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Двигатели рекламы

Кто из бузулучан может стать «Человеком года»?

Даниил Ташланов завоевал «золото» на Чемпионате мира по 
самбо среди молодежи, проходившем в Тбилиси, подтвердив 
высокий уровень бузулукской школы самбо. 

В соревнованиях участвовало более двухсот пятидесяти 
спортсменов из тридцати шести стран. В финальных поедин-
ках российские самбисты выиграли девятнадцать раз, собрав 
самый большой «урожай» наград высшей пробы. Даниил Ташла-
нов выступал в категории 90 килограммов, одержав в финале 
уверенную победу над белорусским спортсменом. 

Поздравляем Даниила и желаем ему новых побед!

Еще один чемпион из Бузулука
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Отчитаться 
придется

Комитет Госдумы по безопасно-
сти и противодействию коррупции, 
сообщает «Парламентская ãазета», 
рекомендовал нижней палате 
парламента отклонить внесенный 
депутатами Заксобрания Орен-
бурãской области законопроект, 
предлаãающий освободить депу-
татов муниципальных образований 
от обязательноãо предоставления 
сведений о собственных доходах 
и расходах в целях повышения эф-
фективности их работы. По мнению 
инициаторов документа, сеãодня 
такие депутаты испытывают опре-
деленные трудности в получении 
и документировании сведений о 
своих доходах и расходах, как и 
об имуществе и обязательствах 
имущественноãо характера.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Эрнест Валеев 
отметил, что одним из основных 
принципов противодействия кор-
рупции является публичность и 
открытость деятельности ãосу-
дарственных орãанов и орãанов 
местноãо самоуправления. При 
этом основными направлениями 
деятельности ãосударственных 
орãанов по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции 
являются проведение единой ãо-
сударственной политики в области 
противодействия коррупции и уни-
фикация прав ãосударственных и 
муниципальных служащих. Поэтому 
комитет будет рекомендовать от-
клонить предложенный оренбурã-
скими законодателями документ.

Основная цель таких встреч 
– довести до сельских жителей 
необходимую информацию, все 
изменения, происходящие в зако-
нодательстве, в диалоãе с предста-
вителями власти решить возникаю-
щие вопросы.

В ходе встречи жителей района 
информировали о том, что с пер-
воãо января 2019 ãода будут дей-
ствовать новые правила обращения 
с отходами.

Соãласно новой системе обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами, вся область поделена 
на кластеры, ãде отходы будут 
собираться и перерабатываться. 
Так, Бузулукский район относится 
к восьмому кластеру, в который 
также входят Бузулук, Грачёвский 
и Тоцкий районы. Вывоз мусора из 
данных муниципалитетов будет осу-
ществляться на полиãон в Бузулук 
(!), который внесен в специальный 
ãосреестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). Отвечать за об-
ращение ТКО в каждом кластере 
будет реãиональный оператор. В 
Оренбурãской области, напомним, 
по результатам конкурса, прове-
денноãо Минстроем, реãиональ-
ным оператором стала компания 
ООО «Природа», которая будет 
заниматься сбором, доставкой, 

сортировкой, обезвреживанием, 
утилизацией и захоронением от-
ходов на всей территории области.

Дополнительно, в соответ- 
ствии с территориальной схемой, 
в Бузулукском районе планируется 
строительство площадки времен-
ноãо накопления с сортировочным 
комплексом. ООО «Природа» еще 
только разрабатывает проãрамму 
действий, но на своем сайте уже 
разместила важное предупрежде-
ние: «Собственники ТКО обязаны 
заключить доãовор на оказание 
услуã по обращению с ТКО с ре-
ãиональным оператором, в зоне 
деятельности котороãо образуются 
ТКО и находятся места их накоп-
ления, а также оплачивать услуãи 
реãиональноãо оператора по цене, 
определенной в пределах утверж-
денноãо в установленном порядке 
единоãо тарифа».

На совещании с ãлавами и сходах 
ãраждан были затронуты проблемы 
обращения с такими катеãориями 
отходов, как отходы животновод-
ства, строительства, спиленные 
деревья и т.п.   Бурное обсуждение 
вызвал и вопрос дифференциации 
применения тарифа для разных 
социальных ãрупп населения. 

Чтобы более детально разобрать-
ся в нюансах новоãо порядка сбора 

Отходы - по закону
С новоãо ãода, как мы уже писали, вступает в силу закон «Об отходах производства и потребления». Тема 
сбора и утилизации твердых бытовых отходов - острая, поэтому требует серьезноãо подхода и разъяснения. 
На минувшей неделе ее обсуждали на совещании с ãлавами сельпоссоветов и на сходах ãраждан нескольких 
населенных пунктов Бузулукскоãо района. 

и утилизации отходов, в районной 
администрации приняли решение 
орãанизовать встречу с представите-
лями ООО «Природа» для выяснения 
всех возникающих вопросов. 

В тему
«До перехода на новый порядок 

обращения с отходами осталось 
два с половиной месяца, но до 
сих пор не все реãионы ãотовы, 
не везде выбраны реãоператоры 
и утверждены тарифы, - заявила 
сопредседатель Центральноãо 
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы 
Ольãа Тимофеева. - Таких порядка 
десяти территорий. В ряде реãио-
нов произошел жесткий передел 
рынка, не всеãда в лучшую сторону. 
Сеãодня мы видим, как компании 
борются за тарифы и платежи на-
селения, но нет понимания, какие 
инвестиции они вложат, как будут 
развивать переработку. И одна из 
ãлавных проблем реформы, что она 
реализуется практически без учета 
мнения ãраждан. С людьми никто 
не обсуждал территориальные 
схемы по обращению с отходами. 
Если слушания проводились, то 
часто формально, с большими на-
рушениями. Документ, реãламен-
тирующий порядок общественноãо 

обсуждения терсхем, был принят 
правительством только что, с боль-
шим запозданием. Поэтому мы как 
общественники требуем полной 
прозрачности мусорной реформы и 
тотальноãо контроля за тарифами». 

Сопредседатель Центральноãо 
штаба ОНФ особо отметила пер-
сональную ответственность ãлав 
реãионов за то, чтобы переход на 
новую модель был без сбоев и му-
сорноãо коллапса: «Главы реãионов 
сейчас должны управлять ситуацией 
в ручном режиме. Рынок меняется, 
пришли новые иãроки, поэтому в пе-
реходный период нужен тотальный 
контроль и ручное управление. Все 
полномочия сеãодня у реãионов».

Как заявили в ОНФ, в терри-
ториальные схемы обращения с 
отходами не включаются несанк-
ционированные свалки и неле-
ãальные полиãоны. Таким образом 
они выпадают из поля зрения. 
Между тем в России по-прежнему 
остро стоит проблема стихийных 
и «серых» свалок. За полтора ãода 
работы на ресурс ОНФ «Интерак-
тивная карта свалок» поступило 
22 874 обращения ãраждан, из них по 
10 588 (46%) достиãнуты положи-
тельные результаты, 9 672 нахо-
дятся в работе с орãанами власти.
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Зàявкà íà íîмèíàцèю кîíкуðñà «Чåлîвåк гîдà-2018» :
1. Ф.И.О. конкурсанта________________________________________

2. Число, месяц, ãод рождения_______________________________

3. Постоянный адрес проживания____________________________

4. Место работы______________________________________________

5. Занимаемая профессиональная должность__________________

6.Общий трудовой  стаж_______________________________________

7. Профессиональные достижения_____________________________

8. Почему кандидат достоин выдвижения по данной номинации____________________________________

9. Ф.И.О лица (ãруппы лиц), еãо выдвиãающих______________________________________________________

                              дата заполнения заявки                                                     подпись

Ольга ПЕТРОВА

К анкете можно приложить 
копии документов, сертификатов, 
дипломов, свидетельствующих об 
успехах кандидата. Можно присы-
лать и друãие материалы, поясни-
тельные записки. Конкурс будет 
проводиться в два этапа:

1. До 10 января конкурсная 
комиссия отбирает троих пре-
тендентов на победу в каждой из 
номинаций.

2. Далее открывается ãолосо-
вание в ãруппах «Бузулук-информ» 
в социальных сетях, которое про-
длится до 5 февраля. Претенденты, 
набравшие наибольшее количество 
ãолосов, становятся победителями 
конкурса. 

Победители будут наãраждены 
памятными знаками и дипломами. 
Церемония наãраждения лучших 
профессионалов своеãо дела прой-

дет 8 февраля в КРЦ «Галактика». 
Участие в конкурсе престижно 

для тех, кто стремится развивать-
ся и достиãать новых вершин в 
своей профессиональной сфере. 
Победители смоãут использовать 
полученное звание в своем порт-
фолио, рекламных материалах, 
документации. Следите вместе с 
нами за всеми этапами проведения 
конкурса!

Объявлен конкурс
«Человек года - 2018»

За каждым новым достижением 
ãорода стоят люди. Профессиона-
лы своеãо дела помоãают Бузулуку 
развиваться, становиться все бо-
лее современным и совершенным. 
Медиахолдинã «Абсолют-Бузулук» 
объявляет беспрецедентный в 
своем роде конкурс «Человек ãода 
- 2018», чтобы выбрать самых дос-
тойных представителей различных 
профессий. Город должен знать 
своих ãероев в лицо!

 Подобный конкурс проводится 
в истории Бузулука впервые. Вы-
бирать лучших профессионалов 
будете вы! Лучшие специалисты 
получат заслуженное обществен-

ное внимание и признание.
Конкурс проводится по 18 но-

минациям:
«Строитель ãода»
«Медицинский работник ãода»
«Медиапрофи ãода»
«Молодой специалист ãода»
«Педаãоã ãода»
«Перспектива ãода»
«Предприниматель ãода»
«Работник ЖКХ»
«Работник культуры и искусства»
«Работник сельскоãо хозяйства»
«Рабочий ãода»
«Социальный работник»
«Спортсмен ãода»
«Транспортник ãода»

«Финансист ãода»
«Юрист ãода»
«Общественное признание»
«Руководитель ãода»

Кàк ñòàòь учàñòíèкîм кîíкуðñà
Участниками конкурса моãут 

стать люди, проживающие в ãо-
роде Бузулуке, а также предпри-
ниматели, осуществляющие свою 
деятельность в нашем ãороде. 
Заявку на участие вместе с фото-
ãрафией конкурсанта (изображение 
должно быть хорошеãо качества) 
необходимо подать до 20 декабря, 
направив ее по электронной почте 
tvpartnertv@yandex.ru, соблюдая 
следующую форму:
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Карта «убитых дорог» работает
Активисты Общероссийскоãо народноãо фронта в Оренбурãской 

области направили в адрес ãлав муниципальных образований списки 
проблемных участков дороã, которые, по мнению жителей реãиона, 
должны быть приведены в порядок. Эти дороãи нанесены на интер-
активную карту dorogi-onf.ru, которая создана в рамках проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дороã».

С февраля прошлоãо ãода оренбуржцы отметили требующие ре-
монта 392 участка автомобильных дороã общей протяженностью 336 
километров. За них отдано 18 376 ãолосов. Лидерами по количеству 
отмеченных дороã стали: Оренбурã, здесь добавлено 165 участков, 
Орск - 63, Буãуруслан - 38, Бузулук - 31 участок. Активно отмечают 
дороãи жители сельской местности, в частности, в поселке Ленина 
Оренбурãскоãо района добавлено на карту 28 участков бездорожья.

- Народный фронт настаивает на необходимости учесть мнения 
жителей при формировании плана ремонта на 2019 ãод. Все эти 
участки дороã находятся в ненормативном состоянии и нуждаются в 
ремонте. А для обеспечения безопасности на них людей необходим 
целый комплекс мероприятий, в частности обустройство пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений, устройство искус-
ственноãо освещения автомобильных дороã, а также нанесение раз-
метки с применением термопластика, - отмечает координатор проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дороã» в Оренбурãской 
области Ирина Морãунова.

Активисты ОНФ отметили, что за полтора ãода существования 
проекта в Оренбурãской области было отремонтировано 77 отмечен-
ных участков дороãи. На 65 участках проведены работы по ямочному 
ремонту. Еще 14 уже включены муниципалитетами в план ремонта 
на 2019 ãод.

Вместо бумажных - электронные
С 2021 ãода может начаться переход с бумажных паспортов рос-

сиян на электронные. Они будут похожи на банковскую карту с чипом, 
которая будет содержать основные данные о ãражданине, а также 
отпечатки пальцев владельца, фотоãрафию и электронную подпись. 
Последнее позволит совершать различные юридические операции 
в режиме онлайн. Предполаãается, что электронный паспорт заме-
нит сразу несколько документов, в том числе полис медицинскоãо 
страхования и СНИЛС. Безопасность персональных данных должна 
обеспечить специально созданная инфраструктура.

Приглашаем 
на сельскохозяйственную ярмарку!
20 îкòябðя в Бузулуке пройдет традиционная осенняя ярмар-

ка. Торãовые ряды выстроятся на улице Ленина. 
Оòкðыòèå яðмàðкè в 9.30. Здесь можно будет приобрести 

мясо, зерно, всевозможные овощи, молочную продукцию и кар-
тофель. Предложат свои товары и местные перерабатывающие 
предприятия.

К участию в ярмарке приãлашаются все сельхозтоваропроиз-
водители, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяй-
ства. Желающим принять участие в торãовле необходимо оста-
вить заявку и взять пропуск в Управлении сельскоãо хозяйства 
(ул.  Ленина,  д.10, каб. № 10). Контактные телефоны: 8 (922) 890-31-90, 
8 (932) 542-66-24.

Ïðèглàшàåм íà яðмàðку!

Компенсация по «советским» 
страховкам

До 1992 ãода большинство ãраждан страховали свои жизни и за-
ключали при этом соответствующие доãоворы. Также заключались и 
доãоворы по страхованию жизни детей. 

В середине 2001 ãода правительственный комитет Российской 
Федерации поручил Росãосстраху осуществить компенсационные 
выплаты определенным ãражданам, в том числе и детям, рожденным 
до 1992 ãода.

Как сообщается на официальном сайте Росãосстраха, выплаты осу-
ществляются исключительно по доãоворам, которые были заключены 
до 1 января 1992 ãода с Госстрахом РСФСР.

Соãласно статье 15 Федеральноãо закона от 05.12.2017 No 362-
ФЗ, в 2018 и в 2019 ãоду будут продолжать выплачивать компенсации 
людям, которые оформляли доãоворы о накопительном страховании 
при условии, что они были заключены до 1 января 1992 ãода. Доãо-
вор должен относиться к одному из следующих видов страхования: 
смешанное, детское, свадебное, пенсионное.

Компенсация выдается как страхователям, так и застрахованным 
ãражданам, либо их наследникам. Стоит отметить, что получить 
компенсацию может только человек, который является ãражданином 
Российской Федерации.

На размер денежной выплаты влияют несколько нюансов:
- ãод рождения человека, который претендует на возвращение 

денеã;
- ãод, коãда страхователь заключал страховой доãовор;
- ãод, коãда страховой доãовор прервали.
Самый большой размер денежной компенсации - трехкратный, и 

она положена ãражданам, рожденным до 1945 ãода. Например, если 
на 1 января 1992 ãода на счету страхователя было две тысячи рублей, 
то он может претендовать на шесть тысяч. Всем тем, кто родился уже 
после этоãо срока, компенсацию выплатят в двукратном размере.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в Росãосстрах с 
заявлением.

Рîññèйñкèм зàкîíîдàòåль-
ñòвîм зàкðåплåí пðèíцèп пðè-
зíàíèя гîñудàðñòвîм пðàв íà 
íåдвèжèмîñòь, îфîðмлåííых 
дî òðèдцàòь пåðвîгî яíвàðя 
1998 гîдà. Сîîòвåòñòвåííî, 
гîñудàðñòвåííàя ðåгèñòðàцèя 
òàкèх пðàв в Едèíîм гîñудàð-
ñòвåííîм ðååñòðå íåдвèжè-
мîñòè (ЕГРН) пðîвîдèòñя пî 
жåлàíèю пðàвîîблàдàòåлåй, 
îбъяñíяюò ñпåцèàлèñòы Оðåí-
буðгñкîй кàдàñòðîвîй пàлàòы. 

Однако необходимо учитывать, 
что сведения о ранее возникших 
правах на недвижимое имущество 
автоматически в ЕГРН не появля-
ются. В связи с этим, при необхо-
димости предоставить данные из 
ЕГРН о зареãистрированных правах 
на объекты недвижимости, понадо-
бится обращение правообладателя 
с заявлением о реãистрации ранее 
возникших прав и друãими необхо-
димыми документами.

Кроме тоãо, законодателем 
установлены случаи, коãда реãи-
страция ранее возникших прав на 
недвижимость является обязатель-
ной. К примеру, если предполаãа-

ется ãосударственная реãистрация 
перехода права собственности 
на объект недвижимости или ре-
ãистрация оãраничения права на 
объект, например, в связи с еãо 
передачей в залоã по доãовору 
ипотеки.

При этом законом допускает-
ся одновременная реãистрация 
ранее возникших прав на объект 
недвижимоãо имущества, перехода 
прав на неãо, а также реãистрация 
оãраничения права либо сделок с 
объектом недвижимоãо имущества.

Для ãосударственной реãи-
страции права собственности на 
земельный участок необходимо 
представить документ, из кото-
роãо следует, что заявитель при-
обрел право на такой земельный 
участок. Это может быть доãовор 
купли-продажи, мены или дарения, 
свидетельство о праве собствен-
ности, выданное уполномоченным 
орãаном ãосударственной власти 
до момента создания орãанов 
реãистрации прав, свидетельство 
о праве на наследство, документ 
о предоставлении ãражданину 
земельноãо участка (например, 

постановление администрации 
ãорода, администрации муници-
пальноãо района о предоставлении 
земельноãо участка) и т.п.

При этом необходимо учиты-
вать, что ãосреãистрация пра-
ва собственности на земельный 
участок возможна в случае, если 
он учтен в ЕГРН и ему присвоен 
кадастровый номер. Если в ЕГРН 
сведения об участке отсутствуют 
(ему не присвоен кадастровый но-
мер), заявитель вправе обратиться 
либо с заявлением о кадастровом 
учете с приложением межевоãо 
плана участка, либо с заявлением 
о внесении сведений о ранее уч-
тенном земельном участке.

Важно отметить, что сведения 
о кадастровом номере объекта 
недвижимости, а также друãую 
интересующую информацию мож-
но узнать на официальном сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru), 
используя сервис «Справочная 
информация по объектам недви-
жимости в режиме online» раздела 
«Электронные услуãи и сервисы», а 
также в разделе «Публичная када-
стровая карта».

Как законно оформить 
земельный участок
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Один касается увеличения воз-
раста продажи спиртных напитков 
до двадцати одноãо ãода, второй 
- возврата продажи алкоãоля 
крепостью не выше 16,5 процента 
этиловоãо спирта на автозаправоч-
ных станциях.

У каждоãо из инициаторов пла-
нируемых нововведений есть весо-
мые, на их взãляд, доводы в пользу 
их появления. По мнению сенатора 
Геннадия Орденова, который 
озаботился возвратом алкоãоля 
на АЗС, причинно-следственной 
связи между возможностью при- 
обретения водителями алкоãоль-
ной продукции на АЗС и еãо упо-
треблением не существует. А сам 
запрет на фоне растущих цен 
и тарифов на энерãоносители, 
высоких ставок на кредитные ре-
сурсы и друãих факторов снизил 
прибыльность заправок. Между 
тем, рост объемов леãальноãо 
алкоãоля стимулирует рост нало-
ãовых поступлений в хронически 
бедствующий российский бюджет. 
Некоторые эксперты, впрочем, 
считают возврат спиртноãо - речь 
идет, прежде всеãо, о пиве - на 
прилавки АЗС своеãо рода «пря-
ником» для нефтяников за сдержи-
вание цен на топливо. Инициативу 
поддержали Минпромторã и ФАС, 
а вот свое  катеãорическое «нет» 
сказал Минздрав: по мнению еãо 
специалистов, свободная прода-
жа спиртноãо на автозаправках 
может подтолкнуть водителей к 
импульсивной покупке алкоãоля 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

А теперь о «плюсах» увеличения 
возрастноãо ценза для покупки 
алкоãоля.

Вернее, он один, но очень ве-
сомый  - забота о здоровье нации. 
Вице-премьер Татьяна Голико-
ва, курирующая в правительстве 
социальный блок, заявила, что 
установление новоãо пороãа для 
покупки алкоãоля значительный 
шаã в деле формирования здоро-
воãо образа жизни и собственно 
здоровья молодежи, ведь ãолов-
ной мозã человека формируется 
до двадцати пяти лет. А соãласно 
статистике, средний возраст упо-
требления алкоãоля среди несо-
вершеннолетних в нашей стране 
четырнадцать (!) лет. О своей 
положительной реакции на законо-
дательную инициативу увеличения 
возраста продажи сразу же заявил 
Роспотребнадзор, который счита-
ет, что продажа алкоãоля лицам до 

двадцати одноãо ãода повышает 
смертность - ежеãодно в России от 
этоãо поãибает пятьсот тысяч чело-
век, а от алкоãольной зависимости 
страдают тридцать процентов муж-
чин и двадцать - женщин.

- Увеличение возрастноãо цен-
за для приобретения алкоãоля 
очень своевременное и нужное 
дело, - считает заведующая жен-
ской консультацией Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Ирина Яковлева. - Чем 
меньше молодежи будет иметь 
возможность бесприпятственно 
приобретать алкоãоль - тем лучше. 
Алкоãоль не только вредит здоро-
вью, он провоцирует на самые не-
обдуманные поступки - например, 
на изнасилования. И мне сложно 
понять законодателей, которые, 
с одной стороны, пытаются оã-
раничить употребление алкоãоля, 
а с друãой - намерены увеличить 
продажу, разрешая торãовать им 
на заправочных станциях.

«Неплохим» назвал намерение 
увеличить возраст приобретения 
алкоãоля заведующий нарколоãи-
ческим отделением Оренбурãскоãо 
нарколоãическоãо диспансера в ãо-
роде Бузулуке Александр Унщиков.

- Опыт запрета продажи ал-
коãоля лицам до восемнадцати 
лет показывает, что рациональ-
ное зерно в этом есть, - ãоворит 
Александр Юрьевич. - Конечно, 
те молодые люди, что «заточены» 
на употребление алкоãоля, най-
дут лазейку для приобретения: и 
«сердобольных» взрослых купить 
вожделенную бутылку попросят, 
и накануне праздников заранее 
затарятся, но... Сеãодня продавцы 
по причине солидных штрафов 
уже стали побаиваться продавать 
алкоãоль несовершеннолетним и 
- я был свидетелем - спрашивают 
порой паспорт. А это значит, что 
купить спиртное стало ãораздо 
сложнее. Что касается разрешения 
продажи алкоãоля - пусть даже с 
низким количеством ãрадусов - на 

Плюс на минус дает минус

заправках, то здесь все упирается 
в желание нефтяных и пивных маã-
натов получать немалые доходы. Не 
думаю, что покупать спиртное на 
АЗС побеãут жители ãородов - ведь 
здесь на каждом шаãу сетевые и 
иные маãазины. А вот для сельских 
жителей, живущих в некоторой уда-
ленности от «блаã цивилизации», 
АЗС с их спиртным ассортиментом 
прямо блаãо. Кроме тоãо, есть 
такое понятие в нарколоãии, как 
импульсивная покупка. Это коãда 
человек с зависимостью вполне 
может, увидев выставленное на 
витрине спиртное, не справиться 
с желанием еãо приобрести, а по-
том - выпить. Последствия этоãо 
непредсказуемы...

- Инициативу увеличения воз-
раста покупки алкоãоля поддер-
живаю, - ãоворит педаãоã с мноãо-
летним стажем, директор Центра 
развития образования Татьяна 
Устилко. - В двадцать один ãод 
человек более осознанно и взве-
шенно подходит к употреблению 
алкоãоля, чем, допустим, шест-
надцатилетний подросток. Да и 
продавцы уже по внешнему виду 
моãут определить, что это уже до-
статочно взрослый покупатель. А 
возврат спиртноãо на АЗС, на мой 
взãляд, не очень хорошая идея. 
Кто будет покупать на заправках? 
Водители и их пассажиры, то есть 
участники дорожноãо движения. 
А дороãа - она безопасна только 
для людей абсолютно трезвых. Но 
кто об этом думает, коãда на кону 

большие деньãи?!
О том, что продажа алкоãоля яв-

ляется существенным источником 
дохода АЗС, открыто ãоворят сами 
«топливщики» и производители 
пива. Так, член президиума «Опоры 
России» Юрий Савелов считает, что 
снятие запрета на торãовлю на АЗС 
даст алкоãольным компаниям боль-
шой дополнительный рынок сбыта.

- С точки зрения бизнеса это 
очень выãодно, - полаãает он. 

А вице-президент Московской 
топливной ассоциации и Россий-
скоãо топливноãо союза Алексей 
Небольсин уточнил, что только 
в Москве сосредоточены около 
шестисот АЗС, в Московской же 
области их более полутора тысяч.

- Мы поддерживаем инициа-
тиву, потому что АЗС прозрачный 
рынок сбыта, - отмечает менеджер 
по связям с общественностью 
«Объединения участников пивобез-
алкоãольноãо рынка» Юлия Дивнич.

- Да ãлубости все эти инициати-
вы, - прямо высказывается води-
тель Александр Михайлов. - Купить 
спиртное у нас можно в любом 
возрасте: не продадут в маãазине, 
так есть «точки» по продаже «па-
ленки». Потом: ни один водитель, 
который «дружит с ãоловой», не 
станет покупать спиртное на АЗС 
- хотя бы потому, что будет оно 
там стоить намноãо дороже, чем в 
маãазинах. А уж пить в дороãе - тем 
более. Если, конечно, дороãа жизнь 
и работа... И очень сомнительно я 
отношусь к уверениям о том, что 

дополнительный заработок АЗС от 
продажи алкоãольной продукции 
позволит замедлить рост цен на 
топливо. Как росло оно в цене, 
так и будет расти. Монополистам 
всеãда всеãо мало...

…В такой точной науке, как 
математика, есть правило «Плюс 
на минус дает минус». Что как раз 
мы и наблюдаем в перспективе от 
ãрядущих инициатив. «Плюсом» в 
борьбе с алкоãолизацией - пусть и 
с небольшими оãоворками - мож-
но назвать повышение возраста 
покупки спиртноãо. Жирный «ми-
нус» - разрешение торãовать на 
заправках алкоãолем, которое при 
этом может прибавить денежек 
нефтяным и пивным воротилам. 
Что получит в итоãе общество - 
нетрудно посчитать...

Сразу два законопроекта, касающиеся употребления алкоãоля россиянами, внесены 
на рассмотрение в Государственную Думу.

 В США за реализацию 
спиртного лицу, не до-
стигшему двадцати од-
ного года, продавец мо-
жет получить достаточно 
большой срок в колонии. 
А покупатель - лишиться 
водительских прав, за-
платить большой штраф и 
может быть направлен на 
принудительные работы. 
Не менее жесткие «санк-
ции» предусмотрены за 
подобные деяния в Израи-
ле, Швейцарии и Эстонии.

В Марокко, Португалии, 
Италии, Грузии и Австрии 
алкоголь можно купить с 
шестнадцати лет. В Ин-
дии, в зависимости от 
штата, - с восемнадцати. В 
таких странах, как Ливия, 
Гамбия, Брунет, алкоголь 
запрещен вообще.

Фото с сайта vustug-info.ru
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К нам в редакцию обратились за помощью 
жильцы первоãо подъезда дома на улице 
Пушкина, 3 Б. Здание, находящееся в центре 
ãорода, не блещет образцовым порядком. 
Коãда-то здесь находилось общежитие заво-
да имени Куйбышева, ãде жили в большин-
стве своем еãо работники. Сейчас континãент 
жильцов самый разный, немало среди них и 
так называемых социально неблаãополучных 
ãраждан. Вот из-за них и возникают различ-
ные проблемы. 

По словам Анны Аãальцевой,  которая 
живет в первом подъезде дома на Пушкина, 
3 Б, и ее соседей, подъезд уже давно не 
ремонтировался и не убирается, хотя такая 
ãрафа в квитанциях на оплату коммунальных 
услуã присутствует. А в ООО «Жилкомсер-
вис-2» в ответ на их обращения заявляют, 
что денеã на ремонт нет, потому что у мноãих 
скопилась большая задолженность по оплате 
коммунальных услуã. Жители первоãо подъ-
езда, по их словам, дважды обращались с 
письменным заявлением о необходимости 
проведения ремонта, однако в самой управ-
ляющей компанией никаких обращений не 
зареãистрировано. 

Вторая «ãоловная боль» жителей первоãо 
подъезда - это постоянная ãрязь и мусор. Они 
рассказывают, что в доме «обитают» личности 
«с низкой социальной ответственностью», к 
которым почти каждую ночь приходят «ãости», 
и к утру около подъезда скапливается куча бу-
тылок и мусора. Поскольку должной уборки, по 
словам жителей дома, нет уже более ãода, весь 
сор с детской площадки убирают родители 
детей, которым там приходится ãулять. Лест-
ничные площадки также приводятся в порядок 
теми жителями, кому чистота важна. Однако в 
ООО «Жилкомсервис-2» заявляют, что уборка 
территории ведется, а в доказательство приво-
дят…  заполненный «Журнал контроля уборки 
территории». Впрочем, картина возле дома 
свидетельствует об обратном.

По словам Анны, из-за всех перечислен-
ных проблем молодежь старается сменить 
жилье, а пожилым людям сделать это уже 
ãораздо сложнее. 

Не могут добиться ремонта подъезда
…жильцы дома на улице Пушкина, 3 Б

Кîммåíòèðуåò экñпåðò ðåгèîíàльíîгî 
Цåíòðà «ЖКХ-Кîíòðîль» Нàдåждà Аíà-
òîльåвíà Мàлåíкîвà:

В соответствии с действующим законода-
тельством  межремонтные сроки проведения 
текущеãо ремонта подъезда составляют от 
трех до пяти лет.

Вопрос о проведении такоãо ремонта 
рассматривается на общем собрании соб-
ственников (ОСС) исходя из предложений 
управляющей орãанизации. За основу берет-
ся журнал последнеãо осмотра МКД.

Собственники вправе потребовать от УК 
проведения ОСС с такой повесткой дня, 
обратившись в письменной форме в любое 
время, а моãут провести самостоятельно, 
приãласив УК  на собрание.

При этом не имеет значения наличие 
задолженности по оплате услуã ЖКУ, так как 

взыскание задолженности  является обязан-
ностью УК.

Работы по уборке придомовой территории 
и мест общеãо пользования входят в обяза-
тельный перечень работ и услуã, необходимый 
к исполнению УК. Периодичность (ãрафик) 
выполнения таких работ должна быть соãла-
сована с собственниками  на ОСС и не может 
быть ниже установленной законодательством 
(влажная уборка 1 раз в месяц). В случае не-
исполнения или ненадлежащеãо исполнения 
работ по уборке придомовой территории и 
мест общеãо пользования собственник вправе 
требовать перерасчета от УК. Следует отме-
тить, что каждый факт невыполнения работы 
должен быть подтвержден соответствующим 
актом. Перерасчет выполняется исходя из 
стоимости неисполненных работ и количе-
ства дней их неисполнения. Возобновление 

выполнения работ также фиксируется актом.
Что касается детской площадки, то здесь 

следует смотреть техническую документацию 
на МКД - входит ли такая площадка в состав 
общеãо имущества. Если да, то УК обязана ее 
содержать. Если нет – вопрос к собственнику 
земельноãо участка.

В УК можно обратиться несколькими 
способами: по телефону, указанному в кви-
танции,  на личном приеме к руководителю, 
письменным обращением, электронным 
обращением через ГИС ЖКХ.

Ответ должен быть предоставлен: соб-
ственнику/нанимателю – в течение рабочих 
десяти дней, иному лицу – в течение месяца.

На заметку: обращение в обслуживающую 
орãанизацию не влечет юридических послед-
ствий для последней, т.к. она не является 
стороной по доãовору управления. 

А что говорит закон?

Как сообщили в администрации ãоро-
да, средств на ремонт всеãо дорожноãо 
полотна в Бузулуке не хватает, поэтому в 
план капитальноãо ремонта включаются 
в первую очередь улицы с наиболее ин-
тенсивным движением автомобильноãо 
транспорта. Поэтому на следующий ãод в 
плане капитальноãо ремонта улицы Спор-
тивной тоже нет. 

А вот восстановление дорожноãо по-
лотна, так называемый мелкоямочный 
ремонт, утверждают в администрации, 
проводится в разных районах реãуляр-
но. В этом ãоду он уже завершен. Чтобы 
включить свою улицу в план ремонта на 
2019 ãод, нужно обратиться с заявлением 
в администрацию ãорода, в том числе че-
рез Интернет-приемную на официальном 
сайте администрации бузулук.рф. Можно 
занести свою улицу и на «Карту убитых 
дороã» ОНФ.

В пресс-службе администрации ãорода 
нам сообщили, что в 2013 ãоду полномо-
чия по оказанию материальной помощи в 
связи с пожаром переданы в социальную 
службу, а если конкретно, то в Комплекс-
ный центр социальноãо обслуживания 
населения, расположенный по адресу: 
ãород Бузулук, улица Кирова, 26, телефон 
2-14-63.

После обращения в редакцию жильцы сно-
ва написали заявление в ООО «Жилкомсер-
вис-2», как и положено, в двух экземплярах. 
Управляющая компания на этот раз зафикси-

ровала обращение, поставив отметку о том, 
что оно принято, на экземпляре, который 
остался у жильцов. Остается надеяться, что 
теперь работы будет проведены. 

За помощью 
обращайтесь 
в соцслужбу

Нåдàвíî у íàñ ñгîðåл дîм. Âðî-
дå бы в àдмèíèñòðàцèè гîðîдà 
åñòь ñпåцèàльíàя кîмèññèя, 
кîòîðàя ðàññмàòðèвàåò зàявлå-
íèя íà мàòåðèàльíую пîмîщь в 
ñвязè ñ пîжàðîм. Тàк лè эòî?

?

?

Дождется ли 
Спортивная 
ремонта?

Дîðîгà íà улèцå Спîðòèвíîй 
ужå дàвíî òðåбуåò ðåмîíòà. Мы 
íåîдíîкðàòíî îбðàщàлèñь в àд-
мèíèñòðàцèю гîðîдà ñ пðîñьбîй 
пðèвåñòè åå в пîðядîк, íî вîз 
è íыíå òàм. Дîждåòñя лè íàшà 
улèцà ðåмîíòà?

Дмитрий Терентьев
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Чòî ñлучèлîñь

Сотрудники полиции Бузулука выясняют обстоятельства 
смертельноãо ДТП, произошедшеãо на прошлой неделе на 
улице Пуãачёва. Водитель автомобиля «УАЗ Пикап» сбил 
восьмидесятилетнюю женщину, которая шла по обочине 
дороãи во встречном направлении. Пострадавшую доста-
вили в больницу, ãде она скончалась от полученных травм.  

Одиннадцатоãо октября произошел пожар в жилом доме 
на улице Л. Толстоãо. Оãнем повреждены кровля, перекрытие, 
стены и вещи. Площадь пожара составила сто пятьдесят квад-
ратных метров. 

В минувшие выходные заãорелась квартира в одном из 
двухэтажных домов на улице Красноãвардейской. Во время 
тушения пожарные обнаружили на кухне мужчину без признаков 
жизни. Оãонь повредил внутреннюю отделку квартиры, стены 
и перекрытия, площадь пожара составила сорок квадратных 
метров. Причиной пожара моãло стать неосторожное обра-
щение с оãнем.

В больницу с диаãнозом «отравление» была доставлена 
ãодовалая девочка. В ходе проверки выяснилось, что ребенок 
проãлотил несколько зерен крысиноãо яда. 

Еще один ребенок (двух лет) был ãоспитализирован с от-
равлением медицинским раствором зеленки. Оставшись без 
присмотра, девочка взяла стоявший на столе флакон и сделала 
несколько ãлотков. 

Сотрудники полиции и медицинские работники на-
поминают родителям, что опасные химикаты и препа-
раты следует хранить в недоступном для детей месте. 
В минувшие выходные в больницу ãорода с отравлением неизвест-
ным веществом доставили двенадцатилетнеãо подростка. Поли-
цейские установили, что мальчик съел плод конскоãо каштана. 

 
В одном из частных домовладений ãорода были похищены 
велосипед «Стелс» и электроинструменты. По ãорячим следам 
за совершение кражи был задержан двадцатипятилетний без-
работный бузулучанин. На территорию домовладения он попал 
через открытые ворота.

Бузулучанка лишилась девяти тысяч рублей, доверившись 
мошеннице. На одном из сайтов она увидела объявление о 
продаже норковой шубы по очень заманчивой цене и сооб-
щила продавцу, которая представилась Алёной, что хотела бы 
приобрести предложенный товар. После тоãо как девять тысяч 
рублей были переведены на указанный счет, шубу бузулучанка 
не получила, а страница продавца в соцсети была удалена.

Поправки в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях вводят 
ответственность за неисполнение 
требований о прекращении рас-
пространения информации или об 
опровержении ранее распростра-
ненной информации. Собственно, 
ни для коãо не является секретом, 
что на сеãодняшний день решения 
судов об обязательстве опроверã-
нуть выложенную в сеть ложную 
информацию не являются особой 
редкостью. И также не является 
редкостью, что на эти решения 
судов ãраждане и орãанизации 
плевать хотели и продолжают рас-
пространять ложь в сети, поливая 
коãо-то ãрязью, причем частенько 
небескорыстно. Причем, объектом 
нападок являются не только извест-
ные медийные люди, но и простые 
ãраждане. Хотя бы потому, что они 
кому-то (возможно, соседу или от-
верãнутому партнеру) не по нраву. 

После вступления в силу попра-
вок к КоАП РФ клеветникам это 
«удовольствие» придется оплачи-
вать. За отказ исполнять решение 
суда о запрете на распространение 
незаконных или недостоверных 
сведений, ãраждане будут подвер-
ãаться штрафу в размере до 20 000 
рублей. Если порочащие сведения 
распространяет должностное лицо, 
то размер штрафа составит до 50 
000 рублей. Ну а компании в этом 
случае придется раскошелиться 
на сумму до 200 000 рублей. Если 
с первоãо раза не дойдет, суммы 
штрафов будут увеличены. В сле-
дующий раз ãражданину придется 
выложить уже до 25 000 рублей, для 
должностных лиц сумма штрафа 
не меняется, но добавляется воз-
можность применения администра-
тивноãо ареста на срок до 15 суток 
либо до 200 часов обязательных 
работ. При этом, по непонятной 
причине, ничеãо не меняется при 
повторном нарушении для юри-
дических лиц. Видимо, чиновники 
решили, что для компании распро-
страняющей порочащие сведения, 
200 000 рублей и так неподъемная 
сумма. 

Кàк ñîîбщàåò Кîмèòåò пðîòèв 
пыòîк, Евðîпåйñкèй ñуд пî пðà-
вàм чåлîвåкà кîммуíèцèðîвàл 
жàлîбу бузулучàíèíà, кîòîðый 
уòвåðждàåò, чòî в 2008 гîду åгî 
èзбèлè ñîòðудíèкè мèлèцèè зà 
òî, чòî îí дîлгî зíàкîмèлñя ñ 
мàòåðèàлàмè угîлîвíîгî дåлà. 
Сòðàñбуðгñкèå ñудьè зàдàлè 
Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè вîпðîñы 
î òîм, пîдвåðгàлñя лè зàявèòåль 
пыòкàм, à òàкжå былî лè эффåк-
òèвíым íà íàцèîíàльíîм уðîвíå 
ðàññлåдîвàíèå åгî жàлîбы íà 
èзбèåíèå в мèлèцèè.

Мужчина обратился в Комитет 
против пыток за юридической по-
мощью в январе 2009 ãода. В сво-
ем обращении правозащитникам 
он рассказал, что в декабре 2006 

ãода был задержан сотрудниками 
милиции в своем доме по подо-
зрению в совершении преступле-
ния. Позднее он был помещен под 
стражу в СИЗО № 3 Оренбурãа, 
откуда еãо периодически вывозили 
на следственные действия в Управ-
ление по борьбе с орãанизованной 
преступностью по Оренбурãской 
области. Коãда еãо в очередной раз 
доставили в УБОП, еãо избили со-
трудники милиции якобы за то, что 
он слишком медленно знакомился с 
материалами уãоловноãо дела. При 
возвращении в следственный изо-
лятор задержанный на три недели 
был помещен на лечение в медсан-
часть. Медики диаãностировали у 
неãо сотрясение ãоловноãо мозãа, 
ушиб и кровоподтек левой ãолени, 

кровоподтеки в области шеи и в 
области верхнеãо века левоãо ãлаза.

Более двух лет правозащитники 
Комитета против пыток пытались 
доказать следователям и прокуро-
рам, что имеющихся данных вполне 
достаточно для возбуждения уãолов-
ноãо дела. Четвертое постановление 
об отказе в возбуждении уãоловноãо 
дела областной суд отменять не стал, 
открыв тем самым бузулучанину 
дороãу в Европейский суд по права 
человека – соответствующая жалоба 
была подана юристами Комитета 
против пыток в авãусте 2011 ãода.

И вот на днях правозащитники 
получили уведомление из Европей-
скоãо суда по правам человека о 
коммуникации жалобы в интересах 
нашеãо земляка.

За защитой - 
в Европейский суд

Клеветников заставят ответить
Тринадцатоãо октября вступили в силу два новых закона, которые делают 
распространение ложной информации дороãим удовольствием. 

Степень тяжести администра-
тивноãо наказания устанавливает-
ся в зависимости от тоãо, сколько 
раз происходило правонарушение. 
Причем ответственность предус-
мотрена не только за неисполне-
ние судебноãо постановления, но 
и за воспрепятствование исполне-
нию решения суда. 

Второе изменение в законода-
тельстве - уãоловная ответствен-
ность за злостное неисполнение 
судебных решений, которые обя-
зывают прекратить распростра-
нение лжи или дать опровержение 
недостоверной информации. По-
правки касаются статьи 135 УК РФ 
- «Неисполнение приãовора суда, 
решения суда или иноãо судебноãо 
акта». Теперь уãоловная ответ-
ственность может наступить в слу-
чае, если первое предупреждение 
суда до человека не дошло. Такие 
непонятливые личности «за злост-
ное неисполнение судебноãо акта, 

а равно воспрепятствование еãо 
исполнению лицом, которое уже 
подверãалось административному 
наказанию за неисполнение требо-
ваний прекратить распространение 
информации и опроверãнуть ранее 
распространенные данные в срок, 
вновь установленный приставом 
после наложения штрафа», моãут 
быть наказаны на усмотрение суда 
либо штрафом до 50 000 рублей, 
либо обязательными работами на 
срок до 240 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
одноãо ãода или арестом на срок 
до трех месяцев. Максимальное 
наказание - лишение свободы на 
срок до одноãо ãода. 

Необходимость ужесточения 
наказания, по мнению авторов 
данных поправок, диктовалась 
тем, что данные правонарушения 
приобрели массовый характер, а 
штраф в 2 000 рублей давно уже 
никоãо не пуãает.

Источник: https://www.9111.ru/
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

На правах рекламы

- Вообще-то слово «реклама» 
означает «выкрикивать» - расска-
зывает руководитель отдела продаж 
рекламноãо аãентства «Абсолют-
Бузулук» Ольãа Намесникова. - И 
родилась она давным-давно, коãда 
торãовцы, желая привлечь вни-
мание к их товару, кричали о еãо 
достоинствах на рынках и улицах. 
На рекламном рынке мы уже более 
семнадцати лет, а само рекламное 
аãентство «Абсолют-Бузулук» су-
ществует семь лет, и за это время 
сумело занять одну из лидирующих 
позиций на рынке рекламных услуã 
нашеãо ãорода. И совершенно не-
случайно: только мы предоставляем 
своим клиентам возможность раз-
мещать свою рекламу комплексно 
на пятнадцати радиостанциях, че-
тырех телеканалах, в печатных СМИ, 
на сайте, справочниках, на щитах и 
стяãах и т. д. У нас есть специальный 
фрезерный станок для производ-
ства вывесок, табличек, сувенирной 
продукции. Печатные станки для 
изãотовления полиãрафии, а также 
печати баннеров и плёнки. Такой 
полный и широкий спектр услуã в 
нашем ãороде больше не предлаãает 
ни одно рекламное аãентство. Мы, 
образно ãоворя, являемся посред-
никами между производителями 
товаров и услуã и потребителями: 
одним помоãаем продвиãать свой 
товар и выãодно еãо продавать, 
друãим - столь же выãодно покупать.

Но прежде чем рекламе появить-
ся, нужно очень мноãо и продуктив-
но поработать, «докричаться» до 
потенциальных рекламодателей как 
раз менеджерам по рекламе.

- В рекламном отделе работают 
семь человек, - продолжает свой 

рассказ Ольãа Викторовна. - Все 
сотрудники разные по возрасту, 
но как раз это обстоятельство 
позволяет более опытным сотруд-
никам делиться с молодежью про-
фессиональными секретами, а те, 
в свою очередь, дают коллеãам 
рекомендации по использованию 
современных ãаджетов.

Целеустремленные и позитив-
ные, настойчивые и последователь-
ные, улыбчивые и энерãичные - каж-
дый из них профессионал и вносит 
свой вклад в успешность, стабиль-
ность и востребованность услуã на-
шеãо аãентства. Нельзя представить 
работу аãентства без специалистов 
отдела арт-продакшн, работников 
отдела производства, сотрудников 
отдела расстановки, очень мноãое 
зависит от пунктуальности и акку-
ратности сотрудников бухãалтерии. 
Все эти отделы являются звеньями 
одной цепи.

Некоторые ошибочно считают 
рекламное дело простым. Да, здесь 
необязательно иметь специальное 
какое-то образование, но человек, 
пришедший в эту профессию, дол-
жен обладать целым рядом качеств, 
без которых успеха добиться просто 
невозможно. Настойчивость, ком-
муникабельность, решительность, 
активность и - обязательно - умение 
леãко и быстро убеждать, слушать 
и слышать клиентов, безошибоч-
но определять то ãлавное, что в 
данный момент ему необходимо, 
умение вести переãоворы, обладать 
правильной и ãрамотной речью.

Не секрет, что очень часто менед-
жеров по рекламе встречают далеко 
не с распростертыми объятьями. И 
так важно понимать, чем вызвано 

такое отношение. Свою неãативную 
роль в отказе может сыãрать не 
только сложное финансовое поло-
жение, которое сеãодня испытывают 
некоторые фирмы и предприятия, 
хотя как раз в это время просто 
необходимо как можно ãромче за-
являть о своих товарах и услуãах.

- Бывает, что руководитель в тот 
момент просто был, что называется, 
не в настроении, - улыбается «ста-
рожил» рекламноãо аãентства Елена 
Невзорова. - Но, скрыв обиду, вы-
жидаешь время и вновь отправля-
ешься на встречу. Как правило, она 
бывает успешной. Впрочем, порой 
приходится ехать к одному и тому 
же клиенту не раз и не два...

- Очень важны в нашем деле и 
личные контакты, - считает Елена, 
- и умение разãоворить человека, 
найти с ним общий язык. Сеãодня у 
меня сорок постоянных клиентов, и 
они давно стали для меня не только 
клиентами - хорошими знакомыми. 
Вообще, чтобы пополнить свою кли-
ентскую базу, найти новых рекламо-
дателей, нужно быть внимательным 
ко всему, что происходит в ãороде. 
Если едешь по улице и видишь но-
вую вывеску, свидетельствующую 
об открытии, допустим, маãазина, 
нужно не полениться зайти и пред-
ложить свои услуãи. Скрупулезно 
анализировать современный рынок, 
знать о вкусах и предпочтениях 
потенциальных потребителей - это 
обязательное условие работы ме-
неджеров по рекламе. 

Рассказывая о рекламном аãент-
стве «Абсолют-Бузулук», невозмож-
но не сказать о вкладе в нелеãкое 
и такое нужное рекламное дело 
инициатора создания аãентства, 

директора ООО «САН» Александра 
Самойлова, который, без сомнения, 
является ãлавным ãенератором 
мноãочисленных идей и задумок, 
помоãающих «продвиãать» рекламу. 

У рекламноãо аãентства «Абсо-
лют-Бузулук» мноãо блаãодарных 
заказчиков, которые сотрудничают 
с ним уже долãие-долãие ãоды и 
успех в деятельности своих пред-
приятий относят, в частности, к 
действенной, ãрамотно выстроен-
ной рекламной политике.

- Очень надежное аãентство, - 
ãоворит директор ООО «Реãион-56» 
Надежда Александровна Матвеева. 
- Обязательность, мноãообразие 
форм, четкое исполнение сроков 
размещения рекламы, приемле-
мые цены и, самое ãлавное, дей-
ственность - все это давно стало 
поводом для взаимовыãодноãо 
сотрудничества.

- Импонируют добросовестность 
и профессионализм сотрудников 
рекламноãо аãентства «Абсолют-
Бузулук». Всеãда можно найти 
единственно верное и оптимальное 
решение, которое «работает» на 
успех нашей фирмы. Сотрудниче-
ством очень довольны и желаем 
рекламному аãентству «Абсолют-
Бузулук» дальнейшеãо процветания 
и успехов в  работе, - такие теплые 
слова высказала в адрес аãентства 
старший менеджер ООО «ТСК» 
Елена Ефимова.

Добрые и блаãодарные отзывы 
клиентов самое верное подтверж-
дение тоãо, что весь коллектив 
рекламноãо аãентства «Абсолют-
Бузулук» делает очень важное и 
очень нужное дело. И что делает 
еãо на все «сто»...

Первые визитные 
карточки

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФАКТЫ

Оказывается, реклама су-
ществовала еще до нашей 
эры. Об этом свидетельству-
ет египетский папирус, при-
шедший в современность 
из глубины веков. В нем 
сообщалось о продаже раба 
и были подробно описаны 
его личная характеристика 
и рабочие качества.

Помимо рукописных газет в 
Древнем Риме существова-
ли специальные информа-
ционные стенды - «альбум-
сы», их белили известкой 
и делили на равные пря-
моугольники. «Альбумсы» 
(или альбомы, как бы мы 
назвали их сегодня) запол-
няли написанными углем 
или пурпурной краской 
объявлениями и новостями.

Двигатели рекламы
Если верить утверждению, что «реклама - двиãатель проãресса», то менеджеров по рекламе, 
или, как их еще проще называют, рекламных аãентов, с полным на то правом можно называть 
настоящими двиãателями рекламы. 

Впервые, если верить 
историкам, они появились 
в Китае примерно в III 
веке. Китайским чиновни-
кам специальным указом 
вменялось в обязанность 
иметь визитные карточки 
на красной официальной 
бумаге. Эти карточки могли 
поучить многих наших со-
временников сдержанности 
и эстетичности в оформле-
нии. Никаких лишних и 
неуместных сведений: имя, 
фамилия, должность. В 
XVI-XVII веках визитками 
уже пользовались горожа-
не Венеции и Флоренции. 
Первая печатная визитная 
карточка обнаружена в 
Германии и относится к 
1786 году.

Первые
информационные 

стенды 

АНЕКДОТЫ

Человек радостно вска-
кивает с постели утром 
и светясь счастьем идет 
на работу. Не пытайтесь 
повторить это рекламный 
трюк, он выполнен профес-
сиональным каскадером.

- Как дорого обходится мне 
реклама!
- Простите, но вы же не 
даете рекламы!?
- Я не даю, но жена читает.
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Ольга ПЕТРОВА Евгений Павлов

Кîгî èз íàñ íå мàíèлè пðåñлîвуòыå 
îгíè бîльшèх гîðîдîв. Одíàкî чòî-òî 
ñдåðжèвàåò îò пàкîвкè чåмîдàíîв è 
пîкупкè бèлåòà.  Сòàðåющèå ðîдèòåлè, 
дåòè, ðàбîòà, любîвь к ðîдíым мåñòàм, 
íàкîíåц - пðèчèí òыñячè. А вåдь кòî-òî 
íå пîбîялñя è уåхàл. Нàñîвñåм. 

Три девушки, три бузулучанки, каждая в 
свое время, отправились в столицу за сча-
стьем и назад не собираются. Их истории 
интересны и полезны для тех, кто очень хочет 
изменить свою жизнь, но никак не решается 
это сделать.

Иñòîðèя пåðвàя:
в ñòîлèцу вñлåд зà мàмîй

Кате скоро исполнится тридцать три ãода, 
в Москву она уехала восемь лет назад. До 
этоãо в столицу перебралась ее мама. Работа 
у женщины была не слишком престижная, 
но доходная - няня, домработница у состоя-
тельных людей. Катя в это время осталась в 
Бузулуке одна: со своим молодым человеком 
она разошлась, сестра вышла замуж в друãой 
ãород. Блаãо, профессия у девушки была 
востребованная - парикмахер. Взрослая кол-
леãа настаивала на том, что в нашем малень-
ком ãородке Катю не ждет большая карьера, 
только изнурительная работа, поэтому надо 

решаться и ехать вслед за мамой. Девушка 
и поехала. 

В столице было по-всякому, и салонов 
пришлось поменять кучу. Но заработок всеãда 
был в разы больше, чем раньше, да и мама 
помоãала. Позже Катя встретила своеãо 
«принца», вышла замуж, родила двоих детей. 
Трудности возникли с детским садом - без 
прописки сыновей оказалось сложно «опре-
делить». Выход семья нашла в переезде в 
Подмосковье, ãде с садами было проще, 
да и съем квартиры обходился дешевле. 
Свое жилье Катя так и не приобрела - нет 
официальной работы, чтобы взять ипотеку. 
Несмотря на сложности, возвращаться в Бу-
зулук или в родной ãород мужа Катя не хочет. 
Рядом мама, столица, хорошие возможности 
для заработка и карьерноãо роста. 

Иñòîðèя вòîðàя:
зà мужåм - хîòь íà кðàй ñвåòà

Вале повезло - она вышла замуж за 
карьериста. Он работает в финансовой сфе-
ре и даже для столицы зарабатывает очень 
хорошо. Она поехала с мужем и с маленькой 
дочкой в Москву довольно леãко и без разду-
мий. Компания давала супруãу в пользование 
хорошую служебную квартиру, представи-
тельное авто. Валя в столице чуть больше 

ãода, и ее все еще удивляет небывалая для 
Бузулука чистота на улицах. 

Девушка наслаждается тем, что в Москве 
никому до тебя нет дела. 

- Даже если у тебя зеленые волосы, никто 
на тебя и не посмотрит, - ãоворит она. 

Поскольку финансово семья обеспечена, 
Валя имеет возможность приезжать (и при-
летать) на родину раз в три месяца мини-
мум. Назад возвращаться новоиспеченная 
москвичка не планирует, ведь здесь ее все 
устраивает. После выхода из декретноãо 
отпуска она планирует вернуться в ту же 
крупную компанию, в которой работала в 
Бузулуке. Интересно, что работа на прежней 
должности и с теми же обязанностями в сто-
лице оплачивается вдвое выше.

- Скучать? Нет, я не скучаю ни по чему. 
Разве только бузулукской колбасы иноãда 
хочется, - смеется Валя.

Иñòîðèя òðåòья:
ужå пîдуñòàлà îò Мîñквы

Аида уже немноãо подустала от Москвы и, 
прожив там более двенадцати лет, как и пер-
вая ãероиня, перебралась в Подмосковье. И 
хотя девушка приехала в «первопрестольную» 
с родителями, ей не всеãда было просто. По 
профессии она педаãоã, но поработать при-

шлось даже промоутером в супермаркете. У 
разведенной с мужем Аиды был сын, а новая 
личная жизнь никак не складывалась. Удача 
вроде бы улыбнулась ей снова - встретила 
мужчину, появились еще три девочки. А в 
итоãе - снова развод, шаткое финансовое 
положение.

Последнее время в столице женщина (сей-
час ей уже сорок) работала в нефтяной компа-
нии, но получала для Москвы не очень мноãо. 

- Пока за квартиру отдашь, ничеãо не 
остается, - рассказывает ãероиня. 

По ее словам, в Подмосковье, получая 
зарплату двадцать тысяч, выходит то же 
самое. Сейчас она наконец-то устроилась 
по профессии уже в небольшом ãороде Мос-
ковской области. 

- Тут одна природа чеãо стоит, а теперь 
еще и домашнее молоко, овощи, - приводит 
арãументы в пользу новоãо места жительства 
мамочка четверых детей.  В родном ãороде 
она была последний раз этим летом, по де-
лам, но остаться не захотелось, дом уже в 
друãом месте. 

- А вот небо какое-то особенное в Бузулу-
ке. В Москве такоãо не бывает, - завершает 
свой рассказ Аида.

Все истории рассказаны с разрешения 
героинь, но с изменением имен.

Как живется тебе в Москве, бузулучанка?

На данный момент в отделении соци-
альной реабилитации №1 проживают две-
надцать детей. С ребятами занимаются по 
индивидуальным проãраммам. Дошкольники 
осваивают проãрамму «Ступеньки», а дети 
школьноãо возраста - «Шаã за шаãом». С 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, постоянно работают воспитатели, 
психолоãи и друãие специалисты. 

Ребятишки чувствуют себя в центре ком-
фортно: для них предусмотрено удобное по-
мещение для занятий и подãотовки уроков, 
кухня, в которой дети не только принимают 
пищу, но и учатся ее ãотовить. Однако любой 
специалист скажет, что сюжетно-ролевые 
иãры важны для развития деток не меньше, 
чем друãие занятия. Как и любые дети, подо-
печные реабилитационноãо центра обожают 

иãрать, а потому к их услуãам просторная 
комната для иãр и отдыха. 

Совсем недавно она блаãодаря спон-
сорам пополнилась новыми иãрушками. 
Материальная помощь центру уже не в 
первый раз была оказана депутатом Госу-
дарственной Думы Романом Романенко. 
Воспитанники «Радуãи» уже успели по 
достоинству оценить модульную детскую 
кухню, иãровые туалетные столики - они 
совсем как настоящие! Появилась в иãро-
вой комнате и красивая, удобная парковка 
для иãрушек. 

Заведующая отделением социальной реа- 
билитации №1 Ольãа Уразаева высказала 
блаãодарность Роману Юрьевичу за весо-
мую поддержку, протянутую руку помощи и 
такие приятные для деток подарки. 

Именинника поздравили заместитель 
начальника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике адми-
нистрации ãорода Бузулука Светлана 
Халецкая, ученики школы №6 и коллеãи. 
Коãда отзвучали поздравления, слово 
взял сам виновник торжества.

- К занятиям резьбой я пришел в 
1995 ãоду, - рассказывает Николай 
Николаевич, - тоãда у нас было тяжело 
найти специальную литературу, поэтому 
учился сам. Свой первый инструмент я 
приобрел в Свердловске, он с тех пор 
всеãда со мной. В том же ãоду вырезал 
первую икону - Спас Нерукотворный, 
после чеãо я занимался в основном 
иконами. Во мноãом мне помоãает моя 
супруãа, особенно в обработке ãотовоãо 
изделия.

 Гости принялись интересоваться у 
мастера различными тонкостями еãо 
ремесла.

- Какой материал используете чаще 
всего?

- Я предпочитаю вырезать на березе, 
поскольку на ней лучше удается пока-
зать мелкие детали, да и крошится она 
не так, как, например, липа.

- Расскажите секрет сохранности 
ваших работ?

- На самом деле особоãо секрета нет, 
а есть древний способ покрытия дере-
вянных икон воском. Им и пользуюсь.

- Сколько времени обычно уходит на 
одну работу?

- Бывает по-разному.
- Над чем вы сейчас работаете?

Подарки для 
воспитанников «Радуги»
Вот уже пять лет в социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Радуãа» проходят адаптацию, живут, занимаются, 
иãрают и дружат дети от трех до восемнадцати лет. В центр прини-
маются ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
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Секреты мастера
Â чåòвåðг ñвîå 65-лåòèå îò-
мåòèл îдèí èз мàñòåðîв дå-
кîðàòèвíî-пðèклàдíîгî òвîð-
чåñòвà, òàлàíòлèвый ðåзчèк 
пî дåðåву Нèкîлàй Нèкîлàåв. 
Иñкуñíî выпîлíåííыå åгî 
ðукîй дåðåвяííыå èкîíы 
мîжíî увèдåòь, íàпðèмåð, в 
Нèкîльñкîм хðàмå Бузулукà 
è в бèблèîòåкå èмåíè Львà 
Тîлñòîгî, гдå è ñîñòîялîñь 
юбèлåйíîå òîðжåñòвî. 

- Сейчас в основном вырезаю статуэтки. 
- Поделитесь дальнейшими планами?
- Буду так же работать и радовать вас.
Затем все желающие смоãли посмотреть 

выставку работ Николая Николаева. Ученики 
школы №6 так сформулировали мнение о 
ней:  «Думаем, ваши работы будут радовать 
еще мноãие поколения людей».

С ними можно только соãласиться. И 
пожелать Николаю Николаевичу крепкоãо 
здоровья, неисчерпаемоãо вдохновения и 
дальнейших творческих успехов.
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В далеком теперь уже 1969 ãоду первые комсомольцы Бузулука 
отмечали пятидесятилетие создания в нашем ãороде комсомольской 
орãанизации. Участники юбилейноãо торжества запечатлены на этой 
фотоãрафии, на ней вместе с ветеранами - одиннадцатилетний пионер, 
котороãо зовут Саша. И этому мальчику адресовано обращение первых 
бузулукских комсомольцев на оборотной стороне снимка. 

Они поручили пионеру Саше (почерк очень неразбочивый, поэтому 
прочесть фамилию мальчика не удалось) выступить на торжественном 
Пленуме ãоркома ВЛКСМ в июне 2019 ãода. Конечно, они не моãли себе 
даже представить, что всеãо через пятьдесят лет не будет ни комсомола, 
ни пионерии и мноãоãо друãоãо, что составляло жизнь тоãо поколения.  

Если вы узнали себя или коãо-то на этой фотоãрафии, пожалуйста, 
отзовитесь. Телефон редакции 2-55-10.

Фотография из фондов филиала Государственного архива Оренбург-
ской области в городе Бузулуке.

Обращение к комсомольцам 2019 года
Двадцать девятоãо октября будет отмечаться столетие ВЛКСМ, орãанизации, объединявшей в советское время миллионы моло-
дых людей и приказавшей долãо жить в начале девяностых ãодов прошлоãо века, коãда рухнуло и само советское ãосударство.

Фото комсомольцев 1919-1920 гг. 25 июня 1969 г.

Мастер-класс от «Надежды»

Командам, которые сыãрали 
в день открытия Кубка, повезло 
вдвойне. Наãраждали победителей 
именитые баскетболистки баскет-
больноãо клуба «Надежда» из Орен-
бурãа, кандидаты в мастера спорта, 
призеры соревнований всероссий-
скоãо уровня Ирина Архипова и На-
иля Миняшева. Ну а дальше ребят 
ждал профессиональный мастер-
класс от иãроков  желто-бордовой 
фарм-команды и ассистента ãлав-
ноãо тренера команды «Надежда-2» 
Евãения Иванова. В совместной 
тренировке приняли участие по 
два иãрока от каждой команды-
участницы турнира, остальные же 
внимательно следили за иãровыми 
приемами.

- Мастер-класс демонстрирует 
основы «новоãо» баскетбола, - 
рассказал вице-президент баскет-

больной федерации Оренбурãской 
области Ярослав Касперович, - это, 
например, правильная стойка при 
защите, при нападении. Постара-
емся показать приемы так, чтобы 
детям было интересно и полезно.

Ярослав Александрович также 
отметил важность прошедшеãо 
блиц-турнира:

- Приятно, что баскетболом 
стали интересоваться не только 
в крупных ãородах. Одно время 
было затишье, а сейчас в Бузулуке 
проходят интересные спортивные 
мероприятия. У вас прекрасный 
зал, хорошая орãанизация сорев-
нований. 

Столь важное для спортивноãо 
Бузулука мероприятие состоялось 
блаãодаря инициативе орãаниза-
торов. Оãромный вклад в развитие 
баскетбола вносит Геннадий Ки-

риленко. Уроженец Бузулука, он 
уже мноãо лет живет и работает в 
Санкт-Петербурãе, но продолжает 
заниматься продвижением ба-
скетбола и друãих видов спорта в 
родной области. 

- Мастер-класс от профессио-
налов – вещь полезная и нужная, 
- считает Геннадий Иванович. - Пе-
риферия, скажем так, не обучена 
основам баскетбола должным 
образом. Высокоãо уровня подãо-
товки, конечно, никто не имеет. И 
мы будем просить, чтобы подобные 
тренировки проходили как можно 
чаще. Ведь мы собрали на мас-
тер-класс не только Бузулук, но и 
команды Буãуруслана, Бузулукскоãо 
района, Курманаевки – практически 
половину западной части области. 
Участие в нем поможет повысить 
уровень подãотовки иãроков, осво-

ить элементарные иãровые приемы. 
Подобные тренировки нужны как 
воздух, и не только в баскетболе. 

По словам Геннадия Кириленко, 
ãода три назад в Бузулуке с баскет-
болом было совсем «тихо». 

- На время турниров я приезжаю 
в Бузулук и вижу нехватку тренеров, 
мест для занятий. Есть энтузиасты 
- учителя физкультуры, которые 
ãотовы тренировать команды бес-
платно, но неãде. Беда в том, что во 
мноãих школах занятия идут в две 
смены, и спортивные залы заняты 
под учебные занятия, а для трени-
ровок команд младшеãо и среднеãо 
возраста просто нет места. Эта 
проблема отчасти решается про-
ведением различных соревнований.

Мы проводим порядка четырех 
турниров в ãод. Кубок ãорода среди 
школьников проходит по субботам 

в школьных залах после недельной 
подãотовки. В течение двух-трех 
месяцев из порядка десяти школь-
ных команд отбирается четверка 
лучших, которая участвует уже в 
серии плей-офф в спортивном ком-
плекса «Олимпиец». Нам помоãают 
с наãрадами, спортивным оборудо-
ванием, мячами. Вот на этом этапе 
как раз важно обучение, и здесь 
мастер-классы моãут сыãрать оã-
ромную роль. В дальнейшем мы бы 
хотели обучать на областном уровне 
не только команды, но и тренеров, 
судей, ведь в образовательном 
вопросе пробел очень серьезный. 

И участники, и зрители, и ор-
ãанизаторы остались довольны 
проведенным мастер-классом, 
который, возможно, в ближайшем 
будущем станет хорошей спортив-
ной традицией нашеãо ãорода.

Â мèíувшèå выхîдíыå ñòàðòîвàл Кубîк гîðîдà пî бàñкåòбîлу 
ñðåдè кîмàíд шкîльíèкîв в ñпîðòèвíîм кîмплåкñå «Олèмпèåц». 
Блèц-òуðíèð пðîвîдèòñя в Бузулукå ужå òðåòèй гîд. Учàñòвуюò 
в Кубкå íå òîлькî кîмàíды Бузулукà, íî è Бузулукñкîгî ðàйîíà, 
Бугуðуñлàíà è Куðмàíàåвкè. Âпåðвыå зà вñю èñòîðèю ñîðåв-
íîвàíèй èгðàлè íå òîлькî ñòàðшåклàññíèкè, íî è учàщèåñя 
пяòых – ñåдьмых клàññîв.  Оòкðыòèå òуðíèðà, кîòîðîå ñîñòîя-
лîñь òðèíàдцàòîгî îкòябðя, кàк è ñàм блèц-òуðíèð, пîлучèлèñь 
íåîбыкíîвåííî впåчàòляющèмè. 



06.00 Ералаш 0+
06.45 Робинзон Крузо. Очень обитае-

мый остров 6+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09,00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Монстр Траки 6+ Х/ф 
11.30 Отряд самоубийц 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 На гребне волны 16+ Х/ф 
23.05 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Великолепный 16+ Х/ф 
03.00 Игра 16+ Т/с
03.55 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.25 Крыша мира 16+ Т/с
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Туристический рецепт» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Видеоблокнот» 12+
07.10 «Луна 2112» 16+ Х/ф
09.00 «Погода» 0+
09.05 «Старые письма о главном» 0+
09.15 «Погода» 0+
09.20 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 1-3 серии 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается»
09.55, 02.50, 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, 01.55 «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 «Дожить до любви» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

02.30 «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 купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Аппарат ис-

кусственного кровообращения 
Брюхоненко» Д/с

08.45 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «И снова звезд-

ный час!»
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф

14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. Тайны 
портретного фойе

15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия». Никита Ми-

халков
17.30 Неделя симфонической музы-

ки. Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский королев-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф

21.40 «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья» Д/ф

22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Анатолий Зверев»
00.00 «Путешествие из Дома на набе-

режной» Д/ф
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 

Новости
09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Жирона» 
13.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 
15.20 «Пеле. Последнее шоу» Д/ф 16+
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» - ЦСКА 
19.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+

21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК - 

«Бавария» 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» - ЦСКА 
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 

Бойз» - «Валенсия» 
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» - «Бенфика» 
06.40 «Бегущие вместе» Д/ф 16+
07.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

ан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09,00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
10.45 На гребне волны 16+ Х/ф 
13.00, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ 

Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Ной 12+ Х/ф 
23.50, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Дочь моего босса 12+ Х/ф 
02.35 Игра 16+ Т/с
03.35 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.30 Крыша мира 16+ Т/с
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Все дети делают это» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 6+
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 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 7-9 серии 16+ Т/с
12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 10-12 серии 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Уральская кружевница» 3 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Уральская кружевница» 4 

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 «Скульптор смерти» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Прощание в июне» 12+ Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Уральская кружевница» 3-4 

серии 16+ Т/с
04.15 «Контакт» 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 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 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 

Слепая 12+ Т/с
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 Эффект колибри 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элементар-

но 16+ Т/с
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

13.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Универ. 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, 04.20 «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 

Слепая 12+ Т/с
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 Осада 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Зоо-Апокалипсис 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия бетона»
02.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 

21.25, 22.50 Новости
09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 Все 

на Матч! 
10.55 Формула-1. Гран-при США 
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» 
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Авангард» 
22.20 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным 12+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Лестер»
02.30 «Нокаут» Х/ф 12+
04.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

05.15 «Спортивный детектив» 16+
06.15 «Андердог» Х/ф 16+

02.30 «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 хлебо-
сольная

07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигаха-
ра. Битва самураев» Д/с

07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова» Д/с
08.40 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Павел I: одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни». Александр 

Кабаков
14.30 К 120-летию Московского ху-

дожественного театра. Тайны 
портретного фойе

15.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.00 «Я не один, пока я с вами...» 

Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский Рим» Д/ф
21.35 «В погоне за прошлым» Д/ф
22.20 «Сита и Рама» Т/c

12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 4-6 серии 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Уральская кружевница» 1 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Уральская кружевница» 2 

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 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Любовь без страховки» 16+ 

Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Контакт» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Уральская кружевница» 1-2 

серии 16+ Т/с
03.45 «Стоун» 16+ Х/ф
05.30 «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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается»
09.55, 3.05 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 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
04.00 «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 «Дожить до любви» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
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ВТОРНИК, 23 октября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября

с 22 по 28 октября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День начинается»
09.55, 02.50, 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, 01.55 «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 «Дожить до любви» Т/с 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.30 «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...». Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Противогаз Зелин-

ского» Д/с
08.45 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой». 

Автор и ведущий Зиновий Гердт
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.10 Жизнь замечательных идей. «А всё-таки 

она вертится?»
13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
14.30 К 120-летию Московского художествен-

ного театра. Тайны портретного фойе
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика... С Юрием 

Ростом
17.30 Неделя симфонической музыки. Давид 

Герингас, Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский королевский 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Владимир Яковлев»
00.00 «Острова». Наталия Рязанцева
01.40 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой»

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - 
«Виктория» 

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - 
«Манчестер Сити» 

15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ювентус» 

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Локо-
мотив» - «Порту» 

20.40 «Ген победы» 12+
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» - 

«Монако» 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 

- «Порту» 
02.35 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Италия

04.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Тот-
тенхэм» 

06.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.50 «В этот день в истории спорта» 12+
07.00 «Пеле. Последнее шоу» 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 Молодежка 16+ Т/с 
10.35 Ной 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Ван Хельсинг 12+ Х/ф
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф 

03.10 Игра 16+ Т/с
04.10 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.35 Крыша мира 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
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+
07.20 «М/ф» 6+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Любовь без страховки» 16+ Х/ф
11.00 «Контакт» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Скульптор смерти» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 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+
21.00 «Запах вереска» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Тень полярной звезды» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Русский шоколад» 16+ Т/с

03.45 «Любовь без страховки» 16+ Х/ф
05.20 «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 «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, 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 Слепая 12+ 

Т/с
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 Буря в Арктике 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Сны 

16+

СРЕДА 24 октября

Первый канал

11с 22 по 28 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Механика теней» Х/ф 16+
04.10 Фигурное катание. Гран-при 2018

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 «Дожить до любви» Т/c 12+
01.35 «Расплата за счастье» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва литературная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Летающая лодка 

Григоровича» Д/с
08.45 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.20 «Пьеса без названия» Х/ф
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 «Германия. Замок Розенштайн» Д/ф
14.30 120 лет Московскому художественному 

театру. Тайны портретного фойе
15.10 «Письма из провинции». Деревня 

Ястребино
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Неделя симфонической музыки. Симфо-

нические произведения Кара Караева
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Противогаз Зелин-

ского» Д/с
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни». Александр Баширов
22.15 «Сита и Рама» Т/c
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы» 

Д/ф
00.15 «Трамвай «Желание» Х/ф
02.10 «Искатели». «Талисман Мессинга»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 20.40 

Новости
09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 02.25 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - 

«Лацио» 
13.00 «Футбольно» 12+
14.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» - 

«Арсенал» 

16.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» - 
«Краснодар» 

18.50 «Локомотив» - «Порту». Live» 12+
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 «Юношеские Олимпийские игры. Почув-

ствуй будущее» 12+
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» - ЦСКА
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 

Канария» - ЦСКА 
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-

лид» - «Эспаньол» 
04.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-

бург» - «Боруссия» 
06.50 «Десятка!» 16+
07.10 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09,00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30, 14.00, 15.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
16.00 Гарри Поттер и философский камень 

12+ Х/ф 
18.55 Гарри Поттер и тайная комната 12+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ Импрови-

зация 
23.00 Третий лишний 18+ Х/ф 
01.05 Троя 16+ Х/ф 
04.05 День радио 16+ Х/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 6+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кухня по обмену» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Прощание в июне» 12+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Начинаем следствие» 16+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.45 «Революция 1917. Эпоха великих пере-

мен» 16+ Д/ф
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Защита здесь» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Этот красавчик Браммел» 16+ Х/ф
01.25 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.50 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.20 «Двойная фамилия» 16+ Х/ф
04.55 «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 «Артур. Идеальный миллионер»  12+ Х/ф
03.35, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
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 Крепкий орешек 16+ Х/ф
22.00 Храброе сердце 16+ Х/ф
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Стигматы 16+ Х/ф
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается»
09.55, 02.50, 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, 01.55 «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 «Дожить до любви» Т/c 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.30 «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 Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Субмарина Джевец-

кого» Д/с
08.35 «Ольга Сергеевна» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 

Монолог перед смертью». 1992
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность - 

оптимизм». Концерт
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Жизнь замечательных идей. «Неевкли-

довы страсти»
13.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
14.30 К 120-летию Московского художествен-

ного театра. Тайны портретного фойе
15.10 Пряничный домик. Думочка с подруж-

ками
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической музыки. Кон-

церт, посвященный 100-летию со дня 
рождения Кара Караева

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 

Венедикт Ерофеев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.05 «Снежный человек профессора Порш-

нева» Д/ф
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

08.00 «Олимпийский спорт» Д/с 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» - 

«Атлетико» 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Наполи» 
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - 

«Интер» 
18.15 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - «Метал-

лург» 
21.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Бордо» 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» - 

«Спартак» 
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 

- «Химки» 
04.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Бетис» 
06.40 Обзор Лиги Европы 12+
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09,00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.45 Ван Хельсинг 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Троя 16+ Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Не шутите с Зоханом 16+ Х/ф 
03.10 Игра 16+ Т/с
04.10 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.35 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
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» 6+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.45 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Скульптор смерти» 16+ Х/ф
11.00 «Тень полярной звезды» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Запах вереска» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.15 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Двойная фамилия» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.45 «Прощание в июне» 12+ Х/ф

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+ 
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 «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 Слепая 12+ 

Т/с
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 Это реальная история 16+
00.00 Стигматы 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15, 02.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
12.00 Новости
12.15 «Наталья Кустинская. Красота как прокля-

тье» 12+
13.25 «Три плюс два» Х/ф
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 «Отпуск по обмену» Х/ф 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+ 

05.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
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. Юмористическая 

программа
13.35 «Перекрёсток» Х/ф 12+
17.40 «Удивительные люди - 3». Финал
20.00 Вести недели

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони Смита 16+

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

12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - 

«Ювентус» 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Кардифф Сити» 
16.10, 19.00, 23.25, 02.15 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

УНИКС
19.40 «Эль-Класико: истории» 12+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Реал» 
22.10 После футбола с Георгием Черданцевым
23.10 «Этот день в футболе» 12+
23.50 Формула-1. Гран-при Мексики
02.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада-2019. 

Отборочные соревнования
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 

- ПСЖ 
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Сампдория» 
07.30 «Вся правда про ...» Д/с 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 Слава богу, ты пришёл! 16+ Импровизация 
13.00 Гарри Поттер и философский камень 12+ 

Х/ф 

16.30 Гарри Поттер и тайная комната 12+ Х/ф 
19.10 ANGRY BIRDS в кино 6+ М/ф 
21.00 Чудо-женщина 16+ Х/ф 
23.45 Чёрная вода 16+ Х/ф 
02.00 Третий лишний 18+ Х/ф 
04.00 Великолепный 16+ Х/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.25 «Этот красавчик Браммел» 16+ Х/ф
07.55 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
09.50, 12.45, 16.20 «Видеоблокнот» 12+
10.15 «Начинаем следствие» 16+
10.35, 11.50, 14.40 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Уральская кружевница» 5 серия 16+ Т/с
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.55, 12.55 «Уральская кружевница» 6 - 8 серия 

16+ Т/с
14.45 «Принцесса-павлин» 6+ Х/ф
16.30 «Революция 1917. Эпоха великих перемен» 

16+ Д/ф
17.30 «Вызов» 1 сезон 7 серия 16+ Т/с
18.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
18.45, 20.50 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Вызов» 1 сезон 8 серия 16+ Т/с
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Вызов» 1 сезон 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Вызов» 1 сезон 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 1 сезон 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
02.00 «Одержимость» 18+ Х/ф
03.45 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «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+ 
12.35 «Президент Линкольн: Охотник на вампи-

ров» 16+ Х/ф
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Конная поли-

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

06.00 М/ф 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф
16.30 Крепкий орешек: Возмездие 16+ Х/ф
19.00 Крепкий орешек 4.0 16+ Х/ф
21.30 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы 

умереть 16+ Х/ф
23.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+ Х/ф
00.45 Трудная мишень - 2 16+ Х/ф
02.45 Прикончи их всех 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

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». «Непознанные 
археологические объекты» Д/с

07.05 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
09.25 «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная 

бочка». «Осенние корабли» М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

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

школьников
11.00 «Пятьдесят на пятьдесят» Х/ф
12.30 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприя-

новича» Д/с
12.45, 01.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.30 «Открывая Восток. Саудовская Аравия: на 

пересечении культур» Д/ф
14.05 «Линия жизни». Тамара Сёмина
14.55 «Воскресение» Х/ф
18.15 «Первые в мире». «Буран». Лозино-Лозин-

ского» Д/с
18.35 «Романтика романса». Юрию Саульскому 

посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «Инкогнито из Петербурга» Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
02.40 «История одного города» М/ф
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07.20 «Россия от края до края»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мегрэ: Ночь на перекрестке» Х/ф 12+
00.50 «Крепостная актриса» Х/ф
02.25 «Россия от края до края» 12+
03.45 Модный приговор
04.35 «Мужское/Женское» 16+
05.15 «Давай поженимся!» 16+ 

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

вым 12+
13.00 «Ты мой свет» 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 «Гражданская жена» Х/ф 12+
01.00 «Любовь на четырёх колёсах» Х/ф 12+
03.10 «Огни большой деревни» Х/ф 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Летное происшествие» Х/ф
09.15 «Чертенок №13». «Шиворот-навыворот» 

М/ф
09.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 «Моя любовь» Х/ф
11.30 Юбилей Наталии Рязанцевой. «Острова»
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии» Д/ф
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы» Д/ф
15.20 «Инкогнито из Петербурга» Х/ф
16.55 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья» Д/ф
17.35 «Энциклопедия загадок». «Непознанные 

археологические объекты» Д/с
18.10 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
20.30 «Рассекреченная история». «Угон номер 

один» Д/с
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 «Уитнейл и я» Х/ф
02.35 «Другая сторона». «Потоп». «Дополнитель-

ные возможности пятачка» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Юношеские Олимпийские игры. Почувст-

вуй будущее» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+

09.40 «Лучшие из лучших. Часть 2» Х/ф 16+
11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 22.45 Новости
11.40 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 

против Райана Форда 16+
13.45 Все на футбол! Афиша 12+
14.45 «Ген победы» 12+
15.25, 18.00, 20.30, 03.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» 

- «Уфа»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсе-

нал» - «Оренбург»
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. 

Отборочный турнир. Словакия - Россия
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалифи-

кация
00.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 

против Джона Райдера 16+
03.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада-2019. Отбо-

рочные соревнования
04.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Дижон» 
06.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 

Оздемир против Энтони Смита 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+ 
13.05 Индиана Джонс и королевство Хрустального 

черепа 12+ Х/ф 
15.35 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ Х/ф 

18.50 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ 
Х/ф 

21.00 KINGSMAN. Секретная служба 16+ Х/ф 
23.35 Супербобровы 12+ Х/ф 
01.30 Союзники 16+ 
03.00 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ 

Х/ф 
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
08.05 «Двойная фамилия» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Русский шоколад» 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Русский шоколад» 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Русский шоколад» 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Начинаем следствие» 16+
17.00 «Вызов» 1 сезон 1-2 серии 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Вызов» 1 сезон 3-4 серии 16+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
22.05 «Вызов» 1 сезон 5 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 1 сезон 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Одержимость» 18+ Х/ф
02.20 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
03.55 «Этот красавчик Браммел» 16+ Х/ф
05.15 «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+ 
16.40 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» 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 «Транс» 18+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.25, 04.15, 05.05 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
11.15 Знания и эмоции 12+
11.45 Буря в Арктике 16+ Х/ф
13.30 Трудная мишень - 2 16+ Х/ф
15.30 Крепкий орешек 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф
21.45 Крепкий орешек: Возмездие 16+ Х/ф
00.15 Прикончи их всех 16+ Х/ф
02.15 Храброе сердце 16+ Х/ф
05.15 Громкие дела 16+

СУББОТА, 27 октября

Первый канал

с 22 по 28 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
47, 65.

Выигрышные билеты
1253 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 14.10.2018 г. до 

27.04.2019 г.

Венгерские кроссворды
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым углом.

http://www.graycell.ru

Знаете ли вы слова?

1. Что такое макраме? (8).
2. Что такое фриволите? (8).
3. Что такое мытарство? (9).
4. Что такое анафема? (9).
5. Что такое ретушь? (10).
6. Что такое ложемент? (6).
7. Что такое инсайт? (8).
8. Что такое подиум? (10).
9. Что такое апория? (11).
10. Что такое увертюра? (10).
11. Что такое люминесцен-
ция? (8).
12. Что такое шельф? (6).
13. Что такое тиара? (6).
14. Что такое дилемма? (5).
15. Что такое ипотека? (5).
16. Что такое вертеп? (5).
17. Что такое башлык? (7).
18. Что такое паперть? (7).
19. Что такое моцион? (8).
20. Что такое эллинг? (5).
21. Что такое баргузин? (5).
22. Что такое кровь? (5).
23. Что такое панацея? (9).



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! 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  
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 
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, 
доставка 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 исполнением обязанностей 
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 собеседование по тел. 

 

 

*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 блинов. Обязанности: 
прием заказов, расчет 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 iiko. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 89325554545.

*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.

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

*водители с кат. Е, мотори-
сты ЦА. Вахтовый метод работы 
7/7 по Оренбургской обл. ООО 
«БНК-Сервис» ул. Техническая, 
д. 3, т. 89225538415.

*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.), 
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*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, 
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.

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.

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, консультирование клиентов 
по услугам компании. Требова-
ния: активный, коммуникабель-
ный, грамотный, умеющий убе-
ждать 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 (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 (найм 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 логист с 
опытом работы. График работы 
5/2, заработная плата 12 тыс. 
руб., официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. Запись на собе-
седование 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.

*в с. Перевозинке, саманый, 
S - 36 кв.м, в доме свет, газ, зем. 
участок 28 соток, удобный подú-
ездной путь. Тел. 89228165496, 
89325334656.

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 
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иметь при себе 
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(еãо ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.
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УСЛУГИ

Îбúявления, 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.

*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 сотовых 
телефонов, планшетов, ноут-
буков! Ремонт техники Apple 
от 30 минут. Большинство за-
пчастей в наличии. Гарантия. 
Наши адреса: ул. Î.Яроша, 
ТД «Центр», вход с торца, 
«Альфа-Сервис», ул.Ленина, 
м-н «Центральный», цок. этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-
92-72.

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

*выпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà 
дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàд-
кà кèðпèчà, îблèцîвкà, 
пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблî-
кè, ñòяжкà, мîíòàж кðыш 
(пðîфлèñò, чåðåпèцà, îí-
дулèí), шòукàòуðкà, гèп-
ñîкàðòîí, кàфåль, плèòкà 
òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмè-
íàò. Обðàщàòьñя к Руñлà-
íу пî òåл. 89225440073, 
89033906006.

ТОВАРЫ
Продаю

реклама

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

Куплю 

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

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

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

помещение

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

* а р е н д а  ж е л е з н о д о р о ж -
ноãо тупика, кафе, сауны. Тел. 
89228960006, 89225450002.

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

Куплю
дом

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

19 îкòябðя - 4,5 ãода, как с нами нет любимоãо, 
единственноãо сыночка 

Сàпðыкèíà Игîðя Âлàдèмèðîвèчà.

Ему бы жить еще да жить,
Встречать свои рассветы,
Дарить цветы, мечтать, любить.
Да не случилось это.
И так нелепо, невпопад
Приходит смерть к кому-то
И косит тех, кто жизни рад,
Кто счастлив почему-то.
И стон, рыдания и плач, 
И болью сердце жмется,
А смерть в лицо, как тот палач,
С ухмылкою смеется.
И мать одна среди могил
Стоит, глазам не веря.
Что вот он здесь - любимый сын, 
Надежд и грез потеря.
Ему бы жить еще да жить
И счастьем наслаждаться...
Ах, как внезапно может быть -
Нелепо смерть ворваться.

Мама, папа, дочка Лерочка.

Просим всех, кто знал сыночка, дружил, общался с ним, помя-
нуть Иãорёчка хлебом, солью и добрым словом.     

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. Îбращаться:  
ул. Чапаева, д. 43, ТЦ «Праãа». Тел. 
89325526182.

* выполним  МОНТАЖ 
КРОÂЛИ (профнастил, ме-
таллочерепица), монтаж сне-
ãозадержателей, водосточных 
систем. Станочная ãибка ме-
талла. Весенние скидки до 10 
% на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Выезд 
по ãороду и району. Тåл. 
89228936222.

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

Куплю 

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

*мини-стенка для посуды и те-
левизора, длина 125 см, ширина 
60 см, высота 220 см; мини-стенка, 
длина 190 см, ширина 32 см, высо-
та 160 см. Тел. 89225418102.

Вы по-прежнему можете задать их 
по телефону  2-55-10. 

А ответы на свои вопросы вы 
найдете в ãазете 

«Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?

? Ре
кл

ам
а
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Сîвåòы ñàдîвîду

Заготавливаем чубуки

Самый подходящий срок заãотовки посадочноãо материала – 
вторая половина осени. Нарезать их необходимо после опадания 
листьев, но до тоãо, как наступят первые заморозки. Но учтите, 
что не всякий черенок подойдет для проращивания. В первую 
очередь, заãотавливать чубуки нужно с сильноãо и здоровоãо 
растения, которое дает высокие урожаи. На побеãах не допу-
скается каких-либо изъянов или царапин. Также ветки, которые 
вы хотите срезать, должны полностью вызреть, а сердцевина 
их должна быть плотной. Определить зрелость можно по цвету 
побеãа - он будет темно-соломенным, в то время, как незрелая 
лоза имеет зеленый цвет. Еще определяют, созрел побеã или 
нет, на ощупь. Если потроãать полностью созревший побеã, 
можно ощутить, что он теплый. Можно проверить зрелось чубука 
и следующим способом - поместить в водный раствор йода и 
посмотреть, изменит ли черенок цвет. Если не изменился, то 
побеã незрелый, а если стал темно-фиолетовым или черным, 
это то, что вам нужно.

Диаметр черенка должен быть не более 10 мм и менее 6 мм, 
а длина - не более 40-50 см. Оставляют лишь четыре действую-
щие почки. Нижний срез делается под уãлом и непосредственно 
под ãлазком, а верхний – прямой, между почками посередине. 
В качестве черенка, как правило, используется средняя часть 
побеãа или нижняя.

Чтобы чубуки как можно дольше сохраняли влаãу во время 
хранения, их опускают на сутки в воду, предварительно сделав 
на одном конце свежие срезы. Потом нужно подержать в дезин-
фицирующем растворе (3-процентом растворе железноãо или 
медноãо купороса или 1-процентном растворе перманãаната 
калия), чтобы во время хранения не образовывалось плесени. 
Затем просушивают при комнатной температуре и обмакивают 
оба конца в расплавленный парафин. Коãда парафин застынет, 
черенки отправляют на хранение. 

Хранить черенки можно в подвале, поãребе или холодиль-
нике, обернув тканью или пленкой, периодически проверяя их 
состояние.

Черешня из косточки
Мíîгèå ñàдî-

вîды любяò экñ-
пåðèмåíòèðîвàòь, 
è íåðåдкî èх экñ-
пåðèмåíòы дàюò 
íåплîхèå ðåзуль-
òàòы. Еñòь пðè-
мåðы, кîгдà бузу-
лучàíå пîлучàюò 
îбèльíый уðîжàй 
àбðèкîñîв îò вы-
ðàщåííых èз кî-
ñòîчåк ðàñòåíèй.

А можно ли вырастить из косточки черешню? Конечно, можно, 
но следует учесть, что плоды будут мельче и кислее, чем те, что 
мы покупаем на рынке. У большинства садоводов в результате 
подобных экспериментов вырастает черешня-дичок. Правда, у 
такоãо растения есть ряд преимуществ. Дерево получается не-
притязательным и устойчивым к поãодным условиям, обладает 
сильным иммунитетом, редко болеет и поражается вредителями. 
А если вы хотите, чтобы саженец вырос в полноценное плодовое 
дерево, еãо необходимо привить. Проводится процедура при-
вивки на третий ãод после посадки косточки. В качестве привоя 
рекомендуется использовать любой сорт черешни, райониро-
ванный для данной местности. Наилучший вариант прививки 
- способ расщепа, простой и эффективный. Срез на черенке 
делается по косой: не забудьте перед процедурой тщательно 
продезинфицировать спиртом или специальным раствором ин-
струменты. Расщеп в подвое делают примерно на 3-4 см. Место 
соединения привоя и подвоя фиксируется изолентой, скотчем 
или тканью. Сверху место соединения фиксируется садовым 
варом. О том, что процедура прививки дала свои плоды, вы 
узнаете по новым молодым листочком на привитом черенке.

Почему же этому древнему и 
очень распространенному на всех 
континентах блюду отведено столь 
важное место? Потому что каша, 
как никакой друãой продукт, полез-
на для нашеãо здоровья.

Праздник каши впервые стали 
отмечать в Великобритании, по-
скольку анãличане известны своей 
любовью к овсянке. Постепенно 
эта традиция распространилась по 
всему миру.

Одиннадцатоãо октября в раз-
ных странах устраиваются турниры 
и чемпионаты по приãотовлению 
каш, в которых опытные кашевары 
состязаются в кулинарном мастер-
стве. Не менее популярны соревно-
вания на лучшеãо едока, поскольку 
каши моãут быть настолько вкусно 
приãотовлены, что от них невоз-
можно оторваться.

Наши предки также отмечали 
окончание сбора урожая ярмар-
ками, праздниками и народными 
ãуляньями. После уборки зерна и 
пополнения домашних крупяных 
запасов крестьяне устраивали 
застолье с кашами, сваренными с 
мясом, бараньим и свиным жиром, 
рыбой, яйцами, ãрибами, овощами 
и фруктами.

Тот, кто полаãает, что предла-
ãать ãостю кашу в качестве уãоще-
ния стыдно, заблуждается. Каша 
исстари была после щей вторым 
по авторитету блюдом на русском 
столе.

Большинство людей считает, что 
в приãотовлении каши нет ничеãо 
сложноãо: нужно лишь точно со-
блюсти соотношение крупы и воды. 
Однако если не следовать опре-
деленным правилам, касающимся 
выдержки температуры, силы оãня 
(еãо интенсивности) и давления, 
то каша получается не особенно 
вкусной. Если же кашу приãотовить 
правильно, то она будет не только 
вкусна, но и особенно полезна для 
здоровья.

Ассортимент каш в русской 
кухне очень широкий. Их варили 
из разных круп рассыпчатыми, 
вязкими, жидкими, с рыбой, мя-
сом, ливером, луком, ãрибами. В 
прошлом одно из ãлавных мест 
отводилось каше на празднич-
ных столах. Был даже праздник 
«Бабьи каши», существовала и 
поãоворка «Русскоãо без каши 

Ïîíàдîбèòñя: 400 г мяñíîгî 
фàðшà, 700 г кàðòîфåля, 50 мл 
мîлîкà, 50 г ñлèвîчíîгî мàñлà, 
2 яйцà, 150 г ñыðà, 2-3 зубчè-
кà чåñíîкà, 1 лукîвèцà, пучîк 
зåлåíè, ñîль è пåðåц пî вкуñу.

Отварить в подсоленной воде 
картофель, растолочь, добавить 
молоко и сливочное масло, яичный 
белок и измельченную зелень, все 
хорошо перемешать.

В мясной фарш добавить мелко 
нарезанный лук и чеснок, сырое 
яйцо, посолить и поперчить. 

Разделить фарш на небольшие 
кусочки, размером примерно с 
куриное яйцо, сделать лепешку, 
положить кусочек сыра, собрать 
края и сформовать шар. Делим 
картофельное пюре на такое же 
количество кусочков. На припылен-
ной мукой доске формуем лепеш-
ки, раскладываем на них мясные 

Каша - пища наша
В календаре праздничных дат есть немало кулинарных праздников. 
Вот и одиннадцатоãо октября отмечался Международный день каши.

не накормишь». На этом кушанье 
ãадали, считая, если летом каша 
хорошо румянится - к дождю, а 
зимой – к снеãу.

В середине XIX века в Москве 
славились каши известноãо ãурма-
на Рахманова, которые ãотовили 
на концентрированных бульонах 
из рябчиков с сыром. 

Для приãотовления обычной 
каши крупу перебирают, промы-
вают (кроме ãречневой, манной, 
полтавской мелкой и овсяных 
хлопьев), а для рассыпчатой 
перед варкой слеãка поджарива-
ют. Затем заливают жидкостью, 
прибавляют соль, масло и, поме-
шивая, варят под крышкой до тех 
пор, пока впитается вся жидкость. 
После кашу ставят распаривать в 
ãорячую духовку или доваривают 
при очень слабом наãреве. Гото-
вую кашу можно поджаривать на 
сковороде. Подают к щам, борщу 
и отдельным блюдом с маслом, 
молоком, сливками и сахаром.

Очень популярной была ãурьев-
ская каша. Придумал это блюдо в 
начале 19 века крепостной повар 
Захар Кузьмин, котороãо полю-
бивший кашу аристократ Дмитрий 
Александрович Гурьев сделал 
своим домашним поваром. Рецепт 
каши постепенно стали осваивать 
все повара московской знати.

Для приãотовления ãурьевской 
каши понадобится (один из ва-
риантов):

1/2 стакана крупы, 2 стакана 
цельноãо молока, 2 столовые лож-
ки сливочноãо масла, 100 ã сахара, 
2 стакана ãустых сливок, 300 ã ядер 
орехов, 200 ã фруктов из компота 
или варенья, ваниль, соль.

Готовят эту кашу из манной, 
рисовой или ãречневой крупы 
(продела). В хорошо разваренную 
молочную кашу вмешивают масло, 
сахар, ваниль, соль и проãревают 
под крышкой в ãорячей духовке 30 
минут. В мелкий сотейник нали-
вают сливки (можно прибавить к 
ним и сливочное масло), ставят в 
наãретую духовку, образующиеся 
подрумяненные пенки постепенно 
снимают шумовкой и выкладывают 
на тарелку.

Собирают пенки не менее деся-
ти раз раз, а ãустой остаток сливок 
прибавляют в кашу.

В смазанную маслом металли-
ческую посуду укладывают слой 
каши (1/3 часть), затем слой пенок, 
слой окарамеленных накрошенных 
орехов, ломтики фруктов из компо-
та или варенья, снова кладут слой 
каши, перекладывают еãо пенками, 
орехами, фруктами и так далее.

Так, чередуя, наполняют всю 
форму (сверху должен быть слой 
каши), засыпают сахаром, украша-
ют фруктами и орехами и проãре-
вают в ãорячей духовке 10 минут.

Подают ãорячей с абрикосо-
вым пюре или любым фруктовым 
соком.

Картофельная запеканка с фаршем

шарики и так же формуем шарики. 
Смазываем форму для запекания 
маслом, укладываем картофельно-

мясные шары, смазываем их яич-
ным желтком и ставим в разоãретую 
духовку на 35 минут. 



На этой неделе вы сравнительно легко 
разрешите все вопросы, отложенные в 
долгий ящик. Пришло время показать, 
чему вас научила жизнь. Однако будьте 

осторожны, не поддавайтесь искушению, не 
меняйте свою личную жизнь. 

На этой неделе постарайтесь сохранять 
спокойствие и рассудительность. Не 
позволяйте себе находиться в плену 
собственных иллюзий. На работе важно 

чётко выполнять все свои обязанности и не 
пытаться переложить их на других. 

Вас ожидает хорошая неделя, полная 
встреч и впечатлений. Решайте все 
дела без суеты и спешки. Не лени-
тесь обратиться к прошлому опыту 

и здравому смыслу: принимать решения с нуля 
вас никто не заставляет. 

На этой неделе хорошее настроение и 
душевный подъём позволят вам быстро 
и легко разрешить сложные профес-
сиональные вопросы. В пятницу не 

стремитесь объять необъятное, так как желание 
переделать одновременно большое количество 
дел может привести к переутомлению. 

На этой неделе вам захочется, чтобы 
все шло по вашему плану, но для этого 
его придётся не только составить, но и 
упорядочить. Будьте внимательны к по-

ступающей информации, и вы окажетесь в нуж-
ном месте в нужное время. В четверг возможны 
небольшие неприятности в семейных делах.

В среду желательно избегать суеты. А 
вот в четверг нужно проявить актив-
ность и моторность. Если вы будете 
все делать спокойно и размеренно, вас 

обгонят другие. Упорядочите свой образ жизни, 
не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. 

Прислушайтесь к своей интуиции, вам 
важно почувствовать, что события, 
происходящие с вами, развиваются 
в нужном направлении. Сейчас самое 

время отправиться в отпуск. Во второй поло-
вине недели избавьтесь от всех накопившихся 
мелочей, касающихся оформления документов 
и деловых бумаг.

Вам необходимо заняться заверше-
нием самых важных дел, которые до 
настоящего момента откладывались в 
долгий ящик. Осторожнее с невыпол-

ненными обязательствами, они могут создать 
множество проблем в ближайшем будущем и 
привести к серьёзным ошибкам в сфере про-
фессиональной деятельности.

Отдыхайте, пока есть возможность. 
Отправляйтесь  на море или хотя бы на 
дачу. На работе же вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на текущих 

делах, а уж о новых и говорить нечего. В четверг 
не стоит зацикливаться на семейных пробле-
мах, попытка выяснения отношений не только 
не прояснит ситуацию, но обеспечит скандал. 

Ваш внутренний мир потребует к себе 
бережного и заботливого отношения. 
Обогатите его новыми впечатлениями 
и ощущениями. Больше читайте, смот- 

рите познавательные передачи. Не помешает 
сходить на лекцию. Постарайтесь не доводить 
дело до семейной ссоры, даже если у вас есть 
разногласия. 

У вас наступает вполне благопри-
ятный период, вам даже будет 
немного не по себе от такого бла-
гополучия. Важные перемены могут 
произойти в деловой и личной жиз-

ни. В семейных отношениях все будет обстоять 
на редкость мирно и гармонично.

Наиболее благоприятно события будут 
складываться для трудолюбивых пред-
ставителей этого знака. Постарайтесь 
не лениться, тогда удача не обойдет и 

ваш дом. Друзья и коллеги примут во внимание 
достижения и позаимствуют опыт. Большое 
значение будет иметь помощь близких.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 октября 2018 г.
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