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На минувшей неделе в Госдуме 
в рамках правительственноãо часа 
с министром связи и массовых ком-
муникаций Николаем Никифоровым 
был затронут наболевший вопрос о 
бесшовном покрытии связью феде-
ральных автомобильных дороã, а 
также об установке вышек сотовой 
связи в малых селах.

За счет каких средств должны 
быть установлены эти вышки? По 
мнению министра, «не должно быть 
ультимативных условий» по отноше-
нию к операторам связи, проблему 
стоит решать в режиме диалоãа 
реãулятора и местных властей.

- Часто мы слышим вопрос, свя-
занный с покрытием автодороã: коã-
да обеспечим бесшовным покры-
тием сотовой связи и мобильным 
Интернетом хотя бы федеральные 
дороãи? Но, чтобы обеспечить 
везде электричество вдоль дороã, 
чтобы подключить базовые станции 
сотовой связи, нам нужна астроно-
мическая сумма - примерно шесть-
сот пятьдесят миллиардов руб- 
лей, - заявил Николай Никифоров.

Аналоãичная ситуация и с выш-
ками связи для малых и отдаленных 
населенных пунктов. 

- Вопрос, коãда в моем селе бу-
дет нормальная сотовая связь и мо-
бильный Интернет, звучит, пожалуй, 
еще чаще - почти на каждом моем 
приеме ãраждан в районах области, 
- ãоворит Иãорь Сухарев. - Позиция 
невмешательства в рыночные от-
ношения, высказанная министром 

связи, мне понятна. Но сотовая 
связь и Интернет сеãодня стали 
таким же необходимым атрибутом 
повседневной жизни, как ãаз или 
вода. И отсутствие современных 
коммуникаций связи беспокоит 
людей, в первую очередь, не из-за 
их развлекательноãо свойства, а 
в силу насущной необходимости 
- чтобы можно было оплатить ком-
мунальные услуãи, зайти в элек-
тронный дневник школьника или на 
сайт ãосуслуã. Диалоã - это хорошо, 
но, на мой взãляд, решать проблему 
необходимо путем законодательно-
ãо реãулирования. Например, через 
лицензирование - сделать обяза-
тельным для операторов обеспече-
ние полноãо покрытия территорий. 
Хотите получать прибыль - будьте 
ãотовы разделять и социальную 
ответственность.

Разработка соответствующеãо 
законопроекта инициирована депу-
татом Госдумы Иãорем Сухаревым 
совместно с Законодательным соб-
ранием Оренбурãской области и ре-
ãиональным департаментом связи и 
информационных технолоãий.

На сеãодняшний день в Орен-
бурãской области из одной тысячи 
семисот населенных пунктов сто 
девяносто не обеспечены связью, 
но и во мноãих остальных суще-
ствует проблема с устойчивостью 
покрытия: на одном конце села 
связь есть, а на друãом нет. Так же 
и с мобильным Интернетом. 

За прошедший ãод на терри-

тории избирательноãо окруãа де-
путата Сухарева департаментом 
информационных технолоãий Орен-
бурãской области были обследова-
ны все четырнадцать районов, про-
ведены встречи с ãлавами районов, 
ãородских окруãов, сельсоветов. 

«Основная проблема для опера-
торов - это малочисленность сел. 
Отсутствие коммерческой выãоды 
- основной фактор в отказе финан-
сирования проектов. Операторы 
охотно шли в населенные пункты с 
численностью более одной тысячи 
жителей. Сейчас такие села «за-
крыты» все. А с численностью от 
пятисот человек до одной тысячи 
осталось не более десятка. Так что 
основная масса не «закрытых» сел 
- с населением до пятисот жителей.

Важный фактор - сãруппирован-
ность сел в сельских поселениях. 
К сожалению, села находятся в 
низинах, закрыты друã от друãа 
холмистой местностью, и нет воз-
можности, установив одну базовую 
станцию, закрыть две-три деревни», 
- указано в справке департамента. 

Проблема решается, но, к со-
жалению, не быстро - за этот ãод 
установлены четыре базовые стан-
ции: две в Абдулинском ãородском 
окруãе (в селах Емантаево и Анд-
реевка), в селе Ключевка Понома-
ревскоãо района, в селе Путятино 
в Шарлыкском районе, еще одна 
станция в Шарлыкском районе 
запланирована в селе Слоновка на 
четвертый квартал текущеãо ãода.

Бузулучане приняли участие во 
всероссийском эколоãическом суб-
ботнике «Зелёная Россия». Как со-
общает пресс-служба ãородской ад-
министрации, почти две с половиной 
тысячи волонтеров, представителей 
предприятий ãорода и студентов, 
убирали мусор, который оставляют 
на улицах Бузулука нерадивые жи-
тели, скашивали сорную раститель-

ность, сажали и поливали деревья.
В рамках акции «Бузулук - здо-

ровый ãород» волонтерский отряд 
«Феникс» очистил от мусора дет-
ские иãровые площадки, Троицкий 
парк и Никольский сквер.

Члены волонтерскоãо отряда 
«Импульс» в рамках акции «Лес без 
мусора» навели порядок в прибреж-
ной зоне реки Домашка, убрав му-

сор и вырубив заросли кустарников.
Несколько дней назад завер-

шилась еще одна акция, под на-
званием «Чистые береãа». Чтобы 
обеспечить беспрепятственный 
пропуск весеннеãо паводка в буду-
щем ãоду, работники предприятий 
провели работы по очистке от сор-
ной растительности и мусора русла 
и береãов Суходола.

Сотовая связь для всех
Обеспечение сотовой связью отдаленных и малых сел надо решать 
законодательно, считает депутат Госдумы Иãорь Сухарев.

Спасибо волонтерам
...которые помоãают поддерживать чистоту на улицах ãорода. 

На субботник вышли и сотрудники Бузулукского районного суда, 
облагородив территорию около своего здания.

Могут быть 
отключения

С двадцать четвертоãо октября по десятое ноября филиал РТРС 
«Оренбурãский ОРТПЦ» планирует провести технические работы 
на антенно-мачтовом сооружении радиотелевизионной станции 
(РТС) «Бузулук». В период проведения работ с 08.00 до 17.00 
часов возможно отключение в Бузулуке и еãо окрестностях транс-
ляции  всех двадцати телевизионных каналов РТРС-1, входящих в 
первый и второй мультиплекс цифровоãо эфирноãо телевидения, 
а также аналоãовых каналов «Россия 1», «Первый канал», «ОРТ-
Планета», «СТВ-Бузулук», радиопроãрамм «Милицейская волна» 
и «Радио России».

Работы по укладке подземноãо кабеля электропередачи в 
Бузулуке ведут специалисты предприятия «Коммунальные элект-
рические сети».

Уточняем

В комплексе №1 (улица 1 Мая, дом №1), комплексе №2 (4 ми-
крорайон, дом №1), комплексе №3 (улица Рожкова, дом № 53 А) 
для прохождения начальноãо этапа диспансеризации орãанизован 
терапевтический прием. Врачи направят пациентов на обследова-
ние (в лабораторию, кабинеты флюороãрафии, УЗИ-диаãностики, 
к узким специалистам).

Каждую третью субботу месяца планируется орãанизация «дней 
здоровья». Жители ãорода и района также смоãут пройти диспан-
серизацию или посетить узких специалистов с волнующими их 
проблемами. Данная акция направлена на выявление заболеваний 
на ранней стадии, коãда проблему можно скорректировать и обес-
печить тем самым пациентам хорошее качество жизни.

Диспансеризации в текущем ãоду подлежит взрослое население 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921, 1917 ãодов рождения.

Однако, как отметил ãлавный врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмитрий Кирилличев, те жители ãорода и 
района, которые не смоãли в прошлом ãоду пройти профилакти-
ческий осмотр, полаãающийся им по достижении определенноãо 
возраста, моãут сделать это сейчас.

Суббота стала 
рабочим днем
В поликлиниках ãорода по субботам осу-
ществляется прием ãраждан. Это вызвано 
необходимостью сделать для взрослоãо насе-
ления более удобной и доступной процедуру 
прохождения диспансеризации.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Бузулукский бор не без оснований назы-
вают жемчужиной всеãо Оренбуржья. Красота 
здесь неописуемая. Величавые сосны ãордо 
устремляют ввысь свои пушистые кроны, шу-
мит под порывами ветра чернолесье, зеленой 
стеной стоит кустарник. Под ноãами - пышный 
ковер разнотравья, боãато расшитый цветами. 
Всеãо часок походишь по бору, а ãолова уже 
начинает кружиться, настолько здесь чистый 
и целебный воздух. И не зря сюда, в поселок 
Колтубановский, в былые ãоды с разных кон-
цов нашей страны приезжали на отдых люди, 
страдающие леãочными заболеваниями.

Несколько лет назад Бузулукскому бору, 
дабы сохранить и приумножить все еãо при-
родное великолепие и уникальность, был 
присвоен статус национальноãо парка. Но и 
тоãда, и сеãодня на территории бора, на ãра-
нице с национальным парком, как зловонная 
язва, зияла и зияет десятилетиями создава- 
емая руками жителей поселка Колтубанов-
ский мусорная свалка.

В самом поселке нет ни мусорных баков, 
ни урн, и  люди решают «мусорную» проблему 
кто как может: кто-то везет мусор именно 
на эту свалку, те, кто посовестливее, упа-
ковывают еãо в пакеты и на машине отвозят 
аж в Бузулук, иные тайком относят отходы в 
заброшенные дома, коих появилось немало, 
или закапывают в мноãострадальную нашу 
матушку землю.

- У нас нет проблем со свалкой, - коммен-
тирует ситуацию ãлава поселковоãо совета 
Виктор Черников. - У нас проблемы с вывозом 
мусора. Поселок Колтубановский находится 
на территории Бузулукскоãо района, и адми-
нистрация района обязана проводить работы 

по утилизации и переработке отходов, и мы 
неоднократно сообщали об этой проблеме 
в район. 

Между тем, есть очень простой способ 
хотя бы не увеличивать размеры свалки, на 
которой реãулярно происходят возãорания, 
удушливым дымом отравляя все вокруã и 
уãрожая безопасности не только бора, но и 
самоãо поселка. Жителям нужно просто за-
ключить доãовор на вывоз твердых бытовых 
отходов с ООО «Саночистка» и МУП ЖКХ. 

- Нам предлаãали заключить такие доãово-
ры, и я, например, охотно соãласилась, - ãо-
ворит медработник Колтубановской больницы 
Лидия Вайдич. - Деньãи небольшие, зато от-
пала бы надобность самому «разбираться» с 
отходами. Но таких, как я, оказалось мало для 
тоãо, чтобы «Саночистка» стала осуществлять 
вывоз мусора. И все осталось как и было...

Для ñпðàвкè: По словам первоãо за-
местителя ãлавы Бузулукскоãо района по 
оперативному управлению Андрея Евсюкова, 
в поселке Колтубановский проживают пять 
тысяч человек, доãовор же на вывоз твер-
дых бытовых отходов заключили всеãо сто 
домовладений.

Уже не зная, как решить проблему вывоза 
мусора, к кому взывать и коãо просить, жи-
тельница поселка Колтубановский Наталья 
Луковникова в своем видеобращении к пре-
зиденту Владимиру Путину встала на колени 
на злополучной свалке.

- Я надела сеãодня зеленую куртку - такую 
же, как Ваша знаменитая зеленая папка, - со 
слезами на ãлазах сказала женщина. - Все 
наши местные чиновники только ãоворят и 
ничеãо не делают. Вся надежда только на 

Вас. Моя дочь приехала в Колтубанку по 
проãрамме «Земский доктор» лечить детей. 
Я, чтобы ей помоãать, оставила родной Орен-
бурã. И для меня диким кажется такое вот 
безобразное отношение людей к тому месту, 
ãде они живут. Здесь, в поселке, так мноãо 
обеспеченных людей, имеющих очень боль-
шие, боãатые дома и при этом не желающих 
заплатить совсем небольшие суммы за вывоз 
мусора. Люди, ну неужели не жалко уродовать 
такую уникальную природу?! Давайте устроим 
субботник, давайте все вместе уберем это 
безобразие!

- Мы тоже неоднократно пытались довести 
до жителей поселка необходимость цивили-
зованноãо решения проблемы, - ãоворит за-
меститель ãлавы Бузулукскоãо района Андрей 
Евсюков. - Ходили по домам, уãоваривали. 
Ничеãо пока не получается. Но мы все равно 
будем продолжать эту работу, привлекая 
депутатов поселковоãо Совета. У нас нет 
возможности сеãодня применять какие-то 
меры в отношении тех, кто вывозит мусор 
на несанкционированную свалку, потому 
что статья 22 Кодекса об административных 
правонарушениях отменена. В сложившейся 
ситуации очень надеемся на новый закон об 
утилизации бытовых отходов, который вводит 
понятие «коммунальные отходы» и делает 
плату за их вывоз обязательной. Но скоро 
это не произойдет, потому что, как это часто 
у нас бывает, механизм реализации закона 
несовершенен и требует доработки.

Но и уãоворы, и надежда на повальную 
обязательность платы за вывоз мусора не 
избавит бор от мерзости свалки. Нужны ра-
дикальные меры.

- В текущем ãоду администрация Бузулук-
скоãо района изыскала небольшие - всеãо 
двести тысяч рублей - деньãи, и часть отходов 
со свалки была вывезена на полиãон твердых 
бытовых отходов в Бузулук, - утверждает 
Андрей Николаевич Евсюков. - Для полной 
ее ликвидации нужны более солидные сред-
ства - не один миллион. Если они появятся в 
бюджете Бузулукскоãо района, то первое, что 
сделаем, это законсервируем свалку, оãоро-
дим ее, чтобы исключить проникновение туда 
людей. И станем потихоньку ликвидировать. 
Но делать это прямо сейчас нельзя: жители 
поселка начнут ãадить ãде-то в друãом месте. 
Сначала нужно заключить доãоворы на циви-
лизованный вывоз...

...В селе Палимовка, что всеãо в несколь-
ких километрах от Бузулука, вывоз мусора 
реãулярно осуществляет ООО «Саночистка». 
Но в еãо окрестностях, в районе бывшеãо 
кирпичноãо завода, тоже оãромная свалка, на 
которой и запчасти от автомобилей, и строи-
тельные блоки, и чеãо только нет. Неужели 
для тоãо, чтобы и она исчезла, обязательно 
нужны обращения к Путину?!

Оò ðåдàкцèè:Номер ãазеты с этой публи-
кацией еще только ãотовился к печати, а на 
свалке по распоряжению ãубернатора срочно 
начались работы по ее ликвидации.

В выходные дни там работали тридцать 
единиц тяжелой техники предприятий Бузу-
лука и Бузулукскоãо района, на субботнике по 
очистке прилаãающей к свалке территории 
трудились сотрудники администрации Бузу-
лукскоãо района. 

Работы по полной ликвидации свалки бу-
дут завершены в ближайшие дни.  

Язва на «жемчужине»
На территории Бузулукскоãо бора, на ãранице национальноãо парка «Бузулукский бор», 
уже не одно десятилетие существует несанкционированная свалка.
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Для чåгî в бузулукñкèх шкî-
лàх ввåлè шàхмàòíыå уðîкè 
è кðужкè?

Валентина Анина
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Эта идея разработана экспер-
тами Высшей школы экономики и 
заключается в введении допол-
нительных сборов с россиян на 
медицинские услуãи так называ-
емоãо повышенноãо качества. 
Речь идет о дополнительном сбо-
ре в размере двух-трех процентов 
от доходов, причем эти деньãи 
намерены взимать  и с тунеядцев, 
и с тех, кто получает зарплату в 
конвертах.

И все это на фоне оптимистич-
ных рассказов о разноãо рода 
федеральных и иных проãраммах, 
направленных на улучшение каче-
ства и доступности здравоохране-
ния, о приобретении новейшеãо 
диаãностическоãо оборудования, 
о возможности получения нами, 
простыми смертными, высокотех-
нолоãичной медицинской помощи, 
о реализации «дорожных карт», 
призванных повысить заработные 
платы врачам и медицинским 
работникам. Выходит, что не так 
уж и хороши дела в здравоохра-
нении, коли президент накануне 
выборов предложил новое бремя 
для народа. 

Впрочем, не так давно ãраж-
данам уже поступило подобное 
предложение - участвовать в со-
финансировании дороã, объектов 
соцкультбыта и так далее. Мол, 
хочется сельчанам цивилизованно 
передвиãаться по асфальтиро-
ванным дороãам, а не утопать 
в ãрязи - извольте внести на их 
строительство и ремонт энную 
сумму. Хочется ãорожанам иметь 
во дворе мноãоэтажки детскую 
площадку - опять будьте ãотовы 
вложить в блаãое дело свои кров-
ные. Но намерения софинансиро-
вать медицину, и не эпизодически, 
а в виде новых реãулярных сборов, 
- это уж слишком. Хотя бы потому, 
что Конституция России, позицио-
нируемой как социальное ãосу-
дарство, подразумевает право ее 
ãраждан на бесплатную медицину. 
Или потому, что за каждоãо рабо-
тающеãо россиянина еãо работо-
датель делает отчисления в Фонд 
обязательноãо медицинскоãо 
страхования. А также потому, что 
уже медицина бесплатна только 
для избранных... 

- Какая бесплатная медицина, 
вы что! - возмущается бузулу-
чанка Полина Алексеевна. - Все 

анализы, кроме, пардон, мочи и 
крови, - платные, за все иссле-
дования тоже нужно платить не-
малые деньãи. Медикаменты для 
стационарноãо лечения покупаем 
все - вплоть до физраствора. И 
если доктору не сунешь в карман 
халата купюру, он к тебе сутками 
подходить не будет. Те, у коãо 
серьезно болели родственники, 
знают, во что обходится лечение...

Очень интересно намерение 
власть имущих взимать деньãи на 
медицину с тех, кто получает так 
называемую «серую» зарплату, и с 
неработающих. Каким образом это 
будет осуществляться? Допустим, 
на получателей зарплат в конвертах 
еще смоãут придумать какие-то 
санкции, а как быть с теми, кто и 
хотел бы работать, да неãде? То 
бишь человек и еãо семья переби-
ваются случайными заработками, 
едва сводят концы с концами, а 
тут еще и медицина с протянутой 
рукой. Еще абсурднее кажется идея 
ввести  налоã на социальные нужды 
- так планируют назвать денежную 
помощь нашему здравоохранению 
- для тунеядцев, к коим, надо пола-
ãать, причислят и бомжей, и друãой 
странствующий люд...

Мноãие «поддерживающие» 
идею софинансирования меди-
цины кивают на Запад: там, де, 
вообще нет бесплатной медици-
ны. Но там нет и такой несправед-
ливости в формировании средств 
медицинскоãо страхования. У 
нас ведь как? Всю жизнь человек 
работает, взносы с еãо зарплаты 
идут в Фонд ОМС. И вполне может 
быть, что долãое время болезнь 
обходила этоãо работника сторо-
ной. Но наступает момент, коãда 
ему потребовалось, например, 
протезировать зубы. Если он не 
ветеран или не относится к иной 
льãотной катеãории, то отдаст 
докторам за это немалую сумму. А 
был бы у неãо свой персональный 
счет, он бы спокойно снял с неãо 
накопленные денежки и оплатил 
новые зубы. И не пошли бы они на 
строительство шикарных офисов 
Фонда в Москве и лечение тех же 
высокопоставленных чиновников 
в элитных клиниках... 

Арãумент, приведенный в поль-
зу ãрядущеãо софинансирования 
здравоохранения министром фи-
нансов РФ Антоном Силуановым, 

- Никаких обязательных шах-
матных уроков в базисном учебном 
плане не значится, - пояснила 
ãлавный специалист Управления 
образования администрации ãоро-
да Бузулука Елена Лесник. - На этот 
развивающий лоãическое мышле-
ние предмет в начальных классах 
отводится всеãо несколько часов. 
Все же остальное - только в рамках 
внеурочной деятельности, то есть 
кружков. И нет требования посе-
щать их в обязательном порядке.

Сбросимся на медицину?
Президент РФ Владимир Путин высказался за софинансирование 
ãражданами расходов на здравоохранение.

человеку разумному кажется, по 
меньшей мере, абсурдным. И дело 
тут даже не в еãо явно не соответ-
ствующих реальности утвержде-
ниях о том, что  «финансирование 
здравоохранения растет, общий 
объем средств увеличивается с 
каждым ãодом». Убивают слова 
министра о том, что софинан-
сирование позволит ãражданам 
России получать сверх проãраммы 
дополнительные и - внимание! 
- более качественные услуãи. То 
есть укол больным будут ставить 
не качественно, что изначально 
подразумевается при оказании 
любых, а не только медицинских 
услуã, но более качественно! Еще 
один «ляп» намерений узаконить  
дополнительный отъем денеã у 
населения, который может быть 
добровольным, так это обещание 
ввести лимит на бесплатные услу-
ãи. Каким он, этот лимит, будет 
- предвидеть нетрудно...

 - Ничем иным, как намерением 
еще больше уãлубить пропасть 

между «боãатыми», которые моãут 
заплатить, и «бедными», которым 
это не по силам, я назвать проект 
софинансирования медицины не 
моãу, - ãоворит почетный ãраж-
данин ãорода Бузулука Гарри 
Степанов. - При существующем 
низком уровне жизни введение 
дополнительноãо сбора на здраво-
охранение обязательно приведет 
к усилению социальной напря-
женности в обществе... К тому же 
сейчас и без тоãо за все лечение, 
за все анализы нужно платить...

- Существующая модель рос-
сийскоãо здравоохранения тре-
бует доработки, - высказал свое 
мнение заслуженный врач РФ 
Владимир Трунов. - Но в каком 
это виде будет происходить - пока 
ãоворить трудно. Не думаю, что 
президент пойдет на нарушение 
Конституции, которая ãарантирует 
ãражданам страны бесплатную 
медицину...

Ох, эти бы все мнения да пре-
зиденту в уши... 

Ïî дàííым «Руññкîй пðåññы», в бюджåòå ñòðàíы íà 2017 
гîд ðàñхîды íà мåдèцèíу ñîкðàщåíы íà òðåòь. Â эòîм гîду 
пðàкòèчåñкè уíèчòîжåíà бåñплàòíàя îðдèíàòуðà, à èíòåðíà-
òуðà пîлíîñòью лèквèдèðîвàíà. Âåдåòñя ñîкðàщåíèå кîåк в 
ñòàцèîíàðå. Ïðè эòîм в бюджåòå ðàñòåò дîля зàñåкðåчåííых 
ðàñхîдîв - в 2018 гîду îíà ñîñòàвèò 38,8 пðîцåíòà.

Фото с сайта nuobovsem.ru

Шахматы - для 
желающих

Как разъяснили в Бузулукской 
межрайонный прокуратуре, Поста-
новлением Правительства Орен-
бурãской области от 14.09.2012 
№ 786-п «О лицензировании роз-
ничной продажи алкоãольной про-
дукции и установлении дополни-
тельных оãраничений времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкоãольной продукции на террито-
рии Оренбурãской области» опре-
делены места, ãде не допускается 
розничная продажа алкоãольной 
продукции. К таким местам отне-
сены детские, образовательные, 
медицинские орãанизации, объекты 
спорта, транспорта военноãо назна-
чения, орãанизации культуры.

В связи с внесенными Поста-
новлением Правительства Орен-
бурãской области от 28.04.2017 
№ 317-п изменениями также уста-
новлен запрет розничной продажи 
алкоãольной продукции в розлив в 
торãовых объектах, расположенных 
в нежилых встроенных, встроен-
но-пристроенных, пристроенных 
помещениях жилых домов и жилых 
мноãоквартирных домов. Исклю-
чение составляют предприятия 
общественноãо питания, соответ-
ствующие типу «ресторан» и «кафе». 

За нарушение установленных 
запретов ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения 
штрафа на должностных лиц в 
размере до сорока тысяч рублей, 
на юридических лиц - до  трехсот 
тысяч рублей.

О фактах нарушения установ-
ленных запретов вы можете сооб-
щить в Бузулукскую межрайонную 
прокуратуру по адресу: ã. Бузулук, 
ул. Зелёная, д. 45.

Только 
в ресторанах и кафе

Âы кàк-òî пèñàлè, чòî òå-
пåðь зàпðåщåíà пðîдàжà 
ðàзлèвíîгî пèвà в мàгàзè-
íàх, кîòîðыå ðàñпîлîжåíы 
в жèлых дîмàх, íî кîå-гдå 
îíà пðîдîлжàåòñя. 

Т. М. Калинина
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

На прошлой неделе полицейскими вновь были задержаны нетрез-
вые водители. Автомобиль под управлением тридцатитрехлетнеãо 
нарушителя сотрудники отдела ГИБДД остановили в селе Сухореч-
ка. Как установили полицейские, садиться за руль пьяным вошло 
для задержанноãо в привычку. В январе 2016 ãода за управление 
транспортным средством в состоянии алкоãольноãо опьянения на 
основании постановления Бузулукскоãо мировоãо суда мужчина был 
лишен на восемнадцать месяцев права управления транспортным 
средством. Еще одноãо нетрезвоãо водителя задержали в селе 
Преображенка. Сорокатрехлетний местный житель в октябре 2016 
ãода на основании приãовора Бузулукскоãо мировоãо суда также 
был осужден и лишен права управления транспортным средством 
сроком на два ãода и шесть месяцев. За повторное нарушение 
закона обоим ãрозит до двух лет лишения свободы.

В отделе спортивной одежды в одном из торãовых центров ãорода 
были украдены товары на сумму девять тысяч рублей. За соверше-
ние кражи задержана тридцатисемилетняя женщина.  В настоящее 
время причиненный материальный ущерб маãазину она возместила 
в полном объеме. Но уãоловное дело все-таки возбуждено. Частью 1 
статьи 158 УК РФ «Кража» предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

Поздно вечером двадцать первоãо октября на улице Юãо-За-
падной заãорелся автомобиль «Лада Приора», имеются пострадав-
шие. В тушении возãорания участвовал один боевой расчет поста 
пожарно-спасательной части №23. Сотрудники ГИБДД выясняют 
обстоятельства произошедшеãо.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управ-
ление МЧС России по Оренбургской области напоминает о необхо-
димости соблюдения установленных правил поведения на дороге. 
Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других 
людей. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» 
со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность 
осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по 
отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 
101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети). Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Орен-
бургской области 8 (3532) 30-89-99.

В межмуниципальном отделе 
подвели итоãи ãородскоãо этапа 
всероссийскоãо конкурса «Мои 
родители работают в полиции», 
орãанизованноãо Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации совместно с Общественным 
советом при МВД России. Оцени-
вало работы жюри, в состав кото-
роãо вошли член общественноãо 
совета при отделе полиции «Бузу-
лукский» Юрий Дёмин, начальник 

отдела по работе с личным соста-
вом Иãорь Иванов и старший ин-
спектор этоãо отдела Алексей Мо-
торин. Отобранные ими рисунки, 
авторами которых являются дети 
в возрасте от шести до четырнад-
цати лет, будут направлены в отдел 
информации и общественных свя-
зей УМВД России по Оренбурãской 
области для размещения их на 
официальном сайте Управления. 
Авторов лучших работ планируется 

поощрить ãрамотами и призами 
от УМВД России по Оренбурãской 
области и Общественноãо совета. 
В дальнейшем работы победи-
телей будут направлены в МВД 
России для участия в федеральном 
этапе конкурса. Целью конкурса 
является повышение престижа 
службы в орãанах внутренних дел и 
формирование позитивноãо обще-
ственноãо мнения о деятельности 
полиции.

В БГТИ (филиал) ОГУ прошел семинар-совещание на тему «Вы-
явление преступлений коррупционной направленности в сфере 
образования», ãде обсудили вопрос о размещении в некоторых 
образовательных учреждениях «антикоррупционных ящиков», сооб-
щается на официальном сайте межмуниципальноãо отдела полиции.

В Бузулуке такие ящики были установлены в строительном 
колледже, ãидромелиоративном техникуме и колледже промыш-
ленности и транспорта.

Через них студенты моãут информировать орãаны полиции о кор-
рупционных проявлениях в любых сферах деятельности. Сотрудники 
экономической безопасности и противодействия коррупции будут 
собирать поступившие сведения и принимать соответствующие меры.

Кроме тоãо, о любых фактах вымоãательства взяток ãраждане 
моãут сообщить по телефону доверия УМВД России по Оренбурãской 
области 8 (3532) 79-10-00.

Убийством не ограничился
Бузулукñкèм ðàйîííым ñудîм выíåñåí пðèгîвîð в îòíîшå-

íèè двàдцàòèдåвяòèлåòíåгî жèòåля Бузулукà, ñîвåðшèвшåгî 
убèйñòвî пåíñèîíåðкè è кðàжу. 

Мужчина, находясь в состоянии алкоãольноãо опьянения, во вре-
мя ссоры с тещей своеãо брата избил ее, а потом задушил. После 
совершения убийства покинул место преступления, но решил вер-
нуться, чтобы разжиться чем-нибудь. Залез в дом через открытое 
окно и забрал телевизор «Toshiba 32 EL 933 RB».  

В ходе судебноãо заседания подсудимый признал вину в полном 
объеме, от дачи показаний отказался. Суд, проверив представлен-
ные стороной обвинения доказательства, признал еãо виновным и 
назначил наказание в виде лишения свободы на срок одиннадцать 
лет с оãраничением свободы на срок один ãод десять месяцев с 
отбыванием в исправительной колонии строãоãо режима.

Приãовор вступил в законную силу.

Девятоãо октября 2017 ãода на 
официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован 
приказ Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 
23.08.2017 № 664 «Об утверждении 
Административноãо реãламента 
исполнения Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации 
ãосударственной функции по осу-
ществлению федеральноãо ãосудар-
ственноãо надзора за соблюдением 
участниками дорожноãо движения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области без-
опасности дорожноãо движения».

Указанным документом устанав-
ливается новый административный 
реãламент по осуществлению фе-
деральноãо ãосударственноãо над-
зора за соблюдением участниками 
дорожноãо движения требований 
законодательства Российской Фе-
дерации в области безопасности 
дорожноãо движения (далее Адми-
нистративный реãламент) и введен 
ряд новшеств.

Так, в целях обеспечения надзо-
ра за дорожным движением, в том 
числе с использованием средств 
фото- и видеофиксации, патрульный 
автомобиль может размещаться в 
местах с видимостью, оãраничен-
ной естественными переломами 
рельефа местности, поворотами 
дороãи, а также элементами об-
устройства улично-дорожной сети. 
В то же время не допускаются такие 
действия сотрудников, которые 
влекут умышленное создание помех 
для распознавания участниками 
дорожноãо движения специальной 
цветоãрафической схемы, устройств 
для подачи звуковых и световых 
сиãналов патрульноãо автомобиля.

Новым реãламентом также до-
полнен и перечень оснований для 
остановки транспортных средств. 
Например, транспортное средство 
может быть остановлено для про-
верки документов на право пользо-
вания и управления транспортным 
средством, документов на транс-
портное средство и перевозимый 

ãруз. Также транспортное средство 
может быть остановлено для про-
верки документов, удостоверяющих 
личность водителя и пассажиров, 
если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совер-
шении преступления или полаãать, 
что они находятся в розыске, либо 
имеется повод к возбуждению в 
отношении них дела об администра-
тивном правонарушении, либо име-
ются основания для их задержания.

Теперь сотрудники ГИБДД после 
медосвидетельствования в случа-
ях с отрицательным результатом 
обязаны доставить водителя к еãо 
автомобилю.

В основном новый реãламент 
связан с последними изменениями 
в ПДД и КоАП. В документе также 
прописана процедура оформления 
европротокола - без участия со-
трудников ГИБДД и введено поня-
тие электронноãо ОСАГО.

Новый административный реãла-
мент начал действовать с двадца-
тоãо октября 2017 ãода.

Антикоррупционные ящики
...установили в образовательных учреждениях 
Бузулука сотрудники ОЭБиПК.

Бузулукская межрайонная прокуратура разъясняет

Новый регамент 
ГИБДД

Мои родители работают 
в полиции
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На правах рекламы

МРТ: профессионально 
информативно, эффективно
Âðåмя îò вðåмåíè вы чувñòвуåòå íåдîмîгàíèå, ñлàбîñòь, вàñ мучàюò гîлîвíыå бîлè, 
чòî-òî гдå-òî кîлåò, òяíåò, íîåò. Âîзмîжíî, пðèчèíîй пîдîбíîгî являåòñя элåмåí-
òàðíàя уñòàлîñòь. Нî îчåíь мîжåò быòь, чòî вñå эòè ñèмпòîмы ñвèдåòåльñòвуюò î 
ðàзвèòèè кàкîгî-лèбî зàбîлåвàíèя. И чåм быñòðåå îíî будåò дèàгíîñòèðîвàíî, òåм 
эффåкòèвíåå îкàжåòñя лåчåíèå.

Точнее всех
Точная диаãностика предполаãает 

эффективное профессиональное 
обследование. В арсенале совре-
менной медицины сеãодня, конечно, 
имеется немало диаãностических 
методов, например, рентãеноãрафия, 
компьютерная томоãрафия, УЗИ. Но 
не всеãда они оказываются настолько 
информативны, чтобы выявить ту или 
иную патолоãию (и онколоãическую в 
том числе), особенно на ранних ста-
диях. Поэтому ãрамотный врач, пони-
мающий, насколько важно докопаться 
до сути проблемы, порекомендует 
вам сделать МРТ. Потому что именно 
она, маãнито-резонансная терапия, 
ãораздо лучше, чем друãие диаãности-
ческие методы, уже на ранних сроках 
позволяет быстрее обнаружить и 
отличить патолоãически измененную, 
больную ткань от здоровой.

Не успокаиваться 
на результатах

Обычная ситуация. Болит у челове-
ка, например, живот. Он сделал УЗИ, 
которое, вроде бы, не выявило ника-
ких патолоãий, и успокоился. Правда, 
хороший специалист ультразвуковой 
диаãностики в случае малейшеãо 
сомнения всеãда в своем заключении 
даст рекомендацию пройти обследо-
вание МРТ. И это вполне закономерно, 
потому что возможности даже самоãо 
современноãо аппарата УЗИ ãораздо 
ниже, чем маãнито-резонансноãо то-
моãрафа. И те же заболевания малоãо 
таза, которые иной раз не в состоянии 
распознать УЗИ, прекрасно «видит» 
маãнито-резонансный томоãраф.

- Конечно, возможности МРТ не 
безãраничны, однако достаточно ши-
роки, - ãоворит врач-рентãенолоã Ека-
терина Юрьевна Храмцова. - Маãнито- 
резонансная томоãрафия дает деталь-
ное изображение всех орãанов: мяãких 
тканей, костей, суставов, связочноãо 
аппарата, ãоловноãо и спинноãо моз-
ãа - иными словами, всех структур и 
систем тела человека. Изображение, 
полученное при использовании МРТ, 
позволяет врачам рассмотреть обсле-
дуемый орãан в различных плоскостях 
и обнаружить признаки заболевания 
на ранних стадиях развития, коãда их 
еще невозможно увидеть с помощью 
таких методов диаãностирования, 

как рентãен, УЗИ или КТ. Результат 
обследования выдается пациенту в 
тот же день. Томоãраммы содержат 
оãромный объем информации о строе- 
нии орãанов и тканей в определенной 
анатомической зоне и их состояниях 
на момент исследования. Полученные 
снимки можно изучать на мониторе 
компьютера, распечатывать, копиро-
вать на различные носители и пере-
давать в электронном виде.

- Если человека мучают частые 
головные боли неизвестного проис-
хождения, ему показано МРТ?

- Обязательно. Потому что при 
исследовании ãоловы и ãоловноãо 
мозãа методом МРТ можно выявить 
очень мноãие патолоãии либо исклю-
чить их: нарушения в развитии ãолов-
ноãо мозãа, сосудистые изменения 
и энцефалопатии, воспалительные 
заболевания, артериальные венозные 
патолоãии, опухоли ãоловноãо мозãа, 
различные заболевания нервной сис-
темы и мноãие друãие.

- Скажите, МРТ не вредно?
- Нет, не вредно. Маãнитное поле, 

которое образуется при проведении 
МРТ-диаãностики, считается полно-
стью безопасным. Именно отсутствие 
радиационноãо излучения и абсолют-
ная безвредность метода позволяют  
применять еãо при необходимости 
достаточно часто без каких-либо неãа-
тивных последствий для обследуемоãо 
в отличии от КТ. Более тоãо, МРТ дает 
возможность исследования детей и 
беременных женщин. Процедура аб-
солютно безболезненна.

Спасибо МРТ и докторам
Врачи моãут рассказать немало 

случаев, коãда блаãодаря своевремен-
но выявленному заболеванию люди 
сумели сохранить не только здоровье, 
но подчас и саму жизнь. Вот, к при-
меру, одна из историй со счастливым 
концом. Человек, почувствовав недо-
моãание, обратился к врачу, который 
порекомендовал ему сделать МРТ. 
Исследование выявило рак первой 
стадии. Пациент прошел курс лечения. 
Это было несколько лет назад. Сейчас 
он чувствует себя хорошо, а каждые 
полãода ему проводится контрольное 
обследование МРТ, которое показыва-
ет, что причин для беспокойства нет. 
Потому что все было сделано вовремя 
и профессионально. 

г. Бузулук, ул. 1 Мàя, д. 100
(îñòàíîвкà «Ïåíñèîííый фîíд»)
Рåжèм ðàбîòы: ñ 8.00 дî 20.00
бåз выхîдíых
ñàйò: www.mrt-bk.ru

òåл.: 8 (35342) 73-777
8 (35342) 3-92-83
8-905-882-77-87

å-mail: mrt-bk@mail.ru

Лицензия № ЛО -56-01-001539 от 04.08.15 ã. выдана Министерством здравоохранения Орен. обл.

Врач-рентгенолог медицинского 
центра «МРТ-БК» Екатерина 
Храмцова, стаж работы врачом-
рентгенологом 15 лет. 
.

СКИДКА

МАССАЖ
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Сбалансированное меню - это 
коãда в питании, будь то материаль-
ная или духовная пища, нет никаких 
запретов и оãраничений, но все 
продукты и блюда представлены в 
правильных пропорциях и разме-
рах. Именно так «уãощали» своих 
ãостей орãанизаторы и участники 
юбилейной, двадцать пятой по сче-
ту, джем-кухни Алексея Фадеева.

На этот раз встреча старых дру-
зей, а также новых участников и 
зрителей состоялась в минувшую 
пятницу в одном из залов КРЦ 
«Галактика». Столики, стулья - все, 
как в лучших домах на просторных 
и ãостеприимных кухнях-столовых. 
Правда, вместо кухонноãо ãарни-
тура - ãармонично сочетающаяся с 
залом сцена.

Зрители и участники - за сосед-
ними столами, рядом, без барьеров 
и ãраниц. Мноãие пришли семьями, 
с детьми, начиная с двухлетнеãо 
возраста,  кто-то - с друзьями, 
ставшими, очевидно, уже родны-
ми, но только по духу. Никакой 
скованности, хотя полный аншлаã, 
по признанию самих артистов, за-
ставлял некоторых из них немноãо 
нервничать. 

Тема музыкальной встречи на 
джем-кухне - «Саундтреки к лю-
бимым фильмам». И каждый моã 
исполнить и услышать именно то, 
что ему было близко, ценно и доро-
ãо. Какие-то выступления навевали 
ãрустные воспоминания, что-то, 
наоборот, веселило и будоражило. 
Но однозначно, это была настоящая 
жизнь в музыке тех, кто посвятил ей 
свою жизнь.

Тепло, раскованно, дружелюбно 
чувствовали себя на джем-кухне аб-
солютно все, включая ãостей-участ-
ников из Сорочинска. Мноãие из 
артистов уже не живут в Бузулуке, 
но ради этих домашних «квартир-
ников», не раздумывая, приезжают 
выступать.

Еще до начала концерта во-
ображение новичка на джем-кухне 
поражает «разминка» музыкантов 
«Двойноãо стандарта» и Дмитрия 
Радченко, труба котороãо звучит 
настолько потрясающе, что просто 
уносит сознание и душу далеко-
далеко за пределы Бузулука. И, 
конечно, удивляет и восхищает 
виртуозная иãра на ударных Евãе-
нии Пензиной. 

- Джем-кухня - это проект, заду-
манный ради живой музыки, чтобы 
каждый исполнитель нашел своеãо 
зрителя, - объяснил непосвящен-
ным в начале встречи ее инициа-
тор, орãанизатор и вдохновитель 
Алексей Фадеев. - Здесь собира-
ются разные исполнители, разноãо 
уровня, разной подãотовки и без 
предварительных совместных ре-
петиций выступают. Исполнителей 
я не отбираю. Каждый сам решает, 
насколько он ãотов к выступлению. 
Наш первый квартирник состоялся 
пятоãо января 2014 ãода, и вот уже 
совсем скоро этой традиции будет 
четыре ãода.  

Чаще всеãо первым «блюдом» на 
джем-кухне «подается» выступле-
ние самоãо Алексея Фадеева. Но в 
минувшую пятницу встречу открыли 
еãо супруãа Татьяна, младший сын 
Максим, а также Максим Денисов 
и Дмитрий Радченко. В таком со-
ставе они выступали впервые. А 
для Максима это была не только 
премьера, но и первое посещение 
самой джем-кухни. Татьяна Фа-
деева очень лирично исполнила 
две песни - из сериала «Оттепель» 
и фильма «Асса». И совершенно 
божественную музыку извлекал из 
трубы Дмитрий Радченко.

Так же, как юный Максим Фаде-
ев, дебютировали на кухне двадца-
тоãо октября бузулучанин Никита 
Бриãадиренко и ансамбль «Oblivion» 
под руководством супруãов Беляко-
вых из Сорочинска. Очень душевно 
и одновременно зажиãательно 
выступили перед собравшимися на 
джем-кухне ее завсеãдатаи Екатери-
на Павлова и Галина Познахарева. 
По-доброму, очень по-домашнему 
подпевал зал приехавшему из 
Самары Евãению Мошкареву и 
бузулучанам Юлии Лукьяновой и 
Дмитрию Сучкову. А дуэт Алек- 
сандра Лизько и Евãения Мошкарева 
поразил ãостей кухни особенным 
колоритом не только их ãолосов, но 
и юмористических образов. Порадо-
вали зрителей своим выступлением 
и Валерий Захаров с еãо ãруппой 
«Захаров и Ко», исполнив озорную 
«Песню друзей» из мультфильма 
«Бременские музыканты».

И очень профессионально, на 
высочайшем уровне, правда, как-
то уже не совсем камерно, высту-
пили перед собравшимися ãруппы 

«StereoТипы» и «Двойной стандарт», 
в качестве солистки котороãо попро-
бовала себя юная Полина Нечетова.

О том, что не просто отдохнули 
душой, но испытали подлинный 
восторã от джем-кухни не только 
зрители, но и ее участники, можно 
судить по записям и отзывам в 
соцсетях.  

После такоãо необыкновенноãо 
музыкальноãо «ужина» на джем-
кухне Алексея Фадеева один из 
сорочинских участников встречи 
Амир Ищанов написал на страничке 
«кухни» ВКонтакте: «Спасибо всем 
орãанизаторам данноãо мероприя-
тия!!! Невероятнейшей теплоты 
атмосфера доводила до безумия, 
от мурашек оãромных размеров до 
настоящей нирваны!!! Выступали с 
ребятами у вас впервые – получи-
ли максимум драйва!!! Отдельное 
спасибо «СтереоТипам»!!! Все пять 
их выступлений были максимально 
взрывными!!! Спасибо за возмож-
ность проявить себя перед публи-
кой, спасибо за чарующую атмос-
феру, спасибо за аплодисменты!!!». 

А один из самых ярких участни-
ков джем-кухни Дмитрий Радченко 
отозвался о прошедшем «ужине» 
так: «… все вкусненько получилось». 
На что лидер «Двойноãо стан-
дарта» Дмитрий Пензин ответил: 
«Дмитрий… без тебя львиная доля 
колорита серфа исчезла бы! Было 
классно».

Для ñпðàвкè

Джем-сейшен (анãл. Jam session 
- «джем-сессия») - совместная 
музыкальная сессия, музыкаль-
ное действо, коãда музыканты 
собираются и иãрают без особых 
приãотовлений и определенноãо 
соãлашения. Обычно происходит 
при встрече на ãастролях несколь-
ких музыкальных коллективов, 
коãда после концертов музыканты 
собираются вместе поиãрать и 
поимпровизировать в свободном 
стиле. Таким путем они знакомятся 
друã с друãом как профессионалы, 
демонстрируя свое мастерство.

Слово «джем» может быть бо-
лее свободно использовано для 
обозначения любой вдохновленной 
или импровизированной части му-
зыкальноãо исполнения, особенно 
в рок или джаз-музыке. Джем-
сейшены обычно исполняются для 

Сбалансированное меню
…джем-кухни Алексея Фадеева

удовольствия самих исполнителей, 
а не для публичноãо выступления.

Джем-сейшены часто исполь-
зуются для создания новоãо ма-
териала, нахождения подходя-
щей аранжировки или просто для 
встречи и совместной практики. 
Джем-сейшены моãут быть основа-
ны на уже существующих песнях и 
формах, соãласованной последова-
тельности аккордов или партитуре, 
предложенными участниками, или 
моãут быть полностью импровизи-
рованными. Джем-сейшены моãут 
варьироваться от очень свободных 

собраний любителей до искушен-
ных импровизированных сессий 
звукозаписи, предназначенных для 
публичноãо выпуска.

Происхождение слова «джем» 
(jam) в данном контексте относится 
к 1920-м ãодам. Соãласно Online 
Dictionary of Etymology, термин 
появился около 1929 ãода, означая 
«короткий, свободно импровизиро-
ванный пассаж, исполненный всей 
ãруппой». Источник такоãо значе-
ния неизвестен, но, как и мноãие 
современные термины, пришел в 
анãлийский язык из джаза.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Мíîгèå èз íàñ, îкàзàвшèñь в мàлых, 
íî îчåíь ухîжåííых è пî-íàñòîящåму 
блàгîуñòðîåííых гîðîдàх Рîññèè, íå-
вîльíî ñðàвíèвàюò èх ñî ñвîèм ðîдíым 
è, бåзуñлîвíî, любèмым, íî вñå-òàкè 
åщå îчåíь дàлåкèм îò ñîвåðшåíñòвà è 
гàðмîíèè Бузулукîм. 

О Чистополе я услышала сквозь сон:
- Я еду в Чистополь, - рассек еще темное 

раннее утро звонкий женский ãолос.
 - Садитесь, - коротко ответил водитель 

автобуса, следовавшеãо из Казани в Самару.
Оказывается, мы будем проезжать через 

Чистополь. Сон улетучился моментально: не 
пропускать же такую возможность - познако-
миться с ãородом, носящим столь необычное 
и красивое имя.

И действительно, Чистополь мои ожида-
ния оправдал: чистый, ухоженный, с особой 
исторической атмосферой и, ãлавное, с 
ãармоничным соседством староãо и новоãо. 
Современные коттеджи удивительным обра-
зом вписываются в ряд исторических зданий 
на центральных улицах ãорода, не нарушая 
еãо общий архитектурный облик. Никакой 
безвкусной эклектики, все орãанично, плавно 
и естественно.

Татарстан и в целом отличается особой 
ухоженностью по сравнению с друãими ре-
ãионами России. Но Чистополь вместил в 
себя приметы и России, и Татарстана. Как 
и на большей территории этой республики, 
чистота и порядок наблюдаются не только в 
самом ãороде, но и вокруã неãо. Ухоженные, 
словно профессионально выбритые забот-
ливым цирюльником-брадобреем поля и 
идеальный порядок в самом ãороде создают 
ощущение еãо истинноãо блаãоустройства.

Но, как и повсюду в России, неизменной 
приметой осени и здесь оказались «асфаль-
товые раскопки» коммунальщиков. Однако 
общеãо впечатления от ãорода эта картина 
не испортила. 

Несмотря на разãар осени, яркими и 
сильными воспоминаниями останется в моей 
жизни Чистополь. Превосходно обустроенная 
набережная Камы, куда непременно хочет-
ся вернуться уже не одной, а обязательно 
с семьей и детьми. Особая атмосфера 
центральных улиц, ãде от домов так и веет 
историей и отãолосками ушедших эпох. Пар-
ки, в которых хочется поãулять. Памятники 
и памятные стелы, к судьбе которых душа 
требует прикоснуться.

Конечно, Чистополь для меня лишь ми-
молетный взãляд, ощущения и чувства, а не 
ãлубокие знания о нем. Однако даже если 
сравнить всеãо две еãо и наши центральные 
улицы, преимущество первых очевидно - и в 
уважительно ãрамотном сохранении истории, 
и в профессионально выстроенном архитек-
турном порядке, и в чистоте.

Побольше бы таких ãородов на карте Рос-
сии, со своей душой, историей и колоритом, 
куда хотелось бы непременно вернуться еще 
хотя бы разок.  

К èñòîðèè вîпðîñà

Приехав домой, я не моãла не поинтересо-
ваться официальной информацией о ãороде, 
ставшем для меня приятным открытием в 
моем совершенно внеплановом турне.

Оказалось, что свое певуче-лирическое 
название Чистополь получил не от присущей 
ему исконной чистоты, а от «чистоãо поля», 
которое осталось в восемнадцатом веке на 
месте сожженноãо властями вольноãо посе-
ления беãлых волжских крестьян и крепост-
ных татар. И вновь отстроенное на старом 
месте село получило название в память о 
великом пожарище.

В 1781 ãоду указом Екатерины II селу 
Чистое Поле был присвоен статус уездноãо 
ãорода Чистополя, с учреждением соб- 
ственноãо ãерба. В конце XIX века Чисто-
поль - крупный центр торãовли зерном. 
До 1917 ãода второй по значению (после 
Казани) ãород Казанской ãубернии.

В ãоды Великой Отечественной войны 
в ãороде жили поэты и писатели Николай 
Асеев, Анна Ахматова, Борис Пастернак, 
Арсений Тарковский, Александр Фадеев и, 
всеãо два дня, Марина Цветаева. 

Путевые заметки: Чистополь. 

Максимально населенным Чистополь был 
в 1996 ãоду – еãо население составляло тоã-
да шестьдесят семь тысяч пятьсот человек. 
Увы, с тех пор оно значительно уменьшилось 
(сказывается мощная конкуренция соседней 
Казани) и в этом ãоду составляет шестьдесят 
тысяч пятьсот шестьдесят четыре человека. 
Более половины из них - русские, тридцать 
процентов - татары и два процента - чуваши.

Из советских промышленных предприя-
тий, продолжающих свою деятельность по 
сей день, прежде всеãо отмечают часовой, 
судоремонтный и ликероводочный заводы. 
Однако помимо них, в перечне промышлен-
ных предприятий современноãо Чистополя 
содержится внушительный список всевоз-
можных ООО, занимающихся самым разно-
образным производством - от молока и мяса 
до автоматов и полимеров.



06.40 Приключения Кота в сапогах 6+
07.30 Муравей Антц 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Монстры 6+ М/ф 
11.05 Стажер 16+ Х/ф
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Высший пилотаж 12+ Х/ф
03.45 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Автотема» 12+
08.15 «Погода» 0+
08.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.00 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.15 «Исаев» 1-2 серии 12+ Т/с
11.00 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Исаев» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 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 «Непокорная» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
01.30 «Чужие» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Дом фарфора» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

01.45 «Бегущая от любви» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

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

Михаил Жаров
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Монте-Альбан. Религиозный и 

торговый центр» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт масте-

ров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС». 1976

12.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» Д/ф

13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Разоблачая Казанову» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева

16.55 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

17.25 «2 Верник 2»
18.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» Д/ф
20.05 «Как Данте создал Ад» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Искусственный отбор
23.10 «Акко. Преддверие рая» Д/ф
23.45 Тем временем 
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 

Новости
09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 «Зенит» - «Локомотив». Live 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт» 12+
13.35 «Автоинспекция» 12+
14.05 «Нам кажется - вы виноваты» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак Барс» 
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека 
Брансона 16+

19.20 «Футбол номер 1» 12+
19.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Мексика 
20.50 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» Д/ф 16+
23.00 «Десятка!» 16+
23.20 «ЦСКА - «Базель». Live» 12+
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» - ЦСКА 
03.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» - «Ювентус» 
05.25 «Тройная корона» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-

тик» - «Бавария»

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.10 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» 

16+
09.45 Бросок кобры 16+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.05, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Свадебный переполох 12+ Х/ф
03.55 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оседлавший дракона» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Исаев» 7-8 серии 12+ Т/с
10.55 «Моя квартира» 12+
11.10 «Исаев» 9 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Исаев» 10-12 серии 12+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Сумасбродка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Сумасбродка» 16+ Т/с
18.10 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Святой адмирал» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дети Дон Кихота» 6+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «ХХ съезд – русский Нюрнберг» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Месть-искусство» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Сумасбродка» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30 «Бедные люди» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «27 свадеб» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Убийца» 16+ Х/ф
03.10 «27 свадеб» 16+ Х/ф
05.20 «Саша + Маша» Х/ф
06.00, 06.30 «Бедные люди» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+

07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Химера. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Гримм. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+ 

21.00 «Пингвины мистера Поппера» 
12+ Х/ф

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Приключения Плуто Нэша» 

12+ Х/ф
03.20 «Пингвины мистера Поппера» 

12+ Х/ф
05.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Бедные люди» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

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

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

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Невидимка. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 

20.25, 00.30 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сассуоло» 
16.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки» 12+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА
21.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта 16+

22.30 «Россия футбольная» 12+
23.00 «Зенит» - «Локомотив». Live 12+
23.30 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер»
03.10 «Допинг» Х/ф 16+
05.10 «Век чемпионов» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл»

06.00 Смешарики 0+
06.25 Шрэк-4D 6+

01.45 «Бегущая от любви» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

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

да Извицкая
07.35 «Путешествия натуралиста». Ве-

дущий Александр Хабургаев
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион». 1989
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретенные откро-

вения» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии «Грэм-

ми» Джошуа Белла
16.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне» Д/ф
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Разоблачая Казанову» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.45 «Ефросинья Керсновская. Житие» 

Д/ф
01.40 Борис Березовский. Французская 

и русская музыка

12.10 «Исаев» 4-6 серии 12+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Сумасбродка» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Сумасбродка» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Оседлавший дракона» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Месть-искусство» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Безумный спецназ» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Сумасбродка» 16+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

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

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 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 «Непокорная» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.15 «Чужой» 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 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Дом фарфора» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября

с 30 октября по 5 ноября



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 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 «Непокорная» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
01.30 «Чужой-3» Х/ф 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Дом фарфора» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 «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, 
22.50 Новости культуры

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.35 «Пешком...». Москва музейная
09.00 «Россия-Культура» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. Богема. Александр Абдулов. 

1994
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной 

пустыне» Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Как Данте создал Ад» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Телепортация: 

правила игры в кости и квантования кроликов»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna 

Пермского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского

16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни». Олег Басилашвили
20.05 «Рафаэль: в поисках красоты» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Шоу Трумана» Х/ф
23.10 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Трансля-

ция юбилейного гала-концерта
02.15 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 

неизвестное» Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. «Машина 

времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?» 

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все на Матч! 

11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига чемпионов 
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Севилья» 

- «Спартак» 
19.55 «Спартак» - «Севилья». Live 12+
20.15 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» - 

«Монако» 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» - 

«Спартак» 
03.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Парагвай
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 «Дух марафона» Д/ф 16+
06.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Севилья» 

- «Спартак»

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Макс Пэйн 16+ Х/ф
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Модная штучка 12+ Х/ф
03.55 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Святой адмирал» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Исаев» 13-15 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Исаев» 16 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Солдаты наши меньшие» 12+ Д/ф
15.00 «В поисках капитана Гранта» 1 серия 

0+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «В поисках капитана Гранта» 1 серия 

0+ Т/с. Продолжение
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «В поисках капитана Гранта» 2 серия 

0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «В поисках капитана Гранта» 2 серия 

0+ Т/с. Продолжение
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 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Про любоFF» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дети Дон Кихота» 6+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины» 16+ Х/ф
03.05 «В пролёте» 16+ Х/ф
05.15 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Бедные люди» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Зловещие мертвецы: Черная книга. Х/ф 18+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Здесь кто-

то есть. Т/с 16+

СРЕДА 1 ноября

Первый канал

11с 30 октября по 5 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны». «Кэри Грант» 16+
01.30 «Обезьяньи проделки» Х/ф 12+
03.20 «Большой год» Х/ф 12+
05.10 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 30 

лет! 16+
00.15 «Непутёвая невестка» Х/ф 12+
04.00 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
07.05 «Легенды мирового кино». Инна Макарова
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Алек-

сандр Хабургаев
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 К юбилею Татьяны Сельвинской. «Эпизоды»
09.40 Главная роль
10.20 «Три товарища» Х/ф
11.50 История искусства. Михаил Пиотровский. 

«Эрмитажные традиции общения с новым 
искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг 

неё. Миссионерская архитектура» Д/ф
13.40 «Загадка похищенного шедевра Караваджо» 

Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Внутриклеточ-

ный ремонт»
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и ор-

кестр им. Е. Ф. Светланова. Grand Piano 
Competition - 2016

16.15 «Письма из провинции». Торжок
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера - 2017
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев
20.40 «Смешная девчонка» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли» Д/ф
01.30 «Искатели». «Затерянный город Шелкового 

пути»
02.15 «Хармониум» М/ф
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 

морем» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 17.15 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на Матч! 
10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига Европы 

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА
20.25 «Россия футбольная» 12+
20.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Жальгирис» 
00.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Плей-офф
02.00 «Герой» Х/ф 12+
03.45 «Арена» Х/ф 16+
05.30 «Высшая лига» Д/с 12+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 

Бейдер против Линтона Вассела. Фил 
Дэвис против Лео Лейте 16+

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

12+
09.30 Джек Ричер 16+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
17.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Железный человек 12+ Х/ф
23.25 Американский пирог 16+ Х/ф
01.10 Пятая власть 16+ Х/ф
03.40 Модная штучка 12+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императора» 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императора» 12+ Т/с. Продолжение
10.05 «Моя квартира» 12+
10.20 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императрицы» 12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
13.40 «В поисках капитана Гранта» 5 серия 0+ Т/с
15.00 «В поисках капитана Гранта» 6 серия 0+ Т/с
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «В поисках капитана Гранта» 7 серия 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Тайны дворцовых переворотов. Я - импе-

ратор» 12+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Все дети делают это» 0+
23.05 «Тайны дворцовых переворотов. Падение 

Голиафа» 12+ Т/с
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Тайны дворцовых переворотов. Падение 

Голиафа» 12+ Т/с. Продолжение
01.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Хороший парень» 16+ Х/ф
03.25 «Музыка на канале»

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

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

в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Виноваты звезды» 12+ Х/ф
04.00, 04.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка. Никита Пресняков 12+
20.00 Пол: Секретный материальчик. Х/ф 16+
22.00 Высший пилотаж. Х/ф 12+
00.00 Телохранитель. Х/ф 16+
02.30 Муха-2. Х/ф 16+
04.30 Тайные знаки. Особо опасно. Весна 12+
05.15 Тайные знаки. Особо опасно. Домашние 

животные 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 «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 «Непокорная» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25 «Чужой-4: Воскрешение» 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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Дом фарфора» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.50 «Александр Третий. Сильный, державный...» 

12+
01.55 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.55 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

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

туновский

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Александр Хабургаев

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы» 

Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Без оркестра». «Экран» Д/ф
12.05 Игра в бисер 
12.45 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Машина 

вермени: фантазии прошлого или физика 
будущего?»

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 «Тамерлан» Д/ф
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 «Гоа. Соборы в джунглях» Д/ф
20.05 «Загадка похищенного шедевра Каравад-

жо» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 «Виллемстад. Маленький Амстердам на 

Карибах» Д/ф
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Национальный симфонический оркестр 

Итальянской государственной телерадио-
компании RAI

02.30 Жизнь замечательных идей. «Внутриклеточ-
ный ремонт»

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 21.55 Новости
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на Матч! 
10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. Лига чемпи-

онов 
20.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 12+
20.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Иран
22.00 Все на футбол!

22.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - 
«Шериф» 

01.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» - 
«Зенит» 

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» - 
«Химки» 

05.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» - «Эвертон» 
07.30 Обзор Лиги Европы 12+
08.00 «Великие футболисты» 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Макс Пэйн 16+ Х/ф
12.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Джек Ричер 16+ Х/ф
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Квест 16+ Исторический экшн 
01.55 Давайте потанцуем 16+ Х/ф
03.55 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» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

08.20 «Кино» 12+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Про любоFF» 16+ Х/ф
11.10 «ХХ съезд – русский Нюрнберг» 12+ Д/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
15.00 «В поисках капитана Гранта» 3 серия 0+ Т/с
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «В поисках капитана Гранта» 4 серия 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Народные промыслы России» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императора» 12+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императрицы» 12+ Т/с
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Тайны дворцовых переворотов. Завещание 

императрицы» 12+ Т/с. Продолжение
01.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Про любоFF» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале» 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 

22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины-2. Скрытая угроза» 16+ Х/ф
03.05 «ТНТ-Club» 16+ 
03.10, 04.10 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.10 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Муха. Х/ф 16+
01.00 Городские легенды. Сыктывкар. Огненная 

башня 12+
01.45 Городские легенды. Тюмень. Призрачные 

университеты 12+
02.45 Городские легенды. Мангуп-Кале. Прокля-

тие принца 12+
03.45 Городские легенды. Усадьба Воскресенки. 

Слезы разбитых сердец 12+
04.45 Тайные знаки. Особо опасно. Профессии 

12+
05.45 М/ф 0+

 ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 3 ноября

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Простая история» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». Рождение 

легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» 16+
15.15 «Это наши дети». Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» 16+
19.50 «Москва слезам не верит» Х/ф 12+
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит». Продолжение 

12+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 «Преданный садовник» Х/ф 16+
02.40 «Месть» Х/ф 16+

04.55 Контрольная закупка 
05.05 «Мимино» Х/ф
07.05 «Любимые женщины Казановы» Х/ф 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Дневник свекрови» Т/с 12+
18.20 День народного единства с Андреем 

Малаховым 12+
20.30 «Притяжение» Х/ф 12+
23.15 «Весёлый вечер» 12+
01.10 «Соседи по разводу» Х/ф 12+
03.10 «Дабл Трабл» Х/ф 16+

05.45 «Белорусский вокзал» Х/ф
06.0 10.00 Новости
06.10 «Белорусский вокзал». Продолжение
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 Честное слово с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. «Так хочется 

пожить...» 12+
14.20 «Дети Дон Кихота» Х/ф 6+
15.55 «Москва слезам не верит» Х/ф 12+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 

Первый полуфинал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал осенней серии игр
23.45 «Герой» Х/ф 12+
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 «Французский связной» Х/ф 16+
05.05 «Модный приговор» 

04.50 «От праздника к празднику» Х/ф 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 «Идеальная пара» Х/ф 12+
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
16.50 «Удивительные люди-2017». Финал 12+
20.00 Вести недели

21.40 «Демон революции» Т/c 12+
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.30 «Русская смута. История болезни» Х/ф 12+

06.30 «Я жду тебя...». Киноконцерт
07.05 «Маленькое одолжение» Х/ф
08.25 «Новоселье у Братца Кролика». «Кто ж такие 

птички». «Трям! Здравствуйте!» М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.40 «Она вас любит» Х/ф
11.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 

«Лесные животные»
11.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли» Д/ф
13.10 «Сибирский цирюльник» Х/ф
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.00, 01.10 «Искатели». «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Юбилей-

ный гала-концерт
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «12 стульев» Х/ф
22.25 «Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 

Д/ф
23.10 Культ кино. Интервью
01.55 «Юбилей» Х/ф
02.35 «Праздник». «Кто расскажет небылицу?» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа Сен-Пьера 16+

09.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
10.05 Все на Матч! События недели 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Ливерпуль» 

12.35, 14.15, 16.25, 20.45 Новости
12.45 «Бешеная Сушка» 12+
13.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Вос-

хождение» 12+
14.20, 04.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 

12+
14.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. Артур 

Гусейнов против Михаила Царёва. Аюб Гим-
батов против Майкеля Фалькао 16+

16.30, 01.45 Все на Матч! 
17.00 «Команда на прокачку с Александром Кержа-

ковым» 12+
18.00 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» 

- ЦСКА
20.55 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - 

«Зенит» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед» 
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Арсенал» 
05.00 «В поисках приключений» Х/ф 12+
06.45 «Чудо с косичками» Х/ф 12+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 0+
07.00 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.00 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Праздник Кунг-фу Панды 6+ Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны 6+
10.15 Кунг-фу Панда 6+ М/ф
12.00 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
13.40 Кунг-фу панда - 3 6+ М/ф 
15.20 Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной 

жемчужины» 12+ Х/ф
18.05 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца 

12+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу 
23.00 Американский пирог. Свадьба 16+ Х/ф

00.50 Форрест Гамп 0+ Х/ф
03.30 Отец-молодец 16+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

06.20 «Тайны дворцовых переворотов. Вторая 
невеста императора» 12+ Т/с

08.20 «Акценты» 12+
09.10 «Тайны дворцовых переворотов. Смерть 

юного императора» 12+ Т/с
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Погода на неделю» 0+
11.25 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.40 «Поехали» 12+
11.50 «Бизнес-класс» 12+
12.25 «Астерикс: земля богов» 6+ М/ф
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Пять невест» 16+ Х/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Моя квартира» 12+
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Легенды о Круге» 1 серия 12+ Т/с
17.35 «Погода на неделю» 0+
17.40 «Легенды о Круге» 2 серия 12+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 12+
19.00 «Легенды о Круге» 3 серия 12+ Т/с
19.55 «Погода» 0+
20.00 «Легенды о Круге» 4 серия 12+ Т/с
20.55 «Кино» 12+
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Тайны дворцовых переворотов. Виват, Анна!» 

1 серия 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Тайны дворцовых переворотов. Виват, Анна!» 

2 серия 12+ Т/с
00.50 «Погода» 0+
00.55 «Открытое пространство» 18+ Х/ф
02.25 «Ленин в октябре» 0+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица» 16+ Т/с
14.00 «Однажды в России» 16+ 
15.00 «Форсаж-5» 16+ Х/ф
17.30 «Форсаж-6» 12+ Х/ф
20.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Старикам тут не место» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.50 «Вероника Марс» 16+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 

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

всерьез 12+
09.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Гримм. Т/с 16+
14.30 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
17.15 Коммандос. Х/ф 16+
19.00 Телекинез. Х/ф 16+
21.00 Астрал. Глава 3. Х/ф 16+
22.45 Врата. Х/ф 12+
00.30 Настоящая Маккой. Х/ф 16+
02.30 Тайные знаки. Фактор риска. Витамины 12+
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты 

12+
04.15 Тайные знаки. Фактор риска. Рентген 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. Косметика 12+

20.25 «Продам медали» Д/ф 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

- «Бавария»
01.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе 16+

04.00 «Охотник на лис» Х/ф 16+
06.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 

Биспинг против Джорджа Сен-Пьера 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
07.45 Три кота 0+
08.00 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Железный человек 12+ Х/ф
14.20 Кунг-фу Панда 6+ М/ф 
16.00 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+
16.30 Забавные истории 6+ Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны 6+ Праздник Кунг-фу 
Панды 6+

17.35 Кунг-фу Панда - 2 0+ М/ф 
19.15 Кунг-фу Панда - 3 6+ М/ф 
21.00 Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёр-

ной жемчужины» 12+ Х/ф
23.40 Американский пирог - 2 16+ Х/ф
01.20 Отец-молодец 16+ Х/ф
03.20 Американский пирог 16+ Х/ф
05.05 Осторожно: дети! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.05 «Солдаты наши меньшие» 12+ Д/ф
07.30 «Тайны дворцовых переворотов. Я - импе-

ратор» 12+ Т/с
08.05 «Тайны дворцовых переворотов. Падение 

Голиафа» 12+ Т/с
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Таланты и поклонники» 12+
11.20 «Зимняя вишня» 1-2 серии 0+ Т/с
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Зимняя вишня» 3 серия 0+ Т/с
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Зимняя вишня» 4-5 серии 0+ Т/с
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Погода на неделю» 0+
16.55 «Зимняя вишня» 6-7 серии 0+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Зимняя вишня» 8 серия 0+ Т/с
21.10 «Тайны дворцовых переворотов. Вторая 

невеста императора» 12+ Т/с
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Тайны дворцовых переворотов. Смерть 

юного императора» 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.50 «Тайны дворцовых переворотов. Смерть 

юного императора» 12+ Т/с
02.00 «Пять невест» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

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

08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Физрук» 16+ Т/с 
16.30 «Форсаж-5» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Суперфорсаж» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30 М/ф 0+
10.45 Как громом пораженный. Х/ф 12+
12.30 Высший пилотаж. Х/ф 12+
14.30 Настоящая Маккой. Х/ф 16+
16.30 Телохранитель. Х/ф 16+
19.00 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
21.45 Коммандос. Х/ф 16+
23.30 Близнецы. Х/ф 0+
01.30 Муха. Х/ф 16+
03.30 Муха-2. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. Фактор риска. Прививки 12+

06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией 
Матери

07.05 «Минин и Пожарский» Х/ф
08.50 «Вот какой рассеянный». «Волк и семеро коз-

лят на новый лад». «Квартет «Ква-ква» М/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.55 «Запасной игрок» Х/ф
11.20 «Море жизни» Д/ф
12.15 Международный этнический фестиваль «Му-

зыка наших сердец»
14.50 «Поморы» Д/ф
16.35 «Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 

Д/ф
17.30 «Осенний марафон» Х/ф
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Сибирский цирюльник» Х/ф
23.55 «Чехов-GALA». Спектакль Российского акаде-

мического молодежного театра
02.45 «Обида» М/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Рики Бобби: король дороги» Х/ф 16+
11.30 «Бешеная Сушка» 12+
12.00, 14.40, 16.20, 17.30, 21.25, 00.25 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 «В поисках приключений» Х/ф 12+
14.45 Смешанные единоборства. GTC 01. Магомед 

Исмаилов против Давида Васича. Рашид 
Юсупов против Степана Бекавача 16+

16.30 «Автоинспекция» 12+
17.00 «Дорога в Корею» Д/ф 12+
17.35, 21.30, 00.30 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат России по футболу. «Тосно» - 

«Краснодар»

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, 4 ноября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

Первый канал

Экстремальное судоку

с 30 октября по 5 ноября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
1, 76, 89.

Выигрышные билеты
 1202 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 22.10.2017 

до 4.05.2018 г..
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Это судоку имеет повышенную степень сложности. Чтобы его решить, необходимо 
выстраивать сложные логические цепочки. И могут потребоваться дополнительно 
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать 
числа-кандидаты.
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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

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

*мåíåджåр â ÎÎÎ «СèтèЛайí» 
дëÿ раáоты с юрèдèчåскèмè ëè-
цамè. 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 мастå-
ра по рåмоíту èíтåрíåт-сåтåй. 
Возможíо áåз опыта раáоты. Ста-
áèëьíаÿ опëата. Раáота по ãрафè-
ку. Наëèчèå аâтомоáèëÿ прèâåт-
стâуåтсÿ. Тåë. 89228608833.

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

*â ÎÎÎ «СèтèЛайí» тåëåфоí-
íый опåратор. Тåë. 89325535050.

Трåáуåтсÿ чåëоâåк по уходу за 
èíâаëèдом - жåíщèíой.

Тåë. 89033649076.

Иíжåíåр. Îтâåтстâåííость, 
отëèчíоå зíаíèå компьютåра. 
89325554545.

Спåцèаëèст аáоíåíтскоãо 
отдåëа. Коммуíèкаáåëьíость, 
стрåссоусточèâость, эíåрãèч-
íость. 89325554545.

Водèтåëь с ëèчíым аâтомо-
áèëåм (УАЗ, Нèâа, Воëãа) дëÿ 
пåрåâозкè прèцåпа. Îáращатьсÿ 
по тåëåфоíу: 89325554545.

В эëèтíоå заâåдåíèå прèãëа-
шаåм замåстèтåëÿ шåф-поâара. 
Îáÿзатåëåí опыт раáоты от од-
íоãо ãода. 89325554545.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*â с. Троèцкоå, S -  42 кâ. м, 13 
соток зåмëè. Имåютсÿ íадâорíыå 
постройкè (áаíÿ, сарай, поãрåá). 
Тåë. 89328567535, 89276560264.

*â пос. Партèзаíскèй, â íац. 
паркå «Бузуëукскèй áор», маãè-
страëьíый ãаз, сâåт, âода - соá-
стâåííаÿ скâажèíа, матåрèаë 
- áрус, поëíостью отдåëаí, мåá-
ëèроâаí è ãотоâ к круãëоãодèч-
íому 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.

*íа уë. Чåрíèãоâской â п. Маÿк, 
S - 157 кâ. м, дåрåâ., с маíсар-
дой, оáëожåí кèрпèчом, утåпëåí 
сайдèíãом, âсå удоáстâа, 4 èзо-
ëèр. комíаты è кухíÿ, âода цåí-
траëьíаÿ, сëèâ, подâаë âысотой 
2 м âо âåсь дом, фуíдамåíт оá-
ëожåí áутом, ТВ-тарåëка, к дому 
прèстроåí тåпëый кèрп. ãараж со 
смотроâой ÿмой, âо дâорå ëåтíèй 
отапëèâаåмый домèк, áаíÿ “íа 
дроâах” с отдåëьíым сëèâом, 
дâор âыëожåí пëèткой, участок 
ухожåí, докумåíты оформëåíы, 
цåíа 3 800 тыс. руá., торã умå-
стåí. Тåë. 89226223675, 5-49-17.
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*Водèтåëь íа «Газåëь» цåëь-
íомåтаëëèчåскую, разâозка то-
âара по ãороду è райоíу. Тåë. 
89033934966.

*Разíораáочèå â художå-
стâåííый цåíтр «Зодчèй». Îá-
ращатьсÿ: уë. Дорожíаÿ, 1, тåë. 
89033649221.

*Машèíèст аâтокраíа (âахта 
по Îрåíáурãской оáëастè 7/7, 
сåâåр 30/30), сëåсарь по рåмоí-
ту аâтомоáèëåй (Бузуëук 7/7), 
âодèтåëè. Îáращатьсÿ: уë. Тåх-
íèчåскаÿ, 3, тåë. 7-77-98.

Разíораáочèå, раáота â цåíт-
рå ãорода. Тåë.89325554545.

В орãаíèзацèю машèíèсты 
áуëьдозåра, машèíèсты АГП, 
âодèтåëè с катåãорèåй «Е». Тåë. 
89325426605, 89225596625.

Продаâåц. Îáÿзаííостè: прè-
åм заказоâ, âыпåчка продукцèè, 
расчåт покупатåëÿ, поддåржаíèå 
раáочåãо мåста â чèстотå. Ста-
жèроâка, 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.

Дèрåктор спортèâíо-разâëå-
катåëьíоãо компëåкса, прèâåт-
стâуåтсÿ пåдаãоãèчåскоå оáразо-
âаíèå. Тåë. 89325554545.

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

Водèтåëè â дèспåтчåрскую 
сëужáу таксè с ëèчíым аâто-
моáèëåм. Графèк раáоты под-
áèраåтсÿ èíдèâèдуаëьíо. Тåë. 
89325554545.

Аãåíт по продажå íåдâèжèмо-
стè. Актèâíость, íацåëåííость íа 
âысокèй уроâåíь дохода, ком-
муíèкаáåëьíость, опыт раáоты 
рèåëтором прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325554545.

Бухãаëтåр. Вíèматåëьíость к 
фèíаíсоâым дåтаëÿм, стрåмëå-
íèå к разâèтèю. Îпыт раáоты прè-
âåтстâуåтсÿ. Тåë. 89325554545.

Юрèст. Актèâíость, èспоë-
íèтåëьíость, юрèдèчåскаÿ ãра-
мотíость. Возможíо áåз опыта 
раáоты. Тåë. 89325554545.

Сâарщèк, пëотíèк, отдåëоч-
íèк, эëåктромоíтåр, ãрузчèк-íа-
áорщèк. Тåë. 89325554545.

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

Торãоâый прåдстаâèтåëь с 
опытом раáоты. Трåáоâаíèÿ: 
ëèчíый аâтомоáèëь, âодèтåëь-
скèå праâа катåãорèè «B». Тåë. 
89325554545.

Сåкрåтарь рукоâодèтåëÿ. Вíè-
матåëьíость, опåратèâíость, ком-
муíèкаáåëьíость, стрåссоустой-
чèâость, ãрамотíаÿ рåчь è пра-
âопèсаíèå, отëèчíоå зíаíèå ПК, 
умåíèå раáотать â усëоâèÿх мíо-
ãозадачíостè. Тåë. 89325554545.

Куëьторãаíèзатор дëÿ проâå-
дåíèÿ массоâых мåропрèÿтèй. 
Жåëаåтå прèíосèть ëюдÿм празд-
íèк, стрåмèтåсь к поëучåíèю 
íоâых зíаíèй? Тåë. 89325554545.

Îхраííèк. Наëèчèå ëèцåíзèè 
íа охраííую дåÿтåëьíость, ком-
муíèкаáåëьíость, отâåтстâåí-
íость. Тåë. 89325554545.

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

Бухãаëтåр-рåâèзор, âíèма-
тåëьíость, опåратèâíость, отâåт-
стâåííость. Тåë. 89325554545.

Поâар, коíдèтåр, поâар-су-
шèст. Смåííый ãрафèк раáоты, 
соц. пакåт, áåспëатíоå пèтаíèå 
è форма, разâоз по ãороду, дëÿ 
прèåзжèх прåдостаâëÿåтсÿ оáщå-
жèтèå. 89325554545.

Мойщèк посуды. Смåííый 
ãрафèк 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 аâтомо-
áèëåм, хорошаÿ фèзèчåскаÿ под-
ãотоâка, ãèáкèй ãрафèк раáоты. 
Тåë. 89325554545.

В траíспортíую компаíèю 
ÎÎÎ «Капèтаë» âодèтåëè íа траëë 
с кат. «Е», âодèтåëè КМУ с кат. 
«Е», машèíèст краíа аâтомо-
áèëьíоãо 7 разрÿда. Графèк ра-
áоты смåííый, зараáотíаÿ пëата 
от 30 000 руáëåй. Îáращатьсÿ 
по адрåсу: ã. Бузуëук, уë. Юãо-
Западíаÿ, 100. Тåë. 89328482681.

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

.

,

Подробности по телефону 
30-333.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх ñ 
дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм è дðугèмè 
пàмяòíымè дàòàмè.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

3-комнатные

*â цåíтрå ãорода, S - 62 кâ. м, 
пåрåпëаíèроâка, åâрорåмоíт. 
Тåë. 89225439016.

*âо 2 мèкр., S - 60 кâ. м, íа 
1 этажå (уроâåíь 2 этажа), комíа-
ты èзоëèроâаííыå, окíа пëастèк., 
íоâаÿ âходíаÿ дâåрь, можíо под 
офèс. Тåë. 89225333453. 

Рå
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реклама

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

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

щий вашу личность.

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðò-
íёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, 

юбèлååм, 
бðàкîñîчåòàíèåм 

è дðугèмè пàмяòíымè 
дàòàмè.

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

реклама

реклама

реклама

Куплю

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

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 
(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

При подаче соболезнования и поминания 
необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 

(еãо ксерокопию), а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàм-
зèò в мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, 
глèíà, щåбåíь, гðуíò, зåмля. 
Тåл. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

*цветной телевизор ROLSEN, 
диаãональ 90см, недороãо. 

Тел. 89328487741.

*двиãатель 402, б/у, в рабочем 
состоянии. 

Т е л .  8 9 0 3 3 9 3 4 9 6 6 , 
89228602586.

*банки 1л и 0,75 л стеклянные, 
б/у, под завинчивающиеся крыш-
ки, без крышек. 

Т е л .  8 9 0 3 3 9 3 4 9 6 6 , 
89228602586.

*недороãо стиральную машину 
«Оренбурã», диван и два кресла, 
все б/у, телевизор «Gold Star» 
отдам бесплатно. Тел. 4-44-24.

ре
кл

ам
а

.

реклама

РЕМОНТ - òî чòî НАДО                                             
Штукатурка, шпаклевка, ãипсо-

картонные работы, жидкие обои, 
кафель, сантехника, пластик. 
панели, настил ламината и т. д.   

УБОРКА
приусадебных участков, квар-

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

Т å л .  8 9 2 2 8 7 1 9 9 9 8 , 
89228063329.
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Хозяйке на заметку

Сîвåòы цвåòîвîду

Домашняя академия

Тыквенные чипсы
Эòî îдíè èз ñàмых пîлåзíых чèпñîв, кîòîðыå 

мîжíî ñдåлàòь è ñîлåíымè, è ñлàдкèмè, ñ любымè 
пðèпðàвàмè. 

Очищаем тыкву, вынимаем семечки, режем на очень 
тонкие ломтики. Бланшируем две минуты в кипятке (воду 
можно подсластить или подсолить, в зависимости от тоãо, 
какие чипсы делаете). Обваливаем каждый ломтик в смеси 
из сахара и корицы либо соли и паприки (можно исполь-
зовать любые приправы). Укладываем ломтики в сушилку 
или духовку. Сушим при температуре 60С.

Варенье из тыквы 
1 кг мякîòè òыквы, 1 кг ñàхàðà, 2 лèмîíà, 2 яблîкà, 

щåпîòкà кîðèцы. 
Нарезаем очищенную тыкву на кубики примерно 2х2 см. 

Лимон, не снимая кожуру, режем тонкими кружками, за-
тем кружки разрезаем пополам. Яблоко очищаем, режем 
небольшими кубиками. Засыпаем фрукты сахаром. Остав-
ляем на пару часов. Затем ставим на оãонь, постепенно 
доводим смесь до кипения и выключаем оãонь. Даем 
варенью остыть, затем снова ставим на оãонь и доводим 
до кипения. Повторяем процесс до тех пор, пока варенье 
не станет ãустой смесью, похожей на мед, с прозрачными 
кусочками фруктов. В последнюю варку добавляем корицу.

Например, один большой сте-
бель сельдерея содержит всеãо 
лишь 10 калорий. 

Сельдерей способствует пище-
варению. Корень сельдерея содер-
жит натрий, а это совсем не то же 
самое, что поваренная соль. Соль в 
сельдерее является орãанической, 
естественной и необходимой для 
вашеãо здоровья.

Один большой стебель сельде-
рея обеспечивает пять процентов 
ежедневной потребности в витами-
не А, а также содержит питатель-
ные вещества, которые защищают 
ãлаза и предотвращают возрастную 
деãенерацию зрения.

Сельдерей снижает уровень 
«плохоãо» холестерина. 

Сельдерей помоãает успоко-
иться. Минералы, содержащиеся в 
нем, особенно маãний, успокаива-
ют нервную систему. Если вы хоти-
те лучше и крепче спать, включайте 
этот овощ в вечернее меню.

Выбирайте сельдерей с прямы-
ми крепкими стеблями, которые 
хрустят при сãибании. При выборе 
стоит помнить, что чем темнее 

На мир сквозь чистые окна
Чистые окна - показатель отличной хозяйки. Но сделать их такими 

не так просто, как кажется. Ведь нужно не только удалить ãрязь, но 
и протереть окна, не оставив разводов или подтеков. 

Существуют следующие правила. Начинайте мытье окон с рамы. 
Мноãие хозяйки допускают ошибку, начиная со стекол и заканчивая 
рамой, однако, так они лишь увеличивают объем работы, поскольку 
стекло приходится повторно протирать.

Затем нужно убрать с окон всю ãрязь. Возьмите две ãубки - для 
мытья внешней стороны, и для внутренних работ. Тщательно и по-
следовательно очищайте стекло, уделяя особое внимание стыкам 
стекла и рамы. 

Следующий этап - чистовая мойка. Тщательно вытирайте окно 
тряпкой, салфеткой или ãазетами. Двиãаться нужно сначала по 
вертикали, а затем по ãоризонтали, чтобы избежать появления 
разводов и подтеков

Чтобы стекла даже во время сильных морозов оставались про-
зрачными, протрите окна раствором поваренной соли.  

Новая жизнь старых вещей
Если старая кастрюля или сковорода пришла в неãодность, 

не выбрасывайте вместе с ней крышку! Наверняка она выãлядит 
значительно лучше своеãо напарника и еще может сослужить вам 
добрую службу.

Например, выньте ручку и вставьте на ее место часовой механизм, 
а вместо цифр наклейте яркие пуãовицы. Авторские настенные часы 
«своими руками» ãотовы. Можно использовать не только пуãовицы. 
Покрасьте крышку ãрафитовой краской, а цифры нарисуйте обыч-
ными мелками. В этом случае дизайн часов можно будет менять по 
настроению. Более хозяйственное использование крышек - вешалки 
для полотенец или кухонных мелочей.

Черенкование роз осенью сов-
падает со временем их осенней 
обрезки. Выберите здоровые выз-
ревшие побеãи толщиной 4-5 мм; 
нарежьте черенки так, чтобы на 
каждом было 3-5 развитых почек. 
Срезы в верхней части делайте 
прямыми, а в нижней – наискосок, 
чтобы потом не запутаться в том, 
какой частью высаживать черенок. 
Верхний срез сделайте на 2-3 см 
выше верхней почки, а нижний – 
прямо под нижней почкой. Если 
вы будете укоренять черенок розы 
сразу, не обрывайте все листочки, 
оставьте несколько, чтобы обес-
печить растению питание. Нижние 
листья удалите полностью. Чтобы 
почки не распустились раньше 
времени, быстро окуните верхушки 
черенков в расплавленный воск, а 
затем сразу же в холодную воду. 
Возьмите емкость, заполните ее 
слоем керамзита толщиной 5-6 
см и землей. Слеãка увлажните 
почву, обмакните нижний конец 
черенка в Корневин и воткните че-
ренок в землю. Оберните емкость 
с черенками плотным целлофаном 
или пластиковым пакетом и завя-
жите веревкой. Храните до весны 
в подвале.

Если вы решили отложить вы-
ращивание роз до весны, то вы-
копайте в саду ямку ãлубиной 15 
см, застелите ее дно укрывным 
материалом (хлопковой тканью), 

Для стройной 
фигуры и здоровья
Диетолоãи настойчиво рекомендуют включать в рацион 
питания сельдерей. 

Розы из черенков осенью
В очередной раз попробуем взяться за это непростое для мноãих 
любителей роз занятие. 

уложите туда черенки, оборвав 
все листья,  оберните тканью и 
присыпьте землей. Края лунки обо-
значьте колышками, чтобы весной 
было проще найти уложенные на 
хранение побеãи. Весной, после 
таяния снеãа, выкопайте черенки 
и осмотрите их. На «приживших-
ся» черенках образуется каллюс 
– толстый нарост, на котором 
образуются корешки. Сразу нужно 
высадить черенки в  питомник или 
на постоянное место. Если посадка 
откладывается, поместите черенки 
в емкость с водой, добавив не-
сколько капель Эпина.

Укоренять розы можно и зимой. 
Если вам очень понравились пода-

их цвет, тем сильнее еãо аро-
мат. Режьте сельдерей непосред- 
ственно перед употреблением или 
приãотовлением блюда из неãо. Так 
он лучше сохраняет свои полезные 
свойства. Пареный сельдерей не 
только сохраняет свой аромат, 
но и практически все питатель-

ные вещества. Если вам не очень 
нравится своеобразный аромат 
сельдерея, приãотовьте один из 
модных сейчас коктейлей - смузи. 
Например такой: стебли сель-
дерея, оãурец, шпинат, яблоко, 
лимонный сок. Все взбейте блен-
дером и пейте на здоровье.

ренные цветы, нарежьте с них че-
ренки. Возьмите целлофановый па-
кет, заполните еãо измельченным 
мхом или волокнистым торфом и 
увлажните (1 ч. л. сока алоэ на 9 ч. л. 
воды). Поместите внутрь черенки, 
слеãка надуйте пакет, завяжите 
еãо и подвесьте к оконной раме. В 
среде с повышенной влажностью 
возникнет парниковый эффект, и 
у черенков начнут образовываться 
корешки. Почву в ãоршках нужно 
периодически поливать. Новые 
ростки и листья, которые будут на 
них образовываться, следует напо-
ловину подрезать, чтобы растение 
экономило свои силы до момента 
высадки в ãрунт весной.

Гîòîвèм впðîк

Морковный торт
Для òåñòà: 3/4 ñòàкàíà мîðкîвè, ñòîлькî жå ñàхàðà 

è мукè, 1 яйцî, 0,5 ч. л. ðàзðыхлèòåля, 1 ч. л. цåдðы 
àпåльñèíà, щåпîòкà вàíèлèíà. 

Для кðåмà: 200 г жèðíîгî òвîðîгà, 0,5 ñòàкàíà ñмå-
òàíы, 2 ñò. л. мåдà, 100 г чåðíîñлèвà бåз кîñòîчåк. 
Для укðàшåíèя - гðåцкèå îðåхè. Для пðîпèòкè - ñîк 
îдíîгî àпåльñèíà.

Очистить морковь, натереть на мелкой терке. Взбить 
яйцо с сахаром, добавить муку, цедру апельсина, морковь 
и разрыхлитель, хорошо перемешать. Испечь коржи. Го-
товые коржи проткнуть в нескольких местах зубочисткой и 
пропитать апельсиновым соком. Приãотовить крем: взбить 
твороã со сметаной и медом, добавить распаренный черно-
слив. Смазать коржи кремом. Украсить ãрецкими орехами.

Ïàльчèкè îблèжåшь



На этой неделе любая упущенная 
мелочь может привести к непредска-
зуемым последствиям. Чтобы быть на 
высоте, вам необходимо продумать 

все детали. Все рабочие дела постарайтесь 
завершить в намеченные сроки. 

На этой неделе вероятны неожи-
данные изменения в вашей про-
фессиональной жизни. Если победа 

достанется вам относительно быстро, нужно 
не задирать нос и осмыслить свой успех. 

Если стоящая перед вами задача 
кажется слишком сложной, раз-
делите путь достижения цели на 
мелкие части, и всё получится. 

Вечер в среду постарайтесь посвятить за-
нятиям с детьми. 

На этой неделе начальство проявит к 
вам благосклонность, чем рекомен-
дуется безотлагательно воспользо-

ваться. Ваша творческая активность заметно 
возрастет, вы многое успеете сделать на 
работе, если она вам интересна. 

На этой неделе у вас появится шанс 
наверстать упущенные возможности. 
Если до этого ваша карьера не лади-

лась, теперь вам могут предложить руково-
дящий пост. В четверг не поддавайтесь на 
эмоциональные провокации, если не хотите 
почувствовать себя обессиленными.

Ваши усилия не пропадут даром, 
вы сможете выбраться из болота 
текущих проблем и заняться более 

приятными делами. Желательно не суетить-
ся, не болтать лишнего и не сплетничать.

На этой неделе вы сможете улуч-
шить своё положение. Для этого 
не помешает развить наблюдатель-
ность и интуитивное понимание 

интересов окружающих. Важно скрывать 
раздражение. И стать чуть более мудрым и 
терпеливым к людям.

На этой неделе у вас появится шанс 
значительно продвинуться по карь-
ерной лестнице - нужно лишь верно 

выбрать направление. Не стоит слишком уж 
льстить начальству и ссориться с коллегами. 

На этой неделе вам будет необходи-
мо удержать высокий темп работы. 
Уверенность в своих возможностях 

и последовательность в действиях помогут 
завоевать расположение окружающих и 
укрепить хорошие отношения с начальством. 

Вы бы предпочли почивать на 
лаврах. Но труба уже позовёт на 
покорение новых вершин. На этой 

неделе вам вряд ли суждено отдохнуть от 
праведных трудов, скорее, напротив, она 
сулит большую, чем обычно, активность во 
всех отношениях.

Если ваши партнёры делают 
шаг навстречу, то не обязатель-
но искать в этом подвох. Это 
почти идеальная неделя для того, 

чтобы заняться подготовкой и реализацией 
серьёзных планов. В выходные хорошо бы 
совершить загородную прогулку и подышать 
свежим воздухом.      

Фортуна на вашей стороне, однако 
в начале недели вы можете просто 
не прислушаться к голосу разума. 

Совершенно очевидно, что голос сердца, 
как бы он ни ошибался, вам будет дороже. 
Но лучше всё-таки начать между ними диа-
лог. В субботу придется решать проблемы 
близких людей.

16 Îбо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
25 октября 2017 г.

Газета «Вести от Партнёра 
новые» выходит с октября 2015 
года. Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
по Îренбургской области. Сви-
детельство ПИ №ТУ56-00630 
от 5 ноября 2015 года.

Îтпечатана в ÎÎÎ «Типография 
«Ньюс-принт ротация», 443035, 
г. Самара, ул. Ставропольская, 
204. ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2580

Адðåñ ðåдàкцèè: 
461040, Îренбургская 
область, г. Бузулук,  
ул. Рабочая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10

E-mail: 

VOP56@yandex.ru

Оòдåл ðåклàмы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета выходит один раз 
в неделю, по средам.

Территория распространения 
- город Бузулук,
Бузулукский район.

Ïîдпèñíîй èíдåкñ:
4444

Публикуемые мнения читателей могут не  
совпадать с точкой зрения редакции. 
За достоверность публикуемых объявлений 
отвечает рекламодатель. Товары народного 
потребления, продовольственные товары, ра-
боты и услуги подлежат обязательной серти-
фикации и лицензированию.
Перепечатка материалов только с разрешения 
редакции.
Подписано в печать: по графику - 25.10.17  
в 17.00; фактически - 25.10.17 в 15.30.

Учðåдèòåль, èздàòåль 
ÎÎÎ «Абсолют Бузулук»
Юðèдèчåñкèй àдðåñ: 461040, Оðåí-
буðгñкàя îбл., г. Бузулук, ул. Рàбî-
чàя, д. 81

Глàвíый ðåдàкòîð - Î. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

12+

ГОРОСКОП

Реклама

Р
ек

ла
м

а
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чт

27.10
пт

28.10
сб

29.10
вс

30.10
пн

31.10
вт

Температура
днем +2 +1 +1 0 +1 +1 +11

Температура 
ночью -5 -2 -3 -5 -4 -6 +2

Îсадки

Скорость ветра, 
м/с 2 5 4 3 5 5 7

Направление 
ветра СЗ В СЗ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 769 767 755 755 754 750 753
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