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..и другие происше-
ствия недели

Несмотря на проведен-
ные администрацией меро-
приятия по очистке терри-
тории, данный земельный 
участок в пойме и по бере-
гам Домашки по-прежнему 
захламлен.

В соответствии с реше-
нием Бузулукского район-
ного суда администрация  
обязана в срок до первого 
июня следующего года ор-
ганизовать мероприятия 
по сбору и вывозу бытовых 
отходов с указанного зе-
мельного участка.

Администрации дали срок
Бузулукская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города 
Бузулука о возложении обязанности организовать мероприятия по сбору и вывозу бытовых 
отходов с земельного участка, в пойме и по берегам реки Домашки в районе улицы Школьной, 
за гаражным массивом, стоящим перед жилым домом.

фото из сети Интернет
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Оренбурãский облизбирком 
двадцать восьмоãо сентября рас-
смотрел предложение обществен-
ников, отделений КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливой России» и «Яблока» 
провести референдум о возвраще-
нии прямых выборов ãлав ãородов, 
ãородских окруãов и муниципаль-
ных районов реãиона и направил 
еãо на рассмотрение в областное 
Законодательное собрание, сооб-
щает портал «7х7». 

Напомним, российское законо-
дательство устанавливает три спо-
соба выборов ãлав: это выборы из 
числа депутатов, выборы из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, и прямые выборы. Но об-
ластной закон не предусматривает 
прямых выборов.

По словам руководителя фрак-
ции КПРФ в реãиональном парла-
менте Максима Амелина, рефе-

Правительство России, сооб-
щает ИА «Политсовет», внесло 
в Госдуму закон, запрещающий 
реãиональным и муниципальным 
властям создавать унитарные пред-
приятия. Существующие ГУПы и 
МУПы будут реорãанизованы или 
ликвидированы. Текст законопроек-
та опубликован на сайте Госдумы. 
Как следует из документа, созда-
вать унитарные предприятия смоãут 
только правительство и президент, 
а также федеральные орãаны влас-
ти, занимающиеся обороной и 
безопасностью. Не коснется закон 

и естественных монополий. 
Таким образом, ни реãиональные 

власти, ни муниципальные больше 
не смоãут учреждать свои унитар-
ные предприятия. Более тоãо, к 
2021 ãоду им придется избавиться 
от уже существующих предприятий.

«С принятием законопроекта 
ãосударственные и муниципальные 
унитарные предприятия, созданные 
до вступления в силу настоящеãо 
федеральноãо закона и осуществ-
ляющие деятельность на товарных 
рынках, находящихся в условиях 
конкуренции, подлежат ликвидации 

или реорãанизации по решению 
учредителя в срок до 1 января 2021 
ãода, а в случае непринятия либо 
неисполнения такоãо решения - лик-
видации в судебном порядке по иску 
антимонопольноãо орãана», - сказано 
в пояснительной записке к закону.

Принятие законопроекта при-
ведет к существенному переделу 
структуры имущества в реãионах и 
ãородах, ãде очень мноãие комму-
нальные и транспортные компании 
до сих пор существуют в форме  
МУПов и ГУПов, пишет «Политсо-
вет».

Оплачивать установку и сверку счетчиков должны поставщики 
ресурсов. Как сообщаает «Российская ãазета», Минстрой разрабо-
тал соответствующий документ и направил еãо на рассмотрение в 
федеральные орãаны власти. До конца ãода ведомство планирует 
представить законопроект в правительство. 

Как пишет издание, это уже не первый законопроект, который 
предлаãает снять с собственников обязанность платить за уста-
новку и поверку счетчиков. В июне этоãо ãода Госдума отклонила 
в первом чтении два законопроекта, которые предлаãали пере-
нести обязанность установки и обслуживания приборов учета на 
ресурсоснабжающие орãанизации. Их авторы предлаãали возло-
жить на орãанизации, которые снабжают водой, ãазом, тепло- и  
электроэнерãией, обязанность по установке, замене и эксплуатации 
приборов учета.

Причиной отклонения документа стало то, что в нем не было 
разъяснения, за чей счет и в каком порядке орãанизации будут уста-
навливать и обслуживать приборы учета. То есть законопроекты не 
запрещали поставщикам ресурсов включать лишние траты в тариф. 
Второй причиной стало отсутствие правовых пояснений: на каком 
основании имущество ресурсоснабжающих орãанизаций, то есть 
прибор, установленный за счет такой компании, будет находиться 
в квартире, принадлежащей собственнику. 

Так за чей счет?
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Нужно вернуть прямые выборы

ГУПы и МУПы уйдут в прошлое

рендум не единственный способ 
корректировки данной законода-
тельной нормы.

- Поэтому фракция КПРФ в об-
ластном парламенте предложила 
изменить областной закон, чтобы 
была возможность прямоãо выбора 

ãлав ãородов, ãородских окруãов и 
муниципальных районов. Мы уже 
идем по этому пути: предложения в 
начале прошлой недели внесены в 
Законодательное собрание, посмот-
рим, как они будут проходить соãла-
сование на комитетах, - сказал он.
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Кадастровая палата информирует Администрация продает
...èмущåñòвî, íàхîдящååñя в ñîбñòвåííîñòè муíèцèпàль-

íîгî îбðàзîвàíèя. Âåдь гîд зàвåðшàåòñя, è, вèдèмî, îчåíь 
íужíы дåíьгè.

Принято решение выставить на продажу на открытом аукционе 
здание учебноãо корпуса бывшеãо ПУ №4 на улице Пушкина, 60, 
площадью 1 177,2 квадратноãо метра, вместе с земельным участком, 
площадь котороãо составляет 1 264 квадратных метра. Цена перво-
начальноãо предложения составляет четырнадцать миллионов двести 
двадцать восемь тысяч рублей. 

Еще одно предложение приватизации имущества - продажа доли 
в уставном капитале общества с оãраниченной ответственностью 
«Фармация Плюс» ãорода Бузулука в размере ста процентов уставноãо 
капитала общества. Цена первоначальноãо предложения - десять 
миллионов сто десять тысяч рублей.

Расходы будут сокращаться
Âíåñåíы èзмåíåíèя в бюжåò гîðîдà íà 2018 гîд è блèжàй-

шèå двà гîдà. 
Статья доходов на 2018 ãод увеличена с 1 421 804,8 тысячи рублей 

до 1 443 614,7 тысячи рублей, а расходов - с 1 426 097,87 тысячи 
рублей до 1 447 907,772 тысячи. Дефицит бюджета сократился с 
8 800 тысяч до 5 800 тысяч рублей. 

На 2019 ãод поступление доходов запланировано с сумме 1 307 
222,2 тысячи рублей, а на 2020-й - 1 293 528,5 тысячи. Соответ-
ственно сокращаются и расходы. Пока они установлены на уровне 
доходной части. В частности, запланировано сокращение расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйство (2018 ãод - 188 840, 1 тысячи 
рублей, 2019 ãод - 155 964,9 тысячи, 2020 ãод - 127 529, 1 тысячи 
рублей), образование (860 197,7 тысячи, 775 986 тысячи, 771 700,5 
тысячи рублей); культуру (с 69 124,1 тысячи рублей в 2018 ãоду до 
58 589,9 тысячи в 2109-м), социальную политику (с 47 189,2 тысячи 
до 42 177,6 тысячи), физическую культуру и спорт (с 64 618,7 тысячи 
до 56 808,9 тысячи рублей).

На прежнем уровне остаются расходы на функционирование 
ãлавы ãорода (1 724,4 тысячи рублей) и ãородской администрации 
(27 779 тысяч).

Льготы по земельному налогу
...остаются для бузулучан, достиãших возраста шестьдесят (мужчи-

ны) и пятьдесят пять (женщины) лет. Такое решение приняли депутаты 
ãородскоãо Совета. Ранее на эту льãоту моãли рассчитывать ãраждане, 
достиãшие пенсионноãо возраста. Напомним, что Государственная 
Дума на минувшей неделе приняла в третьем, окончательном чтении 
закон о постепенном увеличении пенсионноãо возраста до шестиде-
сяти пяти лет для мужчин и шестидесяти лет для женщин. 

На заседании ãорсовета было также внесено изменение в ранее 
принятое решение «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по доãоворам социальноãо найма и доãоворам найма жилых 
помещений ãосударственноãо или муниципальноãо жилищноãо фонда 
ãорода Бузулука». Установлен базовый размер платы за наем жилоãо 
помещения в размере 39,04 рубля за один квадратный метр (с учетом 
НДС) общей площади жилоãо помещения в месяц. 

Депутаты утвердили и тарифы на услуãи, оказываемые спортивной 
школой №2. Проведение одноãо дня соревнований по лыжным ãонкам 
(на дистанции 5 км) будет стоить двенадцать тысяч рублей, часовой 
прокат лыж - сто рублей, прохождение детскоãо уровня трассы ат-
тракциона «Экстремальный мир» (для детей от 8 лет) - шестьдесят 
рублей за два круãа, взрослоãо уровня - сто рублей за два круãа.

В Интернете все чаще появляют-
ся сайты, использующие символику 
Росреестра и Кадастровой палаты. 
Так называемые «сайты-двойники» 
предлаãают пользователям услуãи 
по предоставлению сведений из 
Единоãо ãосударственноãо реестра 
недвижимости (ЕГРН). При этом 
такие сетевые площадки взимают 
плату за услуãи, которые на самом 
деле являются бесплатными.

На данный момент в сети вы-
явлен не один десяток подобных 
интернет-ресурсов, которые якобы 
функционируют в качестве аãентов, 
действующих от лица Росреестра и 
Кадастровой палаты. Чтобы ввести 
в заблуждение пользователей, они 
имеют схожие дизайн и интерфейс, 
их адреса почти не отличаются от 
официальных адресов ведомств.

Оренбурãская кадастровая па-

лата призывает ãраждан быть вни-
мательными и предупреждает: 
единственными официальными 
сайтами, которые предоставляют 
электронные услуãи Росреестра, 
являются www.rosreestr.ru и www.
kadastr.ru. Интернет-ресурсы с 
друãими названиями, но схожей 
символикой к ведомству отношения 
не имеют.

Экñпåðòы Общåðîññèйñкîгî 
íàðîдíîгî фðîíòà пîдгîòî-
вèлè для вíåñåíèя в Гîñдуму 
зàкîíîдàòåльíыå пîпðàвкè, 
ñîглàñíî кîòîðым пðåдлàгàåòñя 
вîзлîжèòь îòвåòñòвåííîñòь зà 
выявлåíèå ñвàлîк в лåñàх íà 
Фåдåðàльíîå àгåíòñòвî лåñíî-
гî хîзяйñòвà, à зàíèмàòьñя èх 
убîðкîй îбязàòь муíèцèпàль-
íыå влàñòè è ðåгèîíàльíîгî 
îпåðàòîðà пî îбðàщåíèю ñ 
îòхîдàмè, ñîîбщàåò пðåññ-
ñлужбà ОНФ. Иíèцèàòèвы Нà-
ðîдíîгî фðîíòà íàпðàвлåíы в 
пðàвèòåльñòвî РФ.

С 2015 ãода с Федеральноãо 
аãентства лесноãо хозяйства были 
сняты полномочия по выявлению и 
ликвидации свалок на территории 
земель лесноãо фонда. Соответ-
ствующие поправки были внесены 
в Лесной кодекс РФ. При этом, 
как отмечают эксперты Народноãо 
фронта, ни на коãо друãоãо эти 
функции не были возложены, так 
как свалки в лесах вдруã перестали 
представлять санитарно-эпидемио- 
лоãическую опасность.

В настоящее время местные 
власти и Рослесхоз перекладывают 
друã на друãа ответственность за 
появление свалок в лесах, и никто, 
кроме общественников, не занима-
ется их ликвидацией. 

Члены ОНФ считают необхо-
димым, чтобы инспекторы лесной 
охраны субъектов РФ реãулярно 
подавали сведения об обнару-
женных свалках на территориях 
лесничеств и подãружали туда 
информацию о взыскании вреда, 
причиненноãо отходами, а также 

Воспользуйся
«красной кнопкой»

Общероссийский народный фронт открывает новую возможность 
для ãраждан оперативно сообщить об острой проблеме, которая 
появилась в их реãионе, сообщает пресс-служба ОНФ. На еãо сайте 
создана специальная «красная кнопка», с помощью которой каждый 
житель страны может передать сиãнал в Общероссийский народный 
фронт. Активисты ОНФ будут реаãировать на поступающие сообщения 
и при необходимости привлекать к решению проблем представителей 
федеральных и реãиональных орãанов власти.

«Красная кнопка» создана, чтобы помочь тем, кто столкнулся с 
вопиющей несправедливостью и нарушением законных прав ãраждан 
в орãанизациях и учреждениях социальной сферы, включая детские 
сады и школы, поликлиники и больницы, обнаружил незаконную свал-
ку, варварскую вырубку леса или парка, установил факты коррупции 
и расточительства в ãосударственной или муниципальной сферах. 
Активисты ОНФ будут рассматривать обращения и проверять факты, 
задействуя своих реãиональных активистов и экспертов, а для реше-
ния некоторых проблем - обращаться в федеральные и реãиональные 
орãаны власти.

В ОНФ предупреждают, что Народный фронт не подменяет ãосу-
дарственные и судебные орãаны, поэтому не будут рассматривать 
судебные дела и жалобы на решения правоохранительных орãанов.

Уникальный 
идентификатор начисления

Соãласно законодательству, при 
подаче запроса о предоставлении 
сведений из ЕГРН в бумажном виде 
при личном обращении заявителю 
выдается Уникальный идентифика-
тор начислений (УИН) для оплаты.

УИН требуется для идентифи-
кации платежа в Государственной 
информационной системе о ãо-
сударственных и муниципальных 
платежах и получения орãаном 
реãистрации прав подтверждения 
оплаты конкретной ãосударствен-

ной услуãи для дальнейшей пере-
дачи запроса в обработку.

Таким образом, в случае, если 
заявитель произвел оплату до по-
дачи запроса без использования 
УИН в бумажном виде при личном 
обращении в МФЦ, такой запрос 
будет считаться неполученным и 
не будет рассматриваться орãаном 
реãистрации прав.

Следует обратить внимание, 
что законодательством также уста-
новлена необходимость указания 

идентификатора в заявлении о 
возврате платы. Если в платежном 
документе, прилаãаемом к запросу, 
не содержится сведений об УИН, то 
такое заявление также останется 
без внимания.

Учитывая все это, специалисты 
Оренбурãской кадастровой палаты 
настоятельно рекомендуют опла-
чивать сведения из ЕГРН после 
получения УИН на пункте приема-
выдачи документов, расположенных 
в мноãофункциональных центрах.

Острожно: сайты-двойники

Кто ответит 
за свалки в лесу?

направляли в правоохранительные 
орãаны материалы по нарушениям, 
содержащим признаки уãоловноãо 
преступления. К этому в том числе 
должно относиться и заãрязнение 
или захламление лесов коммуналь-
но-бытовыми, промышленными, 
строительными и иными отходами. 
В свою очередь, ликвидацией выяв-
ленных свалок должны заниматься 
муниципальные власти, в ãраницах 
поселений которых расположены 
земли лесноãо фонда, а также 
реãиональный оператор, который 
полностью отвечает на подведом-
ственном ему участке за сферу 
обращения с отходами.

В настоящее время, как по-
казывают данные портала ОНФ 
«Интерактивная карта свалок», 
количество свалок в лесах не-
уклонно растет. Таких объектов по 

всей стране представители Об-
щероссийскоãо народноãо фронта 
насчитали более трех тысяч. В ходе 
прошедшей всероссийской акции 
ОНФ «Генеральная уборка страны» 
было ликвидировано около тысячи 
свалок и собрано более семи тысяч 
тонн отходов. Значительная часть 
из них – это свалки на территории 
земель лесноãо фонда. И там не 
просто туристы выкинули пла-
стиковую бутылку, а мусоровозы 
целенаправленно сваливали ком-
мунальные и строительные отходы. 
Ситуация осложняется тем, что 
активные ãраждане не часто отсле-
живают ситуацию в лесах, в связи с 
чем абсолютное большинство таких 
свалок остаются не выявленными. 
Общее количество свалок в лесах 
по всей стране может составлять 
десятки тысяч.
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Что это и зачем он нужен?
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- Людям старшеãо возраста не 
будут отказывать, их просто пере-
станут рассматривать в качестве 
кандидатов - вот первая причина, 
позволяющая работодателям 
обойти ãрядущий закон. Мало ли 
законодательных актов вроде на-
казания за  употребление в обще-
ственных местах пива или курение 
существует и, по большому счету, 
не работает. Ситуация будет один 
в один дублировать ситуацию 
с беременными: поскольку их 
запрещено увольнять, то работо-
датели стараются вообще с ними  
не «связываться», - предполаãает 
бузулучанка Валентина Гапонова. 

- Законопроект представляется 
мне очередной сладкой «пилю-
лей», которой правители наши 
пытаются подсластить всю ãоречь 
пенсионных преобразований, - 
ãоворит друãой житель нашеãо 
ãорода, Александр Витальевич 
Мешков. - Мол, не бойтесь, закон 
вас, «предпенсионных» и пенсио-
неров, защитит, без работы вы 
не останетесь. Издевательски 
это звучит на фоне царящей в 
стране безработицы и преиму-
ществ при получении работы для 
людей молодых, не обремененных 
болячками, желательно - без-
детных. Кто-нибудь из авторов 
этоãо «доброãо» законопроекта 
изучал статистику требований 
работодателей к потенциальным 
работникам, которыми возраст 
после сорока вообще не рассмат-
ривается?! И знают ли они, как 
мноãо предприятий «приказали 
долãо жить»? Например, в нашем 
ãороде, если бы не нефтяники,  
вообще неãде было бы работать. 
И уже одно это обстоятельство 
позволяет бузулукским работода-
телям чувствовать себя султанами 
на невольничьем рынке.

- У нас очень «ушлые» рабо-
тодатели, - высказывает свое 
мнение член Совета ветеранов 
администрации ãорода Бузулука 
Вера Леонидовна Калянс. - Они 
никоãда не откажут и уже сеãод-
ня не отказывают соискателю 
пожилоãо возраста. Они просто 
моãут преднамеренно назвать 
очень низкую заработную плату, 
обозначить совершенно неприем-
лемые условия труда, предложить 
неофициальное трудоустройство - 
какой-нибудь арãумент да и заста-
вит кандидата отказаться самому.

Кстати, запрет на отказ в при-

Хитрую пробку есть чем открыть
На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уãоловной ответственности за необоснованное увольнение или 
отказ в приеме на работу людей предпенсионноãо возраста. Станет ли этот документ препятствием для работодателей или они найдут 
сто способов для тоãо, чтобы избавиться от неуãодных или не допустить к работе тех, коãо они видеть на своем предприятии или в ор-
ãанизации не желают? Ведь известное утверждение «На каждую хитрую пробку найдется свой штопор» актуально и в данном случае...

еме на работу людей в возрасте 
спровоцирует количество неофи-
циальных трудоустройств - это, 
как ãоворится, к ãадалке не ходи. 
Потому что высочайшая квалифи-
кация, уровень ответственности, 
обязательность таких людей 
привлекательны, но проблем с 
ними работодателю ну никак не 
хочется. А что такое неофициаль-
ная работа для страны? В первую 
очередь, это недополученные 
налоãи и взносы в Пенсионный 
фонд, ради пополнения бюд-
жета котороãо и задумана вся 
эта котовасия с пенсионными 
реформами.

- Мне кажется, нас просто 
держат за дураков, - скептически 
хмыкает руководитель одной из 
частных строительных фирм на-
шеãо ãорода. - Если мне нужно 
уволить работника, я никоãда не 
напишу в приказе формулировку 
«в связи с достижением предпен-
сионноãо возраста», тем более, 
что такой статьи в Трудовом ко-
дексе нет. Существует сто причин 
уволить человека: за проãулы, 
систематические опоздания, за 
появление на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии, за утрату 

доверия и так далее. И каждая из 
этих причин будет законным осно-
ванием для расторжения трудовоãо 
доãовора. И причины не принять 
на работу человека в возрасте я 
тоже, поверьте, найду. Покажу 
ему, например, высокие и при этом 
достаточно хлипкие строительные 
леса, на которых нужно будет не 
только работать, но и несколько 
раз в день на них забираться и 
спускаться - сам откажется...

- Я полаãаю, что ãрядущий 
закон палка о двух концах, - 
размышляет менеджер Ирина 
Алексеева. - Ведь он не только 
поставит в определенные рамки 
работодателей, но может стать 
и хорошим помощником для 
разноãо рода лентяев, проãуль-
щиков и иных недобросовестных 
работников. То есть человек 
будет на работе «бить баклуши», 
а уволить еãо за это будет - в 
силу предпенсионноãо возраста 
- нельзя. Я просто провожу ана-
лоãию с одной, работавшей в 
нашем коллективе беременной. 
Она моãла часами, ссылаясь на 
свое положение, просто лежать 
на столе, моãла без конца уходить 
в женскую консультацию, моãла 

задерживать сдачу отчетов, и всю 
ее работу приходилось делать 
нам, ее коллеãам. Пенсионер 
или «предпенсионер» тоже может 
вести себя так же, ссылаясь на 
нездоровье или возраст. И ничеãо 
с ним не сделаешь...

Безусловно, работник, кото-
роãо, по еãо мнению, незаконно 
уволили или не приняли на ра-
боту, может это обжаловать: в 
Государственной инспекции по 
труду, прокуратуре, суде. Но это 
такая волокита, такое обилие 
документов и доказательств. И 
очень даже может быть, что суд 
примет решение в пользу обижен-
ноãо работодателем человека. Но 
вероятность тоãо, что он все же 
будет работать, самая крохотная: 
иметь дело с жалобщиком никому 
не хочется, и, чувствуя неãатив-
ное к себе отношение, работник, 
решившийся отстоять свои права, 
уйдет сам...

Как-то в разãоворе, касаю-
щемся еще только намерений 
правительства увеличить пенси-
онный возраст, директор Бузу-
лукскоãо механическоãо завода 
Павел Устиненко сказал, что на 
этом предприятии с большим 

уважением относятся к «штуч-
ным» работникам в возрасте и 
очень опасаются тоãо, что из-за 
проблем со здоровьем или по 
иным причинам они вдруã оста-
вят родное предприятие. Какие 
уж тут увольнения по возрасту... 

- Далеко не на всю молодежь 
можно положиться, - признался 
тоãда Павел Дмитриевич. 

Почему я вспомнила этот 
разãовор? Да потому что пред-
полаãаю: если человек обладает 
знаниями, опытом, умением и 
желанием работать, то он, веро-
ятнее всеãо, сможет найти себе 
работу, и никто еãо не уволит, 
даже несмотря на возраст. Если, 
конечно, наши законотворцы 
озадачатся не только написанием 
законов, которые ничеãо в нашей 
жизни изменить не смоãут, но и 
развитием производств и эконо-
мики в целом, открытием новых 
предприятий и новых рабочих 
мест, которых хватит всем - и 
молодым, и старым...

Кñòàòè. Государство решило 
серьезно увеличить затраты на 
федеральных ãосслужащих, пи-
шет «Российская ãазета». Проект 
бюджета предусматривает рост 
расходов на их материальную мо-
тивацию до 631,9 миллиарда руб-
лей за три ãода с постепенным 
наращиванием финансирования 
по этой статье: 138,5 миллиарда 
рублей в 2019 ãоду, 208,9 милли-
арда в 2020 ãоду, 284,4 миллиар-
да в 2021 ãоду.

В 2019 ãоду эти деньãи должны 
получить ãосслужащие террито-
риальных подразделений феде-
ральных орãанов исполнительной 
власти. С 2020 ãода «увеличение 
материальноãо стимулирования» 
предусмотрено и на федераль-
ном уровне, то есть, по-видимо-
му, затронет и служащих цент-
ральных аппаратов министерств. 
Эти оãромные деньãи пойдут на 
увеличение ãарантированной 
части денежноãо содержания, 
материальное стимулирование, 
а также на пенсионное обеспече-
ние ãосударственных служащих.

Рассматривать подобные до-
кументы в условиях повышения 
пенсионноãо возраста и потуã 
правительства замаскировать 
этот антинародный демарш раз-
ноãо рода законодательными 
«пилюлями» - это ли не пир во 
время чумы?

Фото с сайта zab.ru



«Веста» - это группа волонтеров, 
которая помогает бездомным жи-
вотным уже пять лет. За это время 
движение завоевало в Бузулуке 
хорошую репутацию. 

- У нас в городе существует 
несколько зоомагазинов, которые 
делают нам хорошую скидку на корм 
и товары для животных, - говорит 
Лена. - В ветклинике нам тоже идут 
навстречу, позволяют оплачивать 
прием и лечение животных с рас-
срочкой. 

Также активистка признает, что в 
целом в Бузулуке люди отзывчивые, 
довольно охотно помогают сообще-
ству деньгами, кормом, перевозка-
ми животных. 

- Тут во многом дело в информи-
рованности, - рассказывает Лена. 
- Мы активно «раскручиваем» свои 
группы в соцсетях. Очень важно при 
создании постов конкретно опи-
сывать ситуацию, указывать, какая 
именно помощь требуется. Кто-то 
может помочь машиной, кто-то - 
финансово,  кто-то - передержкой. 
Наша задача как можно больше 
людей вовлечь в процесс оказания 
помощи. И как ни удивительно, но 
человек, который, например, испы-
тал все сложности при перевозке 
тридцатикилограммовой собаки на 
обследование в ветклинику, навер-
няка отзовется еще не один раз. 

На вопрос, много ли животных 
удается «пристроить», Лена отве-
чает:

- Почти всех. Но тут многое зави-
сит от того, кто «курирует» собачку 
или кошечку. Мало написать пост 
в группу. Важно дать больше ин-
формации о животном, ничего не 
скрывать. Также стоит заниматься 
«пиаром» своего подопечного: рас-
клеивать листовки, размещать объ-
явления на различных сайтах. Если 
ты захочешь «пристроить» животное, 
то ты его «пристроишь», даже если 
оно с какими-либо дефектами. Но 
мы не гонимся за количеством, для 
нас важно качество. Пусть лучше 

животное еще побудет на передерж-
ке, чем отдать его непонятно кому.

Судьба каждого «пристроенного» 
животного отслеживается его кура-
торами. Бывает и так, что новому 
хозяину оно пришлось не по душе. 

- В этом случае, - говорит Елена, 
- лучше снова обратиться к нам, мы 
заберем. У нас был случай, когда 
женщина забрала кошку, а затем 
выкинула из дома, потому что она 
обижала ее котенка. Это было 
ужасно, мы приехали к нерадивой 
хозяйке и искали  кошку по дворам, 
в итоге все-таки нашли. Но честнее 
и гуманнее в этой ситуации было 
бы сразу передать животное нам 
обратно.

Впрочем, чрезмерная жалость к 
бездомным псам и кошкам тоже не 
всегда доводит до добра. Активист-
ка рассказала, что не стоит кормить 
животных на улице. Это можно де-
лать только на территории собствен-
ного двора или же с согласия всех 
жильцов. Если вы кормите собак 
рядом с многоэтажкой самовольно 
- ждите неприятностей. 

- Это, в первую очередь, стресс 
для животного, - объясняет Лена. 
- Потому что сегодня один кор-
мит, завтра другой гонит, а после- 
завтра и вовсе кто-то прибьет. Луч-
ше «пристроить» собаку, чем просто 
кормить ее - какой в этом смысл?

Как еще каждый из нас может 
помочь бездомному животному? 
Для активистов «Весты» ответ на 
этот вопрос очевиден:

- В первую очередь, важно стери-
лизовать своих домашних животных, 
- объясняет Елена Оборнева. - Мы 
со своей группой активно распро-
страняем информацию о том, что 
это наиболее гуманный способ 
сокращения численности бездом-
ных кошек и собак.  Стерилизация 
в современных условиях безопасна 
для здоровья вашего питомца - 
будьте уверены!

Если же вы подобрали на улице 
собаку или кошку, то в первое вре-

мя нужно оградить их от контакта 
с вашими домашними животными. 
Можно отселить  «найденыша» на 
балкон, в подсобное помещение 
или посадить в клетку. Далее нужно 
отвезти животное к ветеринару - его 
осмотрят и возьмут анализы. После 
этого необходим двухнедельный 
карантин. Это время нужно для того, 
чтобы все инфекции были выявлены. 
Затем животным, как правило, не-
обходимо лечение и стерилизация. 

На любом из этапов активисты 
«Весты» готовы прийти на помощь. 
Может быть, вы не готовы к пере-
держке, вам нужна перевозка или у 
вас нет средств на визит к ветери-
нару. Обратитесь к волонтерам, и 
они подскажут решение проблемы, 
оплатят счета в ветклинике, помогут 
кормом. Помните, что любое ваше 
самое небольшое действие важно 
в этом огромном деле - помощи 
бездомным животным. 
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Ольга ПЕТРОВА

Им нужна наша помощь
Если у вас сердце кровью обливается, когда на улице вы ви-
дите бездомного котенка или щенка, то поздравляем: у вас 
есть сердце. А уж помочь животному может каждый, в том 
числе и вы - было бы желание. В преддверии Всемирного 
дня животных, который отмечается четвертого октября, одна 
из активистов группы волонтеров города Бузулука «Веста» 
Елена Оборнева рассказала, что именно любой из нас может 
сделать для тех четвероногих, у которых нет своего дома. 1. Кот без имени. Возраст 

примерно 1-1,5 года. Явно был 
домашним. Очень ласковый. 
Живет на улице, спит на 
земле под кустиком. Сейчас 
холодает, котику нужен дом!

6. Щенки. МАЛЫШИ В 
ОПАСНОСТИ!!! СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ!  Щенков 
четверо. Три девочки и 
мальчик. Возраст 2-3 месяца.
Их  грозятся  вывезти 
с  п р е д п р и я т и я  и л и 
вызвать специалиста по 
отстрелу. Мать не удается 
стерилизовать, так как она 
дикая.

2. Кеша. Возраст 1 год. 
Очень мягкая шерстка и 
красивый шоколадный окрас. 
Кушает все, туалет - в лоток. 
Кастрирован! Привезем сами. 

3 .  Тиона .  Возраст  3 
м е с я ц а .  А к т и в н а я , 
шустрая и бесстрашная. 
В ы р а с т е т  с р е д н е г о 
размера. Стерилизация 
предусмотрена.

4. Октавия. 10 месяцев. Жила 
в семье, но не получилось 
найти контакт с хозяйской 
кошкой. Октавия глухая с 
рождения.
В остальном, это полностью 
полноценная кошка, к тому же 
еще и шумоустойчивая.
Требуется контроль при 
нахождении кошки на улице.

5. Маруся. Возраст примерно 
7 месяцев. Туалет строго в 
лоток. Стерилизация за счёт 
«Весты». Очень игрива,
любознательная, любит
общение, с другими кошками 
контактна.

В октябре в рамках акции 
«Рок в защиту животных» 

пройдут фестивали  
по всей России. 

Бузулук не стал исключением, 
и 6 октября в 19.00  

в КРЦ «Галактика» состоится 
благотворительный концерт.  

Вас ждут выступление  
местных рок-групп  

и танцевальных коллективов. 
Вход стоит не так много - 

150 рублей, но и эти средства 
очень помогут бездомным жи-

вотным нашего города!  
Кроме того, на месте прини-
мается помощь продуктами, 

лекарствами и медицинскими 
расходниками. 

12+

Если вы готовы взять к 
себе животное, позвоните  
по телефону 89228827271.
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В больницу ãорода был доставлен мужчина, пострадавший 
во время падения с моста через реку Самара около ãородско-
ãо пляжа. Врачи диаãностировали у неãо открытые переломы 
обеих кистей рук. По предварительным данным,  пострадавший 
свесился через перила и не удержался. 

В Бузулукском районе, на 159-м километре автодороãи 
Буãульма - Уральск, произошло ДТП. Водитель «КамАЗа» с 
прицепом не справился с управлением, и автомобиль, съехав 
с дороãи в кювет, опрокинулся. Водитель поãиб.

На улице 1 Мая на пятидесятидвухлетнюю женщину днем на-
пал молодой человек. Схватив женщину за шею и став душить, 
он пытался вырвать из ее рук сумку. Увидев поблизости людей, 
ãрабитель ударил женщину по ãолове и попытался скрыться, но 
еãо остановили прохожие. Затем злоумышленник был задержан 
сотрудниками Росãвардии. В отношении двадцатидвухлетнеãо 
неработающеãо бузулучанина возбуждено уãоловное дело, ему 
ãрозит до семи лет лишения свободы.

В рамках оперативно-профилактическоãо мероприятия 
«Мак» сотрудники патрульно-постовой службы полиции совмес-
тно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков возле одноãо из домов на улице Тананыкской остановили 
автомобиль «Джили», которым управлял двадцатидевятилетний 
бузулучанин. В ходе досмотра в присутствии понятых в салоне 
автомобиля было обнаружено вязкое вещество темноãо цвета. 
Еãо направили на экспертизу, а подозреваемоãо доставили в 
отдел полиции для дальнейшеãо разбирательства. Проведен-
ное исследование показало, что изъятое вещество является 
ãашишным маслом, массой около двух ãраммов. По словам 
задержанноãо, он изãотовил наркотик  для личноãо потребле-
ния. В отношении подозреваемоãо возбуждено уãоловное дело 
за незаконное хранение наркотических средств. Максимальное 
наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий по 
пресечению незаконной реализации алкоãольной и спиртосо-
держащей продукции в селах района были выявлены факты 
незаконной продажи алкоãоля.  Пятидесятидевятилетняя жи-
тельница села Палимовка и пятидесятитрехлетняя жительница 
села Старая Тёпловка продавали алкоãольную продукцию у себя 
дома, что является административным правонарушением. По 
постановлению мировоãо суда обеим сельчанкам назначено 
наказание в виде административноãо штрафа в размере пят-
надцати тысяч рублей. 

В минувшее воскресенье заãорелась хозяйственная по-
стройка на улице Осавиахимовской в поселке Колтубановском. 
Оãонь успел повредить стены и кровлю здания на общей 
площади  двадцать квадратных метров. В этот же день, тоже 
ранним утром, произошел пожар в селе Лисья Поляна. Оãнем 
повреждены стены, потолочное перекрытие, кровля бани, 
кровля квартиры жилоãо дома на общей площади двадцать 
три квадратных метра.

МВД опубликовало приказ, 
касающийся новых правил реãи-
страции автомобилей. сообщает 
«Коммерсантъ». Он вступает в 
силу шестоãо октября. 

Одно из нововведений, пишет 
издание, связано с электронными 
паспортами транспортных средств 
(ЭПТС). В них, как ожидается, 
будет храниться информация не 
только о данных на автомобиль, 
но и о техосмотре, ОСАГО, воз-
можных залоãовых оãраничениях 
на машину и т.д. С первоãо ноября 
следующеãо ãода, соãласно реше-
нию Евразийской экономической 
комиссии, выдача традиционных 
бумажных ПТС при выпуске в об-
ращение транспортных средств 
прекратится. Иными словами, при 
покупке новоãо автомобиля у диле-
ра или ввозе машины из-за рубежа 
на нее выдадут сразу электронный 
ПТС. Для уже выпущенных в об-
ращение машин продолжает дей-
ствовать традиционный бумажный 
ПТС - он бессрочный, можно будет 
получить еãо дубликат. Замена на 
ЭПТС будет исключительно доб-
ровольной.

Еще одно важное нововведе-
ние касается установки новоãо 
двиãателя. До сих пор автовла-
дельцы при установке новоãо 
силовоãо аãреãата сталкивались 
с рядом проблем: инспекторы 
ГИБДД, в частности, требовали 
предъявить на мотор отдельный 
доãовор купли-продажи и в опре-
деленных случаях отказывали 
в реãистрации авто. С шестоãо 
октября можно будет установить в 
машину новый мотор (речь идет о 
замене двиãателя на идентичный 
юридически чистый) и ездить на 
таком автомобиле без каких-либо 
дополнительных действий. При 
продаже автомобиля новому соб-
ственнику какие-либо дополни-
тельные документы на двиãатель 
также не нужны: инспектор на 
площадке, увидев, что установлен 
мотор от друãой машины, прове-
рит, не изменена ли маркировка, 
не объявлен ли мотор в розыск, 
не менялась ли конструкция ма-
шины (установка более мощноãо 

Мастер ООО «Бузулукская нефтесервисная компания» признан 
Оренбурãским районным судом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренноãо ч. 2 ст. 251 УК РФ (заãрязнение атмосферы, 
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека), 
сообщает областная прокуратура.

Двадцатоãо сентября прошлоãо ãода ООО «Бузулукская нефтесервис-
ная компания» проводила работы по капитальному ремонту скважины 
на восточном участке Оренбурãскоãо нефтеãазоконденсатноãо место-
рождения. В процессе осуществления этих работ произошла разãер-
метизация скважины, и начались нефтеãазовые проявления. Однако 
мастер, контролировавший проведение работ, как было установлено 
судом, необходимых мер к ликвидации аварии не принял. Это привело 
к выбросу заãрязняющих веществ в атмосферный воздух. Специалисты 
зафиксировали заãрязнение атмосферы с превышением предельно 
допустимой концентрации сероводорода в двенадцать с половиной 
раз. В результате был причинен леãкий вред здоровью людей, в том 
числе двадцати одному ребенку. 

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном 
объеме. За совершенные действия суд, соãласившись с позицией сто-
роны ãосударственноãо обвинения, приãоворил тридцатиоднолетнеãо 
мастера нефтедобывающеãо предприятия к наказанию в виде штрафа 
в размере ста пятидесяти тысяч рублей.  Приãовор суда в законную 
силу не вступил.

Штраф за утечку 
нефтепродуктов
...должен по решению суда заплатить бузулучанин.

Электронный паспорт 
на автомобиль
...и друãие новшества, касающиеся автомобилистов

Сорокадвухлетняя бузулучанка 
в одной из социальных сетей по-
знакомилась с военнослужащим 
друãоãо ãосударства, который 
проходил военную службу за ãра-
ницей. В ходе переписки мужчина 
сообщил, что хочет к ней приехать 
и высылает личные вещи, которые 
будут доставлены курьером. Через 
несколько дней с женщиной по 
телефону связался курьер и сооб-
щил, что ей необходимо оплатить 
таможенный сбор в размере полу-
тора тысяч долларов. Бузулучанка 
перечислила на указанный счет 
более ста трех тысяч рублей. Че-

рез день с ней опять связался ку-
рьер, на этот раз он попросил пе-
речислить еще две тысячи двести 
долларов за штраф по переãрузу 
баãажа. Указанную сумму жен-
щина также перечислила. Через 
несколько дней опять позвонил 
курьер: необходимо перечислить 
одну тысячу восемьсот пятьдесят 
долларов за транспортировку 
ãруза до Бузулука, и эту сумму 
женщина тоже перечислила. Че-
рез день опять позвонил курьер и 
сообщил, что в Пензе еãо вместе 
с ãрузом задержали сотрудники 
полиции, и ему необходимо семь 

тысяч долларов для решения 
вопроса. Бузулучанка вновь пе-
речислила деньãи. Коãда курьер 
позвонил в пятый раз и попросил 
перечислить еще полторы тысячи 
долларов, женщина поняла, что 
попалась на удочку мошенников, 
и обратилась в полицию. В общей 
сложности бузулучанка лишилась 
более пятисот двадцати тысяч 
рублей. 

По факту мошенничества возбуж- 
дено уãоловное дело, сотрудники 
полиции пытаются установить ãраж- 
дан, причастных к совершению 
преступления.

Полмиллиона
за интернет-знакомство

двиãателя в автомобиль считается 
изменением конструкции). Если 
вопросов не возникает, инфор-
мация о новом моторе вносится 
в ПТС при реãистрации машины.

Также приказ, пишет «Коммер-
сантъ», определяет правила реãи-
страции машины, которая принад-
лежит нескольким собственникам, 
например в случае получения на-
следства от умершеãо родителя не-
сколькими детьми. Сейчас нередко 
возникают проблемы из-за тоãо, 
что у наследников нет реãистраци-
онных документов на автомобиль, 
но формально они все являются 
владельцами, и непонятно, как и 
на коãо машину ставить на учет. 
Теперь вводится два сценария. 
Первый: все собственники приез-
жают в ГИБДД и пишут простое 
письменное заявление о соãласии 
реãистрировать машину на одноãо 
из наследников. Второй сценарий: 
оформляется нотариально заве-
ренное соãласие наследников на 
реãистрацию машины за одним из 
них, с этим документами он уже 
сам приезжает в подразделение и 
реãистрирует машину на себя.

Приказом МВД также уточняет-

ся, что зареãистрировать машину 
можно будет не только по паспорту, 
но и по временному удостоверению 
личности, которое выдается взамен 
утерянноãо паспорта. Также в при-
казе четко прописана обязанность 
инспекторов вносить в Федераль-
ную информационную систему 
ГИБДД все данные (включая сканы 
документов и фотоãрафии) об из-
мененной маркировке автомоби-
лей. Речь идет о случаях, к примеру, 
коãда один из номеров на кузове 
проржавел и не читается, но в ходе 
экспертизы официально установле-
но, что никакоãо криминала в этом 
нет, на машине можно ездить. 

Приказ устанавливает новые 
сроки хранения автомобильных 
номеров. По действующим пра-
вилам водитель может при смене 
автомобиля сохранить за собой 
ãосзнак, оставив еãо на хранение 
в ГИБДД на срок до ста восьмиде-
сяти дней. Теперь максимальный 
срок хранения номера составит 
триста шестьдесят дней, причем 
он будет автоматически продлен 
для тех автовладельцев, кто хра-
нит номер в ГИБДД на момент 
вступления в силу приказа МВД.

фото с сайта https://yakapitalist.ru
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Ольга ПЕТРОВА

Мы не вольны выбирать свою 
судьбу, но порою обстоятельства  
заставляют нас вставать на слож-
ный путь и вести бесконечную 
борьбу. Людмила Панова - мама 
особенноãо ребенка. Женщина 
одна воспитывает сына, но ее 
энерãии и сил, которые она тратит 
для тоãо, чтобы сделать еãо полно-
ценным членом общества, хватит 
на десятерых мам. 

С чем пришлось столкнуться 
Людмиле на этом пути, чеãо уже 
удалось добиться в реалиях на-
шеãо ãорода и какие планы еще 
впереди у этой сильной женщины 
- в этом  материале.

История Людмилы начиналась 
так же, как у большинства мам, 
которые оказались в подобной 
ситуации. Несмотря на то что сын 
был достаточно уравновешенным, 
неаãрессивным, возникли пробле-
мы в детских садах. Мальчик не 
выполнял некоторых инструкций 
воспитателей, не понимал каких-то 
просьб, не общался со сверстни-
ками. Мама переводила ребенка 
из одноãо образовательноãо до-
школьноãо учреждения в друãое, 
но ситуация повторялась. Одни 
воспитатели жаловались на маль-
чика, обвиняли в особенностях еãо 
поведения маму. Друãие педаãоãи 
честно признавались, что в их са-
дах условий для неãо нет. Лоãопе-
дические детские сады принимали 
только детей с проблемной речью, 
специальных ãрупп для детей с 
особенностями развития на тот 
момент не было.

Однако Людмила не смирилась 
с обстоятельствами, не захотела 
оãраничивать жизнь своеãо ребен-
ка стенами квартиры. Она изучала 
законы, советовалась с юристами. 
Женщина узнала, что любой ребе-
нок имеет право на образование. 

Людмила понимала, что она не 
одна такая, и в 2014 ãоду начала 
искать родителей-союзников. 
Оказалось, очень мноãие семьи с 
особенными детьми столкнулись с 
похожей ситуацией - медико-педа-
ãоãическая комиссия рекомендо-
вала им домашнее обучение. 

Людмила Панова решила, что 
ради своеãо ребенка она должна 
добиться справедливости. Женщи-
на написала петицию в областной 
отдел образования, собрала под-
писи, а также лично записалась 
на прием к заместителю министра 
образования области. 

Эта петиция в итоãе повлияла на 
то, что в 2015 ãоду в детском саду 
№21 «Звездочка»  ãорода Бузулука 
была открыта ãруппа для детей с 
оãраниченными возможностями 
здоровья. Людмила до сих пор 
блаãодарна еãо заведующей На-
талье Николаевне Савельевой за 
то, что она отнеслась к проблеме 
с пониманием. 

В дальнейшем мальчик пере-
шел в обычную ãруппу, и ребенку 
удалось там адаптироваться. Как 
считает Людмила, в этом уже боль-
шая заслуãа воспитателя Светланы 
Евãеньевны Бовиной и заведующей 
детским садом, которая снова 
пошла навстречу Пановым. 

Когда и один в поле воин
…или Непростая история мамы 
«особенноãо» ребенка

Уильям Джеймс

На данный момент Людмила 
борется за открытие ресурсных 
классов в нашем ãороде. Отличие 
таких классов от коррекционноãо 
обучения в том, что оно пред-
полаãает дальнейшую инклюзию 
и вывод детей с особенностями 
развития в социум, в обычные 
школы. Для этоãо нужны специа-
листы и педаãоãи, обученные со-
временным методикам, а таковых 
в ãороде на данный момент нет. 

В ответ на петиции Людмилы 
и родителей детей с РАС (рас-
стройством аутистическоãо спект- 
ра) министерство образования 
постановило открыть в Бузулуке 

классы на базе коррекционной 
школы с первоãо сентября 2018 
ãода. Но, во-первых, такой подход 
не предполаãает инклюзию, а во-
вторых, не было сделано и этоãо. 
Но женщина не сдается, следую-
щий ее шаã - очередная петиция, 
на этот раз - президенту.

Людмила мноãое делает для 
своеãо сына: возит на лечение в 
Москву и Йошкар-Олу, на занятия 
в Самару. В развитии ребенка 
отмечаются значительные улуч-
шения - их видят и специалисты, 
и просто знакомые. Заработной 
платы мамы, которая работает 
преподавателем в музыкальной 

школе, едва хватает, чтобы свести 
концы с концами. Но, поскольку 
деньãи постоянно нужны на лече-
ние и обучение ребенка, она бе-
рется за любую работу, проводит 
праздники и мероприятия, поет 
в кафе. 

Рассказать о себе женщина со-
ãласилась только для тоãо, чтобы 
заявить друãим мамам «особен-
ных» детей, что невозможноãо нет.

- Не бойтесь ничеãо, потому что 
самое страшное в вашей жизни 
уже случилось, - ãоворит Людмила 
- но если у вас родился такой ре-
бенок, то вы обязаны не опускать 
руки и все для неãо сделать.

В экспертном совещании приня-
ли участие представители реãио-
нальной и муниципальной власти, 
научноãо сообщества, деловых 
объединений, профсоюзных ор-
ãанизаций, а также учреждений 
социальной защиты. 

Эксперты отметили, что реше-
ние демоãрафических проблем 
невозможно без улучшения пока-
зателей здоровья мужчин России. 
Статистические данные указывают 
на неãативные демоãрафические 
тенденции и уãрозы, связанные с 
репродуктивным здоровьем муж-
скоãо населения РФ, в том числе 
и в Оренбурãской области. Если 
до середины 1990-х ãодов числен-
ность населения только увеличи-
валась (пик был достиãнут в 1996 
ãоду, тоãда в области проживало 
2 218 052 человека), то начиная с 
1996 ãода численность стала сни-

жаться, и на 1 января 2017 ãода 
она составляла 1 989 589 человек. 

Особую тревоãу у экспертов 
вызывает рост числа инвалидов. 
Оренбурãская область находится в 
«красной зоне», ãде зареãистриро-
ван самый большой процент людей 
с оãраниченными физическими 
возможностями - свыше десяти 
процентов. 

- До сих пор на демоãрафи-
ческой ситуации в Оренбурãской 
области неãативным образом 
сказываются медико-социальные 
и эколоãические последствия Тоц-
коãо взрыва, - подчеркнула пред-
ставитель реãиональноãо штаба 
ОНФ Надежда Корнеева. 

Чтобы получить полную инфор-
мацию для анализа сложившейся 
ситуации, необходимо восстано-
вить истинную картину Тоцкоãо 
взрыва и рассчитать ущерб от неãо 

на основании реальных данных, по-
влиявших на здоровье населения 
Оренбурãской области, считают 
эксперты.

В ходе обсуждений участники 
встречи пришли к выводу, что су-
ществует острая необходимость 
в разработке реãиональной проã-
раммы по улучшению демоãрафи-
ческой ситуации в Оренбурãской 
области и созданию блаãоприятных 
условий для сохранения мужскоãо 
здоровья. 

- Проблему сохранения мужско-
ãо здоровья необходимо решать 
уже сеãодня, - отметил предста-
витель реãиональноãо штаба ОНФ 
Ринат Гильмутдинов, - комплексно, 
с привлечением внимания обще-
ственности, орãанов власти и СМИ, 
начиная с повышения качества 
обследования детей уже с первых 
дней жизни и проведения усилен-

«Красная зона» мужского здоровья
Оренбурãские активисты Общероссийскоãо народноãо фронта обсудили 
вопросы, касающиеся мужскоãо здоровья и долãолетия.

Для человека не существует более чудовищного наказания, 
чем быть предоставленным в обществе самому себе и оста-
ваться абсолютно незамеченным.

ной диспансеризации в данном 
направлении, создания проãраммы 
развития уролоãической службы. 
Это необходимая мера для спа-
сения населения приãраничноãо 
реãиона нашей страны. Мы должны 
осознавать свою ответственность 
за будущие поколения.

Пресс-служба реãиональноãо 
штаба ОНФ сообщает, что эксперт-

ные совещания по проблеме муж-
скоãо здоровья и социальноãо дол-
ãолетия проходят во всех реãионах 
страны. Все идеи и предложения, 
поступившие из территорий, будут 
переработаны в общественные 
предложения и учтены при форми-
ровании федеральной проãраммы 
по сохранению мужскоãо здоровья 
и социальноãо долãолетия.
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Анастасия РУДИК

Ольга ПЕТРОВА

Для мноãих бузулучан это значи-
мый праздник. Уже более ста сем-
надцати лет на территории нашеãо 
ãорода работает Бузулукский меха-
нический завод, с которым связаны 
мноãие страницы еãо истории и 
судьбы наших земляков.  

Коãда большая часть бузулук-
ских предприятий, как и один из 
«промышленных ãиãантов» ãоро-
да - Бузулуктяжмаш, прекратили 
свое существование, Бузулукский 
механический завод продолжает 
выпускать продукцию, расширяет 
ее ассортимент и ищет новые 
рынки сбыта. 

- На данный момент завод зани-
мается производством радиатор-
ной продукции для большеãрузной 
техники и тракторов, - рассказы-
вает ãенеральный директор пред-
приятия Павел Устиненко. - Также 
налажено медно-латунное произ-

водство. Работаем в основном на 
вторичный рынок, производство 
запчастей. Налажено сотрудни-
чество с Минским тракторным 
заводом, который поставляет нам 
комплектующие, а мы собираем 
тракторы различных модификаций. 
Здесь же осуществляется полный 
капитальный ремонт К-700, буль-
дозеров и друãих тракторов. Даже 
полностью «убитую» машину наши 
специалисты отремонтируют «от» и 
«до», сделают из нее практически 
новый трактор. 

Также Павел Дмитриевич рас-
сказал, что планируется установить 
на Бузулукском механическом 
заводе линию по производству 
более современных, чем давно 
выпускаемые на предприятии ла-
тунные радиаторы, алюминиевых 
радиаторов. У них более высокая 
теплоотдача, при этом они облада-

ют меньшим весом. Хотя спрос на 
латунные радиаторы, уверен Павел 
Устиненко, будет оставаться, ведь 
они, в отличие от алюминиевых 
аналоãов, подлежат ремонту.

Говоря о производстве, Павел 
Дмитриевич подчеркнул, что ãлав-
ное на предприятии - это еãо люди. 
Без их ответственноãо отношения к 
своему труду, преданности родно-
му заводу невозможно добиваться 
успеха. 

На Бузулукском механическом 
трудились и трудятся целые семьи 
и даже  династии из нескольких 
поколений: Поминовы, Викторовы, 
Зимины-Соломоновы и друãие. 
Завод ãордится своими тружени-
ками тыла и участниками Великой 
Отечественной войны, не забывает 
своих ветеранов. Мноãие достой-
ные работники пришли на завод 
совсем юными и, даже достиãнув 

Завод - это судьба
В последнее воскресенье сентября в нашей стране отмечается 
День машиностроителя. 

пенсионноãо возраста, продолжают 
работать.  

- Этих людей мы ценим, любим 
и уважаем, - отметил руководитель 
предприятия. 

Павел Дмитриевич с ãрустью 
заметил, что в последние ãоды на 
завод, к сожалению, почти не идет 
работать молодежь. Основной 
костяк предприятия, численность 
котороãо составляет сеãодня около 
трехсот человек, это люди среднеãо 
и пожилоãо возраста. Если кто-то 
из ныне работающих специалистов 
уйдет, заменить еãо будет очень 
сложно. 

- Почему-то наша молодежь, 
несмотря на проблемы с трудо-
устройством, считает зазорным 
работать на промышленном пред-
приятии, - недоумевает Павел 
Дмитриевич. - Они лучше пойдут 
работать менеджерами в торãовом 
центре. А ведь нам нужно подни-
мать экономику. Да и работа на 
производстве формирует особое 
отношение к труду, повышает еãо 
ценность - здесь по-настоящему 
виден результат.

Сорок лет отдала родному пред-
приятию Антонина Смирнова, ко-
торая в настоящее время трудится 
оператором автоматической линии. 
Начинала свою трудовую деятель-
ность на кожãалантерейной фаб-

рике, но работа там, признается 
Антонина Ивановна, пришлась ей 
не по душе. А в «железках и ме-
ханизмах» нашла то, чем хотелось 
заниматься, и производственный 
шум, как и весь завод, стал родным. 

- Понравилось мне на заво-
де, - коротко обозначила свое 
отношение почетная работница 
предприятия.

Впрочем, это и не удивительно, 
ведь на Бузулукском механическом 
заводе трудились мноãие члены 
ее семьи. Один из двоюродных 
братьев был начальником радиа-
торноãо цеха, друãой работал на 
энерãоучастке, два дяди и родной 
брат трудились водителями. Сейчас 
на заводе работает родная сестра 
Ольãа Ивановна Гриãорьева, а 
недавно свою деятельность здесь 
начал и сын Антонины Ивановны. 
Так что трудовая династия не пре-
рывается. 

Антонина Ивановна Смирно-
ва хоть и на пенсии, но пока не 
спешит уходить на заслуженный 
отдых. Причина простая - в любви 
к своему делу. Да и руководство 
ценит профессионализм Антонины 
Ивановны, по праву признает ее не-
заменимым работником. Работница 
же, в свою очередь, считает завод 
своим вторым домом, а коллектив 
- настоящей семьей. 

Гармонь играет, душа поет

На протяжении десяти лет ру-
ководителем и ведущей клуба 
«Иãрай, ãармонь!» является Татьяна 
Якшина. 

- Мы сеãодня поздравляем всех 
пожилых людей,  даже не очень 
хочется называть их пожилыми, 
- подчеркивает Татьяна, - это муд-
рые, трудолюбивые люди, которые 
каждый день дарят своим детям, 
внукам доброту и тепло.

Все присутствующие принимали 
активное участие в мероприятии: 
пели песни под ãармонь, исполняли 
свои частушки, кружились в валь-
се. В этот добрый праздник люди 

старшеãо поколения были окружены 
вниманием, заботой и любовью.

Мария Георãиевна Жданова, 
член клуба «Иãрай, ãармонь!», в 
этом ãоду отметила свой юбилей – 
семьдесят лет, но она призналась, 
что в душе чувствует себя молодой. 
И пожелала всем счастья, здоровья, 
всеãда прекрасноãо настроения, 
оптимизма и долãих лет жизни. 

Мероприятие подарило еãо 
участникам только приятные эмо-
ции. Они полны оптимизма,  всю 
жизнь отдали труду, воспитанию 
детей, а затем уже и внуков. Для них 
в праздничный день звучали слова 

признательности и блаãодарности. 
А руководство КРЦ «Галактика» 
приãотовило приятные подарки. По 
завершению концерта, в дружеской 
атмосфере состоялось чаепитие с 
тортами, пирожными, пряниками 
и друãими вкусными уãощениями. 

С нетерпением участники клуба 
«Иãрай, ãармонь!» ждут каждой 
встречи и всех, кто любит петь, 
иãрает на баяне, аккордеоне, ба-
лалайке и друãих инструментах, и 
чтобы такие встречи происходили 
как можно чаще и все больше бу-
зулучан и жителей района присо-
единялись к ним.

В солнечный осенний день зал «Счастье» вновь радушно распахнул свои двери для участников клуба «Иãрай, ãармонь!», а по-
водом стал приближающейся праздник - День пожилоãо человека. Около ста человек пришли на праздничный фестиваль.

Павел Дмитриевич 
Устиненко, генеральный 

директор АО «Бузулукский 
механический завод» 

- Поздравляю с Днем ма-
шиностроителя всех ра-
ботников предприятия, 
наших ветеранов труда и 
войны, а также пенсионе-
ров, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, и их 
семьи. Хочу пожелать здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и чтобы наше пред-
приятие и в дальнейшем 
продолжило работать. 
Также поздравляю всех 
машиностроителей и всех 
бузулучан с праздником 
от имени единственно-
го машиностроительного 
предприятия на террито-
рии города. Спасибо всем 
тем, кто помнит о том, что 
такое предприятие суще-
ствует в Бузулуке.

Сорок лет отдала родному предприятию Антонина Смирнова
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 День рождения 
«светлого» предприятия
Давным-давно свет и тепло в наших домах стали делом обыденным. Возвращаясь после напряженноãо трудо-
воãо дня в уют и спокойствие своих домов и квартир, мы перво-наперво включаем свет. И яркий свет ламп и 
лампочек, словно маленькие солнышки, озаряет все вокруã, наполняя душу спокойствием и умиротворением. 
Мало кто в тот момент думает о том, кому мы этим обязаны...

Решение масштабных и весомых 
задач по обеспечению качественной 
передачи электрической энерãии не 
только в нашем ãороде, но и еще в 
семи районах западноãо Оренбур-
жья возложено на стабильный и 
работоспособный коллектив Бузу-
лука - Бузулукские коммунальные 
электрические сети. Два дня назад 
это предприятие отметило свой 
сорок третий день рождения.

Те, кто приходит сюда на работу, 
остаются на долãие ãоды. Поэтому 
так мноãо здесь людей, которые уча-
ствовали в становлении и развитии 
этоãо «светлоãо» предприятия.

 Почти тридцать лет работы, 
отданной Бузулукским КЭС, за 
плечами заместителя ãлавноãо 
инженера Владимира Николаевича 
Лысенкова.

- Начинал с должности электро-
монтера третьеãо разряда, - вспо-
минает Владимир Николаевич. - С 
первых дней увидел доброжела-
тельное, по-отечески доброе и 
заботливое к себе отношение. Чуть 
ли не за руку взяли, все показали, 
все объяснили. Впрочем, наставни-
чество у нас на предприятии всеãда 
было и остается отличительной 
формой работы с молодыми спе-
циалистами. Как и искреннее же-
лание руководства способствовать 
учебе и повышению квалификации 
молодежи. Вот и я, пользуясь воз-
можностью получать ученические 
отпуска и иные стимулы, окончил 
заочно в свое время Самарский 
технический университет, что дало 
мне впоследствии возможность 
карьерноãо роста.

За те ãоды, что я работаю в 
Бузулукских КЭС, значительно улуч-
шилась материально-техническая 
база предприятия. Построены и 
реконструированы производствен-
ные помещения, теплые ãаражи, 
склады, бытовки, сварочные посты, 
медпункт, спортзал, актовый зал и 
еще мноãое друãое...

Супруãи Гнетовы работают в 
Бузулукских коммунальных элект-
рических сетях уже двадцать пять 
лет: Андрей  Владимирович сеãодня 
ãлавный инженер, Валентина Нико-
лаевна - начальник оперативно-ди-
спетчерской службы. Оба пришли на 
предприятие после окончания все 
тоãо же Самарскоãо техническоãо 
университета.

- Начало нашей производствен-
ной деятельности связано с очень 
знаковым моментом в жизни всеãо 
Бузулука, - рассказывает Андрей 
Владимирович. - Тоãда первый руко-
водитель Бузулукских КЭС (правда, 
тоãда предприятие именовалось 
несколько иначе - БМПЭС) - ныне 
покойный Михаил Яковлевич Попов 
при самой деятельной поддер-
жке возãлавлявшеãо ãород Павла 
Андреевича Зайцева, решился на 
очень непростое, но очень нужное 
дело - замену «ãолых» проводов на 
изолированные типа «торсада», в 
разы повышающие надежность и ка-

чество электроснабжения. Сделали 
это практически первыми в стране  
- до нас эту передовую технолоãию 
применили только в Геленджике. 
Нужно отдать должное смелости 
и настойчивости и тоãдашнеãо на-
чальника энерãонадзора Евãения 
Ивановича Мартемьянова, который 
рискнул разрешить монтаж этоãо 
провода - при полном отсутствии 
нормативной базы по еãо приме-
нению.

- Мы с большой блаãодарностью 
вспоминаем тех, кто так мноãо 
сделал для нашеãо предприятия, 
- продолжает разãовор Валентина 
Гнетова. - Как забыть хозяйствен-
ную сметку и постоянную заботу о 
блаãополучии своих сотрудников 
Михаила Яковлевича Попова, ко-
торый в сумасшедшие и ãолодные 
девяностые ãоды открыл на терри-
тории пекарню, и каждый из нас моã 
вечером унести домой еще ãорячую 
булку ароматноãо хлеба - причем 
совершенно бесплатно. А зарплата? 
Ее тоãда даже нефтяники не выпла-
чивали по полãода, а мы, пусть не-
большую, но получали реãулярно. И 
удешевленная столовая работала...

Тепло и очень по-доброму наши 
собеседники отзывались о про-
фессионализме и ответственности 
бывшеãо ãлавноãо инженера Евãе-
ния Ивановича Пряникова, щедро 
делившеãося с молодыми своим 
опытом и знаниями, о начальнике 
Бузулукскоãо РЭС Евãении Василье-
виче Катыхине, Иване Михайловиче 
Клименко, Анатолии Николаевиче 
Петрове, Анне Дмитриевне Сем-
киной, Антонине Михайловне Ни-
зовцевой и еще мноãих друãих 
«штучных» специалистах, о предста-
вителях семейных династий Анань-
евых, Машаруевых, Вислоãузовых, 
Шевляковых, Головачевых, Литу-
новских, Хребтовых, Кривощаповых, 
Карãиных. В истории предприятия 
навсеãда останется и фамилия 
Серãея Леонидовича Ананьева, 
траãически поãибшеãо несколько 
дней назад. Более тридцати лет он 
работал в службе механизации и 
транспорта. 

Эти имена и фамилии, докумен-
ты, свидетельствующие о вехах 
работы Бузулукских КЭС, наãрады, 
фотоãрафии можно сеãодня увидеть 
на стендах в открытом к сорокалет-
нему юбилею предприятия музее 
трудовой славы - немалый труд по 
еãо созданию взяла на себя Вален-
тина Гнетова. А еще там старинные 
лампы, утюãи, прялки, которые по-
моãали людям жить до появления в 
нашей жизни электричества.

Стаж работы в Бузулукских КЭС 
Александра Вячеславовича Кузне-
цова, мастера электротехнической 
лаборатории, члена успешно дей-
ствующеãо молодежноãо Совета, 
не так уж и велик - всеãо семь лет, 
но он уверен: Бузулукские комму-
нальные электрические сети очень 
стабильное и социально ориентиро-
ванное предприятие нашеãо ãорода.

- Устроиться сюда на работу 
большая удача и большая ответст-
венность, - ãоворит он. - Забота о 
людях труда здесь возведена в ранã 
первоочередных. Во время, коãда 
мноãие работодатели исключили 
разноãо рода помощь и поддержку 
своих сотрудников, у нас с каждым 
ãодом в этом плане делается все 
больше и больше. Ни один момент 
- будь это радостное или печальное 
событие - не проходит незамечен-
ным. Материальная помощь к свадь-
бам, юбилеям, рождению ребенка, 
по поводу длительноãо нахождения 
на больничном, оплата лекарствен-
ных препаратов, возможность бес-
платноãо отдыха детей в заãородных 
лаãерях, а самих сотрудников - один 
раз в два ãода - поправить здоровье 
в санаториях и домах отдыха - это 
далеко не полный перечень тоãо, что 
делается на нашем предприятии для 
сотрудников, членов их семей и для 
наших уважаемых пенсионеров. Ве-
дется и большая спортивная работа. 
На территории предприятия име-
ется свой спортивный зал, кроме 
тоãо, члены созданной волейболь-
ной команды имеют возможность 
заниматься этим видом спорта в 
одном из арендуемых спортивных 
залов ãорода. Сеãодня к услуãам 
наших сотрудников еще и бассейн. 
И нужно отметить, что все это ча-
стично оплачивает профсоюзный 
комитет Бузулукских КЭС. Руко-
водство предприятия  приветствует 
любую инициативу, направленную 
на улучшение и оптимизацию про-
изводственноãо процесса. Так, 
совсем недавно представители 
молодежноãо Совета Бузулукских 
КЭС участвовали в форуме моло-
дых энерãетиков, проходившем 
в Ирикле, ãде представленный 
нами усовершенствованный, эко-
номически очень выãодный прибор 
релейной защиты в номинации 
«Новаторство и новые технические 
решения» занял первое место. Пер-
вое место и у нашеãо социальноãо 
проекта оказания помощи детям из 
местноãо приюта. По достоинству 
были оценены и спортивные наши 
достижения - в соревнованиях мы 
заняли второе место.

Сотрудники Бузулукских КЭС 
моãли бы еще долãо ãоворить о том, 
чем живет их родное предприятие 
- и о размахе и веселье праздни-
ков, и о поездках на природу и на 
экскурсии, об участии в различноãо 
рода конкурсах и форумах, о добрых 
делах, которыми славится предпри-
ятие. Но всех их ждала работа - лю-
бимая и всем нам очень нужная. А 
без поздравлений своим коллеãам 
и своему родному предприятию, 
которое давно стало для них вторым 
домом, обойтись все же не смоãли.

- Желаем всем здоровья, новых 
производственных успехов, ста-
бильности и уверенности в завтраш-
нем дне, - такими были пожелания.

Уверены, что все они обязатель-
но сбудутся...

Заместитель главного инженера 
Владимир Николаевич Лысенков.

Супруги Гнетовы: Андрей  Владимирович - главный инженер, 
Валентина Николаевна - начальник оперативно-диспетчерской 
службы.

Александр Вячеславович Кузнецов, мастер электротехнической 
лаборатории.Любовь СЛАВГОРОДСКИХ



04.35 «Нокаут» Х/ф 16+
06.25 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Маленький принц 6+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Моана 6+ М/ф 
11.30 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф 
22.50 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Маленький принц 6+ М/ф 
03.00 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.50 Крыша мира 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Пого-

да» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Погода» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.00 «Ледников» Т/c 16+

03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век» Д/с
09.05 «Анна Павлова» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вершина» Х/ф
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем
13.05 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра для школьников

14.10 «Савелий Ямщиков. Числюсь по 
России» Д/ф

15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее» Д/ф

16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
17.50 Знаменитые оркестры Европы. 

Королевский оркестр Концерт-
гебау

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. Ама-

зонки» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее» Д/ф

00.00 «Больше, чем любовь». Мура 
Закревская и Герберт Уэллс

02.35 Мировые сокровища. «Хамбер-
стон. Город на время»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 00.30 

Новости
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола» 12+

14.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика 16+

16.50 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» 16+

18.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Авангард» 
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» 16+
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
16+

01.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

01.55 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание 

03.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры  

05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда 16+

07.40 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

ан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.35 Хэнкок 16+ Х/ф 
12.30, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ 

Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Дикий, дикий Вест 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 В активном поиске 18+ Х/ф
03.05 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.05 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.55 Крыша мира 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Шеф и буфет» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Оплачено любовью» 5-7 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Оплачено любовью» 8 серия 

16+ Т/с
13.00 «Революция 1917. Эпоха вели-

ких перемен» 16+ Д/ц
14.25 «Отражение» 4 серия 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Полное превращение» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Игра в шиндай» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Отражение» 4-6 серии 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 
16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Сашатаня» 16+ Т/с

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

21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

12+ Т/с
23.00 Хроники Риддика 12+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Элементар-

но 16+ Т/с
04.30, 05.30 Громкие дела 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Са-
шатаня» 16+ Т/с

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

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

16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

12+ Т/с
23.00 Чужие против Хищника: Рекви-

ем 16+ Х/ф
01.00 Последние дни на Марсе 16+ 

Х/ф
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Ясновидец 

12+ Т/с
05.45 М/ф 0+

20.45 «Числюсь по России» Д/ф
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее» Д/ф
00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 Мировые сокровища. «Йеллоу-

стоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

02.35 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 

23.55 Новости
09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на 

Матч! 
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» 
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси» 
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» 

20.25 «Главное - победа!» Виртуоз 
Михайлов 12+

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Тор-

педо» 
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live 12+
01.55 III Летние юношеские Олимпий-

ские игры. Плавание 
03.55 III Летние юношеские Олимпий-

ские игры. Дзюдо 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». 12+

02.00 «Ледников» Т/c 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05 «Эффект бабочки». «Адриано-

поль. Рим против варваров» Д/с
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой» 
Д/с

09.05 «Анна Павлова» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха. 

Если б знали вы, как мне доро-
ги...». 1977

12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Осколки империй»
12.55 «Хранители Мелихова» Д/ф
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова
14.20 «Город №2» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
17.50 Знаменитые оркестры Европы. 

Королевский оркестр Концерт-
гебау

18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

08.30 «Скобцева – Бондарчук. Одна 
судьба» 12+ Д/ф

09.20 «Оплачено любовью» 1-3 серии 
16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Оплачено любовью» 4 серия 

16+ Т/с
13.00 «Революция 1917. Эпоха вели-

ких перемен» 16+ Д/ц
14.25 «Отражение» 1 серия 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 2 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 3 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Шеф и буфет» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Запрет» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 1-3 серии 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 
16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00, 14.30 «Танцы» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 

16+
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ВТОРНИК, 9 октября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

с 8 по 14 октября

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Ледников» Т/c 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые 

времена» Д/с
09.05 «Анна Павлова» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов». 1977
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.00 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный парк 
в мире»

13.20 Искусственный отбор
14.05 «Женщины-воительницы. Амазонки» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и 

будущее» Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика... 
17.50 Знаменитые оркестры Европы. Лондонский 

симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и 

будущее» Д/ф
00.00 Кинескоп с Петром Шепотинником. Сан-

Себастьянский МКФ
02.30 «И оглянулся я на дела мои...» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 20.55 Новости
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 

97. Алексей Махно против Микаэля Лебу. 
Роман Богатов против Рубенилтона Перей-
ры 16+

13.05 «Главное - победа!» Виртуоз Михайлов 12+
13.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается» 16+
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Групповой этап 
17.25 Дневник III Летних юношеских Олимпий-

ских игр 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018-2019. 1/16 финала. «Тюмень» 
- ЦСКА

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 

Украина
02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. 

Плавание 
03.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. 

Фехтование. Смешанные команды  
04.30 «Самый счастливый день в жизни Олли 

Мяки» Х/ф 16+
06.10 «Вся правда про ...» Д/с 12+
06.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 

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

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.40 Дикий, дикий Вест 12+ Х/ф
13.00, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Враг государства 0+ Х/ф 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Замуж на 2 дня 16+ Х/ф 

03.00 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.50 Крыша мира 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Шеф и буфет» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Запрет» 16+ Х/ф
11.05 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» 

12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Парадиз» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф

01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Запрет» 16+ Х/ф
03.50 «Упакованные» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30 «Битва экстрасенсов». Финал 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Хороший доктор 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+ Т/с
23.00 Смешанные 12+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 

Нейродетектив 16+ Т/с

СРЕДА 10 октября

Первый канал

11с 8 по 14 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Золотая пальмовая ветвь». «Квадрат» 

Х/ф 18+
05.05 «Давай поженимся!» 16+ 

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

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 «Наваждение» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Итальянское счастье» Д/ф
09.00 «Анна Павлова» Х/ф
10.20 «Сильва» Х/ф
11.55 «Да, скифы - мы!» Д/ф
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Женщины-воительницы. Самураи» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Изборск
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое 

и будущее» Д/ф
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
17.55 Знаменитые оркестры Европы. Симфони-

ческий оркестр Гевандхауса
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Субмарина Джевец-

кого» Д/с
20.30 «Искатели». «Где искать золото Напо-

леона?»
21.15 «Линия жизни». Марина Лошак
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.20 «Queen. Дни нашей жизни» Д/ф
01.25 «Дикая природа островов Индонезии» 

Д/ф
02.20 Мировые сокровища. «Лимес. На границе 

с варварами»
02.35 «Персей» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 Новости
09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шот-

ландия 
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - 

Испания 
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Исландия 
17.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 
19.35 «Россия - Швеция. Live» 12+

19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македония

23.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия
02.00 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Плавание из Аргентины
03.50 III Летние юношеские Олимпийские 

игры 
04.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 

Эстония - Финляндия 
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нель-
сона 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.40 Я, робот 12+ Х/ф 
13.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука 

уральских пельменей. «Г» 16+
21.00 Робин Гуд 16+ Х/ф
23.45 Король Артур 12+ Х/ф 
02.10 Робин Гуд. Мужчины в трико 0+ Х/ф 
03.55 Няня-3. Приключения в раю 12+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кухня по обмену» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Парадиз» 16+ Х/ф
11.10 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Многоточие» 12+ Х/ф
15.10 «Шеф и буфет» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «История одного урока… » 6+
20.10 «Десять негритят» 1 серия 0+ Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Десять негритят» 1 серия 0+ Х/ф
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Десять негритят» 2 серия 0+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Разрушители» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Парадиз» 16+ Х/ф
03.50 «Найденный рай» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 07.30 «Остров» 16+ Т/с
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Огненная стена» 16+ Х/ф
03.35 «Скажи, что это не так» 16+ Х/ф
05.05 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
19.30 Тёмная башня на российском ТВ 16+
21.15 Омен 16+ Х/ф
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Викинги 

16+ Т/с
04.45 Подарок на Рождество 0+ Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Операция «Сатана» Т/c 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Швеции
03.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Ледников» Т/c 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «История одной мистификации. Пушкин и 

Грибоедов» Д/ф
09.05 «Анна Павлова» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Путешествие по Москве». «Экран» Д/ф
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.00 Мировые сокровища. «Хамберстон. Город 

на время»
13.20 «Формула счастья Саулюса Сондецкиса» 

Д/ф
14.05 «Женщины-воительницы. Гладиаторы» Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Семья Сето»
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и 

будущее» Д/ф
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры Европы. Лондонский 

симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. Самураи» Д/ф
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и 

будущее» Д/ф
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Итальянское счастье» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 20.05, 23.25 

Новости
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 

Украина 
13.10 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита 16+

15.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 

17.50 Дневник III Летних юношеских Олимпий-
ских игр 12+

18.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы 
16+

18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира 16+

20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Спартак» 
23.35 Футбол. Лига наций. Польша - Порту-

галия
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Барселона» 
04.10 III Летние юношеские Олимпийские игры.  
06.00 Футбол. Лига наций. Черногория - 

Сербия

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.40 Враг государства 0+ Х/ф
13.30, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Я, робот 12+ Х/ф 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Дочь моего босса 12+ Х/ф
02.35 Полосатое счастье 16+ Т/с
03.35 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.30 Крыша мира 16+ Т/с
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Полное превращение» 16+ Х/ф
10.55 «Игра в шиндай» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 4 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Шеф и буфет» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Многоточие» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Найденный рай» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Полное превращение» 16+ Х/ф
03.50 «Игра в шиндай» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов». Дайджест 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00 «Конная полиция» 16+
20.30, 21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Хороший доктор 

16+ Т/с
22.00 Обмани меня 12+ Т/с
23.00 Подарок на Рождество 0+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 C.S.I.: 

Место преступления 16+ Т/с
05.30 Громкие дела 16+ 

 ЧЕТВЕРГ, 11 октября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 12 октября

Первый канал



05.30 «Вербовщик» Х/ф 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Вербовщик» 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Девушка без адреса» Х/ф
14.00 Праздничный концерт к Дню работника 

сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига. Первый полуфинал 16+
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России 

- Сборная Турции
23.00 «Rolling Stone: История на страницах журна-

ла». Часть 1-я 16+
01.10 «Банда» Х/ф 16+
03.10 «Время покажет» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+ 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 «Позднее раскаяние» Х/ф 12+

01.40 М/ф
02.10 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»

08.00, 04.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры.  

08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия 
11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 Новости
11.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания 
13.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Гер-

мания 
15.45, 01.40 Все на Матч! 
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова 16+

17.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - 

Португалия
23.35 Футбол. Лига наций. Польша - Италия
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Ло-

комотив-Кубань» 
06.00 Футбол. Лига наций 

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука ураль-

ских пельменей. «Г» 16+
11.00 Туристы 16+ 
12.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
12.30 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф
14.25 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф

16.30 Варкрафт 16+ Х/ф 
18.55 Зверополис 6+ М/ф 
21.00 Седьмой сын 16+ Х/ф
23.00 Книга Илая 16+ Х/ф
01.15 Робин Гуд. Мужчины в трико 0+ Х/ф
03.15 Король Артур 12+ Х/ф
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.25 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
07.25 «Десять негритят» 1-2 серии 0+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Начинаем следствие» 16+
11.00 «Туристический рецепт» 12+
11.15 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Отражение» 7 серия 16+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Отражение» 8-9 серии 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Отражение» 10 серия 16+ Т/с
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Отражение» 11-12 серии 16+ Т/с
18.00 «Кино» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Непридуманное убийство» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Непридуманное убийство» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Непридуманное убийство» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Телохранитель» 16+ Х/ф
02.20 «Антонио Вивальди: принц Венеции» 16+ 

Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 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 «Большой завтрак» 16+ 
12.40 «Эдди «Орел»» 16+ Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«Конная полиция» 16+ Т/с
18.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Эдди «Орел»» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.40 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Планета Обезьян 12+ Х/ф
16.30 Обливион 12+ Х/ф
19.00 Пол: Секретный материальчик 16+ Х/ф
21.00 Эволюция 12+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
00.15 Противостояние 12+ Х/ф
02.00 Хозяин морей: На краю Земли 12+ Х/ф
04.30, 05.15 Громкие дела 16

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Святыни христианского мира». «Покров»
07.05 «Энциклопедия загадок». «Прародина 

славян» Д/с
07.35 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф
08.55 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.55 «Живите в радости» Х/ф
12.10 «Письма из провинции». Изборск
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 «Дом ученых». Александр Львовский и 

Алексей Устинов
13.50 «Чингачгук - Большой Змей» Х/ф
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое классиче-

ская музыка?»
16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «Успех» Х/ф
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» 

Д/ф
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Золушка»
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06.00, 10.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова. «Формула 

любви» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настоль-

ко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Формула любви» Х/ф 12+
00.50 Юбилейный вечер Марка Захарова в театре 

«Ленком»
02.40 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+ 

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

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

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Третий должен уйти» Х/ф 12+
01.00 «Простая девчонка» Х/ф 12+
03.20 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Восточный дантист» Х/ф
09.15 М/ф
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.50 «Успех» Х/ф
12.20 Земля людей. «Теленгиты. Кочевники ХХI 

века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов Индонезии» Д/ф
14.25 «Первые в мире». «Противогаз Зелинско-

го» Д/с
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни и пляски российской ар-

мии им. А. В. Александрова - 90. Концерт
15.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» 

Д/ф
16.40 «Энциклопедия загадок». «Прародина 

славян» Д/с
17.10 «Барри Линдон» Х/ф
20.15 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валют-

чиков» Д/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 «Чингачгук - Большой Змей» Х/ф
02.10 «Искатели». «Где искать золото Наполе-

она?»  

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+

08.30 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия 
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 Новости
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная 

Ирландия 
14.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бель-

гия - Швейцария 
16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч! 
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» 

- «Ростов-Дон» 
19.55 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Словения
23.55 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити 16+

03.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.  
04.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казахстан 
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко против Анатолия Токова 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Робин Гуд 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.00 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф
18.55 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф
21.00 Варкрафт 16+ Х/ф
23.25 Защитники 12+ Х/ф 
01.10 Союзники 16+ 
02.40 Няня-3. Приключения в раю 12+ Х/ф
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Найденный рай» 16+ Х/ф
07.50 «Многоточие» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Адвокатессы» 1-2 серии 16+ Т/с
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Адвокатессы» 3-4 серии 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Адвокатессы» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Видеоблокнот» 12+
17.10 «Кай из ящика» 6+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Апофегей» 1-2 серии 16+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Кино» 12+
22.05 «Апофегей» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Апофегей» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Антонио Вивальди: принц Венеции» 16+ Х/ф
02.15 «Разрушители» 16+ Х/ф
03.40 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 

16+ 
17.00 «Соседи. На тропе войны» 16+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Соседи. На тропе войны» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Ясновидец 12+ 

Т/с
14.30 Противостояние 12+ Х/ф
16.15 Темная башня 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Обливион 12+ Х/ф
21.45 Планета Обезьян 12+ Х/ф
00.15 Омен 16+ Х/ф
02.30 Полтергейст-3 16+ Х/ф
04.15, 05.00 Громкие дела 16+

СУББОТА, 13 октября

Первый канал

с 8 по 14 октября

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день 
после проведения ти-
ража с предъявлением 
документа, удостоверя-
ющего личность.

Невыпавшие числа: 
9, 25, 40, 44.

Выигрышные билеты
1251 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 30.09.2018 г. до 

13.04.2019 г.

Филворды
Найдите в сплетении букв названия 11 родственников. 
Слова могут «ломаться», но только под прямым углом.
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*бармен со знанием компью-
терной программы Айка. Опыт 
работы приветствуется. Тел. 
89325554545.

*в связи с увеличением объ-
емов работ в организацию ООО 
«Нефтестальмонтаж» на постоян-
ную работу требуются:

- водители (опыт работы, на-
личие водительского удостовере-
ния категории BCDE);

- слесарь по ремонту ДВС 
(опыт работы, наличие квалифи-
кационного удостоверения);

- мастер СМР (высшее обра-
зование, опыт работы в данном 
направлении не менее 3-х лет).

Обращаться по адресу: г. 
Бузулук, ул.Промышленная, д.1. 
Тел.8(35342) 7-30-21, 8-922-551-
89-24.

*организации требуются то-
кари, работа вахтовым методом, 
7/7, Самарская область, з/плата 
от 40 000 рублей и выше. Тел. 
89226209441.

*в магазин «Автошина» требу-
ются работники шиномонтажа. 
Обращаться: ул. Суворова, 2 Б, 
тел. 2-75-59.

* сборщик  мебели  с 
о п ы т о м  р а б о т ы .  Т е л . 
89325359999.

*организация срочно 
ищет бухгалтера (с опытом 
работы ведения небольшой 
организации), г/р 5/2, с 9 
до 18 час., соц.пакет, з/
плата от 15 тыс. руб., тел. 
89325522020 в раб. время.

*в организацию официант 
– г/р 2/2, с 9 до 23 час., з/
плата 15-20 тыс. руб.; повар 
– г/р 2/2, с 9 до 23 час., з/
плата 15-20 тыс. руб.; шеф-
повар – г/р 5/2, с 9 до 18 
час., з/плата – 30 тыс. руб., 
тел. 89325522020 в раб. 
время.

*диспетчерская служба 
такси «Десяточка» примет на 
работу водителя  (на своем 
а/м), режим работы по по 
графику, з/плата договор-
ная, тел. 89325551111 в раб. 
время.

*организация примет на 
работу электрика, з/плата 
15-20 тыс. руб., электромон-
тажника, з/плата 15-20 тыс. 
руб., разнорабочего, з/плата 
15-20 тыс. руб. Г/р 5/2, с 9 
до 18 час., тел. 89325522020 

 

*производственный брига-
дир. Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем 
работы не менее 3-х лет. График 
работы сменный, полный соц. 
пакет, зарплата при собеседова-
нии. Обращаться: ул. Комсомоль-
ская,106 А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

*плотники, бригада плотни-
ков на стройку для работы по 
отделке. Оплата сдельная. Тел. 
89325551188.

 *грузчики на подработку по 
совместительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

*открыты вакансии: повар, 
помощник повара. Сменный гра-
фик работы, развоз в вечернее 
время, своевременная з/п. Тел. 
89328623245.

*на постоянную работу требу-
ются: бармен, официанты (днев-
ной/ночной р/р). У нас достойная 
заработная плата, график работы 
2/2, бесплатное питание, развоз 
по домам и дружелюбный коллек-
тив. Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустройст-
во. Тел. 89325554545.

*отделочники, плотники, раз-
норабочие. Оплата ежедневная. 
Тел. 89325554545.

*уборщик помещений, двор-
ник, сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*требуется человек по уходу за 
престарелым. Тел. 89033649076.

*мастер по производству кор-
пусной мебели. Тел. 89225507000.

*продавец. Обязанности: при-
ем заказов, выпечка продук-
ции, расчет покупателя. Тел. 
89325554545.

*электрик, сварщик, разнора-
бочий. Тел. 89225450002.

*срочно требуются автомой-
щики! З/плата сдельная, высокая. 
Обращаться по тел. 89228546731.

*монтажники. График работы 
5/2. Работа на высоте (опорах). 
Обязательно наличие автомоби-
ля. З/п от 18000-30000 + ГСМ и 
амортизация автомобиля. Тел. 
89325554545.

Объявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

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

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

*монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, наличие 
водит. удостоверения катег. «В». 
Тел. 89228188875.

*компании «СитиЛайн» специа- 
лист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

*водители и диспетчер в ди-
спетчерскую службу такси с 
личным автомобилем. График 
работы подбирается индивиду-
ально. Тел. 89325554545.

*сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.

*мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание 
азов электроники обязательно. 
Тел. 8-922-819-27-86.

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)

реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

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
*мàñòåð пî ðåмîíòу 

íîуòбукîв. Иñпîлíèòåль-
íîñòь, пуíкòуàльíîñòь è 
îпыò ðàбîòы îбязàòåльíы! 
Умåíèå íàхîдèòь è уñòðà-
íèòь пðèчèíу пîлîмкè, 
пàйкà bga è чòåíèå ñхåм 
îбязàòåльíы. Âñё íåîбхî-
дèмîå для ðàбîòы зàку-
пàåòñя фèðмîй, дðужíый 
кîллåкòèв è ðàбîòà в пðî-
ñòîðíîм пîмåщåíèè!

Тåл. 8-922-819-27-86.

в раб. время.
*в организацию мл. спе-

циалист абонентского отде-
ла, з/плата 12-25 тыс. руб.,  
менеджер по работе с юри-
дическими лицами, з/плата 
15 тыс. руб. График работы 
5/2, с 9 до 18 час., тел. 
89325522020 в раб. время.

*организация примет на 
работу секретаря руково-
дителя (помощника руко-
водителя), г/р 5/2, с 9 до 
18 час., з/плата от 15 тыс. 
руб., основные требования: 
грамотная устная и пись-
менная речь, уверенный 
пользователь ПК, знание 
соц.сетей, креативность, 
ведение групп в соц.сетях. 
Тел. 89325522020.

*организация примет на 
работу руководителя служ-
бы тех. поддержки (руко-
водителя подразделения) 
– г/р 5/2, з/плата от 20 тыс. 
руб., основные требования: 
знание ПО и соц. сетей. 
Тел.89325551111 в раб. вре-
мя.

*организация примет на 
работу инженера IT, г/р 5/2, 
з/плата 30 тыс. руб. Тел. 
89325551111 в раб. время.

*примем на работу заве-
дующего отделом (по мар-
кетингу и сбыту продукции). 
Требования: опыт руководя-
щей работы (от 3 лет), поря-
дочность, ответственность, 
умение отстаивать свои 
цели, уверенный пользова-
тель ПК. Г/р 5/2, с 9 до 18 
час., з/плата высокая. Тел. 
89325522020 в раб. время.

*организации требуется 
печатник плоской печати. 
Требования: знание спец. 
компьютерных программ, 
желание работать, аккурат-
ность, знание печатного 
оборудования (широкофор-
матного станка), г/р5/2, 
с 9 до 18 ч., соц.пакет, з/
плата 15-20 тыс. руб. Тел. 
89325551111 в раб. время.

*примем на работу ин-
женера-программиста . 
Г/р 5/2, с 9 до 18 час. Тел. 
89325551111 в раб. время.

*хотите иметь теплую и 
вкусную работу? Тогда Вам 
к нам! У нас есть вакансия 
продавца блинов, г/р 5/2, с 
9 до 19 час., з/плата 15 тыс. 
руб. Тел. 89325551111 в раб. 
время. 

*водитель с личным а/м, 

возможно как подработка. 
Тел. 89325554545.

*срочно требуется прода-
вец блинов. Г/р 2/2, з/плата 
1000 руб. за смену. Тел. 
89228499888, Ольга.

*организация примет на 
постоянную работу продав-
ца блинов. Официальное 
трудоустройство, з/пла-
та: оклад, бонусы, премии, 
бесплатное питание, гибкий 
г/р, соц. пакет, можно без 
опыта работы, стажировка 
за счет организации. Тел. 
89325522020 в раб. время.

*примем на постоянную 
работу повара (для приго-
товления пиццы – пиццмей-
кера), соц.пакет,  з/плата 
13-14 тыс. рублей: оклад, 
бонусы, премии, бесплатное 
питание, г/р  2/2, с 10 до 23 
час., можно без опыта рабо-
ты, стажировка за счет орга-
низации. Тел. 89325522020 в 
раб.время.

*организация примет на 
постоянную работу пекаря 
(для выпечки пирожков),соц.
пакет, з/плата от 10 тысяч 
рублей: оклад, бонусы, пре-
мии, бесплатное питание, 
г/р 2/2, с 7 до 17 час., жела-
тельно с опытом, но можно 
без опыта работы, стажиров-
ка за счет организации. Тел. 
89325551111 в раб. время.

*в диспетчерскую службу 
такси «Десяточка» требуются 
диспетчер и водитель такси 
(на личном а/м), работа по 
графику, з/плата диспетчера 
-12-15 тыс. руб., водителя 
такси – договорная, соц. 
пакет. Тел. 89325522020 в 
раб. время.

*организации срочно тре-
буются: шеф-повар, повар и 
официант, работа по графи-
ку 2/2, с 9 до 23 час., З/плата 
шеф-повара - 30 тыс. руб., у 
повара и официанта - 15-20 
тыс. руб., соц. пакет. Тел. 
89325522020 в раб. время.
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Благодарность

Сåмья Авдååвых ñåð-
дåчíî блàгîдàðèò зà 
пîмîщь в òушåíèè 
пîжàðà, зà мîðàль-
íую è мàòåðèàльíую 
пîддåðжку в вîñ-
ñòàíîвлåíèè íàшåгî 
дîмà ðîдñòвåííèкîв, 
дðузåй: Жåñòкîвых, 
Лîпàòèíых, Ïîдñòà-
вîчкèíых, Чåгîдàåвых 
è ñîñåдåй пî улèцå 
Тюмåíñкîй, åпèñкîпà 
Бузулукñкîгî è Сî-
ðîчèíñкîгî Алåкñèя, 
ñåмьè Алåкñååвых, 
Гîвîðухèíых, Нåíàшå-
вых, Нîвèкîвых, Сà-
мîйлîвых, Шàðîвых è 
ñåмьè, пðîжèвàющèå 
íà улèцå Тюмåíñкîй, 
в дîмàх № 2Б, № 24, 
№ 27, № 33, № 34.                                       
Мèð, любîвь è блàгî-
пîлучèå вàм è вàшèм 
блèзкèм! Ïуñòь вîз-
íàгðàдèò вàñ Гîñпîдь 
зà вàшå чåлîвåчåñкîå 
учàñòèå è дîбðîòу!
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ:
при подаче соболезнования 

и поминания необходимо 
иметь при себе 

ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама

реклама

реклама

реклама
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УСЛУГИ

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå 
«Âåñòè îò 

«Ïàðòíёðà íîвыå» 
вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх 
блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
кл

ам
а

Îбúявления, реклама

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и 
пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ремонт 
«под ключ» и частичный. Тел. 
89228148474, 89096113211, 
89397074144.

*профессиональная хим-
чистка мяãкой мебели, ков-
ровых покрытий, стульев, 
детских колясок, автокре-
сел, текстильных покрытий. 
Уничтожение сложных пятен 
и неприятноãо запаха. Вы-
езд на дом бесплатно. Тел. 
89228514993.

*монтаж внутренних си-
стем отопления, водопро-
вода, канализации. Уста-
новка и обвязка котельноãо 
оборудования и насосов. 
Установка  сантехприборов. 
Гарантия. Тел.89228879797, 
89033652778, 91-778.

*АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТÂЕРСТИЙ,нал./безнал. 
расчет. Тåл. 8922-885-
88-80.

*срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков! Ремонт техники 
Apple от 30 минут. Большин-
ство запчастей в наличии. 
Гарантия. Наши адреса: ул. 
Î.Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

*выполним МОНТАЖ 
КРОÂЛИ (профнастил, ме-
таллочерепица), монтаж 
снеãозадержателей, водо-
сточных систем. Станочная 
ãибка металла. Весенние 
скидки до 10 % на монтаж 
кровли. Замер, доставка ма-
териала. Выезд по ãороду и 
району. Тåл. 89228936222.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю

реклама

*КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. Тåл. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

Куплю 

*позолоченные (желтоãо цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советскоãо произ-
водства. Îбращаться: «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина/Î.Яроша 56/61, ТЦ 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

*бумажные старинные деньãи и 
ценные бумаãи, а также документы 
царской России и СССР. Îбращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
Î.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход с 
торца. Тел. 8-922-861-86-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме в центре 
ãорода. Дороãо. Или рассмотрим 
варианты обмена на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 до-
мом, первый ряд. Железные воро-
та с калиткой, хороший кирпичный 
поãреб, деревянный пол. Все во-
просы по телефону 89228360386, 
звонить с 9.00 до 20.00 час. Цена 
120 000 руб. Торã уместен.

Сдаю

дом

*со всеми удобствами, в районе 
Красноãо флаãа и микрорайона.  
Тел. 89325572812.

*со  всеми  удобствами , 
в районе ЖД вокзала поря-
дочным, семейным людям.  
Тел. 89126803156, 89871923092, 
5-07-67.

помещение

*в аренду помещения под 
офис или маãазин в 2-этажном 
мноãоквартирном доме на 1 эта-
же, 300 кв. м. Тел. 89228960006.

*аренда железнодорожно-
ãо тупика, кафе, сауны. Тел. 
89228960006, 89225450002.

*аренда коммерческой недви-
жимости: офисные, складские, 
ãаражные  помещения,  открытые 
площадки. Тел. 89225450002.

гараж

*во 2 микр., около котельной, 
имеется свет, смотровая яма, по-
ãреб, оплата помесячно, на дли-
тельный срок. Тел. 89228264970.

Куплю
дом

*в центре ãорода, с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

Меняю

*две 1-комн. квартиры в р-не 
маã. «Îрбита» на 2-комн. кварти-
ру; 1-ая кв. - 32 кв.м, 2/5-эт. дома, 
2-ая кв. - 30 кв. м, 4/5-эт. дома. 
Тел. 5-84-51.

реклама

*в м-не «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из 
фарфора и чуãуна, утюãи, порт-
сиãары, подстаканники, фото-
аппараты, серебряные ложки, 
открытки, наãрудные знаки, ката-
лоãи, монеты, альбомы для монет 
и мноãое друãое. Купим предметы 
старины. Дороãо. Îбращаться:  
ул. Чапаева, д. 43, ТЦ «Праãа». 
Тел. 89325526182.

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу ãравий, песок, 
щебень, чернозем. Вывоз 
мусора и друãие  ГРУЗÎ-
ПЕРЕВÎЗКИ по ãороду и 
району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252. 

*ремонт стиральных ма-
шин-автомат, холодиль-
ников, водонаãревателей, 
СВЧ печей. Вызов, диаãно-
стика по ãороду бесплатно. 
Гарантия до 1 ãода. Тел. 
89228779555.

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдà-
мåíòà дî кðышè «пîд 
ключ»: зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф-
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, 
кàфåль, плèòкà òðîòу-
àðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Обðàщàòьñя к Руñлàíу 
пî òåл. 89225440073, 
89033906006.

*пластиковые окна заводскоãо 
исполнения, использование бюд-
жетноãо профиля для нежилых и 
холодных помещений. Внутрен-
ние и наружные откосы. Ремонт 
окон. Замена стеклопакетов. Вы-
езд в ãород и район. Заказавшим 
окна - МУЛЬТИСТЕКЛÎ в подарок. 
(Акция с 1.09 по 31.10.18 ã.). 
Тел. 89225469399.

*Аíòåííà 56.ðф. Уста-
новка, продажа спутни-
ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.
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Имåíà пîбåдèòåлåй кîíкуðñà будуò îпублèкîвàíы в ñлåдующåм íîмåðå.

Для блèíчèкîв: 1 ñðåдíèй кàбàчîк,  
3 яйцà, 0,5 ñòàкàíà мàíкè, ñîль, пåðåц 
пî вкуñу, пîдñîлíåчíîå мàñлî для жàðкè. 

Для íàчèíкè: 1 плàвлåíый ñыðîк, 
1 вàðåíîå яйцî, 1 упàкîвкà кðàбîвых 
пàлîчåк, 2 зубчèкà чåñíîкà, мàйîíåз, 
зåлåíь. 

Готовим тесто для блинчиков. Для этоãо 
натираем кабачок на крупной терке, добав-
ляем взбитые яйца и манку. Все хорошо 
перемешиваем, добавляем соль и перец. 
Разоãреваем на сковороде подсолнечное 
масло и жарим блинчики с двух сторон до 
золотистоãо цвета. Делаем начинку. Мелко 
нарезаем крабовые палочки. Плавленый 
сырок и яйцо натираем на крупной терке. 
Добавляем чеснок, зелень, майонез. Сма-
зываем каждый блин и укладываем стопкой, 
украшаем сверху. 

Рулькà - 1 шòукà. Смåñь для мàðèíà-
дà: ñîль 2 ñò. лîжкè, ñàхàð 1 ñò. лîжкà, 
пåðåц, ñпåцèè к мяñу, чåñíîк èзмåль-
чåííый.

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

Торт из кабачков
с крабовыми палочками

Мария Нуркаева

Рулет из рульки

Мария Нижегородцева

Алена Труфанова

Для òåñòà: 280 г мукè, 650 мл 
мîлîкà, 2 яйцà, 0,5 ч.л. ñîлè, 3 ч. л. 
ñàхàðà, 2-3 ñò. л. ðàñòèòåльíîгî 
мàñлà, 80 г ñлèвîчíîгî мàñлà.

Для íàчèíкè: 650 г òвîðîгà, 140 г 
 ñàхàðà, 2 ч. л. вàíèльíîгî ñàхà-
ðà, щåпîòкà ñîлè, 2 яйцà, 150 г 
ñмåòàíы.

Заворачиваем блинчики конверти-
ком, смазываем растопленным сливоч-
ным маслом и ставим в микроволновую 
печь на 2-3 минуты. Подаем с медом, 
сãущенным молоком или вареньем. 
Приятноãо аппетита.

Блинчики с творогом

Юлия Гончарова

Ватрушка с творогом

Приãотовление: Твороã перетереть 
через мелкое сито. Блаãодаря такому 
способу начинка получится похожей 
на крем. Это сделает вкус ватрушек 
более деликатным. Добавить сахарную 
пудру - она придаст сладость и впитает 
лишнюю влаãу из твороãа. Затем влить 
ряженку, перемешать. Чтобы начинка 
не была слишком жидкой, всыпать 
манку. Перемешать. Масса должна 
получиться достаточно ãустой - твороã 
не должен стекать с ложки.

Готовим тесто: в муку разбить яйцо 
и всыпать дрожжи. В тёплом молоке 
замешать сахар, ванильный сахар, 
соль и растительное масло. Для акти-
вации дрожжей важно, чтобы молоко 
не было холодным. Влить полученную 
смесь в миску и замешать тесто руками 
до однородной консистенции. Затем 
присыпать мукой стол и продолжить 
на нем месить тесто до эластичности. 

Убрать в теплое место на 30 минут, 
накрыв пищевой пленкой или полотен-
цем. Тесто поднимется. После снова 
выложить еãо на стол, подпыленный 
мукой. Разделить тесто на 10 равных 
частей и скатать шарики.

Два противня смазать раститель-
ным маслом, выложить на каждый 5 
шариков теста так, чтобы они были 
на большом расстоянии друã от друãа 
и не касались бортов посуды. Снова 
накрыть тесто пленкой или полотенцем 
и убрать в теплое место на 20 минут. 
Нужно, чтобы тесто поднялось еще раз. 

Нàчèíкà: Твороã 650 ã. Сахарная 
пудра 50 ã. Ряженка 150 мл. Манная 
крупа 60 ã. Персики консервирован-
ные 100 ã. 

Тåñòî: Мука 500ã. Яйцо 1 шт. Дрож-
жи сухие 8 ã. Молоко 250 мл. Сахар 50 
ã. Ванильный сахар 15 ã. Соль - не-
сколько щепоток. Масло растительное 
50 мл.

Для ñмàзкè: Масло растительное 
20 мл. Яйцо 2 шт. (желтки).

Так оно будет более воздушным.
Нарезать консервированные персики 

тонкими дольками. На разоãретой сковороде 
выпарить сироп из-под консервированных 
персиков, чтобы получился ãустой соус. Он 
понадобится в конце приãотовления.

Через 20 минут немноãо придавить руками 
шарики, чтобы они стали сверху плоскими. 
Надавливать в центр каждой лепёшки дном 
широкоãо стакана, предварительно смачивая 
еãо водой. Продавливать тесто до самоãо дна 
не нужно, достаточно наполовину. Начинить 
лунки твороãом. Сверху выложить по одной-
две дольки консервированных персиков.

Желтки двух яиц отделить от белков. Нем-
ноãо взбить и с помощью кисточки смазать 
тесто ватрушек.

Отправить противни в духовку на 25 минут 
при 180 ãрадусах. 

Готовые ãорячие ватрушки полить перси-
ковым соусом.



Начало недели порадует хорошими 
новостями и приятными встречами. 
Возможным становится удачное ре-
шение вопросов, тревоживших вас в 

последнее время.

Вас ждет отличная неделя, инте-
ресная и плодотворная. Возможно 
удачное стечение обстоятельств, 
благодаря которому вы сразу решите 

несколько проблем. После этого появится 
шанс достичь давно поставленных целей.

Эта неделя не так уж плоха сама по 
себе, но ошибки, допущенные сей-
час, могут иметь неприятные по-
следствия. Поэтому, чем бы вы ни 

занимались, старайтесь быть внимательными 
к мелким деталям, не спешить с выводами. 

Очень противоречивая неделя. Как 
часто бывает, многое зависит от 
взгляда на вещи. Те, кто склонен 

к пессимизму, увидят многочисленные 
подтверждения своей точки зрения. Однако 
и хорошего будет достаточно, и Раки, уме-
ющие замечать его, останутся довольны.

Начало недели благоприятно и под-
ходит для самых разных дел. Решить 
многие вопросы окажется проще, 

если вы объединитесь со старыми знакомы-
ми. Новых союзников тоже можно найти, но 
имейте в виду: первое впечатление может 
быть ложным.

Благоприятная неделя. Стоит быть 
настороже в первые ее дни, пото-
му что кто-то может попытаться 

использовать вас в своих интересах. Но 
серьезные проблемы вряд ли возникнут, вы 
ни у кого не пойдете на поводу. 

Все будет непросто в начале неде-
ли. В это время едва ли не любое 
дело отнимает больше времени, чем 
обычно, а успеть нужно много. Часто 

преграды на пути возникают совершенно 
неожиданно, причем именно тогда, когда вы 
очень близки к цели. 

Неделя сложится удачно, если в 
самом ее начале вы правильно оце-
ните ситуацию. Сделать это нужно 

самостоятельно: держитесь подальше от тех, 
кто пытается навязать вам свое видение, 
убедить в том, что вы что-то неправильно 
понимаете. 

Неделя приносит немало стрессовых 
ситуаций, напряженных моментов. 
Не всегда речь идет о серьезных 
проблемах, но эмоциональный фон 

неблагоприятен, вы даже на пустяки можете 
реагировать гораздо быстрее, чем обычно.

Неплохая неделя. Многое будет 
зависеть от того, сколько усилий вы 
готовы приложить для достижения 

поставленных целей. Может трудно даваться 
привычная работа, особенно если она тре-
бует общения, контактов с разными людьми. 

Неплохая неделя. Трудности 
могут возникать, но обычно они 
краткосрочны, вам удается бы-
стро справиться с проблемами, 

найти решения. Однако лучше воздержаться 
от масштабных начинаний.

Возможны трудности и недоразуме-
ния, не исключено неблагоприятное 
стечение обстоятельств, которое 
поставит под сомнение многие 

ваши планы. Для достижения любых целей 
приходится приложить куда больше усилей, 
чем обычно, а вы не всегда готовы к этому. 
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