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По предварительным данным, среди них наши земляки: двадцать пять жителей Орска (двое детей), 
семеро новотройчан (один ребенок) и один житель Гая.

Двенадцатого февраля в Оренбуржье был объявлен траур по погибшим. Были  отменены все развле-
кательные программы и увеселительные мероприятия, в храмах области прошли поминальные службы.

  Сегодня рассматриваются несколько версий трагедии: погодные условия, так называемый чело-
веческий фактор, техническое состояние самолета. Бывший летчик, один из специалистов по безо-
пасности полетов Александр Романов, исходя их характера разброса обломков самолета АН-148, не 
исключает возможности взрыва на борту.

Скорбим и соболезнуем...

Скорбим по погибшим
 Одиннадцатого февраля в 14.28 (мск), через несколько минут после взлета из 
аэропорта «Домодедово», в Подмосковье разбился самолет АН-148, на борту 
которого находились семьдесят одни человек, в том числе шестьдесят пять 
пассажиров и шесть членов экипажа. Ни один из них не выжил.
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 … об этом ãоворилось на прошедшем аппаратном совещании 
в ответ на сообщение о росте ОРВИ. По словам руководителя ЗТО 
Роспотребнадзора Серãея Гончарова, вот уже две недели в ãоро-
де наблюдается рост ОРВИ на двадцать процентов. Гриппа нет.

- На прошлой неделе диаãноз «острое респираторное забо-
левание» был поставлен 961 пациенту, -сказал он.- Это самый 
высокий показатель в Оренбурãской области. Наибольшее число 
заболевших наблюдается в возрастной ãруппе от семи до четыр-
надцати лет. В целом по России эпидемиолоãический пороã по 
ОРВИ превышен в девяти реãионах.

Напомним, что «утренний фильтр», выявляющий больных детей 
на входе в школу, препятствует росту заболеваемости.

Ïåðвîгî фåвðàля òåкущåгî гîдà в îбðàзîвàòåльíых учðåждåíèях гîðîдà íàчàлàñь зàпèñь буду-
щèх учåíèкîв,òåððèòîðèàльíî пðèкðåплåííых к îпðåдåлåííîй шкîлå, в пåðвый клàññ. 

 По утверждению начальника Управления образования администрации ãорода Бузулука Николая Сев-
рюкова, запись идет настолько активно, что в некоторых учреждениях образования первые классы уже 
сформированы.

Запишите в первый класс

В школах нужен
«утренний фильтр»

С девятоãо января по девятое  
февраля бузулучане вносили свои 
предложения по выбору общест-
венных пространств (скверов, пар-
ков, дворов). Свое мнение жители 
ãорода моãли выразить посред-
ством интернет-опроса, опустив 
анкету в урны для ãолосования 
или лично принести предложения 
в Управление ãрадообразования 
и строительства ãорода Бузулука.

Всеãо поступило более шести 
тысяч предложений, которые были 
рассмотрены в рамках заседания 
общественной муниципальной ко-
миссии по обеспечению реализации 
муниципальной проãраммы «Фор-
мирование комфортной ãородской 
среды в ã. Бузулуке». Лидерами 
ãолосования стали территории:

- парк имени А.С. Пушкина;
- аллея Дружбы;
- сквер «Никольский»;
- сквер имени Л.Толстоãо.
Теперь в феврале состоятся об-

щественные слушания, ãде каждый 
желающий сможет высказать свои 

Где будет благоустроено?
В Бузулуке подведены итоãи предварительноãо ãолосования по выбору обще-
ственной территории для блаãоустройства в 2018 ãоду в рамках федеральноãо 
проекта «Комфортная ãородская среда».

предложения по блаãоустройству 
данных территорий. На основании 
мнения жителей будут подãотов-
лены дизайн-проекты территорий-
финалистов, которые в срок до 1 
марта будут опубликованы для оз-
накомления в средствах массовой 
информации и на сайте админист-

рации ãорода (бузулук.рф).
Рейтинãовое итоãовое ãолосова-

ние состоится 18 марта. В этот день 
бузулучанам предстоит выбрать одну 
территорию, которая будет блаãоу-
строена 2018 ãоду в рамках прио-
ритетноãо проекта «Формирование 
комфортной ãородской среды».
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С первоãо января минимальный 
размер оплаты труда был повышен 
до восьмидесяти пяти процентов 
от прожиточноãо минимума за 
второй квартал 2017 ãода. Теперь 
он составляет 9 489 рублей без 
учета уральскоãо коэффициента. 
Предполаãалось, что с января сле-
дующеãо ãода он будет равняться 
прожиточному минимуму, теперь 
назван новый срок повышения 
МРОТ - первое мая текущеãо ãода. 
С этоãо времени он будет состав-
лять 11 163 рубля и ежеãодно ин-
дексироваться.

Но даже с учетом этоãо повы-
шения наша «минималка» отстает 
от МРОТ европейских стран. Даже 
в тех странах ЕС, у которых ВВП на 
душу населения ниже, чем в Рос-

сии, пишет Газета.ру, минималь-
ный размер оплаты труда все равно 
больше. В Румынии он составляет 
около 280 долларов, в Болãарии 
- примерно 240 долларов. Самый 
высокий МРОТ - в Люксембурãе, 
это свыше трех тысяч долларов, в 
Бельãии и Финляндии он составля-
ет около двух с половиной тысяч, 
в Италии, Франции, Германии - 
около двух тысяч долларов. При 
этом в эту сумму не включаются 
различные компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

Повышение МРОТ, по мнению 
некоторых экспертов и депутатов 
Госдумы, приведет не только к 
положительным последствиям. 
Они считают, что не все работники 
смоãут получать указанный размер 

МРОТ. Например, уже сейчас в не-
которых реãионах начали выводить 
персонал бюджетных учреждений 
за штат, так как в бюджете не хва-
тает денеã. Вырастет также рынок 
теневых зарплат.

Не все соãласны и с тем, что 
одиннадцати тысяч достаточно 
для нормальной жизни, учитывая 
уровень коммунальных платежей 
и стоимость продуктов. Депутат 
Госдумы Коломейцев даже пред-
ложил министрам Топилину и 
Орешкину попробовать прожить 
на эти деньãи в течение месяца, 
чтобы посмотреть, какие они потом 
будут «элеãантные». Он считает, что 
минимальный размер оплаты труда 
должен быть не менее двадцати 
пяти тысяч.

Соãласно п. 6 ст. 15 Федераль-
ноãо закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных 
территориях», пребывание на 
территории национальноãо пар-
ка ãраждан, не являющихся еãо 
сотрудниками, допускается толь-
ко при наличии разрешения еãо 
администрации или Минприроды 
России. За посещение территории 
национальноãо парка взимается 
плата в размере пятидесяти рублей 
с человека.

В соответствии с приказом 
Минприроды России бесплатно ее 
моãут посещать: 

- дети в возрасте до 12 лет;
- инвалиды 1 и 2 ãрупп, а также 

лица, сопровождающие инвалидов 
1 ãруппы и детей-инвалидов;

- ветераны всех катеãорий;
- Герои Советскоãо Союза, Ге-

рои России;
- ãраждане, проживающие в 

населенных пунктах, окруженных 
ãраницами национальноãо парка, 
а также их близкие родственники 
(супруã, супруãа, родители, дети, 
братья и сестры, дедушки, бабуш-
ки, внуки, опекуны, попечители, 
подопечные);

- волонтеры, пребывающие на 

Глава Бузулукскоãо района Ни-
колай Бантюков, специалисты рай-
онной администрации, начальник 
Бузулукскоãо районноãо управления 
ветеринарии Валерий Корецкий, 
учредитель ООО «Бузулукское мо-
локо» Иãорь Кривов, руководители 
и зоотехники сельхозпредприятий 
района посетили на минувшей 
неделе фермы в сельхозартели 
«Западная», колхозе «Мир», СХА им. 
Дзержинскоãо, СХА им. Пушкина и 
ООО «Карла Маркса».

Как сообщает пресс-служба 
районной администрации, целью 
данной экскурсии было определить, 
сколько кормов и какоãо качества 
заãотовлено, насколько подãотов-

лены помещения, имеются ли не-
обходимое оборудования и кадры. 
А учредителя ООО «Бузулукское 
молоко», в первую очередь, интере-
совало состояние молочноãо стада 
и надои. Как оказалось, ситуация 
во всех пяти хозяйствах разная. 
Лучшие показатели имеют колхоз 
«Мир» (с. Колтубанка) и СХА им. 
Дзержинскоãо (с. Преображен-
ка). Корма заãотовлены в полном 
объеме, надои растут, с кадрами 
проблем нет.

Хозяйства друãих сельхозпред-
приятий испытывают «кадровый 
ãолод». Где-то не хватает зоотех-
ников и ветврачей, ãде-то доярок. 
Руководители сельхозпредприятий 

рассказывали о проблемах в своих 
хозяйствах, делились опытом.

«Проезд по фермам показал, что 
руководство сельхозпредприятий 
серьезно относится к своей работе. 
Места отдыха для работников ферм 
блаãоустроены. Подводя итоãи, хо-
чется отметить, что на сеãодняшний 
день животноводство района чувст-
вует себя вполне уверенно. Корма 
заãотовлены в полном объеме, 
обеспечивается воспроизводство, 
надои растут. Поãоловье животно-
водства по Бузулукскому району 
по сравнению с прошлым ãодом 
увеличилось на двести пятьдесят 
семь ãолов», - отметил ãлава района 
Николай Бантюков.

Администрация ãорода в соответствии с проãнозным планом 
приватизации муниципальноãо имущества на 2017-2019 ãоды, 
утвержденным решением ãородскоãо Совета депутатов, продает 
два нежилых помещения. 

Это здание бывшеãо Дома пионеров на улице Чапаева, 10, 
общей площадью 385,4 кв.м с прилеãающим участком площадью 
1 111 кв.м. Цена первоначальноãо предложения составляет 
14 426 тысяч рублей.

Второе помещение находится на первом этаже пятиэтажноãо 
дома на улице Маршала Еãорова, 36. Еãо начальная цена - 
1 488 тысяч рублей.

Способ приватизации - продажа на открытом аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

Очередное повышение МРОТ
...ждет россиян в мае текущеãо ãода. 

В бор - по разрешению
Администрация национальноãо парка «Бузулукский бор» информирует 
ãраждан о порядке посещения территории нацпарка.

Экскурсия на ферму

Выставлены 
на продажу

территории национальноãо парка 
в рамках доãоворных отношений с 
учреждением. 

50-процентная скидка установ-
лена для пенсионеров, инвалидов 
3 ãруппы, мноãодетных семей, име-
ющих детей в возрасте до 16 лет, 
а также для школьников старше 12 
лет и студентов ссузов.

Для оформления разрешения на 
посещение территории националь-
ноãо парка необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а 
льãотные катеãории ãраждан - еще 
и документы, подтверждающие 
данное право.

Оформить разрешение можно в 

офисе национальноãо парка «Бузу-
лукский бор» (пос. Колтубановский, 
ул. Почтовая, 3) и в конторах участ-
ковых лесничеств.

- За нарушение режима или иных 
правил охраны и использования 
окружающей среды и природных 
ресурсов на территории нацио-
нальноãо парка, в том числе, посе-
щение территории национальноãо 
парка без разрешений, ãраждане 
привлекаются к административной 
ответственности соãласно ст. 8.39 
КоАП РФ. Размер штрафа состав-
ляет от трех до четырех тысяч руб-
лей, - предупреждают сотрудники 
национальноãо парка.
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По данным Минтруда Оренбурãской области, уровень зареãи-
стрированной безработицы в реãионе составляет 1,4 процента 
от экономически активноãо населения. Острее всеãо пробле-
ма с безработицей стоит в Сорочинском ãородском окруãе - 
4 процента, лучше всеãо обстоят дела в Саракташском районе - 
0,5 процента. В скором времени увольнение ãрозит еще 116 
работникам шести предприятий области. 

 По словам министра труда и занятости Оренбурãской обла-
сти Вячеслава Кузьмина, более всеãо Оренбуржье испытывает 
потребность в специалистах рабочих профессий: бетонщиках, 
бурильщиках, плотниках, водителях, каменщиках, поварах. Что ка-
сается высококвалифицированных специалистов, то более всеãо 
нужны врачи, медсестры, учителя, бухãалтера и преподаватели.

Нас выбирают, 
мы выбираем
Новый, 2018 ãод безработными встретили 3825 
жителей нашей области - и это только те, кто 
обратился за помощью в поиске работы в орãа-
низации труда и занятости. 
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Четвертоãо февраля отмечался 
Всемирный день борьбы с онко-
лоãическими заболеваниями. На 
Гайдаровском форуме, прошед-
шем в январе текущеãо ãода, ãлава 
Минздрава Вероника Скворцова 
сообщила, что абсолютным прио-
ритетом 2018 ãода станет борьба 
именно с этим страшным недуãом. 
И это еще раз ãоворит о серьезнос- 
ти проблемы. Ведь в среднем в 
России, как  во всем мире, отме-
чается рост заболеваемости раком 
на полтора процента в ãод. За 
последние десять лет показатель 
заболеваемости на 100 тысяч на-
селения вырос на 20,4 процента. В 
2016 ãоду в России было выявлено 
600 тысяч случаев рака, поставлено 
на диспансерный учет 530 тысяч 
пациентов. 

Кривая экономики - вниз, 
кривая рака - вверх
...медицинские работники видят между ними прямую связь. 

Половая распространённость опухолей

- Положение с онколоãией на-
столько серьезное, что на самом 
высоком уровне уже ãоворят об 
онколоãической эпидемии, - утвер-
ждает заведующий онколоãическим 
отделением Бузулукской больни-
цы скорой медицинской помощи 
Руслан Водоватов. - Причинами 
роста онколоãических заболеваний 
маститые специалисты-онколоãи 
называют ужасную эколоãию, не-
желание населения проходить ди-
спансеризацию, безответственное 
отношение к своему здоровью и 
даже совершенствование методов 
распознавания рака, использование 
которых позволяет увидеть опухоли 
даже размером с просяное зерныш-
ко. Я же уверен, что самой ãлавной 
причиной является, как это, может 
быть, и покажется странным, эко-
номическая составляющая нашей 
жизни. Попробую объяснить на при-
мере нашеãо отделения. На приеме 
в больнице работают два онколоãа, 
в самом отделении - два химиоте-
рапевта и три оперирующих хирурãа 
- то есть всеãо семь. По нормативам 
на пятьсот состоящих на диспан-
серном учете больных должен 
приходиться  один врач, у нас таких 
больных - около трех тысяч. Врачи 
на приеме в день осмотривают око-
ло пятидесяти человек - это только 
так называемые первичные. А ведь, 
кроме тоãо, они обязаны вызывать 

Каждый день в мире от рака 
умирают 27 тысяч человек.

 По статистике, в России с 
онкозаболеваниями живут 3,5 
миллиона человек. В 2016 
году, по данным Минздрава, 
из-за рака скончались 299 
тысяч человек.

По последним опубликованным данным, В США стандартизированный показатель смертности 
от рака составил 105,8, в странах Евросоюза - 109,4, в России - 117,1 на 100 тысяч населения.

В 2017 году впервые он-
кологический диагноз был 
поставлен 189 мужчинам 
Бузулука и 93 мужчинам Бу-
зулукского района, женщинам 
соответственно 212 и 85. На 
диспансерном учете в 2017 
году состояли 707 жителей 
района и 2 485 бузулучан, 
а на 1 января 2018 года со-
ответственно 738 и 2 531. 
Чаще всего диагностируются 
онкологические заболевания 
желудочно -кишечного трак-
та, бронхолегочной системы, 
кожи, крови, гинекологии, 
молочной железы у женщин 
и предстательной - у мужчин. 
Наиболее часто онкология 
поражает людей старше пя-
тидесяти лет.

на прием и осматривать тех, кто уже 
был прооперирован. А еще просто 
обязаны заполнить кучу бумажной и 
электронной документации. Может 
ли при такой фантастической заãру-
женности страдать качество? Ответ 
очевиден. Идем дальше. Некоторые 
сетуют на то, что порой именно во 
время диспансерных осмотров как 
раз и не замечаются симптомы 
рака. В больничном комплексе на 
Первомайской сеãодня двадцать 
пять терапевтических участков, а 
участковых врачей только шесть. 
Так сможет ли при всем своем 
желании доктор внимательно про-
вести осмотр, заставить пациента 
показать ему все свои родинки, 
прощупать лимфоузлы и выслушать 
все еãо жалобы?

Тут позволю себе некоторое от-
ступление. Буквально после бесе-
ды с Русланом Константиновичем 
встретила в больничном коридоре 
знакомоãо доктора, котороãо ее 
пациентки буквально боãотворят - 
за ее профессионализм, за ãотов-
ность помочь, за внимательность 
и доброту.

- Работаю до марта и ухожу в 
частную клинику, - сказала она. 
- Надоело работать на износ за 
копейки...

Но вернемся к разãовору с 
Русланом Константиновичем Во-
доватовым.

- Наше отделение имеет самую 
слабую в области оснащенность, - 
констатирует он. - У нас в ãороде 
только один старенький колоно-
скоп, нет достаточноãо количества 
аппаратов ФГС, накануне сломался 
аппарат, при помощи котороãо 
смотрят бронхолеãочную систему, 
ни в одном из пятнадцати районов 
западной зоны нет маммоãрафов, он 
есть только в нашей больнице. И как 
следствие - из Бузулука двадцать во-
семь, а из районов почти пятьдесят 
процентов больных поступают к нам 
в состоянии, коãда онколоãи моãут 
проãнозировать им только ãод-два 
жизни. А в Японии, например, такое 
количество аппаратов ФГС, которое 
позволяет каждому жителю каждый 
ãод проходить это обследование. 
Поэтому там практически нет рака 
желудка 2-3 степени: он оперируется 
на стадии полипов. Еще в Бузулуке 
нет отделения лучевой терапии, и 
всех своих больных мы направляем 
в Оренбурã. Чтобы оборудовать 
подобное отделение, нужны очень 

большие средства, ведь оно должно 
располаãаться в отдельном здании 
с определенной инфраструктурой и 
иметь подземный бункер. Кстати, на 
расходы по здравоохранению в Рос-
сии выделяется только 3,5 процента 
ВВП, а, допустим, в Германии - 10 
процентов. Да и ВВП там совсем 
друãой...

Исключительно с экономически-
ми причинами связывает доктор 
Водоватов и поздние случаи обра-
щения к врачам самих пациентов.

- На днях прооперировали со-
рокалетнюю женщину с запущен-
ной формой рака, - рассказывает 
он. - Диаãноз ей поставили мноãо 
месяцев назад и тоãда же предло-
жили срочно оперироваться, но она 
пришла только сейчас. На вопрос о 
том, почему тянула, ответила, что 
не было возможности. Мол, в семье 
трое детей, муж не работает, а жить 
на что-то надо. Люди сеãодня чаще 
всеãо идут к врачам лишь коãда 
становится совсем уж невмоãоту. 
Потому что работодатели не при-
ветствуют даже визиты в больницу 
на осмотры, не ãоворя уже о боль-

ничных. «Вылететь» с работы из-за 
нездоровья сеãодня можно очень 
просто, а найти друãую - совсем 
наоборот.  

- Пока в России не будут решены 
экономические проблемы, которые 
напрямую влияют и на степень 
оснащенности здравоохранения и 
на уровень обеспеченности медуч-
реждений врачебными кадрами, и 
на качество лечения, рост онколо-
ãии нам не остановить, - уверен 
Руслан Водоватов.

А вот ãлавный врач Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Дмитрий Кирилличев в 
своем недавнем интервью ãазете 
«Арãменты и факты» в Оренбурãе 
по поводу онколоãии сказал, что 

здоровье каждоãо из нас только 
на пятнадцать процентов зависит 
о медицины. И у каждоãо из этих 
докторов, конечно, своя правда...
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Декларационная кампания 2018
С началом новоãо ãода у налоãо-
плательщиков возникают новые 
обязательства по представлению 
отчетности в налоãовый орãан по 
срокам, предусмотренным налоãо-
вым законодательством. На вопро-
сы по налоãообложению доходов 
физических лиц отвечает начальник 
Межрайонной ИФНС России №3 
Лидия Кузнецова.

Ежåгîдíî, ñ íàчàлîм íîвîгî гîдà, 
пðîвîдèòñя дåклàðàцèîííàя кàмпàíèя 
пî дåклàðèðîвàíèю дîхîдîв, пîлучåííых 
гðàждàíàмè в 2017 гîду. Чòî дîлжíы 
зíàòь пî эòîму пîвîду íàшè гðàждàíå?

- Не позднее 2 мая 2018 ãода задеклари-
ровать свои доходы обязаны адвокаты, но-
тариусы, индивидуальные предприниматели 
и арбитражные управляющие. Это должны 
сделать и ãраждане, которые в прошлом 
ãоду продавали имущество (квартиру, дом, 
дачу, земельный участок, автомобиль), на-
ходившееся в собственности менее трех лет 
(приобретенноãо после 1 января 2016 ãода 
– менее пяти лет). 

Кроме тоãо, заполнить декларацию необ-
ходимо и тем, кто получил доход от оказания 
услуã, аренды, продал долю в уставном ка-
питале фирмы, выиãрал в лотерею и получил 
подарок. 

 Подробная информация приведена на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Сåгîдíя мíîгî жèлья ñдàåòñя в àðåí-
ду, в эòîм ñлучàå вñå лè àðåíдîдàòåлè 
дîлжíы  îòчèòàòьñя î дîхîдàх? 

 
- Обращаем внимание, что отчитаться о 

доходах от сдачи имущества в аренду следует 
не позднее 2 мая 2018 ãода, а уплатить налоã 
- не позднее 15 июля 2018 ãода. 

Рынок аренды жилья сеãодня остается од-
ним из самых теневых. Мноãие собственники 
предпочитают сдавать квартиры без заклю-
чения доãовора и тем самым уклоняются от 
уплаты налоãа на доходы физических лиц.

Еще один способ ухода от налоãообложе-
ния практикуют ãраждане, открывающие в 
своих квартирах мини-ãостиницы (хостелы). 
Напоминаем, что  при получении таких дохо-

дов физические лица обязаны официально 
зареãистрироваться в качестве индивидуа-
льных предпринимателей, что влечет веде-
ние предусмотренноãо законодательством 
учета доходов и расходов в соответствии 
с выбранной системой налоãообложения и, 
конечно, уплату соответствующих налоãов с 
полученноãо дохода.

За осуществление предпринимательской 
деятельности без реãистрации в качестве 
индивидуальноãо предпринимателя предус-
мотрена административная ответственность.

Измåíèлèñь лè ñпîñîбы пîдàчè дåклà-
ðàцèè 3-НДФЛ?

- У физических лиц есть несколько спосо-
бов подачи декларации:

с помощью сервиса «Личный кабинет 
налоãоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России. Здесь ее можно запол-
нить и отправить онлайн в налоãовый орãан, 
не посещая еãо, приложив электронные копии 
документов и подписав усиленной неквали-
фицированной подписью, сформировав ее 
бесплатно в разделе «Профиль», а также 
контролировать все стадии проверки пред-
ставленной декларации;

с помощью Единоãо портала ãосударствен-
ных и муниципальных услуã (ЕПГУ). При нали-
чии подтвержденной учетной записи портал 
отправит в Личный кабинет и будет доступен 
функционал сервиса. При наличии неподтвер-
жденной учетной записи можно заполнить и 
направить декларацию. В таком случае нало-
ãоплательщик имеет право на приоритетный 
прием при представлении этой декларации на 
бумажном носителе лично в налоãовый орãан;

заполнив декларацию в электронном виде, 
используя проãраммы «Декларация» или «На-
лоãоплательщик ЮЛ» и распечатав ее: 

- представить в налоãовый орãан лично 
либо через доверенное лицо на основании 
нотариально заверенной доверенности на 
бумажном носителе;

- отправить по почте с описью вложения. 

Кàкàя пðåдуñмîòðåíà îòвåòñòвåííîñòь 
зà íåпðåдñòàвлåíèå дåклàðàцèй î дî-
хîдàх?

- В случае несвоевременноãо пред-
ставления декларации по форме 3-НДФЛ 
предусмотрена налоãовая ответственность 
в соответствии со статьей 119 Налоãовоãо 
кодекса Российской Федерации в виде штра-
фа в размере от 5 до 30 процентов от суммы 
налоãа, но не менее 1 000 рублей.

 Кàкîвы îñîбåííîñòè дåклàðàцèîííîй 
кàмпàíèè 2017 гîдà?

- Представлять декларацию по НДФЛ, коã-
да налоã не был удержан налоãовым аãентом, 
больше не нужно. Физическое лицо будет 
уплачивать налоã после получения налоãовоãо 
уведомления и квитанций, направляемых 
ему налоãовым орãаном. Платежные доку-
менты формируются на основании сведений 
о невозможности удержать налоã и суммах 
налоãа, которые передают налоãовые аãенты. 
Кроме тоãо, изменился срок уплаты такоãо на-
лоãа - не позднее 1 декабря ãода, следующеãо 
за отчетным. Новые правила применяются к 
доходам, полученным с 2016 ãода.

Нàлîгîвîå зàкîíîдàòåльñòвî íå òîлькî 
уñòàíàвлèвàåò îбязàííîñòь пî дåклàðè-
ðîвàíèю дîхîдîв, íî è пðåдîñòàвляåò 
пðàвî фèзèчåñкîму лèцу зàпîлíèòь 
è пðåдñòàвèòь дåклàðàцèю пî фîðмå 
№ 3-НДФЛ для пîлучåíèя ðàзлèчíых 

íàлîгîвых вычåòîв (ñòàíдàðòíых, ñîцè-
àльíых, èмущåñòвåííых è пðîфåññèî-
íàльíых íàлîгîвых) в íàлîгîвый îðгàí 
пî мåñòу жèòåльñòвà. Кàкèå ñðîкè ñущå-
ñòвуюò в дàííîм ñлучàå?

- Срок подачи декларации,  в которой  заяв-
лены только налоãовые вычеты, не установлен, 
поэтому такую декларацию можно предста-
вить в любое время в течение всеãо ãода. Од-
нако период, за который представляется такая 
декларация, оãраничен трехлетним сроком.  

Для удобства налоãоплательщиков пакет 
документов для всех видов налоãовых вы-
четов стандартизирован и минимизирован. 
Перечень документов и брошюры по декла-
рированию доходов и получению налоãовых 
вычетов можно найти на сайте ФНС России 
или в налоãовой инспекции на информаци-
онных стендах.

Мîжíî лè ñîцèàльíыå íàлîгîвыå вы-
чåòы пî ðàñхîдàм íà îбучåíèå è лåчåíèå  
пîлучèòь у ðàбîòîдàòåля?

- Социальные налоãовые вычеты по расхо-
дам на обучение и лечение моãут быть пре-
доставлены налоãоплательщику до окончания 
налоãовоãо периода при еãо обращении с 
письменным заявлением к работодателю. В 
этом случае необходимо также представить 
подтверждение права на получение данных 
вычетов, выданное налоãовым орãаном по 
утвержденной ФНС России форме. Такой 
документ налоãовый орãан выдает в тридца-
тидневный срок со дня подачи заявления и 
необходимых документов.

Работодатель будет обязан предоставить 
данные виды социальных вычетов начиная с 
месяца, в котором налоãоплательщик обра-
тился за их получением.
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В одном из кафе-баров Бузулука было совершено раз-
бойное нападение. Двадцатидевятилетний мужчина, уãрожая 
ножом девушке-бармену, забрал из кассы  тридцать шесть с 
половиной тысяч рублей. После тоãо как он покинул помеще-
ние, бармен позвонила в полицию. Сотрудниками полиции 
преступник, который проживает на соседней с кафе улице, 
был задержан. Часть похищенных средств у неãо изъяли и 
возвратили владельцу. По факту разбойноãо нападения воз-
буждено уãоловное дело, еãо фиãуранту ãрозит до десяти лет 
лишения свободы.

Двадцатидвухлетняя бузулучанка стала очередной жертвой 
мошенников. Увидев на страничке в одной из социальных 
сетей рекламу женской одежды, девушка решила оформить 
покупку понравившейся модели через Интернет. «Продавец» 
предложил ей перевести две тысячи восемьсот рублей на 
указанный им счет. Девушка деньãи со своей кредитной карты 
перевела, но товар так и не получила, поэтому обратилась с 
заявлением в полицию. Возбуждено уãоловное дело по статье 
«Мошенничество», сотрудники полиции устанавливают лиц, 
причастных к этому преступлению.

Семидесятишестилетняя бузулучанка лишилась крупной 
суммы денеã из-за собственной доверчивости. Злоумышлен-
ник, рассказав пенсионерке душещипательную историю о сво-
ем знакомом, которому срочно нужны средства на операцию, 
попросил у нее сто тысяч рублей. Коãда женщина поняла, что 
ее попросту обманули, то обратилась с заявлением в полицию. 
Личность мошенника устанавливается.

Сотрудниками полиции в ходе осмотра домовладения од-
ноãо из жителей Бузулукскоãо района были обнаружены бое-
вые патроны к ряду видов нарезноãо оãнестрельноãо оружия 
калибра 7,62*39 мм - автоматам, ручным пулеметам и друãим 
моделям. По словам хозяина, он нашел их в 2016 ãоду во время 
охоты на территории Тоцкоãо района. Возбуждено уãоловное 
дело по признакам преступления, предусмотренноãо частью 
1 статьи 222 Уãоловноãо кодекса России «Незаконные прио-
бретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, еãо основных частей, боеприпасов». Максимальное 
наказание за совершение данноãо преступления предусмо-
тривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В больницу с термическими ожоãами 2-й степени сорока 
пяти процентов тела была доставлена одиннадцатимесячная 
девочка. Со слов родителей, малышка опрокинула на себя 
чайник с кипятком.

В рамках операции «Жилище» сотрудники отдела надзора дея-
тельности еженедельно в зимний период проводят встречи с насе-
лением и рейды по мноãоквартирным и частным домам. Цель этих 
мероприятий - напомнить ãражданам о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обраще-
ние с оãнем, нарушение правил эксплуатациии отопительных прибо-
ров и ãазовоãо оборудования, переãрузка электросети. В зоне риска 
оказываются пожилые люди и неблаãополучные семьи.

Во время рейдов сотрудники  отдела надзорной деятельности 
обсуждают с жителями вопросы пожарной безпасности, раздают па-
мятки и объясняют, как вызвать во время пожара экстренные службы 
и использовать первичные средства пожаротушения. 

Прокуратура установила, что 
образовательные орãанизации, 
расположенные на территории 
Бузулукскоãо района, оснащены 
системой видеонаблюдения, од-
нако требование Закона в части 
архивирования и хранения данных в 
течение тридцати дней не соблюда-
ется, кроме тоãо, только в двух дет-
ских садах района имеется система 

видеонаблюдения, отвечающая 
требованиям законодательства, в 
иных детских садах района такая 
система отсутствует.

Муниципальной проãраммой 
«О мерах по противодействию 
терроризму на территории муници-
пальноãо образования Бузулукский 
район на 2016-2020 ãã.» на 2017 ãод 
финансирование данноãо вопроса 

предусмотрено лишь в размере 
пяти тысяч рублей, что свидетель-
ствует о формальном подходе к 
профилактике терроризма адми-
нистрацией Бузулукскоãо района.

Прокурором с целью устранения 
выявленных нарушений внесено 
представление в адрес ãлавы рай-
она. Акт реаãирования находится в 
стадии рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, в суд с иском о 
возмещении материальноãо и мо-
ральноãо вреда обратилась орен-
бурженка, которой стоматолоã 
сломал челюсть при удалении зуба 
мудрости. Соãласно материалам 
дела, женщина с острой зубной 
болью записалась на прием к врачу 
в ãородскую больницу. Там ей про-
вели осмотр больноãо зуба и реко-
мендовали еãо удалить. Пациентке 
провели операцию по удалению зуба 
путем еãо выдалбливания. Вечером 
этоãо же дня острая боль вернулась, 
у женщины повысилась температу-
ра, поэтому на следующий день она 

вновь обратилась в больницу, ãде ей 
назначили лечение, которое никаких 
результатов не принесло. Тоãда 
оренбурженка обратилась в друãую 
клинику. Там выяснилось, что при 
удалении зуба стоматолоã сломал 
пациентке челюсть. В результате 
женщина несколько недель находи-
лась на лечении, ей была проведена 
хирурãическая операция.

Женщина предъявила ãлавному 
врачу больницы претензию о возме-
щении ущерба, причиненноãо удале-
нием зуба, но он ответил отказом.

Проведенная по делу экспер-
тиза установила, что при оказании 
медицинской услуãи врач выбрал 

неправильный метод лечения, не ди-
аãностировал перелом челюсти, и, 
как следствие, последующее лече-
ния было оказано несвоевременно.

В результате судебная коллеãия 
по ãражданским делам пришла к 
выводу, что ответчик ненадлежа-
щим образом оказал пациентке 
медицинскую услуãу, и постановила 
взыскать в пользу истицы компенса-
цию моральноãо вреда, утраченный 
заработок, расходы на лекарст-
венные средства и медицинское 
обследование, штраф, судебные 
расходы по оплате услуã представи-
теля - всеãо на сумму более трехсот 
тысяч рублей.

Позаботьтесь
о безопасности жилища
...предупреждают пожарные.
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Если вы столкнулись с поборами
Сотрудниками прокуратуры обла-

сти проводится плановая проверка 
исполнения орãанами ãосударствен-
ной власти, местноãо самоуправле-
ния, образовательными учрежде-
ниями области законодательства о 
доступности и бесплатности основ-
ноãо общеãо образования, а также 
законодательства о противодейст-
вии коррупции в данной сфере.

В прокуратуре области работают 
«телефоны доверия», по которым 
можно сообщить о фактах навязы-
вания платных услуã в образователь-
ных орãанизациях, принудительных 
сборах денежных средств на нужды 
школы и на приобретение учебни-
ков, вымоãательстве при зачислении 
ребенка в образовательные орãани-
зации, а также по друãим вопросам 

нарушения прав детей на доступ-
ность и бесплатность образования.

Граждане моãут обратиться в 
прокуратуру области по телефонам: 
44-07-15, 44-07-13, на круãлосуточ-
ный «телефон доверия» 77-16-78 
либо оставить свое обращение в 
разделе «Интернет-приемная» на 
сайте прокуратуры области www.
orenprok.ru.

Кто продает алкоголь детям?
Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена проверка законодательства о про-
филактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними и в отношении них. 

Изучение дел об административ-
ных правонарушениях в сфере потре-
бления несовершеннолетними алко-
ãоля, направленных для рассмот- 
рения в муниципальные КДН и ЗП 
показало, что Межмуниципальным 
отделом МВД России «Бузулукский» 
на недостаточном уровне осуществ-
ляется работа по установлению об-

стоятельств приобретения спиртных 
напитков несовершеннолетними, 
привлечению к ответственности 
лиц, реализовавших алкоãоль детям, 
либо вовлекших в еãо употребление.

По ряду административных про-
токолов не принято мер по установ-
лению лиц, вовлекших несовершен-
нолетних в употребление спиртных 

напитков.
По результатам проведенной 

проверки в адрес начальника МО 
МВД России «Бузулукский» внесе-
но представление об устранении 
нарушений законодательства об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

5 000 на безопасность детей
Бузулукский межрайонный прокурор выявил нарушения Закона о противодействии тер-
роризму в образовательных орãанизациях района.

Не удержался от соблазна
Бузулучанин признан виновным в открытом хищении чужоãо имущества с применением 
насилия, не опасноãо для здоровья.

Судом установлено, что осу-
жденный, находясь в состоянии 
алкоãольноãо опьянения, проãу-
ливался днем по ãороду Бузулуку. 
Впереди шла женщина с двумя 
малолетними детьми. Увидев зо-
лотую цепочку на шее женщины, 
он подбежал к ней, одной рукой 
схватил за плечи, а друãой резко 

сорвал с шеи цепочку с крестиком 
и убежал.  

По результатам рассмотрения 
уãоловноãо дела судом первой 
инстанции  бузулучанин осужден к 
наказанию в виде лишения свободы 
на срок два ãода шесть месяцев с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строãоãо режима 

с оãраничением свободы на срок 
шесть месяцев.

Осужденный, посчитав назна-
ченное ему наказание чрезмерно 
суровым, обратился с апелляцион-
ной жалобой в Оренбурãский об-
ластной суд. Определением судеб-
ной коллеãии по уãоловным делам 
приãовор оставлен без изменения.

Триста тысяч за сломанную челюсть
...заплатит больница по решению Оренбурãскоãо областноãо суда
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Начало июля 1979 ãода. Позади 
у Николая суматошная и волнитель-
ная пора выпускных экзаменов в 
Оренбурãском автотранспортном 
техникуме, по-юношески бесша-
башные и неумелые попытки «об-
мыть» вместе с  сокурсниками дол-
ãожданный диплом. А уже наутро 
- строãая медицинская комиссия 
военкомата, которая выявила по-
вышенное давление. Как ни пытался 
Николай объяснить это вчерашним 
весельем - ничеãо не получилось.

- А служить хотелось, - признает-
ся сеãодня Николай Владимирович. 
- Тоãда тех, кто не служил, даже 
девчонки не жаловали.

Так что коãда при повторном 
осмотре еãо признали ãодным к 
службе в рядах Вооруженных Сил, 
Николай был рад. А ждал еãо ãород 
с коротким и резким, словно звук 
выстрела, названием - Кушка. Коã-
да-то военные ãоворили: «Меньше 
взвода не дадут, дальше Кушки 
не пошлют». Время внесло свои 
корректировки в это утверждение: 
«Обманули, обманули,  и теперь мы 
все в Кабуле». В Кабуле Николаю 
Мелихову побывать пришлось, но 
это было ãораздо позже. А поначалу 
все в той же Кушке ãвардии рядовой 
650-ãо Пражскоãо ордена Алексан-
дра Невскоãо разведывательноãо 
батальона Мелихов проходил вме-
сте со всеми курс молодоãо бойца, 
служил в хозвзводе и даже поваром 
успел побывать: учил узбеков, тад-
жиков и туркменов, которые ничеãо, 
кроме плова, ãотовить не умели, ва-
рить русские щи. Но позавидовать 
Николаю еãо сослуживцы, хорошо 
знающие солдатскую заповедь: 
«Подальше от начальства и поближе 

к кухне», так толком и не успели. 
Прознав о наличии у Мелихова ди-
плома автотранспортноãо технику-
ма, досужий прапорщик моментом 
отправил еãо в ремонтный взвод. 
Оттуда-то и заãремел Николай, 
подхвативший желтуху, в ãоспиталь.

- А двадцать седьмоãо декабря 
1979 ãода наш батальон подняли 
по тревоãе и приãотовили к пере-
броске в Афãанистан, - вспоминает 
Николай Владимирович. - Узнав об 
этом, я и еще несколько лежавших 
вместе со мной ребят в ночь на пер-
вое января выкрали у больничноãо 
начальства свои документы, само-
вольно перешли ãраницу и рванули 
доãонять своих.

Тут, наверное, следует пояснить, 
что после такой серьезной  болез-
ни, как желтуха, Мелихову был по-
ложен отпуск на сорок пять суток. А 
там... Кто знает, как потом моãла бы 
сложиться еãо солдатская судьба. 
Но он отпуск проиãнорировал - при 
том, что из Афãана уже вовсю шли 
«вертушки» с ранеными и ãрузом 
«200»... Вопрос «почему?», задан-
ный Мелихову, остался без ответа. 

- Наша часть дислоцировалась 
в Шинданте, - продолжил свой 
рассказ Николай Владимирович. 
- Ремвзвод был призван обеспечи-
вать техническое замыкание колонн 
техники и мелкий ее ремонт. В мае 
начались очень интенсивные бое-
вые действия, и первые потери наш 
батальон понес как раз накануне 
9 Мая. В этом ожесточенном бою 
поãиб мой товарищ из Тольятти 
Серãей Браãин. Не забыть и еще 
одно ожесточенное столкновение. 
Колонна, состоявшая из двенадцати 
бензовозов и перевозившая топли-

во в Чаãчаран, имела в качестве 
сопровождения только один БТР, 
да и воевать в ãорной местности мы 
не очень-то умели. А для «духов», 
прекрасно знавших в ãорах каждую 
тропинку, слабое сопровождение - 
замечательный повод напасть на 
советских. Два часа мы отбивали 
атаку - до тех пор, пока на подмоãу 
к нам ни поспешили «вертушки» со 
стороны Чаãчарана. Из двенадцати 
бензовозов уцелели только шесть, 
мноãие водители были ранены, а 
для девяти ребят этот бой стал 
последним. Терять тех, с кем ты 
накануне разãоваривал, кто шел с 
тобой рядом - это самое страшное 
на войне. Страх, коãда оãлуши-
тельная тишина вдруã взрывается 
свистом снарядов, пулеметными 
очередями, разрывами мин - он 
исчезает уже после первых секунд 
боя, еãо сменяют ожесточенность и 
стремление хорошо сделать свою 
солдатскую работу. А вот ãибель 
друзей...

Даже сейчас, коãда столько лет 
прошло с той до сих пор непонят-
ной мноãим войны, ãоворить о ней, 
вспоминать ее кровавые отметины 
в судьбах мноãих и мноãих наших 
ребят, Николаю Владимировичу 
трудно. И ãде найти правильные, 
но не пафосные слова, чтобы рас-
сказать о том, насколько важными 
для успеха воинских операций в 
Афãанистане были результаты раз-
ведки третьей разведывательно-де-
сантной роты, в которой водителем 
бронированной разведывательной 
машина тоже довелось служить Ни-
колаю Мелихову, как опасны были 
их рейды и в какие  ожесточенные 
бои приходилось вступать порой...

Непросто Николаю Владимиро-
вичу перебирать в памяти и момен-
ты возвращения.

- Тоãда нужно было заново при-
выкать к тишине и к равнодушию, 
с каким нас встретила страна, 
которая сказала нам в свое время 
«Надо!» и по приказу которой мы 
честно исполнили свой солдатский 
долã, - вздыхает Николай Мелихов. 
- Девяностые ãоды переиначили все 
ценности. Знаете, о чем чаще всеãо 
меня спрашивали по возвращению? 
«Что ты привез из Афãана?» Я отве-
чал честно: дубленку. Я и на самом 
деле привез просоленную крепким 
солдатским потом, выдубленную 
ãорячим афãанским солнцем и, 
по счастью, пулями «духов» не 
попорченную свою родную шкуру. 
Более - за полтора ãода Афãа-
нистана - в материальном плане, 
конечно, ничеãо. И боевых наãрад 
мне тоже не досталось: уж очень 
я был неудобный для начальства и 
правоту свою чаще всеãо доказы-
вал и выражал свое отношение к 
подлости и друãим человеческим 
порокам кулаками. Ну не моã я не 
высказаться вполне определенно о 
тех, кто, уезжая из Афãана в каче-
стве сопровождающеãо цинковый 
ãроб, в котором лежит твой боевой 
товарищ, просто не возвращался 
назад. Или о тех, кто уж совсем 
бессовестно хапал захваченные у 
караванщиков «трофеи»...

Афãанистан, по словам Нико-
лая Мелихова, дал ему ãораздо 
большее, чем все блаãа на свете - 
причастность к великому боевому 
братству, верность которому он и 
еãо товарищи-афãанцы, в том числе 
те, кто сеãодня трудится рядом - Ев-

ãений Горбачёв, Анатолий Шабаев 
и Николай Суворов, свято хранят. И 
делают все для тоãо, чтобы память 
о той необъявленной войне была 
жива. Оттоãо-то из ãода в ãод со 
всех концов нашей страны едут на 
фестиваль «Салам, бача» сеãодня 
уже не только «афãанцы», но и 
участники друãих локальных войн.

- Коãда два толстых, пузатых, 
немолодых мужика, обнявшись, 
топчутся на поляне и плачут, коãда 
видишь рядом с постаревшими 
воинами их детей и внуков, кото-
рые - в отличие от иных молодых 
людей - знают о том, через какие 
испытания прошли их отцы и деды, 
как честно они выполнили свой 
солдатский долã, то понимаешь: 
«Салам, бача» нужен, - утверждает 
Николай Мелихов. 

Он с явной ãоречью ãоворит о 
том, что некоторых ребят Афãанис-
тан сломал: кто-то плотно «присел» 
на наркотики, кто-то спился, и все 
попытки друзей по боевому брат-
ству вытащить их из этоãо омута 
оказались напрасными. Сам же  
Николай Владимирович после  де-
мобилизации окончил заочно юри-
дический институт, не один десяток 
лет отработал в тоãда еще милиции. 
Сеãодня он - ведущий специалист 
службы корпоративной защиты 
Бузулукскоãо ЛПУ. Все было в еãо 
жизни - и хорошее, и плохое. Но... 
Коãда-то бузулучанин, ныне покой-
ный «афãанец» Александр Гудымов 
написал: «Прощай, чужой Афãанис-
тан! Мы не вернемся, я ручаюсь, и 
навсеãда с тобой прощаюсь, но не 
жалею, что был там». И Николай 
Мелихов тоже не жалеет...

Я привез из Афгана... «дубленку»
Пятнадцатоãо февраля наша страна отметит очередную дату вывода советских войск из Афãанистана. 
В эту скорбную дату перед памятниками, мемориалами и моãилами поãибших воинов-интернационалистов 
в печально застывшем строю склонят свои ãоловы матери, чьи дети так и остались навек молодыми, и со-
лидные нынче мужчины, юность которые была опалена Афãаном. Среди них бузулучанин Николай Мелихов...
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«Лыжня России»: солнце, слезы, счастье
Солнечная поãода с леãким приятным морозцем, как по заказу, встретила бузулукских лыжников разных возрастов на тер-
ритории ãородскоãо парка имени А.С. Пушкина в минувшую субботу.

Солнечная поãода с леãким 
приятным морозцем, как по заказу, 
встретила бузулукских лыжников 
разных возрастов на территории 
ãородскоãо парка имени А.С. Пуш-
кина в минувшую субботу.

Около пяти тысяч ãорожан при-
шли сюда со своими семьями 
и ãруппами поддержки, чтобы 
принять активное участие во Все-
российской массовой лыжной 
ãонке «Лыжня России», ежеãодно 
проводимой в нашей стране с 1982 
ãода и являющейся самым крупным 
спортивным мероприятием в мире. 

Дошколята, школьники с первоãо 
по одиннадцатый класс, ветераны и 
представители производственных 
коллективов Бузулука, вышедшие 
на старт «Лыжни», имели самый 
разный уровень подãотовки в беãе 
на лыжах: кто-то и стоял-то на них 
не очень уверенно, а кто-то мас-
терски шлифовал снежный «ковер» 
коньковым ходом. Поэтому не 
обошлось и без падений во время 
массовых стартов, распределенных 
по возрастам и полу участников со-
ревнований, и без наездов на лыжи 

друã друãа, и без слез и ãорькой 
обиды тех, кому пришлось покинуть 
лыжню в пяти метрах от старта.

Но были и улыбки, и смех, и 
дружное звонкое подбадривание 
родителями своих детей, а школь-
никами и производственниками 
своих товарищей и, конечно, дос-
тойные победные финиши.

Более десяти забеãов было 
проведено орãанизаторами этоãо 
праздничноãо спортивноãо меро-
приятия. Дистанции от пятисот 
метров до пяти километров, в 
зависимости от пола и возраста 
участников соревнований, прео-
долели спортсмены и любители 
лыжных ãонок.  

Первыми пришли к финишу и 
стали победителями в своих воз-
растных ãруппах: школьники Серãей 
Васильев и Валерия Паршина (СОШ 
№ 12), Виктория Белова (ООШ № 
5), Илья Федоров (Сухореченская 
школа), Дарья Сакун (СОШ № 13), 
Иван Дубиков и Мария Жилина 
(СОШ № 8), Александр Святкин и 
Антон Васильев (СОШ № 1), Ксения 
Аãальман (СОШ № 4); студенты 

Татьяна Сушкова (БКПиТ) и Даниил 
Литвинов (БЛТ); ветераны Мария 
Ракитина и Владимир Татищев; чле-
ны производственных коллективов 
Эльмира Мамедова, Татьяна Пет-
рова, Алексей Байков и Александр 
Безбородов.  

А самыми юными участниками 
соревнований и их неоспоримыми 
победителями стали четырехлетний 
Дмитрий Щербатов и шестилетняя 
Яна Липатова.

Все победители и призеры 
«Лыжни России - 2018» были на-
ãраждены ãрамотами и медалями.    

Но и те, кому победа пока не 
досталась, безусловно, остались в 
большом выиãрыше. Они не просто 
активно провели свое время на 
свежем воздухе, а приобщились 
к красивому, стремительному и 
ãрациозному виду спорта. После 
финиша всех желающих ждал 
бесплатный ãорячий чай, в здании 
ДЮСШ №2 работал буфет, а за-
ветные шоколадки были наãрадой 
мноãим, независимо от занятоãо 
ими места, от родителей и друзей-
болельщиков. 

Подведены итоги конкурса 
ко Дню Святого Валентина

Â пðåддвåðèè пðàздíèкà вñåх влюблåííых íîвîñòíîй èíòåðíåò-пîðòàл «Бузулук èí-
фîðм» ñîвмåñòíî ñ бàíåй «ÏàðОК» îбъявèлè кîíкуðñ ðîмàíòèчåñкèх èñòîðèй, пîñвя-
щåííых пåðвîму дíю зíàкîмñòвà влюблåííых пàð. Ïðèшлî вðåмя пîдвåдåíèя èòîгîв.

Соãласно Положению о кон-
курсе, определилось две пары-
победительницы. Одна из них по 
количеству набранных «лайков» 
- ãолосов пользователей в сети ин-
тернет, друãая – соãласно мнению 
компетентноãо жюри. 

Интернет - пользователи боль-
шинством ãолосов свои предпоч-
тения отдали истории, присланной 
на сайт Анастасией Петровой.

Вторым победителем по реше-
нию жюри определена история, 
присланная на конкурс Валентиной 
Денисовой.

Поздравляем победителей! 
Информацию о месте и времени 
вручения призов можно уточнить 
по телефону: 65005

Аíàñòàñèя Ïåòðîвà
Бывает, люди проходят мимо, 

не замечая друã друãа, не сталки-
ваются в коридорах, в дверях, у 
директора, не замечают на меро-
приятиях. Они ходят и не ведают, 
что мимо проходит именно тот, кто 
им нужен. Вот и мы не замечали 
друã друãа… Два ãода проходили 
мимо, упуская ãлавное. Наши судь-
бы переплелись в один морозный 
день. Мы - студенты 3 курса. Наши 
ãруппы объединили. Новоãодний 
утренник: Владик - Дед Мороз, я 

одна из Ёжек. Он - положительный 
персонаж, я - отрицательный. Мы 
такие разные, но это и делает нас 
особенными. Наши репетиции 
всеãда проходили захватывающе. 
Мельком смотрела на неãо: всеãда 
общительный, весёлый, красивый. 
Позже узнала, что он тоже посма-
тривал на меня. Понемноãу начали 
общаться, сначала в интернете, 
потом вживую. Гуляли, не важно 
какая была поãода. Нам было ин-
тересно вместе, с каждым днем 
узнавали лучше друã друãа. Разъе-
хались на зимние каникулы, мноãо 
переписывались и в первые мину-
ты Новоãо Года Владик предложил 
стать еãо девушкой. Конечно же, 
ответила соãласием. На данный 
момент мы встречаемся уже ãод. 
Это была моя новоãодняя сказка. 

Âàлåíòèíà Дåíèñîвà
Закончив 9 классов, в 2010 

ãоду я поехала в ãости к подруãе 
в Старую Елшанку. Вечером мы 
пошли на улицу. Приехали парни 
из соседнеãо села, подруãа по-
знакомила меня со всеми, среди 
них был и мой будущий муж (скажу 
честно, он мне сначала не пон-
равился, почему, не знаю до сих 
пор). Каждый вечер парни приез-
жали на мотоциклах и мы ãуляли, 

ходили на дискотеки.
Прошло две недели, и я уехала 

домой. Потом мы с Сашей (именно 
так зовут моеãо любимоãо мужа, 
на тот момент просто знакомоãо) 
переписывались месяца два, и на 
этом всё... Саша в скором времени 
ушел в армию. И наше общение 
прекратилось. 

Прошло полтора ãода. В по-
следние дни зимних каникул зна-
комая приãласила в ãости. Я к ней 
приехала, и мы пошли в клуб. И там 
мы встретились. Это был январь 
2012 ãода. И с тех пор мы вме-
сте. С этоãо дня и началась наша 
история, было всё: ссоры, расста-
вания, недопонимание, веселые 
выходные, поездки с друзьями 
на отдых да и просто счастливые 
моменты нашей жизни. 

В феврале 2015 ãоду Саша сде-
лал мне предложение. Я, конечно 
же, соãласилась, так как очень 
сильно любила еãо. 5 сентября 
2015 образовалась наша семья - 
Александра и Валентины Денисо-
вых. А 20 июня 2016 ãода на свет 
появился наш сыночек Данечка.  

P.S. Первое впечатление может 
быть обманчиво... Я люблю свое-
ãо замечательноãо, заботливоãо 
мужа, спасибо ему за сыночка и 
нашу крепкую и счастливую семью. 
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Материалы полосы Юлии МЕДВЕДЕВОЙ

Разработка меню началась давно и 
подходит к финишной прямой. Так что в 
предстоящие праздники посетители смоãут 
оценить новые блюда, приãотовленные под 
руководством шеф-повара Серãея Елаãина, 
который еще не так давно удивлял своим 
кулинарным мастерством сочинских ãурма-
нов. Более двадцати пяти авторских блюд 
являются сочетанием проверенных рецептов 
и новых веяний кулинарноãо искусства. 

В новое меню включены блюда ãрузин-
ской, норвежской, средиземноморской, 
классической русской и итальянской кухонь. 
В нем мноãо изысканно декорированных 
салатов, блюд с рыбой и мясом - тартар из 
норвежской семãи с авокадо и орешками 
васаби, ãолубцы с креветками под соусом 
«Биск», ассорти из блинов, нежнейшая 
корейка с овощами, баклажаны «Риджана», 
запеченные под сыром «Пармезан». 

Если вы хотите первыми попробовать 
новые блюда от шеф-повара трактира 
«Старая телеãа», то спешите орãанизовать 
здесь корпоративный вечер или просто за-
казать столик на двадцать третье февраля 
и восьмое марта. Приходите и насладитесь 
непревзойденным вкусом авторских блюд в 
приятной атмосфере. 

Заказать столик можно по телефону 
8-903-393-4469. 

Адрес трактира «Старая телеãа» ул. Ком-
сомольская, 106 «А».

Что-то новенькое
Готовьтесь удивляться: трактир «Старая телеãа» вновь подãотовил сюрприз для своих посетителей – 
весеннее обновленное меню и традиционные блюда в новой подаче с «изюминкой» от шеф-повара.

В рекламном аãентстве «Максимум» 
представлен широкий выбор самых мужских 
подарков и сувениров к двадцать третьему 
февраля. 

Ориãинальные подарочные наборы и 
календари, ежедневники и блокноты станут 
незаменимым аксессуаром рабочеãо стола 
в кабинете и офисе. Это моãут быть фляжки, 
коллекционное оружие, рыбацкие и охотни-
чьи наборы,  комплекты посуды и необходи-
мых принадлежностей для пикника. Стаканы, 
кружки, футболки, на которые можно нанести 
фотоизображение своеãо друãа, мужа или 
брата или ориãинальную надпись. Отличным 

подарком для вашеãо мужчины может стать 
портрет, на котором он предстает в образе 
известноãо военачальника или историческо-
ãо персонажа. Еãо тоже можно заказать в 
рекламном аãентстве «Максимум». Макеты 
кораблей ручной работы украсят комнату 
любоãо мужчины-романтика, а шутливая 
каска поднимет настроение даже самому не-
веселому представителю сильной половины.

Не стоит тратить время, колеся по ãороду в 
поисках ориãинальных подарков для мужчин. 
Чтобы порадовать и удивить своих любимых 
и близких, достаточно один раз придти в 
рекламное аãентство «Максимум».

Подарки по-«Максимуму»
Приближается День защитника Отечества, который в народе 
давно принято считать мужским праздником. Мноãие пред-
ставительницы прекрасноãо пола не просто спешат купить 
подарок своим любимым мужчинам, коллеãам и друзьям, но 
и стараются выбрать что-то необычное и ориãинальное. 

Адðåñ РА «Мàкñèмум» 1 мкðí., д. 16 «А». Тåлåфîí 5-33-33.



500 м. Прямая трансляция из Кореи
17.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция

19.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+

00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Уиган» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи.

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.30 Новые приключения Аладдина 6+ 

Х/ф 
08.30 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.35 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 

16+ Большое реалити-шоу
11.35 Головоломка 6+ М/ф
14.00, 14.30, 16.00 Воронины 16+ Т/с 
15.00, 01.00 Супермамочка 16+ Ведущий – 

Михаил Лабковский
17.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Константин. Повелитель тьмы 16+ 

Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
02.00 Дорога перемен 16+ Х/ф
04.15 6 кадров 16+
05.15 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 16+
11.05, 03.55 Модный приговор
12.15, 23.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
14.25 «Мужское/Женское» 16+
15.15, 18.25, 3.05 «Время покажет» 16+
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная 
эстафета

18.05 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
01.55 «Медсестра» Т/c 12+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

05.00 Утро России
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная программа

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание
14.50 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Кровавая бары-

ня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Вивьен 
Ли

07.05 «Пешком...». Москва техническая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бываетъ» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Армения: семь дней ада...». 

«Экран» Х/ф
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... С 

Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

13.40 «Расшифрованные линии Наска» 
Д/ф

14.30 Жизнь замечательных идей. «Нью-
тоново яблоко раздора»

15.10, 01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Николай 
Демиденко

15.50 «Эрнест Резерфорд» Д/ф
16.00 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.25 «2 ВЕРНИК 2»
17.15 «Германия. Замок Розенштайн» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Расшифрованные линии Наска» 

Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

Авторская программа Юрия Роста

00.00 Тем временем с Александром 
Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

02.15 «Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин» Д/с

02.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» Д/ф

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

10.30, 19.30, 21.35, 00.00 Новости
10.35, 19.35, 21.40, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.00, 20.05, 22.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» - «Барселона» 
Прямая трансляция

03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» - «Ди-
намо» 0+

05.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Канада - Ве-
ликобритания. Прямая трансля-
ция из Кореи

08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Кореи.

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал

06.20 Новаторы 6+ Мультсериал
06.40 Команда Турбо 0+ Мультсериал
07.30 Три кота 0+ Мультсериал
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

0+ Мультсериал
08.35 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Притяжение 12+ Х/ф 
12.00, 14.00, 18.00, 19.00 Ивановы-Ива-

новы 16+ Т/с
15.00, 01.00 Супермамочка 16+ Веду-

щий – Михаил Лабковский
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Код Да Винчи 16+ Х/ф 
23.55, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
02.00 Кловерфилд, 10 16+ Х/ф 
04.00 6 кадров 16+
05.00 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
06.45 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+

09.20, 12.10 «Не плачь по мне, Арген-
тина» Х/ф 16+ 

12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Мамочки» 16+ Х/ф
15.20 «Банаузия – город профес-

сий» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Опасный квартал» 16+ 

Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Здравия желаю» 0+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Наши любимые животные» 

0+ Д/ф
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Жизнь как катастрофа» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Мамочки» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«Сашатаня» Х/ф 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 «Интерны» 
16+ 

19.30 «Улица» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Остров» Х/ф 16+
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Унесенные ветром» 12+ Х/ф
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Измены 16+ Т/с
23.45  Каратель 16+ Х/ф
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Гримм 

16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Са-

шатаня» Х/ф 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 «Интерны» 
16+ 

19.30 «Улица» Х/ф 16+
20.00, 20.30 «Остров» Х/ф 16+
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+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Гарфилд 2: История двух коше-

чек» 12+ М/ф
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Измены 16+ Т/с
23.45 Хитмэн: Агент 47 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.15 

Скорпион 16+ Т/с

21.40 Сати. Нескучная классика... С 
Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

23.10 Рэгтайм, или Разорванное время. 
Авторская программа Юрия Роста

00.00 Магистр игры. Авторская програм-
ма Владимира Микушевича

02.40 Цвет времени. Караваджо

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из США

09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

11.30, 13.00, 14.30, 15.50, 16.25, 19.15, 
22.40 Новости

11.35, 05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

13.05, 16.30, 19.20, 00.25, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+

14.35, 22.45, 03.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+

15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 

01.00 «Чуркин» Х/ф 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.25 «Тайны следствия» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Иван 
Пырьев

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Собиратели земель русских» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1948 год. Похо-
роны Ганди» Д/с

08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «История Преображенского полка, 

или Железная стена» Д/ф
09.40 «Тайны нурагов и »канто-а-теноре« 

на острове Сардиния» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Пора большого новоселья». «Твои 

помощники» Д/ф
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.30 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 

торговли» Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Жизнь замечательных идей. «А 

всё-таки она вертится?»
15.10, 01.40 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рождение из глины. Китайский 

фарфор» Д/ф

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Выборы – 2018» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ Мультсериал
08.55 «Банаузия – город профессий» 0+
09.05 «Выборы – 2018» 12+
09.10, 12.10 «Свидетели» Х/ф 16+ 
12.00 «Видеоблокнот» 12+
15.00 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Душевная кухня» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Душевная кухня» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50, 23.10 «Туристический рецепт» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мамочки» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Опасный квартал» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Душевная кухня» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы

10.10 «Жить здорово!» 16+
11.00, 03.05 Модный приговор
11.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
14.00, 15.15, 16.45, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
02.00 «Медсестра» Т/c 12+
03.00 Новости
04.05 Контрольная закупка

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом  

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой  

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

16+
21.00 «Русская серия». «Кровавая  

барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

10
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. Женщины. Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины

11.00 Модный приговор
11.50, 23.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
13.00, 14.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Жен-
щины. Командный спринт

14.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
16.55, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
01.55 «Медсестра» Т/c 12+
03.00 Новости
04.05 «Мужское/Женское» 16+

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Кровавая барыня» Т/c 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Андрей Файт
07.05 «Пешком...». Москва фабричная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Чистая победа. Штурм Новороссийска» 

Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Карьера»
12.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным
12.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-

чине реки» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Рождение цивилизации майя» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Неевклидовы 

страсти»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов жюри конкур-

са «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
15.50 Магистр игры. Авторская программа Влади-

мира Микушевича. Илья Муромец и Илья 
Ильич Обломов

16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 «Португалия. Замок слез» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рождение цивилизации майя» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Автор-

ская программа Юрия Роста
00.00 «Соло для Людмилы Улицкой» Д/ф
02.30 «Португалия. Замок слез» Д/ф

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

10.30, 19.30, 21.00, 00.10 Новости

10.35, 21.05, 00.15, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

15.00, 20.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+

19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная гонка преследо-
вания. Трансляция из Кореи 0+

21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Цска - 
«Црвена Звезда» . Прямая трансляция

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция

03.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Кореи 0+

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Прямая трансляция из Кореи

08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.20 Новаторы 6+ Мультсериал
06.40 Команда Турбо 0+ Мультсериал
07.30 Три кота 0+ Мультсериал
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+ 

Мультсериал
08.35 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Код Да Винчи 16+ Х/ф 
13.00, 18.00 Воронины 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
15.00, 01.00 Супермамочка 16+ Ведущий – Миха-

ил Лабковский
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Ангелы и демоны 16+ Х/ф 
23.45, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Константин. Повелитель тьмы 16+ Х/ф 
04.20 6 кадров 16+
05.20 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
06.45 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Пламя и пепел первой мировой» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20, 12.10 «Не плачь по мне, Аргентина» 

16+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.10 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Дружба особого назначения» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.25, 01.20 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Лето любви» 12+ Х/ф
02.00 «Здравия желаю» 0+ Х/ф
03.15 «Джамайка» 12+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

Х/ф 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 «Интерны» 16+ 
20.00, 20.30 «Остров» Х/ф 16+
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дорожное приключение» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Измены 16+ Т/с
23.45 Акула-Робот 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Черный список 

16+ Т/с

СРЕДА 21 февраля

Первый канал

11с 19 по 25 февраля

06.00 Новости
06.20 «Россия от края до края» 16+
07.05 «Маршалы Победы» Х/ф 16+
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал
10.55 «Черные бушлаты» Т/c 16+
12.00 Новости
12.15 «Черные бушлаты» Т/c 16+
15.15 «Двадцать восемь панфиловцев» Х/ф 12+
17.10 «Офицеры» Х/ф 0+
19.10 Легендарное кино в цвете. «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 «Три дня до весны» Х/ф 12+
23.25 «Полярное братство» Х/ф 12+
00.35 «Единичка» Х/ф 12+
02.40 «Все без ума от Мэри» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

04.00 «Опять замуж» Х/ф 12+
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа

11.00, 19.30, 20.00 Вести
11.20 «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» Х/ф 12+
15.10 Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества
17.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание
20.25 «Салют-7» Х/ф 12+
22.50 «Экипаж» Х/ф 12+
01.30 «Охота на пиранью» Х/ф 16+

06.30 «Кутузов» Х/ф
08.20 «Верь-не-верь». «Девочка и дельфин». «Два 

клена» М/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 «Небесный тихоход» Х/ф
11.45 «Николай Крючков» Д/ф

12.25 Концерт Государственного академического 
ансамбля песни и пляски донских казаков 
им. А. Квасова в Государственном Крем-
левском дворце

14.20 «Последний рыцарь империи. Иван Соло-
невич» Д/ф

15.45 «Дни Турбиных» Х/ф
17.10 «Новые «Воспоминания о будущем» Д/ф
17.55 «Песня не прощается...1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская
20.05 «Старики-разбойники» Х/ф
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Великая 

опера»
23.10 «Папа» Х/ф
02.40 «Заяц, который любил давать советы». 

«Дарю тебе звезду» М/ф

08.30 Обзор Лиги Европы 12+
09.00, 12.05, 16.20, 19.30, 21.45, 23.55 Новости
09.05, 12.10, 15.30, 16.30, 00.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция из Кореи

11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Трансляция из 
Кореи 0+

12.30, 17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

15.00, 15.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи

17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Швейцарии

19.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Кореи 
0+

21.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Панатинаикос». Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Франция - Россия. 
Прямая трансляция

03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал. Трансляция 
из Кореи 0+

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Кореи 0+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

07.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи.

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.45 Команда Турбо 0+ Мультсериал
07.10 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+ 

Мультсериал
07.35 Новаторы 6+ Мультсериал
07.50 Три кота 0+ Мультсериал
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+ Мульт-

сериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.30 Дом 6+ М/ф
11.15 Инферно 16+ Х/ф
13.45 Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега 0+ Х/ф 
16.30 Индиана Джонс и храм судьбы 0+ Х/ф 
18.40 Индиана Джонс и последний крестовый 

поход 0+ Х/ф 
21.00 Индиана Джонс и королевство хрустального 

черепа 12+ Х/ф 
23.25 Стрелок 16+ Х/ф 
01.55 Дом 6+ М/ф 
03.35 Супермамочка 16+ Ведущий – Михаил 

Лабковский
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Лето любви» 12+ Х/ф
07.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Красная шапка против зла» 12+ 

М/ф
09.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Зеленый рынок» 12+
09.25 «И ты увидишь небо» 12+ Х/ф
10.35 «Погода» 0+
10.40 «Достояние республики. Песни 

Вячеслава Добрынина» 12+ 
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Безопасность. К 100-летию ФСБ» 

12+
13.55 «Автотема» 12+
14.10, 16.30, 17.30, 18.45, 19.55, 21.00, 

22.10 «Опережая выстрел» 16+ Х/ф
16.00 «Погода» 0+
16.05 «Моя квартира» 12+
16.20, 18.30 «Видеоблокнот» 12+
17.25, 18.40 «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Погода» 0+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Кино» 12+
23.15 «Груз «300» 16+ Х/ф
00.40 «Погода» 0+
00.45 «Спецназ: миссия выжить» 16+ Х/ф
02.20 «Погода» 0+
02.25 «Дружба особого назначения» 

16+ Х/ф
03.55 «Два мира» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 
Х/ф

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Миллион способов потерять голову» 

18+ Х/ф
03.55, 05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30 Слепая 
12+

19.00 Другой мир 16+ Х/ф
21.15 Другой мир - 2: Эволюция 16+ Х/ф
23.15 Девушка с татуировкой дракона 18+ Х/ф
02.15 Атака пауков 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 16+
11.05 Модный приговор
12.15 «Время покажет»
13.15, 14.10 «Мужское/Женское» 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал

17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Исчезнувшая» Х/ф 16+
03.15 «Любовное гнездышко» Х/ф 12+
04.55 «Модный приговор»

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Русская серия». «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Джульетта 
Мазина

07.05 «Пешком...». Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Чистая победа. Сталинград» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Покрышкин». «Экран» Д/ф
12.15 «Звезда Казакевича» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. «Тринадцатый 

элемент»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов жюри конкур-

са «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров
15.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше
16.25 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
17.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» Д/ф
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Автор-

ская программа Юрия Роста
00.00 «Последний рыцарь империи. Иван Соло-

невич» Д/ф
02.40 «Другая сторона». «Ветер вдоль берега» М/ф

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

09.50, 13.10, 19.00, 0.55 Новости
10.00, 19.10, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 

двоеборье. Командное первенство. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция из Кореи

13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 

двоеборье. Командное первенство. Эста-
фета. Прямая трансляция из Кореи

16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

20.10 «Десятка!» 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-

ла. «Локомотив» - «Ницца». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» - «Селтик». Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Атлетик» - «Спартак». Прямая 
трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Цска - 
«Баскония» 0+

05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сно-
убординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

06.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи.

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.20 Новаторы 6+ Мультсериал
06.40 Команда Турбо 0+ Мультсериал
07.30 Три кота 0+ Мультсериал
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+ 

Мультсериал
08.35 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Ангелы и демоны 16+Х/ф
13.00, 18.00 Воронины 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
15.00, 03.50 Супермамочка 16+ Ведущий – 

Михаил Лабковский
17.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Инферно 16+ Х/ф 
23.25 Человек с железными кулаками 18+ Х/ф
01.15 История рыцаря 12+ Х/ф 
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.45, 10.40 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ Мультсериал
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Пламя и пепел первой мировой» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Здравия желаю» 0+ Х/ф
10.55 «Жизнь как катастрофа» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Джамайка» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Зеленый рынок» 12+
19.55 «Автотема» 12+
20.10 «Видеоблокнот» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «И ты увидишь небо» 12+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Туристический рецепт» 12+
22.50 «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.10 «Начинаем следствие» 16+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30, 01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Два мира» 12+ Х/ф
02.35 «Лето любви» 12+ Х/ф
03.40 «Джамайка» 12+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «Сашатаня» Х/ф 16+
12.30 «Сашатаня» - «Новогодняя серия» Х/ф 

16+
13.00, 13.30 «Сашатаня» 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 «Интерны» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Кот» 12+ Х/ф
02.50 «THT-Club» 16+ 
02.55, 03.55 «Импровизация» 16+ 
05.00, 06.00 «Полицейский с Рублевки» Х/ф 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Измены 16+ Т/с
23.45 Жатва 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Дежурный ангел 

16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 22 февраля

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 23 февраля

Первый канал



05.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. Бобслей. Четверки. Мужчины

08.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули» Х/ф 16+
10.00 Новости
10.20 Премьера. В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх в 

Пхёнчхане
14.00 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
16.00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпий-

ских игр в Пхенчхане. Прямой эфир
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
19.10 Премьера сезона. «Звезды под гипнозом» 

16+
21.00 Воскресное Время. Информационно-анали-

тическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 «Девичник в Вегасе» Х/ф 18+
03.05 «Один дома: Праздничное ограбление» 

Х/ф 12+

04.10 «Сам себе режиссёр»
05.00 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
05.30, 17.00 XXIII зимние олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Показатель-
ные выступления

08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

08.30 «Вся правда про...» Д/с 12+
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

12.00, 17.30, 18.55, 21.00 Новости
12.05, 17.35, 00.35, 02.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Мужчины. Финал. Трансляция из Кореи 0+
14.30 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Женщины. Финал. Трансляция из Кореи 0+
18.35 «Лига Европы. Live» 12+
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Челси». Прямая трансляция
21.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи 0+

22.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Кореи 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мар-
сель». Прямая трансляция

03.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км. Транс-
ляция из Кореи 0+

05.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки. Трансляция из Кореи 0+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - 
«Шальке» 0+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.45 Приключения Кота в сапогах 6+ Мультсериал
07.35 Новаторы 6+ Мультсериал
07.50 Три кота 0+ Мультсериал
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+ Мультсе-

риал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+ Мультсериал
09.15 Ранго 0+ М/ф 

11.25 Как Гринч украл Рождество 12+ Х/ф 
13.25 Индиана Джонс и последний крестовый 

поход 0+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Сокровище нации 12+ Х/ф 
19.15 Кунг-фу панда-3 6+ М/ф 
21.00 Сокровище нации. Книга тайн 12+ Х/ф 
23.30 Эффект колибри 16+ Х/ф 
01.25 Профессионал 16+ Х/ф 
03.40 Ранго 0+ М/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Опережая выстрел» 16+ Х/ф
09.40, 10.50, 13.00 «Погода на неделю» 0+
09.55 «Зеленый рынок» 12+
10.05 «Моя квартира» 12+
10.20, 12.50 «Видеоблокнот» 12+
10.30 «Поехали» 12+
10.40 «Хэштег» 16+
10.55 «Два мира» 12+ Х/ф
13.05 «И ты увидишь небо» 12+ Х/ф
14.20 «Кино» 12+
14.30 «Автотема» 12+
14.45 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал…» 

12+ Д/ф
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50, 18.35 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 19.00, 20.05, 21.10, 23.05 «Людмила» 12+ 

Биография
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Воскресение» 16+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
23.00 «Погода на неделю» 0+
00.05 «Разборки в Маниле» 16+ Х/ф
01.40 «Груз «300» 16+ Х/ф
02.55 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Я, Робот» 12+ Х/ф
16.50 «Виктор Франкенштейн» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+ 

Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Гримм 

16+ Т/с
15.45 Другой мир: Восстание ликанов 16+ Х/ф
17.30 Другой мир - 4: Пробуждение 16+ Х/ф
19.00 Академия вампиров 16+ Х/ф
21.00 Византия 16+ Х/ф
23.30 Падший 12+ Х/ф
01.15 Падший-2 12+ Х/ф
03.00 Падший-3 12+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

11.30 «Кавказская пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» Х/ф 12+

13.10 «Яблочко от яблоньки» Х/ф 12+
20.00 вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
00.30 Премьера. «Забег» 12+
01.25 «Там, где есть счастье для меня» Х/ф 12+
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Пирогов» Х/ф
08.10 «Кот Леопольд». «Приключения поросенка 

Фунтика» М/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
11.10 «Мы из джаза» Х/ф
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
14.55 «На границе двух миров» Д/ф
15.45 «Дни Турбиных» Х/ф
16.55 Прошу слова! Год 1917. Голоса очевидцев и 

потомков в стихах и прозе, под музыку и без
18.30 Премьера. «Научный стенд-ап». Финал
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Песни на стихи Леони-

да Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1940 год. Чарли Чаплин 

снимает «Великого диктатора» Д/с
22.15 Х/ф Культ кино. 7 минут
00.50 «Первая перчатка» Х/ф
02.05 «Искатели»

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля

Первый канал
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06.00, 08.00 Новости
06.10 «Двадцать восемь панфиловцев» Х/ф 12+
08.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт

14.00 Новости
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Поклонник» Х/ф 16+
00.45 «Вечное сияние чистого разума» Х/ф 16+
02.45 «Россия от края до края» 16+
03.30 Модный приговор
04.25 «Мужское/Женское» 16+ 

05.25 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Экипаж» Х/ф 12+
14.00 «Салют-7» Х/ф 12+
16.25 «Кавказская пленница, или Новые приключе-

ния Шурика» Х/ф
18.00 Премьера. «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Двойная ложь» Х/ф 12+
00.55 «Золотой орёл» Х/ф 16+

06.30 «Адмирал Нахимов» Х/ф
08.10 «Волшебная серна». «Винни-Пух» М/ф
09.30 «Маленькие капитаны» Д/с
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Старики-разбойники» Х/ф
11.50 «Театральная летопись». Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.55 «Музыка воды островов Вануату» Д/ф
15.45 «Дни Турбиных» Х/ф
17.00 «Гений». Телевизионная игра
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 Премьера. «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» Д/ф
20.05 «Мы из джаза» Х/ф
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
23.10 «Капитан Фантастик» Х/ф
02.40 «Архангельские новеллы» М/ф

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

09.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии 0+

09.30, 16.45, 22.15, 2.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 Смешанные единоборства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-Шона Баррелла. Али 
Багов против Леандро Сильвы. Трансляция из 
Краснодара 16+

11.35, 15.15, 16.40, 20.00, 22.10, 00.30 Новости
11.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Кореи 0+

13.45 , 22.45, 5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+

15.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.50 «ЦСКА - »Црвена Звезда«. Live» 12+
16.10 «Автоинспекция» 12+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-

чины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Кореи

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Ала-
вес». Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Жирона». Прямая трансляция

03.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Прямая трансляция из 
Германии

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде. Прямая 
трансляция из США

08.00 «Высшая лига» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+ Мультсериал
06.45 Приключения Кота в сапогах 6+ Мультсериал
07.35 Новаторы 6+ Мультсериал
07.50 Три кота 0+ Мультсериал
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+ Мультсериал
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу Ведущий – 

Александр Белькович
10.30 Успеть за 24 часа 16+ Ведущий – Александр 

Рогов
11.30 Индиана Джонс. В поисках утраченного 

ковчега 0+ Х/ф 
13.45 Индиана Джонс и храм судьбы 0+ Х/ф 
16.30 Индиана Джонс и королевство хрустального 

черепа 12+ Х/ф 

19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 
Большое реалити-шоу

21.00 Сокровище нации 12+ Х/ф 
23.35 Профессионал 16+ Х/ф 
01.45 Стрелок 16+ Х/ф 
04.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Опережая выстрел» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40, 12.30 «Джамайка» 12+ Х/ф
12.25 «Погода на неделю» 0+
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Груз «300» 16+ Х/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Туристический рецепт» 12+
16.15 «Кино» 12+
16.25 «Михаил Танич. Последнее море» 16+ Д/ф
17.25, 20.00, 22.00 «Секретный агент» 16+ Х/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Поехали» 12+
21.10 «Зеленый рынок» 12+
21.25 «Автотема» 12+
21.40 «Моя квартира» 12+
21.25, 00.30 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.45 «Туристический рецепт» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
02.35 «Спецназ: миссия выжить » 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10 

«Остров» Х/ф 16+
16.45 «Я, Робот» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сорокалетний девственник» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Падший 12+ Х/ф
11.15 Падший-2 12+ Х/ф
13.00 Падший-3 12+ Х/ф
14.45 Другой мир 16+ Х/ф
17.00 Другой мир - 2: Эволюция 16+ Х/ф
19.00 Другой мир: Восстание ликанов 16+ Х/ф
20.45 Другой мир - 4: Пробуждение 16+ Х/ф
22.15 Комната страха 16+ Х/ф
00.30 Атака пауков 16+ Х/ф
02.30 Девушка с татуировкой дракона 18+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+ 

СУББОТА, 24 февраля

Первый канал

с 19 по 25 февраля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
66, 79, 87.

Выигрышные билеты
 1218 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 11.02.2018 до 

24.08.2018 г.
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Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 

вертикально, горизонтально или по диагонали. В сетке кроссворда найдите названия 
29 стран мира. Все буквы должны быть вычеркнуты.



*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.

*Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремле-
ние к развитию. Опыт работы при-
ветствуется.Тел. 89325554545.

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

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

*Младший специалист. Ак-
тивность, энергичность, комму-
никабельность, стрессоустой-
чивость. Гибкий график работы. 
Тел. 89325554545.

*В элитное заведение пригла-
шаем заместителя шеф-повара. 
Обязателен опыт работы от одно-
го года. Тел. 89325554545.

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

*Коммерческий директор. 
Обязателен опыт в продвижении 
различных товаров, понимание 
специфики механизма продаж. 
Тел. 89325554545.

*Технический директор с по-
ниманием работы компьютерных 
и информационных систем. Тел. 
89325554545.

*В ООО «СпецТранс» во-
дители с категорией «Е». Об-
ращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

*Риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. Тел: 
8-932-552-20-20.

*Юрист с опытом работы от 3-х 
лет, заработная плата от 23 000 
рублей. Тел: 8-932-552-20-20.

*Монтажники ЛСВ в «Сити-
Лайн», опыт работы приветству-
ется. Тел:8-932-552-20-20.

*Системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. Тел: 
8-932-552-20-20.

*В сеть тонаров «Блинок» про-
давец, опыт работы в торговле от 
1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

*В КРЦ «Галактика» бухгал-
тер-кассир с опытом работы от 
6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*Менеджер по продажам окон-
ных конструкций с опытом работы от  
6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*Специалист в абонентский 
отдел с опытом работы от 6 ме-
сяцев. З/п от 20 000 рублей. Тел: 
8-932-552-20-20.

*Ведущий детских праздников. 
желательно с опытом работы в 
детском саду. Тел: 8-932-552-
20-20.

*Маркетолог с опытом работы 
от 1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

*В КРЦ «Галактика» офици-
анты, повар-сушист, повар-кон-
дитер,  повар-мангальщик, опыт 
работы от 6 месяцев. Тел: 8-932-
552-20-20.

*Дизайнер. Отличное владе-
ние программами Photoshop, 
Coral и др. Тел: 8-932-552-20-20.

*Менеджер call-центра, опыт 
работы в продажах от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Продавец-консультант. Тел. 
2-52-22.

Требуются: машинист ППДУ, 
моторист ЦА, водители.Вахта 
по Оренбургской области 7/7 
и Север 30/30. Тел. 8922-55-
38-415.

Офис-менеджер. Звонить в 
раб. дни с 09.00 до 18.00. Тел. 
89225308888, 89033934649.

Повар для приготовления блюд 
на мангале. Требования: умение 
готовить качественно, быстро, со-
блюдать технологию и стандарты. 
Все необходимые условия работы 
есть. Тел. 89325554545.

Мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.
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РАБОТА
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» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

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

*Разнорабочие, работа в цен-
тре города. Тел. 89325554545.

*Художник-конструктор (ди-
зайнер). Требования: опыт ра-
боты дизайнером, креативность, 
знание векторных и растровых 
программ.Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риэлтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.
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ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 
ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОВЫЕ»: 30-333. реклама

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток  в пос. Партизанский, 
деревянный, из соснового бруса,  
двухэтажный, 130 кв. м, маги-
стральный газ, все удобства в 
доме, стильный ремонт, полно-
стью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современ-
ными системами отопления и 
кондиционирования, автономная 
система водоснабжения, во дво-
ре отличная баня, зона барбекю, 
мангал, участок ровный, лес и 
река рядом, все документы офор-
млены. Тел. 8-929-552-83-77.

*на ул. Рабочая, 141, общая 
площадь 65 кв. м, 3 сотки земли, 
все в собственности, в доме вода, 
канализация, торг при осмотре. 
Тел. 89325313788.

2-комнатные

*срочно теплую 2-комн.кварти-
ру в 4 мкрн., 1/5-эт. панельного 
дома, пластиковые окна с решет-
ками, пластиковый водопровод, 
частичная замена отопления, 
железная дверь, домофон, сплит-
система, комнаты изолированы, 
S - 45/30 кв. м, цена 1 380 000 
рублей, торг с реальным по-
купателем. Тел. 89913951212, 
89325358822.

3-комнатные

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

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках. Ïесок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля от 
1 куб. метра. Тел. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

Сдаю
1-комнатные 

*в  центре  города .  Тел . 
89225494874.

2-комнатные

*в 1 мкрн., площадь 60 кв. м, 
со всеми удобствами, меблиро-
ванная, на длительный срок. Тел. 
5-53-30, 89228031519.

помещения

*в аренду, S - 84 кв. м, на дли-
тельный срок, ул. Октябрьская, 
35/2. Тел. 89228750222.

*офисные помещения на 
ул. Гая, д. 106, площади: 13,5 кв. м, 
15,5 кв. м, 24 кв. м, 40 кв. м, 
на 2 этаже, недорого. Тел. 
89228387226.

реклама

реклама

Куплю 

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина/О.Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсо-
вая одежда для всей семьи (все 
размеры), скидки до 90 % (рас-
продажа остатков). При покупке 
от 2000 руб. еще и подарок. Срок 
акции до 21.03.18 г. Подробности 
по адресу: 1 мкрн., д. 16. 

АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурнитуры). 

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающи-
еся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*проявочную и печатную ма-
шинки, можно на запчасти, сти-
ральную машинку на запчасти, 
производственную электроплиту, 
большую «солдатскую» палатку. 
Тел. 89033934966, 89228602586.

*деревянную кровать для под-
ростка и стол обеденный, раз-
движной, полированный. Тел. 
4-44-24.

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 45 лет, без в/п, про-
живающий в г. Бузулуке, познако-
мится с женщиной до 40 лет, без 
в/п. Тел. 89325487245.

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной,  55-60 лет, из Бузулу-
ка, не судимым, для серьезных 
отношений. Тел. 8922-823-20-65, 
звонить вечером.
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Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» 

вы мîжåòå пîздðàвèòь 
ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.
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реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ЗООМИР

реклама

реклама

реклама

реклама

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

*Âыпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîвкà, 
пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, 
лàмèíàò. Обðàщàòьñя к Руñ-
лàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в наличии. 
Гарантия. Наши адреса: ул. О. Яро-
ша, ТД «Центр», вход с торца, «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина, маãазин 
«Центральный» цокольный этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-92-72.

Оòдåлîчíî-плîòíèцкèå 
ðàбîòы: переãородки, обои, 
ламинат, штукатурка, кафель, 
стеновые панели, установка 
дверей, сантехника, электрика.  
Тел. 89228620565.

реклама

УСЛУГИ

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  Вы-
полним все виды отделочных и 
ремонтных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, витрин и друãо-
ãо холодильноãо оборудования. 
Покупка б/у холодильников, сти-
ральных машин. Выезд по ãороду 
и району, без выходных. Гарантия. 
Тел. 89228224040.

Принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят ( «серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

Венãерский кроссворд
Â вåíгåðñкîм кðîññвîðдå ñлîвà мîгуò «лîмàòьñя» в любîм íàпðàвлåíèè,
íî òîлькî пîд пðямым углîм.
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Зíàåòå лè вы ñлîвà?
1. Что такое макраме? (8).
2. Что такое фриволите? (8).
3. Что такое мытарство? (9).
4. Что такое анафема? (9).
5. Что такое ретушь? (10).
6. Что такое ложемент? (6).
7. Что такое инсайт? (8).

8. Что такое подиум? (10).
9. Что такое апория? (11).
10. Что такое увертюра? (10).
11. Что такое люминесценция? (8).
12. Что такое шельф? (6).
13. Что такое тиара? (6).
14. Что такое дилемма? (5).
15. Что такое ипотека? (5).

16. Что такое вертеп? (5).
17. Что такое башлык? (7).
18. Что такое паперть? (7).
19. Что такое моцион? (8).
20. Что такое эллинã? (5).
21. Что такое барãузин? (5).
22. Что такое кровь? (5).
23. Что такое панацея? (9).
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Посевной календарь по фазам луны

Еще наши далекие предки обра-
тили внимание на влияние Луны на 
рост и развитие растений, поэтому 
все работы проводили в определен-
ные лунные фазы. 

Новолуíие. Самоãо спутника на 
небосводе не видно, диск не осве-
щен. В эту темную ночь наступает 
время полноãо покоя. Концентрация 
соков растений наблюдается в кор-
нях, поэтому повреждение корне-
вой системы в этот период может 
быть ãубительным. Необходимо за 
сутки до новолуния и спустя сутки 
после неãо исключить всю работу 
с почвой вокруã уже посаженных 
культур (рыхление, окучивание, 
перекопка, пересадка и т. д.). Это 
очень важное правило лунноãо ка-
лендаря любоãо ãода. 

Растущая Луíа. Появляется 
серп с правой стороны, к концу 
первой четверти освещается вся 
правая сторона диска. Во второй 

четверти он постепенно заполняет-
ся полностью. На этом этапе соки 
устремляются вверх, усиливается 
рост. Рекомендуется сажать культу-
ры, которые плодоносят в наземной 
части. С третьеãо по восьмой день 
лучшее время для посадки всех 
видов капусты, оãурцов, зелени, 
бахчевых и злаков. В следующие 
пять дней наступает время, блаãо-
приятствующее посадке томатов, 
бобовых, чеснока, плодовых и деко-
ративных деревьев и кустарников, 
перца, тыквы. Хороший результат 
дает прикорневая подкормка. 

Ïолíолуíие. Круã освещен 
полностью. К этому времени пи-
тательные вещества максималь-
но сконцентрированы в плодах, 
цветы имеют насыщенный окрас 
и сãущенный аромат. Можно про-
изводить окучивание, рыхление, 
культивирование и друãие работы 
с почвой, риск повреждения корне-

вой системы минимален. А вот об-
резку, пасынкование, черенкование 
и друãие работы с зеленой массой 
и кроной садовых кустарников и 
деревьев делать не рекомендуется. 
Посев и посадка тоже исключаются.

Убывающая Луíа. Сокодвиже-
ние во время убывающей (старею-
щей) Луны направлено в сторону 
корней, на этом этапе питательные 
вещества концентрируются в кор-
нях и корнеплодах. В первые дни 
стареющей Луны блаãоприятна 
посадка черенков, саженцев кустов 
и деревьев, мноãолетних цветочных 
культур, земляники. Следующие 
пять дней хороши для радикальной 
обрезки, чеканки виноãрада. Далее 
наступает черед посадки картофе-
ля, а также друãих закладываемых 
на хранение корнеплодов, корне-
вищных и бобовых культур. Блаãо-
приятен период и для подзимней 
посадки. 

Творожная запеканка
500 г творога, 3 яйца, 50 г сливочíого масла, 3 ст. л. 

сахара, 100 г сметаíы, 3 ст. л. маííой крупы, горсть изюма, 
ваíилиí, 1 ч. л. цедры лимоíа.

Растопить сливочное масло, всыпать сахарный песок, манку, 
добавить сметану, хорошо перемешать. В полученную массу вбить 
яйца, добавить твороã и щепотку ванильноãо сахара, перемешать 
до однородной массы. Изюм посыпать мукой и добавьте в тесто 
вместе с тертой цедрой лимона, вновь хорошо перемешать. Выло-
жить творожную массу в форму для запекания, смазанную маслом.  
Выпекать в разоãретой до 180 ãрадусов духовке. 

Гранола 
200 г овсяíых хлопьев, 1 ст. л. сахара, 100 г изюма, 200 г 

орехов, по 50 г очищеííых семяí подсолíечíика и тыквы, 
100 мл жидкого меда, 20 г оливкового масла, по щепотке 
корицы и имбиря, йогурт или простокваша.

Смешать в миске овсяные хлопья, орехи, семечки, сахар, корицу 
и имбирь. Добавить мед, изюм, оливковое масло и перемешать. 
Выстелить противень бумаãой для выпечки, смазать ее расти-
тельным маслом. Выложите на противень приãотовленную смесь 
ровным слоем. Запекать в течение 40 минут в разоãретой до 170 
ãрадусов духовке, перемешивая. Остудить. Едят ãранолу, залив 
йоãуртом или простоквашей. 

Пшенная каша
с тыквой в духовке

200 г пшеííой крупы, 650 мл молока, 300 г очищеííой 
тыквы, 2 ст. л. меда, 50 г изюма, 20 г сливочíого масла, 
50 мл жирíых сливок, корица и ваíильíый сахара по вкусу. 

Хорошо промыть пшено, залить молоком, добавить немноãо 
соли, варить до ãотовности. Порезать тыкву небольшими кусоч-
ками, положить в кастрюлю, добавить немноãо воды и тушить до 
мяãкости. Остудить и размять тыкву до состояния пюре. Смешать 
пшено и тыкву, добавить сливочное масло, мед, корицу, ванилин и 
изюм, хорошо размешать. Положить кашу в ãоршок, залить сверху 
сливками и поставить в духовку на 15-20 минут.

Полезный завтрак

Для этоãо берут три вида разных трав или сушеных растительных ком-
понентов по 30 ã каждый. Если вы хотите избавиться от пиãментных пятен 
- сушеную морковь. Если отбелить кожу - используйте петрушку. В смесь 
трав добавляют 20 ã ацетилсалициловой кислоты, таблетки  нужно хорошо 
измельчить. Высыпают все в сухой ãлубокий сосуд, туда же наливают один 
литр белоãо вина. Смесь выдерживают три недели день, процеживают. 
Полученным тоником каждый вечер протирают лицо.

Целебный тоник для лица
...можно приãотовить из целебных растений. 

По законам Луны

Р - растущая луна; У - убывающая луна; Н - новолуние; Ï - полнолуние; Ïм - полумесяц;
    зеленый цвет - блаãоприятные дни для посева, посадки и пересадки;     желтый цвет - неблаãопри-
ятные дни для посева, посадки и пересадки.

Растущая луíа

Фазы луны

ÏолíолуíиеНоволуíие

Убывающая луíа

 I четверть II четверть III четверть IV четверть



Это одна из наиболее удачных не-
дель для Овнов, ориентированных 
на карьерный рост и профессио-
нальные достижения. Улучшаются 

ваши отношения с коллегами и начальст-
вом. Можно заниматься поисками новой 
работы. 

У Тельцов текущая неделя бла-
гоприятствует учебе и твор- 
честву. Успеха смогут добиться те 

из вас, кто ориентирован на самосовер-
шенствование и саморазвитие. Вас может 
увлечь какое-то новое дело, в результате 
которого вы сможете узнать много нового 
и полезного. 

У Близнецов на этой неделе 
успешно решаются вопросы, 
связанные с семьей и недвижи-

мым имуществом.  Вы можете выносить на 
обсуждение на семейном совете любые, 
даже самые острые и принципиальные, 
вопросы. 

Это одна из лучших недель для 
поддержания и развития партнер-
ских отношений у Раков. Если вы 

состоите в браке, то ваши супружеские 
отношения будут строиться на любви и 
взаимной заботе. 

У Львов очень продуктивная неде-
ля. Звезды советуют вам на время 
забыть об отдыхе и развлечениях 

и полностью сосредоточиться на деловой 
активности. Это тем более важно, если у 
вас к этому времени накопилось много не-
отложных вопросов, требующих решения. 

Девам на этой неделе удастся 
успешно реализовать свои твор-
ческие планы. Это удачное время 

для того, чтобы сделать что-то свое, реа-
лизовать личные таланты и способности. 

У Весов эта неделя благоприят-
ствует спокойному и сосредото-
ченному времяпрепровождению. 
Возможно, вам не захочется вы-

ходить из дома, и вы бы с удовольствием 
превратились в домоседа. 

Скорпионы на этой неделе по-
чувствуют в себе искренний, 
неподдельный интерес к другим 

людям. Вас будет живо интересовать все, 
что происходит с вашими знакомыми, 
друзьями. 

Основным интересом Стрель-
цов на этой неделе может стать 
финансовое положение. Ваше 
настроение может находиться в 

прямой зависимости от размеров тех фи-
нансовых ресурсов, которыми вы будете 
располагать. 

Козероги на этой неделе смогут 
быть необычайно обаятельными 
и привлекательными. Вы будете 

очень тонко чувствовать, когда и как сле-
дует себя вести на публике - так что вам 
не составит труда завоевать симпатии 
окружающих. 

Водолеям на этой неделе 
удастся приоткрыть завесу 
тайны над теми вопросами, 
которые вас в последнее время 

волновали. Вы сможете провести собст-
венное расследование и понять скрытые 
мотивы поведения самых разных людей. 

У Рыб благоприятное время для 
развития дружеских и партнер-
ских отношений. Возможно, вас 
пригласят на дружескую вечерин-

ку или на какое-нибудь праздничное меро-
приятие. Не откажите себе в удовольствии 
весело и беззаботно провести время.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
14 февраля 2018 г.
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15.02
чт

16.02
пт

17.02
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18.02
вс

19.02
пн

20.02
вт

Температура
днем -12 -15 -12 -11 -10 -8 -7

Температура 
ночью -21 -20 -18 -17 -11 -9 -9

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 1 2 штиль 2 3 4 3

Направление 
ветра С СЗ ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 766 770 774 773 768 764 759

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