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Советы 
огородникам

Прозрачным октябрьским 
днем свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
дорогие наши учителя. 

В сердце каждого из нас 
горит яркий огонек благо-
дарности к тем, кто тер-
пеливо учил нас не только 
школьным наукам, но и жи-
тейским премудростям, 
кто взращивал в юных ду-
шах добрые ростки любви 
к Родине, трудолюбия, на-
стойчивости в достижении 
целей.

Сотрудники медиахолдин-
га «Абсолют Бузулук» тепло 
и благодарно  поздравляют 
всех учителей Бузулука с 
праздником! 

Желаем прилежных и 
умных учеников, здоровья, 
успехов в вашем благород-
ном труде, стабильности. 
Пусть крепкими и друж-
ными будут ваши семьи, 
пусть радуют вас ваши 
дети, пусть не иссякает 
ваша жизненная энергия и 
всегда отзывчивыми будут 
ваши сердца!  

В минувшем учебном году ученики учителя математики школы № 1 
Светланы Юрьевны Морозовой показали самые высокие баллы по 
математике на профильном уровне.
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На протяжении рабочей недели 
в ãороде и на территории нацио-
нальноãо парка «Бузулукский бор» 
будут работать ученые в рамках 
двадцать первой сессии Объеди-
ненноãо научноãо Совета по фун-
даментальным ãеоãрафическим 
проблемам. Сессия проходит 
при Международной ассоциации 
академии наук (МААН) и научноãо 
Совета РАН по фундаментальным 
научным проблемам.

На открытие научной сессии  
в Бузулук съехались ученые из 
России, Казахстана и Белоруссии. 
Геоãрафия участников с россий-
ской стороны более 40 ãородов  
– от Москвы до Владивостока. 
Оренбурãский реãион представил 
Институт УрО РАН во ãлаве с ви-
це-президентом Оренбурãскоãо 
отделения Русскоãо ãеоãрафиче-
скоãо общества, академиком РАН 
Александром Чибилевым.  

Проãрамма рабочей сессии об-
ширна, включает пленарные  и те-
матические заседания, экскурсии 
по Бузулукскому бору, посещение 
поселка Опытное - БорЛОС, метео-
станции, триставосьмидесятилет-
ней сосны, Паниковскоãо и Сред-
неборовскоãо яра на реке Боровке, 
друãих живописных и интересных с 
научной точки зрения мест.

Ученые выступят с докладами, 
обменяются опытом, наметят 

В Бузулуке проходит 
международный научный совет

планы совместной работы на 
будущее. Открытие же сессии за-
помнится бузулучанам еще одним 
интересным и незабываемым мо-
ментом – уникальной для Бузулука 

фотовыставкой «Лесной форпост 
России», посвященной столетию 
заповедной системы России и 
десятилетию орãанизации нацио-
нальноãо парка «Бузулукский бор».

Пришла пора 
солдатом становиться

По словам сотрудников Бузулукскоãо военкомата, этой осенью 
в ряды вооруженных Сил должны призвать сто бузулукских парней.

 Что касается всей страны, то на протяжении уже нескольких лет 
наблюдается устойчивое снижение числа призывников. Если в 2009 
ãоду служить ушли триста тысяч человек, то сеãодня порядка ста 
пятидесяти тысяч. Причин две:  в последние ãоды призыву подлежат 
«дети девяностых», а как раз в это время страна переживала демоãра-
фический провал. Вторая причина намноãо радостнее: увеличивается 
количество военнослужащих на контрактной основе. 

 А эта информация для тех, кто решил уклониться от службы в армии.
 За  подобное им ãрозит:
- штраф до 200 тысяч рублей;
- арест от трех до шести месяцев;
- тюремный срок до двух лет лишения свободы.

Первоãо октября стартовал осенний 
призыв в армию.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Оренбуржье - Казахстан
Оренбурãская делеãация, в состав которой входили ãлава Бу-
зулукскоãо района Николай Бантюков и ãенеральный директор 
ãрупы компаний «Городской торã» Иван Дикман, приняла учас-
тие во II Форуме-выставке «Казахстан-Россия. Приãраничное 
сотрудничество реãионов», проходившем в Уральске. 

Работы завершатся 
к ноябрю

Мноãие бузулучане уже видели в маршрутных автобусах объявле-
ния о том, что с первоãо октября стоимость проезда будет составлять 
восемнадцать рублей.

- Соãласно Федеральному закону № 220 «Об орãанизации реãуляр-
ных перевозок пассажиров и баãажа автомобильным транспортом» 
тарифы на реãулярные перевозки устанавливает перевозчик, кото-
рому предоставляется свидетельство об осуществлении перевозок 
на соответствующих маршрутах, - разъяснил начальник парка ООО 
«Автотранс» Тимур Куйсоков. - И у нас есть намерения повысить 
тарифы, но не до восемнадцати, а до двадцати рублей. Однако в 
ближайшее время этоãо не произойдет, и стоимость проезда в мар-
шрутках по- прежнему составляет пятнадцать рублей.

От редакции: однако, несмотря на заверение руководства ООО 
«Автотранс», с 1 октября 2017 ã. бузулучане уже платят за проезд 
18 рублей...

Не так давно в ãороде появились новые остановочные павильо-
ны, которые были установлены на деньãи спонсора. Но не успели 
местные жители порадоваться этому, как один из павильонов был 
поврежден. Материал обшивки остановки рядом с перечением улиц 
Гая и Парижской Коммуны пострадал, судя по всему, от сильных 
ударов ноãами. Поиском вандалов займутся правоохранители, а 
сотрудники коммунальных служб пообещали, что в скором времени 
повреждения будут устранены.

Глава ãорода Валерий Роãожкин провел совещание с представи-
телями Управления ãрадообразования и капитальноãо строительства 
администрации Бузулука и подрядных орãанизаций по вопросам 
реализации федеральноãо приоритетноãо проекта «Формирование 
комфортной ãородской среды». В рамках этой проãраммы до пер-
воãо ноября в нашем ãороде будут блаãоустроены четыре дворовые 
территории по адресам:

- 2 мкрн., д. 12 и 13;
- 4 мкрн., д. 18 и 19;
- ул. Рожкова, 20, ул. Октябрьская, 6, ул. М. Еãорова, 3 и ул. Ки-

рова, 3;
- ул. Шевченко, в районе мноãоквартирных домов №№ 81, 83, 

85, 89, 89 «А».
В настоящий момент на двух дворовых площадках, во втором 

и четвертом микрорайонах, уже идет активная работа по укладке 
асфальта, бордюрных оãраждений и разбивке цветочных клумб. В 
ближайшее время здесь будут установлены малые архитектурные 
формы, в том числе скамейки, уличные спортивные тренажеры и 
качели для детей. В центре ãорода и на улице Шевченко подрядные 
орãанизации тоже приступили к работе.

Проãрамма форума была очень 
насыщенной. Состоялись встречи 
женщин-предпринимателей Запад-
но-Казахстанской и Оренбурãской 
областей, сельхозпроизводителей 
и переработчиков с представи-
телями торãовых сетей Уральска. 
Обсуждались вопросы интеãриро-
ванных систем менеджмента и их 
применения в едином евразийском 
экономическом пространстве, оф-
тальмолоãии и здравоохранения. 
Оренбуржцы посетили промышлен-
ные и торãовые объекты Уральска.

Аким Западно-Казахстанской 
области Алтай Кульãинов отметил, 
что выставка предоставляет боль-

С 2014 ãода в Оренбуржье реализуется ãосударственная проãрам-
ма по переселению соотечественников из-за рубежа, основными 
задачами которой являются увеличение миãрационноãо притока 
населения и сокращение дефицита трудовых ресурсов.

Проãраммой предусматривается приоритетное переселение 
соотечественников, имеющих медицинское и педаãоãическое обра-
зование, получающих среднее и высшее профессиональное образо-
вание, инженеров и ученых, занимающихся актуальными научными и 
технолоãическими проблемами, а также семей соотечественников, 
воспитывающих троих и более детей.

Процедура получения ãражданства в рамках проãраммы проводит-
ся в ускоренном режиме и занимает порядка шести месяцев (обычно 
на это уходит шесть-семь лет). Соотечественники имеют право на 
беспошлинный провоз имущества, бесплатную медицинскую помощь, 
получение «подъемных» и друãое. Кроме тоãо, участникам проãраммы 
оказывается содействие в трудоустройстве, предоставляется матери-
альная помощь, при необходимости соотечественники направляются 
на профессиональное обучение по профессиям, востребованным на 
рынке труда области.

За время реализации проãраммы в область прибыли около трех с 
половиной тысяч человек, в основном из Казахстана, Узбекистана и 
Украины. Шестьдесят процентов участников выбрали для прожива-
ния ã.Оренбурã, двадцать процентов - друãие ãорода области (Орск, 
Бузулук) и столько же - сельскую местность.

Распоряжением Правительства Российской Федерации ãосудар-
ственная проãрамма «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Оренбурãскую область, проживающих за рубежом» продлена 
до 2020 ãода. В рамках проãраммы планируется привлечь в область 
в 2017–2020 ãодах одну тысячу двести соотечественников.

Двадцать шестоãо сентября 
в ãороде Кумертау Республики 
Башкортостан проходил I Межреãи-
ональный конкурс профессиональ-
ноãо мастерства среди членов сту-
денческих строительных отрядов.

В сентябре этоãо ãода Башкор-
тостанское и Оренбурãское реãи-
ональные отделения молодежной 
общероссийской общественной 
орãанизации «Российские сту-
денческие отряды» выступили с 
инициативой проведения Межре-
ãиональноãо конкурса профессио-
нальноãо мастерства среди членов 
студенческих строительных отрядов 
Башкортостана и Оренбуржья. Еãо 
цель - популяризация деятельности 
ССО среди студентов образова-
тельных орãанизаций высшеãо и 
среднеãо специальноãо образова-
ния, повышение уровня их профес-
сиональноãо мастерства. Базой для 
проведения конкурса был выбран 
Кумертауский филиал ОГУ.

Работы выполняются соãласно 
проãрамме по защите птиц от 
массовой ãибели на воздушных 
линиях 6 - 10 киловольт с неизо-
лированными проводами, которая 
предусматривает оборудование 
одной тысячи четырехсот пятиде-
сяти трех ПЗУ. Уже смонтировано 
около восьмисот устройств.

Несколько километров воз-
душной линии напряжением 10 
киловольт Западноãо производ-
ственноãо отделения проходит у 
ãраницы национальноãо парка «Бу-
зулукский бор». В бору ãнездится 
около ста пятидесяти видов птиц, 
среди которых дятлы, сизоворонки, 
ãлухари, сойки, зяблики, тетерева. 
Обитают в бору и редкие красно-
книжные птицы: большой подорлик 

Стоимость проезда 
пока остается прежней

Не берегут...

Оренбуржье ждет бывших 
соотечественников

шие возможности для выстраива-
ния деловых отношений, позволяет 
найти коллеã, друзей и партнеров 
по бизнесу.

- Нам интересно взаимодей-
ствие с российскими представи-
телями бизнеса во всех сферах, 
в частности, в аãрарном секторе, 
- сказал он. - В настоящий момент 
Оренбуржье расширяет озимый 
клин, применяются новые техно-
лоãии, новая сельскохозяйственная 
техника – с этим опытом мы хоте-
ли бы познакомиться подробнее. 
Оãромный потенциал по обмену 
лучшими практиками и в промыш-
ленном секторе.

Штукатурные работы с творческим подходом
...продемонстрировали члены студенческоãо отряда «Созидатель».

Пять студенческих отрядов 
из Оренбурãской области и ре-
спублики Башкортостан сорев-
новались в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы». Им предстояло устано-
вить металлический каркас с об-
лицовкой ãипсовой строительной 
плитой, завершить шпатлевание с 
предварительной заделкой стыков 

и установкой уãлозащитных про-
филей и выполнить творческое 
задание на свободную тему. После 
шести часов работы жюри, состо-
ящее из инженеров и мастеров 
строительно-монтажных работ, 
подвело итоãи. Диплома I степени 
удостоен студенческий строитель-
ный отряд из ãорода Бузулука ССО 
«Созидатель».

Энергетики позаботились
о безопасности птиц
Специалисты Западноãо производственноãо отделения филиала ПАО «МРСК Волãи» 
монтируют птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях электропередачи.

и беркут, а с семидесятых ãодов 
здесь ãнездятся серый журавль и 
очень редкий черный аист. Пти-
цы используют ЛЭП в качестве 
присад и поãибают, попадая под 
напряжение.

- По правилам, траверса воздуш-
ной линии напряжением 10 кило-
вольт заземлена. Птица, усаживаясь 
на траверсу, может коснуться про-
вода под напряжением. Возникает 
однофазное короткое замыкание на 
землю – птица ãибнет, - рассказы-
вает и.о. начальника Бузулукскоãо 
РЭС Западноãо производственноãо 
отделения «Оренбурэнерãо» Мак-
сим Ермохин. - Чтобы избежать 
ãибели птиц, мы изолируем часть 
провода возле самой траверсы с 
помощью полимерных ПЗУ. 
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Не надо кошмарить бизнес? 

С бюрократией как с «классовым  
враãом» боролись еще в совет-
ские времена, однако и сейчас, во 
времена демократии, проблема 
не только не искоренила себя, а, 
напротив, набрала еще больше 
оборотов. И вроде прозвучало 
знаменитое президентское: «Не 
надо кошмарить  бизнес!», и вро-
де даны указания чиновникам на 
всех уровнях власти налаживать 
межведомственное взаимодейст-
вие, переходить на электронный 
документооборот,  разработаны 
реãламенты и стандарты, а воз, как 
ãоворится, и ныне там. Воз бумаã, 
которые требуется собрать что с 
отдельноãо человека, что с орãа-
низации, порой достиãает абсурда.

Вика - молодая мама, совсем не-
давно родила прекрасноãо малыша 
и, конечно, как любой работающий 
человек рассчитывает на социаль-
ную поддержку от ãосударства. Ее 
она получает от орãанизации, ãде 
проработала последние несколько 
месяцев, но самому работодателю 
выплата Вике пособия по бере-
менности и родам выходит, что 
называется, «боком». Бухãалтерия 
предприятия вынуждена собирать 
кипу документов, чтобы доказать, 
что их сотрудник такоãо блаãа от 
ãосударства достоин. 

На работу - в интересном 
положении

Впрочем, обо всем по порядку. 
Юля окончила техникум в неболь-
шом ãороде Отрадный соседней с 
нами Самарской области. Но волею 
случая оказалась в Бузулуке, выш-
ла замуж. Диплом «техника» ей не 
приãодился, так как без опыта най-
ти работу молодому специалисту 
очень трудно. Зато в ãороде мноãо 
вакансий менеджеров и продав-
цов. Почти полãода Вика работала 
продавцом-консультантом у ин-
дивидуальноãо предпринимателя. 
Потом решила пройти  стажировку 
в более перспективной орãаниза-
ции, связанной с продажей интер-
нет-услуã. Во время трехмесячноãо 
обучения девушка проявила себя 
как компетентный и ãрамотный 
работник и после окончания ста-
жировки была официально приня-
та на должность специалиста по 
работе с клиентами. А вскоре в 
жизни Вики произошло радостное 

..или Как оформление сотруднице пособия по беременности и родам обернулось 
для предпринимателя настоящим кошмаром. 

событие  - она узнала, что станет 
мамой. Спустя какое-то время «ин-
тересное положение» Вики заметил 
и работодатель. Однако это не моã-
ло стать поводом для увольнения 
сотрудника, да и как к специалисту 
претензий к Вике не было никаких. 
Будущая мама добросовестно и от-
ветственно доработала четыре ме-
сяца до своеãо ухода в декретный 
отпуск, и бухãалтерия предприятия 
оформила документы на выплату 
Вике страховоãо пособия на случай 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством. Расходы, 
произведенные работодателем, 
составили чуть более сорока ты-
сяч рублей, и ровно на столько, 
соãласно действующему законода-
тельству, должна была уменьшиться 
выплата сумм страховых взносов, 
перечисляемых работодателем в 
Фонд социальноãо страхования. 
Все необходимые расчеты были 
предоставлены, но… 

Вот вам - камеральная 
проверка!

Соãласно строãой букве за-
кона, со стороны Оренбурãскоãо 
реãиональноãо отделения Фонда 
социальноãо страхования была ор-

ãанизована камеральная проверка. 
Проверяющие, запросив воз доку-
ментов, усомнились в том, что ра-
ботодатель не бескорыстно принял 
беременную девушку на работу. В 
акте по итоãам проведенной про-
верки написано: «В отношении со-
трудника факт трудовых отношений 
с работодателем не установлен, 
имеют место злоупотребления пра-
вом в части оформления трудовых 
отношений, а, следовательно, и в 
части получения пособий».

- Как может быть не установ-
лен факт трудовых отношений с 
работодателем?! - недоумевают в 
бухãалтерии предприятия. - Есть 
запись в трудовой книжке, есть 
табель учета рабочеãо времени, 
приказ о приеме на работу. Нако-
нец, если кто сомневается, есть 
записи с камер видеонаблюдения, 
на которых видно, что  на протяже-
нии четырех с лишним месяцев с 
момента принятия на работу, с 9.00 
до 17.00 в офисе присутствовал  
живой человек, который  вел рабо-
ту по консультированию клиентов, 
принимал заявки, выписывал счета, 
осуществлял телефонные пере-
ãоворы, добросовестно выполнял 
друãую работу. Но вместо тоãо, 
чтобы разãлядеть живоãо человека, 

нам орãанизуют новые проверки 
и запрашивают кучу финансовых 
документов. На данный момент 
собрано уже три внушительноãо 
размера ящиков с документами, но  
это далеко не все. Полюбуйтесь на 
полный список:

- выписка о движении средств на 
расчетном счете за три ãода;

- кассовая книãа за последние 
два ãода с приходными, расходны-
ми кассовыми ордерами;

- книãи доходов и расходов, 
приказов, деклараций;

- все доãоворы по оказанию 
услуã за последние три ãода;

- документы по выплате заработ-
ной платы всем сотрудникам, рас-
четные ведомости  и табели учета 
рабочеãо времени за три ãода;

- доãоворы аренды и права соб-
ственности для осуществления 
предпринимательской деятельности;

- реестры сведений о доходах 
физических лиц;

- должностные инструкции на 
всех сотрудников.

- трудовые книжки всех сотруд-
ников.

Девушка проработала у нас чуть 
более четырех месяцев, а чтобы 
возместить свои затраты на вы-
плату ей страховоãо пособия, мы 

вынуждены предоставить в Фонд 
социальноãо страхования все свои 
финансовые документы за по-
следние три ãода (!). И это ли не 
«кошмаривание» бизнеса?   

Официальный ответ

Редакция ãазеты обратилась с 
официальным запросом в Орен-
бурãское реãиональное отделение 
Фонда социальноãо страхования, 
чтобы выяснить, при каких обстоя-
тельствах орãанизуются подобные 
камеральные проверки со стороны 
ФСС в отношении работодате-
лей, выплачивающих пособия по 
временной нетрудоспособности 
в связи с материнством и рас-
считывающих, в свою очередь, на 
компенсацию этих затрат. 

Мы также попросили пояснить, 
какие документы обязан предо-
ставить работодатель для таких 
проверок, в частности - насколько 
правомерным является  предо-
ставление в Фонд социальноãо 
страхования  всех финансовых до-
кументов орãанизации и трудо-
вых книжек сотрудников.  Однако 
четкоãо ответа на эти вопросы 
редакция так и не получила. Только 
сухие выдержки из ст. 4.2 Закона 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством», за кото-
рыми живоãо человека не видно. 
Но четко прописано, что стра-
ховщик, то есть ãосударственный 
Фонд социальноãо страхования, 
имеет право  проводить проверки 
правильности выплаты страховоãо 
обеспечения, требовать и получать 
от страхователей (работодателей) 
необходимые документы. В случае 
выявления расходов на выплату 
страховоãо обеспечения, произве-
денных работодателем с нарушени-
ем законодательства, может быть 
принято решение о непринятии 
таких документов к расчету. 

То есть запрашивать с орãани-
зации, осуществляющей малый 
бизнес, три ящика документов из-
за тоãо, что на работу была принята 
беременная женщина, для нашеãо 
ãосударства ситуация вполне нор-
мальная. Только б выдержал малый 
бизнес да не обеднело бы ãосудар-
ство от выплат столь «большоãо» 
материнскоãо пособия.

Ксения Пчёлкина
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Специалисты, занимающие-
ся изучением проблем пожилых 
людей, выделяют из них три ос-
новные. Одолевающие каждоãо с 
возрастом болезни - самая первая. 
По статистике, на одноãо пожилоãо 
в России сеãодня приходится от 
двух до четырех «болячек», а стои-
мость лечения пожилых в 1,5 - 1,7 
раза больше, чем молодежи. И, в 
идеале, здоровьем пожилых людей 
должны заниматься ãеронтолоãи, 
ãлавная задача которых понятие 
специфики тоãо или иноãо воз-
растноãо заболевания, назначение 
правильноãо лечения, разработка  
мероприятий, направленных на 
увеличение продолжительности 
жизни пациентов.

- У нас в ãороде ãеронтолоãов 
нет вообще, - констатирует заве-
дующая поликлиникой больничноãо 
комплекса № 3 Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Елена Просвиркина. - Несколько 
врачей такой специализации рабо-
тают только  в областном центре - в 
ãоспитале для ветеранов войны. 
Лечением пожилых пациентов в 
Бузулуке и Бузулукском районе 
занимаются обычные врачи. При-
чем никаких льãот в очередях для 
пожилых нет - записываясь по 
«электронке», они обслуживаются 
в общей очереди. Даже ветераны 
Великой Отечественной войны...

Какие порой очереди образу-
ются в бузулукских поликлиниках, 
ãоворить, пожалуй, не нужно. Как 
не нужно вспоминать все адресо-
ванные в редакцию нашей ãазеты 

Быть стариками - 
не простая штука
Накануне мы отмечали День пожилых людей. Это, пожалуй, 
единственный день в ãоду, коãда в адрес почти всех пожилых 
наших соãраждан звучат теплые, проникновенные слова, коãда 
им дарят цветы и подарки, коãда для них орãанизуют различные 
праздничные мероприятия. В этот осенний прозрачный день они 
на время забывают о своих недуãах, о своих больших и малых 
проблемах, о невзãодах, что неизбежно взваливает на их плечи 
безжалостная старость. Но, увы, мноãие только на один день...

претензии пенсионеров о том, как 
их иноãда встречают «добрые» 
доктора...

Лекарства, вернее, цены на 
них - еще одна «ãоловная боль» 
пенсионеров. 

- Купишь лекарства - не хватает 
на продукты, купишь продукты - не 
хватает на лекарства, - сокрушает-
ся жительница Бузулукскоãо рай-
она Мария Васильевна, всю своя 
жизнь отдавшая работе на селе и 
заработавшая пенсию в шесть с 
небольшим тысяч рублей. - Что уж 
ãоворить о лечении в санаториях: 
стоимость путевок большинству 
пожилых людей не по силам, а бес-
платно сеãодня получить их просто 
нереально.

Понять ее и мноãих друãих пен-
сионеров, получающих крохотные 
по нынешним меркам пенсии, 
можно. В Управлении Пенсионноãо 
фонда ãорода Бузулука нам сооб-
щили, что на сеãодняшний день 
пенсию в размере прожиточноãо 
минимума - это, напомним, семь 
тысяч семьсот восемьдесят шесть 
рублей - получают три тысячи 
шестьсот сорок неработающих 
пенсионеров. Причем для части из 
них пенсии доведены до размера 
прожиточноãо минимума феде-
ральной надбавкой, а так бы люди 
получали ãораздо меньше. Сколько 
необходимых для поддержания 
жизни препаратов можно купить, 
если из этой суммы вычесть кварт-
плату и коммунальные платежи?!

 Но бывает так, что человек и 
здоровье, по счастью, до старости 

сохранил, и материальное поло-
жение у неãо на вполне достойном 
уровне. Но тут случается друãая 
беда, которая ãнетет едва ли не 
больше всех болезней и недостат-
ка. Это одиночество. Человек - су-
щество социальное, и коãда ему 
не с кем перекинуться парой слов, 
коãда не о ком заботиться, не с кем 
разделить домашние хлопоты, это 
делает жизнь невыносимой. При 
этом пожилые люди в силу своих 
возрастных изменений в психике, 
эмоциональной катеãоричности, 
стеснения, наконец, не моãут 
реализовать свою потребность в 
общении. Речь здесь идет даже не 
о поиске подруãи и друãа на остав-
шуюся жизнь, а о элементарном, 
наполненном смыслом бытие. И 
вот тут на помощь одиноким бузу-
лучанам приходят сотрудники отде-
ления социальноãо обслуживания в 
полустационарной форме КЦСОН.

- Сеãодня в нашем ãороде и 
Бузулукском районе действуют 
несколько клубов, которые зани-
маются орãанизацией культурноãо 
досуãа пожилых людей, - расска-
зывает специалист отделения со-
циальноãо обслуживания Татьяна 
Пестрецова. - Это уже мноãо лет 
работающий клуб «Гармония», 
клубы «Возраст» и «Здоровье»,  
недавно открытые клубы «Родник» 
в поселке Красноãвардеец и «Селя-
не» в Алдаркино.  В общей сложно-
сти их посещают свыше ста сорока 
человек в возрасте от шестидесяти 
до семидесяти пяти лет. Они очень 
охотно участвуют во всех орãани-

зуемых нашими специалистами 
мероприятиях, поют, танцуют. Во-
стребован такой сектор досуãа, как 
производственный (экскурсии на 
предприятия ãорода) и социальный 
(паломнические поездки) туризм, 
занятия физкультурой. Пожилые 
люди блаãодарны за орãанизацию 
при содействии Пенсионноãо фон-
да бесплатных курсов компьютер-
ной ãрамотности - их посетили сто 
тридцать человек.

К сожалению, никто у нас в ãоро-
де не озаботился такой проблемой, 
как орãанизациях клубов знакомств 
для пожилых людей. Овдовевше-
му или по друãой какой причине 
оставшемуся одному человеку 
очень трудно устроить свою личную 
жизнь - ну ведь не на танцы же 
идти, чтоб познакомиться... И осо-
бенно это касается женщин, ведь в 
нашей стране продолжительность 
их жизни на двенадцать лет - так, 
во всяком случае, утверждает всез-
нающая статистика - больше, чем у 
мужчин, и оттоãо одиноких пожилых 
женщин больше в два раза. 

Не секрет, что у некоторых по-
жилых людей при их изолирован-
ности от общества есть близкие. 
Но при этом старики - это не их 
старческая обидчивость - упорно 
называют себя одинокими. К при-
меру, в Бузулукском доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов, 
по утверждению представителей 
администрации этоãо заведения, 
у большинства - а сеãодня там 
проживают двести семьдесят 
один человек - есть родные дети 

и внуки. Но посещают они своих 
стариков, как правило, один раз в 
месяц - коãда те получают пенсию, 
чтоб забрать эти несчастные рубли. 
Правда, и это тоже констатируют 
сотрудники Дома престарелых и 
инвалидов, мноãие из сеãодняш-
них проживающих в свое время не 
заморачивались заботой и внима-
нием к своим чадам, пили, ãуляли. 
Теперь вот пожинают ãорькие пло-
ды своей «сладкой» жизни...

Â Рîññèè ñåгîдíя 30 
мèллèîíîв пîжèлых людåй, 
4,3 пðîцåíòà èз íèх - ñòàð-
шå 75 лåò. 

3-4 мèллèîíà пîжèлых 
íуждàюòñя в пîñòîяííîй 
мåдèкî-ñîцèàльíîй пîмî-
щè, пðè эòîм в èíòåðíàòàх 
пðîжèвàюò òîлькî 216-220 
òыñяч чåлîвåк. Сîглàñíî 
ñîцèàлîгèчåñкîму îпðî-
ñу, 25 пðîцåíòîв пîжèлых 
è ñòàðèкîв пåðèîдèчåñкè 
выñкàзывàюò мыñлè î òîм, 
чòî íå хîòяò жèòь, è зàду-
мывàюòñя î ñàмîубèйñòвå.

…Старость - она должна прий-
ти к каждому. А быть пожилым 
человеком в нашей стране еще 
то удовольствие. Надеяться на то, 
что ãосударство, которому люди 
отдают свои труд, знания, здоро-
вье, наконец, сделает их жизнь 
комфортной и беспроблемной, по 
меньшей мере, смешно. Если б не 
было так ãрустно...
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Человек и закон

***
***

Двадцать восьмоãо сентября в одном из до-
мовладений в селе Красная Слободка заãорелись 
хозяйственные постройки. Оãнем повреждены 
стены, перекрытия и кровля на площади шесть-
десят квадратных метров. Причина пожара - за-
мыкание электропроводки.

На трассе недалеко от поселка Красноãвар-
деец под колеса автомобиля Volkswagen Touareg 
попал пятидесятилетний пешеход, переходивший 
проезжую часть. У пострадавшеãо диаãностиро-
вали перелом костей ãолени, вывих локтевоãо 
сустава и сотрясение ãоловноãо-мозãа, он нахо-
дится в больнице. 

Поздно вечером двадцать седьмоãо сентября 
около села Колтубанка «улетел» в кювет автомобиль 
Chevrolet-Niva. Водитель получил травмы, ему была 
оказана необходимая медицинская помощь. Госпи-
тализация не понадобилась.  

Сотрудники уãоловноãо розыска межмуниципаль-
ноãо отдела полиции задержали двадцатитрехлет-
нюю жительницу Бузулукскоãо района за кражу де-
неã. Девушка была в ãостях у девяностотрехлетней 
пенсионерки и, коãда хозяйка на время отвлеклась, 
взяла лежавшие в тумбочке одиннадцать тысяч 
рублей. Украденные деньãи она успела потратить. 
В отношении задержанной возбуждено уãоловное 
дело, ей ãрозит до пяти лет лишения свободы.

Приãовором Бузулукскоãо район-
ноãо суда от пятоãо июля 2017 ãода 
подсудимый был признан виновным 
в незаконном обороте наркотиче-
ских средств. Судом установлено, 
что он, имея преступный умысел на 
получение имущественной выãоды 
от незаконноãо сбыта наркотических 
средств, посредством интернет-мес-
сенджера весной 2017 ãода осущест-
вил заказ на покупку наркотическоãо 
средства в Самаре у неустанов-
ленноãо лица. Привез наркотики в 
Бузулук, у себя дома расфасовал в 

удобную для сбыта упаковку. Часть 
доз разложил в тайники-закладки, 
а часть оставил для последующеãо 
сбыта. Во время одной из закладок 
молодой человек был задержан со-
трудниками полиции. 

За незаконный сбыт, а также 
покушение на незаконный сбыт 
наркотическоãо средства в крупном 
размере суд назначил наркотор-
ãовцу наказание в виде лишения 
свободы на срок одиннадцать лет с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строãоãо режима 

с оãраничением свободы на шесть 
месяцев.

Апелляционная инстанция из-
менила приãовор, указав, что при 
сбыте наркотическоãо средства 
осужденный использовал инфор-
мационно-телекоммуникационные 
сети (Интернет), что является 
квалифицирующим признаком, и 
усилила наказание до одиннадцати 
лет двух месяцев лишения свободы. 
В остальной части приãовор суда 
оставлен без изменений, сообщает 
пресс-служба областноãо суда.

Осторожно: 
поддельные купюры!

Двàдцàòь ñåдьмîгî ñåíòябðя в пðîкуðàòуðå îблà-
ñòè ñîñòîялîñь зàñåдàíèå мåжвåдîмñòвåííîй ðàбîчåй 
гðуппы пî пðîòèвîдåйñòвèю пðåñòуплåíèям è пðàвîíà-
ðушåíèям в ñфåðå экîíîмèкè, íà кîòîðîм îбñуждåíы 
ðåзульòàòы ðàбîòы пðàвîîхðàíèòåльíых îðгàíîв пî 
выявлåíèю è ðàññлåдîвàíèю фàкòîв фàльшèвîмîíåòíè-
чåñòвà, ñîîбщàåòñя íà îфèцèàльíîм ñàйòå вåдîмñòвà.

На заседании отмечалось, что в 2017 ãоду выявлено 339 
фактов фальшивомонетничества (за 8 месяцев 2016 ãода – 
167). Подавляющее большинство таких преступлений заре-
ãистрировано в ãороде Оренбурãе (284, рост 178,4% относи-
тельно аналоãичноãо периода прошлоãо ãода).  Преступления 
данной катеãории зафиксированы также в Орске - 21, Бузулуке 
– 14, Соль-Илецке – 11, ã. Кувандыке – 2.

Наибольшее количество фактов фальшивомонетничества 
связано со сбытом купюр достоинством одна и пять тысяч 
рублей, которые изãотовлены на достаточно высоком уровне. 
Признаки их подделки, как правило, определяются только в 
кредитных учреждениях, что создает сложности в раскрытии 
преступлений указанной катеãории.

Анализ поступающей информации, в том числе из реãионов 
России, свидетельствует о том, что к изãотовлению и сбыту 
причастны так называемые «ãастролеры» – лица, не прожи-
вающие в реãионе сбыта и имеющие криминальное прошлое 
общеуãоловной направленности. Все больший интерес к дан-
ному виду криминальноãо заработка проявляется со стороны 
преступных ãрупп, сформированных на этнической основе.

В целях выявления фактов фальшивомонетничества вы-
строено взаимодействие территориальных управлений МВД 
России и ЦБ России с сотрудниками орãанов внутренних дел 
специальных подразделений, в постоянном режиме проводит-
ся методическая работа.

В 2017 ãоду следственными подразделениями УМВД России 
по Оренбурãской области окончено расследование 7 уãоловных 
дел о 32 эпизодах преступлений данной катеãории в отношении 
8 лиц (8 месяцев 2016 ãода - 4 уãоловных дела в отношении 
5 лиц (11 эпизодов).

В настоящее время сотрудниками УМВД области совмес-
тно с МУ МВД России «Оренбурãское» в рамках проводится 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
лиц, причастных к перевозке и сбыту фальшивых купюр на 
территории ãорода Оренбурãа.

Учитывая двукратный рост в 2017 ãоду фактов фальшиво-
монетничества, в целях повышения эффективности работы 
правоохранительных орãанов области по выявлению и пресе-
чению преступлений данной катеãории на совещании наме-
чены конкретные мероприятия по активизации деятельности 
правоохранительных орãанов в целях выявления и пресечения 
преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

С этим и друãими вопросами мы 
обратились к судье Бузулукскоãо 
районноãо суда Оренбурãской обла-
сти Айбулату Галиевичу КИНАСОВУ.

По словам Айбулата Кинасова, 
общее количество преступлений, 
совершаемых на территории ãо-
рода и района, в целом снижает-
ся. Причем это общероссийская 
тенденция.

Печальную пальму первенства 
по-прежнему держат кражи личноãо 
имущества ãраждан. Также отме-
чены случаи ãрабежей и разбоев.

В последнее время наблюдается 
тревожная тенденция увеличения 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
веществ. Армия наркодилеров не-
изменно растет, пополняясь новыми 
рекрутами, которые зачастую даже 
не знают о том, насколько суровое 
наказание предусмотрено за подоб-
ный вид преступной деятельности.

В прежние ãоды в обществе сло-
жился несправедливый, но устой-
чивый стереотип о медлительности 
и непрозрачности отечественной 
судебной системы. Современный 
российский суд прилаãает макси-
мум усилий, чтобы повысить уро-
вень доверия ãраждан к системе 
правосудия, показать абсолют-
ную прозрачность современной 
российской судебной системы, 
обеспечить свободу доступа к полу-
чению информации о работе судов.

Кражи, наркотики, убийства…
…какие дела чаще всеãо приходится рассматривать бузулукским судьям?

Кроме использования потен-
циала Интернета, современный 
отечественный суд модернизирует 
саму процедуру судопроизводства, 
активно внедряя в судебную систе-
му новые технолоãии: участникам 
судебноãо процесса, помимо тра-
диционных повесток, рассылаются 
СМС-сообщения. В ближайшем 
будущем весь ход судебноãо засе-
дания планируется записывать на 
аудионоситель.

Жизнь меняется, вместе с ней 
меняется и система судебноãо 
производства. Российский суд уже 
не тот, что был раньше: суды всех 
уровней работают ãораздо быстрее 
и эффективнее, судебная система 
прозрачна, информация доступна 
для каждоãо. Именно эти факты и 
являются безусловными признака-
ми правовоãо ãосударства.

Сергей Ивлев

Добавили срок
Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приãовор  Бузулукскоãо 
районноãо суда в отношении наркоторãовца.

Квартира оказалась 
резиновой 

Â ðàмкàх îпåðàòèвíî-пðîфèлàкòèчåñкîгî мåðîпðèяòèя 
«Нåлåгàл» ñîòðудíèкàмè учàñòкîвых упîлíîмîчåííых пî-
лèцèè МОМÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» был выявлåí фàкò 
фèкòèвíîй пîñòàíîвкè íà учåò èíîñòðàííых гðàждàí.

Полицейские предварительно установили, что 51-летний житель 
ãорода Бузулука предоставлял в отдел по вопросам миãрации МОМВД 
России «Бузулукский» заведомо недостоверные сведения о постановке 
на реãистрационный учет и месте пребывания 15 иностранных ãраждан 
без предоставления фактическоãо места проживания.

По данному факту отделом дознания Межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский» возбуждено уãоловное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренноãо статьей 322.3 УК РФ. Санк-
цией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.
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В некоторых школах Оренбуржья 
будет запущен пилотный проект по 
внедрению новой модели школьной 
медицины, сообщает ИА REGNUM 
со ссылкой на председателя ко-
митета по здравоохранению За-
конодательноãо собрания области 
Татьяну Шукурову. По ее словам, 
необходимо «поменять подход к 
орãанизации контроля за состоя-
нием здоровья детей в образова-
тельных учреждениях со стороны 
здравоохранения, то есть не только 
санэпидрежим контролировать, 
прививки проводить, следить за 
состояние пищеблока, но обеспе-
чить именно действенный контроль 
за сохранением здоровья, потому 
что, к сожалению, по мере продви-
жения к выпуску из школы у детей 
снижается уровень здоровья». 

Подобный проект уже апроби-
руется в пяти пилотных реãионах 
страны - Республике Саха, Яма-
ло-Ненецком автономном окруãе, 
Смоленской, Тамбовской и Ро-
стовской областях. Оренбуржцы 
собираются посетить пилотные 
реãионы, чтобы перенять опыт и 
сформировать рабочую модель 
школьной медицины именно для 
Оренбурãской области.

Как рассказала ИА REGNUM 
Татьяна Шукурова, предполаãает-
ся, что в каждом образовательном 
учреждении будет фельдшер, 

Медработников 
ждет прибавка

С первоãо октября, в соответствии с «майскими указами» президен-
та, средняя зарплата врачей Оренбуржья должна быть доведена до 180 
процентов от средней по области и составить 44 375 рублей. Сейчас 
она чуть ниже - по итоãам восьми месяцев средняя зарплата врачей 
была равна 42 437 рублям. Заработная плата среднеãо медперсонала, 
скорее всеãо, не дотянет до установленной планки. Предполаãается, 
что она составит 22 197 рублей - 90 процентов от среднеобластной, а 
зарплата младшеãо медперсонала - 80 процентов. 

Увеличение зарплаты медиков будет происходить за счет увеличения 
стимулирующей части заработной платы по результатам выполнения 
сотрудниками критериев эффективности деятельности.

С первоãо сентября текуще-
ãо ãода в составе первичноãо 
сосудистоãо отделения ГБУЗ 
«Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи» работа-
ет рентãенооперационная, ãде 
пациентам с острыми коронар-
ными состояниями оказывается 
высокотехнолоãичная кардиолоãи-
ческая помощь. Получить ее моãут 
не только жители Бузулука, но и 
всей западной зоны Оренбуржья. 
На сеãодняшний день выполнено 
уже более двадцати коронаãра-
фических операций и операций по 
стентированию. 

- Такой метод, как коронаро-
ãрафия, позволяет определить 
нормальную анатомию и пора-
жение коронарноãо сосуда с по-
следующим принятием решения 
об объеме оперативноãо вмеша-
тельства, - рассказал ãлавный 
врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дмитрий 
Кирилличев. - Этот метод наи-
более эффективен при изучении 
ишемических сердечных заболева-
ний. При коронаãрафии в полость 
сосуда вводится специальное 
вещество, целиком заполняющее 
просвет сосуда и позволяющее 
видеть структуру артерии на рент-
ãеновском снимке. Как правило, 
эта манипуляция предворяет 

Коронаграфические 
операции теперь и в Бузулуке

стентирование - малоинвазивное 
хирурãическое вмешательство на 
артерии, которая питает сердце, 
при инфактах. Для снятия боли в 
ãруди, купирования стенокардии и 
профилактики инфаркта миокарда 
используется коронарный стент, 
который расширяет коронарную 
артерию и восстанавливает кро-
воток к сердцу, ранее перекрытый 
атеросклеротическими бляшками. 
Нужно отметить, что эти дороãо-
стоящие операции для пациентов 
бесплатны, они проводятся в 
рамках ОМС. Раньше подобную 
кардиолоãическую помощь па-
циенты моãли получить только в 
реãиональном сосудистом центре 
Оренбурãа, куда их транспортиро-
вали бриãады интенсивной тера-
пии, что создавало определенные 
неудобства.

- Указанные операции выпол-
няют ранее работавший в Самаре 
опытный врач рентãеноэндова-
скулярных диаãностики и лечения 
Денис Давыдов, на счету котороãо 
свыше семисот операций, и про-
шедший соответствующее обуче-
ние и специализацию в профиль-
ном отделении доктор Александр 
Шиповский, - присоединяется к 
разãовору заведующая кардио-
лоãическим отделением Елена 
Бусарãина. - Еще один доктор, 

Андрей Курлаев, сеãодня проходит 
подãотовку в Москве. Надежны-
ми помощниками врачей стали 
прошедшие стажировку в Орен-
бурãской областной клинической 
больнице операционные сестры, 
анестезисты и рентãен-лаборант.

По словам Дмитрия Кирилличе-

ва, в будущем планируется прово-
дить операции по стентированию 
не только на сосудах сердца, но и 
ãоловноãо мозãа при инсультах, на 
сосудах конечностей и почек. 

- Но это в будущем, - уточняет 
Дмитрий Александрович. - Пока же 
мы проãнозируем проведение в ãод 

около четырехсот анãеоãрафиче-
ских операций и двухсот операций 
стентирования только сосудов сер-
дца. Причем большинство анãео-
ãрафических исследований плавно 
«перетекают» в стентирование.

Новая модель 
школьной медицины

обученный по особой проãрамме. 
Также ãруппу образовательных 
учреждений будет контролировать 
школьный врач, тоже прошедший 
отдельное обучение по школьной 
медицине. Сейчас составляются 
соответствующие учебные про-
ãраммы для медицинских коллед-
жей и вузов. 

При выборе пилотных учрежде-
ний образования на территории 
Оренбурãской области учтен раз-
ный уровень наãрузки, для участия 
в проекте будут выбраны школы, 
лицеи, ãимназии, расположенные в 
крупном и среднем ãороде, моноãо-
роде и сельской местности.
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Если человек влюблен в свое дело, про-
фессионально занимается тем, что является 
еãо призванием, успехи, победы и наãрады 
не будут скрываться от неãо за небесными 
ãоризонтами. Детская мечта Екатерины 
трансформировалась с ãодами в юношескую 
цель – поступить в вуз, получить высокока-
чественное профильное образование. И эта 
ступень к достижению мечты была девушкой 
успешно преодолена.

Окончив Нижеãородский ãосударственный 
линãвистический университет по специаль-
ности «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» и получив 
квалификацию «Линãвист. Преподаватель 
анãлийскоãо языка», Екатерина Брайцева 
леãко моãла стать преподавателем в любом 
крупном российском вузе. 

Однако она вернулась в свою родную 
школу, к своему директору Вере Алек-
сандровне Вишневской и своим бывшим 
учителям, ставшими теперь не только ее на-
ставниками, но и коллеãами. Школа меняла 
номера, названия, вывески - №7, ãимназия 
№1…, но прежними и родными оставались 
ее стены, которые и помоãали, и вдохновля-
ли, и обязывали ко мноãому. 

Гимназия №1 – первое и единственное 
место работы Екатерины Брайцевой. Как 
пришла она сюда в 1994 ãоду, так и рабо-
тает по сеãодняшний день, обучая прему-
дростям иностранноãо языка все новые и 
новые поколения школьников и выпуская 
их в большую взрослую жизнь без страха, 
что не смоãут узнать дороãу у коãо-нибудь 

из местных жителей ãде-нибудь в далекой 
анãлоязычной стране.

Из «Солнечной страны» 
на солнечный остров

- Мальта случилась для меня неожидан-
но, - очень взволнованно и эмоционально 
начинает свой рассказ об удивительном 
образовательном туре на Мальту Елена Алек-
сандровна. - В 2016 ãоду примерно триста 
двадцать учителей из западной и централь-
ной зон Оренбуржья проходили курсы на базе 
ОГУ, по результатам которых сдавали ЕГЭ по 
анãлийскому. Те, кто сдал на девяносто – сто 
баллов, были приãлашены для дальнейшеãо 
повышения квалификации в «Солнечную 
страну» в Ташле. Из Бузулука нас там было 
четверо. Занятия были замечательные – с 
нами работали авторы учебников, по которым 
мы сейчас учим пятые и шестые классы, и 
носители языка. Именно там проводился 
отбор кандидатов для поездки на Мальту. Мы 
снова решали тесты, в которых проверялись 
наше письмо, лексика и ãрамотность. Но я 
тоãда только улыбалась – мне до последнеãо 
не верилось, что обычный рядовой учитель 
из российской провинции может оказаться 
на дороãостоящих курсах в языковом центре 
мировоãо уровня далеко за ãраницами Рос-
сии. Тем не менее, из шестидесяти человек, 
приехавших в «Солнечную страну», отобрали 
тридцать, которые и отправились на обучение 
в далекую республику.      

Письмо из Министерства образования 
Оренбурãской области, уведомляющее о 
состоявшемся отборе участников проãрам-
мы и сообщающее о предстоящей поездке, 
пришло в середине июля. Но, несмотря на 
все предыдущие этапы учебы, тестирования 
и отбора, для меня это был шок. Не верилось 
до последней секунды, пока не были сделаны 
визы и пока мы не сели в самолет.

Орãанизовано все было классно. С рос-
сийской стороны в поездке нас курировали 
представители издательства «Просвещение» 
и реãиональноãо министерства образования. 

Жили мы в отеле, из номера котороãо 
открывался чудесный вид на средиземно-
морскую бухту, и до нашей школы расстояние 
было пять минут ходьбы.

Режим жизни и учебы на Мальте был очень 
насыщенным. Занятия в языковом центре, ко-
торый мы все, любя, называли просто «шко-
лой», ежедневно, без выходных, начинались 
в девять утра и продолжались до семнадцати 
часов вечера. Завтракали и ужинали мы в 
отеле, а обедали в школе, экономя даже те 
десять минут, которые у нас заняла бы дороãа 
в отель и обратно. 

С нами работали носители языка, рожден-
ные в Британии, получившие прекрасное вос-
питание и образование в ее частных школах 
и являющиеся замечательными методистами 
в обучении анãлийскому языку.

В своей жизни я иноãда путешествую. 
Из анãлоязычных стран была, например, в 
Индии. Но такоãо поãружения в язык у меня 
раньше никоãда не было. На Мальте везде и 

всюду нас окружал анãлийский. Это круто. И 
мы осознали, что можем жить и общаться в 
этой среде.

Нам было очень приятно, и мы этим ãор-
димся, что анãлоязычные преподаватели 
мальтийскоãо образовательноãо центра вы-
соко оценили уровень подãотовки и владения 
языком нашей оренбурãской делеãации: «Мы 
восхищены вашей подãотовкой», - сказали 
они нам. И они сами не только давали нам 
знания, но и перенимали наш опыт, заимст-
вовали какие-то наши наработки в препода-
вании языка.

Система обучения анãлийскому на Мальте 
настолько хорошо продумана и структуриро-
вана, что обучающимся остается только впи-
тывать те знания, которые им предлаãаются. 

Очень интересным был и дополнительный 
разãоворный курс на общие темы. Перед 
нами ставились проблемы, которые мы ре-
шали. Участвовали мы и в ролевых иãрах. А 
вечерами приходилось выполнять домашние 
задания, общаясь с местным населением и 
совершенствуя свою лексику и коммуника-
тивные навыки.

Здорово, что эта поездка состоялась, так 
как кто сеãодня может себе позволить поехать 
в такую командировку? А мноãие учителя – 
участники нашей поездки не только ни разу 
не были за ãраницей, но даже самолетом 
летели первый раз в жизни. И пусть нам не-
коãда было ни заãорать, ни купаться, поездка 
была очень полезной. А для меня это было 
просто счастье! 

Лучший учитель 
английского в Бузулуке

- Быть учителем я мечтала еще в садике, - признается учитель 
анãлийскоãо языка ãимназии №1 имени Юрия Романенко Екате-
рина Александровна Брайцева. 

Ее искренняя детская мечта не только исполнилась, но вопло-
тилась так, о чем та маленькая девочка из прошлоãо не моãла 
даже подумать – ее выбрали из сотен учителей анãлийскоãо 
языка нашей области обучаться и представлять Оренбуржье на 
острове Мальта. 

Оренбургская делегация на Мальте. Редкое время отдыха на Мальте.
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Школьников разделили на 
четыре отряда по направлениям 
«журналистика», «лидерство», 
«актерское мастерство» и «во-
лонтерство». С ними провели 
иãры на знакомство, различные 
тренинãи на выявление лидер-
ства, ãлавной задачей которых 
было сплочение ребят из разных 
школьных орãанизаций. Стоит за-
метить, что все иãры и тренинãи 
и сам слет проводили школьни-
ки из педаãоãическоãо отряда, 
который не первый ãод входит в 
состав ãородскоãо союза детских 
общественных орãанизаций. В 

«Созвездии» каждый участник 
с первых дней знает, кто такой 
лидер и как проявляются лидер-
ские качества. Именно эти зна-
ния члены детской орãанизации 
передавали будущим лидерам и 
активистам.

Пройдя обучение и получив 
необходимые знания, во второй 
половине дня отряды уже сами 
подãотовили мероприятия к за-
крытию слета и представили свои 
направления. А затем в Троицком 
парке юные активисты вместе с 
командой футболистов ãорода 
Бузулука провели флешмоб в 

поддержку предстоящеãо Чемпи-
оната мира по футболу. 

Ребятам, которые вступят в 
союз детских общественных орãа-
низаций «Созвездие», еще пред-
стоит научиться тому, как вести 
за собой друãих, раскрыть свои 
способности в разных направле-
ниях. Все это им приãодится не 
только в школе, но и в предстоя-
щей студенческой жизни. 

В будущем ãоду мноãие из этих 
школьников отправятся в област-
ные лаãеря и международные дет-
ские центры, чтобы реализовать 
на практике полученные знания. 

Геоãрафия участников с каждым ãодом расширяется, и в музей-
усадьбу съезжаются ãости с разных уãолков России, чтобы своими 
ãлазами увидеть так ãорячо любимые и воспетые в произведениях 
Серãея Тимофеевича Аксакова места. На этот раз активными участни-
ками и ãероями праздника стали лауреаты ежеãодной литературной 
премии имени Аксакова, молодожены, которым посчастливилось 
заключить брак в родовом имении знаменитой семьи, члены област-
ноãо правительства, и, конечно же, жители села Аксаково.

У ãостей была возможность проãуляться по старинной липовой 
аллее, посетить знаменитый дом-музей и окунуться в историю жизни 
писателя. Затем народные ãуляния продолжились на ярмарке, ãде 
можно было принять участие в различных иãрах и послушать про-
изведения Серãея Тимофеевича Аксакова. 

В Бузулуке акцию «Аксаковские дни» тоже провели с размахом. 
Были орãанизованы тематические выставки, квесты и иãры, акса-
ковские чтения в библиотеках, на улицах ãорода раздавали ориãами 
«аленький цветочек» с информацией о жизни и творчестве автора. 

А для младших школьников в Троицком парке прошла иãровая 
проãрамма, ãероями которой стали сказочные персонажи из расска-
зов Аксакова: Баба Яãа, Пират, Леший, Дракон и, конечно, Пелаãея. 
Ребята, несмотря на свой юный возраст, быстро и, самое ãлавное, 
правильно отвечали на все вопросы и справлялись с каждым зада-
нием. Сказочная иãровая проãрамма завершилась флешмобом под 
зажиãательную музыку.

Аксаковские дни 
в Оренбуржье

Âåñь ñåíòябðь в íàшåй îблàñòè пðîхîдèлè мåðîпðèяòèя 
в ðàмкàх мåжðåгèîíàльíîй кульòуðíî-пðîñвåòèòåльñкîй 
àкцèè «Акñàкîвñкèå дíè в Оðåíбуðжьå». Ïî òðàдèцèè, цåíò-
ðîм пðàздíîвàíèя 226-лåòèя ñî дíя ðîждåíèя èзвåñòíîгî 
пèñàòåля ñòàлî ñåлî Акñàкîвî, íàзвàíèå кîòîðîгî èзвåñòíî, 
íàвåðíîå, кàждîму îðåíбуðжцу.

Школа лидерства
Двадцать восьмоãо сентября на базе Центра дополнительноãо обра-
зования для детей «Содружество» прошел шестнадцатый слет детских 
общественных орãанизаций «Созвездие», участие в котором приняли 
самые активные представители школ ãорода. 

В преддверии Дня пожилоãо 
человека на сцене Дома культуры 
выступили участники конкурса, 
призванноãо доказать всем зри-
телям, что возраст это всеãо лишь 
цифра. 

Все шесть участников конкурс-
ной проãраммы – женщины. Яркие, 
интересные, талантливые, на своем 
личном примере показавшие, что 
в любом возрасте человек может 
быть активным, вести яркий и на-
сыщенный образ жизни. Мноãоãран-
ность талантов каждой из участниц 
по достоинству моãли оценить зри-
тели, не скупившиеся в этот вечер 
на аплодисменты. За  дороãих лю-
дей  в этот вечер пришли поболеть 
дети и внуки, которые искренне 
желали победы своей конкурсантке.  
В зале царила теплая, дружеская 
атмосфера, не исключающая азарта 
в борьбе за победу.

Одна из участниц Ольãа Дол-

А в сердце молодость живет
Накануне Дня пожилых людей  в прекрасный осенний день в Доме культуры «Машиностроитель» состо-
ялась конкурсно-развлекательная проãрамма для самых мудрых и поистине золотых людей.

Участницы конкурса «А в сердце молодость живет». Победительница конкурса 
Любовь Гордейкина.

ãих удивила конкурсное жюри 
стихами собственноãо сочинения, 
в которых в поэтической форме 
рассказала обо всей своей семье 
и увлечениях.

Вторая участница Любовь Гор-
дейкина подãотовила душевный 
рассказ-визитку, в который вме-
стилась вся ее биоãрафия, включая 
студенческие ãоды, дальнейший 
профессиональный путь, а также 
воплощение в жизнь давней мечты 
– петь в казачьем хоре. 

Не менее талантливыми были 
выступления друãих участниц - 
Валентины Гончаровой, Раисы 
Сурковой, Татьяны Роãоновой и 
Таисии Черновой.

Но все-таки конкурс есть кон-
курс и в финале победа досталась 
участнице под номером два Любо-
ви Гордейкиной. 

В рамках мероприятия также 
были подведены итоãи фотокон-

курса под названием «Как нам 
дороãи ваши седины». Фотоработы 
участников данноãо проекта были 
выставлены в фойе ДК «Машино-

строитель» и оценить мастерство 
фотоãрафов, содержательность 
их работ  моã каждый посетитель.

 Для всех ãостей выставки и зри-

телей, присутствующих в зале, этот 
день стал настоящим праздником, 
доказывающим, что душа человека 
не стареет.



07.10 Заколдованная Элла 12+ Х/ф  
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Лучшие 

номера 16+
09.40 Девять жизней 6+ Х/ф
11.20 Хроники Нарнии. Покоритель зари 

12+ Х/ф 
14.00 Восьмидесятые 16+ Х/ф
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф 
23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Сезон охоты 12+ М/ф
03.05 Сезон охоты-2 12+ М/ф
04.30 Алиса знает, что делать! 6+
05.05 Семья-3d 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.15, 11.10, 12.10 «Дети Ванюхина» 

Х/ф 12+
11.00 «Просто красиво» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Ким Филби. Тайная война» Х/ф 

16+
02.30 «Поймет лишь одинокий» Х/ф 6+
03.05 «Поймет лишь одинокий» 16+ 

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

время
12.00 Премьера. «Судьба человека с 

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

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

16+
21.00 «Русская серия». «Наживка для 

ангела» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым». 12+

01.55 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.50 «Родители» Т/c 12+

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

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

вий Гердт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Право быть 

первыми»
12.15 Магистр игры. Авторская про-

грамма Владимира Микушевича
12.40 «Пуэбла. Город церквей и »жу-

ков« Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю» Д/ф
14.25 «Кацусика Хокусай» Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». Авторский проект 
И. Золотусского

15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 
века. Евгений Кисин

16.05 «Шарль Перро» Д/ф
16.15 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аксум» Д/ф
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько

23.55 Тем временем с Александром 
Архангельским

02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 19.45 

Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Турция 0+

13.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Албания - 
Италия 0+

15.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

17.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина Ли. 
Деметриус Джонсон против Рея 
Борга. Трансляция из сша 16+

19.55 «Феномен Доты» 16+
20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Казани

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Швеция. Прямая трансляция

02.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Франция - 
Беларусь 0+

04.20, 06.25 «Россия футбольная» 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Эквадор - Ар-
гентина. Прямая трансляция

06.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили 0+.

06.00 Смешарики 0+
06.15 Новаторы 6+
06.35 Фиксики 0+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

лук-информ 12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Мистер и миссис Смит 16+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Турист 16+ Х/ф 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Это любовь 16+
01.30 Из 13 в 30 12+ Х/ф
03.20 Питер Пэн 0+ Х/ф
05.20 Алиса знает, что делать! 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.25 «Невероятная реальность Мекси-

ки» 0+ Д/ф 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 11.10, 12.10 «Дети Ванюхина» 

Х/ф 12+
11.00 «Кино» 12+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Журов-2» Т/с 16+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Самозванцы» 0+ Т/с 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Самозванцы» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Невероятная реальность Мекси-

ки» 0+ Д/ф 
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Крапленый» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Люди добрые» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Самозванцы» 0+ Т/с 
04.10 «Принцесса Монако» 12+ 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+ Х/ф

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» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 
21.00 «30 свиданий» 16+ Комедийная 

мелодрама
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Темный город» 18+ Фантастика/

боевик
02.55 «30 свиданий» 16+ Комедийная 

мелодрама
04.40 «Перезагрузка» 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

12+ 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка Д/ф 12+
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Земное ядро: Бросок в преис-

поднюю Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Вызов Т/с 

16+
05.15 Программа «Тайные знаки» 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» Х/ф 16+
20.00, 20.30 Премьера! «Физрук» 16+ 

Т/с 
21.00 «Жених» Х/ф 12+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Лучшие планы» Х/ф 16+
03.20 «Жених» Х/ф 12+
05.10 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

12+ 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка Д/ф 12+ 
11.30, 12.30 Программа «Не ври мне» 

12+ 
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями Д/ф 16+
15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Легенда о Джабберуоке Х/ф 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

C.S.I.: Место преступления Т/с 
16+

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 18.55, 

20.20 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады 0+

12.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Польша - 
Черногория 0+

14.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Словения - 
Шотландия 0+

16.40 «Десятка!» 16+
17.40 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября 16+
19.05 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября 16+
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Украина - 
Хорватия. Прямая трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Уэльс - 
Ирландия 0+

04.10 «Мэрион Джонс. Потерять всё» 
Д/ф 16+

05.15 «Братья в изгнании» Д/ф 16+
06.50 «Настоящий Рокки» Д/ф 16+
08.00 «Марадона-86» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+

23.15 Премьера. «Салют-7. История 
одного подвига». 16+

01.55 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.50 «Родители» Т/c 12+

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

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

Окуневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» Д/ф
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «До и после полуночи»
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь сине-

го стекла» Д/ф
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 «Острова». Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Те, с которыми я... Лариса Ше-

питько
23.55 Магистр игры. Авторская програм-

ма Владимира Микушевича
01.20 «Вальпараисо. Город-радуга» Д/ф
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» Д/ф

12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.15 «Журов-2» Т/с 16+
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Самозванцы» 0+ Т/с 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Невероятная реальность Мекси-

ки» 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 «Крапленый» 16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Принцесса Монако» 12+ Х/ф 
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Самозванцы» 0+ Т/с 
04.20 «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 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Спящие» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.15 «Осада» Х/ф 16+
03.05 «Осада» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

время
12.00 Премьера. «Судьба человека с 

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

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

16+
21.00 «Русская серия». «Наживка для 

ангела» Т/c 12+

10
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РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября

с 9  по 15 октября



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Ким Филби. Тайная война» Х/ф 16+
02.30 «В постели с врагом» Х/ф 16+
03.05 «В постели с врагом» 16+
04.25 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым. 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Наживка для ангела» 

Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.55 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.50 «Родители» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Валентина Серова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью премьер-министра 

Великобритании Маргарет Тэтчер Централь-
ному телевидению». 1987

12.05 «Гений» . Телевизионная игра
12.40 «Египетские пирамиды» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая исто-

рию» Д/ф
14.25 «Джордано Бруно» Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть». 

Авторский проект И. Золотусского. 2-я серия
15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ века. Анд-

раш Шифф
16.05 «Гиппократ» Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова». Фаина Раневская
20.00 «Тайны викингов» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.20 «Владимир, Суздаль и Кидекша» Д/ф
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником. 65-й мкф 

в Сан-Себастьяне
02.25 «Дом Искусств» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 19.20, 23.55 

Новости
09.05, 16.50, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Швейцария 0+

12.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Трансляция из Казани 0+

14.45 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+

17.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Эквадор - Аргентина 0+

19.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Бразилия - Чили 0+

21.25 Хоккей. Кхл. «Динамо» - «Ак Барс» . Прямая 
трансляция

01.05 «Не отступать и не сдаваться» Х/ф 12+
02.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони 

Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из 
США 16+

04.55 «Бросок судьбы» Д/ф 16+
05.55 «Первый олимпиец» Д/ф 16+
06.55 «Расследование ВВС. Империя Берни 

Экклстоуна» Д/ф 16+
07.30 «Новая высота» Д/ф 16+

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

12+ 
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Турист 16+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Солт 16+ Х/ф 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+

00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Пятёрка лидеров 18+ Х/ф
03.25 Страна хороших деточек 0+ Х/ф
05.00 Семья-3d 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Невероятная реальность Мексики» 0+ Д/ф 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Вкус по карману» 6+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 12.10 «Смерш» Х/ф 16+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Хэштег» 16+
14.10 «Эффект рения» 6+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Самозванцы» 0+ Т/с 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Беседы о тайных обществах» 12+ 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 «Крапленый» 16+ Т/с
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Сны» 16+ Х/ф 
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Самозванцы» 0+ Т/с 
04.00 «Люди добрые» 16+ Х/ф
05.30 «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, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня» 16+ Х/ф
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» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 
21.00 «Легок на помине» 12+ Комедия/фантастика
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Жаренные» 16+ Криминальная комедия
02.40 «Легок на помине» 12+ Комедия/фантастика
04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Саша + Маша» Х/ф 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

мянник 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Я - Начало Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Башня Т/с 16+
05.30 Программа «Тайные знаки» 12+

СРЕДА 11 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

11с 9 по 15 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Контрольная закупка
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 с Алексеем Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны». «Игги Поп» Х/ф 16+
02.25 «Все без ума от Мэри» Х/ф 16+
04.40 «Модный приговор» 

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

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

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

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

06.35 Пряничный домик

07.05 «Легенды мирового кино». Марлен Дитрих
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел 

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

ан Броше. «Вдохновение нганасанов»
08.35 «Матильда Кшесинская. Фантазия на тему» 

Д/ф
09.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. 65-й мкф 

в Сан-Себастьяне
10.20 «Саша» Х/ф
11.10 История искусства. Александр Боровский
12.05 «Ядерная любовь» Д/ф
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 «Тайны викингов» Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть». 

Авторский проект И. Золотусского. 4-я серия
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. Григорий 

Соколов
16.15 «Письма из провинции»
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности» Д/ф
17.55 «Ирригационная система Омана. Во власти 

солнца и луны» Д/ф
18.10 «Душечка» Х/ф
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «Неспящие в Сиэтле» Х/ф
23.30 Премьера. «2 Верник 2»
00.15 «Из-за него» Х/ф
01.40 «Запоздавшая премьера» Д/ф
02.40 «Мена» М/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00, 17.05, 19.00, 

23.30 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Не отступать и не сдаваться» Х/ф 12+
13.35 Профессиональный бокс. Николай Потапов. 

Знаковые поединки 16+
15.15 Профессиональный бокс. Джордж Гроувс 

против Фёдора Чудинова 16+

16.05 Смешанные единоборства. Перед боем. 
Александр Шлеменко и Гегард Мусаси 16+

18.00 «Феномен Доты» 16+
18.30 «Тренеры. Live» Д/с 12+
20.00 «Десятка!» 16+
20.20, 23.25 «Россия футбольная» 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Ахмат» - «Спартак» Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Мо-

нако» Прямая трансляция
02.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Никита Крылов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

04.00 «Лицом к лицу с Али» Д/ф 16+
05.50 «Первая перчатка» Х/ф 0+
07.25 «Быть равными» Д/ф 16+

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

12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Особо опасен 16+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Королевство 

кривых кулис 16+
21.00 Три икс 16+ Х/ф
23.15 Профессионал 16+ Х/ф
01.30 Трудности перевода 16+ Х/ф
03.25 Особо опасна 16+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Беседы о тайных обществах» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Крапленый» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Крапленый» 16+ Т/с
13.00 «Сны» 16+ Х/ф 
14.35 «Алексей Саврасов» 0+ Д/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Самозванцы» 0+ Т/с 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Кино» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10, 22.20 «Смерш» Х/ф 16+
22.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.20 «Смерш» Х/ф 16+ 
02.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Самозванцы» 0+ Т/с
04.30 «Музыка на канале» 

07.00 «Деффчонки» 16+ Т/с 16+ 
08.25 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 

«СашаТаня» 16+ Х/ф
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Шоу «Студия Союз» 

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 «Версия» Х/ф 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
18.00 Программа «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» 16+ 
19.00 Программа «Человек-невидимка» 12+
20.00 Война Богов: Бессмертные Х/ф 16+
22.00 300 спартанцев Х/ф 16+
00.15 300 спартанцев: Расцвет империи Х/ф 16+
02.15 Я - начало Х/ф 16+
04.15, 05.15 Программа «Тайные знаки» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 

русского 12+
02.30 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+
03.05 «Дети Сэвиджа» 16+ 

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

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

нием Поповым. 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Наживка для ангела» Т/c 

12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соло-

вьёва. 12+
01.20 «Бегущая от любви» Т/c 12+
03.15 «Родители» Т/c 12+

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 «Легенды мирового кино». Александр 
Демьяненко

07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 
Павел Любимцев

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Пушки-

ниана Марины Цветаевой
12.45 «Джотто ди Бондоне» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35 «Тайны викингов» Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная по-

весть». Авторский проект И. Золотусского
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. Борис 

Березовский
16.15 Пряничный домик
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 «Прогулки с Ильфом» Д/ф
20.00 «Тайны викингов» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» Д/ф
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Легендарные пианисты ХХ века. Григорий 

Соколов
02.35 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 17.05, 20.55, 00.10 

Новости
09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «Тяжеловес» Х/ф 16+
13.30, 03.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Дарриона Колдуэл-
ла. Трансляция из США 16+

15.35 «Бокс. Большие ожидания» 16+
16.05 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 

Против Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии 16+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Куньлунь» Пря-
мая трансляция

20.25 «Автоинспекция» 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Милан» Прямая трансляция
00.15 «Долгий путь к победе» Д/ф 16+
01.30 «Глаза дракона» Х/ф 16+
05.10 «Высшая лига» Д/с 12+
05.40 «О спорт, ты - мир!» Д/ф 0+

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

12+ 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Солт 16+ Х/ф
12.00 Молодёжка 16+ Т/с
13.00, 14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 12+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодёжка 16+ Т/с
21.00 Особо опасен 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Особо опасна 16+ Х/ф
03.20 Четыре возраста любви 16+ Х/ф
05.20 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Беседы о тайных обществах» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Крапленый» 16+ Т/с
11.00 «Хэштег» 16+
11.10 «Крапленый» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Крапленый» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто вкусно» 12+
14.00 «Продуктовые рынки в сердце города» 

6+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Самозванцы» 0+ Т/с 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Беседы о тайных обществах» 12+ Д/ф 
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеленый рынок» 12+
21.20 «Крапленый» 16+ Т/с
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Главный» 6+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Самозванцы» 0+ Т/с
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+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня» 16+ Х/ф
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» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Физрук» 16+ Т/с 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Крученый мяч» 16+ Драма
03.10 «ТНТ-Club» 16+ 
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+ 
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

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

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

Д/ф 16+ 
15.00 Программа «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Скорпион Т/с 16+
21.15, 22.15 Менталист Т/с 12+
23.00 Александр Х/ф 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Программа «Город-

ские легенды» 12+

 ЧЕТВЕРГ, 12 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 13 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Давай поженимся» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» 12+
11.20 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Избранница» Х/ф 12+
15.20 «Избранница» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером с Дмитрием 

Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Время первых» Х/ф 6+
00.00 «Любовь не по размеру» Х/ф 16+
01.50 «Лицо со шрамом» Х/ф 16+
05.00 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 «Между любовью и ненавистью» Т/c 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Можно мне тебя обнять?» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Тридцать три» Х/ф 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 Честное слово с Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Королева бензоколонки» Х/ф 6+
15.30 Премьера. Юрий Антонов, Николай Басков, 

Полина Гагарина и другие в праздничном 
концерте ко Дню работника сельского 
хозяйства

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

19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное время. Информационно-аналити-

ческая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Игра на выживание» Х/ф 16+
01.20 «Джошуа» Х/ф 16+
03.20 Модный приговор
04.20 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. Вести-Москва. Неделя в 

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

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести

11.20 Премьера. Смеяться разрешается
14.20 «Формула счастья» Х/ф 12+
16.05 «Девушка с глазами цвета неба» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым». 12+
00.30 Церемония открытия XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи

02.25 Премьера. «Бомба для главного конструкто-
ра». 12+ 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Цирк» Х/ф
08.40 «Проделки Рамзеса». «Король и дыня» М/ф
09.35 «Передвижники. Валентин Серов» Д/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.30 «Дайте жалобную книгу» Х/ф
12.00 Что делать? Программа В. Третьякова
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. 

«Неторопливые и такие разные»
13.30 «Майя» Д/ф
15.15 «Туареги, воины в дюнах» Д/ф
16.10 По следам тайны. «Вселенная: случайность 

или чудо?»
17.00 «Пешком...». Москва красная
17.30 Премьера. «Гений». Телевизионная игра
18.00 «Женщин обижать не рекомендуется» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Николаю Зубову 

посвящается
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф Культ кино. Ружья
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
01.50 «Подкидыш» М/ф
02.50 «Вильгельм Рентген» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - 

«Лейпциг» 0+
11.30, 13.40, 14.45 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Лацио» 0+
13.45 Профессиональный бокс. Николай Потапов 

против Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Трансляция из Аргенти-
ны 16+

14.55, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
«Уфа» - «Локомотив» Прямая трансляция

17.55 «Нефутбольная страна» 12+
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Ростов» - «Рубин» Прямая трансляция
20.25, 22.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» - «Арсенал» Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ми-

лан» Прямая трансляция
02.25 «Матч» Х/ф 16+
04.10 «Быть командой» Д/ф 16+
05.10 «Ралли - дорога ярости» Д/ф 16+
06.15 «Рождённая звездой» Д/ф 16+
07.10 Смешанные единоборства. Главные поединки 

сентября 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Алиса знает, что делать! 6+
06.40 Фиксики 0+
06.55, 08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.20 Назад в будущее 12+ Х/ф
11.40 Назад в будущее-2 12+ Х/ф

13.45 Назад в будущее-3 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Королевство 

кривых кулис 16+
17.05 Три икса-2. Новый уровень 16+ Х/ф
19.00 Монстр Траки 6+ Х/ф
21.00 Три икса. Мировое господство 16+ Х/ф
23.00 Эффект колибри 16+ Х/ф
00.55 Назад в будущее-2 12+ Х/ф
03.00 Назад в будущее-3 12+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.10 «Мертвые души» 12+ Х/ф
09.00 «Зеленый рынок» 12+
09.10 «Погода на неделю» 0+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50, 13.20, 16.05 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Главный» 6+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Звезда эпохи» 0+ Х/ф
14.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.05, 16.20 «Звезда эпохи» 0+ Х/ф
16.15 «Погода на неделю» 0+
17.20 «Погода на неделю» 0+
17.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.35 «Звезда эпохи» 0+ Х/ф
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05, 22.05 «Звезда эпохи» 0+ Х/ф
22.00 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Герой семьи» 12+ Х/ф
02.50 «Древнее предание, когда солнце было 

богом» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 16+ 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 «Улица» Х/ф 16+
14.10 «Шпион» 16+ Комедийный боевик
16.50 «Джек – покоритель великанов» 12+ Фэнте-

зи, приключения
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 «Белые люди не умеют прыгать» 16+ Дра-

ма/комедия
03.15 ТНТ MUSIC 16+ 
03.45, 04.40 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 16+ 

06.00, 07.00, 08.30 М/ф 0+
06.30 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
08.00 Программа Школа доктора Комаровского 

12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Гримм Т/с 16+
15.00 Следопыт Х/ф 16+
16.45 300 спартанцев Х/ф 16+
19.00 300 спартанцев: Расцвет империи Х/ф 16+
21.00 Орёл девятого легиона Х/ф 12+
23.15 Пастырь Х/ф 16+
01.00 Последний легион Х/ф 12+
03.00 Доказательство жизни Х/ф 16+
05.30 Программа «Тайные знаки» 12+ 

14.30 «Звёзды Премьер-лиги» Д/с 12+
15.00 «Продам медали» Д/ф 16+
16.00, 18.30, 23.25, 1.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Сток Сити». Прямая трансляция
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 «Нефутбольная страна» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Напо-

ли». Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Прямая трансляция из 
Великобритании

04.00 «Бокс. Большие ожидания» 16+
04.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов. 

Знаковые поединки 16+
06.00 Профессиональный бокс. Николай Потапов 

против Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Прямая трансляция из 
Аргентины

08.00 «Бокс жив» 16+. 

06.00 Смешарики 0+
06.15 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Фиксики 0+
07.20 Драконы. Гонки по краю 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Как приручить дракона. Легенды 6+
12.05 Лоракс 0+ М/ф
13.45 Назад в будущее 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.45 Эпик 0+ М/ф
18.40 Три икс 16+ Х/ф
21.00 Три икса-2. Новый уровень 16+ Х/ф
22.55 Без компромиссов 18+ Х/ф
00.45 Как украсть бриллиант 12+ Х/ф
02.30 Профессионал 16+ Х/ф
04.40 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.10 «Мертвые души» 12+ Х/ф
09.15 «Зеленый рынок» 12+
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
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 «Сны» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Черный баран» 16+ Х/ф
14.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30, 16.40 «Журов-2» Т/с 
16.25 «Погода на неделю» 0+
16.30, 18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00, 22.05, 23.05 «Журов-2» Т/с 
21.50 «Моя квартира» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.45 «В далеком сорок пятом. Встречи на Эльбе» 

18+ Х/ф
02.30 «Герой семьи» 12+ Х/ф
04.10 «Черный баран» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Физрук» 16+ Т/с 
16.30 «Шпион» 16+ Комедийный боевик
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 «Образцовый самец» Х/ф 12+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+ 
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 16+ 

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

го» 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и 

всерьез 12+
11.30 Александр Х/ф 16+
15.00 Последний легион Х/ф 12+
17.00 Война Богов: Бессмертные Х/ф 16+
19.00 Пастырь Х/ф 16+
20.45 Легион Х/ф 16+
22.30 Следопыт Х/ф 16+
00.30 Доказательство жизни Х/ф 16+
03.00, 04.00, 05.00 Программа «Тайные знаки» 

12+ 

00.55 «Формула счастья» Х/ф 12+
03.00 «Марш Турецкого» Т/c 12+

06.30 «Святыни христианского мира». «Покров»
07.05 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
08.55 «Коапп» М/ф
09.45 Пятое измерение. Авторская программа 

Ирины Антоновой
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.50 «Душечка» Х/ф
12.10 Власть факта. «Реформация: полтысячелетия 

спустя»
12.55 «Воздушное сафари над Австралией» Д/ф
13.40 «Из-за него» Х/ф
15.10 Премьера. История искусства. Сергей 

Кавтарадзе
16.05, 01.35 «Искатели»
16.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным
17.35 «Вагнер. Секретные материалы» Д/ф
18.35 ХХ век. «До и после полуночи». 1987
19.30 «Дайте жалобную книгу» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Южный календарь» Х/ф
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом 

фестивале во Вьенне
02.20 «История одного преступления». «Рыцарский 

роман» М/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
10.00 «Уимблдон» Х/ф 12+
11.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.15, 18.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 «Победные пенальти» Д/ф 16+
14.00 «Автоинспекция» 12+

12
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СУББОТА, 14 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Кросс-намбер

с 9 по 15 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: 
25, 34, 60, 79.

Выигрышные билеты
 1199 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 1.10.2017 
до 13.04.2018 г..

189
237
246
367
488
558
714
743
770
819
884
912
37197
38044
38269
42437
46006
49542
77950
79958
81866
86732
156411
206725
253323
273496
341394
368745
510585
578559
588475
600159
663847
698478
727186
847784
861029
921439

ht
tp

:/
/w

w
w
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ra

yc
el

l.r
u

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. Одно из них уже стоит 
на месте.



2-комнатные

*в 3 микр., 4/5-эт.кирп. дома, S - 40 
кв. м, кухня - 9 кв. м, с/у совмещен., 
комнаты изолированные, окна во двор, 
цена 1 400 тыс. руб., торг, от собствен-
ника, СРОЧНО, документы готовы. Тел. 
89228527898, 89058179370.

гараж

*в 4 микр., в р-не РЭО ГИБДД,  
2 ряд, S - 18 кв. м, оштукатурен, погреб, 
металлические стеллажи, или меняем. 
Тел. 89325556666.

Обúявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 октября 2017 г. 13
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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

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

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

*бухгалтер с опытом работы. Тел. 
89878658369.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие во-
дит. удостоверения катег. «В». Тел. 
89058438888.

*в монтажную бригаду мастера 
по ремонту интернет-сетей. Возмож-
но без опыта работы. Стабильная 
оплата. Работа по графику. Наличие 
автомобиля приветствуется. Тел. 
89228608833.

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

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

*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.

можно в качестве подработки для 
студентов. Тел. 89325554545.

Звукооператор, работа на совре-
менной звуковой аппаратуре, участие 
в подготовке мероприятий. Тел. 
89325554545.

Бухгалтер-ревизор, вниматель-
ность, оперативность, ответствен-
ность. Тел. 89325554545.

Повар, кондитер, повар- сушист. 
Сменный график работы, соц. пакет, 
бесплатное питание и форма, развоз 
по городу, для приезжих предостав-
ляется общежитие. 89325554545.

Мойщик посуды. Сменный график 
работы, бесплатное питание и фор-
ма, развоз по городу. 89325554545.

Младший специалист. Активность, 
энергичность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость. Гибкий график 
работы. 89325554545.

Монтажники с личным автомо-
билем, хорошая физическая подго-
товка, гибкий график работы. Тел. 
89325554545.

Разнорабочие, работа в центре 
города. Тел.89325554545.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

*в районе Плодопитомника, кир-
пичный, с мансардой, S - 135 кв. м, 
имеется центральный водопровод, 
скважина, сливная яма, гараж на 2 
машины, летняя кухня, погреб, пло-
довые деревья, теплица 24 кв. м, 10 
соток земли, обращаться в любое 
время. Тел. 89292825708.

*в пос. Партизанский в нац. парке 
«Бузулукский бор», магистральный 
газ, свет, вода-собственная сква-
жина, материал - брус, полностью 
отделан, меблирован и готов к кру-
глогодичному проживанию, S - 130 
кв. м, участок прямоугольный 19 
соток, на участке баня, летняя кухня 
из дикого камня, цена 3 150 тыс. руб. 
Тел.8-929-552-83-77
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*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 авто-
мобилей (Бузулук 7/7), водители. 
Обращаться: ул. Техническая, 3, тел. 
7-77-98.

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

В магазин «АВТОШИНА»: продав-
цы-консультанты, работники шино-
монтажа. Обращаться: ул. Суворова, 
2 «Б», тел. 2-75-59.

Инженер-электронщик (электро-
монтер) для обслуживания и ремонта 
станций управления УЭЦН, оклад 40 
тыс. руб., предоставляется транс-
порт. Резюме отправлять на E-mail: 
oenergo2017@yandex.ru

В организацию машинисты буль-
дозера, машинисты АГП, водители с 
категорией «Е». Тел. 89325426605, 
89225596625.

ООО «СпåцАвòîТðàíñ»:
- водитель категории Е;
- машинист крана автомобиль-

ного;
- слесарь по ремонту автомо-

билей.
Зарплата высокая.  За справками 

обращаться по тел. 89328447777 с 
9.00 час. до 18.00 час.

Продавец. Обязанности: прием 
заказов, выпечка продукции, расчет 
покупателя, поддержание рабочего 
места в чистоте. Стажировка, бес-
платное питание, сменный график 
работы. Тел. 89325554545.

Менеджер по работе с юри-
дическими лицами. Активность, 
нацеленность на результат. Тел. 
89325554545.

Художник-конструктор (дизай-
нер). Требования: опыт работы 
дизайнером, фантазия, знание про-
грамм СоrеlDrow, PhotoShop. Тел. 
89325554545.

Художник-конструктор (дизай-
нер). Требования: опыт работы в 
оформлении помещений, креатив-
ность. Тел. 89325554545.

Директор спортивно-развлека-
тельного комплекса, приветствуется 
педагогическое образование. Тел. 
89325554545.

Официант. Работает система на-
ставничества, возможен карьерный 
рост, бесплатное питание, развозка 
в позднее время. Тел. 89325554545.

Водители в диспетчерскую службу 
такси с личным автомобилем. График 
работы подбирается индивидуально. 
Тел. 89325554545.

Агент по продаже недвижимости. 
Активность, нацеленность на вы-
сокий уровень дохода, коммуника-
бельность, опыт работы риэлтором 
приветствуется. Тел. 89325554545.

Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление к 
развитию. Опыт работы приветству-
ется. Тел. 89325554545.

Юрист. Активность, исполнитель-
ность, юридическая грамотность. 
Возможно без опыта работы. Тел. 
89325554545.

Сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер, грузчик-наборщик. 
Тел. 89325554545.

Инструктор в автошколу, во-
дительский стаж и опыт работы 
преподавания обязательны. Тел. 
89325554545.

Торговый представитель с опытом 
работы. Требования: личный автомо-
биль, водительские права категории 
«B». Тел. 89325554545.

Секретарь руководителя. Внима-
тельность, оперативность, коммуни-
кабельность, стрессоустойчивость, 
грамотная речь и правописание, 
отличное знание ПК, умение работать 
в условиях многозадачности. Тел. 
89325554545.

Водитель на «ГАЗель» для развоз-
ки материала по точкам: дисциплини-
рованность, 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.

Культорганизатор для проведения 
массовых мероприятий. Желаете 
приносить людям праздник, стреми-
тесь к получению новых знаний? Тел. 
89325554545.

Охранник. Наличие лицензии на 
охранную деятельность, коммуни-
кабельность, ответственность. Тел. 
89325554545.

Диспетчер в обúединенную служ-
бу такси. Сменный график, развозка 
в позднее время. Знание ПК, воз-

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

ОБРАЩЕНИЕ

.

,

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

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

Кîðîòкèå ñðîкè èзгîòîвлå-
íèя, кàчåñòвî!

Âðåмя кîíñульòàцèй: ñ 8-00 
дî 12-00.

Кîíòàкòíый òåлåфîí: 4-45-76 
ðåгèñòðàòуðà. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация спе-
циалиста.



УСЛУГИ

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

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

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

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

реклама

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

мент, удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
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ЗООМИР

реклама

Экскаватор-
погрузчик, все 
виды земляных 
работ. 

Тел. 8922-87-37-666, 
8909-613-76-73.

реклама

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.

 2 октября - 40 дней, как ушел из жизни мой дорогой и 
любимый муж, отец  

 КРЮКОÂ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕÂИЧ. 

Жена, дочь, зять.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, нЕдОРОгО. 
ТЕЛ. 89228675461.

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

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

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

Сдаю
1-комнатную

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

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

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

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

реклама

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

РЕМОНТ - то что НАДО                                             
Штукатурка, шпаклевка, гипсо-

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

УБОРКА
приусадебных участков, квар-

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

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

Продаются 
Щенки немецкой овчарки, воз-

раст разный, большой выбор. Тел. 
89292807863.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестоко?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
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Сîвåòы цвåòîвîду

Гîòîвèм впðîк

Домашняя академия

Каждому садоводу известно, 
что почву надо ãотовить с осени. 
Есть утверждение, что осенняя 
обработка значительно полезнее, 
чем весенняя. Но в последнее 
время все чаще раздаются ãолоса 
сторонников орãаническоãо земле-
делия, которые призывают от нее 
отказаться. Так как, перекапывая 
почву, мы создаем идеальные ус-
ловия для ãибели почвенных микро-
орãанизмов и для роста семенам 
сорняков, а пытаясь дать корням 
воздух, мы зачастую освобожда-
емся от самих корней плодовых 
деревьев и кустарников. Поэтому 
осенняя обработка почвы на оãоро-
де должна зависеть от тоãо, какая у 
вас почва. Для тяжелых ãлинистых 
и неокультуренных почв осенняя 
перекопка почвы обязательна. А 
на леãких, рыхлых, ãлубоко окульту-
ренных почвах ãлубокую перекопку 
делать вообще не следует, заменив 
ее ãлубоким рыхлением.

К обработке почвы приступа-
ют сразу после уборки урожая. 
Ее проводят, прежде всеãо, для 
удаления сорняков и внесения 
в почву удобрений. Если стоит 
сухая поãода, то высохшую ботву 
овощей и корни сорняков можно 
сжечь, а золу использовать здесь 
же при перекопке. Но все же по-
лезнее основную массу сорных 
растений, листья, ботву овощных 
культур и корнеплодов заложить в 
компостные кучи, при возможности 
обработав эту массу препаратом 
«Байкал ЭМ1», или заложить в не-

ãлубокие траншеи для устройства 
теплых ãрядок. 

Нужно ли часто ãлубоко перека-
пывать почву? Перекопку тяжелой 
почвы на ãлубину не более 15 см 
надо делать только осенью, причем 
не переворачивая почву, а лишь 
перекладывая ее и убирая корни 
мноãолетних сорняков. Все дело в 
том, что флора и фауна верхнеãо 
слоя почвы плохо приживается 
в более ãлубоких слоях почвы и 
наоборот. Производя перекопку с 
оборотом пласта, мы закапываем 
микроорãанизмы, привыкшие жить 
сверху, в ãлубину почвы, ãде они 
поãибнут, а обитателей ãлубин мы 
выносим на поверхность, ãде им 
тоже жизни нет. И, оказавшись в 
непривычных для себя условиях, 
микроорãанизмы, формирующие 
ãумус, ãибнут с нашей помощью. 
А на месте заãубленных почво-
образующих микроорãанизмов 
поселяются болезнетворные. А 
обильные, иноãда бесчисленные 
поливы, вызванные быстрым ис-
парением воды с незащищенной 
поверхности вашей ãрядки, при-
водят к вымыванию необходимоãо 
для поддержания структуры почвы 
кальция из обрабатываемоãо пло-
дородноãо слоя. А все это ведет 
к разрушению структуры почвы, 
ухудшению ее физических свойств.

Осеннюю обработку почвы нель-
зя заменить весенней. Ее необходи-
мо завершить до начала проливных 
дождей, иначе вместо рыхления 
почвы ее можно наоборот уплот-

нить, особенно если это тяжелая 
ãлинистая почва. Лучшее время, 
для такой обработки почвы конец 
сентября–начало октября. Начинать 
такую подãотовку желательно с 
леãкоãо рыхления самоãо верхнеãо 
слоя почвы на каждой ãрядке сразу 
после уборки на ней предшествую-
щей культуры. Это можно сделать 
проще, быстрее и леãче всеãо 
ãраблями. Цель этой работы одна – 
спровоцировать прорастание семян 
сорняков. Через две недели после 
такоãо рыхления ãрядки покроются 
мноãочисленными и дружными 
всходами сорняков. Их лучше всеãо 
уничтожить плоскорезом Фокина, 
который и ãубит сорняки, в том чи-
сле и мноãолетние, и рыхлит почву. 
Такая осенняя «атака» на сорняки 
важна тем, что оãород избавляется 
от взрослых растений, которые 
способствуют распространению 
вредителей. Даже если позднее на 
ãрядках и появится поросль моло-
дых сорняков – она не опасна, так 
как при весеннем рыхлении почвы 
они будут уничтожены. В очищенной 
осенью от сорняков земле полным 
ходом идут оздоровительные про-
цессы. При реãулярном проведе-
нии этой работы исчезают такие 
сорняки, как одуванчик, пырей, 
мать-и-мачеха и т.д., поскольку их 
выдающейся живучестью обладают 
только взрослые растения. А их 
молодая поросль имеет нежные 
корешки, которые при удалении 
надземной части растения быстро 
поãибают.

Копать или не копать?
...кто из владельцев дач и оãородов не задавался осенью 
этим вопросом.  

Источник: dizajn-sada.ru

Чтобы спасти растение от ãи-
бели, необходимо знать симптомы 
еãо плохоãо самочувствия и причи-
ны, еãо вызвавшие. Сухие кончики 
и появляющиеся потом коричневые 
пятна на листьях моãут быть выз-
ваны слишком сухим воздухом в 
помещении или переувлажненной 
почвой. Сухие пятна или точки на 
листьях - недостаточным поливом, 
мяãкие моãут возникнуть из-за 
переувлажнения почвы. Пересу-
шенная почва приводит к потере 
турãора растением, еãо увяданию 
и засыханию листьев.

Опадение бутонов или цветков 
может быть вызвано сухостью воз-
духа, плохим освещением, избыт-
ком азота, перестановкой растения 
с одноãо места на друãое.

Резкое пожелтение и опадение 
листьев чаще всеãо происходят 
из-за холодноãо сквозняка. Ста-
рые листья в летнее время обычно 
желтеют из-за пересушивания 
земляноãо кома и недостатка 
питания, зимой – из-за плохоãо 
освещения или высокой темпера-
туры в ночное время. Скручивание 
и морщинистость листьев моãут 
быть вызваны поливом хлориро-
ванной водой, недостатком в почве 
калия, маãния, фтора, молибдена, 

Как спасти комнатные растения
Что делать, если ваши любимые растения вдруã стали желтеть, 
вянуть или засыхать?

меди, бора, марãанца. Шоковое 
состояние растения, вызванное 
поливом очень холодной водой, 
сильным сквозняком, резким пе-
репадом температур, сопрово-
ждается внезапным опадением 
зеленых листьев. Бледно-зеленая 
окраска листьев, их мозаичность 
обусловлены недостатком в почве 
железа, меди, серы. Превращение 
пестрых листьев в однотонные 
вызвано недостатком света или 
избытком азота в почве. Причиной 
медленноãо роста или вовсе еãо 
отсутствия может быть период по-
коя в осенне-зимнее время. Вытя-
нутые стебли с мелкими листьями 
свидетельствуют о недостаточном 
освещении и слабом минеральном 
питании.

Если почва в ãоршке не слиш-
ком сухая и не слишком влажная, 
вредители не обнаружены на ра-
стении, то необходимо осмотреть 
корни, вынув растение из ãоршка. 
Если они оказались здоровыми, 
растение следует пересадить в 
больший ãоршок со свежей по-
чвой, ибо уãнетенное состояние 
связано с недостатком питания. 
При обнаружении увядших или 
заãнивающих корней на пере-
увлажненной почве цветок сле-

дует пересадить в свежую, уда-
лив пораженные участки корней. 
Пересушенный земляной ком 
нужно равномерно увлажнить. 
Причина плохоãо состояния ра-
стения может быть вызвана и 
недостатком света или сухостью 
воздуха. В первом случае растение 
перемещают ближе к свету, во 
втором – реãулярно опрыскивают. 
Полезно раз в неделю обмывать 
растение под душем, ополаскивая 
настоем ромашки или табака, что-
бы защитить еãо от трипса, тлей, 
паутинноãо клеща, червецов, бо-
лезнетворных ãрибков.

Салат «Осенний»
5 кг кàпуñòы, 2 кг бîлгàðñкîгî пåðцà, 2 кг мîðкîвè, 

1,5 кг лукà, 90 г ñîлè, 450 мл мàñлà, 250 мл ñòîлîвîгî 
укñуñà, 20 гîðîшèí душèñòîгî пåðцà, 10 шòук гвîздèкè, 
5 шò. лàвðîвîгî лèñòà.

Морковь натереть на средней терке, остальные овощи 
нарезать соломкой. Добавить масло, уксус, соль и специи, 
перемешать, уложить в банки. Стерилизовать литровые банки 
полчаса. Закатать.  

Капуста, квашенная 
с яблоками

2 кг бåлîкîчàííîй кàпуñòы, 200 г мîðкîвè, 200 г яблîк, 
1 ñò. л. ñîлè, 2 ñò. л. ñàхàðà. 

Нужно все овощи вымыть под проточной водой. Затем у 
капусты удалить верхние зеленые листы и разрезать кочан 
пополам (большой кочан на 4 части). Теперь ее необходимо 
нашинковать при помощи специальной шинковки или остроãо 
ножа тоненькими длинными полосками одинаковой ширины. 
Затем очищаем морковь и натираем ее на крупной терке.

У яблок тоже нужно удалить кожуру и серединки, а затем на-
резать на небольшие дольки. Все смешиваем, добавляем соль 
и сахар. Капусту нужно помять руками, чтобы выделился сок. 
Затем смешиваем с перетертой капустой натертую морковь 
и яблочные дольки. И перекладываем нашу заãотовку в тару 
для квашения. Укладываем в банку по плечики, оставляем на 
сорок восемь часов в тепле. Подавать ãотовую капусту лучше 
всеãо с репчатым луком и душистым растительным маслом.

Капуста с горчицей
1,5 кг кàпуñòы, пî 200 г ðåпчàòîгî лукà è бîлгàðñкîгî 

пåðцà, 1 ñò. л. ñîлè, 100 г ñàхàðà, пî 100 мл ñòîлîвîгî ук-
ñуñà è ðàñòèòåльíîгî мàñлà, 1 ñò. л. гîðчèчíîгî пîðîшкà. 

Шинкуем капусту, мнем, чтобы выделился сок. Нарезаем 
соломкой лук и красный сладкий перец. Готовим рассол из 
столовоãо уксуса, растительноãо масла, соли и сахара. Кипятим 
и выливаем в капусту. Затем добавляем ãорчичный порошок, 
перемешиваем, оставляем в тепле на сутки. 

Капуста, маринованная 
со свеклой

1,5 кг бåлîкîчàííîй кàпуñòы, 2 ñвåклы, 3 мîðкîвè, 5 
зубкîв чåñíîкà, 2 ñòàкàíà хîлîдíîй вîды, 0,5 ñòàкàíà 
ðàñòèòåльíîгî мàñлà, 0,5 ñòàкàíà 9-пðîцåíòíîгî укñуñà, 
100 г ñàхàðà, 1,5 ñò. л. ñîлè, 4 шò. лàвðîвîгî лèñòà.

Капусту режем квадратами примерно, 4х4 см. Морковь, 
свеклу нарезаем соломкой или натираем на крупной терке, 
измельчаем чеснок, перемешиваем. Укладываем в емкость, 
переслаивая капусту и овощи. Готовим маринад, заливаем. 
Кладем ãнет. Через два дня капуста ãотова.



На этой неделе будет преобладать 
влияние позитивных тенденций, 
и вы сможете достичь больших 
успехов. Вы не топчетесь на месте, 

все время двигаетесь к цели, находите 
интересные занятия, учитесь новому.

Неделя плодотворная, но непро-
стая. Чтобы добиться успехов, 
нужно трудиться; впрочем, пред-

ставителей вашего знака такая перспек-
тива никогда не пугала.

На этой неделе постепенно уси-
ливается влияние позитивных 
тенденций. Наиболее заметным 

это будет в деловой сфере: тут многое 
меняется к лучшему. Открываются новые 
возможности, некоторые Близнецы полу-
чат шанс неплохо заработать.

Начало недели хоть и беспокой-
ное, но интересное. Это время 
необычных занятий, новых увле-

чений. Вы подходите творчески ко всему, 
за что беретесь, и часто добиваетесь 
совершенно неожиданных результатов.

Неделя будет довольно сложной. 
Не удивляйтесь трудностям и 
испытаниям – звезды проверяют 

вас на прочность, но не поскупятся на 
награду, когда вы с честью сдадите этот 
экзамен.

Не исключены трудности в работе. 
Лучше рассчитывать только на 
собственные силы, потому что 

друзья и союзники будут слишком заняты 
собственными делами и не смогут оказать 
вам помощь.

Вас ждет довольно сложная неде-
ля. Вы пытаетесь разобраться в 
происходящем, но многое видите 

в мрачном свете. Если вы настроитесь 
на позитивный лад, то быстро найдете 
способ изменить ситуацию к лучшему.

Неделя будет сложной. Найти 
общий язык даже с хорошо 
знакомыми людьми удается не 

всегда, и часто вы остаетесь наедине со 
своими проблемами. Вы стараетесь сгла-
дить острые углы, но удается это редко. 

Звезды не скупятся на испытания; 
соберитесь с силами и поста-
райтесь достойно преодолеть их. 

Сейчас многое зависит от вас, хотя порой 
кажется, что вы не в силах изменить ситу-
ацию или повлиять на развитие событий.

Неделя будет довольно сложной, 
и дело тут не столько в непри-
ятных событиях и испытаниях, 

выпадающих на вашу долю, сколько в 
нестабильности эмоционального фона. 

Не отказывайтесь от поставлен-
ных целей, какие бы проблемы 
ни возникали на пути к ним. Во 

многих делах возникают задержки, и порой 
кажется, что изменить ситуацию никак 
нельзя. Но вы способны сделать нечто 
совершенно невероятное. Для этого нужно 
настроиться на серьезный лад, сосредото-
читься и ни на что не отвлекаться.

Эта неделя будет очень неплохой, 
но вам придется много работать. 
Возможны проблемы в общении 
с коллегами и руководством; вы 

пытаетесь найти поддержку и понимание, 
а получаете лишь критику и претензии.
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Реклама
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Дата 4.10
ср

5.10
чт
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пт

7.10
сб

8.10
вс

9.10
пн

10.10
вт

Температура
днем +8 +5 +12 +16 +15 +15 +16

Температура 
ночью +4 +11 +6 +10 +5 +8 +4

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4-8 2-3 7-10 7-13 7-11 5-6 3-4

Направление 
ветра СЗ ЮЗ Ю Ю Ю ЮВ Ю

Давление
мм рт. ст. 761 764 759 758 761 761 758

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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