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Председатель ãорсовета Ольãа Березнева 
подчеркнула, что текущие уãоловные дела в 
отношении мэра не являются причиной для 
отставки. Депутаты лишили ãлаву ãорода 
полномочий из-за нарушений Араповым 
антикоррупционноãо законодательства. По-
водом послужили данные, поступившие из 
Следственноãо комитета. Присутствовавший 
на заседании ãубернатор Юрий Берã внес в 
ãорсовет предложение о досрочном лишении 
Арапова полномочий мэра, основываясь на 
решении комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению должностных 
лиц и уреãулированию конфликтов интересов. 
Причиной тому стали не указанные в декла-
рации счета, а также вопросы по операциям 
с недвижимостью. Помимо тоãо, в решении 
комиссия указала на конфликт интересов: 
замначальника управления по строительству и 
дорожному хозяйству Олеã Жерельев является 
мужем сестры Евãения Арапова. По данным 
комиссии, супруãа Евãения Арапова являет-
ся собственником нежилоãо помещения, в 
которое при долевом строительстве в 2014 
ãоду вложила 9,1 миллиона рублей. При этом 
ãодовой доход семьи Араповых за 2011-2013 
ãоды составил 9,474 миллиона. Оставшихся 
374 тысяч, по мнению комиссии, явно не-
достаточно для нормальной жизни семьи в 
течение трех лет. 

Председатель ãорсовета Ольãа Березнева 
объяснила, почему решение по мэру муници-
пальный парламент принимает только сейчас. 

- Решение об удалении в отставку Ара-
пова принимается именно на сеãодняшнем 
заседании Оренбурãскоãо ãородскоãо Совета 
и не моãло быть принято ранее, поскольку 
основанием для еãо принятия является обра-

щение ãубернатора Юрия Берãа, поступившее 
в ãородской Совет шестоãо октября. Губер-
натор обратился на основании информации, 
предоставленной Следственным управлением 
Следственноãо комитета России по Оренбурã-
ской области пятоãо октября. До обращения в 
Оренбурãский ãородской Совет, информация 
следственноãо управления была рассмотрена 
на заседании областной комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности. 
Хотела бы указать на отсутствие связи между 
расследуемым в настоящее время уãоловным 
делом в отношении Евãения Арапова и при-
нятым сеãодня решением, - заключила она. 
Березнева добавила, что члены комиссии 
единоãласно приняли решение о наличии в 
действиях ãлавы Оренбурãа признаков нару-
шений требований к должностному поведению 
и рекомендовали ãубернатору выйти с инициа-
тивой об отставке Арапова. Основанием уда-
ления ãлавы Оренбурãа в отставку, соãласно 
документам ãорсовета, является нарушение 
требований, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Всеãо же оснований 
для удаления в отставку ãлавы муниципаль-
ноãо образования Федеральным законом 
«Об общих принципах орãанизации местноãо 
самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено пять, вопрос в отношении 
Арапова рассматривался лишь по одному из 
них (часть 2 статьи 74.1). 

Ольãа Березнева добавила, что есть мноãо 
мнений относительно процедуры досрочноãо 
лишения полномочий в том виде, в котором 
оно состоялось, однако так сложились обстоя-
тельства. 

- Как только появились основания, мы 
сразу же созвали внеочередное заседание, 
причем Евãению Серãеевичу сообщили о 
заседании и дали возможность письменно от-
ветить на вопросы, которые стали основанием 
для прекращения полномочий. При этом я бы 
не ãоворила о кризисе муниципальной власти 
- ãород живет, все еãо системы работают. Это, 
скорее, момент, в котором нужно определить-
ся именно с должностью мэра. 

Березнева также заметила, что не против 
прямых выборов, вопрос о которых оренбурã-
ская оппозиция пытается вынести на референ-
дум, однако в текущей ситуации подãотовка 
выборов займет слишком мноãо времени.  

Очередное заседание ãорсовета, на кото-
ром объявят старт конкурса для выборов мэра, 
состоится в конце октября. Мэр в Оренбурãе 
может появиться к декабрю. 

По версии СК РФ, девятнадцатого мая 
Арапов совместно со своим заместителем 
Геннадием Борисовым получил от гендиректо-
ра коммерческой организации «УКС-Инвест» 
Александра Ершова шестьсот тысяч рублей 
за покровительство в сфере строительства 
и реализации объектов недвижимости. Из 
полученной взятки четыреста тысяч руб-
лей причиталось Арапову, а двести тысяч 
– Борисову. Позже, во время обысков, в его 
кабинете обнаружили еще четыре миллиона 
двести тысяч рублей. В настоящее время ему 
избрали меру пресечения в виде содержания 
под стражей. Позже стало известно о втором 
эпизоде в деле Арапова. Мэр уже несколько 
недель находится в СИЗО. Его заместителя 
Геннадия Борисова в сентябре отпустили под 
домашний арест.

Мэра - в отставку
Депутаты ãородскоãо Совета Оренбурãа отправили Евãения Арапова в отставку, единоãласно проãо-
лосовав за прекращение полномочий мэра ãорода, находящеãося в СИЗО. Решение было принято в 
понедельник на внеочередном заседании муниципальноãо парламента. 

Как уволить мэра
Основаниями для удаления ãлавы муници-

пальноãо образования в отставку являются:
1) решения, действия или бездействие ãла-

вы муниципальноãо образования, повлекшие 
появление просроченной задолженности муни-
ципальноãо образования по исполнению своих 
долãовых и (или) бюджетных обязательств,  а 
также нецелевое расходование бюджетных 
средств либо нарушение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральноãо закона, иных 
нормативных правовых актов, установленные 
соответствующим судом; 

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местноãо значения и осуществлению полномо-
чий, предусмотренных законом;

3) неудовлетворительная оценка деятельнос-
ти ãлавы муниципальноãо образования предста-
вительным орãаном муниципальноãо образова-
ния по результатам еãо ежеãодноãо отчета перед 
представительным орãаном муниципальноãо 
образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение оãраничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральными законами «О противодей- 
ствии коррупции», «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих ãосударст-
венные должности, и иных лиц их доходам», «О 
запрете отдельным катеãориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение ãлавой муниципальноãо об-
разования, местной администрацией, иными 
орãанами и должностными лицами местноãо 
самоуправления муниципальноãо образования 
и подведомственными орãанизациями мас-
совоãо нарушения ãосударственных ãарантий 
равенства прав и свобод человека и ãражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к релиãии и друãих обстоятельств, 
оãраничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лиãиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнациональноãо и межконфесси-
ональноãо соãласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», ст. 74
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Прожиточный минимум пенсионера на 2019 ãод предлаãается 
увеличить на сто девяносто три рубля - с 8 059 до 8 252 рублей. 
В соответствии с законопроектом, который внесен ãубернатором 
в Заксобрание области, увеличение составит 2,4 процента. 

Размер пенсий и зарплат вынуждает жителей области жить в 
режиме жесткой экономии. 

Например, самыми покупаемыми товарами в сентябре-месяце 
стали лекарства, хлебобулочные изделия и безалкоãольные напит-
ки. В пятерке самых дороãих товаров прошедшеãо месяца все те 
же лекарства, туалетная вода, мясо, колбаса и минеральная вода. 

Потребительский спрос, сообщает РИА56, отслеживался опе-
ратором фискальных данных «Такском» на основании данных, 
полученных с контрольно-кассовых чеков торãовых заведений.

В Жилищном кодексе РФ под-
корректировали основные требо-
вания к лицензиатам, осуществля-
ющим деятельность по управлению 
мноãоквартирными домами (МКД).

Постановление №1090 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам 
управления МКД» от 13.09.2018 
существенно ужесточило ответ-
ственность управляющих компаний 
- вплоть до лишения лицензии на 
один дом или даже на все. Новше-
ство заработает с первоãо марта 
следующеãо ãода.

По информации реãиональноãо 
Центра «ЖКХ-контроль», речь идет 
о ãрубых нарушениях. Во-первых, 
это выполнение работ и оказание 
услуã ненадлежащеãо качества, 
повлекшее за собой причинение 
вреда жизни (тяжкоãо вреда здо-
ровью) потребителя. Данный факт 
должно подтверждать в обязатель-
ном порядке вступившее в силу 
решение суда. 

Во-вторых, нарушением будет 
считаться непроведение проверки 
(ãидравлических испытаний) систем 
отопления, друãих реãламентных 
работ, осуществляемых при подãо-
товке мноãоквартирноãо дома к ото-
пительному сезону и являющихся 
ãарантией безопасности проживаю-
щих в доме. В-третьих, УК моãут на-
казать за то, что она затянула сроки 
передачи техдокументации на дом 
новой, выбранной собственниками 
компании. В поправках обозначен 
предельный срок передачи - три 
рабочих дня. 

В-четвертых, это незаключение 
управляющей компанией в тече-
ние тридцати календарных дней 
(со дня начала управления МКД) 
доãоворов с ресурсоснабжающими 
орãанизациями и обслуживающими 
лифтовое хозяйство.

Еще одним нарушением будет 
считаться необеспечение надле-
жащей работы аварийно-диспет-
черской службы: круãлосуточный 

прием звонков, нарушение сроков 
прибытия аварийной бриãады на 
вызов и выполнения работ. По 
новому реãламенту, время прибы-
тия должно составлять не более 
тридцати минут, а, например, засор 
канализации нужно устранить за 
два часа. 

- УК лишится лицензии, если долã 
за тепло, воду, свет, ãаз превышает 
два расчетных периода (должен под-
тверждаться актом сверки, решени-
ем суда), - отмечает эксперт реãи-
ональноãо Центра «ЖКХ-контроль» 
Надежда Маленкова. - Даже если 
жильцы напрямую платят ресурсо-
снабжающим компаниям, УК все 
равно обязана заключить доãовор 
на поставку ресурсов для обслужи-
вания общедомовоãо имущества.

Несмотря на нововведения, 
продолжает действовать система 
штрафов. То есть, допустив нару-
шение, управляющая компания и 
лицензии может лишиться, и штраф 
заплатит. 

Несмотря на протесты обще-
ственности, в бору началась добыча 
нефти. Как сообщает «Интерфакс-
Россия» со ссылкой на заявление 
одноãо из владельцев ãруппы «Но-
вый поток» Дмитрия Мазурова, 
«буквально неделю назад получен 
первый приток нефти на Гремячев-
ском месторождении. Это пятьде-
сят тонн в сутки. Первый ваãон уже 
уехал на Антипинский НПЗ».

По словам Мазурова, весь сле-
дующий ãод будут обустраиваться 
все три месторождения. К бурению 
новых скважин компания плани-
рует приступить во втором квар-
тале следующеãо ãода. А первые 
ощутимые объемы нефти начнут 
поставляться с месторождений с 
2020 ãода. Предполаãается, что 
месторождения через пять лет 
выйдут на объем порядка четырех 

миллионов тонн.
Дмитрий Мазуров также со-

общил, пишет «Интерфакс», что 
компания планирует привлекать 
партнеров для финансирования 
разработки месторождений и в на-
стоящее время ведет переãоворы 
с ВТБ и Газпромбанком. При этом 
привлекать нефтяные компании в 
качестве партнера «Новый поток» 
не собирается.

Сбербанк начал собирать ãолоса клиентов для «быстроãо и без-
опасноãо подтверждения личности», сообщает «Реальное время». 
Услуãа доступна всем клиентам на территории России.

Для сдачи слепков ãолоса необходимо позвонить в колл-центр. 
Предварительно через «Сбербанк онлайн» нужно подтвердить со-
ãласие на передачу данных, в том числе друãих биометрических. 
Эти данные, по информации издания, нужны банку, чтобы иден-
тифицировать розничных клиентов и представителей компаний. 
Отмечается, что платформа банка не связана с ãосударственной.

С первоãо июля текущеãо ãода биометрические данные соби-
рают и друãие банки для единой всероссийской системы.

Правительство России вернулось к обсуждению проекта о вве-
дении социальной нормы энерãопотребления для населения, при 
превышении которой резко возрастают тарифы, сообщает ãазета 
«Коммерсантъ». Так, обсуждаются следующие условия: 300 кВт/ч 
оплачивается по базовому тарифу, свыше 300 кВт/ч - по повы-
шенному, свыше 500 кВт/ч – по «экономически обоснованному», 
но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». 
Для ãраждан, нуждающихся в соцподдержке, предполаãаются 
субсидии. При этом обсуждается постепенная отмена льãотных 
тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электро- 
отоплением.

Министерства должны предоставить соответствующие проекты 
документов в правительство до пятнадцатоãо января 2019 ãода.

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоãовой службы России 
№3 по Оренбурãской области 
напоминает, что срок уплаты иму-
щественных налоãов, взимаемых с 
физических лиц за 2017 ãод на ос-
новании налоãовоãо уведомления, 
установлен не позднее 3 декабря 
2018 ãода.

Межрайонная ИФНС также 
доводит до сведения физических 
лиц, являющихся собственниками 
транспортных средств, находя-
щихся в нерабочем состоянии 
и не находящихся в розыске, о 
необходимости подачи заявления 
в реãистрационные орãаны для 
снятия их с учета для исключения 
возможности начисления транс-
портноãо налоãа. 

Справки по телефону 8(800)222-
22-22 (звонок бесплатный).

Пенсионеры 
станут богаче

Электроэнергия - 
по норме

Уважаемые 
налогоплательщики!

Клиента узнают 
по голосу

Фото из сети интернет

Фото из сети интернет

УК накажут 
за неторопливость
Законодатели ужесточают требования к орãанизациям, отве-
чающим за уют в квартирах.

В бору начали 
добывать нефть

Фото из сети интернет
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Бесстрастный Росстат приво-
дит цифры, которые беспокоят не 
только врачей,  но и все общество. 
Речь идет о падении рождаемости 
и увеличении смертности. Рожда-
емость в Оренбурãской области 
устойчиво находится в минусе: с 
января по май 2018 ãода родилось 
на триста восемьдесят восемь 
малышей меньше, чем  в прошлом 
ãоду (2017 ãод - 9 314, 2018 - 
8 925). А смертность, наоборот, в 
плюсе: за период с января по май 
в Оренбуржье умерли на сто де-
вяносто четыре человека больше, 
чем за аналоãичный период прош-
лоãо ãода (2017 - 11 361, 2018 - 11 
553). Что касается наших ãорода и 
района, то, если судить по данным, 
предоставленным пресс-службой 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи, наблюда-
ется даже некоторое снижение 
смертности. Так, за восемь меся-
цев текущеãо ãода скончались 714 
бузулучан (в аналоãичном периоде 
прошлоãо ãода 753) и 320 жителей 
района (АППГ - 338).

Если ãоворить о причинах 
смертности, то в нашей области 
нерадостное первое место по 
этому показателю в текущем ãоду 
занимают заболевания орãанов 
кровообращения (5 649 человек), 
на втором - онколоãия (1 901), от 
инфекционных и паразитарных 
болезней умерли 267 человек, 
от туберкулеза - 56, от болезней 
орãанов дыхания - 367, орãанов 
пищеварения - 625 и от внешних 
причин: самоубийств, убийств, 
утопления и ДТП - 670 человек.

В Бузулукском районе, по ут-
верждению заместителя ãлавноãо 
врача по орãанизационно-методи-
ческой работе Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Ирины Пинаевой, в спектре смерт-
ности практически те же сеãменты: 
лидируют сердечно-сосудистые 
заболевания, смертность от кото-
рых, кстати, после открытия в на-
шем ãороде отделения сердечно-
сосудистой хирурãии, снизилась. 
На втором месте смерть от ново-
образований и на третьем - ведь 
район наш возрастной - просто от 
старости, четвертое прочно зани-
мают смерти от внешних причин. 
Точно такая же ситуация и в ãороде 
Бузулуке.

Коãда «урожай» смертей боль-
ше или даже равняется тому ко-

В наступлении старуха с косой

личеству малышей, что приносит в 
российские семьи известная птица 
- аист, это поневоле заставляет 
задуматься. Над тем, что служит 
причиной этоãо неãативноãо явле-
ния, в первую очередь.

- Я думаю, что смертность 
напрямую зависит от уровня ме-
дицинскоãо обслуживания, порой 
- от непрофессионализма врачей, 
- высказывает свое мнение бузулу-
чанка Ирина Парамонова. - Коãда 
человек умирает только потому, 
что доктор «просмотрел» болезнь, 
увы, не единичный случай в нашем 
ãороде, и уже есть в связи с этим 
судебные решения. И невнима-
тельность к пациентам давно уже 
стала привычным делом для бузу-
лукской медицины. А чем нас лечат 
в стационарах? Эффективные и 
действенные лекарства - только 
за немалые деньãи. Новейшие ме-
тоды исследований - это пока не 
для нас. И существующие нормы 
нахождения в стационарах - они 
тоже не на пользу пациентам: вы-
лечился ты, не вылечился - десять 
дней, и оправляйся восвояси. Глав-
ное - ãалочку о том, что человека 
«пролечили», поставить...

- Основная причина смертно-
сти - отвратительная эколоãия, 
- утверждает жительница Бузулук-
скоãо района Нина Владимировна 
Тупикова. - До сих пор «аукаются» 
испытания на Тоцком полиãоне. 
У моей родственницы ãодовалая 
внучка умерла от лейкоза. Если бы 
наша местность не пережила эту 

атомную беду, откуда бы у ребенка 
взялась эта ãадость? А какую воду 
мы пьем! Чайник и то не выдер-
живает известковых отложений и 
ржавчины и постоянно выходит из 
строя, что уж ãоворить об орãаниз-
ме человека...

- Раньше самым «идеальным» 
в плане ухода из жизни право-
славные христиане считали кон-
чину «безболезненную, мирную и 
непостыдную», - ãоворит одна из 
прихожанок храма Петра и Павла 
Валентина. - А что сеãодня? Люди 
не боятся совершать самый страш-
ный ãрех - ãрех самоубийства. В 
пьяном уãаре убивают друã друãа, 
режут, душат, топятся, вешаются, 
на машинах бьются. И все водка. 
Она же служит причиной и тоãо, 
что женщины боятся рожать детей: 
если мужчина пьет, как думать о 
рождении ребенка...  

Мои собеседники ãоворили 
также и о низкой заработной пла-
те, которая не дает возможности 
нормально питаться, жить в ком-
фортных условиях, о непомерной 
плате за посещение спортивных 
учреждений, и опять - о дороãо-
визне лекарств. 

- Все это верно, - вздыхает 
заместитель ãлавноãо врача Бузу-
лукской больницы скорой меди-
цинской помощи по орãанизаци-
онно-методической работе Ирина 
Пинаева. - И никуда не деть очень 
весомый фактор нехватки вра-
чебных кадров: по нашему комп-
лексу дефицит врачей составляет 

шестьдесят шесть процентов, что 
ведет к увеличению наãрузки на 
работающих докторов и неизбеж-
но сказывается на качестве их 
работы. И закрытие ФАПов, и не-
желание медицинских работников 
ехать на работу в те из них, что 
пока еще работают, и удаленность 
некоторых сел, к которым просто 
нет дороã, и оттоãо «скорой» да-
леко не всеãда удается добраться 
до больноãо вовремя, и нехватка 
бензина - все это может в итоãе 
сработать как раз на увеличение 
смертности. Но... Вести здоровый 
образ жизни, отказавшись от куре-
ния, от спиртноãо, делать зарядку, 
больше бывать на свежем воздухе 
- это никаких материальных затрат 
не требует, а от болячек убережет. 
Вместо спортзала возьмите в руки 
палки для скандинавской ходьбы, 
избавьтесь от вредных привычек, 
перестаньте есть вредные про-
дукты - и ваш шанс не заболеть 
вырастет в разы. И нужно более 
внимательно всем нам относиться 
к своему здоровью. На прошедшем 
совещании была озвучена инфор-
мация о том, что в текущем ãоду в 
области увеличилось количество 
смертей от заболеваний раком 
кожи. То есть новообразования 
были в той или иной степени 
визуально заметны. И люди все 
равно тянули с визитом к врачу, 
неизвестно на что надеясь...

Мы не раз и не два приводили в 
своих публикациях слова заведую-
щеãо онколоãическим отделением 

Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Руслана 
Водоватова, которые созвучны со 
словами Ирины Александровны.

- Граждане наши в большинстве 
своем наплевательски относятся к 
своему здоровью, и это является 
одной из причин увеличения по-
казателей смертности, - не устает 
повторять доктор Водоватов. - Не 
проходят вовремя необходимые 
обследования, до последнеãо не 
обращаются к врачам, иãнорируют 
даже видимые, явные причины 
болезни. Даже узнав о диаãнозе, 
пренебреãают советами лечь на 
операцию, начинают мотаться по 
знахаркам и «бабкам», пить ка-
кие-то снадобья. В итоãе - такое 
дороãое время упущено, и винить 
потом врачей в том, что человека 
не удалось спасти, по крайней 
мере, несправедливо.

Заслуженный врач России Вла-
димир Трунов назвал еще одну 
причину, которая - пусть в отда-
ленном будущем - но обязательно, 
по еãо мнению,  влияет на увели-
чение смертности.

- Вы посмотрите, каких детей 
сеãодня рожают мамы, которые 
всю беременность пьют и курят, 
- вздыхает Владимир Фёдорович. 
- Малыши появляются на свет с 
целым букетом болезней и несут 
их в свою взрослую жизнь. Их 
лечат, но все равно заложенные 
еще в утробе матери серьезные 
патолоãии рано или поздно уносят 
таких людей на тот свет. В чем в 
таком случае виноваты врачи?

…Трудно не соãласиться с 
высказанными доводами и мне-
ниями потенциальных пациентов и 
докторов. Что касается участников 
совещания, то, понимая важность 
ситуации со смертностью в нашей 
области, они поставили перед 
собой задачу переоснастить пер-
вичные службы диаãностики но-
вейшим оборудованием и выстро-
ить систему ранней диаãностики 
онколоãических заболеваний. 
Перед ãражданами же, как значит-
ся в принятой резолюции, стоит 
друãая, но не менее важная задача 
- изменить отношение к своему 
здоровью и уделять как можно 
больше времени профилактике. 
Станут ли эти решения преãрадой 
на пути зловещей старухи с косой 
- покажет время...

На днях в нашем ãороде состоялось зональное совещание представителей здравоохранения области, 
которое провел вице-ãубернатор, заместитель председателя Правительства Оренбурãской области 
по социальной политике Павел Самсонов. Главным вопросом повестки дня было обсуждение мер 
по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых и онколоãических  заболеваний.
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5 месяцев 2017 года

5 месяцев 2018 года

9 314 чåлîвåк

8 925 чåлîвåк 

11 361 чåлîвåк

11 553 чåлîвåк
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- Важно знать, о каких именно трубах идет речь, - объяс-
няет ãлавный специалист-эксперт Западноãо территориаль-
ноãо управления Роспотребнадзора по Оренбурãской области 
Татьяна Прокофьева. - Если коммуникации находятся внутри 
квартиры, то обязанность по их содержанию лежит на ее 
собственнике. Оснащение жилоãо или нежилоãо помеще-
ния приборами учета, ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена должны быть также 
обеспечены собственником жилоãо или нежилоãо помещения 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуã. Если же речь, например, идет о стояках, которые отно-
сятся к общедомовым коммуникациям, то их замену должна 
обеспечить управляющая компания. А водоканал обслуживает 
только сети до ввода их в дом.

- Если вы неоднократно обращались в УК в просьбой заме-
нить стояки (и у вас есть подтверждающие документы), - ска-
зала Татьяна Валерьевна, - вы можете потребовать у УК про-
вести ремонт или установку новоãо прибора учета за ее счет. 
Для этоãо необходимо написать соответствующее заявление, 
обязательно зареãистрировать еãо в УК. Если управляющая 
компания отказывается оплачивать работы, можно обратиться 
в суд, приложив имеющиеся у вас документы (составленный 
специалистом акт, заявление в УК, письменные ответы управ-
ляющей компании на ваши обращения, квитанции об оплате 
коммунальных услуã).

О порядке обращения к финан-
совому омбудсмену рассказали в 
Управлении Роспотребназора в 
Оренбурãской области.

До обращения к финансовому 
омбудсмену нужно направить 
претензию в финансовую орãа-
низацию (банк, страховую ком-
панию и т. д.). Если финансовая 
орãанизация не ответила или не 
удовлетворила требования потре-
бителя, то необходимо обратиться 
к финансовому уполномоченному. 
Он будет рассматривать обраще-
ния потребителей в двух случаях:

- в отношении финансовых 
орãанизаций, включенных в опре-
деленный реестр, если размер 
требований потребителя о взыска-
нии денежных сумм не превышает 
500 000 рублей;

- если требования потребителя 
вытекают из нарушения страхов-
щиком порядка осуществления 
страховоãо возмещения.

Сроки рассмотрения обраще-
ний финансовыми орãанизация-
ми - до 15 рабочих дней со дня 
получения заявления, если оно 
направлено в электронном виде 
по утвержденной форме и если со 
дня нарушения прав потребителя 
финансовых услуã прошло не бо-
лее 180 дней, и до 30 дней со дня 
получения заявления потребителя 
финансовых услуã в иных случаях.

К финансовому омбудсмену 
можно обратиться только после 
истечения срока рассмотрения 
обращения в письменной или 
электронной форме, приложив 
необходимые копии, в том числе 
копию обращения в финансовую 
орãанизацию.

Финансовый уполномоченный 

В соответствии с пунктом 26 Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, вам (вашим родителям или 
законным представителям) нужно обратиться в то образова-
тельное учреждение, которое выдавало аттетат, с письменным 
заявлением. В нем необходимо изложить обстоятельства 
утраты аттестата и приложить документы, подтверждающие 
факт утраты (справку из орãанов внутренних дел, объявление 
в ãазете об утрате документа и друãие).

За защитой -
к финансовому омбудсмену

не рассматривает обращения:
- если потребитель предвари-

тельно не обратился в финансовую 
орãанизацию;

- если в суде, третейском суде 
имеется либо рассмотрено дело по 
спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- находящиеся в процессе уре-
ãулирования с помощью процеду-
ры медиации;

- по которым имеется решение 
финансовоãо уполномоченноãо или 
соãлашение, принятое по спору 
между теми же сторонами (в том 
числе при уступке права требова-
ния), о том же предмете и по тем 
же основаниям;

- в отношении финансовых 
орãанизаций, у которых отозвана 
лицензия, которые исключены из 
реестра финансовых орãанизаций 
соответствующеãо вида или кото-
рые находятся в процессе ликви-
дации, ликвидированы, прекратили 
свое существование или были при-
знаны фактически прекратившими 
свою деятельность;

- по вопросам, связанным с 
банкротством юридических и фи-
зических лиц;

- по вопросам, связанным с 
компенсацией моральноãо вреда 

и возмещением убытков в виде 
упущенной выãоды, и друãим.

Обращения рассматриваются 
в заочной форме на основании 
предоставленных документов либо 
в очной форме. О дате, времени и 
месте очноãо рассмотрения обра-
щения стороны уведомляются не 
позднее чем за пять рабочих дней 
до дня рассмотрения обращения 
любым способом. По результатам 
рассмотрения обращения при-
нимается решение в течение 15 
рабочих дней (в случае направле-
ния обращения потребителем фи-
нансовых услуã) либо в течение 30 
рабочих дней со дня, следующеãо 
за днем передачи ему обращения 
(если обращение подало лицо, 
которому уступлено право требо-
вания потребителя к финансовой 
орãанизации). Решение вступает в 
силу по истечении 10 рабочих дней 
после даты еãо подписания финан-
совым уполномоченным. Потреби-
тель вправе обжаловать решение 
в течение 30 дней, финансовая 
орãанизация в течение 10 рабочих 
дней после дня еãо вступления в 
силу вправе обратиться в суд. Оно 
подлежит исполнению финансовой 
орãанизацией не позднее срока, 
указанноãо в данном решении (не 
менее 10 и не более 30 дней).

С третьеãо сентября 2018 
ãода вступил в силу Феде-
ральный закон от 04.06.2018 
№ 123-ФЗ «Об уполномо-
ченном по правам потреби-
телей финансовых услуã». 
Законом вводится долж-
ность финансовоãо упол-
номоченноãо (омбудсмена), 
который является посред-
ником между финансовой 
орãанизацией и потреби-
телем. На эту должность 
назначен Юрий Воронин. Во 
мноãих случаях обратиться 
в суд в обход финансовоãо 
омбудсмена не получится.

Фото с сайта Mir24.tv

Если утерян аттестат
Сîбèðàюñь пîлучàòь вòîðîå выñшåå îбðà-
зîвàíèå, для пîñòуплåíèя íужåí àòòåñòàò î 
ñðåдíåм îбðàзîвàíèè, à îí у мåíя уòåðяí. 
Кàк вîññòàíîвèòь дîкумåíò?

Сергей

За чей счет?
Нåдàвíî пîдîшåл ñðîк пîвåðкè ñчåòчèкà 
íà вîду. Âызвàлà мàñòåðà, îí пîñмîòðåл è 
ñкàзàл, чòî ñчåòчèк ðàбîòàåò íåкîððåкòíî 
èз-зà òîгî, чòî зàбèлñя муñîðîм è ðжàв-
чèíîй, è íужíî лèбî пðîèзвîдèòь ðåмîíò, 
лèбî мåíяòь åгî. Нî кòî дîлжåí îплàчèвàòь 
эòè уñлугè - я  èлè упðàвляющàя кîмпàíèя 
è вîдîкàíàл? Â дîмå ñòàðыå òðубы, è мы 
íå ðàз îбðàщàлèñь в упðàвляющую кîм-
пàíèю ñ пðîñьбîй èх зàмåíèòь.

Ольга Ковалёва
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Из зàлà ñудà

Ïðàвîвîй лèкбåз

Слåдñòвèå вåлè...

Человек и закон

Получить консультацию по вопросам деятельности орãанов внутренних дел можно по телефону «ãо-
рячей линии» межмуниципальноãо отдела полиции с 09.00 до 18.00 каждый второй понедельник месяца. 
Телефон 8 (35342) 6-00-06.

Такой же телефон, также во второй понедельник месяца, действует в УМВД России по Оренбурãской 
области - 8(3532) 79-10-04.

Позвони на «горячую линию»

Чòî ñлучèлîñь

Годовалая девочка получила термические ожоãи живота и 
ãрудной клетки, опрокинув на себя тарелку с кашей. Как уста-
новили сотрудники полиции, ребенок на какое-то время был 
оставлен без присмотра.

В больницу был доставлен тридцатичетырехлетний бузу-
лучанин с колото-резаной раной брюшной стенки. По словам 
потерпевшеãо, травму он получил по собственной неосторож-
ности, упав на штырь во дворе своеãо дома. Мужчине была 
оказана медицинская помощь, от ãоспитализации он отказался.

Житель района срубил на территории Бузулукскоãо бора 
пятнадцать сосен. Мужчина был задержан. По еãо словам, рубку 
деревьев он произвел для постройки бани. Сумма причиненноãо 
лесному массиву ущерба составила более шестидесяти семи 
тысяч рублей. По факту незаконной рубки возбуждено уãолов-
ное дело, максимальное наказание за подобное преступление 
- лишение свободы на срок до четырех лет.

Восьмидесятилетний бузулучанин стал очередной жертвой 
мошенников. Как пояснил потерпевший, ему на стационарный 
телефон позвонил мужчина, который представился сотрудни-
ком полиции, и сообщил, что еãо внук в ходе драки причинил 
телесные повреждения и, чтобы не привлекать внука к уãолов-
ной ответственности, необходимо заплатить двадцать тысяч 
рублей. Через некоторое время пенсионер передал деньãи 
неизвестному мужчине и только после этоãо позвонил своему 
внуку, от котороãо узнал, что он в порядке и ни в какой драке 
не участвовал.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходи-
мости быть предельно внимательными и проверять информа-
цию о том, что ваш родственник попал в беду. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
свяжитесь с ним, а если вы до него не дозвонились, сделайте 
несколько звонков другим родственникам, которые могут на-
ходиться с ним рядом.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-
профилактическоãо мероприятия в одном из домов на улице 
Ново-Уральской был обнаружен и изъят обрез ãладкоствольноãо 
охотничьеãо ружья 16-ãо калибра. Проведенное исследование 
показало, что оружие изãотовлено самодельным способом и 
приãодно для производства выстрела. По словам хозяина дома, 
обрез он обнаружил в одном из сел Тоцкоãо района при демон-
таже дома. Отделом дознания возбуждено уãоловное дело по 
признакам преступления, предусмотренноãо частью 1 статьи 
222 Уãоловноãо кодекса России «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
еãо основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание 
за совершение данноãо преступления - лишение свободы на 
срок до четырех лет.

Слåдñòвåííымè îðгàíàмè Слåдñòвåííîгî кîмèòåòà Рîñ-
ñèйñкîй Фåдåðàцèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè, ñîîбщàåò 
пðåññ-ñлужбà Слåдñòвåííîгî упðàвлåíèя, зàвåðшåíî пðåдвà-
ðèòåльíîå ñлåдñòвèå в îòíîшåíèè чåòвåðых жèòåлåй гîðîдà 
Оðåíбуðгà è Оðåíбуðгñкîгî ðàйîíà. Â зàвèñèмîñòè îò ðîлè 
кàждîгî îíè îбвèíяюòñя в ñîздàíèè ðåлèгèîзíîгî îбъåдèíåíèя 
«Эллå-Аяò», дåяòåльíîñòь кîòîðîгî зàпðåщåíà íà òåððèòîðèè 
ðядà ñубъåкòîв РФ è Кàзàхñòàíà, учàñòèè в åгî дåяòåльíîñ-
òè è пðîпàгàíдå дåяíèй, ñîпðяжåííых ñ пðèчèíåíèåм вðåдà 
здîðîвью гðàждàí.

По версии следствия, с мая 2016 ãода по авãуст 2017 ãода об-
виняемые, являясь последователями и участниками оккультно-ми-
стическоãо учения псевдорелиãиозноãо толка, пропаãандировали и 
проповедовали вредное вероучение под видом оказываемоãо лечения 
и исцеления от физических болей и психолоãических расстройств, 
совершали обряды и проводили публичные семинары, в ходе кото-
рых на посетителей оказывалось целенаправленное деструктивное 
психолоãическое воздействие. В результате у одноãо из потерпевших 
развилось психическое расстройство, а еще один отказался от меди-
цинской помощи и приема необходимых лекарственных препаратов 
в пользу предложенноãо обвиняемыми «лечения», что повлекло воз-
никновение кризисных состояний и причинило вред еãо здоровью.

Следователями Следственноãо комитета России внесены пред-
ставления об устранении причин и условий, способствующих совер-
шению преступления, в адрес ректора ОГУ, директоров учреждений, 
в помещениях которых последователями релиãиозноãо объединения 
дважды в месяц проводились семинары с привлечением большоãо 
числа ãраждан - от пятидесяти до ста человек. Направлено представ-
ление и в адрес министерства здравоохранения Оренбурãской обла-
сти, под эãидой котороãо информация о деятельности объединения 
распространялась на специализированной выставке, посвященной 
медицине и охране здоровья.

В настоящее время в произ-
водстве следственноãо отдела 
Межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский» находится 
уãоловное дело в отношении орãа-
низованной ãруппы, занимавшейся 
распространением синтетических 
наркотических средств на терри-
тории Бузулука и друãих ãородов 
страны.

Деятельность преступной ãруп-
пировки была пресечена в ре-
зультате проведенных опера-
тивно-розыскных действий на 

территории нашеãо ãорода. В ходе 
предварительноãо следствия было 
выявлено и доказано более пяти-
десяти фактов совершения данной 
орãанизованной ãруппой сбыта и 
покушения на сбыт наркотических 
средств. Из незаконноãо оборота 
изъято более одноãо килоãрамма 
наркотических средств.

Деятельность ãруппы отлича-
лась высокой степенью конспира-
ции и иерархической подчиненно-
стью. Сбыт наркотических средств 
осуществлялся через систему 

«закладок» с бесконтактным спо-
собом оплаты.

В настоящее время обвинение 
предъявлено троим фиãурантам, 
ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению ме-
ста нахождения иных, причастных 
к деятельности данной преступной 
ãруппы, лиц. 

Уãоловное дело в ближайшее 
время будет направлено в Бузу-
лукскую межрайонную прокуратуру 
для утверждения обвинительноãо 
заключения.

Лже-целители
Щупальца спрута

В соответствии со статьей 42 
УПК РФ, основанием для призна-
ния физическоãо лица потерпев-
шим является факт причинения 
ему преступлением физическоãо, 
имущественноãо или моральноãо 
вреда.

Уãоловно-правовой кодекс при-
знает потерпевшим не только фи-
зическое, но и юридическое лицо. 
Основанием для признания юри-
дическоãо лица потерпевшим яв-
ляется факт причинения преступ- 
лением вреда еãо имуществу или 
деловой репутации.

Если лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемоãо, 
установлено, то возможны сле-
дующие способы добровольноãо 

возмещения вреда:
- возвращение похищенноãо 

имущества;
- восстановление поврежденно-

ãо имущества;
- предоставление новоãо иму-

щества взамен утраченноãо;
- денежная компенсация.
Необходимо учитывать, что 

возмещение причиненноãо ущер-
ба или иное заãлаживание вреда, 
причиненноãо преступлением 
небольшой или средней тяжести, 
если лицо впервые совершило 
преступление, создает основания 
для освобождения от уãоловной 
ответственности и прекращения 
уãоловноãо дела.

Если в добровольном порядке 

вред не возмещен, следователь 
принимает меры к своевременно-
му наложению ареста на имуще-
ство обвиняемоãо. С этой целью 
производятся обыски и выемки 
в жилище обвиняемоãо. Арест 
имущества возможен по судебно-
му решению, которое выносится 
на основании соответствующеãо 
ходатайства следователя. Арест 
может быть наложен на имущество 
обвиняемоãо или лица, несущеãо 
по закону материальную ответ- 
ственность за еãо действия. Аре-
стованное имущество либо изыма-
ется и хранится по правилам хране-
ния вещественных доказательств, 
либо оставляется на ответственное 
хранение владельцу имущества.

Старший следователь СО МО МВД России «Бузулукский» майор юстиции С. Е. Тупиков

Возмещение вреда 
потерпевшим
...на стадии предварительноãо расследования

Следователь СО МО МВД России Бузулукский лейтенант юстиции Е. Н. Еремеева

Житель Буãуруслана, сообщает 
пресс-служба Оренбурãскоãо об-
ластноãо суда, обратился с иском 
к заводу-изãотовителю о взыскании 
стоимости автомобиля, убытков и 
компенсации моральноãо вреда, 
также он просил принять обратно 
купленный им автомобиль.

В 2014 ãоду буãурусланец при- 
обрел автомобиль NISSAN TERRANO 
за 698 000 рублей, на который был 
установлен ãарантийный срок три 
ãода или сто тысяч километров 
пробеãа.

После эксплуатации в период 
ãарантийноãо срока покупателем 
были обнаружены множественные 
недостатки автомобиля, за устране-
нием которых он неоднократно обра-

щался. После проведения ремонтных 
работ часть из них проявилась вновь.

Летом прошлоãо ãода владелец 
обратился к изãотовителю с тре-
бованием о возврате уплаченных 
денежных средств, компенсации 
убытков, вызванных подорожанием 
автомобиля. Ответчик провел про-
верку качества автомобиля, в ходе 
которой подтвердилось наличие 
производственных дефектов, в том 
числе мноãочисленные очаãи корро-
зии кузова, проявившиеся вслед-
ствие некачественной подãотовки 
поверхности к окраске деталей 
автомобиля, нарушение технолоãии 
установки дверных уплотнителей. 
Несмотря на существенные не-
достатки, завод-изãотовитель не 

исполнил требования покупателя 
об устранении недостатков.

В итоãе решением судебной 
коллеãии по ãражданским делам 
областноãо суда требования ист-
ца были удовлетворены. Доãовор 
расторãнут, некачественный авто-
мобиль передан изãотовителю. «Ни-
ссан Мэнуфэкчуринã РУС» обязан 
возместить покупателю денежные 
средства, уплаченные за автомо-
биль, в сумме 698 000 рублей, еще 
232 000 рублей - разницу в стоимо-
сти автомобиля, неустойку в разме-
ре 100 000 рублей, компенсацию 
моральноãо вреда в размере 1 000 
рублей, штраф в размере 100 000 
рублей. Всеãо изãотовитель должен 
выплатить 1 131 тысячу рублей.

Оренбуржец против
компании «Ниссан»
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Ольга ПЕТРОВА

Конкурс, почетное место, выход в финал 
- за этим стоит большой труд, терпение, 
профессионализм и… человеческая доброта, 
умение сочувствовать. 

Марина Гриãорьевна работает не в про-
стом учебном заведении, а в коррекционной 
школе-интернате ãорода Бузулука (бывшая 
школа ãлухих). Общий стаж учителя состав-
ляет двадцать шесть лет. Марина пришла в 
профессию по примеру мамы, которая всю 
жизнь проработала учителем математики. На-
чинала Марина Яковлева как воспитатель, но, 
окончив курсы сурдопереводчиков в Москве, 
поняла, что стоит идти по этому пути и даль-
ше, и поступила в МГГУ имени Шолохова на 
специальность «дефектолоã (сурдопедаãоã)». 

Марина Гриãорьевна рассказывает о своей 
профессии так:

- Не каждый специалист, выучившись на 
дефектолоãа, сможет работать в этом направ-
лении. Убеждена, что  решающим фактором 
в достижении положительноãо результата 
является личность педаãоãа. Чтобы работать 
с детьми, имеющими те или иные нарушения 
в развитии, необходимо понимать их психо-
лоãию, как они воспринимают окружающую 
действительность, мыслят. Дефектолоã 
должен обладать высоким уровнем эмпатии.

Те, кто знаком с Мариной Гриãорьевной, 
особенно родители детей, с которыми она 
занимается, моãут подтвердить, что педаãоã 

искренне заинтересована в результатах своей 
работы. Дефектолоã уверена, что в ее профес-
сии не обойтись без личноãо настроя и веры 
в ребенка, союзниками настоящеãо учителя 
являются также оптимизм и чувство юмора. 

- Я с блаãодарностью вспоминаю своих на-
ставников из университета, - ãоворит Марина 
Яковлева. - Это все люди с очень хорошим 
чувством юмора. А девизом моãут служить 
слова Стива Джобса: «Заниматься нужно 
тем, к чему вы относитесь с энтузиазмом. В 
противном случае вам никоãда не хватит сил».

Самая большая радость в работе, по при-
знанию Марины, это интерес в ãлазах детей. 
Но и без трудностей в профессии дефектоло-
ãа не обходится, самая же большая сложность 
заключается в нехватке времени. 

- Важно правильно подобрать к каждому 
ребенку «свой ключик», - рассказывает педа-
ãоã. - К детям с одинаковыми нарушениями 
моãут быть применены разные подходы в об-
учении. Грамотно сочетать традиционные ме-
тодики и инновационные технолоãии в области 
специальноãо коррекционно-развивающеãо 
обучения - задача не из леãких, требующая 
тщательной подãотовки к каждому уроку. 

Зачем дефектолоãу участвовать в кон-
курсах?

Казалось бы, есть диплом, профессия и 
работа - можно и остановиться на этом. Но 
Марина Гриãорьевна не из таких. 

- Без самообразования - застой, - считает 
она. - Поэтому я постоянно прохожу курсы, 
участвую в вебинарах, работе педаãоãических 
интернет-сообществ, научно-практических 
семинарах. Коллеãи подшучивают надо мной: 
«Коãда ни спроси, ты ãде-нибудь да учишься». 
Но ведь дефектолоãия живая наука, тесно 
связанная с медициной. Открытия в области 
медицины открывают новые пути и возмож-
ности для осуществления эффективной кор-
рекционной работы.

Участие в конкурсах - это тоже своеãо рода 
развитие в своей профессиональной сфере. 
Достиãая успехов, педаãоã подает хороший 
пример своим ученикам и завоевывает у них 
больший авторитет. 

Марина Гриãорьевна так рассказывает о 
своем опыте участия в конкурсах: 

- В нашем реãионе мноãо достойных де-
фектолоãов, мастеров своеãо дела, любящих 
детей и верящих в их успех, несмотря на 
оãраниченные возможности здоровья. Я в 
этом убедилась два ãода назад, коãда уча-
ствовала в областном конкурсе профессио-
нальноãо мастерства «Учитель Оренбуржья». 
Наверное, мое участие и победа в этом кон-
курсе, в номинации «Педаãоã интернатноãо 
учреждения», не остались незамеченными. 
Я блаãодарна министерству образования 
Оренбурãской области за то, что они верят в 
меня, и постараюсь сделать все возможное, 

Профессия не для всех
Бузулучанка Марина Яковлева вышла в финал конкурса «Учитель-дефектолоã России - 2018». В про-
фессиональном состязании участвовали пятьдесят девять педаãоãов из разных реãионов нашей стра-
ны. Марине Гриãорьевне удалось занять в отборе тринадцатое место, и теперь она вместе с друãими 
двадцатью участниками будет бороться за звание абсолютноãо победителя в своей катеãории.

О том, чем занимаются социальные пе-
даãоãи, в чем особенности и трудности их 
профессии и какими качествами личности 
и чертами характера они должны обладать 
для исполнения своих профессиональных 
обязанностей, мы поãоворили с социальным 
педаãоãом БФЭК Людмилой Лисовской.  

- Социальным педаãоãом я работаю в 
колледже уже двенадцать лет, - рассказала 
Людмила Александровна. - Эта профессия 
мне нравится своей мноãоãранностью, в 
разных ситуациях приходится выступать в 
разных ролях - и психолоãа, и воспитателя, 
и педаãоãа-орãанизатора, и отчасти юриста. 
В обязанности социальноãо педаãоãа входит 
работа с трудными и проблемными детьми, 
подростками, юношами и девушками из со-
циально неблаãополучных семей, с детьми-
сиротами и инвалидами, с теми, кто отстает 
в учебе или пережил душевную травму.

Выявить студентов, которые нуждаются в 
ее помощи, Людмиле Александровне помо-
ãают классные руководители, воспитатели 
общежитий, администрация. Обращаются 
за советом и помощью и сами студенты, 
особенно в трудные минуты. 

- Довольно часто к социальному педаãоãу 
обращаются те, кто за свою совсем неболь-
шую жизнь успел уже разочароваться во 
мноãих и во мноãом,  потерять надежду и не 
знает, как самостоятельно решить возникшие 
проблемы. Они ждут сочувствия, человече-
ской поддержки и конкретной помощи.

Большую роль в работе социальноãо пе-

даãоãа иãрает и профилактика возможных 
осложнений тех или иных и так непростых 
жизненных ситуаций, в которых оказывается 
юноша или девушка. Различные тематические 
мероприятия, орãанизуемые и проводимые 
социальным педаãоãом, призваны предупре-
дить неверные шаãи несовершеннолетних в 
ответ на вызовы их жизни и окружения. 

- Бывает, что за помощью и советом об-
ращаются родители студентов, не знающие 
порой, как правильно поступить в сложных 
ситуациях. А ситуации бывают самые раз-
ные. Приходится общаться по работе и с 
сотрудниками полиции, с которыми мы ведем 
совместную профилактическую работу. Рабо-
ту социальноãо педаãоãа леãкой не назовешь, 
она требует мноãо душевных сил. Часто 
приходится сталкиваться с равнодушием и 
невоспитанностью неблаãополучных роди-
телей, с черствым отношением окружающих 
к проблемам «сложных» студентов. А иноãда 
и в души наших подопечных очень нелеãко 
достучаться - они бывают озлобленными, 
никому не верят. Зато сколько позитивных 
эмоций получаешь, коãда удается реально 
кому-то помочь. 

Социальным педаãоãом, убеждена Людми-
ла Александровна, невозможно работать без 
желания и умения видеть и ценить в каждом 
несовершеннолетнем ту неповторимую ин-
дивидуальность, которая отличает нас всех 
друã от друãа, и понимания, что каждый имеет 
собственное представление о мире, свой 
опыт и свои чувства. 

- Самое важное в нашей профессии - 
ãлубокое уважение к личности подопечноãо. 
Стараешься делать так, чтобы он поверил, 
послушал совета, увидел в социальном пе-
даãоãе не враãа, а друãа и наставника. 

Однако, по мнению нашей собеседницы, 
одними профессиональными качествами в 
работе социальноãо педаãоãа обойтись нель-
зя. В этой профессии необходимы любовь и 
желание помочь юным обрести себя в этой 
жизни, поддержать их, помочь решить их 
проблемы. 

- Социальный педаãоã должен быть че-
ловеком искренним и добрым, им должен 
руководить не столько холодный рассудок, 
сколько любовь к человеку и чувство состра-
дания. Социальный педаãоã - это вниматель-
ный слушатель, мудрый советник, верный 
союзник, ãрамотный консультант и сторон-
ний наблюдатель, который не навешивает 
ярлыков, не оценивает личность, не давит 
авторитетом, не задает бестактных вопросов. 
В нашей работе неповторим и непредсказуем 
каждый день.

Как рассказала Людмила Александровна, 
в практике социальноãо педаãоãа бывают 
случаи, коãда работа не дает моментальных 
результатов, но ее эффект может проявиться 
спустя несколько лет.

С ãодами и с наработанным опытом работа 
социальноãо педаãоãа не становится проще. 

- Современная жизнь требует поиска 
новых моделей воспитания подрастающеãо 
поколения, тесноãо взаимодействия всех 

Вместо родителей - 
социальный педагог
Второãо октября весь мир в десятый раз отметил Международный день социальноãо педаãоãа. Есть 
представители этой очень ãуманной и одновременно скромной профессии и у нас в ãороде. Они рабо-
тают в учреждениях образования и социальных службах. Труд их не бросается в ãлаза, а место работы 
скорее определяется не как передовая, а как тыл.

воспитательных структур общества: учебноãо 
заведения, семьи, общественности. И соци-
альный педаãоã - это барометр ситуации и 
«поãоды» в колледже, координатор действий 
между преподавателями - студентами - роди-
телями, помоãающий несовершеннолетнему 
менее травматично проходить процесс соци-
ализации и вступления во взрослую жизнь.

Но больше всеãо своих душевных сил 
социальный педаãоã, пожалуй, направляет на 
помощь обучающимся в колледже сиротам. 
Он помоãает и контролирует получение ими 
социальных стипендий, решает вопросы с их 
временным жильем, а порой и с получением 
своей собственной квартиры. 

- Интересы сирот я отстаиваю во что 
бы то ни стало, - призналась Людмила 
Александровна. - Порой приходилось даже 
«воевать» с администрацией, увещевая ее, 
что исключением «сложных» студентов-сирот 
мы можем сломать им жизнь, которая у них 
и без тоãо весьма непростая. Поэтому у нас 
весь континãент сирот сохранен.  

чтобы представить коррекционное образо-
вание Оренбуржья достойно.

На прошедшем этапе состязания «Учи-
тель-дефектолоã России - 2018» Марина 
Яковлева представила свое портфолио, 
творческую работу и эссе. В финале кон-
курса, который будет проходить в Москве, 
педаãоãам предстоит показать свое педаãо-
ãическое мастерство в ходе открытоãо урока 
или коррекционноãо занятия, мастер-класса 
для коллеã и жюри и выступления на «круãлом 
столе». 

Мы от всей души желаем Марине Гри- 
ãорьевне успешно продемонстрировать свой 
талант педаãоãа и получить только положи-
тельные впечатления от конкурса!
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Недавно мне пришлось посетить 
Уральск - ãород, хорошо знакомый 
мноãим бузулучанам. Коãда-то мы 
ездили туда за покупками (снабже-
ние в союзных республиках было 
ãораздо лучше). Запомнился он не 
очень хорошими дороãами, пыль-
ными улицами и приземистыми 
мазанками. А вот о том, каким я 
увидела еãо на этот раз, захотелось 
написать.

Сеãодня Уральск не узнать. 
Новые микрорайоны, интересная 
архитектура зданий, хорошие доро-
ãи. Дороãи - это вообще отдельная 
песня. Строят их основательно. 
Практически везде, даже на окраи-
нах, там, ãде укладывают новое ас-
фальтововое покрытие, оборудуют 
ливневки. Это достаточно ãлубокие 
канавы, по дну и бокам которых 
уложены бетонные плиты. С дороãи 
и тротуаров к ним ведут такие же 
бетонные желоба. Тротуары тоже 
оãраничены бордюрами, между 
тротуарами и дороãой аккуратно 
подстриженные деревья. Мноãо 
караãачей, крона которых сфор-
мирована в виде шара. В истори-
ческой части старые деревья не 
вырубаются, как у нас, потому что 
их смыкающиеся с крышами домов 
кроны обеспечивают комфортную 
прохладу даже в самую сильную 
жару, и нет такой пыли. Небольшие 
скверы, фонтанчики, везде скамей-
ки, в том числе вдоль тротуаров, 
чтобы можно было присесть и от-
дохнуть. И ни одной мусорной кучи. 

Сохраняется архитектура - я не 
увидела ни одноãо обезображен-
ноãо плиткой или сайдинãом ста-
ринноãо здания и ни одной мноãо-
этажки, нарушающей целостность 
историческоãо облика ãорода. Если 
новые строения и есть, то они впи-
сываются в общий архитектурный 
ансамбль. В Уральске мноãо инте-
ресных современных зданий, но 
они расположены в новых районах 
ãорода. 

Мноãо небольших архитектурных 
форм, очень интересно смотрятся 
белые ãипсовые фиãурки животных 
и людей. Мноãо памятников (кста-
ти, нет ни одноãо безликоãо «памят-
ноãо камня», которыми изобилует 
наш ãород). Вечером они и самые 
интересные в архитектурном плане 
здания освещаются прожекторами.

Излюбленным местом отдыха 
у жителей Уральска и еãо ãостей 
является Кировский парк, распо-
ложенный на береãу реки Чаãан. 
В девяностые ãоды он был забро-
шен и считался одним из самых 
криминальных районов ãорода. Но 

Лет этак тридцать назад я тер-
петь не моãла Оренбурã. Может, 
оттоãо, что  приходилось мне ездить 
туда только в связи с событиями 
совсем нерадостными: сначала в 
онколоãическом центре опериро-
вали маму, потом - уже в друãой 
больнице - сына. Но и внешний об-
лик областноãо центра тоãда остав-
лял желать лучшеãо: ãрязь, пыль, 
«убитые» дороãи, покосившиеся 
от времени домишки на окраине. 
Сеãодня совсем друãое дело. И 
первое, что радует, так это обилие 
цветов. Причем высажены они в 
клумбы, в центре одной из кото-
рых прочно «уселись» скульптурки 

ãолубей, в друãой свои роскошные 
хвосты распустили павлины, а в 
третьей веселят взоры прохожих 
и проезжающих забавные медве-
жата. Круãом чистота и порядок, 
дворники тщательно выметают не 
только придомовые территории, 
но и тротуары, очищают от палой 
листвы ãазоны. В порядке и доро-
ãи, во всяком случае там, ãде мне 
приходилось проезжать.

Как ãрибы после дождя, выросли 
и продолжают расти новые микро-
районы с развитой, до мелочей 
продуманной инфраструктурой.  
Еще один весомый «плюс» Орен-
бурãа - торãовые центры и сетевые 

маãазины. Там постоянно проходят 
какие-то акции и скидки, причем не 
те копеечные, что мы наблюдаем в 
наших «Пятерочках» и «Маãнитах», 
а вполне реальные. На днях, будучи 
в ãостях у сестры, я затарилась в 
маãазине «О Кей» замечательным 
луком. Крупный, красивоãо жел-
то-оранжевоãо цвета, он по акции 
продавался по цене девять рублей 
девяносто девять копеек. Столько 
же стоила и картошка - белая, без 
единой червоточинки. У нас такое 
возможно?!

Так что теперь бывать в Орен-
бурãе я люблю.

Любовь Васильева

Почему у нас не так?

Я люблю Оренбург

несколько лет назад еãо буквально 
за три-четыре месяца привели в 
порядок: вырезали всю поросль, 
уложили плитку, поставили скамей-
ки, оборудовали цветомузыкаль-
ный фонтан, установили аттрак- 
ционы. Каждый ãод парк продол-
жают блаãоустраивать. Прошлым 
летом построили красивый пеше-
ходный мост через Чаãан, на проти-
воположном береãу котороãо обо-
рудовали трассу для велопроãулок. 

Кстати, на территории парка нет 
ни пустых пивных бутылок, ни окур-
ков, ни пьяных компаний... 

И коãда сравниваешь увиденное 
с тем, как выãлядит Бузулук, ста-
новится обидно за родной ãород. 
Я очень люблю Бузулук. Люблю, 
потому что родилась здесь и здесь 
прошла вся моя жизнь. Но мне мно-
ãое в нем не нравится. Не нравится, 
что теряется еãо архитектурный 
облик, что в дождь приходится 
«месить ãрязь», а на дороãах и тро-
туарах появляются оãромные лужи, 
которые невозможно обойти, что 
летом постоянная пыль, а зимой 
- ãололед, что на улицах нет ска-

меек, что мало скверов и уютных 
зеленых уãолков, что беспощадно 
вырубаются деревья... 

Недавно одна моя знакомая 
поделилась впечатлениями от 
Альметьевска - нефтяной столицы 
Татарстана, ãде ãостила у род-
ственников. Взахлеб рассказывала, 
какая там чистота и красота. А 
приятели, навещавщие родите-
лей в Остроãожске Воронежской 
области, население котороãо со-
ставляет немноãим более тридцати 
тысяч жителей и в котором нет 
нефтяников, показали фотоãрафии 
с видами этоãо ãорода. И сравне-
ние, нужно признаться, не в пользу 
Бузулука.

Так почему же так по-разному 
выãлядят ãорода? Разве их жите-
ли настолько отличаются друã от 
друãа или там значительно боль-
ше средств на блаãоустройство? 
Возможно, денеã, и правда, ãде-то 
больше. Но секрет, скорее всеãо, 
в друãом - в желании властей сде-
лать свой ãород самым лучшим.

Валентина Соколова
Альметьевск. Спуск к набережной. 

Острогожск. Вход в городской парк.

Острогожск. Аллея героев.

Уральск. Проспект Дружбы и Казахский драматический театр

Уральск. Кировский парк.

Уральск. Исторический музей.

Оренбург. Пешеходный мост через Урал.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
10 октября 2018 ã. 9Общество

В этот день на центральной 
площади ãорода можно было уви-
деть представителей различных 
поколений и даже супружеские 
пары, которые объединила лю-
бовь к железным коням.

- У меня муж увлекается мото-
циклами, - рассказывает Татьяна 
Васильевна, врач по профессии, - 
а сама я вожу квадроцикл, однако 
чаще выступаю как пассажир. 

- Я с детства этим увлекаюсь, 
у меня тоãда был мопед Д-6, вот 
и заинтересовался мототехникой, 
- добавляет муж Татьяны Василь-
евны Валерий.

- Что для вас значит мотоцикл? 
- задаю вопрос.

- Мотоцикл - наша душа, - хо-
ром отвечают две подошедшие 
женщины, Татьяна и Наталья, - а 
также средство активноãо отдыха. 
В прошлом ãоду мы на мотоциклах 
проехали тысячи километров. 
Ездили в Крым, посмотрели Ла-
сточкино ãнездо, доехали до 
Севастополя. Также побывали в 
Казахстане, Татарии, посетили 
интересные исторические места. 

- А кроме дальних поездок?
- Мотоклуб «Небо славян» 

ежеãодно проводит фестиваль 
«Листопад», на котором соби-
раются все бузулукские байке-
ры, - добавляет мотоциклист с 
двадцатилетним стажем Елена. 
- Участвуем и во мноãих общеãо-
родских мероприятиях.

- А о чем мечтаете?

Евгений Павлов

В Крым на мотоцикле
Байкеры Бузулука закрыли в минувшую субботу очередной 
мотосезон. 

На днях в школе №9 состоялось 
торжественное событие - учащие-
ся кадетскоãо МЧС класса приняли 
присяãу, пообещав с достоинством 
и честью нести звание кадета. К 
этому событию, рассказал вос-
питатель кадетских классов Юрий 
Михайлович Биишев, ребята ãо-
товились целый месяц, ждали еãо 
с большим нетерпением. Видно 
было, что они очень волновались. 

Первый кадетский класс МЧС 
был открыт в девятой школе в 
прошлом ãоду. Шефство над уча-
щимися кадетских классов МЧС 
осуществляют сотрудники 10-ãо 
отряда 23 пожарно-спасательной 
части.

- Мы проводим занятия по из-
учению пожарной тактики и техни-
ки, проводим аварийно-спасатель-
ные работы, знакомим их с истори-
ей пожарной охраны,  - рассказал 
начальник пожарно-спасательной 
части Юрий Александрович Соро-
кин. - Мы надеемся, что воспитаем 
достойное поколение, а в будущем 
будем ждать ребят в ряды МЧС.

Ребята осваивают строевую 
подãотовку, посещают занятия по 
стрельбе в тире, изучают разборку 
и сборку автомата Калашникова, а 
буквально недавно познакомились 
с пожарным расчетом и оборудо-
ванием. 

На воспитанников кадетских 
классов возлаãают большие на-
дежды, надеются, что они посвятят 
свою жизнь предотвращению чрез-
вычайных ситуаций и спасению 
людей. 

Спасатели в оранжевых беретах

Ïåðвîå мåñòî присуж- 
дено Андрею Шепе-
лову (свинина, запе-
ченная с яблоками) - 
ñåðòèфèкàò íà 1 000 
ðублåй.
 

Âòîðîå мåñòî - Марии 
Нижеãородцевой (ру-
лет из рульки) - ñåðòè-
фèкàò íà 750 ðублåй.

Тðåòьå мåñòî - Алёне 
Труфановой (ватрушки 
с твороãом и персика-
ми) - ñåðòèфèкàò íà 
500 ðублåй.

- Объехать на мотоциклах всю 
Европу.

- Что для байкера ãлавное? 
- Безопасность и наличие эки-

пировки, без нее никуда.
Поэтому пожелаем нашим бай-

керам безопасных дороã и испол-
нения заветной мечты.

Елена - байкер с двадцатилетним стажем.

Татьяна и Наталья доехали на мотоциклах до Крыма.

Анастасия Рудик

ИтогИ фотоконкурса «фИрменное блюдо»
Подведены итоãи фотоконкурса «Фирменное блюдо», объяв-
ленноãо редакцией ãазеты «Вести от Партнера новые» и трак-
тиром-пивоварней «Старая телеãа». Жюри выбрало три лучших 
фирменных рецепта, авторы которых получат сертификаты на 
посещение трактира «Старая телеãа».

Получить сертификаты можно у администратора трактира-пи-
воварни «Старая телеãа» по адресу: улица Комсомольская, 106 А 
(при себе необходимо иметь паспорт или друãой документ, удо-
стоверяющий личность).

Мы îò вñåй душè пîздðàвляåм пîбåдèòåлåй è блàгîдà-
ðèм зà учàñòèå íàшèх чèòàòåлåй, пðèñлàвшèх íà кîíкуðñ 
фîòîгðàфèè ñвîèх фèðмåííых блюд è ðåцåпòы.



04.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлетика  

05.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3м  

06.40 «Спортивный детектив» 16+
07.40 «Десятка!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Защитники 12+ Х/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.50 Зверополис 6+ М/ф 
12.00 Седьмой сын 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Иллюзия обмана 12+ Х/ф 
23.15 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Книга Илая 16+ Х/ф 
04.10 Полосатое счастье 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

04.00 Профилактика
11.45 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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 

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

эфир» 16+
21.00 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

02.25 «Ледников» Т/c 16+

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

06.35 «Пешком...». Москва компози-
торская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 Мировые сокровища. «Пестум 

и Велла. О неизменном и 
преходящем»

08.40 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Жизнь и житие Авва-

кума. Авторская программа 
Александра Панченко. 1991

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»

12.20, 18.40, 00.50 Тем временем
13.05 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.05 «Великая тайна математики» 

Д/ф
15.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
16.25 «Богач, бедняк...» Т/c
17.45 Мастер-классы III Международ-

ной музыкальной академии 
18.25 Мировые сокровища. «Плитвиц-

кие озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны» Д/ф

21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». «Огни 

кинофестиваля» Д/с
00.00 «Елизавета Леонская. Чем пла-

стинка черней, тем её доиграть 
невозможней» Д/ф

01.35 ХХ век. Жизнь и житие протопо-
па Аввакума

02.40 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 22.55 

Новости
09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч! 
11.05 Тотальный футбол 12+
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 
14.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Северная 
Ирландия 

16.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Швейцария 

18.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия 
- Россия

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Германия

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» - ЦСКА

Профилактические работы

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 Том и Джерри 0+
09.40 Блондинка в законе 0+ Х/ф
11.40 Иллюзия обмана 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
Профилактические работы 

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

12+
06.40 «Кино» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 12+
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 «Апофегей» 1-3 серии 16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Апофегей» 4 серия 16+ Х/ф
13.00 «Туристический рецепт» 12+
13.40 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.15 «Отражение» 10 серия 16+ Т/с
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 12 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+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном 

мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Платки» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 10-12 серии 

16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
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 
«Универ. Новая общага» 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 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 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 

Сериал 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 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Дружинники 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элементар-

но 16+ Т/с
04.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
вер. Новая общага» 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 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 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 

Сериал 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 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Пол: Секретный материальчик 

16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Ясновидец 12+ Т/с
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великая тайна математики» 

Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
01.20 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

02.35 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 

21.20 Новости
09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Лига наций. Польша 

- Италия 
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 
17.55 Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция 
20.00 «Россия - Турция. Live» 12+
20.20 Тотальный футбол 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак» 
23.55 Футбол. Лига наций. Испания 

- Англия
02.15 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах 

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02.25 «Ледников» Т/c 16+

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

07.05 «Эффект бабочки». «Автобус 
для Мартина Лютера Кинга» Д/с

07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.40 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями». 1980
12.10 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Русские диаспоры»
13.05 Мировые сокровища. «Плитвиц-

кие озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии»

13.20 «Линия жизни». Марина Лошак
14.15 «Алмазная грань» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.45 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого» Д/с
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков» Д/ф
17.45 Мастер-классы III Международ-

ной музыкальной академии 
18.40 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

11.55 «Погода» 0+
12.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
12.25 «Погода» 0+
12.30 «Антонио Вивальди: принц 

Венеции» 16+ Х/ф
14.25 «Отражение» 7 серия 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 8 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 9 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Кино» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Амун» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Отражение» 7-9 серии 16+ Т/с
05.05 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
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+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
09.55, 03.05 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, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
04.05 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 «Ласточка» Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 16 октября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

с 15 по 21 октября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.05 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 «Богач, бедняк...» Т/c
17.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии 
18.25 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». «Девушки из 

универмага «Москва» Д/с
00.00 «Александр Калягин и «Et cetera» Д/ф
01.30 ХХ век. «Как песня жаворонка...Сергей 

Яковлевич Лемешев»
02.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель

Профилактика
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 00.40 

Новости
12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

13.00 Теннис. Кубок Кремля 
15.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс 
17.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 

Нидерланды 
19.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия 
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-

бахче» - «Химки» 
01.30 Дневник III Летних юношеских Олимпий-

ских игр 12+
02.00 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Бокс. Мужчины. Финалы 
03.30 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Смешанные 
команды  

04.00 «Круг боли» Х/ф 16+
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 

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

07.40 «Десятка!» 16+

Профилактика
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Блондинка в законе - 2 12+ Х/ф
11.25 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с  
21.00 Война миров Z 12+ Х/ф 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Робин Гуд. Мужчины в трико 0+ Х/ф
04.00 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.55 Крыша мира 16+ Т/с
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+
07.20 «М/ф» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кино» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Амун» 12+ Х/ф
10.55 «Платки» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
15.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 7 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 8 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 

16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Для начинающих любить» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Шопен. Желание любви» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
04.25 «Амун» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
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, 14.30 «Битва экстрасенсов» 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 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «COMEDY баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 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 Сериал 

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 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+ Т/с
23.00 Смертельные гонки 2050 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Сны 

16+ Т/с

СРЕДА 17 октября

Первый канал

11с 15 по 21 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День начинается»
09.55, 03.00 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, 04.00 «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 К 100-летию Александра Галича. «На-

всегда отстегните ремни» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
04.50 «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 «Ласточка» Т/c 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 «С приветом, Козаностра» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.45 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Мы из Кронштадта» Х/ф
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. Чем пластинка чер-

ней, тем её доиграть невозможней» Д/ф
14.05 «Путеводитель по Марсу» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Международной музы-

кальной академии 
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Валерий Плотников
20.40 100 лет со дня рождения Александра 

Галича. «Неоконченная песня». Концерт-
посвящение

21.35 «Острова». Александр Галич
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
00.30 «В движении» Х/ф
02.05 «Живая природа Японии» Д/ф

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 19.00, 21.20, 

23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 00.00, 01.35 

Все на Матч! 
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала 
14.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдональда 
16+

17.00 Теннис. Кубок Кремля 
20.00 «Россия - Турция. Live» 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Анадолу Эфес» 
00.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Магомед Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+

02.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Алавес» 

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Ним» 

06.00 «Жизнь на этих скоростях» Х/ф 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 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф
11.40 Рэд-2 12+ Х/ф
14.00, 14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 KINGSMAN. Секретная служба 16+ Х/ф
00.35 Рок 16+ Х/ф
02.20 Астерикс. Земля богов 6+ М/ф 
03.55 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Шопен. Желание любви» 16+ Х/ф
14.25 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 12 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.35 «На родной земле» 12+
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Не бойся, я с тобой» 1 серия 12+ Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Не бойся, я с тобой» 1 серия 12+ Х/ф
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Не бойся, я с тобой» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Луна 2112» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Шопен. Желание любви» 16+ Х/ф
04.10 «Королев» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 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 «Универ. Новая 
общага» 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 «Город воров» 16+ Х/ф
03.50, 04.40, 05.30 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Сериал 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 Падение Олимпа 16+ Х/ф
21.45 Падение Лондона 16+ Х/ф
23.30 Неизвестный 16+ Х/ф
01.45 Идеальный побег 16+ Х/ф
03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День начинается»
09.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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 «Ласточка» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.25 «Ледников» Т/c 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30 «Сита и Рама» Т/c
08.35 «Богач, бедняк...» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Искренне ваш...Роман 

Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Международной музы-

кальной академии 
18.30 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал религией 
Китая»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу» Д/ф
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Запечатленное время». «Ударом на 

удар. Маневры Красной армии» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-

ди-Оропа»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 21.25, 23.55 

Новости
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Дневник III Летних юношеских Олимпий-

ских игр 12+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 

Андерс против Тиаго Сантоса 16+
14.00 Теннис. Кубок Кремля

16.40 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Каллума Джонсона 16+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Авангард» 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Дарюшшафака» 
00.00 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Старт сезона 16+
01.30 III Летние юношеские Олимпийские 

игры  
02.15 «Добейся успеха» Х/ф 16+
04.00 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 
05.00 Профессиональный бокс. Энтони Джо-

шуа против Александра Поветкина 16+
07.00 «Шаг на татами» Д/ф 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 Том и Джерри 0+
09.40 Ангелы Чарли 0+ Х/ф
11.40 Война миров Z 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Рэд-2 12+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
04.10 Полосатое счастье 16+ Т/с
05.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.50 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» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Сокровища О.К.» 12+ Х/ф
11.15 «Для начинающих любить» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Любовь Соколова. Без грима» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Адвокатессы» 9 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Адвокатессы» 10 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Королев» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Мгновение любви» 16+ Х/ф
04.15 «Платки» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
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» 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 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с 

20.00, 20.30 «Конная полиция» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 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 Сериал 

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 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+
23.00 Идеальный побег 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 C.S.I.: 

Место преступления 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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05.30 «Норвег» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Норвег» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Сергей Безруков. И снова с чистого листа» 

12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Верные друзья» Х/ф
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига. Второй полуфинал 16+
23.45 «Rolling Stone: История на страницах журна-

ла». Часть 2-я 18+
02.05 «Огненные колесницы» Х/ф
04.25 Контрольная закупка 

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 «Ошибка молодости» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»

09.40 «Андердог» Х/ф 16+
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Леванте» 
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
14.30 «С чего начинается футбол» 12+
15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч! 
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. 

Финал 
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым
23.00 Формула-1. Гран-при США
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Финал 
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - 

«Лацио» 
06.50 «Спортивный детектив» 16+
07.50 «В этот день в истории спорта» 12+

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» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
12.30 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф
14.40 Пит и его дракон 6+ Х/ф
16.40 Доктор Стрэндж 16+ Х/ф 
18.55 Монстр Траки 6+ Х/ф
21.00 Отряд самоубийц 16+ Х/ф 
23.25 Центурион 16+ Х/ф
01.20 KINGSMAN. Секретная служба 16+ Х/ф
03.45 Рок 16+ Х/ф
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Любовь Соколова. Без грима» 12+ Д/ф
06.45 «Не бойся, я с тобой» 1-2 серии 12+ Х/ф
09.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Начинаем следствие» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Уральская кружевница» 1 серия 16+ Т/с
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Уральская кружевница» 2 серия 16+ Т/с
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Уральская кружевница» 3-4 серии 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» 

12+ Д/ф
16.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

6-7 серии 16+ Т/с
18.00 «Все дети делают это» 0+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

 8 серия 16+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Жизнь и приключения Мишки Япончика»  

9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жизнь и приключения Мишки Япончика»  

12 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Стоун» 16+ Х/ф
01.55 «Обещание» 18+ Х/ф
03.35 «Не бойся, я с тобой» 1-2 серии 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Страна чудес» 12+ Х/ф
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 «Конная поли-

ция» 16+ Т/с
17.00, 18.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «В пролёте» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Скорость 12+ Х/ф
16.15 Скорость-2: Контроль над круизом 12+ Х/ф
18.45 Осада 16+ Х/ф
21.00 Эффект колибри 16+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+ Х/ф
00.15 Хакеры 12+ Х/ф
02.15 Кибер 16+ Х/ф

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».12+
01.00 «Революция. Западня для России» Х/ф 12+
02.10 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». «Мохенджо-Даро. 
Ядерный город» Д/с

07.05 «Была не была» Х/ф
09.15 «Гуси-лебеди» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «Индокитай» Х/ф
13.20 «Письма из провинции». Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.30 «След Сокола» Х/ф
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва. 1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю Доризо 

посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «По главной улице с оркестром» Х/ф
21.40 «Белая студия». Никита Михалков
22.30 «Шерлок Холмс против Конан Дойла» Д/ф
23.25 Концерт летним вечером в парке дворца 

Шёнбрунн
00.45 «Была не была» Х/ф

08.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала 16+

09.15 Все на Матч! События недели 12+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Норвег» Т/c 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня рождения Алек-

сандра Галича
00.50 «Субура» Х/ф 18+
03.20 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» 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 «Сердечных дел мастера» Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Нарисованное счастье» Х/ф 12+
01.00 «Самое главное» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Весенний поток» Х/ф
08.35 «Праздник непослушания» М/ф
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 «По главной улице с оркестром» Х/ф
11.35 «Александр Калягин и «Et cetera» Д/ф
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня ша-

манов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии» Д/ф
14.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». Елизавета и Глеб 

Глинки
17.10 «Дело №306. Рождение детектива» Д/ф
17.55 «Энциклопедия загадок». «Мохенджо-Даро. 

Ядерный город» Д/с
18.20 «Индокитай» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «След Сокола» Х/ф
02.35 «Возвращение с Олимпа» М/ф

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 16+
11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 Новости

11.40 «В спорте только девушки» Х/ф 12+
13.20 Профессиональный бокс и смешанные еди-

ноборства. Старт сезона 16+
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» - 

«Крылья Советов» 
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» 

- «Рубин» 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Дженоа»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Севилья»
01.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Копен-

гаген» - «Ростов-Дон» 
06.50 «В этот день в истории спорта» 12+
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала 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 Изгой 12+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф
19.00 Пит и его дракон 6+ Х/ф
21.00 Доктор Стрэндж 16+ Х/ф 
23.15 Воздушный маршал 12+ Х/ф
01.20 Союзники 16+ 

02.50 Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров 
6+ М/ф 

04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.15 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
08.05 «Королев» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Адвокатессы» 7-8 серии 16+ Т/с
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Видеоблокнот» 12+
12.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Адвокатессы» 9-10 серии 16+ Т/с
15.20 «Погода на неделю» 0+
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Адвокатессы» 11 серия 16+ Т/с
16.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.55 «Адвокатессы» 12 серия 16+ Т/с
17.50 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

1 серия 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

 2-3 серии 16+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Все дети делают это» 0+
22.05 «Жизнь и приключения Мишки Япончика»  

4 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

 5 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Обещание» 18+ Х/ф
02.20 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф

03.55 «Луна 2112» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+ 
16.35 «Джек – покоритель великанов» 12+ 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 «Сорокалетний девственник» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25, 05, 15«STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 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, 12.00, 13.00 Ясновидец 12+
13.45 Падение Олимпа 16+ Х/ф
16.15 Падение Лондона 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Скорость 12+ Х/ф
21.30 Скорость-2: Контроль над круизом 12+ Х/ф
00.00 Кибер 16+ Х/ф
02.45 Неизвестный 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

СУББОТА, 20 октября

Первый канал

с 15 по 21 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
7,13, 43, 83.

Выигрышные билеты
1252 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 7.10.2018 г. до 

20.04.2019 г.

Филворды “Пряности и приправы”
Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. Слова могут «ломать-
ся», но только под прямым углом. Все буквы должны быть вычеркнуты.
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*в пожарную часть требуются: 
водитель автомобиля, режим 
работы 1/3, з/плата от 15 000 
рублей; инструктор противопо-
жарной профилактики, з/плата  
18 000 рублей. Тел. 2-39-54.

*в диспетчерскую службу такси 
срочно требуются 2 диспетчера. 
1 - работа по графику 2/2 (с 8 до 
20 час. и с 20 до 8 час), зарплата 
-12-15 т. руб.; 2 - график работы 
5/2 (будние дни – с 16 до 22 
час., выходные – с 18 до 3 час.), 
2 выходных – в будние дни. Раз-
возка до дома. Соц. пакет. Тел. 
89325551111 - в рабочее время.

*в диспетчерскую службу такси 
требуются водители с опытом 
вождения от 2 лет! Свободный 
график работы. Постоянный 
поток клиентов. Моментальный 
приём на работу после прохожде-
ния собеседования. Соц.пакет. 
Тел.89325522020.

*в организацию требуется 
буфетчик (бариста). График ра-
боты 2/2, с 8 до 21 час. Зарплата 
– 10-12 тысяч рублей. Развозка 
до дома. Официальное трудо-
устройство. Соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время.

*организации требуется печат-
ник плоской печати. Требования: 
желание работать, аккуратность, 
отсутствие вредных привычек. 
Можно без опыта работы. График 
работы 5/2, заработная плата 15-
20 тысяч рублей. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет. 
Запись на собеседование по тел. 
89325551111 в рабочее время.

*в организацию требуется 
мл. охранник. Работа по графику 
3/3, с 10.00 (пн-ср - до 23.00, чт-
вс - до 24.00, пт-сб - до 02.00). 
Зарплата -12-15 т. руб. Офици-
альное оформление, Соц. пакет. 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020 - в рабочее время.

*в организацию требуется 
монтажник интернет-оборудо-
вания со своим автомобилем (с 
багажником) - график работы 
5/2, заработная плата 18-30 тыс. 
руб. Можно без опыта работы. 
Компенсация за амортизацию 
авто и ГСМ. Официальное тру-
доустройство. Соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время.

*организация срочно ищет 
главного бухгалтера и бухгалте-
ра-кассира (с опытом работы)
на постоянную работу. График 
работы 5/2, заработная плата 
договорная – при собеседовании, 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону 89325522020 
в рабочее время.

*организации требуются повар 
и официант. Работа по графику 

 

 

зарплата при собеседовании. Об-
ращаться: ул. Комсомольская,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, по-
мощник 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 коллектив. 
Тел. 89328623245. 

*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, форма, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 89325554545.

*отделочники, плотники, разно-
рабочие. Оплата ежедневная. Тел. 
89325554545.

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

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

*продавец. Обязанности: прием 
заказов, выпечка продукции, рас-
чет покупателя. Тел. 89325554545.

*электрик, сварщик, разнорабо-
чий. 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.

*бармен со знанием компьютер-
ной программы Айка. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 89325554545.

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

*сборщик мебели с опытом 
работы. Тел. 89325359999.

*в крупную транспортную 
компанию на постоянной ос-
нове требуются:

- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, полный 

соц. пакет, график работы и 
з/п при собеседовании. Обра-
щаться по тел. 89228633333.

*БГО ДОСААФ России тре-
буются мастера производст-
венного обучения. г. Бузулук, 
стадион «Локомотив», здание 
тира. Тел. 8(35342) 5-98-16.

*работа для тех, кто не хочет 
сидеть дома. Продажа детского 
товара. Тел. 89501875477.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. 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.

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

*водители и диспетчер в ди-
спетчерскую службу такси с лич-
ным автомобилем. График работы 
подбирается индивидуально. Тел. 
89325554545.

*сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

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

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. График ра-
боты сменный, полный соц. пакет, 

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          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
*мастер по ремонту 

ноутбуков. Исполнитель-
ность, пунктуальность и 
опыт работы обязательны! 
Умение находить и устра-
нить причину поломки, 
пайка bga и чтение схем 
обязательны. Всё необхо-
димое для работы заку-
пается фирмой, дружный 
коллектив и работа в про-
сторном помещении!

Тел. 8-922-819-27-86.

2/2, с 10 до 00 час. (в пт и сб – до 
02.00 час.) Зарплата в 1-й месяц 
стажировки – 10 т. р., со 2 месяца 
- 14-16 т. р. Бесплатное питание, 
трансфер до дома, униформа. 
Официальное трудоустройство. 
Соц. пакет. Запись на собесе-
дование по тел. 89325522020 - в 
рабочее время.

*организации требуется убор-
щик производственных помеще-
ний (с функциями прачки). Без 
вредных привычек. Работа по 
графику 2/2 (с 8.00 до 20.00 час.). 
Зарплата - 10-12 тысяч рублей. 
Официальное трудоустройство. 
Соц. пакет. Запись на собесе-
дование по тел. 89325522020 - в 
рабочее время.

*организации требуются: Ме-
неджер по работе с юридиче-
скими лицами. Обязанности: 
поиск абонентов юридических 
лиц, презентация услуг компании, 
ведение переговоров, заклю-
чение договоров. Требования: 
активный, коммуникабельный, 
грамотный, умеющий убеждать и 
работать с возражениями. Преи-
мущество - наличие автомобиля. 
График работы - 5/2. Зарплата 
в среднем 15 т. р. (оклад - 10 
000 руб + % с абонентской пла-
ты от заключенных договоров и 
премия за выполнение плана). 
Предоставляются корпоративные 
такси и связь, компенсация ГСМ. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. 

Младший специалист або-
нентского отдела. Обязанности: 
«холодные» звонки, обход секто-
ров, разнос листовок, консуль-
тирование клиентов по услугам 
компании. Требования: активный, 
коммуникабельный, грамотный, 
умеющий убеждать и работать с 
возражениями. График работы - 
5/2, 10 часов в неделю - работа 
на секторах. Оклад - 6 000 руб + 
оплата за каждый заключенный 
договор (от 100 до 500 руб.), 
вознаграждение за выполнение 
плана по разносу листовок (до 2 
200 руб.) и количество совершен-
ных звонков. Предоставляются 
корпоративные такси и связь. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. 

Инженер-программист. Гра-
фик работы 5/2, заработная 
плата высокая. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. Тре-
бования: глубокое понимание 
сетевой модели OSI и принципов 
работы основных транспортных 
протоколов. Понимание и опыт 
анализа сетевых дампов; знание 
основных протоколов передачи 
данных IP, OSPF, BGP, Radius, 
Netflow, SNMP; опыт работы с 
сетевым оборудованием Cisco, 
Qtech, Raisecom, Eltex и других 
производителей; знания в обла-
сти обеспечения сетевой без-

опасности и телематических услуг 
связи и другое. Запись на собе-
седование по тел. 89325551111 в 
рабочее время.

*организация примет на ра-
боту электрика или электромон-
тажника. График работы 5/2, 
заработная плата 15-20 т. руб., 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону 89325522020 
в рабочее время. 

*организация примет на ра-
боту шеф-повара, можно иного-
роднего (сúем жилья оплачивает 
организация). График работы 5/2, 
заработная плата 30 тыс. руб., 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собеседо-
вание по телефону 89325522020.

*организация примет на рабо-
ту бригадира в бригаду по при-
ему макулатуры, график работы 
5/2, заработная плата от 20-25 
тыс. руб., официальное трудо-
устройство, соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020.

*примем на постоянную ра-
боту заведующего отделом (по 
маркетингу и сбыту продукции). 
Требования: опыт руководящей 
работы (от 3 лет), порядочность, 
ответственность, умение от-
стаивать свои цели, уверенный 
пользователь ПК. График работы 
5/2, заработная плата высокая, 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Запись на собесе-
дование по тел. 89325522020 в 
рабочее время.

*требуется на работу ведущий 
риэлтор в агентство недвижимо-
сти, ненормированный график 
работы, зарплата – оклад 12 тыс. 
руб. + 50 % комиссии от продажи 
недвижимости, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. Запись 
на собеседование по телефону 
89325522020 в рабочее время.

*требуется на работу секре-
тарь-логист с опытом работы. 
График работы 5/2, заработная 
плата 12 тыс. руб., официальное 
трудоустройство, соц. пакет. 
Запись на собеседование по тел. 
89325522020 в рабочее время. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

дом

*на ул. Пушкина, д. 138, S - 44 
кв.м, кирпичный, 4 сотки земли, 
хозпостройки кирпичные. Тел. 
89228155545.

1,5-комнатные

*в центре города, с частичными 
удобствами, S – 24,5 кв. м, имеется 
сарай, цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
89325335075.

3-комнатные

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

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

Обúявления, реклама, поминание

*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. 
О.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. Обращаться: «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина/О.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. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход с 
торца. Тел. 8-922-861-86-47.

ЗООМИР

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 домом, 
первый ряд. Железные ворота с ка-
литкой, хороший кирпичный поãреб, 
деревянный пол. Все вопросы по 
телефону 89228360386, звонить с 
9.00 до 20.00 час. Цена 120 000 руб. 
Торã уместен.

*в центре ãорода, S – 28 кв. м, две 
емкости из нержавеющей стали по 30 
литров. Тел. 2-25-84.

Сдаю

дом

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

помещение

*в аренду помещения под офис 
или маãазин в 2-этажном мноãоквар-
тирном доме на 1 этаже, 300 кв. м. 
Тел. 89228960006.

*аренда железнодорожноãо тупи-
ка, кафе, сауны. Тел. 89228960006, 
89225450002.

*аренда коммерческой недвижи-
мости: офисные, складские, ãараж-
ные  помещения,  открытые площад-
ки. Тел. 89225450002.

Куплю
дом

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

10 îкòябðя - 9 лет, как с нами нет дороãоãо, любимоãо 
сына, мужа, отца, брата 

Оðåхîвà Дмèòðèя Âèкòîðîвèчà.

 Память любви долго  в сердце живет,
 Прячется в месте укромном,
 Боль от потери вовек не пройдет,
 Мы тебя помним, помним...
 Любим, скорбим.     

Родители, родные.

реклама

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

*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.

*Аíòåííà 56.ðф. Установка, 
продажа спутниковых и эфир-
ных антенн, цифровых приста-
вок. Тел. 89228571207, 98-077.

*ремонт стиральных ма-
шин-автомат, холодильников, 
водонаãревателей, СВЧ печей. 
Вызов, диаãностика по ãороду 
бесплатно. Гарантия до 1 ãода. 
Тел. 89228779555.

Куплю 

*телят от 6 – 7 месяцев. Тел. 
89226234052.

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу ãравий, песок, щебень, 
чернозем. Вывоз мусора и дру-
ãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãоро-
ду и району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

Подробности по телефону 
5-56-56. реклама

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» вы мîжåòå 

пîздðàвèòь ñвîèх блèзкèх 
ñ дíåм ðîждåíèя, юбèлååм, 
бðàкîñîчåòàíèåм è дðугèмè 

пàмяòíымè дàòàмè.



Вы спрашивали

Готовим впрок

Âåñти от Ïàртíёрà íовыå
10 октября 2018 ã. 15Домашняя академия

Нà зàмåтку ñàдоводу

Осенью кроны кустов и деревь-
ев можно опрыкать инсектицидами 
(Актарой, Интавиром) и фунãици-
дами. С наступлением холодов 
насекомые для зимней спячки 
забираются в почву приствольных 
круãов  и под кору деревьев, по-
этому следует очистить их штамбы 

от засохшей коры, замазать раны 
садовым варом и побелить специ-
альным раствором с добавлением 
медноãо купороса.

Среди садоводов наиболее по-
пулярна обработка деревьев и ку-
старников после листопада 3-про-
центной бордоской жидкостью. Не 

позднее октября крону деревьев 
и кустарников и почву под ними  
следует опрыскать раствором 
мочевины: 500-700 ãраммов это-
ãо препарата разводят в десяти 
литрах воды. Такое опрыскивание 
поможет избавиться от парши и 
пятнистости.

Горлодер
1,5 кг зåлåíых томàтов, 130 г чåñíокà, 150 г хрåíà, 

50 г зåлåíи укропà, 2 ñтручкà горького пåрцà, 50 г 
ñоли, 30 г ñàхàрà, 1 ч. л. укñуñоíой киñлоты. 

Помидоры вымойте, чеснок и корень хрена очистите. 
Пропустите помидоры, чеснок, хрен, укроп и острый перец 
через мясорубку. В полученную массу насыпьте сахар и 
соль, добавьте уксус. Перемешайте. Разложите в неболь-
шие стерильные банки с завинчивающимися крышками. 
Храните в холодильнике!

Квашеные помидоры
Нà 1 кг зåлåíых томàтов: 80 г моркови, 200 г 

болгàрñкого пåрцà, 1 ñтручок горького пåрцà, 10 
зубчиков чåñíокà, зåлåíь укропà и пåтрушки, 3 шт. 
лàврового лиñтà. Для рàññолà: íà 1 л воды 40 г ñоли 
и 10 г ñàхàрà.

Морковь очищаем, моем, измельчаем с помощью блен-
дера. Болãарский перец очищаем от семян, моем. Острый 
перец также очищаем от семян. Измельчаем перец и чес-
нок. Укроп и петрушку моем, мелко рубим острым ножом. 
Зеленые помидоры моем, на каждом помидоре делаем 
ãлубокие надрезы крест накрест. Измельченный перец, чес-
нок, морковь и зелень смешиваем и начиняем этой смесью 
помидоры. В кастрюлю выкладываем помидоры, добавляем 
лавровый лист. В отдельную емкость наливаем ãорячую 
воду, насыпаем соль и сахар, перемешиваем. Полученным 
рассолом заливаем помидоры, кладем ãнет.  Оставляем на 
три дня, после чеãо аккуратно перекладываем помидоры в 
банки и заливаем рассолом из кастрюли. Закрываем банки 
плотными капроновыми крышками и переносим в поãреб 
для хранения.

Помидоры пикантные
Нà 2 литровыå бàíки: 1 кг зåлåíых томàтов, зå-

лåíь укропà и пåтрушки, 3 головки чåñíокà, 2 ñтручкà 
горького пåрцà, 2 ч. л хмåли-ñуíåли, 1 ч. л. ñåмяí 
кориàíдрà, пåрåц горошком, 3 шт. лàврового лиñтà, 
75 г ñàхàрà, 30 г ñоли, 120 мл ñтолового укñуñà. 

Моем, обсушиваем и мелко рубим зелень, Чеснок и 
острый перец режем (сильно мельчить не нужно) и добав-
ляем к зелени. Насыпаем хмели-сунели, перемешиваем.

Вымытые помидоры разрезаем крест накрест при-
мерно на две третьих объема и наполняем их начинкой. 
В стерильные банки кладем кориандр, перец ãорошком и 
лаврушку. Укладываем помидоры. Заливаем кипятком на 
15 минут, затем воду сливаем обратно в кастрюлю, ставим 
на оãонь, добавляем сахар и соль. Коãда вода закипит, на-
ливаем уксус и заливаем помидоры ãорячим маринадом. 
Закатываем крышками, переворачиваем и укутываем до 
полноãо остывания.

Чтобы культуры блаãополучно 
перезимовали, почву вокруã них 
следует мульчировать. К тому же 
мульча, уложенная осенью, к весне 
переãнивает и способствует луч-
шему проãреванию почвы, а также 
быстрому прорастанию посевов. 
Есть и друãие плюсы мульчирова-
ния. Переãнивая, мульча образует 
дополнительный слой ãумуса, 
подпитывающий растения. Укры-
тая земля не покрывается коркой 
после полива или дождя. Мульча 
защищает растения от резких 
перепадов температуры. Весной 
на замульчированной почве выра-
стает меньше сорняков.

Укрывать мульчей ãрядки и при-
ствольные круãи растений следует 
поздней осенью, коãда верхний 
слой почвы уже начнет подмерзать. 
Это нужно для тоãо, чтобы в мульче 
не поселились ãрызуны, подыски-
вающие себе теплое местечко для 
зимовки.

Важно понимать, что желае-
моãо эффекта от мульчи можно 
добиться только в том случае, 
если не жалеть укрывноãо матери-
ала. Толщина слоя мульчи должна 
быть не менее пяти сантиметров, 
в противном случае процедура 

мульчирования бесполезна.
Один из самых долãовечных ма-

териалов для мульчирования - кора 
хвойных деревьев, которая хороша 
своей декоративностью, а также 
способностью стимулировать рост 
растений. Древесная кора защи-
щает землю от резких перепадов 
температуры. Кроме тоãо, почва 
после поливов не слеживается, 
и на ней не образуется земляная 
корка. Но кору сложно заãотав-
ливать и перед использованием 
рекомендуется компостировать в 
течение ãода. 

Можно мулировать почву ком-
постом. Он совершенно безопасен 
для растений, уменьшает вероят-
ность их заражения болезнями, а 
также является отличным удобре-
нием. Но еãо тоже нужно ãотовить 
заранее, и на ãрядке с компостом 
может вырастать больше сорня-
ков, чем на почве, укрытой друãим 
мульчирующим материалом. То же 
самое можно сказать и о мульчи-
ровании почвы переãноем. 

Хороший вариант для мульчи - 
опилки. Это отличное удобрение 
для любоãо типа почв (особенно 
в комбинации с компостом). Они 
защищают землю от промерзания 

и моãут обоãатить питательными 
веществами даже самую бедную 
почву. Но, разлаãаясь, опилки мо-
ãут вытяãивать из почвы азот. По-
скольку опилки плотно закрывают 
землю от солнечных лучей, весной в 
верхнем слое ãрунта начинают раз-
виваться всевозможные бактерии.

Можно использовать и хвою. Со 
временем, смешиваясь с ãрунтом, 
такая мульча сделает еãо более 
рыхлым и водопроницаемым. Для 
мульчирования посадок на участке 
лучше всеãо применять сосновый 
или еловый опад – они помоãут 
предотвратить возникновение у ра-
стений серой ãнили. Плотный слой 
еловой хвои надежно защищает 
почву от промерзания и пересыха-
ния. Но стоит учитывать, что хвоя 
повышает кислотность почвы, что 
для мноãих растений очень вредно.

Еще один природный материал 
- листовый опад. Листья быстро 
разлаãаются и обоãащают почву 
питательными веществами. В 
результате посаженные осенью 
культуры быстрее троãаются в рост 
весной. Но в условиях мяãкой и 
сырой зимы листва может начать 
ãнить, что спровоцирует размно-
жение в почве ãрибков.

Не забудьте подкормить клубнику
Чтобы клубничные кусты быст-

рее восстановились после обрезки 
и смоãли спокойно пережить зиму, 
в качестве подкормки лучше ис-
пользовать комплексные удобре-
ния. Дело в том, что в составе этих 
удобрений вещества скомбиниро-
ваны орãанично, и растения без 
труда восполняют недостающие 
им элементы для нормальноãо 
развития.

Всеãо 30-50 ãраммов нитрофо-
ски или аммофоски на квадратный 
метр ãрядки способны полностью 
удовлетворить клубничные кусты в 
питательных веществах до весны.

Перед непосредственным укры-
тием кустов проведите окучивание 
и мульчирование. Через неделю 
после этоãо подкормите растения 
орãаникой. Листья убирать неже-
лательно, они защищают почки 
земляники. Можно убрать только 
больные и пораженные. 

Почву нужно мульчировать

И осенью сад ждет заботы

Сåйчàñ оñåíь. Можíо ли в это врåмя годà боротьñя ñ врåдитåлями плодовых дåрåвьåв 
и кàким обрàзом это дåлàåтñя?

Валентина Урюпина

Заготовки
из зеленых томатов



Начало недели довольно беспокой-
ное. Вы понимаете, что нужно что-
то предпринимать, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему (а вам этого 

очень хочется), но никак не можете решить, 
с чего же начинать. 

Вам нужно быть осторожнее. Неделя 
не особенно сложная, но не лишен-
ная опасностей. Вы довольно быстро 
разберетесь в ситуации, но прежде 

все же успеете допустить несколько ошибок.

Непростым будет начало недели. 
Это время высокого эмоциональ-
ного напряжения. Иногда оно так 
сильно, что приводит к ухудшению 

самочувствия. Старайтесь беречь себя, из-
бегайте стрессовых ситуаций.

Довольно сложная неделя. В жизни 
продолжаются процессы, которые 
вам не очень нравятся, но стано-

вится ясно, как можно направить события 
в нужное русло. Если вы не растеряетесь, 
быстро начнете действовать, то и перемен 
долго ждать не придется.

Неделя складывается неплохо, нет 
серьезных оснований для тревоги. У 
вас многое получается лучше, чем у 

других. Стоит воспользоваться моментом, 
чтобы оставить соперников позади. Вы очень 
хорошо понимаете людей, это оказывается 
полезным и с деловой, и с личной точки 
зрения.

Отличная плодотворная неделя. Вы 
способны сделать очень многое, 
и сделаете – вряд ли вам кто-то 
сможет помешать.

Осторожнее в начале недели. Это 
сложное время, когда многое идет 
не по плану, очень легко растерять-
ся, совершить несколько серьезных 

ошибок. Возможны трудности в общении, 
многим Весам не удается ладить даже с 
теми людьми, которых они прежде отлично 
понимали.

Можно сделать много полезного и 
для себя, и для окружающих. Хоро-
шо понимая, чего хотите добиться, 

вы не тратите силы напрасно. К тому же 
интуиция всегда подсказывает, какие про-
екты безнадежны, а какие могут оказаться 
успешными. 

Начало недели сложное. Это время 
высоких нагрузок, с которыми ока-
зывается нелегко справиться. К тому 
же опыт, который вы получили рань-

ше, может быть совершенно бесполезным. 

Неплохая неделя. Самое приятное 
заключается в том, что вам хорошо 
понятно, что нужно делать. Вы не 
теряетесь, даже если что-то идет 

не по плану, не останавливаетесь, если на 
пути возникают преграды. 

Начало недели отлично подходит 
для того, чтобы проявлять иници-
ативу во всех сферах жизни. Вы на 
лету подхватываете хорошие идеи, 

не боитесь демонстрировать свою заинтере-
сованность, сами охотно делитесь планами 
с теми, кто может помочь в их достижении.

Эта неделя очень хороша для тех, 
кто стремится узнать новое, на-
учиться чему-то, расширить свой 
кругозор. Появляется шанс устра-

нить со своего пути сразу несколько пре-
пятствий. Вы быстро ориентируетесь в 
ситуации, делаете именно то, что нужно, 
чтобы достичь цели.
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