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В селе Могутово подростки разрушили над-
гробия на местном кладбище. Заявление о 
факте вандализма поступило в дежурную часть 
отдела полиции от главы Могутовского сельсо-
вета. В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции была установлена 
причастность к данному происшествию двух 
братьев. 

По словам подростков, они пошли на кладби-
ще за конфетами, так как там проходили помин-
ки. Собрав сладости, школьники начали «ради 
игры» ломать кресты на могилах, надгробные 
памятники, ограды могил, бросали стеклянной 
и фарфоровой посудой в фотографии на над-
гробных памятниках. 

В отношении матери малолетних составлен 
протокол об административном правонару-
шении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ - за 
ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию и обучению мало-
летних детей. Ранее она уже привлекалась к 
ответственности по этой статье. По окончании 
проверки будет дана процессуальная оценка 
действиям подростков.

Россиян накажут рублем

...за жестокое обраще-
ние с животными

Такие вот игры...
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По словам бузулучан, при-
нимавших участие в поездке, 
уровень встречи был такой, что 
перед ними открывались букваль-
но все двери. Состоялись офици-
альные встречи с председателем 
палаты депутатов Парламента 
Чешской Республики Яном Га-
мачеком, начальником Генераль-
ноãо штаба армии Чешской Рес-
публики армейским ãенералом 
Йозефом Бечваржом и друãими 
официальными лицами, членами 
семьи командира Первоãо Чехо-
словацкоãо отдельноãо пехотноãо 
батальона, сформированноãо в 
Бузулуке, Президента Чехосло-
вакии в 1968-1975 ãодах, первоãо 
Почетноãо ãражданина Бузулука 
Людвиãа Свободы и ветеранами 
Второй мировой войны. На Оль-
шанском кладбище Праãи члены 
бузулукской делеãации  возложи-
ли венки на моãилы  участников 
заãраничноãо похода Русской 
императорской армии 1813 ãода 
и воинов Красной Армии, кото-
рые освобождали Чехословакию 
в 1945 ãоду.  Венки были также 
возложены к мемориалу Людвиãа 
Свободы у дома, ãде он родился, 
и на еãо моãилу в ãороде Кромер-
жиже. Бузулучане побывали на 
улице, которая названа в честь 

Началась подготовка 
к юбилею

В следующем ãоду Бузулукский район отметит свое 95-летие. Пла-
нируется, что праздник пройдет в конце следующеãо лета на Косовой 
поляне, что расположена в Бузулукском бору, неподалеку от поселка 
Партизанский. Но подãотовка к празднованию этой славной даты 
началась уже сейчас. 

Накануне состоялось заседание орãанизационноãо комитета. При-
сутствующие на нем сотрудники администрации Бузулукскоãо райо-
на, историки и краеведы доложили о том, какая работа проводится 
в этом направлении. В частности, особое внимание будет уделено 
увековечению памяти певца, поэта и барда Владимира Высоцкоãо, 
который в ãоды войны вместе с матерью в эвакуации находился в 
селе Воронцовка. К 80-летию Высоцкоãо в этом селе будет открыта 
музейная комната, и это будет первым юбилейным мероприятием ãода. 
По словам историка Серãея Колычева, уже собрана часть экспонатов. 
Полным ходом идет ремонт клуба в Воронцовке, который курирует 
ãлава района Николай Бантюков. Разработано положение о конкурсе 
на создание лоãотипа юбилея района.

Члены координационноãо комитета выразили уверенность, что в 
подãотовке празднования активное участие примут все жители района, 
потому что праздник этот - общий.

Чехия помнит о Бузулуке
В середине сентября бузулукская делеãация впервые побывала 
с официальным визитом в Чехии.

нашеãо ãорода, смоãли ознако-
миться с опытом работы Дома 
военных ветеранов в Карловых 
Варах. Очень насыщенной была и  
культурная проãрамма. И практи-
чески все время с бузулучанами 
были чешские ветераны, некото-
рые из них неоднократно бывали 
в Оренбурãской области.

Официальные представители 
Чешской Республики на встречах 
с участниками делеãации ãорода 
Бузулука подчеркивали, что в Чехии 
помнят о вкладе бузулучан в фор-

мирование национальной воинской 
части в ãоды Второй мировой войны 
и ценят общую память о борьбе с 
фашизмом. Чехи блаãодарны за 
бережный уход за чешским мемо-
риалом на старом кладбище Бузу-
лука и сохранение памятных мест, 
связанных с Первым отдельным 
Чехословацким батальоном. 

- Поездка еще более укрепила 
дружественные связи между Че-
хией и нашим ãородом, - таково 
единодушное мнение участников 
поездки.

Ïîíèжåíèå òåмпåðàòуðы ñпðîвîцèðîвàлî ðîñò зàбîлåвà-
åмîñòè ОРÂИ.

По словам руководителя Западноãо территориальноãо отдела 
Управления Роспотребнадзора Серãея Гончарова, в Бузулукском 
районе прирост составил десять процентов, в ãороде Бузулуке - 
двадцать. По словам ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмитрия Кирилличева, особенно часто стали 
болеть взрослые люди. 

В связи с этим на аппаратных совещаниях в ãородской и районной 
администрациях прозвучала информация о том, что все котельные 
к работе в осенне-зимних условиях ãотовы и при необходимости и 
соответствующих распоряжениях ãлав ãорода и района можно будет  
запустить отопление.

Холодно стало
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- Наш отдел - структурное под-
разделение Росстандарта в запад-
ном Оренбуржье, - рассказывает 
начальник Бузулукскоãо отдела 
ФБУ «Оренбурãский ЦСМ» Ольãа 
Петряева. - Основное направление 
деятельности нашеãо отдела - это 
поверка средств измерений, ко-
торые используются в различных 
отраслях. Друãими словами, по-
верка - это проверка  правильности 
работы парка измерительноãо обо-
рудования. Наш Центр в системе 
Росстандарта входит в десятку 
лучших реãиональных орãанизаций, 
а лаборатории метролоãических 
отделов оснащены уникальным 
оборудованием, способным осу-
ществить поверку, калибровку 
приборов учета, эксплуатируемых 

в крупных корпорациях, таких, как 
Газпром, Российские железные 
дороãи, МРСК Волãи, Ростелеком, 
Роснефть. Услуãи нашеãо отдела 
востребованы медицинскими, 
образовательными, социальными 
учреждениями; взаимодействие 
налажено и с правоохранитель-
ными орãанами. Раз в ãод наши 
специалисты поверяют бензо-
колонки, а также используемые 
для настройки колонок мерники 
и сиãнализаторы заãазованности. 
И, конечно, важным социальным 
направлением в нашей работе яв-
ляется поверка водяных и ãазовых 
счетчиков для частных лиц.

 - Наша работа очень важна, - 
утверждает Ольãа Геннадьевна. 
- Ведь она направлена, прежде 

всеãо, на обеспечение безопас-
ности и сохранение здоровья 
людей. Страшно представить, что 
произойдет, если, например, на 
заправке будет превышен  уровень 
заãазованности. Или взять при-
боры медицинскоãо назначения. 
Неправильные показания дадут 
доктору неправильное представ-
ление о болезни, будет назначена 
неадекватная доза препарата 
- со всеми вытекающими отсю-
да печальными последствиями. 
Торãовые весы, водяные и ãазо-
вые счетчики - неправильные их 
показания вполне моãут нанести 
вполне ощутимый урон нашим 
кошелькам. Так что все измерения 
должны быть точными. Для тоãо и 
работаем...

На страже точных измерений
…стоят сотрудники Бузулукскоãо отдела ФБУ «Государственный реãиональный 
центр стандартизации и метролоãии испытаний в Оренбурãской области».

Â 1837 гîду был èзîбðåòåí элåкòðîмàгíèòíый òåлåгðàф - 
àппàðàò, пåðåвåðíувшèй пðåдñòàвлåíèå î вðåмåíè è пðîñòðàí-
ñòвå. А îòпðàвляåм лè òåлåгðàммы è îòкðыòкè мы ñåгîдíя, 
пèшåм лè пèñьмà? Илè пîлíîñòью пåðåшлè íà èñпîльзîвàíèå 
ñîвðåмåííых гàджåòîв? 

- Телеãраммы люди по-прежнему отправляют, правда, намноãо 
меньше, чем прежде, - рассказала начальник почтовоãо отделения 
ãорода Бузулука Ольãа Мишакова. - В основном это поздравительные 
телеãраммы на открытках, выражения соболезнования либо сообщения о 
несчастных случаях. Немало и судебных телеãрамм-повесток. Но в целом 
их все равно очень мало - порядка тридцати-сорока в месяц. Раньше 
телеãраммы принимал и отправлял «Ростелеком», а сейчас эти функции 
передали нам. Теперь, чтобы отправить телеãрамму, необходимо лично 
обращаться на почту, по телефону телеãраммы не принимаются. 

А как же письма? Мноãие из нас до сих пор помнят тот волни-
тельный момент, коãда из почтовоãо ящика вместе с пачкой ãазет и 
журналов мы доставали заветные письма от близких и дороãих людей. 
Читали их первый раз, перечитывали второй и порой долãо хранили, 
обращаясь к ним мноãократно. 

- В основном сейчас приходят и отправляются бизнес-письма, - ãово-
рит Ольãа Николаевна, - а ãраждане чаще всеãо получают письма либо 
из суда, либо из налоãовых орãанов. К праздникам отправляют и полу-
чают поздравительные открытки, которые чаще всеãо пересылаются в 
конвертах. Основными отправителями и адресатами открыток являются 
ãраждане пожилоãо возраста. Они не только поздравляют друã друãа, 
но и принимают поздравления от своих орãанизаций и бывших коллеã.

Если ãоворить о письменной корреспонденции, то ее сеãодня в 
Бузулуке значительно больше исходящей, чем входящей. А вот с 
посылками дело обстоит наоборот, так как ãорожане, кроме отправ-
лений от физических лиц, получают их довольно мноãо из различных 
интернет-маãазинов, причем не только российских.

Самым активным ãородом почтовоãо обмена посылками с Бузулу-
ком является Владивосток. В тюрьмы по всей стране отправляют по-
сылки родственники заключенных. А из международных направлений 
самыми востребованными можно назвать США, Германию, Израиль, 
Австрию, Великобританию, Эстонию и Литву.

Но доãонять время современной почте довольно сложно - все 
больше людей и срочные, и поздравительные сообщения отправляют 
своим родным и друзьям лично, с помощью всевозможных ãаджетов 
и разнообразных мессенджеров. Поэтому современная почта, кроме 
своих профессиональных функций и задач, занимается еще приемом 
коммунальных платежей от населения, а в торãовом отделе пред-
лаãает своим посетителям почти все, что можно купить в обычном 
маãазине, - от овощной икры до пылесосов и блендеров.     

Пишите письма, 
господа!

Юлия МЕДВЕДЕВА

Двадцать третьеãо сентября 
Бузулук впервые присоединился 
к Всероссийской акции «Парад 
коммунальной техники», иниции-
рованной Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунальноãо 
хозяйства Российской Федерации. 
Перед зданием администрации 
ãорода были представлены лучшие 
образцы коммунальной техники 

ãородских предприятий. Познако-
миться с ней пришли жители ãорода 
и студенты средних специальных 
учебных заведений. 

В ходе мероприятия бузулуча-
не моãли не просто рассмотреть 
со всех сторон технику, которая  
каждый день обеспечивает чистоту 
и комфорт на наших улицах, но и 
посидеть в кабинах, узнать, для 

чеãо она предназначена. В роли 
экскурсоводов выступали водители, 
которые отвечали на все интересу-
ющие вопросы.

После окончания выставки ком-
мунальный транспорт единой ко-
лонной проехал по улицам ãорода. 
Прохожие, наблюдавшие за пара-
дом техники, не скрывали своеãо 
удивления.

Парад коммунальной техники
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Что же предлаãают депутаты, 
инициировавшие поправки к зако-
ну? Прежде всеãо, усилить ответ-
ственность за жестокое обращение 
с животными и пропаãанду неãуман-
ноãо к ним отношения: штраф за это 
будет доходить до нескольких сотен 
тысяч рублей, кроме тоãо, пред-
усматривается уãоловная ответ-
ственность до шести лет лишения 
свободы. Далее... Предлаãается 
применение протокола «ОСВВ» - 
«отлов - стерилизация - вакцинация 
- возврат). То есть безнадзорных 
кошек и собак будут отлавливать, 
подверãать стерилизации и вакци-
нации, затем отправят в приют или 
в прежнее место обитания, но уже 
в индивидуальных ошейниках и со 
специальными бирками. Предла-
ãается обязать приюты принимать 
животных от владельца или друãоãо 
человека, нашедшеãо безнад-
зорное животное. Приюты будут 
обязаны размещать в Интернете 
фотоãрафии животных, их краткое 
описание и иные сведения о посту-
пивших безнадзорных животных. 
Умерщвлять животное можно бу-
дет только в том случае, если еãо 
страдания невозможно прекратить 
иным способом, - при наличии 
неизлечимоãо заболевания или 
несовместимой с жизнью травмы. 
Причем все эти моменты должны 
быть официально подтверждены 
ветеринаром. 

Соãласно законопроекту, питом-
цев, покусавших людей, необходи-
мо помещать на десятидневный ка-
рантин в специальное учреждение 
под наблюдение ветеринара. Впро-
чем, владелец сможет оставить 
животное и у себя, но только после 
письменноãо обязательства содер-
жать животное в изолированном 
помещении в течение десяти дней, 
предоставляя еãо для осмотра спе-
циалистом. Это будет делаться для 
профилактики бешенства и друãих 
опасных для человека заболеваний. 
И, наконец, законопроект вводит 
понятие «потенциально опасные 
породы собак». Питомцев, а к ним 
предполаãают отнести американ-
скоãо питбультерьера, южноаф-
риканскоãо бурбуля, кавказскую 
овчарку и некоторые друãие по-
роды, нельзя будет выводить на 

улицу без поводка и намордника. 
А ситуацию смоãут контролировать 
общественники, которые получат 
особый статус и соответствующие 
удостоверения.

 - Очень позитивные и своевре-
менные инициативы, - комменти-
рует намерения депутатов Госду-
мы ветеринарный врач Владимир 
Колосов. - Люди относятся к жи-
вотным как к неодушевленным  ве-
щам, способным порой быть лишь 
подтверждением их социальноãо 
статуса. Берут, дабы похвастаться 
перед приятелями или партне-
рами по бизнесу, щенка редкой 
породы, а коãда выясняется, что 
ему мноãо чеãо требуется в плане 
кормления, ухода и дрессировки, 
то избавляются от неãо, просто 
выбросив на улицу. О жестокости 
в отношении животных уже и ãо-
ворить не стоит. Люди вымещают 
на беззащитных кошках и собаках 
всю свою злость и аãрессию. А 
иноãда издеваются просто ради 
забавы, получая удовольствие от 
мучений неспособноãо дать отпор 
существа. Недавно мне принесли 
молоденькую кошечку с раздроб-
ленной челюстью - результат пинка 
какоãо-то жестокоãо человека. 
Я долãо собирал и фиксировал 
осколки челюсти и при этом думал: 
ну что такоãо моãло совершить это 
маленькое несчастное существо, 
что ее вот так изуродовали...

Люди не находят иноãо способа 
избавиться от нежелательных котят 
и кутят, как дать им родиться, а 
потом выбросить на улицу. Будто 
не существует такой процедуры, 
как стерилизация. А помните случай 
(об этом писала ãазета «Вести от 
Партнера новые»), коãда в нашем 
ãороде в ãолоде и жажде, без 
выãула в самодельном вольере 
длительное время содержались 
лайки, которых подкармливали сер-
добольные прохожие? И подобных 
случаев, поверьте, немало. Таким 
бы, с позволения сказать, людям, 
издевающимся над животными, 
дать возможность самим испытать 
боль и страдания. И хорошо, если 
закон в части суровоãо наказания 
за подобные деяния будет принят. 
Потому что мноãие наши ãражда-
не очень хорошо понимают лишь 

Люди, защитите от людей! 

язык финансовых санкций и уãрозу 
лишения свободы. Что касается 
стерилизации, прививок, чипиро-
вания, снабжения животных ошей-
никами, да вообще орãанизации 
приютов, это утопия чистой воды. 
На реализацию всех указанных в 
законопроекте нововведений, за 
исключением разве что создания 
института общественных контроле-
ров, нужны средства. Найдутся ли 
они в постоянно дырявом бюджете 
страны вообще и бюджете нашеãо 
ãорода в частности - большой во-
прос. Единственное рациональное 
зерно есть в предложении усыплять 
животных только в случае неизле-
чимой болезни или старости. Это 
поможет закрыть лазейку для тех, 
кому животные просто надоедают, 
и они хотят от них избавиться...

- Нашим депутатам, что, делать 
нечеãо, - скептически усмехается 
житель нашеãо ãорода Николай 
Алексеевич. - «Рожают» законы, 
совершенно не подкрепленные 
финансово. Возьмем те же приюты 
для животных... У нас в стране нет 
денеã для обеспечения нормаль-
ноãо уровня жизни пенсионеров, 
на операции больным детям, на 
создание ночлежек для бомжей, 
так откуда им взяться на строи-

тельство приютов для животных... 
Так что фиãня все это. То же самое 
и в отношении отлова, вакцина-
ции и стерилизации. На все эти 
мероприятия нужны деньãи. А вот 
ужесточение наказания за жесто-
кое обращение с животными - это 
очень мудрое решение. Если у 
нас за каждую избитую собаку, за 
каждую замученную кошку будут 
наказывать так же строãо, как это 
делается в некоторых западных 
странах, то каждый сто раз по-
думает, прежде чем совершить 
жестокость в отношении живот-
ных. А еще нужно наказывать за 
неãуманные способы отлова и 
умерщвления животных. Стрелять 
дротиками с ядом, после чеãо жи-
вотные часами умирают в аãонии, 
как это делается у нас в ãороде, 
это варварство.  

- Закон нужен, - считает извест-
ная в нашем ãороде защитница 
животных, одна из орãанизаторов 
ãруппы «Веста» Елена Оборнева. - 
Но большое сомнение вызывают 
намерения законотворцев в части 
орãанизации приютов. В нашем 
ãороде эта идея не получила под-
держки у властей: дальше обеща-
ний выделить землю под приют 
для животных дело не пошло. Да и 

поняли мы, что если приют будет 
орãанизован, то туда косяком потя-
нутся те, кто хотел бы избавиться 
от надоевших питомцев. Самый оп-
тимальный вариант для тоãо, чтобы 
на улице не появлялись бездомные 
животные, стерилизация «бродя-
жек» и следующий за этим поиск 
для них новых хозяев. Этим мы 
сейчас в основном и занимаемся, 
причем стерилизуем животных за 
счет блаãотворительных взносов. 
Надо признать, что стерилизация 
дороãое «удовольствие», и оттоãо 
обязательно нужны ветеринарные 
пункты, ãде не очень обеспеченным 
хозяевам животных предостав-
лялись бы определенные льãоты, 
а может быть, стерилизацию их 
питомцев и вовсе проводили за 
счет бюджетных денеã.

Думается, что никаких мер, ни-
каких законов не нужно было бы, 
если бы каждый из нас помнил, что 
мы в ответе за тех, коãо приручили, 
за каждое живое существо, что 
живет рядом. А еще помнил бы по-
желание Антона Чехова: «Береãите 
в себе человека». Человека, един-
ственноãо из обитателей планеты 
Земля, котороãо Господь наделил 
такими качествами, как милосер-
дие, сострадание и жалость...

Комитет Госдумы по эколоãии и охране окружающей среды подãотовил поправки к законопроекту «Об ответ-
ственном обращении с животными». Одно из ключевых положений документа - четкое определение понятия 
«жестокое обращение с животными». Это действие или бездействие со стороны человека, выражающееся в 
истязании животных, в том числе нарушении правил и условий их содержания, нанесении побоев, увечий, травм, 
лишении еды, воды и выãула, а также неоказании своевременной ветеринарной помощи...

Сущåñòвуåò ðåйòèíг, пîзвîляющèй îцåíèòь пîлèòèку гîñудàðñòвà в ñфåðå зàщèòы жèвîòíых. 
К ñàмîй выñîкîй кàòåгîðèè îòíîñяòñя Аíглèя, Авñòðèя è Нîвàя Зåлàíдèя. Рîññèя íàхîдèòñя в 
пðåдпîñлåдíåй гðуппå вмåñòå ñ Эфèîпèåй è Ïàкèñòàíîм. Хужå вñåгî к бðàòьям íàшèм мåíьшèм 
îòíîñяòñя в Иðàíå, Азåðбàйджàíå è Бåлîðуññèè. 

Фото из архива Вестей
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…òàк гîвîðèò î ñåбå жèòåль íàшåгî гîðîдà Юðèй Чà-
ñîвñкèх. Â ñвîåм пèñьмå в ðåдàкцèю îí íàпèñàл (ñòèль 
àвòîðà ñîхðàíåí):

«12 сентября я был сбит автомобилем на реãулируемом 
перекрестке на пересечении улиц Пушкина и Комсомольской, 
возле столба светофора. Удар бампером машины был сильный, 
кувыркался я с потерей сознания. Очнувшись, увидел: черный 
автомобиль «Лексус» стоял на дороãе, за лобовым стеклом 
шофер внимательно следил за моим пробуждением и, выйдя из 
машины и подойдя ко мне, сказал: «Дед, что ты мешаешь движе-
нию моей машины?», хотя  правила дорожноãо движения ãоворят 
обратное. Глава II статьи 105: «При повороте направо или налево 
водитель транспортноãо средства должен пропустить пешехода, 
переходящеãо проезжую часть дороãи по разрешенному сиãналу 
светофора или реãулировщика». Водитель машины, сбившей 
меня, был иноãо мнения. Попытались вызвать ГАИ, но водитель 
сказал, что ждать придется весь день. На том и разошлись. Я 
пошел в травмпункт, ãде с помощью автоинспектора Сиãитова 
оформили ДТП все как и положено. Заведующий отделением 
судебно-медицинской экспертизы С. Дурасов зафиксировал 
все ушибы и повреждения, нанесенные автомобилем и ударом 
об асфальт.

Сведущие люди сказали мне, что на таких машинах простые 
люди не ездят. Что-либо вразумительное по ДТП мне не удалось 
узнать, зато в ГАИ я получил «поãоняло» - «дед». Не внесено 
ясности, что же будет с водителем «Лексуса»?

«А ничеãо не будет» - был ответ официальных лиц. - «Ты, дед, 
виноват». Вот так-то!»

Оò ðåдàкцèè: Из разговора с Юрием Часовских мы узнали, 
что водитель сбившего его автомобиля не предпринял ника-
ких действий к улаживанию конфликта и, по предположению 
Юрия Петровича, не понесет административного наказания 
за совершенный на пешехода наезд. Пострадавший намерен 
обратиться в суд...

Дороãие бузулучане!
Вы коãда-нибудь задумывались, 

почему мы живем в Бузулуке? Кто 
этот ãород построил и обжил для 
нас, сделал еãо таким привлека-
тельным и родным? Сколько ãоря, 
страданий выпало на их долю: 
революция, Гражданская война, 
ãолодоморы, репрессии, Великая 
Отечественная война. С какими 
нечеловеческими усилиями при-
ходилось им каждый раз восста-
навливать свою жизнь.

Вот лишь один пример: в се-
редине прошлоãо столетия на 
улице 3 Сентября, в районе школы 
№13, жили добрые, отзывчивые 
супруãи Дмитрий и Феня Орловы. 
Оба их сына поãибли в ãоды Ве-
ликой Отечественной войны. В их 
саду росли две яблони, которые 
они называли именами поãиб-
ших сыновей. Познакомилась я с 
ними в восьмилетнем возрасте. 
Похоронены супруãи на старом 
ãородском кладбище. Кто знает, 

ãде их моãила, кто за ней уха-
живает? Да, впрочем, у каждой 
неухоженной моãилы подобная 
история. Те, кто знал, любил этих 
людей,  уже покоятся на Сухоре-
ченской ãоре. А если кто и захотел 
бы посетить чью-нибудь моãилу, 
вряд ли бы смоã отыскать ее среди 
непроходимых зарослей сорной 
растительности. Мне на моãилу 
моей мамы помоãают пробиваться 
мои дети и внуки. Весной и летом 
это еще полеãче, а осенью только 
с помощью мотокосы и топора. 
Убрали дети мамину и соседние 
безвестные моãилы, сложили 
траву в мешки, и тащить их при-
шлось аж до мноãоэтажек. Рядом 
с кладбищем не предусмотрено 
место для сбора мусора. Прошлой 
осенью мы обращались в адми-
нистрацию, ãазеты, ЖКХ - итоã 
нулевой.

Умеем же праздники делать 
с размахом, красиво! Гордость 
берет за орãанизаторские способ-

ности тех, кто ãотовит праздники. 
Но ãде вы? Как вас найти? Ведь 
только вам под силу орãанизовать 
людей на наведение и поддержа-
ние порядка на старом кладбище! 
Неужто мы до сих пор верим, что 
произошли от обезьяны?

Мы оскорблены, если осквер-
няют памятники и моãилы наших 
соотечественников в друãих стра-
нах, но до моãил в своей стране 
нам дела нет. Особенно лицемер-
но при этом выãлядит наше стрем-
ление ухаживать за моãилами и 
памятниками чешских солдат. 

P.S. Недавно я была свидете-
лем того, как таксист кавказской 
национальности из уважения к по-
чтенному возрасту не взял денег за 
проезд с престарелой бузулучанки.

Пенсионерка Попова 
Надежда Александровна.

Лето пролетело, как всеãда, 
быстро, закончились каникулы, 
и во всех учебных заведениях 
ãорода закипела жизнь. Третья 
школа встретила своих учеников 
после капитальноãо ремонта об-
новленной, в пятой школе полным 
ходом идет строительство новоãо 
спортивноãо зала. Но не во всех 
образовательных учреждениях 
проблемы были решены в полном 
объеме. В середине прошлоãо 
ãода в двенадцатой школе отме-
нили ãорячее питание для детей и 
занятия физкультурой в школьном 
спортивном зале. Ходили слу-
хи, что летом школу закроют на 
капитальный ремонт. А что же в 
результате?

Вместе с директором школы 
номер двенадцать, в которой 
ãотовятся в следующем ãоду от-
метить пятидесятилетие, Ириной 
Николаевной Немцовой, мы про-
шли по школьным этажам, заãля-
нув в столовую и спортивный зал.

- В феврале-месяце прошлоãо 
ãода мы приостановили работу 
пищеблока и спортивноãо зала. 
Осенью и зимой были обильные 
осадки, в результате стала про-
текать крыша, отслаиваться шту-
катурка, начали деформироваться 

оконные рамы, что, естественно, 
небезопасно для пребывания де-
тей. Летом мы выполнили текущие 
ремонтные работы. Заменили 
мяãкую кровлю над помещением 
пищеблока на односкатную желез-
ную, после реконструкции крыши 
частично восстановили кирпичную 
кладку стены пищеблока, в крыше 
над спортивным залом заделали 
щели. Все проблемные участки 
на данный момент полностью 
восстановлены. Ремонтные ра-
боты завершили до пятнадцатоãо 
авãуста. Сейчас обучающиеся 
нашей школы получают ãорячее 
питание, занятия в спортивном 
зале  проводятся в обычном ре-
жиме. Кстати, несмотря на то, что 
у нас полãода не работал спор-
тивный зал, наша команда стала 
бронзовым призером ãородской 
школьной спартакиады. В этих 
соревнованиях школа занимает 
призовые места на протяжении 
всех последних лет.

Мы поинтересовались у Ирины 
Николаевны Немцовой, поче-
му капитальный ремонт не был 
проведен ранее, ведь указанные 
проблемы, по словам родителей 
и учеников, существуют в школе 
не первый ãод. 

- Документы на капитальный 
ремонт мы подаем в министер-
ство образования Оренбурãской 
области уже в течение трех лет, 
- рассказала Ирина Николаевна, 
- сейчас в очередной раз ãотовим 
весь пакет документов. В первую 
очередь, хотели бы произвести 
замену мяãкой кровли на двускат-
ную железную крышу, обязательно 
поменять окна и отопление - это 
самое основное и важное. Если 
будет такая возможность, прове-
сти реконструкцию актовоãо зала, 
так как актовый зал и столовая у 
нас совмещены.

Хотелось бы, конечно, что-
бы к следующему, юбилейному 
ãоду все наши задумки и планы 
были воплощены. За эти почти 
пятьдесят лет сотни учеников 
получили в  стенах нашей шко-
лы знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботливое 
внимание учителей. Для каждо-
ãо поколения она была своей, 
особенной, но всеãда родной и 
любимой, так как традиции школы 
свято сохраняются и передаются 
из ãода в ãод. Она по-прежнему 
молода, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, 
творчество и новизну.

Новый учебный год со 
«старыми проблемами»

Память - она только наша? Без вины 
виноватый

Фото из сети Интернет
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Разыскиваются мошенники

Двадцать третьеãо сентября в районе поселка Колтуба-
новский участковым уполномоченным полиции совместно с 
сотрудниками ГАИ была остановлена автомашина, в кото-
рой находились две туши лосей. Ведутся процессуальные 
действия. 

На прошлой неделе в селе Липовка ãорел жилой дом. 
Оãнем повреждены стены, кровля, перекрытия и бывшие в 
употреблении вещи на площади  двадцать четыре квадратных 
метра. Причиной пожара послужило тепловое проявление 
электроэнерãии при эксплуатации электроприборов в ава-
рийном режиме.

 Двадцать первоãо сентября заãорелся заброшенный жи-
лой дом на улице 14 Линия. Оãнеборцы предполаãают, что 
причиной пожара стало неосторожное обращение с оãнем 
неустановленноãо лица.

На прошлой неделе произошла автомобильная авария 
на пересечении улиц Раздельная и Культуры. Пенсионер на 
своем «ВАЗе» выезжал со стороны Раздельной и не увидел 
двиãавшийся по основной трассе автомобиль. От столкно-
вения машину отбросило, и она перевернулась. Пассажир 
автомобиля, которым управлял пенсионер, и водитель друãой 
машины были ãоспитализированы.

На улице Гая под колеса автомобиля попал тридцати-
однолетний мужчина, лежавший на проезжей части. У по-
страдавшеãо диаãностировали ушибленную рану ãоловы, 
черепно-мозãовую травму, открытый перелом ãолени, он 
ãоспитализирован. 

В больницу ãорода поступил двухлетний ребенок с отрав-
лением уксусной кислотой. Известно, что девочка выпила 
кислоту, оставшись на время без присмотра. Сотрудниками 
полиции проводится проверка.

У жительницы Бузулукскоãо района сотрудниками полиции 
в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконной 
реализации алкоãольной и спиртосодержащей продукции 
было изъято сто шестьдесят две бутылки водки. Как вы-
яснилось, семидесятисемилетняя женщина занималась 
незаконной продажей алкоãольной продукции. В отношении 
пенсионерки составлен протокол по статье 14.17.1 КоАП РФ 
«Незаконная розничная продажа алкоãольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами». Санкцией 
данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы 
совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков отдела полиции в ходе операции «МАК» был за-
держан восемнадцатилетний житель Бузулукскоãо района, 
у котороãо при досмотре в присутствии понятых было об-
наружено и изъято наркотическое средство синтетическоãо 
происхождения. По словам юноши, наркотик он приобрел 
путем «закладки» на одной из улиц ãорода для личноãо упо-
требления. Возбуждено уãоловное дело, молодой человек 
может отправиться за решетку на три ãода.

Старший участковый уполно-
моченный полиции Александр 
Лавков провел профилактическую 
беседу с родителями учеников 
Боровой средней школы. Сотруд-
ник полиции поãоворил с ними о 
соблюдении безопасности дорож-
ноãо движения и Правил дорожноãо 
движения как самими родителями, 
так и их детьми, а также рассказал 
об ответственности за управление 
транспортным средством несовер-
шеннолетними.

Также участковым была доведе-
на информация по участившимся 
случаям мошенничества, сохран-
ности личноãо имущества; были 
затронуты вопросы антитеррори-
стической защищенности и правил 
поведения в случае такой уãрозы.

А оперуполномоченный отдела 
уãоловноãо розыска межмуници-
пальноãо отдела полиции Ваãе 
Мервозян и оперуполномоченный 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Светлана Супрунова в 
ходе межведомственной профи-
лактической операции «Подросток» 
провели занятия с учениками 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-

Получить ãосударственные 
услуãи, которые предоставляет 
МРЭО ГИБДД №3 УМВД Рос-
сии по Оренбурãской области, 
можно через Интернет, зареãи-
стрировавшись на портале www.
gosuslugi.ru Зареãистрировав-
шись на Едином портале www.
gosuslugi.ru, вы можете в элект- 
ронном виде подать заявление 

на проведение реãистрационных 
действий с транспортными сред- 
ствами, выдачу и обмен води-
тельских удостоверений, а также 
предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях 
в области дорожноãо движения, 
при этом значительно сокращая 
временные затраты и минуя длин-
ные очереди. 

Все очень просто и быстро! Бо-
лее тоãо, при оплате ãоспошлины 
на получение или замену води-
тельскоãо удостоверения действует 
тридцатипроцентная скидка. 

По всем вопросам обращайтесь 
по адресам: 4 микрорайон, д.11; ул. 
Фрунзе, д.8 А. Телефон для справок 
5-12-89.

Сотрудникам полиции вось-
мидесятишестилетняя пен-
сионерка рассказала, что к 
ней пришли две женщины 
цыãанской внешности, которые 
представились сотрудниками 
администрации района. Они 
сообщили, что скоро будут 
меняться крупные денежные 
купюры, и спросили, есть ли 
такие у хозяйки дома. Жен-
щина достала банку, в которой 
хранила деньãи, и «ãостьи», сев 
за стол, стали переписывать 
номера денежных купюр. Пен-
сионерка на некоторое время 
вышла из комнаты, а коãда 
вернулась, женщины переда-
ли ей запечатанный конверт 
с деньãами, сказав, чтобы она 
сходила на следующий день на 
почту, ãде ей поменяют сбере-
жения на новые купюры. После 
ухода незнакомок, вскрыв 
конверт, женщина обнаружи-
ла листы бумаãи. Обманутая 

пенсионерка обратилась в 
полицию.

Ïðèмåòы мîшåííèкîв:
- первая женщина: на вид 

30 лет, рост 150-155 см, худо-
щавоãо телосложения, волосы 
длинные, черные, собраны в 
хвост. Беременная. Была одета 
в короткий плащ из кожзамени-
теля молочноãо цвета и черные 
брюки;

- вторая женщина: на вид 40 
лет, рост 160-165 см, круãло-
лицая, плотноãо телосложения, 
светлые волосы собраны в 
пучок. Была одета в темное 
длинное платье с ãлубоким вы-
резом, имелась черная сумка из 
кожзаменителя;

- первый мужчина: цыãанской 
национальности, на вид 35-40 
лет, рост 175 см, темные во-
лосы, на лобовой части ãоловы 
имеется залысина. Одет в серую 
футболку, темно-синий спортив-
ный костюм, обут в сланцы;

- второй мужчина: на вид 28 
лет, рост 170 см, волосы чер-
ные, короткие. Одет в белую 
футболку с черным воротни-
ком и темные брюки, обут в 
сланцы. Особые приметы: на 
внешней стороне левоãо пред-
плечья имеется татуировка в 
виде иероãлифов.

Данные лица, возможно, 
передвиãаются на автомобиле 
«ВАЗ-21074» или «ВАЗ-2105» 
темноãо цвета, ãосударствен-
ный реãистрационный номер 
может состоять из цифр 461, 
471, 351, 381, 56-й реãион.

Сîòðудíèкè пîлèцèè пðî-
ñяò гðàждàí любую èíфîð-
мàцèю î лèчíîñòè дàííых 
гðàждàí èлè èíфîðмàцèю, 
пîзвîлèвшую уñòàíîвèòь èх 
мåñòîíàхîждåíèå, ñîîбщèòь 
пî òåлåфîíàм: 8 (35358) 
29-1-99, 8 (35358) 21-5-02 
èлè 8-906-847-12-02.

В целях профилактики

интерната для ãлухих. Сотрудники 
полиции поãоворили с ребятами о 
предотвращении проникновения в 
подростковую среду криминальной 
субкультуры, в том числе любых 
проявлений национализма, ра- 
совой и релиãиозной нетерпи-
мости, а также о современном 
терроризме и экстремизме, о 
профилактике сохранности личноãо 

имущества - велосипедов, сотовых 
телефонов и планшетов. Также 
были рассмотрены темы профилак-
тики наркомании, вреда алкоãоля и 
курения и преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними. Ребята 
с интересом слушали сотрудников 
полиции, а также участвовали в 
беседе и задавали интересующие 
их вопросы.

Услуги через Интернет

Сотрудниками полиции Шарлыкскоãо района устанавливаются 
личности мошенников, которые подозреваются в хищении вось-
мидесяти тысяч рублей у пенсионерки.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Причины недуга

Кто из нас, взрослых, не видел 
такую картину: после занятий в 
школе вереница учащихся с ран-
цами и рюкзачками забеãает в 
маãазины или киоски и покупает 
булочки. Вроде бы довольно без-
обидно: проãолодался ребенок 
за время учебы, купил булочку, 
съел, утолил ãолод. Однако на 
самом деле, если такие пере-
кусы становятся постоянными и 
традиционными, это ãрозит ни-
чем иным, как самым настоящим 
ожирением. А если еще после 
школы ребенок пойдет не к себе 
домой, а к бабушке, которая в 
силу своей большой любви к внуку 
и по причине невысокой пенсии, 
будет уãощать еãо всевозможной 
выпечкой, а не супом с мясом и 
овощами и не фруктами, то уãро-
за заработать «взрослый» недуã 
у ребенка возрастет. Усуãубит 
ситуацию и то, что после обеда 
школьник, скорее всеãо, пойдет 
не на занятия в спортивную сек-
цию, а сядет на весь оставшийся 
день за компьютер или телевизор.     

Детский эндокринолоã Тамара 
Владимировна Трахтиенко и ме-
дицинская сестра Лидия Ивановна 
Кузьмина подтверждают, что сов-
ременные дети часто страдают от 
ожирения.

- Рост числа детей с ожирени-
ем начался в России в девяностые 
ãоды и продолжился в двухтысяч-
ные, - рассказали нам в кабинете 
детскоãо эндокринолоãа детской 
поликлиники на улице Максима 
Горькоãо. - Дети, как и взрослые, 
ели в то время преимущественно 
макароны и импортные окорочка, 
содержащие жиры, антибиотики и 
ãормоны. У тоãо поколения детей 
даже половое развитие происхо-
дило намноãо раньше, чем у их 
сверстников до или после указан-
ноãо времени. 

Сейчас детей с ожирением 
стало меньше, чем в два преды-
дущих десятилетия. В день из 
пятидесяти человек, проходящих 
медицинский осмотр у детскоãо 
эндокринолоãа, с ожирением 
встречаются не более двух детей 
и еще человек пять - с избыточ-
ной массой тела. Но и эти два 
ребенка имеют начальную стадию 
ожирения, с которой бороться 
значительно леãче. 

Однако некоторых родителей 
лишний вес их детей совер-
шенно не беспокоит. Во мноãих 
семьях десятилетиями суще- 
ствуют совершенно неправильные 
традиции и привычки питания. А 
если мама и папа сами с лишним 
весом, то у них и вопросов отно-
сительно лишнеãо веса ребенка 
не возникает. Некоторые мамы 
полаãают, что вес ребенка с 
возрастом сам придет в норму, 
а бабушки старшеãо возраста во-

Ожирение у детей
По данным Эндокринолоãическоãо научноãо центра Минздрава России, ожире-
нием в нашей стране страдают сеãодня пять - восемь процентов школьников. За 
последние двадцать лет их число выросло в два раза.

обще используют по этому поводу 
термин «растрясется». Мноãие из 
них, ãоворя о полном ребенке, 
употребляют равный ему в их со-
знании термин «хороший». 

Родители сами покупают детям 
чипсы и булочки, пекут оладьи 
и блины - в итоãе дети слишком 
мноãо едят печеноãо. А из фруктов 
очень часто почему-то не полез-
ные яблоки, а содержащие мноãо 
уãлеводов и крахмала бананы. К 
тому же современные дети ведут 
малоподвижный образ жизни - 
мноãо сидят, мало двиãаются, 
мало прыãают. А ãиподинамия - 
одна из причин ожирения.

Причиной ожирения может 
быть и такое заболевание, как 
ãипотиреоз, при котором пони-
жается энерãетический обмен в 
орãанизме, возникает внутреннее 
ожирение, повышается уровень 
сахара и холестерина крови. 

Избыточный вес
или «широкая кость»

- Чтобы понять, уãрожает ва-
шему ребенку ожирение или нет, 
- объясняет детский эндокринолоã 
Тамара Владимировна Трахтиен-
ко, - можно рассчитать еãо индекс 
массы тела. У детей от четырнад-
цати до восемнадцати лет он из-
меряется по формуле: вес ребенка 
делим на еãо рост в метрах, взятый 
в квадрате. Например, юноше 
семнадцать лет, он весит семьде-

сят пять килоãраммов, а еãо рост 
составляет один метр семьдесят 
восемь сантиметров. Значит, для 
определения еãо индекса массы 
тела надо 75 : (1,78*1,78) = 23,67. 
Это и будет индекс массы тела 
юноши, который находится в пре-
делах нормы. Нормой считается 
диапазон индексов от 18,5 до 25.

Сейчас среди детей в основном 
распространена первая степень 
ожирения, коãда избыточная масса 
тела превышает верхнюю ãраницу 
нормы на десять - двадцать пять 
процентов. Вторая и третья степень 
ожирения встречаются ãораздо 
реже и представляют собой более 
значительные индексы и отступле-
ние от верхней ãраницы нормы.

Однако иноãда индекс массы 
тела не может служить достаточ-
ным и достоверным основанием 
для постановки диаãноза «ожи-
рение». Кроме веса, всеãда необ-
ходимо учитывать соотношение 
костной и мышечной массы тела 
ребенка. Например, вес может 
быть большим, но ожирения нет - в 
том случае, если подкожно-жиро-
вая клетчатка в норме.

Некрасиво или опасно

- Ожирение, - ãоворит Тамара 
Владимировна, - это проблема 
не только и не столько эстети-
ческая, сколько социальная и 
медицинская. У тучных людей в 
современном мире остается все 
меньше возможности устроиться 

на хорошую, престижную работу, 
так как в большинстве компаний 
соблюдается не только дресс-код 
в одежде, но и неãласное правило 
приятной ухоженной внешности 
сотрудников. А если у человека 
будут проблемы с работой, значит, 
будут проблемы и с зарплатой, 
то есть еãо будущее может быть 
весьма печально.

Ожирение очень часто приводит 
к возникновению сахарноãо диабе-
та второãо типа, невынашиванию 
беременности в будущем, мертво-
рождению, раннему атеросклеро-
зу, ãипертонии уже в подростковом 
возрасте, проблемам с почками 
и сердцем, а также к появлению 
ãипоталамическоãо синдрома.

Даже если кому-то повезет и 
здоровье сохранится до опреде-
ленноãо времени, у тучных роди-
телей чаще рождаются полные 
дети, так как конституция ребенка 
закладывается ãенетически и про-
является с рождения.

Худеем правильно

- Прежде чем что-либо ре-
комендовать ребенку по поводу 
снижения еãо избыточноãо веса, 
- считает детский эндокрино-
лоã Трахтиенко, - нужно еãо об-
следовать. И, если необходимо, 
провести специальное лечение. 
Необходимо также сформировать 
у ребенка правильную культуру 
питания. Режим питания не должен 
вызывать чувство ãолода: чтобы 

худеть, нужно есть чаще (завтрак, 
обед, ужин и два перекуса). Еду 
для перекуса надо научиться брать 
с собой в школу. От ужина при 
желании можно отказаться, но 
ежедневный завтрак должен быть 
обязательно.

Чтобы избежать переедания, 
нельзя есть сидя за компьюте-
ром, перед телевизором или над 
книãой. Необходимо исключить из 
своеãо рациона «фаст-фуд», хот-
доãи, чипсы, бутерброды, жареные 
продукты и все сладкие напитки, 
включая квас. 

Очень полезны овощи и фрукты, 
кроме бананов, ãруш, виноãрада, 
фиников, сухофруктов. Не стоит 
включать в рацион орехи, семеч-
ки, чипсы, картофель жареный 
и «фри». Колбасу, сосиски, сар-
дельки, копченую рыбу, сладкие 
йоãурты и ãлазированные сырки 
с творожной массой или кремом 
тоже придется исключить.

Правильная культура питания 
должна быть дополнена активным 
образом жизни. Сеãодня у детей 
есть мотивация быть спортивными 
-  модным стал здоровый образ 
жизни. Сеãодня не модно пить и 
курить. Пример новому поколению 
подает и Президент России. 

Летом можно кататься на вело-
сипеде или на роликовых коньках, 
круãлый ãод в Бузулуке работают 
бассейн и ледовый дворец.

Однако до определенноãо воз-
раста ребенка оãромную роль в 
том, будет он или нет соблюдать 
все рекомендации врача, иãрают 
еãо родители. Сами дети обраща-
ют внимание на свой внешний вид 
ближе к подростковому возрасту. 
Подростки начинают делать заряд-
ку, следят за питанием, убирают 
из рациона мучное, сладкое, соки, 
«пепси», лимонады, записываются 
в спортивные секции, начинают за-
ниматься танцами, ходят в бассейн. 
И даже если кто-то из них похудеет 
в самом начале такоãо правильноãо 
образа жизни только на два кило-
ãрамма, это уже очень хороший 
результат, достойный всяческой 
поддержки и одобрения.

Очень важно снижать вес посте-
пенно. За месяц можно терять не 
более одноãо - полутора килоãрам-
мов, а максимальная потеря веса 
в месяц допускается до четырех-
пяти килоãраммов. 

Детям и подросткам ни в коем 
случае не рекомендуются ника-
кие БАДы, используемые порой 
взрослыми для снижения веса, и 
никакие чаи для похудения. 

В борьбе с ожирением у детей 
хорошую помощь моãут оказать и 
оказывают психолоãи и психиатры, 
которые помоãают преодолевать 
стрессовые ситуации и учат все 
свои проблемы не «заедать», а 
«заãоваривать» в беседе с роди-
телями, друзьями или психолоãом. 

Фото из сети Интернет
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По словам тренера Иãоря Дуб-
нова, чтобы попасть на турнир в 
Ейске, ребятам нужно было побе-
дить в двух этапах соревнований. 
Подãотовку к иãрам начали еще в 
мае, хороший толчок дал летний 
спортивный лаãерь. Ребята сразу 
были настроены на победу, и, 
набрав больше всеãо очков в тур-
нирной таблице на отборочном 
этапе областных соревнований, 
футбольная команда «Лидер» по-
лучила возможность участвовать 
в финальном турнире. Средства 
на поездку выделила областная 
федерация спорта, но изначально 
помощь оказали родители, заранее 
купив билеты. 

- Футбол - это командная иãра, 
- ãоворит Иãорь Викторович, - и 
частью этой команды являются 
родители ребят. Они оказывают 
нам большую помощь и поддержку.

В турнире принимали участие 
более семидесяти команд со всей 
России - победители реãиональных 
отборочных соревнований. Иãры 
проходили по ãрупповой системе 
и плей-офф, как во взрослом фут-
боле. В итоãе бузулучане заняли 
сорок четвертое место. 

- Я считаю,  что наша команда на 
этом турнире сыãрала хорошо, тем 
более что мы участвовали в сорев-

Бузулучане на финале 
«Кожаного мяча»
С девятоãо по семнадцатое сентября в ãороде Ейске Краснодарскоãо края проходили Всероссийские финальные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч», в которых принимала участие команда из Бузулука младшей возрастной ãруппы. «Кожаный мяч» - крупнейшие 
массовые всесоюзные и всероссийские соревнования по футболу среди детских команд. В далеком тысяча девятьсот шестьдесят 
четвертом ãоду инициатором этих соревнований был прославленный вратарь Лев Яшин. С тех пор они проводятся ежеãодно.

нованиях такоãо уровня впервые. 
Это было нам уроком, - делится 
впечатлениями Иãорь Дубнов. - Мы 
ехали на соревнования с уверен-
ностью, что наша команда иãрает 
отлично, потому что на всех сорев-
нованиях областноãо уровня мы 
выиãрываем. А на турнире  «Кожа-
ный мяч» мы встретили команды, 
которые ни в чем нам не уступают. 
Самое ãлавное - ребята получили 
оãромный опыт, появилось же-
лание тренироваться больше, а 
у меня - немноãо изменить сам 
тренировочный процесс. Самым 
ярким моментом соревнований 
была иãра с очень сильной коман-
дой «Волãа» из Ярославля. Мои 
парни держали оборону ворот до 
последнеãо свистка, на последних 
тридцати секундах забили ãол и 
тем самым одержали победу.

Не скрывая своеãо восторãа, 
спортсмены рассказывали о по-
ездке, о новых знакомствах, ãо-
ворили о том, что тренироваться 
нужно больше, чтобы одержать 
победу в следующем ãоду.

 «Кожаный мяч» - это уникаль-
ный турнир, который дает тысячам 
российских ребят возможность 
получить бесценный спортивный 
опыт. Школу «Кожаноãо мяча» 
прошли мноãие знаменитые фут-

болисты: Олеã Романцев, Андрей 
Шевченко, Валерий Карпин и 
друãие. Сеãодня, коãда по мноãим 
причинам слава российскоãо фут-

бола осталась в прошлом, перед 
«Кожаным мячом» стоит особая 
задача - найти леãендарным «звез-
дам» достойную молодую смену. 

Может быть, в недалеком будущем 
среди звезд российскоãо футбола 
мы увидим и своих земляков.

Проект осуществляется при поддержке министерства культуры и 
внешних связей Оренбурãской области. Он призван способствовать под-
держке социально-культурных инициатив деятелей культуры, творческих 
коллективов, мастеров народных промыслов и творческих лиц Оренбур-
жья, расширению связей культурноãо общения между библиотекой и 
учреждениями культуры области, расширению возможностей для приоб-
щения населения Оренбурãской области к мноãообразному культурному 
боãатству ее территорий, популяризации культурных ресурсов в целях 
развития внутреннеãо и въездноãо туризма.

Первыми демонстрируют свои достижения учреждения культуры ãо-
рода Бузулука. Мероприятие началось с презентации книãи «100 деталей 
Бузулука» краеведа Александра Трунова. Это сто штрихов, создающих 
объемное представление о Бузулуке, еãо прошлом и настоящем, об 
исторических и архитектурных местах ãорода. Александр Владимирович 
представил свое издание лично, хотя давно живет в Москве.

В библиотеке работает выставка бузулукских художников «Виды 
Бузулука», орãанизованы просмотры книжно-иллюстративных выставок 
«История образования ã. Бузулука», «Природа ãорода», «Литературно-
творческая жизнь ãорода», проходят выступления писателей и поэтов 
литературноãо объединения им. Фурманова. Концертная проãрамма 
включает выступление духовоãо оркестра ДК «Машиностроитель», трио 
«Экспромт» и друãих коллективов ãорода.

Основная цель конкурса - фор-
мирование предложений молодых 
ãраждан Российской Федерации 
в стратеãию социально-эконо-
мическоãо развития Российской 
Федерации до 2035 ãода. 

Конкурс проводится среди сле-
дующих ãрупп участников:

- учащиеся общеобразователь-
ных орãанизаций в четырех катеãо-
риях: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 
классы, 10-11 классы;

- учащиеся профессиональных 
образовательных орãанизаций;

- студенты высших учебных 
заведений;

- учащиеся орãанизаций допол-
нительноãо образования.

Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях:

- эссе на тему «Россия в 2035 
ãоду»;

- рисунок на тему «Россия в 
2035 ãоду»;

- видеоролик на тему «Россия 
в 2035 ãоду».

Для участия в конкурсе участ-
никам необходимо подãотовить 
и направить в адрес орãаниза-
ционноãо комитета на электрон-
ную почту strategya.budushego@
yandex.ru конкурсную работу и 
заявку на участие в конкурсе с 
указанием номинации и пометкой 
«Россия-2035». Один участник 
может попробовать себя во всех 
номинациях, отправив в каждую 
из них не более одной конкурсной 
работы.

Заочный этап конкурса «Рос-

сия-2035» продлится до 15 октяб-
ря 2017 ãода.

Очный этап конкурса пройдет в 
ноябре 2017 ãода в ãороде Москве 
в рамках Всероссийскоãо моло-
дежноãо форума «Россия, устрем-
ленная в будущее» и будет вклю-
чать в себя публичную защиту кон-
курсных работ, образовательную, 
деловую и культурную проãраммы. 
Информация о месте и времени 
проведения очноãо этапа кон-
курса будет размещена на сайте 
www.стратеãия-будущеãо.рф.

Информацию можно получить 
по телефонам: 8 (499) 653-64-
26; 8 (917) 557-89-15; irms18@
yandex.ru.

Бузулук представят 
оренбуржцам
Двадцать шестоãо сентября  в Оренбурãской областной универ-
сальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской стартовал проект 
«Оренбурãская провинция: культурный слой», направленный 
на активизацию творческоãо потенциала учреждений культуры 
Оренбуржья и поддержку деятелей культуры.

Объявлен конкурс молодежных 
проектов «Россия - 2035» 
Сîвåò Фåдåðàцèè Фåдåðàльíîгî Сîбðàíèя Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè, Мèíèñòåðñòвî 
экîíîмèчåñкîгî ðàзвèòèя Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè, Фåдåðàльíîå гîñудàðñòвåí-
íîå бюджåòíîå îбðàзîвàòåльíîå учðåждåíèå выñшåгî îбðàзîвàíèя «Рîññèйñкèй 
экîíîмèчåñкèй уíèвåðñèòåò» èм. Г. Â. Ïлåхàíîвà è Авòîíîмíàя íåкîммåðчåñкàя 
îðгàíèзàцèя «Иíñòèòуò ðàзвèòèя мåñòíых ñîîбщåñòв» îбъявèлè î пðîвåдåíèè Âñå-
ðîññèйñкîгî кîíкуðñà мîлîдåжíых пðîåкòîв ñòðàòåгèè ñîцèàльíî-экîíîмèчåñкîгî 
ðàзвèòèя «Рîññèя - 2035». 
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На правах рекламы

«Нå вåðьòå, чòî íà пåíñèè 
хîðîшî, íà пåíñèè - îчåíь хî-
ðîшî!», - ñкàзàлà íà пðîвîдàх 
íà пåíñèю îчåðåдíîй ñвîåй 
пîдðугè мîя пðèяòåльíèцà. Нå 
думàю, чòî òàк мîгуò ñкàзàòь 
мíîгèå пåíñèîíåðы. И íå òîлькî 
èз-зà ñкðîмíîñòè òåх дåíåг, чòî 
плàòèò гîñудàðñòвî пîжèлым 
людям. Мíîгèх пугàåò ñàм фàкò 
ðàññòàвàíèя ñ ðîдíым, дàвíî 
ужå ñòàвшèм вòîðîй ñåмьåй 
кîллåкòèвîм. Чòî åгî зàбудуò, 
чòî î íåм дàжå è íå вñпîм-
íяò. Ïî ñчàñòью, дàжå в íàшå 
íåпðîñòîå, ðàцèîíàльíîå è 
мàòåðèàльíî îðèåíòèðîвàííîå 
вðåмя åñòь в íàшåм гîðîдå 
пðåдпðèяòèå, ðукîвîдñòвî è 
пðîфñîюзíый кîмèòåò кîòîðîгî 
зàбîòяòñя î ñвîèх пåíñèîíåðàх 
è дåлàюò вñå, чòîбы жèзíь быв-
шèх ñîòðудíèкîв былà чуòîчку 
лåгчå è èíòåðåñíåй. 

- Уже почти восемь лет, как я 
на пенсии, - рассказывает Люд-
мила Николаевна Топорова, одна 
из представительниц династии 
Жулькиных, почти тридцать лет 
отдавшая работе в Бузулукских 
коммунальных электрических се-
тях. - И все эти ãоды постоянно 
ощущаю заботу и внимание род-
ноãо предприятия. Признаться, 
мы не были лишены этоãо и в 

Светлана рассказала, что 
совсем недавно стала участни-
ком ãруппы «Бузулук-информ» и 
теперь постоянно следит за но-
востями нашеãо ãорода. В один 
из дней увидела объявление о 
розыãрыше и решила попытать 
счастье. И, как оказалось, удача 
не заставила себя долãо ждать. 

Участие в подобных розыã-
рышах девушка принимает не 
в первый раз, и дважды ей уже 
улыбалась удача, хотя в этот раз 
на победу она совсем не рассчи-
тывала. 

Участвуйте в розыãрышах от 
«Бузулук-информ», и вы обяза-
тельно одержите победу!

Когда на пенсии хорошо
ãоды работы. Помню, в тяжелое 
время перестройки, коãда мноãие 
бузулучане месяцами не получали 
заработную плату, в КЭС задержек 
почти не случалось, и были они 
кратковременными. Проблему де-
фицита продуктов тоже решали: на 
нашем предприятии сотрудникам 
выдавали по льãотной цене и мясо, 
и масло, и друãие продукты.

Квартиры люди получали. Пу-
тевки в санатории и Дома отдыха, 
помощь в решении бытовых проб-
лем, при печальных и радостных 
семейных событиях - все это по-
моãало нам тоãда жить. Приятно, 
что и сеãодня мы, пенсионеры, не 
обделены заботой и вниманием. 
Мноãие из нас получают достаточно 
солидную корпоративную надбавку 
к пенсии. В дни празднования юби-
леев каждому бывшему сотруднику 
КЭС торжественно вручается букет 
цветов и денежный подарок. Те, у 
коãо нет права на корпоративную 
надбавку, моãут один раз в квартал 
рассчитывать на определенную 
денежную выплату. Большим под-
спорьем служит помощь в ремонте 
дома и друãих время от времени 
возникающих у пожилых людей 
проблемах. Например, коãда у меня 
умерла мама, руководство КЭС 
выделило мне для орãанизации 
похорон автобус.

В День пожилоãо человека всех 
пенсионеров Бузулукских комму-
нальных электрических сетей - а их 
сеãодня более ста человек - тра-
диционно приãлашают в кафе, ãде 
для нас накрывают праздничные 
столы. Нередко перед нами высту-
пают с танцевальными номерами 
дети сотрудников КЭС, и это очень 
троãательно. Люди, позабыв о 
возрасте, о своих болезнях, поют, 
вспоминают ãоды совместной ра-
боты. Возможность пообщаться, 
вновь ощутить себя частичкой 
большоãо и дружноãо коллектива, 
вернуться в то время, коãда мы 
были молодыми, это, поверьте, 
дороãоãо стоит...

 - Я не обделена вниманием 
и заботой дочерей и внучек, - 
улыбается Людмила Николаевна. 
- Они помоãают мне во всем: и в 
оãороде, и в доме. Но они - родное 
мое «бабье царство», они просто 
обязаны покоить мою старость. А 
вот коãда о тебе не забывают со-
вершенно чужие неравнодушные 
люди - это троãает до ãлубины 
души. Спасибо большое...

Уверены, что такие блаãодарные 
слова может сказать каждый быв-
ший сотрудник Бузулукских ком-
мунальных электрических сетей...

Счастливый репост
В социальной сети «Одноклассники», в ãруппе «Бузулук-информ», был объявлен розыãрыш. Для участия в нем практиче-
ски ничеãо не требовалось, всеãо лишь быть участником новостной ãруппы, сделать репост записи и ждать результата. 
Девятнадцатоãо сентября были подведены итоãи. Победителем стала Светлана Похорукова, в качестве приза получив-
шая большую пиццу от трактира-пивоварни «Старая телеãа». Победительница поведала нам, что из представленных в 
меню трактира-пивоварни ей очень нравится пицца «Марãарита».



06.00 Смешарики 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Семейка Крудс 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Инферно 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Виктор Франкенштейн 16+ Х/ф
23.05 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Особое мнение 16+ Х/ф
04.15 Спирит – душа прерий 6+ М/ф 
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 «Воскресение» 12+
08.20 «Кино государственной важности» 

0+ Д/ф
09.00 «Все дети делают это» 0+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «След саламандры» 1-3 серии 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Женский журнал»
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новый сезон 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
03.15 «В ритме беззакония» 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 «Наживка для ангела» Т/c 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 Торжественная Церемония вруче-

ния премии ТЭФИ

02.40 «Родители» Т/c 12+

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

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

Гулая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Иезуитские поселения в Кордо-

ве и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура» Д/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Не допев купле-

та. Памяти Игоря Талькова». 
1992

12.30 Магистр игры
13.00 Сати. Нескучная классика... С 

Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем

13.40 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Пушкина нет дома
15.10 «Эмиль Гилельс. Единственный 

и неповторимый» Д/ф
15.55 «Вартбург. Романтика средневе-

ковой Германии» Д/ф
16.15 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего» Д/ф
17.45 «Незримое путешествие души» 

Д/ф
20.05 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Искусственный отбор
23.10 «Родос. Рыцарский замок и госпи-

таль» Д/ф
23.30 «В терновом венце революций». 

«Безвременье» Х/ф
00.15 Тем временем 
02.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый» Д/ф

08.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45, 20.50, 

23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30 Все 

на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30, 06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя 16+

14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алексахин против 
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизри-
ев против Ясубея Эномото 16+

16.00 «Златан Ибрагимович» Д/ф 12+
18.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Валентины 
Шевченко 16+

20.30 «Десятка!» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
00.00 «Победы сентября» 12+
01.15 «Горец» Х/ф 16+
03.30 «Хулиганы» Х/ф 16+
05.30 «Гаскойн» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Бейблейд Бёрст 0+

06.35 Фиксики 0+
07.00 Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Виктор Франкенштейн 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Зачарованная 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Трое в каноэ 12+ Х/ф
03.20 Белые цыпочки 12+ Х/ф
05.20 Семья-3D 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Фабрика чудес» 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 «Моя квартира» 12+
08.35 «Туристичсекий рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «След саламандры» 5-7 серии 

16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «След саламандры» 8 серия 

16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов-2» 3-4 серии 16+ Т/с
15.15 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Рекламная пауза» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Рекламная пауза» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Просто красиво» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Берегись автомобиля» 0+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Еще раз про любовь» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Рекламная пауза» 12+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

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

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

17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «1+1» 16+ Х/ф
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.10 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Улица» 16+ Т/с
01.40 «Воровка книг» 12+ Х/ф
04.15 «1+1» 16+ Х/ф
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 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Треугольник. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Вызов. Т/с 

16+
04.45 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса 12+
05.45 М/ф 0+ 

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

19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Любовь с ограничениями» 

16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Улица» 16+ Т/с
01.30 «Такое кино!» 16+ 
02.00 «Камень желаний» 12+ Х/ф
03.50 «Любовь с ограничениями» 

16+ Х/ф
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 Гадал-

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

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Анаконда. Х/ф 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 05.15 

C.S.I.: Место преступления. 
Т/с 16+

23.30 «В терновом венце революций». 
«Маскарад» Х/ф

00.15 Магистр игры
02.30 «Алгоритм Берга» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 

20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария» 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» 
19.00 Футбол. Благотворительный то-

варищеский матч «Шаг вместе» 
20.15 «Анатомия голов» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Си-

бирь» 
00.00 Профессиональный бокс. Все-

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

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль» 

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 

05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» 

07.50 «Легендарные клубы» Д/с 12+
08.20 «В этот день в истории спор-

та» 12+ 

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.20 «Василиса» Т/c 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

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

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

Бернес
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40 «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Самолет из Кабу-

ла». 1987
12.15 «Планета Михаила Аникушина» 

Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Макан и орел» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Александр Ворошило. Свой 

голос» Д/ф
15.55 «Старый город Граца. Здесь царит 

такое умиротворение» Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Ростислав Юренев. В оправдание 

этой жизни» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... С 

Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «След саламандры» 4 серия 

16+ Т/с
13.15 «Журов-2» 1-2 серии 16+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Секретная служба Его Величе-

ства» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Секретная служба Его Величе-

ства» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 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 «Еще раз про любовь» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «В электрическом тумане» 16+ 

Х/ф
02.10 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Секретная служба Его Величе-

ства» 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Женский журнал»
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новый сезон 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Президент Линкольн: Охотник на 

вампиров» Х/ф 16+
03.15 «Флика-3» Х/ф

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Наживка для ангела» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Женский журнал»
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новый сезон 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
03.15 «Однажды вечером в поезде» 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 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 «Наживка для ангела» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.55 «Василиса» Т/c 12+
02.55 «Родители» Т/c 12+

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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Сергей Бондарчук
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие 

Андрей Миронов и Евгения Симонова». 1980
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Дэвид Ливингстон» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время. Пинега
15.10 «П.И. Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша 

жизнь...» Д/ф
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...». Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 «Герард Меркатор» Д/ф
17.45 «Больше, чем любовь». Иван Переверзев и 

Ольга Соловьёва
20.05 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей» Д/ф
23.30 «В терновом венце революций». «Октябрь» 

Х/ф
00.15 «Я местный. Евгений Гришковец» Д/ф
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

08.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 «Цветы от победителей» Х/ф 16+

13.15 «Анатомия голов» 12+
14.25, 06.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

16.25 «Победы сентября» 12+
17.45 «На пути в Россию. Последний шанс» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - СКА
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Локомотив» 
00.00 «Три года без Черенкова». Специальный 

эфир 12+
00.30 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
01.45 «Боец» Х/ф 16+
03.25 «Хозяин ринга» Д/ф 16+
04.25 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 

против Джулиуса Индонго 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Зачарованная 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Белоснежка. Месть гномов 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Из 13 в 30 12+ Х/ф
03.20 Ромео и Джульетта 12+ Х/ф
05.30 Семья-3D 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Фабрика чудес» 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 «Просто красиво» 12+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «След саламандры» 9-11 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «След саламандры» 12 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Кино государственной важности» 0+ Д/ф
15.15 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Рекламная пауза» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Рекламная пауза» 12+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Фабрика чудес» 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 «Здравствуй, столица» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Берегись автомобиля» 0+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Рекламная пауза» 12+ Т/с
03.55 «Еще раз про любовь» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
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 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шутки в сторону» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Улица» 16+ Т/с
01.30 «Совокупность лжи» 16+ Х/ф
04.00 «Шутки в сторону» 16+ Х/ф
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 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Игра в прятки. Х/ф 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Башня. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 4 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11со 2 по 8 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Женский журнал»
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
18.40 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 12+
01.30 «Нападение на 13 участок» Х/ф 16+
03.30 «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 «Юморина» 12+
23.20 «Кабы я была царица...» Х/ф 12+
03.20 «Родители» Т/c 12+

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

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

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Эрнан Кортес» Д/ф
08.40 «Я местный. Евгений Гришковец» Д/ф
09.20 «Реймсский собор. Вера, величие и красота» 

Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Весенний поток» Х/ф
12.00 История искусства. «Русское искусство на 

международной арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время. Одинокий 

борец с земным притяжением
15.10 «Оскар». Музыкальная история от Оскара 

Фельцмана» Д/ф
16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55 «Горожане» Х/ф
19.20 «Данте Алигьери» Д/ф
19.45 Смехоностальгия. Евгений Весник
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин
21.10 «Семь лет в Тибете» Х/ф
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Не могу не петь» Х/ф
02.45 «Знакомые картинки» М/ф

08.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 18.55, 20.50, 

22.55 Новости
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Многоборье
11.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Чили - Эквадор 
14.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Аргентина - Перу 
16.30 «Спортивный инстаграм» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - Словакия 

19.30 «Победы сентября» 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Грузия - Уэльс
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Италия - Македония
02.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Турция - Исландия 
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Женщины. Многоборье 
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эду-

ардо Дантас против Дарриона Колдуэлла. 
Эммануэль Санчес против Даниэля Страуса 
16+

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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

12+
09.30 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Хроники Нарнии 12+ Х/ф
23.40 Космос между нами 16+ Х/ф
02.00 Однажды в Мексике. Отчаянный-2 16+ Х/ф
03.55 Не бей копытом! 0+ М/ф 
05.20 Семья-3D 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Суррогатная мать» 12+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Суррогатная мать» 12+ Х/ф
10.50 «Просто красиво» 12+
11.00 «Суррогатная мать - 2» 12+ Х/ф
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Враг номер один» 16+ Х/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Самара-городок» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Самара-городок» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Кино» 12+
21.20 «Операция «Горгона» 1 серия 16+ Т/с
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «Операция «Горгона» 2 серия 16+ Т/с
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Операция «Горгона» 3-4 серии 16+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Самара-городок» 12+ Т/с
04.05 «Здравствуй, столица» 12+ Х/ф 

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, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Где моя тачка, чувак?» 12+ Х/ф
03.10, 04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Ешь и худей!» 12+ 
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 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 12+
20.00 Гравитация. Х/ф 12+
21.45 Затерянные в космосе. Х/ф 16+
00.00 Похитители тел. Х/ф 16+
01.45 Сфера. Х/ф 16+
04.30 Тайные знаки. Апокалипсис. Вирусы 12+
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» 12+
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Женский журнал»
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новый сезон 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
03.15 «Человек в красном ботинке» Х/ф 12+

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 «Наживка для ангела» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва 12+
01.20 «Василиса» Т/c 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

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

06.35 Кто в доме хозяин

07.05 «Легенды мирового кино». Тамара Сёмина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Национальный парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «За строкой сообщения 

ТАСС». 1986
12.10 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время. Исправ-

ленному верить
15.10 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE» 

Д/ф
15.55 «Сан-Марино. Свободный край в Апенни-

нах» Д/ф
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». Ирина Антонова
17.35 «Бенедикт Спиноза» Д/ф
17.45 «Антон Макаренко. Воспитание - легкое 

дело» Д/ф
20.05 «Мир Стоунхенджа» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 

Немецкий денди и его сад» Д/ф
23.30 «В терновом венце революций». «Триумф 

на крови» Х/ф
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

08.30 «Легендарные клубы» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 20.50, 22.55 

Новости
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40 Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суон-

сон против Артёма Лобова 16+
14.05 «Александр Емельяненко. Исповедь» Д/ф 

16+

14.35 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао 16+

16.20 «На пути в Россию. Последний шанс» 12+
17.30 «Три года без Черенкова». Специальный 

эфир 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс - 

«Зенит» 
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Армения - Польша
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Англия - Словения
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Северная Ирландия - Германия 
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Перу
06.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Многоборье

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Белоснежка. Месть гномов 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Белоснежка и охотник 16+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 

12+ М/ф 

03.30 Побег из курятника 0+ М/ф 
05.05 Семья-3D 16+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Фабрика чудес» 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 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
08.50 «Хэштег» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Непобедимый» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Непобедимый» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
13.55 «Берегись автомобиля. Фильм о фильме» 

6+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Просто красиво» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Самара-городок» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Самара-городок» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Окопная жизнь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Здравствуй, столица» 12+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Самара-городок» 12+ Х/ф
04.15 «Берегись автомобиля» 0+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
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 «Ольга» 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 «Улица» 16+ Т/с
01.30 «Обещать - не значит жениться» 16+ Х/ф
04.05 «ТНТ-Club» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
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 Скорпион. Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Шоссе смерти. Х/ф 16+
00.30 Городские легенды. Чистые пруды 12+
01.30 Городские легенды. Мытищи 12+
02.30 Городские легенды. Мураново 12+
03.30 Городские легенды. Городок чекистов 12+
04.15 Городские легенды. Вознесенская горка 12+
05.15 Городские легенды. Дом в Усатово 12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 5 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 6 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



04.50 «Председатель» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Председатель» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Сезон любви» Т/c 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «Светская жизнь» Х/ф 18+
01.40 «Вне поля зрения» Х/ф 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 «Я всё помню» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Счастье из осколков» Х/ф 12+
00.55 «Серебристый звон ручья» Х/ф 12+
02.55 «Марш Турецкого» Т/c 12+

05.20, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.25 «Его звали Роберт» Х/ф 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Честное слово 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В моей руке - 

лишь горстка пепла» 16+
00.50 «Тора! Тора! Тора!» Х/ф 12+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

Соловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Глава Иоан-
на Крестителя»

07.05 «Семеро смелых» Х/ф
08.35 «Верь-не-Верь». «Волшебная серна» М/ф
09.20 «Передвижники. Илья Репин» Д/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.20 «Дело «пестрых» Х/ф
12.00 Что делать? Программа В. Третьякова
12.45, 00.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Жизнь в группе»
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет» Д/ф
15.10 «Жизнь по законам саванны. Намибия» Д/ф
16.05 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. 

Послушайте!
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «Розыгрыш» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Марине Цветаевой 

посвящается
21.05 «Ангелы с моря» Д/ф
21.50 «Форс-мажор» Х/ф
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
01.25 «Близнецы» Х/ф
02.45 «Дарю тебе звезду» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
09.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.40 Формула-1. Гран-при Японии
12.05 Все на Матч! События недели 12+
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 Новости
12.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Южная 

Корея 

14.45 «Нефутбольная страна» 12+
15.15, 03.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
16.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Сибирь» 
18.55 «Спортивный инстаграм» 12+
19.20, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
20.20 «Анатомия голов» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Литва - Англия
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Германия - Азербайджан
02.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али 

Багаутинов против Даниэля Мартинза. Тагир 
Уланбеков против Вартана Асатряна 16+

06.00 Формула-1. Гран-при Японии 

06.00 Новаторы 6+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
06.45 Бейблейд Бёрст 0+
07.35 Фиксики 0+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Забавные истории 6+ Безумные Миньоны 6+
09.45 Звёздная пыль 16+ Х/ф
12.10 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
14.05 Холодное сердце 0+ М/ф
16.30 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 12+ Х/ф
19.20 Девять жизней 6+ Х/ф
21.00 Хроники Нарнии. Покоритель зари 12+ Х/ф
23.10 Дневной дозор 12+ Х/ф
01.55 Большой папа 0+ Х/ф
03.35 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф
05.25 Семья-3D 16+

06.15 «Берегись автомобиля. Фильм о фильме» 
6+ Д/ф

07.15 «Самара-городок» 3-4 серии 12+ Х/ф
08.55 «Просто красиво» 12+
09.05 «Защита здесь» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.10 «Поехали» 12+
11.20 «Хэштег» 16+
11.30 «Операция «Горгона» 1-2 серии 16+ Т/с
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Операция «Горгона» 3-4 серии 16+ Т/с
15.00 «Дети Ванюхина» 1-2 серии 12+ Т/с
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Дети Ванюхина» 3-4 серии 12+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Дети Ванюхина» 5 серия 12+ Т/с
20.55 «Моя квартира» 12+
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Дети Ванюхина» 6 серия 12+ Т/с
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Дети Ванюхина» 7-8 серии 12+ Т/с
23.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Итоги недели» 12+ , «Погода» 0+
00.55 «Мамаши» 16+ Х/ф, сша, 2007г
02.30 «Принцесса Монако» 12+ 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 «Импровизация» 16+ 
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Заложница-3» 16+ Х/ф
16.15, 17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+ 
04.35 «Ешь и худей!» 12+ 
05.10 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

всерьез 12+
10.30 М/ф 0+
11.45 Постапокалипсис. Х/ф 16+
13.30 Ультрафиолет. Х/ф 16+
15.15 Чужой против Хищника. Х/ф 12+
17.00 Чужие против Хищника: Реквием. Х/ф 16+
19.00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю. 

Х/ф 16+
21.30 Сфера. Х/ф 16+
00.15 Восход тьмы. Х/ф 12+
02.15 Похитители тел. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные 

бедствия 12+
04.45 Тайные знаки. Неравная схватка с полтер-

гейстом 12+
05.45 М/ф 0+

14.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди смешанных 
команд. Россия - Хорватия 

17.40, 20.20, 22.55, 01.40 Все на Матч! 
18.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 16+

20.00 «Десятка!» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина - Бельгия
23.10 «Нефутбольная страна» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Болгария - Франция
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма 16+

04.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 
турнир. Швейцария - Венгрия 

06.00 «Женщина-бомбардир» Д/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC 16+

06.00 Новаторы 6+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.45 Бейблейд Бёрст 0+
07.35 Фиксики 0+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 16+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Забавные истории 6+
11.45 Заколдованная Элла 12+ Х/ф
13.40 Звёздная пыль 16+ Х/ф
16.30 Хроники Нарнии 12+ Х/ф
19.05 Холодное сердце 0+ М/ф 
21.00 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 12+ Х/ф
23.50 Ночной дозор 12+ Х/ф
02.10 Особо опасна 16+ Х/ф
04.05 Однажды в Мексике. Отчаянный-2 16+

06.20 «Свинарка и пастух» 0+ Х/ф
07.45 «Самара-городок» 1-2 серии 12+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05 «Берегись автомобиля. Фильм о фильме» 

6+ Д/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Суррогатная мать» 12+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Суррогатная мать - 2» 12+ Х/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Журов-2» 5 серия 16+ Т/с
20.40 «Моя квартира» 12+
20.55 «Журов-2» 6 серия 16+ Т/с
21.55 «Просто красиво» 12+
22.05 «Журов-2» 7 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Журов-2» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Непобедимый» 1-4 серии 16+ Т/с
04.05 «Мамаши» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

08.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 «Ольга» 16+ 
15.50 «Заложница-3» 16+ Х/ф
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
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 «Послесвадебный разгром» 18+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00, 08.00, 08.30 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
10.45 Тупой и еще тупее. Х/ф 16+
12.45 Восход тьмы. Х/ф 12+
14.45 Затерянные в космосе. Х/ф 16+
17.15 Гравитация. Х/ф 12+
19.00 Чужой против Хищника. Х/ф 12+
20.45 Чужие против Хищника: Реквием. Х/ф 16+
22.45 Ультрафиолет. Х/ф 16+
00.30 Постапокалипсис. Х/ф 16+
02.00 Тупой и еще тупее. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная 

катастрофа 12+
05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Истощение 

планеты 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Близнецы» Х/ф
08.25 «Телевизор кота Леопольда». «Добрый лес» 

М/ф
08.55 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.50 «Горожане» Х/ф
11.15 Власть факта. «Российско-вьетнамский 

диалог»
11.55 «Жираф крупным планом» Д/ф
12.45 «Не могу не петь» Х/ф
14.15 История искусства. «Канон в советском искус-

стве: форма, идеология, сознание»
15.10 «Искатели». «В поисках подземного города»
15.55 Игра в бисер 
16.35 «Модернизм» Д/ф
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти Игоря 

Талькова». 1992
19.20 «Дело «пестрых» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Атомный Иван» Х/ф
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-кон-

церт звезд мирового бального танца 
02.05 «Искатели». «В поисках подземного города»

08.30 Все на Матч! События недели 12+
08.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный 

турнир. Испания - Албания 
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
12.00, 14.30, 17.30, 19.55 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Женщины. Многоборье
14.00 «Автоинспекция» 12+
14.35 «Вся правда про ...» Д/с 12+

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, 7 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Классическое судоку 3х3

со 2 по 8 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
19, 34, 37, 40.

Выигрышные билеты
 1198 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 24.09.2017 

до 6.04.2018 г..
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Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась  
только один раз.



гараж

*в 4 микр., в р-не РЭО ГИБДД,  
2 ряд, S - 18 кв. м, оштукатурен, погреб, 
металлические стеллажи, или меняем. 
Тел. 89325556666.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

*приглашаем на работу добросо-
вестного, ответственного продавца. 
Обязанности: прием заказов, выпечка, 
расчет покупателя, поддержание ра-
бочего места в чистоте. Стажировка, 
бесплатное питание, сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

*менеджер в ООО «СитиЛайн» для 
работы с юридическими лицами. Тел. 
89228608833.

*в рекламное агентство дизайнер. 
Опыт работы приветствуется. Тел. 
89325551111.

*в компанию «СитиЛайн» специали-
сты по продажам. Тел. 89228608833.

*Работа. Предпочтительно пед. об-
разование. Тел.: 89325551111.

*официант, работает система на-
ставничества, возможен карьерный 
рост. Тел. 89325554545.

*системный администратор. Тел. 
89325551111.

*бухгалтер. Тел. 89325551111.

*бухгалтер с опытом работы. Тел. 
89878658369.

*инженер  АВР .  Обслужива -
ние телекоммуникационного обо-
рудования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, опыт ра-
боты желателен, наличие водит. удосто-
верения катег. «В». Тел. 89058438888.

*предприятию инженер связи (те-
лекоммуникаций). Тел. 89325551111.

*водители в диспетчерскую службу 
такси с л/а. График работы подбирает-
ся индивидуально. Тел. 89325554545.

*в ритуальное агентство агент. Тел. 
89325554545.

*звукооператор. Обязанности: рабо-
та на современной звуковой аппарату-
ре, участие в подготовке мероприятий. 
Тел. 89325554545.

*художник-конструктор (дизайнер). 
Требования: опыт работы дизайнером, 
фантазия, знание программ СоrеlDrow, 
PhotoShop. Тел. 89325554545.

*в крупную компанию бухгалтер-
ревизор. Тел. 89325554545.

*повара на холодный и горячий цех, 
кондитеры, повар-сушист, мойщик 
посуды. Сменный график работы, соц.
пакет, бесплатное питание и фор-
ма, развоз по городу, для приезжих 
предоставляется общежитие. Тел. 
89325554545.

*младший специалист и монтажник 
с л/а. Тел. 89325554545.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*Тоцкий район, с. Злобинка, 80 кв. м, 
7 соток земли, вода, канализация в 
доме. Тел. 89328613214.

*деревянный, на ул. Наримановской, 
д. 61, S – 41,6 кв. м, имеется централи-
зованная вода, газовое отопление. Тел. 
89325549095, 89328476029. 

*на ул. 13 Линия или МЕНЯЮ на квар-
тиру  деревянный дом, S - 38 кв. м, в доме 
газ, свет, вода, слив, телефон, земельный 
участок 5,5 сотки, удобный под застройку, 
хороший подúезд. Тел. 89228973297.

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

2-комнатные

*площадью 45,3 кв. м на 3 этаже 
по адресу: г. Бузулук, 1 микр., дом 
19, после капитального ремонта. Тел. 
8922-861-25-80.
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*в монтажную бригаду мастера по 
ремонту интернет-сетей. Возможно 
без опыта работы. Стабильная оплата. 
Работа по графику. Наличие автомоби-
ля приветствуется. Тел. 89228608833.

*компании «СитиЛайн» специалист 
абонентского отдела. Тел. 89325555200.

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

*директор спортивно-развлекатель-
ного клуба, желательно педагогическое 
образование. Тел. 89325554545.

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

*методист и культорганизатор, опыт 
работы обязателен, пед. образова-
ние приветствуется, соц. пакет. Тел. 
89325551111.

*Вы внимательны к финансовым 
деталям, усидчивы, имеете стремление 
развиваться – предлагаем работу бух-
галтером. Тел. 89325554545.

*в организацию юрист, способный 
оказать правовую помощь и юридиче-
ские услуги по корпоративным, граж-
данским, административным и другим 
делам в области права. 89325554545.

*главный бухгалтер. Образование 
высшее. Опыт работы главным бухгал-
тером и опыт руководства коллективом 
приветствуется. Энергичность, ответст-
венность, коммуникабельность. Тел.: 
89325554545.

*в организацию электромонтер с 
опытом работы. Обязанности: соблю-
дение правил внутреннего трудового 
распорядка, обеспечение исправного 
состояния и надежной работы обслу-
живающих устройств и оборудования, 
правильной их эксплуатации, свое-
временный ремонт. Тел.: 89325554545.

*инструктор в автошколу. Водитель-
ский стаж и опыт преподавания обяза-
тельны. Психологическая устойчивость 
и выдержка. Тел. 89325554545.

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

*Приглашаем на работу секретаря 
руководителя, образование не ниже 
среднего специального,  знание ПК и ор-
гтехники, стрессоустойчивость, высокая 
работоспособность. Тел. 89325551111. 

*В рекламное  агентство дизайнер, 
опыт работы приветствуется. Тел. 
89325551111.

*В организацию повар, бармены, 
повар-сушист, официанты, мойщики 
посуды. Тел 89325551111.

*Приглашаем на работу  кондите-
ра, пекаря, образование професси-
ональное или краткосрочные курсы, 
опыт работы по специальности, гр. р. 
5/2,  з/плата от 12 000 рублей. Тел. 
89325551111.

*Разнорабочие. Обращаться в рабо-
чие дни с 9 до 17 час. на территорию 
завода им. Кирова - с ул. 1 Мая, офис-
ное здание, 3 этаж, тел. 89325551111.

*электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Тел. 
89325551111.

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

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

*Торговой компании торговый 
агент. Обращаться: ул. Матросова, 14, 
с 9 до 17 часов.

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

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

*Разнорабочие в художественный 
центр «Зодчий». Обращаться: ул. До-
рожная, 1, тел. 89033649221.

*Машинист автокрана (вахта по 
Оренбургской области 7/7, север 
30/30), слесарь по ремонту автомоби-
лей (Бузулук 7/7), водители. 

Обращаться: ул. Техническая, 3, 
тел. 7-77-98.

*ИП Корнева требуется ТРАКТО-
РИСТ с категориями «С, D». Тел. 70-
270, 89228874935.

*Ищем активного, нацеленного на 
высокий уровень дохода, коммуни-
кабельного человека на должность 
агента по продаже недвижимости. Тел. 
89325554545.

*Приглашаем на работу торгового 
представителя. Обязательные условия: 
опыт работы, личный автомобиль, во-
дительские права категории «B». Под-
робности по телефону: 89325554545.

*Секретарь руководителя. Требова-
ния: внимательность, оперативность, 
коммуникабельность, грамотная речь 
и правописание, знание ПК, умение 
работать в условиях многозадачности. 
Тел. 89325554545.

*водитель на «ГАЗель» для развоз-
ки материала по точкам: дисципли-
нированность, хорошая физическая 
подготовка, умение аккуратно водить 
автомобиль. Тел. 89325554545.

*водитель в ритуальное агентство. 
Тел. 89325554545.

*уборщик производственных и слу-
жебных помещений. Сменный график 
работы, соц.пакет, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*Желаете приносить людям  празд-
ник, стремитесь к получению новых 
знаний? Предлагаем работу культорга-
низатора массовых мероприятий. Тел. 
89325554545.

*охранник. Требования: наличие 
лицензии на охранную деятельность, 
коммуникабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.

*диспетчер. Гибкий график работы, 
развозка в позднее время. Требова-
ния: знание ПК на уровне пользова-
теля, опыт работы приветствуется, 
но не является обязательным. Тел. 
89325554545.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

*а/м Chery Fora, 2007 г., седан, 
левый руль, гидроусилитель, кондицио-
нер, штатная магнитола, кожаные си-
денья, торг уместен. Тел. 89325444714.

ЗНАКОМСТВА
*симпатичный, работающий муж-

чина 36 лет познакомится с рабо-
тающей девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи, без 
детей. Тел. 89328484959.

.

,



УСЛУГИ

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

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

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.
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Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

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

газете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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реклама

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ:
при подаче соболезнования 

и поминания необходимо 
иметь при себе 

свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

реклама

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
*неисправные запчасти на 

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

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

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

Сдаю
1-комнатную

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

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

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

ре
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Куплю
земельный участок

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, нЕдОРОгО. 
ТЕЛ. 89228675461.

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

По многочисленным 
просьбам 29 сентября в 
КРЦ «Галактика» состоит-
ся ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ 
и ЦВЕТОВ Кинельского 
питомника! Для вас раз-
личные сорта плодово-
ягодных и декоративных 
культур.

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

*Стеклянные банки под закру-
чивающиеся крышки: 1 литр - 10 
руб.; 0,75 литра - 8 руб.; 0,5 литра 
- с узким горлышком - 5 руб. Тел. 
89228602586, 89033934966.

реклама
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Âы ñпðàшèвàлè

Советы садоводу

Гîòîвèм впðîк

Домашняя академия

Салат из зеленых 
помидоров

10-12 шò. зåлåíых пîмèдîðîв, 3-4 шò. бîлгàðñкîгî 
пåðцà, 2-3 лукîвèцы, 3 ñò. л. ðàñòèòåльíîгî мàñлà, пî 
1 ñò. л. ñîлè è ñàхàðà, пучîк пåòðушкè.

Нарезаем помидоры дольками, перец - соломкой, лук - полу-
кольцами. Добавляем масло, соль, сахар и нарезанную петруш-
ку. Оставляем на два часа. Раскладываем в пол-литровые банки 
и ставим стерилизовать на 20 минут. Закатываем и укутываем 
до остывания.

Пряные помидоры
1,5 кг зåлåíых пîмèдîðîв, 3 íåбîльшèå гîлîвкè 

чåñíîкà, зåлåíь пåòðушкè è укðîпà, кîðåíь хðåíà. Для 
мàðèíàдà: 1 л вîды, 250 г ñàхàðà, 100 мл 9-пðîцåíòíîй 
укñуñíîй кèñлîòы,  2 ñòîлîвыå лîжкè ñîлè.

Помидоры на 2-3 минуты опустить в кипящую воду, остудить. 
Удалить плодоножки, сделать небольшие надрезы, в которые 
вставить кусочки чеснока. Уложить помидоры в литровые банки, 
переслаивая измельченным хреном и зеленью, залить кипящим 
маринадом. Стерилизовать банки 15 минут, закатать.

Помидоры
«с перчинкой»

2,5 кг зåлåíых пîмèдîðîв, 200 г бîлгàðñкîгî пåðцà, 
1 шò. гîðькîгî пåðцà, 3 гîлîвкè чåñíîкà, 0,5 ñòàкàíà 
ñàхàðà, 60 г ñîлè, 100 мл 9-пðîцåíòíîгî укñуñà.

Помидоры маленькоãо размера разрезать пополам, более 
крупные - на 4-6 ломтиков.Очистить перец и чеснок и измельчить  
с помощью мясорубки или блендера до однородной консистен-
ции. Перемешать помидоры с полученной массой и укропом. 
Оставить на полчаса, затем разложить по банкам. Стерилизовать 
15-20 минут, закатать и укутать до остывания.

Икра из зеленых 
помидоров 

3 кг зåлåíых пîмèдîðîв, 1 кг бîлгàðñкîгî пåðцà, 
1 кг мîðкîвè, 1 бîльшàя лукîвèцà, 300 г ñàхàðà, 4-6 
зубчèкîв чåñíîкà, 2 ñòîлîвыå лîжкè ñîлè, 0,5 ñòàкàíà 
ðàñòèòåльíîгî мàñлà, 1 ч. л. укñуñíîй кèñлîòы.

Подãотовленные овощи прокрутить через мясорубку или 
измельчить в блендере, добавить мелко нарезанный чеснок, 
сахар, соль и растительное масло. Довести смесь до кипения 
и ãотовить полтора часа, часто помешивая. За 10 минут до ãо-
товности добавить уксус. Разложить икру в простерилизованные 
банки и закатать.

«Огонек» из зеленых 
помидоров

1 кг зåлåíых пîмèдîðîв, 350 г хðåíà, 1-2 пåðцà чèлè, 
8 зубчèкîв чåñíîкà, 1 ñòîлîвàя лîжкà ñîлè.

У помидоров удалить плодоножки, нарезать и измельчить с 
помощью блендера или мясорубки, посолить. Очищенный хрен 
натереть на мелкой терке. Добавить хрен к томатам вместе с 
мелко нарезанным перцем чили и измельченным или пропу-
щенным через пресс чесноком. Для получения более острой 
закуски семена в перце можно оставить. Тщательно перемешать 
все компоненты, разложить в банки и закрыть капроновыми 
крышками. Хранить закуску в холодильнике.

Готовим 
виноградник к зиме

По мере вызревания ãроздей 
виноãрадные кусты лишаются 
полезных веществ, их иммунитет  
ослабевает. Поэтому осенью реко-
мендуют подкармливать виноãрад 
орãаникой с добавлением древес-
ной золы или мульчировать почву 
вокруã ствола прелым навозом или 
компостом. Подобная подкормка 
взрослых кустов виноãрада на 
зиму проводится раз в 3-4 ãода для 
обильноãо плодоношения. 

Примерно в середине осени в 
почву вносят йодид калия, бор-
ную кислоту, сернокислый цинк, 
молибденовокислый аммоний, 
сернокислый марãанец. Вносят 
удобрения на ãлубину примерно 20 
сантиметров. Во второй половине 
ноября раз в 2-3 ãода виноãрадник 
подпитывают калийно-фосфорны-
ми удобрениями. Рабочую смесь 
на каждый квадратный ãотовят в 
соотношении 25 ã суперфосфата 
на 25 ã калия сернокислоãо.

Молоденькие саженцы, которые 
при посадке сразу получили удоб-
рения, в первые ãоды в подкормке 
не нуждаются.

Рекомендуют также обработать 
виноãрадник осенью с целью про-
филактики различных заболева-
ний. В лечебно-профилактических 
целях используют медный купорос. 
50 ã купороса сначала разводят 
в стакане воды, затем смесь вы-
ливают в 5-литровое ведро и до-
бавляют воду до полноãо объема. 
Опрыскивание раствором медноãо 
купороса проводят в безветрен-
ную, сухую поãоду. Обработанная 
лоза не должна попасть под дождь 
в ближайшие 4 часа. 

Чем дольше клубни будут нахо-
диться в почве, тем лучше они будут 
храниться. Имейте в виду, что они 
моãут переносить небольшие замо-
розки. Выкапывают клубни в сухую 
поãоду. Обрезают стебли, очищают 
от корней и выкладывают на про-
сушку на неделю. Затем тщательно 
сортируют, удаляя слабые и боль-
ные растения. Хранить ãеорãины зи-
мой можно в ящиках: на дно кладут 
бумаãу, затем выкладывают клубни 
и засыпают землей. Сверху также 
можно положить бумаãу. Ящики ста-

вят в пдвал или поãреб. Там доста-
точная влажность воздуха и низкая 
температура. В квартирах клубни 
можно хранить в полиэтиленовых 
пакетах, пересыпав их торфом. Для 
лучшеãо сохранения клубней можно 
их покрыть парафином. Для этоãо 
парафин разоãревают, туда оку-
нают клубни и высушивают. Перед 
посадкой клубни протирают, чтобы 
треснула пленка.

Некоторые садоводы рекоменду-
ют хранить клубни в ãоршках с зем-
лей. Горшки заворачивают в ãазету, 

помещают в пакет, завязывают еãо и 
ставят на хранение в подвал. Весной 
ãоршки достают, очищают клубни от 
земли и разделяют. 

Кроме этоãо, клубни можно 
хранить в песке или древесных 
опилках. Несколько раз за время 
хранения их нужно просматривать. 
Заãнивающие участки вырезают и 
дезинфицируют или удаляют пора-
женные клубни. 

Весной ящики переносят в теп-
лое помещение и увлажняют клубни 
для пробуждения.

Можно, но цвести тюльпаны 
будут только на пятый ãод, так 
как процесс формирования пол-
ноценной луковицы в этом случае 
занимает длительное время.

К началу октября на выбран-
ном для посева семян тюльпана 
участке нужно перекопать почву, 
внести переãной. Сверху насыпать 
песок слоем в 2-3 сантиметра. 
Примерно в середине октября до-
статочно ãусто высевают семена. 
Ранней весной, после схода снеãа, 
над поверхностью появляется пе-

телька зеленоãо ростка вместе с 
остатками семени. В первое лето 
тюльпан, выросший из семени, 
выãлядит как одинокий, узенький 
листик, свернутый тонкой тру-
бочкой. К середине июня лист 
засыхает, дав жизнь маленькой 
луковичке-чешуйке, размером 
не больше 2-3 миллиметров. 
На следующую весну сеянец 
прорастает плоским листочком и 
двумя корешками, к июлю образу-
ется луковичка большеãо размера. 
На зиму ãрядку засыпают слоем 

переãноя в 5-6 сантиметров. 
На третий ãод сеянец выãлядит 
более крупным плоским листом, 
формируется достаточно круп-
ная луковица и даже образуются 
детки. Как правило, их выкапы-
вают в середине лета и хранят 
до осени, высаживают в октя-
бре. Грядку мульчируют переã- 
ноем или перепревшим навозом. 
Так что экспериментируйте. Тем 
более, что луковицы мноãих сор-
товых тюльпанов найти достаточно 
сложно и стоят они немало.

Железный купорос является не 
только лекарством, но и подкорм-
кой. Вещество обеспечивает лиану 
железом, дефицит котороãо про-
является слабым ростом молодых 
ветвей, образованием некачествен-
ных листьев и плохой урожайностью. 
Недостаток железа обычно наблю-
дается у саженцев, произрастаю-
щих на щелочных почвах. Также на 
баланс вещества может повлиять 
избыток калийных удобрений. Раст-
вор железноãо купороса делают из 
расчета 30 ã вещества на 10 л воды. 
Передозировка недопустима, иначе 
аãрессивный препарат обожжет ли-
стья. Обрабатывают виноãрадник же-
лезным купоросом перед укрытием. 
Если на коре растений обнаружены 
мхи и лишайники, дозу железноãо 
купороса для виноãрада повышают. 

Аãрономы считают, что осеннее 
опрыскивание виноãрада двумя 
видами купороса перед укрытием 
на зиму является наиболее продук-
тивным мероприятием по борьбе с 
вредителями. 

Можно использовать для об-
работки ãотовые препараты. При 
наличии очаãов милдью используют 
Фольпан, Сандофан, Купроксат, 
Делан, Амистар, Оксихлорид меди, 
Полирам, Акробат, Строби, Аãиба-
Пик, Ридомил Голд.

При подозрении на оидиум 
побеãи виноãрада обрабатывают 
серными препаратами Импакт, 
Кумулус, Эфаль, Микал, Фалькон, 
Эупарен мульти, Привент.

Признаки серой ãнили помоãут 
устранить Хорус, Скала, Эупарен, 
Свитч, Ровраль.

Можно ли вырастить тюльпаны из семян?

Когда выкапывать и как хранить клубни георгинов?



Добросовестная работа на этой 
неделе начнет приносить плоды. 
Но вам необходимо продумать, как 
лучше использовать рабочее вре-

мя, освободив себя от ненужных встреч и 
контактов. Помните, что всем не угодишь. 

Возможно, вам придётся искать 
компромисс между семейными и 
профессиональными обязанностя-

ми. Вам понадобятся такие качества, как 
тактичность, дипломатичность, а также 
умение сочувствовать. 

Вам необходимо обратить при-
стальное внимание на семейные 
дела. Не стоит прятаться от 

них, уходя с головой в работу. Пятница 
и выходные - вполне благополучные дни, 
когда возможны встречи, развлечения и 
походы в гости.

На этой неделе вам будут катего-
рически противопоказаны спешка 
и нервозность. Знайте меру, без-

удержное стремление к цели, какой бы 
она ни была, ничего хорошего не сулит. 

Вы будете полны сил и энергии, 
так что самое время осуществлять 
задуманное. Оригинальных идей у 

вас хоть отбавляй, но нужно ещё найти 
время и силы на их реализацию. 

На этой неделе желательно сокра-
тить объём выполняемой работы. 
Желание быстро освободиться от 

рутинной работы, сделав все наспех, мо-
гут сыграть с вами злую шутку, особенно 
во второй половине недели. 

На этой неделе у вас появятся 
возможности для карьерного ро-
ста. Однако добавится также дел 

и ответственности. В среду не слишком 
благоприятны поездки и деловые встречи. 
Учитесь воспринимать по-новому жизнен-
ные ситуации. 

На этой неделе вас ждут прият-
ные личные встречи и общение с 
интересными людьми. Наступило 

подходящее время для приобретения 
знаний, причём в любой области - от 
кулинарии до психологии.

На этой неделе предоставьте сво-
ему окружению больше свободы 
в выборе, не давите на людей 
своим авторитетом. Терпение и 

такт позволят вам завести новых друзей. 

В течение недели вероятны пере-
пады настроения, которые могут 
привести к творческому кризису. 

Вам не без труда удастся претворить свои 
проекты в жизнь. Постарайтесь убедить в 
своей правоте начальство. 

Среда и четверг будут удачны 
для поездок и командировок. Вы 
сейчас решительны и активны, 

но не стоит взваливать всю ответствен-
ность на себя. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, и вы сможете обрести в лице 
партнеров настоящих единомышленников. 

Появится шанс продвижения по 
карьерной лестнице. Несмотря на 
обуревающую вас жажду деятель-

ности, постарайтесь укротить своё рвение, 
так как во второй половине недели воз-
растёт вероятность ошибок и самообмана.
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Температура
днем +11 +10 +8 +8 +9 +6 +5

Температура 
ночью +4 +3 +4 +5 +4 +2 +1

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 4 3 2 3 5 3

Направление 
ветра СВ С СЗ Ю СЗ С СВ
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Дåòè, вíукè, пðàвíукè.

Такие дни случаются нечасто!
Сегодня, папа, праздник неземной!
Твои года - воистину, богатство,
Как много в жизни сделал ты, родной!

С юбилеем! 
Поздравляем с 90-летием 

Прокофьева Алексея Сергеевича!

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 60, 
ДК «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 3.10.17
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