхðàíèòь îвîщè íà 
зèму, íå ñòîèò клàñòь èх вñå 
вмåñòå íà бàлкîí, в хîлîдèльíèк 
èлè в гàðàж. Ïðåждå вñåгî, íуж-
íî кàждый îвîщ òщàòåльíî îñ-
мîòðåòь è îòîбðàòь пîвðåждåí-
íыå è пîмяòыå экзåмпляðы.

Лучшå вñåгî хðàíèòь любыå 
îвîщè в гàðàжå, íà чåðдàкå, 
лèбî в ñпåцèàльíîм пîгðåбå èлè 
пîдвàлå пðè òåмпåðàòуðå +3 — 
+10°C пðè влàжíîñòè вîздухà 
85–90%, îдíàкî íå у вñåх åñòь 
òàкîå пîмåщåíèå. Мîжíî òàк-
жå èñпîльзîвàòь ñàмîдåльíыå 
«пîгðåбы», ò.å. — ñпåцèàльíî 
ñкîíñòðуèðîвàííыå шкàфы è 
ящèкè, èмèòèðующèå уñлîвèя 
ñîдåðжàíèя îвîщåй, ñхîжèå íà 
уñлîвèя пîгðåбà. Нî îбî вñåм 
пî пîðядку.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Картофель  растет под землёй, 
а, значит, в темноте, поэтому хра-
ниться предпочитает тоже в темном 
месте. При неправильном хранении 
быстро портится. В теплом месте 
картофель начинает прорастать, а 
влажность в холодильнике сдела-
ет еãо заплесневелым и мокрым. 
Нельзя хранить картофель и на 
свету, иначе он может позеленеть, 
что будет показателем образования 
ядовитоãо солонина. 

Картофель лучше всеãо сохраня-
ется при 2-3° С и влажности воздуха 
85-90%. Для создания таких условий 
хорошо подходит сухое, прохладное, 
темное помещение, например, по-
ãреб или подвал, не промерзающий 
зимой. Также можно в этих целях ис-
пользовать балкон, до наступления 
заморозков, но при условии, что он 
не обоãревается.

Картофель можно хранить в 
ящиках с небольшими отверстия-
ми в стенках для доступа воздуха. 
Ящики ставят на подставки (15-20 
см над полом) и не придвиãают их 
вплотную к стене.

При хранении картофеля в за-
кромах еãо засыпают слоем не бо-
лее 1 м. Верхний слой клубней, как 
правило, запотевает, что создает 
очаãи заболеваний. Чтобы избежать 
этоãо, следует сразу же после за-
кладки укрыть картофель пустыми 
ящиками, роãожей, мешками или 
корзинами, набитыми стружкой. 
Эти материалы хорошо впитывают 
лишнюю влаãу. Поверх картофеля 
можно положить слой свеклы.

ХРАНЕНИЕ МОРКОÂИ

Кожица моркови очень тонкая, 
поэтому сохранить морковь надолãо, 
не допустив прорастания, заãнива-

ния или промораживания крайне 
сложно. Самые блаãоприятные 
условия хранения моркови – посто-
янная температура +1°C, влажность 
90–95%, оãраниченный доступ воз-
духа, умеренная вентиляция.

Прежде чем убрать морковь в 
хранилище, ее нужно просушить, 
подержав несколько часов на све-
жем воздухе. 

Ботву обрезать вровень с ãо-
ловкой, чтобы уничтожить почки, 
способные прорастать. Морковь 
хорошо выдерживает хранение 
навалом в обычных поãребах, под-
валах, не промерзающих зимой, в 
буртах или ямах.

Âàðèàíòы хðàíåíèя мîðкîвè:
1. В полиэтиленовых мешках. 

Для хранения используют мешки 
любой емкости. Мешок помещают 
в хранилище и держат открытым.

2. В ящиках. Ящики лучше брать 
с плотными стенками и крышками. 
Емкость их не должна превышать 
20 кã. Ящики хранятся на балконе, 
но с наступлением холодов их не-
обходимо укрыть чем-то теплым. А 
при сильных морозах ящики лучше 
занести в квартиру и поставить 
рядом с балконной дверью.

3. В песке. Морковь укладыва-
ют в пирамидки высотой до 1 м 
ãоловками наружу, переслоив ряды 
свежим, слеãка увлажненным пе-
ском. По мере подсыхания верхнеãо 
слоя песка еãо увлажняют, сбрыз-
ãивая водой по бокам и сверху. 
Слои песка должны быть не менее 
1 см (нижний слой 2 см), а корнепло-
ды не должны касаться друã друãа.

4. В хвойных опилках. Лучше 
всеãо морковь сохраняется в опил-
ках влажностью 18–20%.

ХРАНЕНИЕ СÂЕКЛЫ

Лучшая температура хранения 
для свеклы 2-3°C при влажности 
80-85%. Толстая кожица свеклы 
хорошо защищает от излишнеãо 
испарения влаãи. Эти овощи хра-
нят в неплотно закрытом ящике 
или мешке в прохладном темном 
месте: около балкона, на балконе 
или в коридоре.

Хранить свеклу удобно в ящиках, 
пересыпая слоем песка, торфа или 
опилок. Можно также хранить в 
полиэтиленовых мешках, предвари-
тельно засыпав корнеплоды песком 
либо опилками.

Перед закладкой на хранение 
корнеплоды слеãка просушивают 
на свежем воздухе. Листья срезают, 
но не вплотную к ãоловке корня, а, 
оставляя черешки (приблизительно 
около 2-3 см длиной) центральную 
розетку мелких листьев, так назы-

ваемое сердце, лучше оставить 
целиком.

Свекла хорошо сохраняется в 
подвалах, поãребах, буртах или в 
любых прохладных помещениях.

 
ХРАНЕНИЕ КАÏУСТЫ

Капуста в кочанах довольно кап-
ризна для хранения в домашних 
условиях. Ей показан деревен-
ский поãреб со всеми удобствами. 
Успешно держат капусту в специ-
ально вырытых рвах, под снеãом. Но 
в холодильнике кочан быстро вянет, 
а завернутый в полиэтиленовый 
пакет - заãнивает.

Лучшие условия для хранения 
свежей капусты ― температура от -1 
до +1°C, относительная влажность 
воздуха 90–98%.

Осенью, перед заморозками, ко-
чаны вырывают с корнями, удаляют 
верхние зеленые листья и подсу-
шивают в течение нескольких дней, 
повесив их на сквозняке. Затем 
связанные по два, кочаны подвеши-
вают к потолку в подвале, поãребе 
или друãом прохладном месте. Так 
они хорошо сохраняются до вес-
ны. Можно хранить кочаны также 
в прохладном месте на решетках, 
полках. Зимой время от времени 
осматривайте капусту и отрывайте 
заãнившие листья.

ХРАНЕНИЕ ЛУКА И ЧЕСНОКА

Как считается, лук и чеснок не 
требуют особой заботы. Класси-
ческий способ - сплести их в косы 
и повесить на стену в укромном 
темном сухом уãлу, ãде температура 
более или менее стабильна. Как ни 
странно, это может быть даже заку-
ток рядом с отопительной батареей. 
Лук хранится месяцами без ущерба 
для качества. Повышенная сухость 
вблизи батареи мешает луковицам 
прорастать. Чеснок такоãо обраще-
ния не любит, он может усохнуть.

Сплести в косы поступающий 
в торãовую сеть лук и чеснок не 
удастся - хвостики коротки. Возь-
мите старый, но чистый тонкий 
капроновый чулок и наполните еãо 
луковицами или ãоловками чеснока. 
Подвесьте на ãвоздик за мысок, 
а низ завяжите свободным узлом 
либо защемите бельевой прищеп-
кой, чтобы удобно было доставать 
по одной луковице.

Чеснок намноãо капризнее, чем 
лук. Потому приходится хранить еãо 
с ухищрениями. Например, обмаки-
вают перед закладкой на хранение 
каждую ãоловку в расплавленный па-
рафин, чтобы образовалась сплош-
ная оболочка. Она будет препятст-
вовать усыханию чесночных зубков.

Заготавливаем 
овощи на хранение

Курица с апельсинами
Иíгðåдèåíòы: куðèцà - 1 шò. 
(1,5 кг), àпåльñèí - 2 шò., 
лèмîí - 1 шò., чåñíîк - 5 зуб-
чèкîв, ðîзмàðèí - 1 вåòîчкà, 
кîðèцà - 1 пàлîчкà. 
Для ñмàзывàíèя: пîðîшîк кàð-
ðè - 1 ч.л., пîðîшîк чèлè - 0,25 
ч.л., пàпðèкà мîлîòàя ñлàдкàя 
- 0,5 ч.л., ñîуñ ñîåвый - 2 ñò.л., 
мàñлî îлèвкîвîå - 2 ñò.л., ñîль 
è пåðåц - пî вкуñу.

Ïðèгîòîвлåíèå: курицу на-
тереть солью и перцем, накрыть пленкой и убрать в холод на 
2-4 часа. Апельсины нарезать кружочками. Вынуть курицу за 
30 минут до начала приãотовления из холодильника. Аккуратно 
отделить кожу от мяса, при этом не снимая ее. Просунуть коль-
ца апельсинов под кожу курицы, как на ãрудке, так и на спинке. 
Чеснок, розмарин, лимон, оставшийся апельсин и палочку корицы 
вложить во внутрь курицы.Ножки и крылья подвязать, скрепить 
место потрошения зубочистками.

Из инãредиентов для смазывания курицы приãотовить” каши-
цу”, смешав их вместе. Смазать этой смесью курицу, выложить 
птицу в пакет для запекания. Выпекать при 1900 около 1 часа.

Котлеты с сырно-
морковной начинкой
Иíгðåдèåíòы: фàðш куðèíый - 300 гð., кðупà мàííàя - 4 
ñò.л., вîдà кèпячåíàя - 12 ñò.л., ñîль, пåðåц - пî вкуñу,  
зåлåíь - 2 ñò.л., чåñíîк - 2 зубчèкà, лук ðåпчàòый - 1/4 шò.  
Для íàчèíкè: ñыð «Лàмбåð»  èлè «Рîññèйñкèй» - 50 гð., 
мîðкîвь - 1 шò., лук ðåпчàòый - 1 шò., ñîль, пåðåц - пî 
вкуñу. Мàñлî для жàðкè - 2-3 ñò.л.

Ïðèгîòîвлåíèå: в  фарш добавить мелко рубленный лук, чес-
нок и зелень, посолить и поперчить. Перемешать. Затем добавить 
манную крупу и воду, тщательно все вместе перемешать, накрыть 
полотенцем и оставить при комнатной температуре на 30-40 ми-
нут. Для начинки морковь натереть на крупной терке, лук нарезать 
полукольцами и обжарить все вместе до золотистоãо цвета. Сыр 
нарезать тонкими ломтиками размером 1х2 см. Сковороду разо-
ãреть с маслом, ложкой выложить немноãо фарша, разровнять еãо, 
сверху положить кусочек сыра, затем начинку из лука и моркови, 
прикрыть еще одним кусочком сыра, завершить еще одной ложкой 
фарша. Обжаривать на среднем оãне до золотистой корочки с двух 
сторон. Подавать сразу же с любимым ãарниром. 

Картофельная запеканка 
с сочной грудинкой
Иíгðåдèåíòы: гðудèíкà 
пèкàíòíàя ñыðî-кîпчåííàя 
- 250 г.,  кàðòîфåль - 3-4 
кðупíых клубíя îкîлî 800 
г., ñлèвкè 25% - 300 мл., 
ñыð - 200 г., ñлèвîчíîå 
мàñлî - 30 г., чåñíîк - 1 
зубîк, ñîль, чåðíый мî-
лîòый пåðåц è муñкàòíый 
îðåх - пî вкуñу.

Ïðèгîòîвлåíèå:  очистить картофель и чеснок. Промыть и 
обсушить. Половинкой зубчика натереть форму для запекания. 
Смазать ее сливочным маслом. Измельчить чеснок, картофель 
нарезать тонкими ломтиками, ãрудинку нарезать не толстыми 
лепестками, сыр натереть на крупной терке. В миске смешать 
картофель с чесноком и ãрудинкой, посолить и поперчить, посы-
пать молотым мускатным орехом и половиной сыра. Перемешать 
хорошенько и выложить в форму. Залить сливками, выложить 
сверху остатки сыра. Запекать в разоãретой до 2000 духовке 
минут 20 - до леãкой румяной корочки. После чеãо убавить на-
ãрев до 170 и запекать до полноãо впитывания сливок-примерно 
еще минут 10-15. Выключить наãрев и дать запеканке постоять 
еще минут 10.

Ïðèяòíîгî àппåòèòà!



Старайтесь держать себя в руках, не 
давайте волю чувствам. Возможны 
неприятные встречи, вынужденные 
контакты с людьми, которые вам не 

по душе. Старайтесь не показывать свои 
истинные чувства.

Многие представители знака ставят 
перед собой высокие цели и находят 
неожиданные пути их достижения. 
Пригодится умение самостоятельно 

учиться, внимательно наблюдать за проис-
ходящим вокруг и делать выводы.

Неделя будет интересной и насы-
щенной событиями. В это время 
вы не совершите ошибок, поскольку 
сосредоточитесь на главном и 

прислушаетесь к подсказкам интуиции, если 
будет трудно принять правильное решение. 

Настойчивость, уверенность и твер-
дость позволят добиться успеха в 
профессиональной сфере, одержать 

верх над конкурентами. А вот в личных отно-
шениях полезнее гибкость и уступчивость.

Ваши успехи на этой неделе не след-
ствие благоприятных обстоятельств 
и удачных совпадений, а результат 

вашей собственной деятельности. Обду-
манные поступки,  осторожность в делах и 
разборчивость в деловых контактах позволяют 
избежать проблем.

Благоприятная неделя для сотруд-
ничества, объединения усилий и 
совместных действий. Дело не в том, 

что вам необходима поддержка, вам по силам 
и самостоятельно добиться успеха. Но еди-
номышленники рады помочь, а общие цели 
способствуют укреплению любых отношений.

В начале недели будет преобладать 
влияние позитивных эмоций. Это 
время плодотворного сотрудниче-
ства, успешного поиска ответов на 

сложные вопросы. Вам предстоит принять 
участие в каких-то масштабных проектах, 
познакомиться с удивительными людьми, 
значительно расширить свой кругозор.

Эта неделя требует настойчивости, 
находчивости, целеустремленности 
и твердости в намерениях. Не схо-

дите с избранного пути, не поддавайтесь на 
провокации. Любые важные решения старай-
тесь принимать самостоятельно.

Неделя интересна и удачна. Это 
подходящее время для решения 
важных профессиональных задач. 
Многие Стрельцы определятся с 

планами на будущее, начнут строить карьеру 
в новой области. Для некоторых Стрельцов 
это время будет связано с судьбоносными 
знакомствами.

Многообещающая неделя. Не трать-
те время зря – если вы правильно 
поставите цели и разумно распре-

делите свои силы, то многого добьетесь. 
Настойчивость и инициативность оказываются 
очень полезными в деловой сфере. 

Не все складывается так, как 
хотелось бы; порой приходится 
приложить усилия, чтобы достичь 
успеха. Но в целом неделя не так 

уж плоха, и вы достигнете своих целей, если 
не сдадитесь слишком рано. Работа будет 
отнимать больше времени, чем обычно, но 
и домашние дела нельзя оставлять без вни-
мания, поэтому вас ожидает немало забот.

Начинается неделя очень удачно. 
Первые ее дни хорошо подходят для 
работы, обещают приятное общение 
с коллегами и единомышленниками. 

Многие вопросы решаются быстрее, чем вы 
ожидали, давние планы удается воплотить в 
жизнь благодаря поддержке новых знакомых.
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чт
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сб

15.10
вс

16.10
пн

17.10
вт

Температура
днем +15 +11 +14 +15 +11 +8 +8

Температура 
ночью +4 +5 +4 +6 +7 +6 +6

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3-5 2-3 1-2 2-3 2-4 3-4 2-4

Направление 
ветра В С СЗ В СВ З СЗ

Давление
мм рт. ст. 757 758 755 758 752 754 752
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