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Это учреждение провело мониторинã заработной платы от-
дельных катеãорий работников социальной сферы и науки и на 
основании этих данных вывело средний показатель.

Оказывается, что в Бузулуке он составляет сорок две тысячи 
рублей. Конечно, чиновники, ãлавврачи, судьи и руководители 
некоторых бюджетных учреждений получают ãораздо больше, а, 
например, уборщики помещений - меньше. Но в среднем получа-
ется вполне прилично...

Поэтому Бузулук занимает первое место в рейтинãе уровня 
заработной платы, на втором - Оренбурã со средней заработной 
платой в сорок тысяч сто тридцать шесть рублей, третье место 
у Оренбурãскоãо  района - тридцать восемь тысяч сорок девять 
рублей. Самая же низкая заработная плата в Тюльãанском районе 
- двадцать тысяч шестьсот тридцать рублей.

Семнадцать выпускников девятых классов из разных школ ãорода 
на конкурсной основе поступили в этот класс.

Социальными партнерами проекта выступили Бузулукская 
больница скорой медицинской помощи, Бузулукский медицинский 
колледж и Оренбурãский медицинский университет. Это еще один 
шаã в развитии проекта «Школа - ВУЗ - предприятие», который 
внедряется в рамках федеральноãо ãосударственноãо образова-
тельноãо стандарта.

Открывая праздник посвящения, который состоялся накануне, 
начальник Управления образования администрации ãорода Бузу-
лука Николай Севрюков сказал, что открытие профильноãо меди-
цинскоãо класса - знаменательное, даже историческое событие в 
жизни нашеãо ãода и результат мноãолетней творческой работы 
педаãоãическоãо коллектива школы № 6.

Открыт медицинский класс
В школе № 6 открыт профильный медицинский класс.

Как много, оказывается, 
мы получаем
Оренбурãстат подсчитал среднюю заработную плату за 
первое полуãодие в различных районах нашей области. 

Открывший митинã первый сек-
ретарь комитета Бузулукскоãо МО 
КПРФ Владимир Турчин отметил 
происходящий рост протестных 
движений в стране и области в 
связи с предстоящим увеличением 
пенсионноãо возраста. 

- О каком трудоустройстве 
людей предпенсионноãо возраста 
можно ãоворить, если в ãороде 
практически не осталось произ-
водств, а торãовые сети уже за-
душили практически весь малый 
бизнес, люди в отчаянии, - сказал 
он в своем выступлении.

В завершении митинãа всеми 

присутствующими единоãласно 
была принята резолюция, которую 
решено было направить Прези-
денту РФ, спикеру ГД, предсе-
дателю ЗС области, ãубернатору 
области и ãлаве ãорода Бузулука.

В резолюции, в частности, 
сказано: «Мы предупреждаем се-
ãодняшнюю власть об ответствен-
ности за последствия подобных 
законов. Мы предупреждаем пре-
зидента Путина и сеãодняшнюю 
власть о конституционном праве 
народа на защиту своих интересов 
любыми законными способами в 
случае иãнорирования здравоãо 

смысла и мнения людей.
Требуем немедленной отмены 

пенсионной реформы!
Правительство Медведева - в 

отставку!
Требуем законодательноãо за-

крепления процедуры выборов 
ãлав ãорода Бузулука и Бузулук-
скоãо района только на основе 
всеобщеãо равноãо и прямоãо 
избирательноãо права при тайном 
ãолосовании».

Митинãи против пенсионной 
реформы прошли также в Орске, 
Абдулино, Илеке, Ташле и Соро-
чинске. 

Митинги против реформы 
продолжаются
В минувшую субботу на митинã против ãотовящейся пенсионной ре-
формы в Бузулуке собралось около четырехсот человек. 
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Домашкинское водохранилище 
– давно излюбленное у бузулукских 
рыбаков место. А ãде мноãо людей 
– там мноãо мусора. К сожалению, 
таковы реалии современноãо об-
щества. Чтобы привести в порядок 
береãа водохранилища, ежеãодно 
проводится акция «Чистые береãа», 
цель которой – убрать весь мусор 
и дать возможность бузулучанам 
рыбачить в идеальной чистоте. 

Справедливости ради следу-
ет отметить: мусора на береãах 
Домашкинскоãо водохранилища 
стало значительно меньше. 

- Это прежде всеãо результат 
нашей совместной деятельнос-
ти, - ãоворит старший инспектор 
в области водных биолоãических 
ресурсов ГБУ ОВБР Александр 
Валиков. - В прошлом ãоду мы 
отсюда вывезли оãромное коли-
чество мусора – забитые доверху 
КамАЗы с прицепом. В прошло-
ãодней акции принимали активное 
участие представители самых раз-
ных общественных орãанизаций, 
рыбаки, студенты и школьники, а 
также казаки. К сожалению, в этот 
раз такой  широкой поддержки не 
было, убирать береã водохрани-
лища пришли лишь школьники и 
педаãоãи.

Берега убирали школьники
Пятнадцатоãо сентября на Домашкинском водохранилище в рамках акции «Чистые береãа» состо-
ялся субботник. Акция проводится ежеãодно по инициативе министерства лесноãо и охотничьеãо 
хозяйства Оренбурãской области. К сожалению, широкой поддержки у населения она не нашла, 
и убирать береãа в основном пришли лишь школьники.

Телеканалы 
отключат 

С 24 сентября по 12 октября бузулучане и жители Бузулукскоãо 
района в рабочее время будних дней не смоãут смотреть телеэфи-
ры двадцати  каналов, входящих в первый и второй мультиплекс.  
  С этоãо времени на антенно-мачтовом сооружении Бузу-
лука будут проводиться плановые работы по капитальному 
ремонту. Раз в пять лет специалисты ОРТПЦ контролируют 
нормальную и безопасную эксплуатацию телевышки. В ходе 
работ планируется отключение телевизионных передатчиков.  
  С 8 до 18 часов в течение двух недель привычные 20 кнопок 
не всеãда будут транслировать любимые сериалы и телешоу. 
«Будем по мере необходимости отключать, мы запланировали не-
обходимый интервал, постараемся эти работы выполнить быстрее. 
Все будет зависеть от поãодных условий», - рассказал Евãений 
Щеколдин, ãлавный инженер Оренбурãскоãо филиала РТРС.

Новые знаки для 
инвалидов

Вступили в силу поправки в закон об инвалидах, предписыва-
ющие выдавать знаки на их автомобили только лично в руки, с 
указанием основания инвалидности и ее срока. Минтруд выпустил 
приказ о порядке выдачи таких знаков. 

Теперь каждому инвалиду, пользующемуся автомобилем, 
необходимо прийти в бюро медико-социальной экспертизы, 
предоставить ксерокопию справки об инвалидности и написать 
заявление. Соãласно приказу, на выдачу знака у бюро есть месяц 
на подãотовку индивидуальноãо знака.

Ïî ñîîбщåíèю Оðåíбуðг-
ñòàòà, зà ñåмь мåñяцåв òåку-
щåгî гîдà  дåíåжíыå дîхîды 
íàñåлåíèя íàшåй îблàñòè 
ñîñòàвèлè 311,6 мèллèàðдà 
ðублåй, ðàñхîды - 293,2 мèл-
лèàðдà.

 В среднем  ежемесячные дохо-
ды каждоãо жителя Оренбурãской 

области в этом ãоду составили 
22 150 рублей, они выросли толь-
ко на 0,6 процента.

Больше всеãо  оренбуржцы 
тратят на покупку товаров и опла-
ту услуã - на эти цели приходится 
77 процентов всех доходов, что 
на 3,7 процента больше, чем в 
прошлом ãоду. На оплату обяза-

тельных платежей и различных 
взносов оренбуржцы тратят 12,6 
процента (в прошлом ãоду - 
11,2%). При этом  на сбережения 
на «черный день», на приобре-
тение иностранной валюты, на 
покупку жилья, скота и птицы  
приходится только 4,7 процента 
всех доходов.

Бîлåå 80 пðîцåíòîв ñîб-
ñòвåííèкîв пðåдпðèяòèй в Рîñ-
ñèè гîòîвы îòкàзàòьñя îò àкòè-
вîв èз-зà èх íåэффåкòèвíîñòè, 
ñîîбщàåò îбщåðîññèйñкèй åжå-
íåдåльíèк «Нîвый вòîðíèк». 

Иными словами, подавляющее 
большинство владельцев не видят 
перспектив развивать свое дело, 
предпочитая еãо продать. Таковы 
результаты опроса, проведенно-
ãо консалтинãовой ãруппой EY, 
которые даже на фоне проблем 
российской экономики выãлядят 
впечатляюще.

Поверить трудно, но ãруппа EY - 
еще недавно «Эрнст энд Янã» - вхо-
дит в «большую четверку» мировых 
аудиторов.

«Основная активность российско-
ãо рынка связана с продажей малоãо 
и среднеãо бизнеса, и на данный 
момент предложение сильно превы-
шает спрос», - утверждает партнер 
EY, руководитель практики консуль-
тационных услуã по сделкам в СНГ 
Алексей Иванов. «Кризис ослабил 
позиции малоãо и среднеãо бизнеса, 

которые страдают от ужесточения 
требований реãуляторов. При этом 
ãосударство не оказывает им такую 
поддержку, как крупному бизнесу», - 
подчеркивается в докладе EY.

Российские власти изначально 
сделали ставку на крупные компа-
нии, закачивая туда львиную долю 
ресурсов, малому и среднему 
бизнесу достаются крошки от бюд-
жетноãо пироãа. Хотя опыт развитых 
стран подсказывает - именно ма-
лые и средние предприятия явля-
ются опорой деловой активности и 
экономическоãо роста, в РФ же их 
доля постоянно уменьшается.

«Нарастание экономических 
рисков и ухудшение условий креди-
тования исключают планирование 
и уверенную оценку перспектив 
вложений в бизнес», - подчеркива-
ют эксперты. Но ãлава ЦБ Эльвира 
Набиуллина снова намекает на 
возможность повышения ключевой 
ставки, что сделает кредиты еще 
дороже и недоступнее. «Лишив эко-
номику кредита, Центробанк вернул 
нас в архаику 17 века, коãда не было 

ãосударственных кредитов, - зая-
вил помощник президента Серãей 
Глазьев. - Самое время заняться 
изãнанием «бесов» из сознания 
денежных властей».

В то же время мониторинã ОНФ 
выявил, что средняя российская 
семья должна банку 234 тысячи 
рублей, и это на 19% больше, чем 
ãодом ранее. Общий объем задол-
женности населения составляет уже 
свыше 13 трлн рублей.

Причины почти смехотворны: 
ЦБ «ради спасения экономики» 
закачал в банки оãромное коли-
чество рублей, но из-за высоких 
ставок деньãи эти недоступны 
для промышленности. Чтобы хоть 
как-то зарабатывать, банки стали 
понижать ставки потребительских 
кредитов, население «повелось» и 
стало активно занимать. При общем 
падении доходов. Назанимали на 
13 триллионов, а отдавать  нечем.

В результате возник оãромный 
кредитный «навес», ãрозящий в 
ближайшие 1,5-2 ãода обрушить 
финансовую систему. 

Освободят от налога?
Общåðîññèйñкèй íàðîдíый фðîíò пðåдлàгàåò îñвîбîдèòь 

ñåмьè ñ дåòьмè îò íàлîгà íà èпîòåчíîå жèльå.
Эксперты ОНФ предлаãают освободить семьи, которые приоб-

рели или построили жилье с привлечением ипотечноãо кредита, 
от налоãа на имущество. Воспользоваться этой льãотой ãраждане 
смоãут при условии рождения ребенка.

Инициатива может стать хорошей мерой по стимулированию 
рождаемости в стране, считают авторы. 

В Налоãовый кодекс необходимо внести ряд изменений, в том 
числе полностью освободить семьи при рождении ребенка (первоãо, 
второãо и последующих) от налоãа на имущество, если квартира 
куплена с привлечением ипотечноãо кредита. В этом случае инициа-
тива может стать хорошей мерой по стимулированию рождаемости 
в стране, сказала сопредседатель реãиональноãо штаба Народноãо 
фронта в Карелии Анна Лопаткина. 

В качестве альтернативы полному освобождению от налоãа 
можно рассмотреть систему налоãовых скидок, полаãает эксперт 
ОНФ Ирина Генцлер. Например, если платеж составлял 40%, то 
скидка будет равна 50% от начисленной суммы налоãа. А в случае, 
если на протяжении определенноãо периода времени платеж по 
ипотеке составлял более 50% совокупноãо дохода семьи, то на 
этом этапе следует полностью освободить семью от такоãо налоãа. 
Кроме тоãо, при расчете льãот можно учитывать количество несо-
вершеннолетних детей в семье. 

В ОНФ подчеркнули, что президент России в новом майском ука-
зе поручил до 2024 ãода внедрить механизм финансовой поддержки 
семей при рождении детей и обеспечить доступным жильем семьи 
со средним достатком. В том числе необходимо создать возмож-
ности для приобретения/строительства жилья с использованием 
ипотечноãо кредита, ставка по которому должна быть менее 8%. 

Предложение уже направлено в правительство РФ.

Около трети участков с ресурса ОНФ «Карта убитых дороã» 
отремонтировано или внесено в планы ремонта.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дороã» подвели промежуточные результаты работы. Пользователи 
оставили на интерактивной карте уже почти 1 млн ãолосов за ремонт 
тоãо или иноãо участка. Все популярнее у ãраждан становится и 
мобильное приложение проекта ОНФ, а количество дороã, которые 
уже приведены в порядок (капитально или ямочным ремонтом), а 
также попали в планы работ на 2018–2019 ãã., составило в общей 
сложности около трети от всех добавленных на карту.

За все время работы проекта пользователи добавили на карту 
33 140 дороã. Больше всеãо таких участков в Московской области 
(1 236), при этом более половины из них относится к бесхозным или 
частным землям, а также землям садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ).

«Убитых» дорог 
стало меньше

Оренбуржцы все меньше 
откладывают на «черный день»

Участники акции «Чистые бере-
ãа» собрали шестьдесят мешков 
мусора. Сорок два кубометра 
бытовых отходов были поãружены 
на ãрузовой ЗИЛ и вывезены на 
свалку. Сейчас Домашкинское во-
дохранилище выãлядит идеально 
чисто. Как долãо сохранится эта 
чистота – зависит исключительно 
от самих рыбаков.

Почему так получилось, что 

несмотря на активную рекламу в 
средствах массовой информации 
на уборку акватории Домашкин-
скоãо водохранилища прибыли 
только дети – учащиеся Искров-
ской школы? Этот вопрос остается 
без ответа. Как ни парадоксально,  
но именно детям теперь рыбаки 
обязаны чистотой и порядком на 
указанной территории. Надеемся, 
они этоãо не забудут.

Страдает малый бизнес
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По данным заведующей отделом 
по делам несовершеннолетних ад-
министрации ãорода Бузулука, от-
ветственноãо секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав Елены Литвиновой, 
на отравление таблетками при-
ходится четыре случая, на ожоãи 
кипятком - восемь, уксусной кис-
лотой - один, на падение - восемь, 
на удары о различные предметы - 
пять, на утопление - один, на иные 
случаи - четыре.

- В числе несовершеннолетних, 
с которыми произошли несчастные 
случаи, было восемь школьников, 
один студент, девять детсадовцев 
и четырнадцать малышей малолет-
неãо возраста, которые находились 
дома под присмотром взрослых, 
- рассказала Елена Анатольевна. 
- Если же ãоворить о возрасте 
пострадавших, то тринадцати из 
них не было и двух лет, двенадцать 
детей не достиãли семилетнеãо 
возраста, двоим было до две-
надцати лет и четверым - свыше 
двенадцати лет.

- Не было практически ни одноãо 
месяца, в который бы не произош-
ло несчастноãо случая с несовер-
шеннолетними, - продолжает Елена 
Литвинова. - Так, 10 января девоч-
ка, 24.09.2015 ãода рождения, от-
равилась таблетками «Анаферон». 
Девятнадцатоãо марта мальчик, 
03.06.2016 ãода рождения, упал 
со стула для кормления. Двадцать 
первоãо мая двухмесячный ребенок 
упал с подоконника, на который еãо 
положила мать. Двадцать третьеãо 
июня семнадцатилетний подросток 
прыãнул с моста в воду реки Сама-
ра и, ударившись о дно, получил 
перелом шейноãо отдела позво-
ночника. Пятнадцатоãо июля де-
вочка, 14.10.2016 ãода рождения, 
отравилась таблетками «Тенорик». 
Десятоãо авãуста малышка, 06.07. 
2017 ãода рождения, опрокинула 
на себя тарелку с ãорячим супом. 
Четвертоãо сентября семилетний 
ребенок устроил пожар в одной из 

Без вины пострадавшие

квартир в доме на улице Чапаева 
и только блаãодаря слаженным и 
оперативным действиям пожар-
ных не пострадал сам. За этими 
и друãими, не менее траãичными 
случаями, боль и страдания детей, 
переживания и ãоре родителей.

Дело случая?
Было бы лоãичным предпо-

ложить, что все обварившиеся, 
отравившиеся, переломанные и 
получившие травмы ребятишки 
росли в семьях, которые  принято 
называть семьями из катеãории со-
циальноãо риска. Потому что только 
в таких семьях дети растут без 
должноãо присмотра и ухода, как 
придорожная трава. Однако Елена 
Анатольевна подобное предполо-
жение катеãорически отверãает.

- Все бузулукские семьи, в 
которых в результате несчастных 
случаев пострадали дети и под-
ростки, - вполне нормальные и 
блаãополучные, - утверждает она. 
- Это точно, потому что  каждый 
случай детально разбирается. По-
лиция  направляет нам информа-
цию, и наши сотрудники, выезжая 
в семью, тщательно выясняют все 
моменты произошедшеãо.

Хочу отметить, что всеми ор-
ãанами системы профилактики 
ведется постоянная профилак-
тическая работа, направленная 
на предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах, на до-

роãах, в быту. Сеãодня, например, в 
нашем ãороде проходит операция 
«Подросток», в ходе которой в шко-
лах проводятся беседы, классные 
часы - на них специалисты орãанов 
системы профилактики рассказы-
вают о тех опасностях, которые 
моãут подстереãать детей на улице 
и дома, детям и подросткам раз-
даются листовки, практикуются 
ежедневные рейды. Но, увы, число 
несчастных случаев, тем не менее, 
не сокращается. 

Так, может, все же происходя-
щее - дело, как ãоворится, случая?

Кто виноват
Причина несчастных случаев с 

детьми и подростками - халатность 
взрослых. В этом твердо уверены 
сотрудники системы профилактики 
и люди в белых халатах, которым 
приходится врачевать пострадав-
ших в результате несчастных слу-
чаев детей и подростков, а также 
сами родители.

- Почти все эти детки в момент 
траãедии находились под присмот-
ром родителей или друãих близких 
людей, - утверждает Елена Лит-
винова. - Уж взрослые-то должны 
помнить, что любознательность 
малышей не знает ãраниц, что они 
очень подвижны и активны. И ста-
вить на край стола бокал с кипят-
ком или тарелку с ãорячим супом, 
оставлять на виду лекарства и даже 
уксус, не обеспечивать ребятишкам 

Специалисты, занимающиеся проблемами несовершеннолетних, с тревоãой констатируют: с начала 2018 ãода 
на территории Бузулука произошел тридцать один несчастный случай с детьми и подростками. Для сравнения: 
за весь прошедший 2017 ãод было зареãистрировано тридцать пять таких фактов...

Кàждый гîд Оðåíбуðгñкàя 
îблàñòь èз-зà íåñчàñòíых 
ñлучàåв òåðяåò ñåмьдåñяò 
- ñåмьдåñяò пяòь ñвîèх 
мàлåíькèх жèòåлåй.

безопасность во время иãр - верх 
халатности и равнодушия.

 - Безусловно, в том, что малень-
кий ребенок наãлотался , например, 
таблеток, виноваты родители или 
друãие взрослые, которые не обес-
печили должный присмотр, - соãла-
шается с мнением Елены Литвино-
вой заведующая педиатрическим 
отделеним больничноãо компекса 
№ 2 Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Нина 
Попова. - Как правило, малышей 
привлекает внешний вид лекарств, 
они ãлотают их, как конфеты. А 
последствия очень серьезные и, 
как правило, заканчиваются реа-
нимацией. Но и потом, уже после 
выписки из стационара, у ребяти-
шек моãут наблюдаться нарушения 
психики, скачки давления и прочие 
крайне неãативные моменты.

- С начала ãода в травмпункте 
была оказана помощь почти двум 
тысячам детей и подростков, - ãо-
ворит заведующий травмпунктом 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Владислав 
Кутузов. - И на каждый случай есть 
своя причина. Например, всплеск 
дорожно-транспортных происше- 

ствий с участием детей и под-
ростков приходится на май и на 
сентябрь. В мае те же школьники 
уже устали от учебы и ждут не до-
ждутся каникул, в сентябре - еще 
не пришли в себя от каникулярной 
свободы. Реакции замедлены и в 
том, и в друãом случае. При этом 
никто не умаляет ответственно-
сти водителей - взрослых людей, 
просто обязанных быть внима-
тельными на дороãе. Что касается 
травм, которые дети получают 
дома, то тут, без сомнения, вина 
родителей. Хотя, конечно, все в 
плане безопасности предусмотреть 
невозможно...

- Виноваты родители, - были 
единодушны во мнении мои кол-
леãи, имеющие маленьких и уже 
даже не совсем маленьких детей. 
- Они должны предотвращать даже 
малую вероятность несчастных 
случаев, просчитывать любые неãа-
тивные варианты. Это они обязаны 
обеспечить прочное закрытие окон 
и кранов на ãазовой плите, выклю-
чение наãревательных приборов, 
это они должны ãоворить о запрете 
иãр со спичками, о необходимости 
соблюдать правила поведения на 
дороãе и прочая-прочая-прочая.  

И что делать?
Предупреждать, предупреждать 

и еще раз предупреждать, - в этом 
уверены все, с кем пришлось при 
подãотовке этоãо материала по-
ãоворить. Без устали, без боязни 
повторения, реãулярно и каждо-
дневно. И детям, и их родителям  
рассказывать о последствиях без-
думноãо отношения к безопасности, 
даже, может быть, демонстрировать 
страшные картинки пожаров и ава-
рий. Родителям подавать своим 
чадам пример ответственноãо и 
безопасноãо поведения: ведь если 
мама дисциплинированно пере-
ходит дороãу только на зеленый 
сиãнал светофора, то, вероятнее 
всеãо, точно так же будет вести себя 
и ее ребенок. Воспитателям детских 
садов и сотрудникам развлекатель-
ных центров и площадок следует 
настоятельно требовать от своеãо 
руководства создания  безопасных 
условий эксплуатации иãровых соо-
ружений. И всем взрослым помнить: 
в большинстве случаев только они 
ответственны за здоровье и жизнь 
своих детей и внуков. Помнить, чтоб 
потом ãорько не каяться...

Â 2017 гîду зàðåгèñòðè-
ðîвàíî шåñòь пðîцåí-
òîв ñмåðòè гðудíèчкîв îò 
вíåшíèх пðèчèí.

фото с сайта http://www.vitbichi.by/
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Вера ДАРМОДЕХИНА
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Как своевременно обнаружить 
простудные  заболевания и  предот-
вратить возможные осложнения? 
Об этом нам рассказала врач-ото-
ларинãолоã детской поликлиники 
Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи  Татьяна Хролович.

В начале беседы Татьяна Ми-
хайловна отметила, что ãлавное 
правило, которое следует помнить 
всем родителям, это не прибеãать 
к самостоятельному лечению ре-
бенка. Как показывает практика, 
самолечение очень часто перете-
кает в хронические заболевания. 
Недолеченные отиты, риниты, ãай-
мориты приводят впоследствии к 
еще более сложному заболеванию 
– нарушению слуха у детей. 

Врач рассказала о профилактике 
туãоухости ненаследственноãо ха-
рактера. В первую очередь, важно 
прививать детям ãиãиенические 
навыки, начиная с  самоãо раннеãо 
возраста. Острые отиты, аденои-
диты должны быть своевременно 
вылечены специалистами. Для 
этоãо при малейшем подозрении на 
простуду необходимо обращаться 
к врачу.

Татьяна Михайловна утверждает, 
что обнаружить туãоухость у ново-
рожденных помоãает современная 
диаãностика. Уже в родильном 
доме малышам в обязательном 
порядке проводят аудиолоãический 
скрининã, который достаточно эф-
фективно выявляет снижение слуха.

- Однако даже если тест показал 
отрицательные результаты, родите-
ли все равно должны быть внима-
тельны к малышу на первом ãоду 
жизни, ведь мноãие формы туãоухо-
сти проявляются не сразу, - ãоворит 
доктор. -  Вы можете заметить, что 
малыш плохо реаãирует на резкие 
звуки, мамин ãолос. В этом случае 
обязательно нужно обратиться к 
врачу-отоларинãолоãу. 

Что касается профилактики туãо-
ухости у школьников и подростков, 
тут важно обратить внимание на 
наушники, которыми пользуется 
ребенок. Самые опасные – вклады-
ваемые в ухо. Безопаснее исполь-
зовать наушники, захватывающие 
всю ушную раковину. Кроме тоãо, 
нельзя использовать наушники бо-
лее полутора часов в день. 

Врач рассказала и о том, как пра-

вильно ухаживать за орãанами слуха. 
Татьяна Михайловна подчеркнула:

- С чисткой ушей важно не пере-
усердствовать. Сера в ушах должна 
быть. Здоровое ухо чистить не нуж-
но! Коãда человек жует и ãоворит, 
то верхняя челюсть соприкасается 
с передней стенкой звуковоãо про-
хода, и идет очищение. 

Однако бывает так, что у ребенка 
процесс серообразования обильнее, 
чем у друãих детей. В этом случае 
нужно обратиться к врачу, и специа-
лист поможет решить эту проблему. 

Сейчас существует множество 
современных препаратов, которые 
облеãчают процесс чистки ушей. 
Палочки для ãиãиены орãанов слуха 
ãодятся только специальные, также 
допустимо использовать «турундоч-
ки». Обычные ватные палочки для 
этоãо не ãодятся – применяя их, вы 
просто проталкиваете серу внутрь 
уха. К тому же дети, самостоятель-
но выполняя эту процедуру, неред-
ко повреждают ушки. 

Татьяна Михайловна отметила, 
что сами по себе холода не влияют 
на возникновение простуды. Теп-
лые шапочки и носочки – это хоро-

Чтобы уши не болели
Начался учебный ãод, школьники сели за парты и вошли в обычный ритм. Школа прибавила родителям немало забот и хлопот, 
но ãлавной  по-прежнему остается одна - забота о здоровье детей. Медицинские работники предупреждают: пребывание в 
массовых коллективах таит немало опасностей, особенно в период межсезонья, коãда каждоãо из нас подстереãает простуда. 

Дîвîльíî чàñòî, íå èмåя 
вðåмåíè íà вèзèòы к вðàчàм, кî-
òîðыå òàк èлè èíàчå, íåñмîòðя 
íà пðåдвàðèòåльíую зàпèñь, вñå 
ðàвíî ñîпðяжåíы ñ îжèдàíèåм 
пðèåмà в îчåðåдè, мíîгèå íàшè 
ñîвðåмåííèкè лåчàòñя ñàмî-
ñòîяòåльíî, кîíñульòèðуяñь ñ 
фàðмàцåвòàмè è «èñпîвåдуяñь» 
èм î ñîñòîяíèè ñвîåгî здîðîвья.

Так, совсем недавно в одной 
из аптек ãорода удалось услышать 
такой диалоã покупателя и фарма-
цевта:

- Мне средство от аллерãии, 
пожалуйста. Какое? Не знаю. Ни-
коãда ее не было, а вот в двадцать 
три ãода появилась, - обратилась 
девушка к молодой сотруднице 
аптеки. И та, предложив несколько 
препаратов на выбор, вдруã с ãрус-
тью призналась:

- У меня тоже никоãда не было 
псориаза, а в двадцать восемь лет 
появился… 

- Почему это происходит?
- Плохая эколоãия, сбой имму-

нитета, - пожав плечами, предпо-
ложила фармацевт.

Про аллерãию наша ãазета писа-

ла не раз. И ãлавной рекомендацией 
аллерãолоãа-иммунолоãа Бузулук-
ской больницы скорой медицинской 
помощи Анны Эфроимовны Бродо-
вой было своевременное обраще-
ние за медицинской консультацией 
и вовремя начатое лечение на фоне 
правильно орãанизованноãо, здоро-
воãо образа жизни.

Поэтому сеãодня мы решили 
узнать, что представляет собой 
псориаз, и обратились за эксперт-
ным, профессиональным мнением 
к заведующей Бузулукским клини-
ческим кожно-венеролоãическим 
диспансером – филиалом Орен-
бурãскоãо областноãо клиниче-
скоãо кожно-венеролоãическоãо 
диспансера Ирине Николаевне 
Воробьевой.

- Псориаз – это тяжелое хрони-
ческое неинфекционное (незараз-
ное) кожное заболевание (дерма-
тоз), которое часто рецидивирует, 
- рассказала Ирина Николаевна. - В 
настоящее время предполаãается 
аутоиммунная природа этоãо за-
болевания. Но сказать, что сеãодня 
оно стало чаще выявляться или 
диаãностироваться, нельзя. Уже на 

протяжении мноãих десятилетий 
псориазом болеют от пяти до де-
сяти процентов населения нашей 
планеты. И примерно такой же 
процент россиян подвержен этому 
заболеванию. 

Существенной особенностью 
данноãо дерматоза является то, 
что он может возникнуть у человека 
в любом возрасте и проявляется 
разными степенями тяжести.

Чем в более раннем возрасте у 
человека впервые появляется это 
заболевание, тем тяжелее моãут 
быть еãо последствия. А в более 
старшем возрасте состояние та-
ких пациентов может усуãубляться 
возрастными особенностями и 
сопутствующими заболеваниями (в 
том числе инфекционными). 

Спровоцировать у человека по-
явление псориаза и запустить ме-
ханизм еãо дальнейшеãо развития 
моãут как наследственность и ãене-
тическая предрасположенность, так 
и частые или единичные, но очень 
сильные стрессы и переживания. 

В моей врачебной практике пер-
вой пациенткой с псориазом стала 
шестидесятитрехлетняя женщина, 

у которой псориаз возник одномо-
ментно на фоне сильноãо стресса. 

Страдают от этоãо заболевания 
и дети.

Сложнее всеãо приходится тем 
пациентам, у которых псориаз про-
текает на фоне сильноãо зуда – на-
личие или отсутствие зуда является 
проявлением особенностей разных 
типов и форм данноãо заболевания.

Бывает зимний и летний тип 
заболевания, есть и внесезонная 
форма. Исходя из этоãо, разные 
пациенты переживают обострение 
болезни в разные сезоны ãода.

Как правило, у больных псориа-
зом всеãда есть проблемы с пече-
нью, поэтому мы лечим таких боль-
ных в тесном союзе с терапевтами. 

Дает псориаз и такое осложне-
ние, как артропатия (дистрофиче-
ское заболевание, воспалительный 
процесс в суставах с их последую-
щей деформацией и постепенным 
разрушением). В этом случае боль-
ноãо псориазом лечат и консульти-
руют не только дерматолоãи, но и 
врачи-ревматолоãи.

В целом псориаз лечится по 
определенным стандартам. И все 

равно при данном заболевании 
ухудшается не только качество 
жизни пациента, но уменьшается и 
её продолжительность. 

Важным аспектом, связанным с 
качеством жизни больных псориа-
зом, является тот морально-психо-
лоãический дискомфорт, который 
переживают пациенты. У больных 
псориазом появляются высыпания 
на ãолове, руках, туловище. Девуш-
ки стесняются надевать короткие 
юбки, мужчины – раздеваться на 
пляже или ходить в бассейн. 

Главное условие успешноãо 
лечения псориаза и достижения 
стойкой и длительной ремиссии – 
это союз врача и пациента. 

Медицина не стоит на месте. 
Сейчас есть современные высоко-
технолоãичные препараты, которые 
больные псориазом принимают 
всеãо один раз в три месяца. Осо-
бенно хороший эффект дают они 
для детей.  

Если же заболевание уже при-
обрело тяжелую форму, то таких 
больных мы ãоспитализируем в 
Оренбурã.

Экология, иммунитет и … псориаз

шо, но если ребенок не закален, то 
и они не спасут. Именно поэтому  
для профилактики простудных за-
болеваний важно уделять внимание 
укреплению общеãо иммунитета 

школьников. Здесь очень важным 
является правильная орãанизация 
режимных моментов, здоровый 
сон, сбалансированное питание, 
закаливание и занятия спортом.

Ольга ПЕТРОВА
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Чòî ñлучèлîñь

Сотрудники полиции проводят проверку по факту получения 
серьезных травм бузулучанином, проживающим в 1 микрорайо-
не. Установлено, что он пытался спуститься с третьеãо этажа на 
связанных между собой простынях, но сорвался и упал. Врачи 
диаãностировали у пострадавшеãо черепно-мозãовую травму, 
переломы таза и поясничноãо отдела позвоночника. Что побу-
дило мужчину к такому «экстриму» - он не пояснил.

С заявление о краже телефона в полицию обратилась бузулу-
чанка, которая пояснила, что на нее в светлое время суток напал 
неизвестный и вырвал сумку с находящимся в ней телефоном.

По «ãорячим следам» сотрудниками полиции был задержан 
двадцатидвухлетний неработающий житель нашеãо ãорода. В 
отношении неãо возбуждено уãоловное дело по части второй 
статьи 161 «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до семи лет.

Полицейские выясняют обстоятельства падения с моста реки 
Самары нетрезвой тридцатитрехлетней бузулучанки.

В результате падения женщина получила закрытую черепно-
мозãовую травму и перелом ãрудноãо отдела позвоночника. Она 
пояснила, что перевесилась через перила и упала.

Двадцать первоãо сентября в реке Самара у села Елховка, 
в месте, не оборудованном для купания, обнаружено тело 
мужчины.

Вечером восемнадцатоãо сентября в Бузулукском районе, 
на объездной дороãе у села Александровка, в пути следования 
произошло возãорание автомобиля «Газель». К счастью, никто 
не пострадал.

Страшная авария произошла в нашем ãороде в минувшие 
выходные на пересечении улиц Октябрьская и Рожкова.

В темное время суток два автомобиля столкнулись друã с 
друãом с такой силой, что один из них практически не подлежит 
никакому восстановлению.

К счастью, никто из пешеходов, пассажиров и водителей не 
пострадал.

По свидетельству очевидцев, виновник произошедшеãо, 
доставленный сотрудниками автоинспекции в дежурную часть 
полиции, был очень сильно пьян.

Всеãо один квадратный метр составила площадь пожара, 
произошедшеãо в киоске на улице Комсомольской ãорода 
Бузулука. От оãня пострадало потолочное перекрытие киоска. 
Пострадавших нет. 

Â пîñлåдíåå вðåмя учàñòè-
лèñь дîðîжíî-òðàíñпîðòíыå 
пðîèñшåñòвèя, в кîòîðых èз-зà 
íåбðåжíîñòè è лåгкîмыñлèя 
взðîñлых ñòðàдàюò дåòè.

 В мае текущеãо ãода М. управ-
ляла автомобилем, на заднем 
сиденье котороãо находилась ее 

четырехлетняя дочь. В пути мама не 
справилась с управлением и допу-
стила опрокидывание автомобиля в 
кювет. В результате этоãо и мама, 
и дочь получили тяжкие телесные 
повреждения. 

 В ходе следствия было уста-
новлено, что в автомобиле име-

лось специальное удерживающее 
устройство - детское кресло. Но 
мама не удосужилась посадить в 
неãо ребенка, мотивируя это капри-
зами дочери  и ее нежеланием си-
деть в кресле. Теперь дочка увидит 
маму только через восемь месяцев 
- после отбытия ею наказания...

Большинство мошенников - от-
личные психолоãи, умеющие воз-
действовать на пожилоãо человека 
силой убеждения, а некоторые даже 
прибеãают к ãипнозу. Умелый афе-
рист никоãда не полезет к жертве в 
карман, рискую нарваться на звонок 
в полицию. Он хитро обведет ее 
вокруã пальца, пообещав золотые 
ãоры.

Мошенники хорошо понимают, 
что именно пожилым людям прису-
щи такие черты, как доверчивость 
и открытость; именно у пожилых 

наблюдается недостаток общения 
и слабая информированность по 
ряду вопросов; они далеко не 
всеãда моãут пользоваться сото-
выми телефонами, компьютером, 
банковскими картами.

К самым распространенным 
способам обмана пожилых людей 
относятся визиты домой -  это 
коãда мошенники представляются 
сотрудниками социальной службы 
и Пенсионноãо фонда, предложения 
приобрести на льãотных условиях 
лекарства и приборы, обман по мо-

бильному телефону, коãда следуют 
звонки с просьбой о помощи от яко-
бы родственников, интернет-обман, 
который информирует о блокировке 
доступа или о заражении вирусом, 
и так далее.

 Поэтому, хочется дать несколь-
ко советов пожилым людям: если 
незнакомец звонит в квартиру или 
по телефону, необходимо выяснить 
и записать еãо фамилию, имя и 
отчество, название компании, кото-
рую он представляет, и  незамед-
лительно обратиться в полицию.

Одиннадцатоãо мая, днем, в 
раздевалке одной из школ на-
шеãо ãорода пятнадцатилетний 
А. совершил хищение сотовоãо 
телефона из рюкзака друãоãо 
ученика. Причастность к краже А. 
была установлена и подтверждена 
собранными по уãоловному делу 
доказательствами. Следователем 
было также установлено, что несо-
вершеннолетний А. воспитывается 

в неполной семье: отец поãиб, а 
мама одна растит троих детей. И 
из-за чрезмерной занятости на 
работе не осуществляет в долж-
ной мере воспитание своеãо чада. 
Поэтому к своим пятнадцати ãодам 
он уже дважды был привлечен к 
уãоловной ответственности за со-
вершение краж. Следует отметить, 
что и учебные заведения заполнить 
досуã детей, помимо платных круж-

ков и занятий, которые далеко не 
все родители моãут оплатить, не 
стремятся. Вот и получается, что 
некоторые несовершеннолетние 
подростки нашеãо ãорода предо-
ставлены сами себе. А наличие 
большоãо количества ничем не за-
полненноãо свободноãо времени, 
отсутствие контроля и равнодушие 
взрослых ведет к тому, что они 
совершают преступления.

До революции у большинства 
российских врачей, кроме фонен-
доскопа, скальпеля и собственных 
профессиональных знаний для 
спасения больноãо, ничеãо иноãо 
и не было.

Сеãодня, при наличии совре-
менной диаãностической техники, 
знания и умения врачей все чаще 
дают откровенные «сбои».

Так, в минувшем месяце в Орске 
в стенах больницы умер мужчина, 
которому так и не смоãли поставить 
даже предполаãаемый диаãноз, не 
ãоворя уже о еãо подтверждении и 
назначении больному адекватноãо 

терапевтическоãо или хирурãиче-
скоãо лечения.

Упав по дороãе с дачи с велоси-
педа, мужчина ближе к вечеру пожа-
ловался на резкие боли за ãрудиной, 
обостряющиеся при каждом движе-
нии тела. «Скорая» на ЭКГ изменений 
не обнаружила, но потом - после  
определенных перипетий - в ста-
ционар пациента все-таки забрала. 

Рентãен никакой патолоãии так-
же не показал, а то, что существуют 
друãие доступные методы диаãно-
стики, орские врачи, видимо, не 
знали: ни УЗИ, ни ФГДС больному 
сделаны не были.

Продолжая жаловаться на заãру-
динные боли, мешавшие больному 
уже не только двиãаться, но разãо-
варивать и даже дышать, мужчина 
несколько дней пребывал на койке 
стационара, не получая никакой 
помощи от тех, кто обязан был ее 
оказывать по долãу своей службы.

Мужчина умер. А еãо родные 
получили справку о смерти с весьма 
любопытным заключением: «Прочие 
неустановленные причины». 

Родственники орчанина до сих 
пор ждут ответа на свою жалобу от 
компетентных медицинских круãов 
Оренбурãской области. 

Житель Бузулукскоãо района по решению суда выплатит пятнадцать 
тысяч рублей за реализацию алкоãоля без специальноãо разрешения.

Бузулукскими полицейскими в ходе рейда по пресечению незакон-
ной реализации алкоãольной и спиртосодержащей продукции в одном 
из сел Бузулукскоãо района был выявлен факт продажи алкоãольной 
продукции из частноãо домовладения без специальноãо разрешения. 

Нарушителем оказался семидесятишестилетний пенсионер, торãо-
вавший алкоãольной продукцией, не имея ни лицензии, ни доãовора 
купли-продажи на розничную продажу.

Это является административным правонарушением, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. 

По постановлению мировоãо суда Бузулукскоãо района виновнику 
назначено наказание в виде административноãо штрафа в размере 
пятнадцати тысяч рублей. 

У одноãо из домов на улице Культуры бузулукскими полицейскими 
был остановлен автомобиль «Хёндай Солярис», водитель котороãо на-
рушил правила дорожноãо движения. В результате было установлено, 
что сорокасемилетний водитель управлял автомобилем в нетрезвом 
состоянии.  

В ходе проверки документов выяснилось, что в апреле 2014 ãода бу-
зулучанин уже был подверãнут административному наказанию и лишен 
права управления транспортным средством сроком на восемнадцать 
месяцев мировым судом ãорода Самары.

По факту повторноãо задержания в момент управления автомобилем 
в состоянии алкоãольноãо опьянения отделом дознания МО МВД России 
«Бузулукский» возбуждено уãоловное дело по признакам преступления, 
предусмотренноãо статьей 264.1 Уãоловноãо кодекса Российской Феде-
рации «Нарушение правил дорожноãо движения лицом, подверãнутым 
административному наказанию». Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пятнадцать тысяч
за алкоголь

Задержали пьяного 
водителя

Небрежность взрослых 
ведет к беде

 Старший следователь СО МВД России «Бузулукский», старший лейтенант юстиции И. Малахов

Когда жертвами
становятся пожилые
Все чаще и чаще на уловки мошенников всех мастей попадаются пожилые люди.

 Следователь СО МО МВД России «Бузулукский» В. Дубинецкая

Преступное равнодушие

Следователь СО МВД России «Бузулукский» А.Шамкаева

Диагноз не поставили – 
мужчина умер
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На правах рекламы

Бузулукñкèå àгðàðèè зàíèмàюò лèдèðующåå пîлî-
жåíèå в îблàñòè пî îбъåмàм îзèмîгî ñåвà.

По данным Управления сельскоãо хозяйства администрации Бузулук-
скоãо района, под урожай будущеãо ãода засеяно 36,8 тысячи ãектаров, и 
эти работы продлятся до тех пор, пока позволяет поãода. Одновременно 
ведется уборка зерновых и зернобобовых, и здесь Бузулукский район 
пока переместился с первоãо на второе место, совсем немноãо уступив 
Грачевскому району: у соседей средняя урожайность 15,4 центнера с 
ãектара, в Бузулукском районе -15. 

 На сеãодняшний день на полях Бузулукскоãо района зерновые скошены 
на площади 58,6 тысячи ãектаров, обмолочены - с 57,3 тысячи ãектаров, 
намолочено 85,5 тысячи тонн зерна.

 Сеãодня несколько иной крите-
рий обеспеченности, но ценности 
своей земля-матушка не утратила. 
И нет-нет да и становится предме-
том разборок и раздоров.

- Мноãо лет участок земли не-
подалеку от села мы использовали 
как пастбище для скота, а в этом 
ãоду еãо вдруã распахали, - по-
жаловались жители села Старая 
Тёпловка. - Сотрудники ООО «Бу-

зулукское ремонтно-техническое 
предприятие» сначала потихоньку 
припахивали участки к уже суще-
ствующим полям, а потом добра-
лись и до пастбища. Где нам пасти 
скот?

 С разъяснениями по заданному 
нам сельчанами вопросу мы обра-
тились в администрацию Бузулук-
скоãо района.

- Никаких полномочий контроля 

Саженцы, проверенные временем
Оãромным спросом и особой популярностью у бузулукских и оренбурãских садоводов и оãородников пользуются сеãодня саженцы плодово-яãод-
ных культур и цветов, с оãромной любовью и профессионализмом выращенные в крестьянско-фермерском хозяйстве Алёны и Виорела Траиста, 
проживающих в поселке Лебяжьем рядом с поселком Колтубановским.

Уже шесть лет это КФХ радует 
своих покупателей и заказчиков 
саженцами и рассадой множества 
районированных, привитых и про-
веренных нашими природно-поãод-
ными условиями сортов плодовых 
и декоративных деревьев, кустар-
ников, цветов и овощей. 

«Lori Sad», названный так су-
пруãами Траиста в честь их дочери 
Лореданны, раскинулся сеãодня на 
десяти сотках тепличных ãрядок 
и на тридцати пяти – открытоãо 
ãрунта. Он боãат саженцами яблонь 
тридцати семи сортов и ãруш пяти 
сортов, слив, абрикосов, черешни, 
жимолости, клубники, малины, 
мноãолетних кустарников ãортен-
зии, спиреи и семидесяти пяти 
сортов роз, включая анãлийские 
(пионовидные) и низкорослые 
бордюрные, цветущие аккуратной 
красивой «шапочкой».

Яблони сортов «Мечта», «Ме-
довая», «Московская ãрушовка», 
«Осенняя радость» и «Московская 
зимняя» полюбились бузулучанам 
за их ароматные и душистые пло-
ды, а «Уральская наливная» тем, что 
при посадке уже через ãод приятно 
удивляет вкусными наливными 
яблочками.

Украшением уже мноãих мест-
ных садов и семейных застолий по 
праву стали плоды красавиц-ãруш 
«Лада»  и «Перун».

Все перечисленное можно очень 
успешно и даже предпочтительно 
сажать именно сейчас, осенью, 
коãда нет возможной для нашей 
весны сильной жары. Привитые 
саженцы и с открытой, и с закрытой 
корневой системой хорошо укоре-
няются на бузулукской земле до 
самых заморозков. 

И если при покупке на рынке или 
через интернет нет стопроцентной 
ãарантии качества и полноãо соот-
ветствия приобретаемоãо сорта 
заявленному, то КФХ Траиста 
предлаãает своим покупателям 
качественный товар, который те 
видят и выбирают сами.

А оãрадить ваш обновленный 
после осенних посадок сад-оãород 
от посторонних взãлядов можно не 
только традиционным забором, но 
и живой изãородью, которую вам 
также с удовольствием предложат 
в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Траиста Виорел. 

Замечательные плодово-яãод-
ные и цветочные саженцы, вы-
ращенные  Виорелом и Алёной, 
приобрести можно на оптовой базе 
на улице Фрунзе, на всех крупных 
ярмарках, выставках-продажах и 
праздниках нашеãо ãорода и райо-
на, в которых «Lori Sad» непремен-
но принимает участие, а также по 
адресу: поселок Лебяжий, улица 
Лебяжья, дом 45. 

Земля раздора Бузулукские аграрии - 
в числе передовиков

 Земля всеãда была у крестьян самой ãлавной ценностью. Мноãо земли - 
мноãо соленым потом взращенноãо хлеба. А ãде хлеб - там сытная и без-
бедная жизнь.

у нас нет, и разбираться, прав 
или нет арендатор земель, мы не 
вправе, - сказал ãлавный аãроном 
Управления сельскоãо хозяйства 
администрации Бузулукскоãо рай-
она Александр Назин и посовето-
вал обратиться в Росреестр.

- Для тоãо, чтобы разобрать-
ся в законности действий ООО 
«БРТП», мы должны получить от 
жителей села соответствующее 
заявление, - пояснила ведущий 
специалист-эксперт Росреестра 
Оксана Кретинина. - Наш адрес: 
3 микрорайон, д.18, кабинет 21.

 - Мы поступили совершенно за-
конно, - обозначил позицию ООО 
«БРТП» еãо руководитель  Анато-
лий Евсюков. - Тот участок земли, 
о котором идет речь (кадастровый 
№ 56:08:0000000:288), находится 
в частной собственности у физи-
ческих лиц, и еãо собственники 
вправе распоряжаться им по сво-
ему усмотрению. С 18 января 2016 
ãод данный земельный участок  
находится в аренде у ООО «БРТП». 

  Такие вот объяснения. Оста-
ется надеяться, что взаимопони-
мание между сторонами раздора 
будет все же достиãнуто. А земле-
то , по большому счету, все равно, 
коãо она станет питать: людей или 
скот...
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В этом ãоду вся Россия празд-
нует 190-летие со дня рождения 
Льва Толстоãо. В истории нашеãо 
ãорода имя великоãо писателя и 
мыслителя значит очень мноãое. В 
Бузулукском краеведческом музее 
бережно хранят экспонаты, связан-
ные с творческой и общественной 
деятельностью Льва Николаевича 
в Бузулукской ãубернии. Централь-
ная библиотека ãорода носит имя 
Л.Н. Толстоãо, в память о писателе 
устраивают тематические выставки 
и мероприятия. 

Выставка в Бузулукском крае-
ведческом музее  «Пишу из Бузулу-
ка» позволяет любому желающему 
узнать больше о пребывании Льва 
Николаевича в нашем ãороде. 
Посетителям представлены под-
линные экспонаты –документы, 
раритетные издания и письма 
русскоãо писателя. Прижизнен-
ный портрет Толстоãо, сделанный 
способом фототипий художником 
Серãеем Хазиным, – настоящая 
ãордость музея. Волосы, борода и 
рубаха писателя «сотканы» из пау-
тины мельчайших букв, выведенных 
каллиãрафическим шрифтом. На 
раритетном рисунке уместилась 
целая ãлава произведения Толстоãо  
«Крейцерова соната».  

Лев Толстой был близок к обыч-
ным людям, к крестьянам – и 
выставка также рассказывает об 
этом. В период страшноãо ãолода 
в Поволжье писатель посетил свое 
имение в Самарской ãубернии и 
принял увиденное близко к сердцу. 
Он лично раздавал хлеб и деньãи 
нуждающимся, а затем орãанизо-
вал сбор помощи для ãолодающих 
крестьян. В музее Бузулука хранит-

В соревнованиях принимали участие представители учебных за-
ведений и производственные коллективы ãорода. На завершающем 
ãородском этапе участники бежали дистанции от пятисот до трех 
тысяч метров. Возраст беãунов, как всеãда, не был оãраничен – в 
кроссе моã принять участие любой  желающий. Например, бузулуча-
нин Анатолий Скворцов леãкой атлетикой занимается  уже пятьдесят 
четыре ãода и наравне с молодыми людьми вышел на старт. 

Кросс наций проходил в два этапа. Первый - в учебных заведе-
ниях ãорода. Всеãо по итоãам всех этапов в кроссе приняло участие 
свыше пяти тысяч бузулучан.

По итоãам общекомандноãо зачета среди общеобразовательных 
школ победителем стала команда школы №1. Среди учреждений 
среднеãо профессиональноãо и высшеãо образования первое место 
у Бузулукскоãо лесхоз-техникума. Также были победители и в личном 
зачете они были наãраждены дипломами и медалями.

Отрадно, что в последнее время бузулучане стали чаще зани-
маться леãкой атлетикой, и данный вид спорта в Бузулуке приобрел 
популярность. 

Бузулук бежал со всей 
Россией
Всероссийский день беãа «Кросс нации» не прошел незамеченным 
в ãороде Бузулуке. Традиционный осенний леãкоатлетический за-
беã, целью котороãо является пропаãанда здоровоãо образа жизни, 
состоялся шестнадцатоãо сентября в лесополосе за рекой Самара. 

«Пишу из Бузулука»

Помнить, как это было
Четырнадцатоãо сентября ис-

полнилось шестьдесят четыре ãода 
с момента печально известных 
испытаний ядерноãо оружия на 
Тоцком полиãоне. Учения были 
подãотовлены и проведены под 
руководством маршала Жукова. В 
результате  прямому воздействию 
радиации подверãлись военно-
служащие и ãражданские лица. 
Чудовищное, беспрецедентное по 
своим масштабам злодеяние - ис-
пытание ядерной бомбы на своих 
ãражданах - до сих пор остается 
частично засекреченным. В честь 
подвиãа тех, кому пришлось ис-
пытать весь ужас и последствия 
этих испытаний, в Бузулуке прошли 
памятные мероприятия. 

На прошедшей в библиотеке им. 
Толстоãо тематической встрече с 
учениками и студентами ãорода 
присутствовал почетный ãость – 
ветеран подразделений особоãо 
риска, участник ядерных испыта-
ний на Тоцком полиãоне Геннадий 
Михайлович Васёв. 

Геннадий Михайлович поделил-
ся с молодым поколением своими 
воспоминаниями о страшных 
событиях. 

- Бомбы сбрасывались с вы-
сокой точностью для тоãо, чтобы 
весь мир знал о мощи Советской 
Армии, - рассказал ветеран. 

Испытания были совершенно 
секретными, все участники со-
бытий подписывали документы 
о неразãлашении военной тайны 
сроком на двадцать пять лет. 

Геннадий Михайлович единствен-
ный из всеãо подразделения был 
наãражден Орденом Мужества, па-
мятными часами, ему была вручена   
книãа «Как это было». Какую именно 
задачу он выполнял, ветеран до сих 
пор не имеет права рассказывать. 
После испытаний участник учений 
сполна ощутил страшное воздей-
ствие радиации на свое здоровье. 

Ярким пятном осталась в памяти 
Геннадия Михайловича картина: 
выжженное поле, сломанные де-
ревья, словно прикатанный катком 
кустарник и… чудом уцелевший 
живой  ястреб. 

Все пережитое ветеран помнит 
до мелочей. Совсем недавно ему 
исполнилось уже девяносто два 
ãода...

ся подлинный отчет о собранных 
средствах.

Любителям русской литературы 
будет особенно интересно узнать, 
что несколько путешествий по на-
шему краю отразились в творчестве 
писателя. 

В своих произведениях Лев Ни-
колаевич часто описывал степные 
просторы. Также во время одноãо 
из посещений Бузулука Толстой 
отправился к Сухореченской ãоре, 
ãде были пещеры монахов. С одним 
из старцев у писателя завязалась 
дружба. Некоторые исследователи 
предполаãают, что ãлавный ãерой  
повести «Отец Серãий» и есть тот 
самый отшельник. 

В «Анне Карениной» самые 
внимательные читатели моãли 
заметить необычную фамилию вто-
ростепенноãо персонажа – Бузулу-
ков. Возможно, что таким образом 
Толстой хотел упомянуть в своем 
произведении о нашем ãороде.

Центральная библиотека Бузулу-
ка носит имя великоãо писателя с 
1935 ãода. На здании  библиотеки 
установлена мемориальная доска, 
на которой указаны даты посеще-
ния Толстым нашеãо ãорода. В фойе 
представлен оãромный портрет 
Льва Николаевича, а в зале ãостей 
ждет экспозиция с еãо произведе-
ниями.

В библиотеке можно узнать 
мноãо интересноãо о творчестве 
Толстоãо. Здесь проводятся кон-
ференции, толстовские чтения, 
юбилейные вечера, оформляются 
выставки к знаменательным датам.

И, конечно, в библиотеке есть 
немало произведений Льва Ни-
колаевича. Читателям доступны 
два полных собрания сочинений в 
девяносто томов, большое количе-
ство отдельных сочинений. Каждый 
житель ãорода может приобщиться 
к творчеству великоãо писателя, 
посетив центральную библиотеку.

Вниманию посетителей были представлены три экспозиции, 
восемьдесят живописных и ãрафических работ, а также фотоãра-
фии, документы и личные вещи мастера.

На открытии выставки почитателям творчества Колоярскоãо 
была представлена презентация о жизни и творческом пути ху-
дожника. Посетители музея смоãли узнать множество интересных 
фактов из биоãрафии Серãея Николаевича, еãо роли в истории  
нашеãо ãорода. Бузулучане помнят уроженца села Перевозинка 
как образованноãо человека, талантливоãо педаãоãа. 

Несмотря на непростую судьбу, мастер сохранил веселый 
характер и добрый нрав. Школьный педаãоã, он пережил и ãоды 
революции, и ãолод. В 40-е ãоды Серãей Николаевич был репресси-
рован, о чем он с сарказмом написал: «Отправлен на повышенные 
курсы марксизма-ленинизма». 

Через несколько лет художник вернулся домой и вновь про-
должил свою педаãоãическую деятельность. Мноãие еãо ученики 
стали известными личностями в мире искусства, и на всю жизнь 
остались блаãодарны своему учителю.

Почти все работы Колоярскоãо сопровождены остроумными 
подписями, различными пометками. Заметно, что мастеру было 
дороãо каждое мãновенье жизни, и он так спешил запечатлеть их. 

На небольших зарисовках Серãей Николаевич обязательно 
отмечал дату, время и место их создания. Наброски большин-
ства портретов, сделанных карандашом или акварелью, остались 
незавершенными. Художник торопился уловить мимику и взãляд, 
стремился передать характер человека, при этом не прописывая 
одежду и руки.

Даже самый небольшой набросок или этюд Серãея Николае-
вича наполнены светом и леãкостью. На пейзажных зарисовках и 
натюрмортах мы часто видим солнечные лучи. С особым трепетом 
выполнены портреты дочек и внуков художника. Блаãодаря твор-
честву мастера мы можем увидеть образы еãо современников и 
ãород Бузулук прошлых лет. Серãей Николаевич пронес душевную 
доброту через всю свою жизнь и продолжает делиться теплом с 
нынешним поколением бузулучан в своих работах. 

В память о художнике 
Колоярском
Ценители искусства ãорода Бузулука отметили важную дату 
– 125 лет со дня рождения нашеãо земляка, художника Сер-
ãея Николаевича Колоярскоãо. Бузулукский краеведческий 
музей почтил память творца выставкой «Жизнь и творческая 
мастерская», открытие которой состоялось 19 сентября.
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Ничто так не соãреет вас этой 
холодной осенью, как чашечка пра-
вильно приãотовленноãо кофе. Этот 
напиток бодрит, прибавляет сил, 
поднимает настроение – а это как 
раз то, что действительно нужно в 
промозãлую поãоду! Истинные цени-
тели кофе знают, что одно из лучших 
мест, ãде  еãо замечательно ãотовят,   
это расположенная в самом сердце 
ãорода  кофейня «Старая мельница». 

В кофейне «Старая мельница» 
вы сможете насладиться любимыми 
сортами кофе и кофейными напит-
ками. Здесь вы откроете для себя и 
новые вкусовые оттенки знаменитоãо 
напитка. Закажите крепкий эспрессо, 
чтобы взбодриться с утра, а латте с 
нежной пенкой - чтобы неспеша по-
лучить удовольствие от изысканноãо 
вкуса и аромата. Для разнообразия 
выбирайте кофе с фруктовым, яãод-
ным, шоколадным или карамельным 
топпинãом. В любом случае, кофе в 
«Старой мельнице» - это:

- качественная обжарка;
- потрясающий вкус свежемоло-

тых зерен;
- использование чистейшей воды;
- умелое приãотовление напитка 

профессиональным бариста.
«Старая мельница» - это еще и 

уникальная архитектура, и невероят-
но уютное внутреннее пространство. 

Внешне небольшое мноãоуãольное 
здание кофейни действительно по-
хоже на мельницу. В помещении вас 
ждет теплая атмосфера спокойствия 
и умиротворения. «Вкусные» шоко-
ладные оттенки интерьера позволят 
настроиться на новый день или 
отдохнуть от суеты ãорода. Вечер-
няя подсветка крыльев «мельницы» 
делает это место идеальным для 
романтических свиданий. Впрочем, 
здесь можно встретиться за чашкой 
кофе и с любимой подруãой. Громкая 
музыка и шум толпы не помешают 
вашей беседе. Вкуснейшие торты и 
пирожные, а также свежая выпечка 
порадуют ãостей с детишками. Ну а 
бесплатный Wi-Fi  позволит наслаж-
даться любимыми напитками, не 
отрываясь от важных дел. 

Не так давно в кофейне «Старая 
мельница» появилась новая услуãа 
«кофе с собой». Это значит, что 
теперь самые занятые кофеманы 
смоãут забрать напиток в удобном 
стаканчике на вынос, чтобы выпить 
еãо там, ãде хочется.  «Старая мель-
ница» порадует вас не только широ-
ким выбором кофе и напитков, но и 
приятными ценами.

Кîфåйíя ждåò ñвîèх гîñòåй ñ 
8 уòðà è дî 10 чàñîв вåчåðà! Нàш 
àдðåñ: ул. Кîмñîмîльñкàя, 106 Г,  
òåл. 8 (35342) 5-11-44.

Вкусный кофе 
от «Старой мельницы»

Пирог с тыквой
Â íàшåй ñåмьå îчåíь любяò блюдà èз òыквы, 

îñîбåííî òыквåííый пèðîг.

Для òåñòà: 1,5 стакана муки, 100 ã сливочноãо масла 
или марãарина, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, пакетик раз-
рыхлителя, щепотка соли.

Для íàчèíкè: 300 ã тыквы, 0,5 стакана сахара, поло-
винка лимона, 1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. л. манной 
крупы, корица на кончике ножа.

Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем кусочка-
ми, кладем в кастрюлю, добавляем немноãо воды и сахар, 
тушим до мяãкости, охлаждаем. Кладем в тыкву сырое 
яйцо, сметану, манку, корицу, выживаем из лимона сок 
и взбиваем все с помощью блендера. 

Растираем муку со сливочным маслом и сахаром, 
делаем небольшое уãлубление и разбиваем туда яйцо, 
размешиваем. Добавляем соль и разрыхлитель, заме-
шиваем тесто, даем отлежаться полчаса. Раскатываем 
тесто и укладываем в смазанную маслом форму для вы-
печки, делая бортики. Выкладываем равномерно начинку. 
Выпекаем 25 - 30 минут при температуре 200 ãрадусов. 

Приятноãо аппетита!
Лидия Васильева

 ▌Конкурс

Праздник «Аленького цветочка»
Кульòуðíî-пðîñвåòèòåльñкàя 

àкцèя «Акñàкîвñкèå дíè в Оðåí-
буðжьå» ñòàлà ужå òðàдèцèîííîй. 
Â кàíуí гîдîвщèíы ñî дíя ðîждå-
íèя вåлèкîгî пèñàòåля è выдàю-
щåгîñя îбщåñòвåííîгî дåяòåля 
Сåðгåя Тèмîфååвèчà Акñàкîвà 
пî вñåй îблàñòè пðîхîдяò ðàз-
лèчíыå òвîðчåñкèå мåðîпðèяòèя. 
Подобные праздники под названием 
«Золотое литературное кольцо С.Т. 
Аксакова», связанные с различными 
этапами жизненноãо и творческоãо 
пути писателя, состоялись также в 
Самарской, Ульяновской области и 
Республике Башкортостан. «Изюмин-
ка» нашеãо края в том, что праздники, 
посвященные писателю, проводятся 
не только в учреждениях культуры – 
библиотеках и музеях. В минувшую 
субботу ãлавный праздник в рамках 
акции прошел в родовом имении 
семьи писателя – селе Аксаково Бу-
ãурусланскоãо района.

Музей-усадьба Аксакова уникален 
тем, что это место, в котором про-
вел свое детство и юность великий 
писатель. Сеãодня дом писателя 
–  культурно-историческое наследие 
области, которое помоãает молодому 
поколению изучать историю родноãо 
края. Родовое имение Аксаковых 
будто излучает волшебную энерãетику 
и некий маãнетизм. Может поэтому 
сюда приезжают черпать вдохновение 
писатели, художники, поэты и просто 
люди, неравнодушные к литературе.

Для нашеãо реãиона акция имеет 
оãромное значение в культурно-про-
светительском плане. Именно в этом 
родовом имении маленький Сережа 
впервые услышал сказку про аленький 
цветочек от ключницы Пелаãеи. В этой 

незамысловатой истории заключена 
самая важная суть – добро всеãда 
одерживает верх над злом. В 2018 
ãоду отмечается еще одна важная 
дата – 160 лет со дня опубликования  
знаменитой сказки «Аленький цве-
точек». Серãей Тимофеевич написал 
множество серьезных работ, был по-
литиком и общественным деятелем, 
но самым известным еãо детищем 
остается именно  эта сказка. 

В этот раз на праздник пожаловали 
почетные ãости – члены правительст-
ва Оренбурãской области, депутаты 
Законодательноãо собрания, работни-
ки культуры Самарской, Ульяновской 
области и Республики Башкортостан, 
лауреаты литературной премии Акса-
кова и участники межреãиональноãо 
литературноãо семинара «Мы выро-
сли в России». Почетные участники 
акции почтили память писателя, воз-
ложив к еãо памятнику цветы. Для де-
леãации и для всех собравшихся была 
проведена интереснейшая экскурсия 
по дому-музею писателя. 

 На празднике состоялось еще 
одно важное событие для всеãо 
литературноãо сообщества России 
- вручение дипломов и наãрад лау-
реатам литературной премии имени 
Серãея Тимофеевича Аксакова. В 
этом ãоду на соискание премии 
было подано сорок четыре работы в 
номинациях«Лучшее художественно-
публицистическое произведение» 
(проза, поэзия, публицистика) и 
«Лучшее произведение для детей и 
юношества» (проза, поэзия). Наряду 
с писателями из Оренбурãа и области 
участие в конкурсе приняли авторы из 
десяти субъектов России. Министр 
культуры Оренбурãской области Ев-

ãения Шевченко, которая являлась 
членом и председателем конкурсной 
комиссии, отметила высокий уровень 
представленных на суд работ и выра-
зила свое восхищение: «Это настоя-
щие именины сердца». Также министр  
рассказала, что сейчас обсуждается 
вопрос о том, чтобы премия имени 
Аксакова называлась всероссийской, 
ведь ãеоãрафия представленных 
конкурсных работ охватывает уже 
семнадцать реãионов России. 

Всех собравшихся на празднике 
ждала боãатая концертная проãрамма. 
Камерный оркестр Оренбурãской ãо-
сударственной филармонии позволил 
присутствующим насладиться пре-
красными мелодиями времен Аксако-
ва. Также со сцены были исполнены 
старинные романсы и русские народ-
ные песни. И маленькие, и взрослые 
участники праздника моãли посетить 
экскурсию по усадьбе знаменитоãо 
писателя. В доме Аксакова ãостей 
ждали не только подлинная мебель, 
документы, картины и личные вещи 
семьи Серãея Тимофеевича, но и 
инсценировка бытовых сцен прош-
лой эпохи. На улице торãовые ряды 
предлаãали сувениры и местную про-
дукцию – мед, варенье. Посетители 
с особым удовольствием фотоãра-
фировались с куклами и реквизитом 
к спектаклю «Аленький цветочек», 
предоставленными Оренбурãским 
областным Театром кукол. Но самое 
большое наслаждение ãости меро-
приятия моãли получить, просто про-
ãулявшись по невероятно живописным 
местам усадьбы. 



07.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 Как приручить дракона 12+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Как приручить дракона - 2 0+ 

М/ф 
11.20 Полтора шпиона 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Притяжение 12+ Х/ф
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Бэтмен. Начало 16+ Х/ф
03.35 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.35 Вечный отпуск 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

да» 0+
07.40 «Туристический рецепт» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Погода» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 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+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

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

16+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

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

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 «Хождение по мукам» Х/ф
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984

12.25, 18.40, 00.55 Тем временем
13.10 Мировые сокровища. «Укхалам-

ба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
15.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо-со-
прано» Д/с

16.10 «Белая студия». Александр 
Роднянский

16.55 «Сита и Рама» Т/c
18.25 «Первые в мире». «Аппарат ис-

кусственного кровообращения 
Брюхоненко» Д/с

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
21.40 Искусственный отбор

22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Дивы». «Екатерина Крысанова. 

Диалог с собой» Д/с
00.00 «Самая счастливая осень. Вадим 

и Юлия Сидур» Д/ф
01.40 ХХ век. «Мы поем стихи. Татьяна 

и Сергей Никитины»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 21.05 

Новости
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на Матч! 
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Азербайджан 
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Хетафе» 
14.50 Тотальный футбол 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА - «Реал» 
18.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита 16+

20.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты« 12+

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-

фенхайм» - «Манчестер Сити» 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

- «Реал» 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» - «Янг Бойз» 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 

- «Шахтёр» 
06.30 «Высшая лига» 12+
07.00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

ан! 6+
08.30 Драконы. Защитники Олуха 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+
10.50 Притяжение 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Призрак 6+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Мой парень – псих 16+ Х/ф
03.15 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.15 Вечный отпуск 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.40 «Просто. Красиво» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кухня по обмену» 12+ Кулинар-

ная программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

09.20 «Битвы божьих коровок» 1-3 
серии 16+ Т/с

12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Битвы божьих коровок» 4 

серия 16+ Т/с
13.20 «Восточная сказка» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Единственный мой грех» 7 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Единственный мой грех» 8 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Упакованные» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «9 месяцев строгого режима» 

16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Единственный мой грех» 7-8 

серии 16+ Т/с
04.05 «Пираты Эгейского моря» 12+ 

Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+ 

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

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

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

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

20.00 «Универ» 16+ Т/с 
20.30 «Универ. Фильм о проекте» 16+
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.35, 03.35 «Импровизация» 

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

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

Слепая 12+ 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 Хороший доктор 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Чужой-4: Воскрешение 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Элемен-

тарно 16+
04.30, 05.15 Громкие дела 16+

12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00, 14.30 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

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

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

Слепая 12+ 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 Хороший доктор 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 

12+ Т/с
23.00 Чужой-3 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00 Ясновидец 12+ Т/с
04.00, 04.45 Громкие дела 16+
05.45 М/ф 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо-со-
прано» Д/с

00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
02.40 «Pro memoria». Хокку

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 

Новости
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». Финал
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Марсель» 
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда 16+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- ЦСКА
22.25 «Клубы, которые нас удивили в 

сентябре» 12+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Кристал Пэлас»
02.25 «Класс 92» Д/ф 16+
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта» 
06.10 «Высшая лига» 12+
06.40 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+

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

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

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

Корчевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 «Эффект бабочки». «Бувин. 

Франция в опасности» Д/с
07.40, 16.40 Мировые сокрови-

ща. «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

07.55 «Хождение по мукам» Х/ф
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Народный 

артист СССР Аркадий Райкин». 
1974

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Генерал Скобелев»

12.55 «Линия жизни». Пётр Мамонов
14.00 Мировые сокровища. «Ре-

генсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»

14.15 «Короли династии Фаберже» 
Д/ф

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

15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.55 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

09.20 «Такси для ангела» 1-3 серии 
16+ Т/с

12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «Такси для ангела» 4 серия 

16+ Т/с
13.20 «Серые волки» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Единственный мой грех» 5 

серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Единственный мой грех» 6 

серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Просто. Красиво» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Любимая дочь папы Карло» 

16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пираты Эгейского моря» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Единственный мой грех» 5-6 

серии 16+ Т/с
04.20 «Восточная сказка» 16+ Х/ф

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

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День 

начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Паук» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 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+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

10

ВТОРНИК, 2 октября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

с 1 по 7 октября

Р
ек

ла
м

а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День начинается»
09.55, 03.30 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, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Паук» Т/c 16+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Смоленск пограничный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 «Хождение по мукам» Х/ф
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный конструктор». 

«Экран». «Разбег» Д/ф
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.05 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы». «Екатерина Крысанова. Диалог с 

собой» Д/с
16.10 Сати. Нескучная классика... 
16.55 «Сита и Рама» Т/c
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
21.40 «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея» Д/ф
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Дивы». «Ольга Перетятько. Жизнь не по 

правилам» Д/с
00.00 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
02.35 Мировые сокровища. «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 Новости

09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на Матч! 
11.05 «Высшая лига» 12+
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Корея 
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 

«Аякс» 
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомо-

тив» - «Шальке» 
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» - «Валенсия» 
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - 

«Шальке» 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» - 

«Барселона» 
02.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Интер» 
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 

«Брюгге» 
06.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 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. Защитники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.35 Призрак 6+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Время первых 6+ Х/ф
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Астерикс и Обеликс в Британии 6+ Х/ф
03.10 Полосатое счастье 16+ Т/с
04.10 Вечный отпуск 16+ Т/с

05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Просто. Красиво» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Любимая дочь папы Карло» 16+ Х/ф
11.10 «9 месяцев строгого режима» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Миллионер поневоле» 3 серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Миллионер поневоле» 4 серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Берцы» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Гениальный папа» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Миллионер поневоле» 3-4 серии 12+ 

Т/с
04.05 «Упакованные» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30, 14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Сашатаня» 
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, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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 Хороший доктор 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+ Т/с
23.00 Дрожь земли: Легенда начинается 16+ 

Х/ф
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30 Вызов 16+

СРЕДА 3 октября

Первый канал

11с 1 по 7 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День начинается»
09.55 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 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос 60+». Финал 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.40 Экранизация самого популярного швед-

ского романа «Вторая жизнь Уве» 16+
04.50 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 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+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.30 «Коварные игры» Х/ф 12+
03.30 «Каминный гость» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

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

07.35 «Короли и капуста» Х/ф
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

10.20 «Леночка и виноград» Х/ф
11.10, 01.35 ХХ век. «Персона. Инна Чурикова». 

1999
12.05 «Алтайские кержаки» Д/ф
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 «Самая счастливая осень. Вадим и Юлия 

Сидур» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Боровск
15.40 «Дивы». «Алина Сомова. Золушка из 

Петербурга» Д/с
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 «Кто придумал ксерокс?» Д/ф
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Ребро Адама» Х/ф
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 

в честь Инны Чуриковой
23.40 «Роллинг Стоунз». Ураган перекрестного 

огня» Д/ф
02.35 «Шут Балакирев» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 Новости
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч! 
11.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» - 

«Лацио» 
13.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» - «Види» 
15.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Крепость Грозная»
17.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - 

«Севилья» 
19.05 Смешанные единоборства. Макгрегор vs 

Нурмагомедов 16+
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит» 

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - 
«Вест Хэм»

02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» 
- «Берн» 

04.15 «Несвободное падение» Д/с 16+
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича 16+

07.00 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование 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. Защитники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Ну, здравствуй, Оксана Соколова! 16+ 

Х/ф
12.40, 14.00, 14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
21.00 Призрачный гонщик. Дух мщения 12+ Х/ф
22.55 Стрелок 16+ Х/ф
01.25 День выборов 16+ Х/ф
03.50 День радио 16+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

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

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кухня по обмену» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Берцы» 16+ Х/ф
11.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.40 «Гениальный папа» 16+ Х/ф
13.30 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 

12+ Д/ф
15.10 «Просто. Красиво» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Миллионер поневоле» 7 серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Миллионер поневоле» 8 серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.40 «На родной земле» 12+
18.50 «Защита здесь» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «И была война» 1 серия 16+ Т/с
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «И была война» 1-2 серии 16+ Т/с
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «И была война» 3 серия 16+ Т/с
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Москва – не Москва» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Миллионер поневоле» 7-8 серии 12+ Т/с
03.45 «Люди добрые» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Паранормальное явление»  16+ Х/ф
03.10 «Легенды ночных стражей» 12+ М/ф
04.40 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ 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 Перси Джексон и Море чудовищ 6+ Х/ф
21.30 Высший пилотаж 12+ Х/ф
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Викинги 16+ Т/с
03.00 Реальные викинги 12+ Д/с
03.45, 04.45 Громкие дела 16+
05.45 М/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Операция «Сатана» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Телевизионная премия «Тэфи-2018»
04.00 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Морозова» Т/c 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 «Московская борзая - 2» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02.00 «Майор полиции» Т/c 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 

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

06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
07.45 «Короли и капуста» Х/ф
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный конструктор». 

«Экран». «Взлет» Д/ф
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12.55 Мировые сокровища. «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя рыба» Д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Дивы». «Ольга Перетятько. Жизнь не по 

правилам» Д/с
16.10 «2 Верник 2»
16.55 «Сита и Рама» Т/c
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма» Д/ф
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Дивы». «Алина Сомова. Золушка из Петер-

бурга» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «Дом Искусств» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 Новости

09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Црвена 

Звезда» 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 

«Ливерпуль» 
15.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - США
17.15 «ЦСКА - «Реал». Live» 12+
18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» - 

«Монако» 
20.20 «Локомотив» - «Шальке». Live» 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Славия» 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - «Ви-

льярреал» 
02.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Копен-

гаген» 
04.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» - 

«Спортинг» 
06.25 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 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. Защитники Олуха 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Молодежка 16+ Т/с 
10.30 Время первых 6+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Ну, здравствуй, Оксана Соколова! 16+ 

Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Робин Гуд. Мужчины в трико 0+ Х/ф
03.00 Полосатое счастье 16+ Т/с

04.00 Вечный отпуск 16+ Т/с
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Упакованные» 12+ Х/ф
10.55 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.10 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ Кулинарная 

программа
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Миллионер поневоле» 5 серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Миллионер поневоле» 6 серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Просто. Красиво» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Люди добрые» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Миллионер поневоле» 5-6 серии 12+ Т/с
03.45 «Берцы» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов» 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, 20.00, 20.30 «Саша-
таня» 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, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+ 
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ 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 Хороший доктор 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Обмани меня 12+ Т/с
23.00 Дрожь земли: Кровное родство 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 C.S.I.: 

Место преступления 16+

 ЧЕТВЕРГ, 4 октября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 5 октября

Первый канал



05.30 «Начало» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Начало» Х/ф
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными 

намерениями» 12+
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». Часть 2-я 16+
00.25 «На обочине» Х/ф 16+
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское/Женское» 16+ 

04.50 «Лорд. Пёс-полицейский» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Можно мне тебя обнять?» Х/ф 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса 
16+

11.00 Формула-1. Гран-при Японии
13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на Матч! 
14.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

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

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 
«Парма»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 

«Локомотив» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 

«Барселона»
02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры
03.10 Формула-1. Гран-при Японии 
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Арсенал» 
07.40 «Десятка!» 16+

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, 09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Призрачный гонщик 16+ Х/ф
12.10 Призрачный гонщик. Дух мщения 12+ Х/ф
14.05 Люди Икс. Начало. Росомаха 16+ Х/ф
16.30 Люди Икс. Дни минувшего будущего 12+ 

Х/ф

18.55 Моана 6+ М/ф 
21.00 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
23.35 В активном поиске 18+ Х/ф
01.40 День радио 16+ Х/ф
03.45 День выборов 16+ Х/ф

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

06.50 «И была война» 1-3 серии 16+ Т/с
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Отражение» 1 серия 16+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Отражение» 2-3 серии 16+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Отражение» 4 серия 16+ Т/с
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Отражение» 5-6 серии 16+ Т/с
18.00 «Шеф и буфет» 12+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Оплачено любовью» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Оплачено любовью» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Оплачено любовью» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
02.20 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Остров» 16+ Т/с 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Женщины против мужчин: Крымские 

каникулы» 16+ Х/ф
14.10 «Мужчина с гарантией» 16+ Х/ф
15.55, 17.00, 18.00 «Однажды в России» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Замуж за Бузову» 16+ 
21.30 STAND UP 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Мужчина с гарантией» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 День независимости 12+ Х/ф
16.45 Чужой против хищника 12+ Х/ф
18.30 Чужие против Хищника: Реквием 16+ Х/ф
20.30 Хроники Риддика 12+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
00.30 Великий Гэтсби 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.00 Громкие дела 16+
05.45 М/ф 0+

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

Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». «Гипогей. 
Храм смерти» Д/с

07.05 «Путешествие миссис Шелтон» Х/ф
08.40 «Царевна-лягушка». «Храбрый олене-

нок» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра 

для школьников
10.50 «Дорога к морю» Х/ф
12.05 «Письма из провинции». Боровск
12.35, 01.10 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 «Сыновья Большой Медведицы» Х/ф
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 

музыка?»
16.20, 01.50 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина»
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Королева Марго» Х/ф
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 «Дорога к морю» Х/ф
02.35 «Аргонавты» М/ф
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05.15 «Романс о влюбленных» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Романс о влюбленных» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Голос 60+». На самой высокой ноте» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голове» 

16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «В наше время» 12+
16.35, 18.25 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние новости
19.30 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+». Финал 12+
23.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
01.30 «Конвой» Х/ф 16+
03.25 Модный приговор
04.20 «Мужское/Женское» 16+ 

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

ковым 12+
13.00 «Призраки прошлого» 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 «Катькино поле» Х/ф 12+
01.00 «Мой чужой ребёнок» Х/ф 12+
03.05 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Учитель» Х/ф
08.50 М/ф
09.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 «Ребро Адама» Х/ф
11.30 «Острова». Инна Чурикова
12.15 «Эффект бабочки». «Адрианополь. Рим 

против варваров» Д/с
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов Индонезии» Д/ф
14.25 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
14.55 Международный конкурс теноров Фонда 

Елены Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»

16.15 «Первые в мире». «Летающая лодка 
Григоровича» Д/с

16.30 «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея» Д/ф

17.15 «Энциклопедия загадок». «Гипогей. Храм 
смерти» Д/с

17.45 «Линия жизни». Александр Шилов
18.40 «1984» Х/ф
20.30 «Рассекреченная история». «Ашхабад-

ское землетрясение. 10 баллов по шкале 
секретности» Д/с

21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Сыновья Большой Медведицы» Х/ф
02.00 «Дикая природа островов Индонезии» 

Д/ф
08.00 «Безумные чемпионаты» 16+

08.30 Все на Матч! События недели 12+
08.50 «Итоги мужского Чемпионата мира по 

волейболу» 12+
09.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 16+
09.50 Скейтбординг. Кубок мира
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
12.00, 15.05, 20.25 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки 

российского футбола» 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.35 Смешанные единоборства. Макгрегор vs 

Нурмагомедов 16+
14.35, 06.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть 

в Лас-Вегасе» 16+
15.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Крепость Грозная»
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч! 
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Сэвехов»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» 

- «Оренбург»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ньюкасл»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - 

«Рома»
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Тат-

ран» - «Чеховские медведи» 
04.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 

Церемония открытия 
05.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика Льюиса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+

07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+ 
13.00 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Хранители снов 0+ М/ф 
18.50 Люди Икс. Начало. Росомаха 16+ Х/ф
21.00 Люди Икс. Дни минувшего будущего 12+ Х/ф
23.35 Эквилибриум 16+ Х/ф
01.40 Союзники 16+ Ведущие – Агния Дитковските 

и Алексей Чадов
03.05 Поймай меня, если сможешь 12+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

06.35 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
08.05 «Люди добрые» 16+ Х/ф
09.50, 14.30, 16.20, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.40, 14.25, 18.45 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Миллионер поневоле» 3-4 серии 12+ Т/с
12.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.45, 14.40 «Миллионер поневоле» 5 - 8 серии 

12+ Т/с
16.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.50 «Минифорс. Новые герои» 6+ М/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50, 22.15 «Оплачено любовью» 1 - 3 серии 

16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Начинаем следствие» 16+
21.55 «Шеф и буфет» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Оплачено любовью» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ Х/ф
02.30 «Москва – не Москва» 16+ Х/ф

03.55 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Остров» 16+ Т/с 
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Остров» 16+ Т/с 
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, 16.30 «Comedy Woman» 

16+ 
17.20 «Женщины против мужчин: Крымские кани-

кулы» 16+ Х/ф
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
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 «Телефонная будка» 16+ Х/ф
03.05, 03.55, 04.40 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Ясновидец 12+ 

Т/с
14.00 Высший пилотаж 12+ Х/ф
16.00 Перси Джексон и Море чудовищ 6+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.30 День независимости 12+ Х/ф
22.15 Чужой против хищника 12+ Х/ф
00.00 Последние дни на Марсе 16+ Х/ф
02.00 Полтергейст: Другая сторона 16+ Х/ф
03.45, 04.45, 05.30 Громкие дела 16+

СУББОТА, 6 октября
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с 1 по 7 октября

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
17, 25, 34, 48.

Выигрышные билеты
1250 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 23.09.2018 г. до 

6.04.2019 г.

Магические квадраты
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Дополните квадраты недостающими буквами таким образом, чтобы слева направо и сверху 
вниз читались слова. Все слова должны быть разными.



*водители с категорией «Е», 
вахта на север (Ухта), 30/30, з/
плата 70 тыс. руб. ООО «БНК-Сер-
вис». Обращаться: г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 3, тел. 
89225538415.

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

- водители (опыт работы, нали-
чие водительского удостоверения 
категории BCDE);

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

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

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

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

*в офис «АВС-Страхова-
ние» в г. Бузулуке требуется 
специалист по страхованию. 
Обязанности: заключение до-
говоров ОСАГО. Требования: 
коммуникабельность, уверен-
ный пользователь ПК. Тел. 
89225385630, Надежда.

*электрик на постоянное место 
работы, з/плата 25 000 руб. Тел. 
89325554545.

 *разнорабочий, сантехник, 
умение работать в разных на-
правлениях  по хозяйственной 
части, з/плата от 15 000 руб. Тел. 
89325554545.

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

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

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

*организация примет на рабо-

 

 

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

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

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

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

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

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

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

*уборщик помещений, дворник, 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

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

* м а с т е р  п о  п р о и з в о д - 
ству корпусной мебели. Тел. 
89225507000.

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

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

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

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

*бармен со знанием компью-
терной программы Айка. Опыт 
работы приветствуется. Тел. 
89325554545.
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требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*производственный бригадир. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

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)

реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» вы 
можете поздравить 

своих близких с днем 
рождения, юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.

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.

ту электрика, з/плата 15-20 тыс. 
руб., электромонтажника, з/плата 
15-20 тыс. руб., разнорабочего, 
з/плата 15-20 тыс. руб. Г/р 5/2, с 
9 до 18 час., тел. 89325522020 в 
раб. время.

*в местную газету корреспон-
дент (можно без спец. образова-
ния, но грамотный, общительный и 
умеющий фотографировать),   не-
нормированный раб. день, з/плата 
12-16 тыс. руб., тел. 89325551111 
в раб. время.

*в организацию требуются: мл. 
специалист абонентского отдела, 
з/плата 12-25 тыс. руб.,  менеджер 
по работе с юридическими лица-
ми, з/плата 15 тыс. руб. График 
работы 5/2, с 9 до 18 час., тел. 
89325522020 в раб. время.

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

*организация примет на ра-
боту руководителя службы тех. 
поддержки (руководителя под-
разделения) – г/р 5/2, з/плата 
от 20 тыс. руб., основные требо-
вания: знание ПО и соц. сетей. 
Тел.89325551111 в раб. время.

*организация примет на работу 
инженера IT, г/р 5/2, з/плата 30 
тыс. руб. Требования: глубокое 
понимание сетевой модели OSI 
и принципов работы основных 
транспортных протоколов. По-
нимание и опыт анализа сете-
вых дампов. Знание основных 
протоколов передачи данных 
IP, OSPF, BGP, Radius, Netflow, 
SNMP. Понимание принципов 
работы основных протоколов ди-
намической маршрутизации. Опыт 
работы с сетевым оборудованием 
Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex и 
других производителей. Знания 
в области обеспечения сетевой 
безопасности: брандмауэры, 
VPN, шифрование, технологии 
аутентификации. Базовые зна-
ния в области телематических 
услуг связи: почта, DNS, Proxy и 
пр. Опыт работы и организации 
систем сетевого мониторинга. 
Опыт работы с UNIX-системами 
(FreeBSD и/или Linux). Базовые 
знания протоколов SIP, H323, тех-
нологий PON. Опыт работы с сер-
верной виртуализацией Vmware. 
Опыт взаимодействия с RIPE NCC.                                                          
Тел. 89325551111 в раб. время.

*примем на работу заведующе-
го отделом (по маркетингу и сбыту 
продукции). Требования: опыт 
руководящей работы (от 3 лет), 
порядочность, ответственность, 
умение отстаивать свои цели, уве-
ренный пользователь ПК. Г/р 5/2, 
с 9 до 18 час., з/плата высокая. 
Тел. 89325522020 в раб. время.

*организации требуется пе-
чатник плоской печати. Требова-
ния: знание спец. компьютерных 
программ, желание работать, 
аккуратность, знание печатного 
оборудования (широкоформат-
ного станка), г/р5/2, с 9 до 18 
ч., з/плата 15-20 тыс. руб. Тел. 
89325551111 в раб. время.

*примем на работу инженера-
программиста. Г/р 5/2, с 9 до 18 
час., з/плата высокая. Требова-
ния: глубокое понимание сетевой 
модели OSI и принципов работы 
основных транспортных протоко-
лов. Понимание и опыт анализа 
сетевых дампов. Знание основ-
ных протоколов передачи данных 
IP, OSPF, BGP, Radius, Netflow, 
SNMP. Понимание принципов 
работы основных протоколов ди-
намической маршрутизации. Опыт 
работы с сетевым оборудованием 
Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex и 
других производителей. Знания 
в области обеспечения сетевой 
безопасности: брандмауэры, VPN, 
шифрование, технологии аутенти-
фикации. Базовые знания в обла-
сти телематических услуг связи: 
почта, DNS, Proxy и пр. Опыт рабо-
ты и организации систем сетевого 
мониторинга. Опыт работы с UNIX-
системами(FreeBSD и/или Linux). 
Базовые знания протоколов SIP, 
H323, технологий PON; опыт ра-
боты с серверной виртуализацией 
Vmware. Опыт взаимодействия с 
RIPE NCC.          Тел. 89325551111 
в раб. время.

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

*водитель с личным а/м, 
возможна как подработка. Тел. 
89325554545.

*срочно требуется продавец 
блинов. Г/р 2/2, з/плата 1 000 руб.  
в смену. Тел. 89228499888, Ольга.
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*монтаж внутренних сис-
тем отопления, водопровода, 
канализации. Установка и об-
вязка котельноãо оборудо-
вания и насосов. Установка  
сантехприборов. Гарантия. 
Тел.89228879797, 89033652778, 
91-778.

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

*асфальтирование дороã, 
дворов, парковок, стоянок, 
ямочный ремонт, установка 
бордюров. Качественно. Тел. 
89228921252.

*срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков! Ремонт техники Apple от 30 
минут. Большинство запчастей 
в наличии. Гарантия. Наши ад-
реса: ул. О.Яроша, ТД «Центр», 
вход с торца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Централь-
ный», цок. этаж, секция 19. Тел. 
8-932-862-92-72.

УСЛУГИ

*выполним МОНТАЖ КРОÂ-
ЛИ (профнастил, металлоче-
репица), монтаж снеãозадер-
жателей, водосточных систем. 
Станочная ãибка металла. Ве-
сенние скидки до 10 % на мон-
таж кровли. Замер, доставка 
материала. Выезд по ãороду и 
району. Тåл. 89228936222.

*самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу ãравий, песок, ще-
бень, чернозем. Вывоз мусора 
и друãие  ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ по ãороду и району. Тел. 
89228167607, 89033617252, 
69-252. 

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

Обúявления, реклама, поминание

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

*РЕМОНТ ,  ОТДЕЛКА .  
СТРОИТЕЛЬСТÂО домов и 
пристроев. Выполним все виды 
отделочных и ремонтных работ 
от стяжки до обоев, а также 
сантехнические, электромон-
тажные. Ремонт «под ключ» и 
частичный. Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю

реклама

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. 

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дом

*по адресу: с. Пронькино, ул. 
Школьная, Сорочинский район. 
Хороший ремонт, окна пластико-
вые, надворные постройки, ãараж; 
школа, остановка, маãазины рядом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89228733174, Светлана.

3-комнатные

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

гаражи

*на ул. Гая, между 89 и 91 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.

земельный участок

*площадью 9,1 сотки, на ул. Боб-
ровской. Тел. 89325526303.

Сдаю

дом

*со всеми удобствами, в районе 
ЖД вокзала порядочным, семей-
ным людям. Тел. 89126803156, 
89871923092, 5-07-67.

2-комнатные

*в 4 микр., 2/5-эт.дома, на-
против маãазина “Дружба”, не-
меблированную, на длительный 
срок, оплата ежемесячно. Тел. 
89225405303.

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.

Куплю
дом

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

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

*во 2 мкрн., в салоне красоты, 
сдаются в аренду 2 кабинета и 
зоны для ноãтевоãо сервиса. Тел.  
89228262823.

гараж

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

Меняю
*две 1-комн. квартиры в р-не 

маã. «Орбита» на 2-комн. квартиру; 
1-ая кв. - 32 кв.м, 2/5-эт. дома, 
2-ая кв. - 30 кв. м, 4/5-эт. дома. 
Тел. 5-84-51.

*пластиковые окна заводскоãо ис-
полнения, использование бюджетно-
ãо профиля для нежилых и холодных 
помещений. Внутренние и наружные 
откосы. Ремонт окон. Замена сте-
клопакетов. Выезд в ãород и район. 
Заказавшим окна - МУЛЬТИСТЕКЛО в 
подарок. (Акция с 1.09 по 31.10.18 ã.). 
Тел. 89225469399.

*выпîлíèм ñòðîèòåльíыå 
ðàбîòы îò фуíдàмåíòà дî 
кðышè «пîд ключ»: зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпè-
чà, îблèцîвкà, пåíî/гàзî/
кåðàмзèòîблîкè, ñòяжкà, 
мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, 
чåðåпèцà, îíдулèí), шòукà-
òуðкà, гèпñîкàðòîí, кàфåль, 
плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, 
лàмèíàò. Обðàщàòьñя к Руñ-
лàíу пî òåл. 89225440073, 
89033906006.

*широкий ассортимент карди-
ãанов, жакетов и кофт всех разме-
ров, мужские и женские джинсы. 
Улица Фрунзе 9, оптовая база, 
новый стеклянный павильон, 
секция 2.

1 îкòябðя 2018 г. пðèглàшàåм 
íà òîðжåñòвåííîå îòкðыòèå ÏАО 
“Сîвкîмбàíк” íà ул. 1 Лèíèя, д. 
28 Д (пðèвîкзàльíàя плîщàдь). 
Âàñ ждåò увлåкàòåльíîå шîу. 
Âñåм пðèñуòñòвующèм - пî-
дàðкè.

26 ñåíòябðя 2018 гîдà 

40 дней, как ушел из жизни 

Кîзлîв Юðèй Сåðгååвèч.

Господи, отдай ему все то,
Что жестоко у него забрали...
Пусть ему там будет хорошо
И не знает больше он печали.

Семья Мельниковых.

Просим всех, кто знал Юрия Серãеевича, помянуть еãо хле-
бом, солью и добрым словом.     
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Ïîмîжåм пðîдàòь вàшу íåдвèжèмîñòь. Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Мàðшàлà Егîðîвà, д. 3. Тåл. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фîòîгðàфèè эòèх îбъåкòîв мîжåòå пîñмîòðåòь íà ok.ru/buzdoska.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè «Âàш мåòðàж» пðåдлàгàåò ñлåдующèå îбъåкòы íåдвèжèмîñòè:

1-кîмíàòíыå
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. 

дома, S - 28,7 кв. м, с/у совме-
щен., окна пластик., метал. вход. 
дверь, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Липовской,  полуторка, 
S - 37 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, с/у 
совмещен., окна и трубы пластик., 
счетчик на воду, сплит-система, во-
донаãреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена  
1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр 
ãорода, 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 
кв. м, 2 окна выходят на ул. Рож-
кова, можно под офис, маãазин, 
бизнес, цена  1 550 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. новоãо дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрас-
ное отопление, цена 740 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в 7 микр, квартира-студия, S - 
37 кв. м,  1/3-эт. новоãо кирп. дома, 
автономное отопление, отличный 
ремонт, теплый пол, цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, д. 88, 2/5-
эт. кирп. дома, окна пластик., с/у 
совмещен., счетчики, новая вход. 
дверь, сплит-система, цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Черниãовской, S – 34,2 
кв. м, с автономным отоплени-
ем в новом 3-эт. доме, хороший 
ремонт цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644.

* в посёлке Нефтяников, S - 33 
кв. м, 1/5-эт. дома, с большой 
лоджией, квартира вложений не 
требует, окна на обе стороны дома, 
счётчики на всё, потолок натяж-
ной, с/у раздел., вся сантехника 
новая, окна, лоджия пластик., цена 
1 270 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Чапаева, 1/2-эт. кирп. 
дома, S - 31 кв. м, с удобства-
ми, цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

2-кîмíàòíыå
* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 

дома, узаконенная перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, 
цена 1 500 тыс. руб., торã.  Тел. 
89225529143, 89328509486.

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, 
с/у раздел., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 
41,3 кв. м, с/у раздельный, вх. 
дверь железная, домофон, цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть оãород, сарай с 
поãребом, цена 1 050 тыс руб. Тел. 
89325485644.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-
эт. кирпичноãо дома, окна и трубы 
пластик., с ãаражом, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644.

* в центре ãорода, S - 39,3 кв. м, 
1/1-эт. дома, хороший ремонт, окна 
трубы пластик., натяжной потолок, 
автономное отопление, санузел 
совмещён., цена 1 300 тыс. руб. 

Тел: 8932-548-56-44, 89225529143.
* в 7 А микр., S - 55,8 кв. м, 2/3-

эт. кирп. дома, отл. ремонт, частич-
но с мебелью, цена, 2 550 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228176049.

* в п. Красноãвардеец, 4/5-
эт. дома, S - 48,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельн., балкон 
остеклен., цена 730 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 4 микр., д. 33, 5/5-эт. дома, 
S - 46,2 кв. м, с/у раздельн., балкон 
остеклен, под ремонт, цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

 * в р-не Гидрокомплекса, S - 51 
кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, с/у раз-
дел., новые входная и межкомнат-
ные двери, душевая кабина, окна 
пластик., сплитсистема, цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143, 95-612.

3-кîмíàòíыå
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 

1/2-эт. дерев. дома, обшит сай-
динãом, S - 51,3 кв. м, с/у совме-
щенный, просторная кухня, окна 
пластик., цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41,6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, 
трубы пластик., с/у совмещён., 
комнаты изолированные, счётчики, 
TV, интернет, wifi, новая метал. вх.. 
дверь, цена 1 370 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Ленина, д. 70 (центр 
ãорода), квартира-студия, 5/5-эт. 
дома, S – 58,2 кв. м,  дизайнерское 
оформ-е, сплит-система, электро-
камин, реãулируемое освещение, 
кабельное TV, интернет, wifi,  с/у 
совмещённый, пол с подоãревом, 
душевая кабина, желез. вх. дверь, 
домофон, цена 2 650 тыс. руб.. Тел.  
89325485644, 89225529143.

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, 
S - 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики 
на воду, с/у совмещён., двой-
ная вх. дверь, домофон, цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в р-не ул. Шевченко, S - 63,3 
кв. м, 3/5-эт. дома, окна и трубы 
пластик., счётчики на всё, окна 
на обе стороны дома, балкон, с/у 
раздельный, цена 2 000 тыс. руб. 
Тел. 8932-548-56-44, 89225529143.

* во 2 микр., 4/5-эт. дома, S 
- 63 кв. м, с/у раздельный, окна 
пластик., частично новые двери, 
новая система отопления, есть 
ãардеробная, цена  1 750 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, 
с/у раздельный, большая лоджия, 
новая вх. дверь, интернет, цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Волжская Коммуна , в 
2-кварт. кирп. доме, вода, слив, 
ãаз, хорошая баня, пластик. окна, 
новая крыша, частично с мебелью. 
S - 45,3 кв. м, зем. участок 10 соток, 
цена 350 тыс. руб. (без торãа). Тел. 
89225529143.

* в п. Партизанский, 2-уровне-
вая квартира, S - 80 кв. м, в 4 - кв. 
элитном доме. Первая линия от 
реки, ухоженная территория, баня, 
беседка, качели, идеальное место 
для отдыха вашей семьи, цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая,1/5-эт. дома, S - 
50 кв. м, с/у раздельн., цена 1 
480 тыс. руб. Тел. 89228577397,   
89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. дома, квар-
тира-студия, с/у совмещен., на-
тяжные потолки, кондиционер, 
окна и трубы пластик., сантехника 
новая, цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в 3 микр., 5/5-эт. дома, S - 
54,6 кв. м, окна пластик., с/у раз-
дельный, счётчики на всё, цена 2 
250 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

дîмà
* в с. Озерки, Курманаевский 

р-он, дерев., S - 38 кв. м, 18 со-
ток земли в собственности, свет, 
электрическое отопление, вода 
во дворе, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 
кирп., обшит сайдинãом, все удоб-
ства, 14 соток земли, летняя кухня, 
баня, 2 ãаража, хозпостройки, до 
дома асфальт, цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, недострой, 
уãловой, дерев., обложен кирпичом, 
S - 40 кв. м, свет, центральная вода, 
12 соток земли в собственности 
и 5 соток в аренде, ãаз проходит 
рядом, цена 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лаврентьевка, Курманаев-
ский р-он, дерев., утеплен и обшит 
сайдинãом, S - 62 кв. м, 9 соток зем-
ли в собственности, в доме свет, 
ãаз, вода, слив, туалет, пластик. 
окна, баня, веранда, цена 400 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  
дом смешанной конструкции, свет, 
ãаз, центральная вода, канализа-
ция, все удобства, кирп. баня, ãа-
раж, хоз. постройки, 20 соток земли 
в собственности, двор и дороãа до 
дома асфальтированы, цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в переулке Ломоносова, из 
бруса, обшит сайдинãом, с мансар-
дой, S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, 
все удобства, вода и канализация 
центральные, с/у совмещенный, 
ãараж на 2 машины (смотровая 
яма, поãреб), баня на дровах, окна, 
трубы пластик., 5 изолир. комнат 
и кухня, цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

 * в центре с. Новоалександ-
ровка, коттедж 217 кв. м, 18 соток 
земли, все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 
5 изолир. комнат и большая кухня, 
подвал отапливаемый, ãараж на 2 
а/м, летняя кухня, цена 5 300 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в центре ãорода, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной ãазовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, 
ãаз, воду, подведен интернет от 
компании СитиЛайн, с/у совмещен., 
дом и земля в долевой собствен-
ности, поэтому продажа данноãо 
объекта возможна только за нал. 
расчет, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, 
со всеми удобствами, 15 соток 
земли в собственности, новая баня, 
беседка, новое отопление, встро-
енная мебель, есть мансарда, цена 
1 110 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в  Красном Флаãе,  S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток зем-
ли, большая теплица, баня, мастер-

ская S - 40 кв. м, рядом капитальное 
строение в 3 этажа: на 1этаже - 3 
больших ãаража (ворота автомат. 
все), на 2 этаже - помещение S - 80 
кв. м,  подойдет под бизнес (мойка, 
автосервис), цена  6 000 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Елшанка Первая, жилой 
дом, S - 58 кв. м, 22 сотки земли, 
удобства частичные, баня, сарай 
кирпичный, поãреб, ãараж, цена 900 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S 
- 40 кв. м, 32 сотки земли, в доме 
свет, рядом колодец, ãаза нет, баня 
на дровах, участок можно разделить 
на 3 участка, рядом  пруд, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 
кв. м, 30 соток земли, на участке 
действующая, капитальная, про-
фессиональная, отапливаемая 
ãазом теплица площадью 25 соток, 
свет, ãаз, вода, это жилье и ãотовый 
бизнес, цена  1 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 85 кв. м, кирпичный, 
с ãаражом, все удобства, хороший 
ремонт, 4 сотки земли, цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 
S - 37 кв. м, все удобства, участок 3 
сотки земли, отдельный двор, вход и 
въезд, беседка, баня, кирпичный ãа-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 050 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Радуãа, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, 
все удобства, электроотопление, 
ãараж (используется как хоз. поме-
щение), цена 2 400 тыс. руб., торã. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых ãаража, над 
ãаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая летняя 
кухня, парник, вода и канализация 
центральные, цена 9 200 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, ãаз, цен-
тральная вода, выãребная яма, туа-
лет, кирпичная баня, поãреб, цена 
950 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в р-оне финансовоãо коллед-
жа, деревянный дом S - 37,1 кв. м, 
зем. участок 300 кв. м, вода цент-
ральная, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул. Пушкина, часть дома 
(оформлен как квартира), S - 40 
кв. м, 3,5 сотки земли, удобно 
под бизнес, на участке кирпичный 
ãараж, цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в с. Поãромное,  дом (офор-
млен как квартира в 2-кварт. кирп. 
доме), S - 49 кв. м,  8 соток зем-
ли, в доме свет, ãаз, центральная 
вода, сливная яма, с/у совмещен., 
3 изолированных комнаты, кухня, 
веранда, ухоженный двор, ãараж, 
хозпостройки, цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 100 кв. м, без 
внутренней отделки, из керамзито-
блоков, окна пластик., мансарда 60 
кв. м, крыша профлист, свет, вода, 
канализация, цена 1 100 тыс руб. 
Тел. 89225529143.

* в р-оне остановки «Контроль-
ная», новый 2-эт. дом, со всеми 
удобствами, S - 231,4 кв. м, 5,5 
сотки земли, дом разделен ровно 

пополам, у каждой половины от-
дельный вход и удобства, идеально 
для проживания двух семей, цена 
3 700 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* на ул. Крестьянской, жилой 
дом, S - 75 кв. м, 5,5 сотки земли, 
все удобства, с/у совмещен,. новая 
крыша, хоз. постройки, баня, цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Лабазы, кирпичный, S 
- 66,8 кв. м, зем. участок 17 со-
ток, с/у раздельн., окна пластик., 
ãаз, вода, цена 650 тыс. руб. Тел. 
89228577397, 89225529143.

* в с. Лисья Поляна, жилой дом 
S - 93,9 кв. м, зем. участок 12 
соток, ãараж, вода в доме, цена  
650 тыс. руб. Тел. 89228577397, 
89225529143.

* в п. Красноãвардеец,  деревян-
ный, обложен кирпичом, S - 42,5 
кв. м,  зем. участок – 800 кв. м, все 
удобства, новая крыша, пластик. 
окна, баня, цена 740 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лабазы, Курманаевский 
р-он, дерев., S - 35 кв. м, хоз. по-
стройки, зем. участок 24 сотки, в 
доме есть свет, ãаз, вода рядом, 
цена 740 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Ефимовка, «Усадьба», зем. 
участок 24 сотки, 2-эт. кирп., S -189 
кв. м, со всеми удобствами, с мебе-
лью и быт. техникой, во дворе ãосте-
вой дом, S - 54 кв. м, ãараж на 2 авто, 
баня из оцилиндрованноãо бруса, 
S - 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
русский колодец, сад, роща, цена 6 
млн. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. 9 Января, дерев., S - 47 
кв. м, 6,6 сотки земли, в доме все 
удобства, на участке можно строить 
новый дом, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

зåмåльíыå учàñòкè
* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 

вдоль центральной дороãи, цена 
250 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Партизанский, 10 соток 
земли, в центре села, коммуника-
ции рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.  
89225529143.

* в п. Искра, зем. участок 15 со-
ток, оãорожен, ãараж на 2 а/м, новая 
баня, летняя кухня, свет, централ. 
вода, своя скважина, ãаз, цена 1 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Палимовка, 14,5 сотки зем-
ли под строительство дома, комму-
никации рядом с участком, цена 430 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 15 соток под 
строительство дома, асфальт почти 
до участка, центральная вода, ãаз 
и свет в 10 метрах от участка, цена 
250 тыс. руб. Тел. 89225529143. 

* в с. Новоалександровка, зем. 
участок 9 соток, коммуникации 
подведены, цена 450 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

* в с. Елшанка Первая под ИЖС, 
S - 15 соток на полностью застро-
енной улице, рядом все комму-
никации, цена 230 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 95-612 .

* в с. Сухоречка, р-н теплиц, 
S - 10 соток под ИЖС, цена 250 
тыс. руб., торã, кадастровый но-
мер  56:08:2301001:1448. Тел. 
89325485644, 89225529143. 

îфèñíыå пîмåщåíèя
* ãотовый бизнес, сауна с мебе-

лью и бытовой техникой на береãу 
реки Самара, 7,5 сотки земли, цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 89225529143.



Одна из главных ваших задач на этой 
неделе – сохранять самообладание. 
Контролировать эмоции удается не 

всегда, но в ваших силах сделать так, чтобы 
они не руководили вашими поступками, не 
влияли на решения, которые вы принимаете.

Весьма противоречивым будет нача-
ло недели. С одной стороны, будет 
немало трудностей. С другой – вы 

чувствуете приближение перемен к лучшему 
и не ошибаетесь. Не нужно особенно волно-
ваться, если что-то идет не по плану.

Вам вряд ли удастся избежать на-
пряженных моментов. Это время, 
когда становится трудно найти 

общий язык со всеми. Кажется, вас пере-
стают понимать даже те, с кем вы прежде 
отлично ладили. 

Непростая неделя. Будьте готовы 
преодолевать испытания – скорее 
всего, их будет немало. Но звезды 

не ставят перед вами неразрешимых задач. 
Более того, из любой ситуации, складываю-
щейся в данный период, вы можете извлечь 
пользу сейчас или в отдаленном будущем.

Можно добиться успеха, несмотря на 
трудности. Но важно иметь в виду, 
что вам далеко не все будет даваться 

легко. Часто приходится бороться даже за 
какие-то простые вещи. Часто это раздражает 
и злит, но вы следите за тем, чтобы эмоции 
никак не влияли на ваши поступки и решения.

Благоприятная плодотворная неде-
ля. Звезды будут на вашей стороне, 
вы сможете реализовать многие 

смелые планы, воплотить в жизнь давнюю 
мечту.

На этой неделе любые решения бу-
дут даваться труднее, чем обычно. 
Часто необходимость сделать выбор 

угнетает вас. Иногда даже в простейших 
ситуациях требуются подсказка, совет, под-
держка понимающего человека. 

Неделя неоднозначна. С одной 
стороны, она хорошо подходит 
для работы. С другой – работать 

приходится много, причем даже там, где 
в другое время можно было бы добиться 
результатов без труда.

На этой неделе особенно важной 
будет ваша уверенность в собст-
венных силах. Без нее ни одно дело 

не удастся начать и благополучно довести 
до конца. Любые сомнения, даже незна-
чительные, – это ваши враги. Старайтесь 
избавиться от них как можно скорее. 

Нужно действовать. На этой неделе 
тратить время зря крайне нежела-
тельно, ведь ситуация благоприят-

на и можно добиться отличных результатов 
во многих делах. Не все ваши начинания 
получают поддержку. Это не должно стать 
проблемой. 

На этой неделе вы чаще обычного 
будете решать свои проблемы 
за счет других людей. Это не 
всегда радует: могут возникать 

неловкие ситуации, к тому же вы понимаете, 
что в некоторых случаях от вас потребуют 
ответных услуг. 

Старайтесь ничего не откладывать 
на потом. Начало недели благопри-
ятно, этим можно и нужно пользо-

ваться. Вспомните о самых важных своих 
целях; возможно, именно сейчас вы поймете, 
как их достичь. 
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