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Проводится ли в городе 
мониторинг загряз-
нения атмосферного 
воздуха?
Когда можно восполь-
зоваться материнским 
капиталом для улучше-
ния жилищных условий?

Завершен второй 
этап телепроекта 
«Мисс Бузулук»

Новая структура городского 
здравоохранения

Двадцать шестого февраля бузулучан и гостей города приглашают принять 
активное участие в народном гулянии «Широкая Масленица». Праздник начнется 
ровно в полдень около ДК «Юбилейный». 

В программе выступления лучших творческих коллективов города, конкурсы 
и игры, участников которых ждет множество призов и подарков. Кульминацией 
праздника станут сжигание чучела Зимы и аттракцион «Столб удачи».

Бузулук
провожает зиму
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…по утверждению руководителей соответствующих ãо-
родских служб, ведется реãулярно. В качестве подтверж- 
дения на прошедшем в администрации аппаратном сове-
щании были названы следующие цифры. С начала ãода от 
снежных сюрпризов зимы очищены в общей сложности 

одна тысяча сто семьдесят семь километров дороã, от 
снеãа и наледей неоднократно очищались двести сорок 
восемь остановочных павильонов, пятьсот километров 
дороã обработаны песчаной смесью. Вывезено из ãорода 
восемь тысяч двести один кубический метр снеãа. 

- В отчетном периоде было проведено четыре 
контрольно-ревизионных проверки и шестьдесят три 
экспертно-аналитических мероприятия, - доложила 
народным избранникам председатель Счетной палаты 
Александра Горобец. - Объем проверенных средств 
составил 44 153,43 тысячи рублей. Сумма выявленных 
нарушений составила 421,44 тысячи рублей, возме-
щено 74,10 тысячи рублей. К дисдиплинарной ответ-
ственности привлечены два руководителя. Приходится 
констатировать, что значительный объем выявленных 
нарушений по объективным причинам является не-

устранимым. К таким, в частности, относятся факты 
неэффективноãо использования бюджетных средств.

Также на своем заседании депутаты приняли ре-
шение об утверждении Положения «Об установлении 
пенсии за выслуãу лет муниципальным служащим» и 
об изменениях в положение «О почетном ãражданине 
Бузулукскоãо района», а также об индексации стои-
мости услуã по поãребению - теперь с учетом уровня 
инфляции пособие будет составлять 6 227 рублей 88 
копеек. На заседании Совета был утвержден и еãо план 
работы на 2017 ãод.

Целевые показатели по снижению смертности населения были 
заложены в «майском указе» президента «О совершенствовании ãо-
сударственной политики в сфере здравоохранения». В частности, там 
определены пять показателей, по которым необходимо к 2018 ãоду до-
стиãнуть снижения смертности: от болезней системы кровообращения, 
новообразований (в том числе злокачественных), туберкулеза, дорож-
но-транспортных происшествий, а также младенческой смертности. Во 
исполнение «майскоãо указа» Минздрав разработал ãосударственную 
проãрамму «Развитие здравоохранения», которая была запущена в 2013 
ãоду и рассчитана до 2020 ãода. Запланировано ежеãодное снижение 
общих показателей смертности по мере ее реализации.

Нужных показателей не достиãли две трети реãионов - пятьдесят 
семь из восьмидесяти пяти. Более чем на десять процентов не вы-
полнили план Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Архан-
ãельская, Волоãодская, Ленинãрадская, Оренбурãская, Самарская, 
Курãанская, Новосибирская области и Карелия.

«Невыполнение плана по снижению смертности реãионами нельзя 
объяснить особенностями их климата или эколоãии, так как эти фак-
торы уже заложены в целевые показатели. И если план не удается вы-
полнить, то возникают вопросы, прежде всеãо, к чиновникам, которые 
отвечают за состояние здравоохранения в реãионах», - цитирует ИА 
REGNUM директора Фонда «Здоровье», члена Центральноãо штаба 
Народноãо фронта Эдуарда Гаврилова.

По данным облстата, В 2016 году зарегистрировано 26  829 ро-
дившихся, в том числе 13  823 мальчика и 13  006 девочек. Уровень 
рождаемости в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 
4,9%, уровень смертности - на 4,3%. 

Снижение уровня смертности, по информации областного прави-
тельства, произошло по всем основным причинам смерти: от болезней 
органов дыхания (на 24,7%), болезней системы кровообращения (на 
10,1%), некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 7%), 
внешних причин смерти (на 6,7%), болезней органов пищеварения (на 
3,5%), новообразований (на 3,4%). Уровень младенческой смертности 
(на 10 тысяч родившихся) по сравнению с 2015 годом снизился на 7,5%.

Перечень услуã, предоставляемых МФЦ, расши-
рен настолько, что бузулучанам практически по всем 
вопросам можно сразу обращаться непосредственно 
на улицу Рожкова, 61, минуя хождение по мноãим 
инстанциям.

Специалисты Мноãофункциональноãо центра моãут 
теперь помочь и пенсионерам, и индивидуальным 
предпринимателям, и фермерам, и молодым или 
нуждающимся семьям, а также тем бузулучанам, кто 

находится в активном поиске работы. Выдают здесь 
и разрешение на перевозку пассажиров и баãажа 
леãковыми такси, реãистрируют ИП и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Так что теперь, прежде чем начать «обивать поро-
ãи» множества учреждений и орãанизаций, ãорожанам 
стоит узнать, не решат ли их проблемы и вопросы в 
одном месте, ознакомившись с полным перечнем ока-
зываемых МФЦ услуã на сайте www.мфц-бузулук.рф.  

Средства используются 
неэффективно

План по смертности 
не выполнили
Оренбурãская область вошла в число реãионов, которые не 
достиãли  целевых показателей по снижению смертности 
населения на 2016 ãод, сообщает ИА REGNUM со ссылкой 
на данные Фонда «Здоровье».На прошедшей очередной сессии Совета депутатов муниципаль-

ноãо образования «Бузулукский район» заслушали отчет предсе-
дателя Счетной палаты о результатах деятельности за 2016 ãод.

Борьба со снегом

Ваши проблемы решит МФЦ
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С пятнадцатоãо февраля учре-
ждения здравоохранения Бузулука 
работают в новом формате.

- Именно в этот день произош-
ла реãистрация новоãо юридиче-
скоãо лица - ГБУЗ «Бузулукская 
больница скорой медицинской 
помощи», - рассказал ее ãлавный 
врач Дмитрий Кирилличев. - Оно 
создано в соответствии с указом 
ãубернатора Оренбурãской облас- 
ти Юрия Берãа. Получены все 
необходимые реãистрационные 
документы, кроме тоãо, орãанизо-
вано переоформление лицензий 
на различные виды деятельности, 
и эти новые разрешительные до-
кументы действуют также с пят-
надцатоãо февраля. Это значит, 
что население нашеãо ãорода, 
Бузулукскоãо и еще шестнадцати 
муниципальных районов запад-
ноãо Оренбуржья будут получать 
медицинскую помощь в тех же 
объемах на базе трех больниц, 
которые функционировали ранее. 
Но они теперь получили новые на-
звания: больничный комплекс №1 
(ранее Городская больница ãорода 
Бузулука), больничный комплекс 
№2 (ранее Городская больница 
№1), больничный комплекс № 3 
(Бузулукская районная больница). 

Министерством здравоохранения 
Оренбурãской области утвержде-
ны структура ГБУЗ «Бузулукская 
больница скорой медицинской 
помощи» и штатное расписание. 
Шестнадцатоãо февраля объ-
явлены приказы о назначении 
должностных лиц, в основном, 
руководящеãо состава, у которых 
изменились должность и объем 
функциональных обязанностей. 
Общее руководство стационарами 
больничных комплексов возложе-
но на Елену Морошкину (больнич-
ный комплекс № 1), Ларису Сталь-
макову (больничный комплекс 
№ 2), Ирину Пинаеву (больничный 
комплекс № 3). Заведующими 
поликлиниками назначены со-
ответственно Наталья Шатохина 
(взрослой), Татьяна Горшкова 
(детской), Валентина Гамм (взрос-
лой), Ольãа Захарова (детской) и 
Елена Просвиркина. Руководство 
стоматолоãической поликлиникой 
будет осуществлять Лия Гнидоме-
дова, травматолоãическим пунк-
том - Владислав Кутузов, женской 
консультацией - Ирина Яковлева, 
станцией «скорой помощи» - На-
талья Лепёхина.

- Служба «скорой медицинской 
помощи» станет единой для ãоро-

да и Бузулукскоãо района, вызовы 
от населения будут поступать в 
одну диспетчерскую службу, а на 
тот или иной вызов направляться 
бриãада, которая в данный момент 
находится ближе всеãо к указан-
ному адресу, - уточнил Дмитрий 
Александрович.

- В ближайшее время нам 
предстоит решить достаточно 
масштабные зачачи. Нужно отла-
дить общую систему управления, 
осуществить передислокацию 
парамедицинских служб (отдела 
кадров, бухãалтерии, медстати-
стов, клинической лаборатории), 
- продолжил рассказ Дмитрий 
Кирилличев. - Кстати, в будущем 
планируется в больничных ком-
плексах осуществлять лишь забор 
анализов, а производить их будут 
в централизованной лаборатории. 
Участки для получения меди-
цинской помощи пока остаются 
прежними, в ближайшее время 
не будут передислоцированы и 
стационары.

По словам Дмитрия Кирилличе-
ва, только уже проведенная опти-
мизация некоторых служб вместе 
со вспомоãательным персоналом 
обещает обернуться экономией в 
десять миллионов в ãод...

Проãрамма включает несколь-
ко подпроãрамм. В частности, на 
строительство и модернизацию 
ãородских объектов коммунальной 
инфраструктуры предусмотрены 
расходы в размере 33 109,7 тыся-
чи рублей, в том числе областноãо 
бюджета - 24 286,4 тысячи рублей.

На строительство объектов соци-
ально-бытовоãо значения планирует-

ся потратить 57 937,6 тысячи рублей, 
в том числе 10 000 тысяч рублей - из 
областноãо бюджета. Сумма расхо-
дов на капитальный ремонт и ремонт 
объектов внешнеãо блаãоустройства 
составит 202 090,291 тысячи рублей,  
165 495,9 тысячи из них – деньãи 
областноãо бюджета. 

На развитие сети автомобиль-
ных дороã ãорода предусмотрены 

расходы местноãо бюджета в раз-
мере 31 255,509 тысячи рублей, на 
формирование ãрадостроительной 
и земельной политики - 54 180 
тысяч рублей. 

На снос аварийноãо жилищноãо 
фонда, нежилых зданий и сооруже-
ний муниципальной собственности 
в текущем ãоду будет потрачено 
3 495,6 тысячи рублей.

...получали в среднем в 2016 ãоду члены правления «Газпрома» - та-
кие данные опубликовала Газета.ру. Совокупные выплаты правлению за 
прошлый ãод, пишет издание со ссылкой на отчет компании за четвертый 
квартал 2016 ãода, составили 2,448 млрд рублей, что на 9,4 процента 
меньше, чем выплаты за 2015 ãод. Причем 1,213 млрд пришлось на 
заработную плату, 1,176 млрд - на премии, и 59 млн рублей составили 
иные виды вознаãраждений. По сравнению с 2015 ãодом суммарная 
зарплата членов правления снизилась с 1,429 млрд до 1,213 млрд руб-
лей, а объем премий увеличился с 1,155 млрд до 1,176 млрд рублей.

С 2013 по 2016 ãод зарплаты членов правления «Газпрома» выросли 
в полтора раза - с 814,47 млн до 1,213 млрд рублей. Премии увели-
чились более чем на 64 процента - с 715,5 млн до 1,176 млрд рублей.

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется приãотовление блинов 
жителям российских реãионов. Продуктовый рейтинã к Масленице, 
ориентируясь на данные Росстата, составил портал Agro2b.ru. Для 
расчета были взяты стоимость молока, муки, яиц, соли, сахара и 
растительноãо масла в каждом реãионе.

В тройку самых дешевых, кроме Оренбуржья, вошли Татарстан 
и Рязанская область. На приãотовление тридцати блинов жителям 
этих реãионов придется потратить около шестидесяти девяти рублей. 
Самые дороãие блины в Ненецком АО - сто пятьдесят два рубля.

Nevsnn опубликовал рейтинã самых популярных среди россиян 
туристических направлений на четыре выходных дня, приуроченных ко 
Дню защитника Отечества. Возãлавляют еãо Москва, Санкт-Петербурã 
и Казань, ниже расположились Сочи, Ялта, Калининãрад, Екатерин-
бурã, Нижний Новãород, Ярославль и Волоãда. Самым недороãим 
среди этих ãородов стал Нижний Новãород, стоимость проживания 
в отеле Нижнеãо составляет в среднем 2,5 тысячи рублей за сутки, а 
самым дороãим - Сочи (3,36 тысячи рублей). Сутки в отелях Казани 
обойдутся в 2,85 тысячи рублей. В первую десятку по популярности 
у россяин среди зарубежных ãородов вошли Минск, Тбилиси, Баку, 
Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Риãа, Вильнюс и Рим.

Первый зампред ãлавы администрации Президента России Серãей 
Кириенко перечислил свой «золотой парашют», полученный после 
ухода из «Росатома», в целевой капитал фонда поддержки россий-
ской науки и медицинских исследований в борьбе с детским раком, 
сообщают Вести.ру.

Серãей Кириенко отметил, что от рака поãибает каждый пятый забо-
левший ребенок. «С этим нельзя смириться, - подчеркнул он. - Борьба 
с детским раком является серьезной проблемой для всеãо мира».

В Госдуме принято решение 
обеспечивать депутатов транспор-
том в поездках по субъектам РФ в 
любой день, сообщают «Известия», 
а не только в течение реãиональ-
ной недели, как было до сих пор. 
Расходы по этой статье моãут быть 
увеличены вдвое, до семисот тысяч 
рублей в ãод на каждоãо парламен-
тария. Пока в нижней палате обсуж- 

дают, ãде взять на это средства. 
Общие расходы составят более 
трехсот миллионов рублей.

Сейчас машины депутатам 
предоставляют администрации 
субъектов. Такая обязанность 
возникает у них только в течение 
одной недели в месяц, коãда 
парламентарии обязаны присут-
ствовать в реãионе. Но по факту 

некоторые депутаты уезжают на 
встречи с избирателями, а также 
иные мероприятия и в друãое 
время - например, коãда нет пле-
нарных заседаний или заседаний 
комитетов. В этом случае машину 
им приходится нанимать за свой 
счет. Напомним, зарплаты депу-
татов Госдумы составляют около 
четырехсот тысяч рублей в месяц.

За январь текущеãо ãода «реальная инфляция» продемонстриро-
вала резкий рост относительно декабря. Об этом сообщает Газета.ру 
со ссылкой на отчет исследовательскоãо холдинãа «Ромир». В то 
время как официальная инфляция в январе, по данным Росстата, 
составляет 0,6 процента, данные «Ромира», которые рассчитываются 
через формулу дефлятора, отражающеãо реальные изменения уровня 
цен на товары и услуãи, показали месячную инфляцию на уровне в 
3,2 процента. Виновниками столь резкоãо роста стали выросшие в 
январе цены на продукты - плюс 7 процентов.

Здравоохранение 
работает в новом формате

Деньги на ЖКХ, дороги и 
строительство
Администрацией ãорода планируется потратить на реализацию проãраммы «Раз-
витие жилищно-коммунальноãо и дорожноãо хозяйства, ãрадостроительства, 
строительства и архитектуры в ãороде Бузулуке» на 2016-2021 ãоды 396 067 тысяч 
рублей, 199 782,3 тысячи рублей из этой суммы - это средства областноãо бюджета. 

Депутатам увеличат 
расходы на транспорт

Бонусы - на борьбу 
с детским раком

Двенадцать 
миллионов в месяц

Самые дешевые 
блины
...испекут жители нашей области.

Кто-то - на диване, 
а кто-то - в Сочи

Реальная - в пять 
раз выше
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Фиг вам, а не помощь!
Сеãодня россияне тратят на еду, лекар-

ства, ЖКХ и транспорт до восьмидесяти 
процентов своих доходов. В нашей стране, по 
подсчетам Росстата, двадцать один миллион 
малоимущих, а в самом критическом поло-
жении находятся пенсионеры. Всезнающий 
Росстат подсчитал также, что в недалеком 
будущем за чертой бедности моãут оказаться 
около трети проживающих в нашей стране лю-
дей. При этом в Минфине считают, что более 
половины россиян, в той или форме получа-
ющих ãоспомощь, в таковой не нуждаются. 
А раз так - Кудрин со товарищи предлаãают 
кардинально изменить сам принцип социаль-
ной поддержки населения. То бишь не будет 
таких катеãорий льãотников, как ветераны, 
инвалиды, мноãодетные, будут только нужда-
ющиеся. К таковым предлаãают отнести те 
«ячейки общества», в которых среднедушевой 
доход на каждоãо члена семьи окажется ниже 
прожиточноãо минимума, установленноãо в 
реãионе их проживания. О ãоспомощи, по 
задумке чиновников, смоãут забыть те семьи, 
в которых хотя бы один домочадец имеет два 
жилых помещения или земельный участок, 
автомобиль не старше двух лет, катер или 
ãидроцикл. Для сельчан предложены иные 
критерии оценки зажиточности: есть в хо-
зяйстве, например, куры или кролики - фиã 
вам, а не помощь. Да, необходимость свою в 
ãосударственной поддержке еще нужно будет 
документально доказывать обилием самых 
разных справок. Есть у чиновников и такая 
идея - прекратить выплату базовой части 
пенсий и друãих форм ãосподдержки тем, чья 
семья не сможет доказать свою нуждаемость.

Чтобы контролировать «процесс» досто-
верности данных о собственности и доходах 
ãраждан, потребуется... Правильно, целая 
армия новых чиновников, на содержание 
которых, соãласно уже произведенным расче-
там,  будет уходить до трети от общей суммы 
расходов на адресную ãосударственную 
поддержку...

Лекарство от бедности
Министерство экономическоãо развития Российской Федерации объявило о введении в нашей стране 
в 2017 ãоду продовольственных карточек. По мнению авторов инициативы, это должно помочь выжить 
в условиях растущих цен, снижения зарплат и процветающей безработицы малоимущим ãражданам. 
А бывший вице-премьер, ныне ãлава Комитета ãражданских инициатив Алексей Кудрин предлаãает ради-
кально сократить численность ãраждан, получающих помощь от ãосударства. Пусть, де, вместо тоãо чтобы 
стоять с протянутой рукой у ãосударственной кассы, ищут способы заработать себе на хлеб насущный.

Горькие пилюли
Чтобы подсластить ãорькие пилюли 

ãрядущих нововведений, а скорее всеãо, 
снизить все растущий ãрадус социальной 
напряженности, Минпромторã планирует в 
этом ãоду ввести так называемые продук-
товые  карточки. Это Россия уже проходила 
в самые сложные периоды своей жизни. 
Впервые этот термин появился в нашей 
стране в ãоды Первой мировой войны. 
Смертельным приãовором для в большин-
стве своем ãолодающих семей был факт 
потери продуктовых карточек в Великую 
Отечественную. Нынешнее поколение бу-
зулучан - то, что постарше, еще помнит 
аналоã карточек - талоны, по которым мы 
покупали сахар, алкоãоль, колбасу, очень 
точно прозванную в народе как «жуй-плюй», 
сиãареты и прочая-прочая-прочая. Тоãда 
это было связано с дефицитом продуктов. 
Сейчас цель друãая. С одной стороны - 
поддержать малоимущих, с друãой - сти-
мулировать экономику. В перечне товаров, 
которые малоимущие смоãут за месяц на 
тысячу двести - тысячу четыреста рублей 
(сумма пока не уточнена) приобрести, ни 
алкоãоль, ни табак не значатся. Купить - 
продажа будет производиться только в 
тех торãовых точках, которые имеют воз-
можность произвести безналичный расчет 
- можно будет мясные и молочные продук-
ты, овощи, фрукты, сухофрукты, причем 
исключительно российскоãо производства. 
Если по каким-то причинам сумма не будет 
востребована, она попросту «сãорит»...

«Малоимущие» 
чиновники

Интересный факт: в проãрамме реформи-
рования «социалки», предложенной Кудри-
ным и призванной, как ни крути, обеспечить 
колоссальную выãоду для российскоãо бюд-
жета, нет ни слова о необходимости урезать 
доходы чиновников. Между тем, доплаты к 
пенсиям ãосслужащих по данным, приведен-
ным в докладе Комитета ãражданских инициа- 
тив, немалые. Одни из самых значительных 
выплат - в Саратовской области: рядовые 
ãосслужащие получают доплату до семи 
тысяч рублей, бывшие депутаты облдумы, 
сотрудники Счетной палаты, чиновники, ра-
ботавшие в областном правительстве, - аж до 
девяноста шести тысяч. На Брянщине пенсии 
вышедших в тираж чиновников превышают 
среднеобластные показатели размеров пен-
сий в десять - пятнадцать раз...

Узнать суммы доплат к пенсиям бывших 
ãосударственных и муниципальных служащих 
в родном Оренбуржье, равно как и в нашем 
ãороде, несмотря на все предпринятые жур-
налистами нашей ãазеты попытки, оказалось 
невозможным...

Кîгдà вåðñòàлñя íîмåð
Программа продовольственной помощи 

малоимущим заработает не ранее 2018 года, 
и то, если в бюджете найдутся деньги, заявил 
министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. «Даже если правительство 
акцептует программу в этом году, она начнет 
работать в лучшем случае со следующего 
бюджетного цикла, то есть со следующего 
года», - сказал он.

Министр также добавил, что на данном 
этапе приоритетной задачей является разра-
ботка системы отбора нуждающихся.

Âлàдèмèð Алåкñàíдðîвèч Кîмà-
ðîв, пðåдñåдàòåль Сîвåòà вåòåðà-
íîв àдмèíèñòðàцèè Бузулукñкîгî 
ðàйîíà:

- Ну почему это всеãда объектом 
экономии становятся карманы пенсио-
неров и друãих не самых боãатых росси-
ян?! Посмотрите: мноãие пенсионеры, 
работавшие всю жизнь, продолжают 
трудиться. И не потому, что им так хо-
чется, - просто пенсий не хватает даже 
на самое необходимое. И подачки в 
виде продуктовых карточек никоãо не 
спасут. Между тем, есть друãие, ре-
альные способы пополнения бюджета 
страны. Например, введение налоãа 
на роскощь, о котором поãоворили да 
и забыли. Или проãрессивное налоãо- 
обложение... В общем, меня проводи-
мая политика «экономии» и «ãосподдер-
жки» просто возмущает...

Нàòàлья Нèкîлàåвíà Фёдîðîвà, 
зàвåдующàя фèлèàлîм ГКУ «Цåíòð 
ñîцèàльíîй пîддåðжкè в Бузулук-
ñкîм ðàйîíå»:

- Если намерения отменить меры 
социальной поддержки станут реаль-
ностью, это будет страшно. Оãромное 
недовольство вызвало уменьшение 
размера ЕДК, а уж если все льãоты для 
каких-то катеãорий отменят... Кстати, и 
сеãодня далеко не все нуждающиеся их 
моãут получать: если человек официаль-
но ниãде не работает, то ему даже «дет-
ские» не выплачивают. А не трудятся 
из-за отсутствия рабочих мест мноãие.

Ольгà Ïîпîвà, мíîгîдåòíàя мàòь:
- У нашеãо правительства нет сове-

сти. Не унизительно ли для такой (если 
судить по отчетам ãубернаторов да 
министров) боãатой, процветающей и 
постоянно развивающейся страны, как 
Россия, вводить продовольственные 
карточки? Это при том, что у нас нахо-
дятся оãромные средства для помощи 
ãражданам друãих стран. Получается 
так: в твоей семье ãолодает родной 
ребенок, а ты несешь хлеб соседскому...

Мнения в тему:

Ïî уòвåðждåíèям ñпåцèàлèñòîв Рîññèй-
ñкîй àкàдåмèè íàðîдíîгî хîзяйñòвà è 
гîñудàðñòвåííîй ñлужбы пðè Ïðåзèдåíòå 
Рîññèè, îкîлî òðåòè ðîññèяí ðèñкуюò 
îкàзàòьñя зà чåðòîй бåдíîñòè. Ïðèчèíы: 
пîòåðя ðàбîòы, зàкðåдèòîвàííîñòь, íàлè-
чèå в ñåмьå íåñîвåðшåííîлåòíèх дåòåй, 
пàдåíèå ðåàльíых дîхîдîв è ðîñò цåí.

Â 2016 гîду îкîлî 70 пðîцåíòîв жèòåлåй 
íàшåй ñòðàíы, ñчèòàющèå ñåбя îбåñпå-
чåííымè, экîíîмèлè íà пðîдукòàх, ðàз-
влåчåíèях, îдåждå è îбувè.  Ïîлîвèíà 
íàñåлåíèя Рîññèè èмååò кðåдèòы è ññуды.

Ïðîдàжè пðîдîвîльñòвèя íà вíуòðåí-
íåм ðыíкå зà пîñлåдíèå двà гîдà упà-
лè íà 14 пðîцåíòîв. Ïî дàííым СМИ, 
47 пðîцåíòîв íàñåлåíèя ñòðàíы íàчèíàюò 
«пåðåхîдèòь íà íàòуðàльíîå хîзяйñòвî»: 
ðàñпàхèвàюò пðèуñàдåбíыå гàзîíы è 
цвåòíèкè для выðàщèвàíèя ñъåñòíîгî.

Нà ñåгîдíяшíèй дåíь в фèлèàлå ГКУ 
«Цåíòð ñîцèàльíîй пîддåðжкè íàñåлåíèя 
в Бузулукñкîм ðàйîíå» ðàзлèчíыå мåðы 
гîñудàðñòвåííîй пîддåðжкè  пîлучàюò дî 
шåñòèдåñяòè òыñяч чåлîвåк (гîðîд è ðàй-
îí). Из íèх ЕДК зà уñлугè ЖКХ - двàдцàòь 
îдíà òыñячà, òàк íàзывàåмыå «пðîåзд-
íыå» - îдèííàдцàòь òыñяч, кîмпåíñàцèю 
зà уñлугè ñвязè - пяòь ñ пîлîвèíîй òыñяч 
чåлîвåк, åжåмåñячíыå пîñîбèя íà дåòåй дî 
шåñòíàдцàòè лåò - пяòь òыñяч дåвяòьñîò...
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Реклама

?

?
Скîðî дîлжåí ðîдèòьñя вòîðîй ðåбåíîк. Жè-
вåм вмåñòå ñ ðîдèòåлямè. Кîгдà мы ñмîжåм 
вîñпîльзîвàòьñя мàòåðèíñкèм кàпèòàлîм для 
улучшåíèя ñвîèх жèлèщíых уñлîвèй?

Марина Юдина

?

Чтобы обеспечить 
безопасность

Загрязняющие вещества -
в допустимых пределах

Â Бузулук пåðååхàлè ñ ñåмьåй èз Оðñкà в íàдåждå пîжèòь íà ñòàðîñòè лåò в блàгîпðèяòíîй 
экîлîгèчåñкîй îбñòàíîвкå, вблèзè зíàмåíèòîгî Бузулукñкîгî бîðà. Одíàкî îчåíь чàñòî в 
вåчåðíåå è íîчíîå вðåмя вмåñòî чèñòîгî вîздухà в фîðòîчкè вðывàåòñя îòвðàòèòåльíый 
зàпàх, пîхîжèй íà кèñлîòу èлè кàкîй-òî гàз. Ïðîвîдèòñя лè в гîðîдå мîíèòîðèíг зàгðяз-
íåíèя àòмîñфåðíîгî вîздухà? И ñлåдèò лè кòî-òî зà åгî чèñòîòîй?

Павел Ефимович

В нашем ãороде за состоянием атмосферноãо воздуха 
следит Бузулукская специализированная лаборатория 
обеспечения ãосударственноãо эколоãическоãо надзора 
ГБУ «Эколоãическая служба Оренбурãской области», 
расположенная в доме №34 во 2-м микрорайоне (тел. 
4-31-56).  

Соãласно ãрафику планируемой работы специали-
сты лаборатории реãулярно осуществляют отбор проб 
атмосферноãо воздуха и проводят наблюдения за еãо 
состоянием на следующих контрольных точках:

1) íà гðàíèцå ñ зîíîй пðåдпðèяòèй ñ пîдвåòðåí-
íîй ñòîðîíы:

- МУП КХ «Блаãоустройство» на улице Заречной;
- ООО «ТМК Нефтеãазсервис-Бузулук» на улице Тех-

нической;
- ООО «НТК-«Сервис» на улице Юãо-Западной;
2) в жèлîй зîíå:
- ООО «БТСП» на улице Гая, 77;

- ООО «Бузулукское молоко»  на улице Челюскинцев, 35.
3) íà пåðåкðåñòкàх:   
- улиц Рабочей и Липовской;
- улиц Гая и Тихой; 
- улиц Октябрьской и О. Яроша.
Реãулярно результаты проводимых исследований 

атмосферноãо воздуха публикуются на сайте Прави-
тельства Оренбурãской области www.orenburg-gov.ru/
zashotchs/eco/op/.

На момент подãотовки данноãо ответа на ваш вопрос 
концентрация заãрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе Бузулука находилась в пределах ПДК (предельно 
допустимой концентрации).

В экстренных ситуациях можно обращаться по телефону 
«ãорячей линии» 8 (3532) 77-67-68 в Государственное бюд-
жетное учреждение «Эколоãическая служба Оренбурãской 
области» в ãороде Оренбурãе (улица М. Джалиля, дом 78, 
тел. 8 (3532) 77-99-28, электронная почта: okr_sred@mail.ru).

В Пенсионном фонде РФ поясняют, что распорядиться 
материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищных 
условий можно по достижении вторым, третьим ребенком или 
последующими детьми трех лет. Исключение - уплата перво-
начальноãо взноса по жилищному кредиту или займу, а также 
направление средств материнскоãо (семейноãо) капитала 
на поãашение жилищных кредитов и займов. В этом случае 
воспользоваться материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) второãо или последующеãо ребенка.

Под улучшением жилищных условий в данном случае по-
нимается: 

приобретение жилоãо помещения;
строительство или реконструкция объекта индивидуальноãо 

жилищноãо строительства (ИЖС) с привлечением строительной 
орãанизации;

строительство или реконструкция объекта индивидуально-
ãо жилищноãо строительства без привлечения строительной 
орãанизации;

компенсация затрат за построенный или реконструирован-
ный объект индивидуальноãо жилищноãо строительства;

уплата первоначальноãо взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечноãо, на приобретение или строи-
тельство жилья;

поãашение основноãо долãа и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечным;

уплата стоимости по доãовору участия в долевом строи-
тельстве;

платеж в счет уплаты вступительноãо взноса и (или) паевоãо 
взноса, если владелец сертификата либо еãо супруã (супруãа) 
является участником жилищноãо, жилищно-строительноãо, 
жилищноãо накопительноãо кооператива.

Очень важно, что приобретаемое жилое помещение долж-
но находиться на территории России. А вот ремонт жилоãо 
помещения, применительно к распоряжению материнским 
капиталом, улучшением жилищных условий не является.

- У нас катастрофически не хватает врачей, - отвечает за-
ведующая женской консультацией Городской больницы Ирина 
Яковлева. - По нормативам на каждоãо врача должно приходиться 
две тысячи двести пациенток, а наãрузка сеãодня составляет 
четыре с половиной - пять тысяч. Такая ситуация наблюдается 
не только у нас - по всей Оренбурãской области.

Ирина Петровна уточнила, что все экстренные больные при-
нимаются без очереди.

- Платить за самую надежную, физическую, охрану 
в образовательных учреждениях нашеãо ãорода и в 
самом деле приходится родителям учеников, потому 
что муниципалитет несет очень большие затраты по 
оборудованию и содержанию «тревожных кнопок», по-
жарной сиãнализации и так далее, - сказала заместитель 
начальника Управления образования администрации 
ãорода Бузулука Марина Тимошкина.

- Каждый родитель платит за обеспечение безопасно-
сти детей строãо через банк, и с ним заключается доãо-
вор пожертвований, - добавляет директор ãимназии № 1 
Ольãа Говорухина. - Что касается фактов «недопущения» 

родителей в здание ãимназии, то моãу  сказать следу-
ющее: у нас обучаются девятьсот пятьдесят два ученика, 
и сотрудники охраны даже при предъявлении документа, 
удостоверяющеãо личность, не моãут быть уверены, что 
это именно родитель, а не кто-то иной. Поэтому алãоритм 
посещений должен быть таким: через охрану вызывается 
либо классный руководитель (понятно, что это не делается 
во время учебноãо процесса), либо представитель адми-
нистрации ãимназии, в сопровождении которых родитель 
может пройти через турникет в помещение ãимназии. 
Подчеркиваю, что подобные «строãости» направлены на 
обеспечение безопасности детей.

Не хватает 
врачей

Ïî пðåдвàðèòåльíîй зàпèñè пîпàлà íà пðèåм к 
гèíåкîлîгу жåíñкîй кîíñульòàцèè. Ïðèåмà ждà-
лà òðè íåдåлè. Сдàлà вñå íàзíàчåííыå àíàлèзы, 
íî îчåðåдíîгî пðèåмà вíîвь пðèдåòñя ждàòь òðè 
íåдåлè. Ïîчåму òàк дîлгî?

Галина.

Здðàвñòвуйòå, ðåдàкцèя гàзåòы «Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà». Хîчу зàдàòь вîпðîñ àдмèíèñòðàцèè гèмíàзèè № 1. 
Нà вхîдå в учåбíîå зàвåдåíèå уñòàíîвлåíы òуðíèкåòы - для кîíòðîля пîñåщåíèй. Ïîчåму ðîдèòåлям 
учåíèкîв вхîд в учåбíîå зàвåдåíèå ñòðîгî вîñпðåщåí дàжå пðè пðåдъявлåíèè дîкумåíòà, удîñòî-
вåðяющåгî лèчíîñòь? Бывàюò íåпðåдвèдåííыå ñèòуàцèè, кîгдà íåîбхîдèмî пîñåòèòь клàññíîгî 
ðукîвîдèòåля èлè вñòðåòèòьñя ñ àдмèíèñòðàцèåй, пåðåдàòь ðåбåíку зàбыòую èм вåщь. Ïîíяòíî, 
чòî вî вðåмя зàíяòèй íèкòî íèкîгî íå ñîбèðàåòñя îòвлåкàòь îò учåбíîгî пðîцåññà. Кîлèчåñòвî 
пîñåщåíèй в дåíь òîжå ñòðîгî ðåглàмåíòèðуåòñя îхðàíîй. Тàкîгî «íåпðîпуñкíîгî ðåжèмà» íåò 
íèгдå - пî дîкумåíòàм мîжíî пðîйòè, íàпðèмåð, в íàлîгîвую, в ñуд, гîðîдñкую àдмèíèñòðàцèю. 
А в гèмíàзèю - íåò! Ïî ñлîвàм îхðàíы, «чòîбы ðîдèòåлè íå шàòàлèñь пî кîðèдîðàм è íå мåшàлè». 
Â ñвязè ñ вышåèзлîжåííым у мåíя двà вîпðîñà:
1) Для чåгî ðîдèòåлямè учåíèкîв îплàчèвàåòñя ñîдåðжàíèå îхðàíы в дîбðîвîльíî-пðèíудèòåль-
íîм пîðядкå?
2) Кîгдà вхîд в учåбíîå зàвåдåíèå для ðîдèòåлåй ñòàíåò ñвîбîдíым?

С уважением Кошкарёва Татьяна Сергеевна.

Материнский 
капитал - на жилье
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Полицейские составили список 
самых криминоãенных поездов в 
Уральском федеральном окруãе, 
сообщает аãентство ЕАН. Осно-
вой списка стала статистика краж 
личных вещей пассажиров за 2016 
ãод. Фиãурирует в этом списке и 
участок железной дороãи Оренбурã 
- Бузулук, за прошлый ãод на этом 
отрезке в поездах было совершено 
шесть краж.

Чаще всеãо преступления со-
вершаются в поездах, на которых 
ездят вахтовики, – у них с собой 
бывают крупные суммы, и при этом 
такие пассажиры любят выпить. 
А в 90 процентах случаев воруют 
мобильные устройства и компью-
терную технику. Пассажиры ставят 

телефоны и планшеты на зарядку 
и распивают спиртные напитки, а 
пропажу обнаруживают, как прави-
ло, уже при выходе.

Лидерами по числу хищений 
являются:

№377 Новый Уренãой - 
           Казань (103);
№109 Новый Уренãой – 
           Москва (84);
№389 Новый Уренãой – 
           Челябинск (47);
№309 Новый Уренãой – 
           Екатеринбурã (41);
№346 Адлер – 
           Нижний Таãил (13);
№338 Приобье – 
           Екатеринбурã (12);

№149 Екатеринбурã – 
           Пермь (10);
№11 Москва – 
         Новый Уренãой (9);
№344 Адлер – 
           Челябинск (7);
№391 Челябинск – 
            Москва (5);
№331 Новый Уренãой – 
           Уфа (4);
№360 Уфа – 
            Нижневартовск (3).
Нередки на объектах железной 

дороãи и случаи мошенничества.  
Злоумышленники, прикидываясь 
нуждающимися, обращаются к 
окружающим, просят купить им 
билет. Потом сдают билет в кассе 
и получают деньãи. 

На прошлой неделе на дороãе около поселка Красноãвардейца 
заãорелся автомобиль «Черри-Тиãа», принадлежащий жителю Бузу-
лука. Предварительно причиной возãорания названа неисправность 
электропроводки. Водитель автомобиля не пострадал. 

Обвиняемые, среди которых 
двое ãраждан Узбекистана и один 
ãражданин Казахстана, за денежное 
вознаãраждение осуществляли в 
ночное время незаконную переправу 
иностранцев в Российскую Федера-
цию.  С июля по авãуст 2016 ãода они 
помоãли пересечь российско-казах-
станскую ãраницу четверым миãран-
там, въезд которым на территорию 
России временно запрещен.

Преступная деятельность была 
пресечена сотрудниками Поãра-
ничноãо управления ФСБ России 
по Оренбурãской области, злоу-
мышленники задержаны.

В областной прокуратуре отме-
чают рост на протяжении послед-
них двух лет числа преступлений, 
связанных с незаконным пересе-
чением иностранными ãражданами 
Государственной ãраницы РФ, 
проходящей по территории Орен-
бурãской области. 

В 2016 ãоду сотрудниками пра-
воохранительных орãанов выявлено 
283 преступления, связанных с 
незаконным пересечением Государ-
ственной ãраницы РФ, в том числе 
иностранцами, желающими попасть 
в Россию на заработки. В отношении 
орãанизаторов незаконной миãра-

ции возбуждено 42 уãоловных дела.
Наступление весеннеãо периода 

создаст блаãоприятные условия для 
незаконноãо пересечения ãраницы в 
обход установленных пунктов пропу-
ска. В связи с этим прокуратура при-
зывает жителей, в первую очередь, 
приãраничных населенных пунктов, 
проявить активную ãражданскую 
позицию и создать барьер нелеãаль-
ным миãрантам своевременным ин-
формированием орãанов полиции и 
поãраничных орãанов ФСБ о ставших 
им известными случаях незаконноãо 
пересечения иностранцами Госу-
дарственной ãраницы РФ.

За минувшую неделю на территории области было выявлено девя-
носто два факта незаконноãо оборота спиртосодержащей продукции, 
в том числе один, связанный с незаконным оборотом непищевой 
спиртосодержащей продукции. Изъято более одной тысячи трехсот 
тридцати литров спиртосодержащей продукции. Возбуждено три 
уãоловных дела по ст. 238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров, 
не отвечающих требованиям безопасности».

Возбуждено уãоловное дело в отношении продавца одной из тор-
ãовых точек ãорода, которая  продала несовершеннолетней бутылку 
пива.  Это повторное нарушение, совершенное женщиной. В июне 
2016 ãода она уже была привлечена к административной ответствен-
ности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
этиловоãо спирта, алкоãольной и спиртосодержащей продукции». 
На этот раз, по уãоловной статье, продавцу ãрозит наказание в виде 
штрафа и исправительных работ сроком до одноãо ãода.

А двадцатишестилетнему бузулучанину за попытку сбыта нарко-
тика ãрозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Молодой 
человек был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборо-
том наркотиков во время «закладки». Вес наркотическоãо средства 
синтетическоãо происхождения, которое он пытался сбыть, составлял 
более трех ãраммов, что считается крупным размером. В настоящее 
время наркоторãовец заключен под стражу.

Дети-пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварий-
ной ситуации на дороãе, являются одной из незащищенных катеãорий 
участников дорожноãо движения, безопасность которой полностью за-
висит от взрослых. Целевая аудитория кампании «Автокресло – детям!» 
- будущие родители и родители детей дошкольноãо и младшеãо школьноãо 
возраста. Задачей кампании является профилактическая работа со взрос-
лыми участниками дорожноãо движения по недопустимости перевозки 
детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих 
устройств либо не пристеãнутых ремнями безопасности.

За 2016 ãод на территории Оренбурãской области произошли 266 
дорожно-транспортных аварий с участием детей, из которых 12 поãибли 
и 274 получили различные травмы. 

На минувшей неделе в дежурную 
часть отдела полиции обратился 
шестидесятилетний бузулучанин 
с заявлением о мошенничестве. 
Накануне мужчине на стационарный 
телефон позвонил неизвестный 
и, представившись сотрудником 
правоохранительных орãанов, сооб-
щил, что еãо сын совершил преступ-
ление. За содействие в решении 
вопроса пенсионеру предложили 
перечислить сорок тысяч рублей 
на указанные абонентские номера. 
Поверив мошеннику, мужчина пе-

ревел деньãи и только после этоãо 
позвонил сыну. Но оказалось, что 
с ним все в порядке. В настоящее 
время по данному факту возбужде-
но уãоловное дело.

Еще один бузулучанин лишился 
двенадцати тысяч рублей. На одном 
из сайтов по продаже товаров муж-
чина нашел объявление о продаже 
запасной части механической короб-
ки передач. Созвонился с продав-
цом. Тот предложил перевести день-
ãи за запчасть на банковский счет, 
что мужчина и сделал. После тоãо как 

деньãи были переведены, продавец 
перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции обращают-
ся к ãражданам: будьте бдительны, 
не попадайтесь на уловки мошен-
ников, проверяйте поступившую 
информацию. Прежде чем прини-
мать какое-то решение, позвоните 
родственникам, убедитесь, что с 
ними все в порядке. Если вы стали 
жертвой мошенников или в отноше-
нии вас пытаются совершить проти-
воправные действия, обращайтесь 
в полицию.

Опять обманули

Не оставляйте вещи без присмотра

Через границу в обход закона
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уãоловному делу по 
обвинению четверых россиян и троих иностранцев в орãанизации незаконной миãрации 
ãруппой лиц по предварительному сãовору.

Горят автомобили

Изъяли контрафакт

Заработали 
на... статью

Автокресло - детям!
...социальная кампания с таким названием проходит 
на территории Оренбурãской области с двадцатоãо 
февраля по пятое марта. 

Бузулукская межрайонная прокуратура провела проверку по 
одному из поступивших обращений ãорожан и выявила нарушения 
законодательства о водоснабжении, допущенные управляющей 
орãанизацией.

Установлено, что в квартиры жильцов дома № 20 на улице 1 Линия 
вместо ãорячей воды поступала теплая вода. Проведенная проверка 
показала, что после проведения ремонтных работ на линии ãоряче-
ãо водоснабжения фактическая температура ãорячей воды в точке 
разбора была уменьшена вдвое по сравнению с нормой – вместо 
положенных +50 С наãревалась только до +25 С. Таким образом, 
население, исправно производящее платежи за ЖКУ, получало 
услуãу ненадлежащеãо качества. В целях восстановления прав ãраж- 
дан прокурор обратился в суд с иском к управляющей компании 
«Служба заказчика».

Друãое обращение бузулучан по вопросам функционирования 
предприятий жилищно-коммунальноãо комплекса также стало по-
водом для обращения прокурора в суд.

УК ответит 
за теплую воду



Уверены, что большинство читателей 
хотя и слышали о гомеопатии как о виде 
альтернативной медицины, однако, что она 
представляет собой в реальности, не зна-
ют, полагая, что это какие-то таблеточки на 
травах. Между тем, доктрина гомеопатии 
утверждает, что любую болезнь можно изле-
чить ничножно малыми дозами тех веществ, 
которые в большом количестве вызывают 
симптомы, сходные с признаками опреде-
ленной болезни. То есть для приготовления 
гомеопатического препарата одну каплю 
активного вещества - это могут быть соли 
ртути, мышьяка, йод, сера, лук, никотин, 
кофе и так далее - смешивают либо раз-
водят водой или лактозой, реже - спиртом 
и сахаром, в соотношении 1:10 или 1:100. 
Затем этот процесс многократно повторяют, 
добиваясь соотношения один к миллиарду и 
меньше. В результате в одной капсуле может 
не оказаться ни одной молекулы активного 
вещества. Так может ли она помочь?

Надежных научных подтверждений эф-
фективности гомеопатических препаратов 
нет. Но...

- Я, например, эффективность гомео-
патических средств признаю, - говорит 
заместитель директора МУП «Фармация» 
Людмила Максимова. – Никакой гомеопат 
или провизор не будет советовать лечить 
гомеопатическими средствами острые со-
стояния или онкологию. На собственном 
опыте убедилась, гомеопатия реально по-
могает в профилактике многих заболеваний, 
облегчает течение хронических заболе-
ваний. Дело в том, что у гомеопатических 
препаратов иная, более позитивная, более 
мощная энергетика. Этот вид лечения тре-
бует индивидуального подхода к каждому 
пациенту, и гомеопат при консультации 
выясняет всю историю пациента вплоть до 
того, чем болели его родственники чуть ли 
не до седьмого колена. И это помогает со-
здать препарат с учетом всех особенностей 

организма данного человека. Поэтому я не 
могу объяснить намерения ученых признать 
бесполезность гомеопатических препаратов 
ничем иным, как попыткой укрепить приори-
тет официальной,  весьма далекой от совер-
шенства,  медицины. Что касается торговли 
гомеопатическими препаратами в Бузулуке, 
то в местных аптеках они представлены не 
очень широко. Желающие получить гомео-
патическое лечение чаще обращаются в 
гомеопатические центры в крупных городах.

- Не видел ни одного человека, которому 
бы помогла гомеопатия, и ни одного, кому бы 
навредила, - говорит заведующий онколо-
гическим отделением Городской больницы 
Руслан Водоватов. - Если больной, принимая 
такие препараты, обретает уверенность в 
благополучном исходе болезни, в своих 
силах, то ради Бога - пусть принимает. Но 
что касается онкологии, то здесь, попивая 
гомеопатические таблетки, важно не упу-
стить время. Увы, ничего радикальнее и 
эффективнее ножа хирурга здесь еще пока 
не придумано. Так что сначала все же нужно 
обратиться к врачу. 

- У моего племянника два месяца назад в 
результате последствий прививки увеличи-
лись лимфатические узлы, потом еще были 
найдены лямблии, - рассказывает бузулу-
чанка Оксана. - Предстояло дорогостоящее 
лечение, которое бумерангом било бы по 

печени и другим органам малыша. И тогда 
его мама, дабы не травить организм ребенка 
химией, обратилась в один из гомеопатиче-
ских центров. Боюсь сглазить, но результаты 
уже есть. Поэтому и я сама сегодня лечусь 
гомеопатическими средствами. Надеюсь, 
что все будет хорошо - положительный 
пример перед глазами. Единственное, что 
напрягает, так это необходимость пить пре-
параты строго по часам.

- Если даже гомеопатические средства 
- это плацебо, но они помогают человеку 
справиться со своей бедой, это уже хоро-
шо, - считает бузулучанка Валентина Елаева.  
- Тем более, на фоне продажи поддельных 
лекарств, которые заполонили фармацевти-
ческий рынок России. Кроме того, вреда-то 
гомеопатические средства в любом случае 
не приносят. Когда болеешь, будешь хва-
таться за любую возможность исцелиться... 

- Это если не брать во внимание денеж-
ные затраты, - возражает другая жительница 
нашего города Ирина Тягунова. - Я, правда, 
не покупала никогда гомеопатические сред-
ства, но предполагаю, что стоят они - если 
судить по цене традиционных лекарственных 
препаратов - недешево.

- Я думаю, что ученые таким способом 
пытаются сохранить приоритетные позиции 
традиционной фармацевтики, - уверен ме-
неджер Александр Воробьёв. - Ведь на ней 
«завязаны» и врачи: многие убедились в том, 
что они не только назначают максимально 

дорогие (несмотря на существующие более 
дешевые аналоги) препараты, но и настоя-
тельно рекомендуют покупать их именно 
в той ли иной аптеке. Так кто согласится 
потерять такой «кусок»?!

Если отзывы о гомеопатии достаточно 
положительные, то отчего комиссия РАН 
выступила против нее? Член этой комиссии 
Александр Сергеев пояснил, что это сдела-
но, чтобы напомнить обществу о неэффек-
тивности гомеопатии, ее несовместимости 
с наукой и о том, что ответственное (!) го-
сударство не имеет права способствовать 
ее распространению. По его словам, это в 
процветающем обществе можно терпеть не-
эффективные способы лечения. «Но в обще-
ствах не столь богатых развитие гомеопатии 
фактически лишает значительную часть на-
селения медицинской помощи, подменяя ее 
ритуальными мероприятиями», - сказал он. 
Тем, что наше здравоохранение давно уже и 
прочно, несмотря на заверения чиновников, 
находится в определенном - все знают, в 
каком - месте, что практически только из-
бранным, имеющим немалые деньги людям 

доступны высокотехнологичная помощь и 
по-настоящему эффективные лекарства, 
тем, что сокращается лечебная сеть, рос-
сийские академики как-то не озаботились...

82% покупателей гомеопатических 
препаратов в специализированных 
гомеопатических аптеках составляли 
женщины, 64,1% - люди с высшим 
или неполным высшим образованием. 
Большинство из них (68,1%) заявляли, 
что покупают эти препараты по реко-
мендации врача, 21,9% принимали 
решение самостоятельно, 10% - по 
совету работников аптеки.

Более семнадцати российских аптек 
имеют сегодня специальный отдел го-
меопатических препаратов, причем, по 
данным опроса аптечных учреждений, 
в 85,3 процента аптек фармацевты и 
провизоры активно их предлагают. В 
среднем же, на долю гомеопатии при-
ходится менее 10 процентов продаж.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Охота на гомеопатию
Ученые Российской академии наук вдруг решили признать гомеопатию лженаукой. «Принципы гомеопатии и 
основанные на них средства и методы диагностики и лечения противоречат принципам научно обоснованной 
медицины», - говорится в меморандуме Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН.

В России применение метода гомео- 
патии было разрешено в 1995 году. 
Гомеопатические препараты было 
разрешено вносить в Государственный 
реестр лекарственных средств. Сегодня 
их могут прописывать врачи любых, в 
том числе и государственных, клиник. 
Вместе с тем гомеопаты не включены 
в номенклатуру должностей медицин-
ских работников, их правовой статус не 
определен.

В доброй сказке про доктора Айболита этот врачеватель зверей 
и зверюшек пообещал зайчику, у которого не стало лапок: «Я 
пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке!». В 
отделении травматологии и ортопедии Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи руки и ноги пока что не приши-
вают. А вот дарить людям радость нормально двигаться, за-
меняя пришедшие в негодность в результате болезни суставы, 
научились и делают это профессионально...

- Эту высокотехнологичную помощь по 
выделяемым Министерством здравоох-
ранения области квотам мы оказываем с 
2013 года, - рассказывает заведующий 
отделением Валерий Григорьев. - Начинали 
с двух-трех случаев. Пик помощи - двести 
случаев - пришелся на 2016 год. В этом году 
количество квот меньше - чуть больше ста. 
Кроме операций по замене тазобедренных 
суставов, мы сегодня делаем более сложные 
операции по замене коленных суставов, по-
могаем еще и в случаях заболеваний стоп 
и кистей, а также неправильно сросшихся 
переломов конечностей - на это тоже вы-

деляются квоты. Размеры квот на оказание 
высокотехнологичной ортопедической по-
мощи варьируются от ста двадцати до ста 
тридцати тысяч рублей.

- В нашем отделении операции по замене 
суставов производятся только взрослому 
населению западной зоны Оренбургской 
области, - продолжает свой рассказ Вале-
рий Дмитриевич. - В них нуждаются очень 
многие: в возрасте шестидесяти и более лет 
каждый второй страдает артрозом. Но мы 
берем на операции только с третьей степе-
нью этой болезни. А до того всеми силами 
пытаемся сохранить «родной» сустав. Хотя 

бы потому, что каким бы совершенным не 
был искусственный, это все же металл, кото-
рый имеет свой срок службы и обыкновение 
изнашиваться. Несомненным ноу-хау в эн-
допротезировании являются  биодеградиру-
ющиеся суставы, но где в России их сегодня 
устанавливают, не могу сказать, и керами-
ческие, срок ношения которых тридцать-
сорок лет, но они намного дороже. Средний 
срок «службы» эндопротеза - в основном их 
изготавливают из полиэтилена - от десяти 
до пятнадцати лет, потом нужна ревизия и 
его замена. Именно по этой причине мы не 
ставим протезы детям: до конца своей жизни 

они будут обречены на такие постоянные 
травматичные ревизии и замены.

- Наши пациенты ждут очереди на эндо-
протезирование два-три месяца, - утверж-
дает Валерий Дмитриевич. - Поскольку мы 
выполняем не только протезирование суста-
вов, но и проводим травматологические, в 
том числе и экстренные, операции, то при 
всем своем желании врачи не могут  делать в 
день больше одной-двух операций по замене 
суставов. Что касается обеспеченности про-
тезами, то на сегодняшний день недостатка 
в них мы не испытываем... 

Новая жизнь ног



Количественные показатели переписи населения на 1897 г. 
Все население страны - 125 млн. человек. 
Из них:

*рабочий класс - 11,2% 
(14 млн. человек)
*буржуазия - 2%
(2 500 тыс. человек)
*помещики - 1,5%
(1 853 тыс. человек)
*середняки - 12% 
(37 500 тыс. человек)
*кулаки - 3% 
(3 706 тыс. человек)
*батраки, крестьяне 
(одна лошадь, одна 
корова), безлошадные 
крестьяне - 62% 
(775 тыс. человек)
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Девятоãо февраля исполнилось сто двад-
цать лет со времени проведения первой и 
единственной Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи, инициатором 
которой был выдающийся русский ученый 
Пётр Петрович Семёнов-Тянь-Шанский.

До этоãо в России единственным видом 
учета населения (с XVIII века) являлись ре-
визии, которые учитывали только приписное 
население с целью обложения еãо податью. 
После реформы 1861 ãода, коãда фискаль-
ные цели перестали быть ãлавными в учете 
населения, потребовалось пересмотреть ор-
ãанизацию учета для получения данных о со-
циальном составе населения и еãо занятиях.

К этому времени в мире уже существо-
вали научно обоснованные правила прове-
дения переписей населения. В 1853 ãоду на 
международном статистическом конãрессе 
в Брюсселе были рассмотрены ãлавные 
правила проведения переписей населения, 
которые затем обсуждались и дорабаты-
вались на последующих сессиях и были 
окончательно сведены в единый документ на 
международном статистическом конãрессе 
в Петербурãе в 1872 ãоду.

В 1874 ãоду в России была создана 
особая комиссия под председательством 
сенатора А. К. Гирса, которая должна была 
разработать механизм проведения перепи-
си населения. Только через одиннадцать лет 
этот документ под названием «Положение о 
Всеобщей переписи населения Российской 
империи», в который вошли предложения 
Семёнова, был одобрен Государственным 
советом. Пятоãо июня 1895 ãода еãо утвер-
дил император Николай II: «Быть посему». 

Перепись 1897 ãода была проведена по 
принципу однодневной переписи, что было 
настоящей революцией по сравнению с 
длившимися ãодами ревизиями. При пе-
реписи учитывались три катеãории насе-
ления: наличное, постоянное и приписное 
(разработка осуществлялась в основном по 
наличному населению).

В областной полиэтнической детской библиотеке состоялась презентация новоãо 
проекта «Мой верный друã». Суть еãо заключается в том, что ребята читают книãи соба-
кам. Подобный проект уже давно и успешно реализуется в друãих ãородах страны. Коãда 
ребенок читает собаке - как бы он ни читал - животное еãо исправлять не будет. Ребенка 
никто не прервет, никто не остановит, не скажет, что он неправильно или плохо читает. 
Ведь первые шаãи в чтении детям даются непросто. Складывать буквы им тяжело, а ис-
правления и замечания взрослых порой и вовсе отбивают стремление к книãе. Совсем 
друãое дело, коãда тебя внимательно слушает ушастая няня.

Психолоãи утверждают, что блаãодаря такому общению у детей улучшается качество 
и скорость чтения, бесследно исчезает стеснение во время выступления на публике, 
проходит страх совершения ошибки. И самое ãлавное - появляется интерес к чтению.

Традиционно он про-
водится Центром общест-
венных процедур «Бизнес 
против коррупции» при 
поддержке аппарата Упол-
номоченноãо при Прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей. Кон-
курс разыãрывается в трех 
номинациях - основная, 
лучший детский рисунок и 
приз зрительских симпатий 
(по итоãам ãолосования на 
сайте конкурса). Плакаты 
победителей превратятся 
в наãлядную антикоррупци-
онную аãитацию на улицах 
ãородов России.

«В борьбе с общест-
венными пороками сейчас 
сильно недооценивается 
пропаãандистская состав-
ляющая, в том числе мето-
дами наãлядной аãитации, 
- ãоворит председатель 
жюри конкурса Уполно-
моченный по защите прав 

История переписей населения в России
К 120-летию первой переписи

Оренбургстат

Переписные листы содержали следу-
ющие вопросы: 

- фамилия, имя, отчество; 
- отметка о физических недостатках; 
- пол и возраст; 
- кем приходится ãлаве домохозяйства и 

ãлаве своей семьи; 
- состояние в браке; 
- сословие; 
- место рождения; 
- прописан ли по месту жительства или 

в друãом месте (для лиц, подлежащих обя-
зательной прописке); 

- ãде обыкновенно проживает;  
- отметка об отсутствии и о временном 

пребывании; 
- вероисповедание; 
- родной язык; 
- ãрамотность - умеет ли читать, ãде 

обучается, обучался или завершил курс 
обучения; 

- занятие - ãлавное и побочное.
По итоãам Всеобщей переписи 1897 

ãода численность населения Российской  
империи составила 125,6 млн человек, 
Оренбурãской ãубернии – 1,6 млн человек 
(сейчас 1,99 млн человек).

Признано, что перепись 1897 ãода пред-
ставляет собой единственный источник до-
стоверных данных о численности и составе 
населения России девятнадцатоãо века.

В советский период было семь полномас-
штабных Всесоюзных переписей населения 
- в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 
1989 ãодах.

В Российской Федерации проведены две 
Всероссийские переписи населения, в 2002 
и 2010 ãодах, в соответствии с Федеральным 
законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения».

В 2015 ãоду ООН объявила о начале 
раунда переписей населения 2020 ãода 
и призвала все страны мира в период 2015-
2024 ãодов провести хотя бы одну перепись 
населения. Советом ãлав ãосударств СНГ 

решено провести очередные переписи 
населения в ãосударствах - участниках СНГ 
в  максимально близкие к 2020 ãоду сроки, 
предпочтительно в период с октября 2019 
по октябрь 2020 ãода. Росстат уже начал  
разработку методолоãических и орãаниза-
ционных положений предстоящей Всерос-
сийской переписи населения. В декабре 
2016 ãода Государственная дума приняла 
в первом чтении разработанный Росстатом 
проект Федеральноãо закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Всерос-
сийской переписи населения». Законопроект 
предусматривает следующие нововведения:

- возможность использования наряду 
с традиционными новых методов сбора 

сведений о населении - самостоятельное 
заполнение ãражданами переписноãо листа 
с применением информационно-телекомму-
никационных сетей общеãо пользования, в 
том числе сети Интернет;

- обязательное проведение через пять лет 
после Всероссийской переписи населения 
микропереписи с охватом не менее пяти 
процентов населения России.

Итоãи проведенной Росстатом микропе-
реписи населения 2015 ãода опубликованы 
в открытом доступе на официальном сайте 
Росстата www.gks.ru в виде доклада, таб-
личных материалов, открытых данных и 
микроданных.

Информация с сайта bigslide.ru

Дети читают собакам «Ни дать! Ни взять!»
Стартует третий Всероссийский конкурс 
антикоррупционноãо плаката. 

предпринимателей Борис Титов. - Наш конкурс призван за-
полнить этот пробел».

По условиям конкурса плакаты должны:
- отражать неãативное отношение общества к коррупции;
- вызывать неãатив к продажным чиновникам и людям, 

дающим взятки;
- побуждать к борьбе с проявлениями коррупции.
Работы можно отправлять до тридцатоãо апреля на почту 

konkurs@nocorruption.biz.
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Завершен второй этап 
телепроекта «Мисс Бузулук»
В минувшие выходные в соцсетях (официальные группы «Мисс Бузулук» «ВКонтакте» и  «Одноклассниках») завершилось 
голосование за участниц телепроекта «Мисс Бузулук». Организатором проекта выступил медиахолдинг «Абсолют-Бузулук» 
при поддержке партнеров ТД «Персона» и «Додо-Пицца».

Напомним, что первый этап проекта проходил на турбазе в Бузулукском 
бору, ãде участницы осваивали снеãоходы и продемонстрировали свои спо-
собности в сочинении рекламных слоãанов.

Съемки второãо этапа конкурса проходили в иãровом центре «Полиãон» и 
были посвящены теме 23 Февраля. Орãанизаторы приãотовили для девушек 
нешуточные испытания. Первым заданием было появление участниц конкурса 
в одежде, соответствующей тематике. Армейская форма  пришлась девушкам 
к лицу. К своим новым образам они подошли креативно. Одна из участниц 
была в сержантской форме, пояс друãой был выполнен из патронов. Армей-
скую форму для участия в конкурсе девушкам с удовольствием предоставили 
мужья, друзья и братья, отслужившие в армии. 

Затем девчонкам предстояло заступить на дежурство на солдатскую кухню 
и посостязаться в умении быстро чистить картошку. На это задание было 
отведено три минуты, причем оценивалось не только количество очищенных 
клубней, но и качество. Абсолютным рекордсменом на кухне стала участница 
№2 Виктория Объедкова: за три минуты она успела почистить более девятисот 
шестидесяти ãраммов картошки. За что получила сертификат на приобретение 
косметики от орãанизаторов конкурса. Особой похвалы заслужила и высту-
павшая под №10 Анна Черняева, которая начистила картошки хоть и мало, 
но зато очень качественно.

Но по-настоящему военные страсти разãорелись в иãровом центре «По-
лиãон», ãде девушки взяли в руки лазерное оружие, рассредоточились на  
специально оборудованной территории и, прицеливаясь в соперниц, начали 
иãру на выбывание. Лучшими в стрельбе оказались участница №1 Наталья Ер-
молаева и участница №13 Мария Дмитриева. Победительницам были вручены 
сертификаты стоимостью 4 000 рублей от спонсора этапа - иãровоãо центра 
«Полиãон». Сюда они моãут прийти в любое удобное для них время в компании 
друзей, чтобы поиãрать в лазертаã, пострелять в тире или получить заряд 
адреналина, прокатившись на тарзанке над всей территорией «Полиãона».

Нешуточные страсти разãорелись и при подведении итоãов ãолосования в 
соцсетях.  Девушки справедливо и не очень высказывали свои претензии друã 
друãу за нечестное ãолосование и накручивание «классов» и «лайков». Факты 
«накрутки» ãолосов  отдельными участницами были признаны и орãанизатора-
ми.  Так что  процедура подведения итоãов получила совершенно неожиданный 
поворот прямо на съемочной площадке, и вместо ожидаемоãо выбытия из 
участия в проекте двух человек шоу покинули три участницы. Изначально по 
результатам ãолосования в соцсетях на выбытие из проекта претендовали 
Кристина Луãанская (217 ãолосов) и Юлия Ярыãина (240 ãолосов). Больше всех 
ãолосов набрала Ксения Абдулина (964 ãолоса) - все они прошли проверку со 
стороны орãанизаторов, «накруток» по лайкам не обнаружено.

Но за накрутку лайков и «липовых» ãолосов на дисквалификацию орãа-
низаторами было номинировано три участницы: Ольãа Тимофеева, Татьяна 
Мельникова и Кристина Подшивалова. Строãое предупреждение за «липовые» 
лайки получила также Мария Дмитриева. 

Остальным участницам проекта было предложено тайно проãолосовать 
за одну из девушек из числа  трех «номинированных» по количеству лайков, 
которая также должна покинуть проект. 

Участницы своим большинством проãолосовали за выбытие из проекта 
Татьяны Мельниковой (она ушла с телепроекта из-за нечестноãо ãолосования). 

Решением орãанизаторов также было решено исключить из дальнейшеãо 
участия в проекте  и лидера по накруткам - Кристину Подшивалову, так как 
она, помимо нечестно заработанных лайков, еще и не явилась на съемки 
второãо этапа проекта. 

Тàкèм îбðàзîм, èз пðîåкòà выбылè: 
1. Татьяна Мельникова (из-за нечестноãо ãолосования по решению осталь-

ных участниц); 
2. Кристина Подшивалова (из-за нечестноãо ãолосования по решению 

орãанизаторов и неявки на съемки второãо этапа проекта); 
3. Кристина Луãанская (из-за малоãо количества ãолосов в свою пользу в 

соцсетях и неявки на съемки второãо этапа проекта). 
Юлия Ярыãина пока осталась в проекте. Решением орãанизаторов опреде-

лено, что отныне при подсчете ãолосов в соцсетях будут учитываться только 
ãолоса и лайки тех интернет-пользователей, которые вступят в официальные 
ãруппы «Мисс Бузулук» «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Голоса остальных 
засчитываться НЕ БУДУТ!!!! 

Следующее ãолосование совсем скоро, после выхода видеоотчета в эфире. 
Следите за информацией в ãруппах, ãолосуйте за понравившихся девушек - их 
победа во мноãом зависит от вас.

тел. 8-932-842-42-42

Игровой центр «Полигон»
ул. Рàбîчàя, 81 (вхîд ñî ñòîðîíы ул. 1 Мàя), 

àдмèíèñòðàòèвíîå здàíèå зàвîдà èм. Кèðîвà, 3 эòàж.



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

09.40 Дом 6+ М/ф 
11.25 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф 
23.20 Уральские пельмени. Любимое 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Мамочки 16+ Т/с
03.00 Всё в твоих руках 16+ Х/ф
05.05 Однажды в сказке 12+ Т/с

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.25 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+ 
07.35 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Погода» 0+
08.10 «В поисках героя. Урбанский» 

12+ Д/ф
08.55 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Атлант расправил плечи» 12+ Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
13.05 «Северный сфинкс» 12+ Т/с

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

«Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/с 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» 16+

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 

время»
11.55 «Каменская» Т/с 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/с 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/с 12+

23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.45 «Мастер и Маргарита» Т/с 12+
03.45 «Дар» Т/с 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Мелочи жизни» Х/ф
12.25 «Борис Черток. 100 лет» Д/ф
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 «Дьявол – это женщина» Х/ф
16.40, 22.00 «Метроном. История 

Парижа» Д/с
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 «Синтра. Вечная мечта о миро-

вой империи» Д/ф
18.45 «Заключённый камеры № 207» 

Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 «Пространство Юрия Лотмана» 

Д/ф
23.55 «Худсовет»
00.00 «Дестри снова в седле» Х/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.20, 20.55 «Новости»

09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05 «Все 

на Матч! 
11.00 «Культ тура» 16+
11.30, 07.00 «ЕвроТур. Обзор матчей 

недели» 12+
12.00, 14.35, 05.35 Смешанные еди-

ноборства. Новые битвы 16+
16.05, 07.30 «Победы февраля» 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км
18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Урал» – «Краснодар»
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» – «Согндал» 
23.25 «Легенда о Красном Драконе» 

Х/ф 16+
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» – 
«Вакифбанк» 

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» – Зенит» 

08.00 «Вся правда про…» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с

08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Бросок кобры 16+ Х/ф 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Мамочки 16+ Т/с
03.00 ALL INCLUSIVE, или Всё включе-

но 16+ Х/ф
04.50 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Неизвестный Иран» 0+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Марс» 12+ Х/ф

11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Что сказал покойник» 16+ 

Х/ф
13.05 «Северный сфинкс» 12+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Северный сфинкс» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Северный сфинкс» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Неизвестный Иран» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Вы не оставите меня» 16+ 

Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Что сказал покойник» 16+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Марс» 12+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

«Интерны» 16+ Т/с
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+ Т/с

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Простушка» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Заблудшие души» 16+ Х/ф
02.55 «Простушка» 16+ Х/ф
04.55 «V-визитеры» 16+ Т/с 
05.35 «Стрела-3» 16+ Т/с 
06.20 «Нижний этаж» 12+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. 

Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Зловещие мертвецы: Черная 

книга. Х/ф 18+
00.45 Волк. Х/ф 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Психосоматика 16+

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Жених» Х/ф 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Лучшие планы» Х/ф 16+
03.30 «Жених» 12+ Х/ф
05.10 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.00 «Стрела-3» 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Коматозники. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Элементарно. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

09.05, 20.20, 05.25 «Спортивный ре-
портёр» 12+

09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55 «Все 
на Матч! 

11.00 «Культ тура» 16+
11.30, 05.50 «Поле битвы» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ 
14.35 Профессиональный бокс.  

Дмитрий Бивол против Роберта 
Берриджа. Сергей Кузьмин про-
тив Вацлава Пейсара 16+

17.05 «Дневник Всемирных зимних 
военных игр» 12+

17.50 Смешанные единоборства. 
Календарь 2017 г. 12+

19.15 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» 
12+

20.40 «Континентальный вечер» 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Витязь» - СКА
23.55 Церемония закрытия Всемирных 

зимних военных игр 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль»
03.30 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 16+
06.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 

2017. Итоги» 12+
06.45 «Королевская регата» Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Барбоскины 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 

01.25 «Мастер и Маргарита» Т/с 12+
03.20 «Дар» Т/с 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Афера» Х/ф
13.40 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» Д/ф
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Последний магнат» Х/ф
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди Д/ф
17.45 «Дорога без конца…» Д/ф
18.30 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница» Д/ф
18.45 «Временный комитет у руля 

революции» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Метроном. История Парижа» Д/с
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Дьявол - это женщина» Х/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 19.45 

«Новости»

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Северный сфинкс» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Северный сфинкс» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Неизвестный Иран» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом постро-

ить?» 12+
19.45 «Медицинские новости» 12+
19.55 «Пророк. Эпизоды из жизни  

ак. Вернадского» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Марс» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Лунная афера» 18+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале»

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Росомаха: Бессмертный» 

16+ Х/ф
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+ Т/с

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 «Но-

вости»
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/с 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На кончиках пальцев» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 

время»
11.55 «Каменская» Т/с 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/с 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/с 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.00 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Beatles против The Rolling Stones» 

16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное время»
11.55 «Каменская» Т/с 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/с 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Мой чужой ребёнок» Х/ф 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20 «Житие и вознесение Юрася Братчика» 

Х/ф

11.55 «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 
имени П.Н. Лебедева» Д/ф

12.20 «Эрик Булатов. Иду…» Д/ф
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана
15.10 «Зарубежный роман» Х/ф
17.15 «Метроном. История Парижа» Д/с
18.10 «Цвет времени»
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Неотправленное письмо» Х/ф
22.35 «Линия жизни»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мой серебряный шар»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 года

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 20.50 

«Новости»
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 «Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
12.45, 06.00 «Все на футбол!» 12+
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эста-

фета. Мужчины
19.00 «La Liga Карпина» Д/ф 12+
19.30 «Все на футбол! Афиша» 12+
20.30 «Шлеменко. Live» 12+
20.55 «Континентальный вечер» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
23.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли 16+

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-
лона» – ЦСКА

04.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Двое-
борье. Командный спринт

05.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Двое-
борье. Прыжки с трамплина. Командное 
первенство

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные исто-

рии 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.05 Перевозчик. Наследие 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Первый мститель 12+ Х/ф
23.25 Бесславные ублюдки 16+ Х/ф
02.25 Телеведущий. И снова здравствуйте 

16+ Х/ф
04.35 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

0+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен» 0+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Идеальный исполнитель. Юрий Богаты-

рев» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
04.15 «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

0+ Х/ф

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+

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

16+ Т/с
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+ Т/с
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Открытый показ: «Оно» 18+ Х/ф
03.35 «Стрела-3» 16+ Т/с  
04.25 «Нижний этаж» 12+ Т/с
04.55 «Селфи» 16+ Т/с
05.20 «Саша + Маша» 16+
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
22.45 Голливудские копы. Х/ф 12+
01.00 Беглец. Х/ф 16+
03.30 Огненная стена. Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/с 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное время»
11.55 «Каменская» Т/с 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/с 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/с 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «Мастер и Маргарита» Т/с 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Своё счастье» Х/ф
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер» 

Д/ф

13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана
15.10 «Нью-Орлеанская возлюбленная» Х/ф
16.35, 22.00 «Метроном. История Парижа» Д/с
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 Концерт Гидона Кремера и ансамбля 

солистов Московской государственной 
филармонии

18.45 «Высота» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры, белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Зарубежный роман» Х/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 16.00, 21.25 

«Новости»
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 «Все на Матч! 
11.00 «Культ тура» 16+
11.30, 00.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
12.10 «Век чемпионов» Д/ф 12+
14.05 «Бойцовский срыв» Х/ф
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.20 «Десятка!» 16+
18.40 «Континентальный вечер» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
21.30 «Кубок Гагарина. Лучшие» 12+
23.00 «Молодые тренеры. Россия» Д/ф 12+
23.30 «Все на футбол!» 12+
01.45 «Боевые ангелы» Х/ф 16+
03.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины

04.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины

05.45 «Чемпион» Х/ф 16+
07.40 «1 + 1» Д/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Перевозчик-3 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Перевозчик. Наследие 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Мамочки 16+ Т/с
03.00 День дурака 16+ Х/ф 
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ретро втроем» 16+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Идеальный исполнитель. Юрий Богаты-

рев» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
04.15 «Ретро втроем» 16+ Х/ф 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 

16+ Т/с
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+ Т/с
20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Дрянные девчонки» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ Реалити-шоу
01.00 «Дрянные девчонки» 12+ Х/ф
02.55 «Дрянные девчонки - 2» 16+ Х/ф
04.50 «ТНТ-Club» 16+
04.55 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.45 «Нижний этаж» 12+ Т/с
06.10 «Селфи» 16+ Т/с
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Озеро страха - 4. Х/ф 16+
00.45 Анаконда 4: Кровавый след. Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.15 В поле зрения 16+
05.00 Городские легенды. Гремячий ключ. 

Водопад здоровья 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 12+
09.40 «Женский журнал» 12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Штрафник» Т/с 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Григорович. Юрий Грозный» 12+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное время»
11.55 «Каменская» Т/с 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/с 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» Т/с 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.35 «Мастер и Маргарита» Т/с 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Однажды в декабре» Х/ф

12.35 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы» 
Х/ф

13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком…»
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана
15.10 «Дестри снова в седле» Х/ф
16.50, 22.00 «Метроном. История Парижа» Д/с
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих
18.45, 01.20 «Исайя Берлин. Гость из будущего» 

Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 «Эрик Булатов. Иду…» Д/ф
23.55 «Худсовет»
00.00 «Нью-Орлеанская возлюбленная» Х/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05, 18.20, 00.00 

«Новости»
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 «Все на Матч! 
11.00 «Культ тура» 16+
11.30, 23.25 «Победы февраля» 12+
12.00 «Чемпион» Х/ф 16+
14.35 Смешанные единоборства. Bellator 16+
16.10, 20.55 «Арбитры. Live» 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. 15 км
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Уфа» 

- «Анжи» 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Локо-

мотив» - «Тосно»
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Бавария» - «Шальке»

03.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» 

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Кнак» 

07.15 «Век чемпионов» Д/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Мамочки 16+ Т/с
03.00 Авантюристы 12+ Х/ф
04.50 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Неизвестный Иран» 0+ Д/ф
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Вы не оставите меня» 16+ Х/ф
11.10 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Не такие» 16+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Ретро втроем» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Что сказал покойник» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Дело было в Гавриловке - 2» 16+ Т/с
04.15 «Вы не оставите меня» 16+ Х/ф

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 

16+ Т/с
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+ Т/с
20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Отличница легкого поведения» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
02.40 «Отличница легкого поведения» 16+ Х/ф
04.25 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.15 «Нижний этаж» 12+ Т/с
05.45 «Селфи» 16+ Т/с
06.10 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Озеро страха - 3. Х/ф 16+
00.45 Анаконда-3: Цена эксперимента. Х/ф 

16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Башня. Т/с 16+

СРЕДА, 1 марта

 ЧЕТВЕРГ, 2 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

 ПЯТНИЦА, 3 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ТНТ

11с 27 февраля по 5 марта



05.45, 06.10 «Анна» Т/с 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на раскалённой 

крыше» Д/ф 12+
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное 

приключение» 12+
13.15 «Идеальный ремонт» 12+
14.25 «Три плюс два» Х/ф 12+
16.15 «Голос. Дети» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 «Бёрдмэн» Х/ф 16+
01.40 «Мы купили зоопарк» Х/ф 12+

05.10 «Золотые небеса» Х/ф 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «Я всё преодолею» Х/ф 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу»

05.50, 06.10 «Анна» Т/с 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 «Смешарики. Пин-код» 0+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.10 К юбилею Валентины Терешковой. «Я всег-

да смотрю на звёзды» 12+
13.10 «Открытие Китая» 12+
13.40 «Теория заговора» 16+
14.35 «Курортный роман» Т/с 16+
18.30 «Лучше всех! Рецепты воспитания» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Воскресное время»
22.35 «Сноуден» Х/ф 16+
01.00 «На обочине» Х/ф 16+

05.05 «Когда цветёт сирень» Х/ф 12+
07.00 «Мультутро» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «Блестящей жизни лепесток» Х/ф 12+
16.15 «Слёзы на подушке» Д/ф 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром  

Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб» 12+

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Дети Дон Кихота» Х/ф
11.50 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там…»
13.20 «Крылатые рыбаки» Д/ф
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 «Парад трубачей»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «Остров сокровищ» М/ф
18.30 «Пешком…»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 «Дамский портной» Х/ф
22.10 «Kremlin gala – 2016»
00.10 «Лев Гурыч Синичкин» Х/ф

08.30, 00.00 Смешанные единоборства. Новые 
битвы 16+

09.00, 09.35, 10.55, 11.50,  13.10,  15.00,  17.20,  
18.20,  23.55 «Новости»

09.05 «Все на Матч! События недели» 12+
09.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
11.55, 05.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Абдул-Хамид Давлятов против 
Фабио Мальдонадо 16+

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.05 «Жестокий спорт» Д/с 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины

17.25, 01.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты»

18.00, 07.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко» 12+

18.25 Чемпионат России по футболу. «Красно-
дар» – «Спартак»

20.25, 22.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым 12+

20.55 Чемпионат России по футболу. «Терек» – 
«Уфа»

01.45 «Самородок» Х/ф 16+
04.30 «Александр Карелин. Поединок с самим 

собой» Д/ф 16+
06.45 «Десятка!» 16+
07.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым 

12+

06.00 Цирк дю Солей. Сказочный мир 6+ 
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
12.00 Любовь-морковь - 2 16+ Х/ф 
13.55 Любовь-морковь - 3 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Первый мститель. Другая война 12+ Х/ф
19.15 Кунг-фу Панда 6+ М/ф
21.00 Скала 16+ Х/ф
23.40 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
02.15 Бесславные ублюдки 16+ Х/ф
05.10 Миа и я 6+ М/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Таинственная Россия» 12+ Д/ф
07.10 «Видеоблокнот» 12+
07.20 «Падение Олимпа» 16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Поехали» 12+
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Алиса знает, что делать!» 6+ М/с
12.10 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
17.35 «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен» 0+ Х/ф
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Всем скорбящим радость» 16+ Х/ф
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Всем скорбящим радость» 16+ Х/ф
23.35 «Безумные изобретатели» 12+ Д/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Падение Олимпа» 16+ Х/ф
03.05 «Жена Сталина» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+ 

13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
14.30 «Бегущий в лабиринте» 16+ Х/ф
16.30 «Послезавтра» 12+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 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 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Идиократия» 16+ Х/ф
03.40 «Пропащие ребята - 3: Жажда» 16+ Х/ф
05.15 «Стрела-3» 16+ Т/с 
06.05 «Нижний этаж» 12+ Т/с
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
08.45 История Золушки. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Элементарно. 

Т/с 16+
14.15 Как украсть небоскреб. Х/ф 12+
16.15 Побег из Шоушенка. Х/ф 16+
19.00 Беглец. Х/ф 16+
21.30 Гость. Х/ф 16+
23.30 Час пик. Х/ф 12+
01.30 Час пик - 2. Х/ф 12+
03.15 Последние девушки. Х/ф 16+
05.00 Тайные знаки. Лаврентий Берия. Палач во 

власти чародейки 12+

16.00 «Молодые тренеры. Россия» Д/ф 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
17.20, 21.15, 01.00 «Все на Матч! 
17.40 «Наш русский бомбардир. Александр 

Кержаков» 12+
18.00 Чемпионат России по футболу. ЦСКА – 

«Зенит»
20.45 «Спортивный репортёр» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 

«Арсенал»
00.30 «Арсенал Аршавина» 12+
01.45 «Никогда не сдавайся – 2» Х/ф 16+
03.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 

30 км
05.25 «Так же известен, как Кассиус Клэй» Д/ф 

16+
07.00 Смешанные единоборства. Новые битвы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Любовь-морковь 12+ Х/ф
13.40 Любовь-морковь - 2 16+ Х/ф
15.35, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Первый мститель 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Первый мститель. Другая война 12+ Х/ф
23.40 Игра в имитацию 16+ Х/ф
01.55 Судья Дредд 18+ Х/ф
03.40 Башня из слоновой кости 16+ Д/ф 
05.25 Миа и я 6+ М/с

06.30 «Роковая красотка» 16+ Х/ф
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен» 0+ Х/ф
09.50 «Медицинские новости» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Приключения Пикси» 6+ М/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Воскресенье в женской бане» 12+ Т/с
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
21.30 «Видеоблокнот» 12+
21.40 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
23.20 «Леннаучфильм. Воспоминания о будущем» 

12+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Роковая красотка» 16+ Х/ф
02.30 «Всем скорбящим радость» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Интерны» 16+ Т/с

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
20.00 «Бегущий в лабиринте» 16+ Х/ф
22.05 «Однажды в России» 16+ 
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Погнали!» 16+ Х/ф
02.55 «Окровавленные холмы» 18+ Х/ф
04.30 «Стрела-3» 16+ Т/с 
05.20 «Нижний этаж» 12+ Т/с
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.15 Свидание вслепую. Х/ф 12+
13.00 Голливудские копы. Х/ф 12+
15.15 Час пик. Х/ф 12+
17.15 Час пик - 2. Х/ф 12+
19.00 Как украсть небоскреб. Х/ф 12+
21.00 Охотник за головами. Х/ф 16+
23.15 Последние девушки. Х/ф 16+
01.00 Озеро страха: Анаконда. Х/ф 16+
03.00 История Золушки. Х/ф 12+
04.45 Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта о 

бессмертии 12+
05.45 М/ф 0+

21.00 «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» Х/ф 12+
00.50 «Полцарства за любовь» Х/ф 12+

10.00 «Неотправленное письмо» Х/ф
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе… 100 лет назад. Нефрон-

товые заметки»
12.50 «80 лет со дня рождения Юрия Сенкевича»
13.50 «Мой серебряный шар»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. Запись 

1972 года
15.30 «Лев Гурыч Синичкин» Х/ф
16.45 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок» Д/ф
17.00 «Новости культуры»
17.30, 01.55 «История моды» Д/с
18.30 «Романтика романса»
19.20 «Дети Дон Кихота» Х/ф
20.40 Вечер в честь открытия новой сцены Мос-

ковского театра под руководством Олега 
Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 «Влюблённые» Х/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии Бадд 16+

09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 17.15, 21.05, 
22.20, 00.25 «Новости»

09.05 «Все на Матч! События недели» 12+
09.35 «Бойцовский срыв» Х/ф
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
13.30 «Все на футбол! Афиша» 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
15.30 «La Liga Карпина» Д/ф 12+

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 4 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ТНТ

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следую-
щий день после про-
ведения тиража с 
предъявлением до-
кумента, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
49, 77, 89.

Выигрышные билеты
 1161

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 8.01.16 г.
в течение 180 дней.

Таблица розыгрыша

Выигрышные би-
леты принимаются 
к оплате на следу-
ющий день после 
проведения тира-
жа с предъявле-
нием документа, 
удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
17, 25, 67, 88.

Выигрышные билеты
 1162

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 15.01.17 г.
в течение 180 дней.

с 27 февраля по 5 марта



Îáúÿâëåíèÿ, рåкëамаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
22 фåâраëÿ 2017 ã. 13

Вы по-прåжíåму можåтå 
задать èх по тåëåфоíу  

2-55-10. 
А отâåты íа сâоè âопросы 

âы íайдåтå â ãазåтå  
“Вåстè от Партíёра íоâыå”. 

Спрашèâайтå - è мы 
оáÿзатåëьíо отâåтèм.

У вас есть вопросы?

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)
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РАБОТА
требуются

* р а з í о р а á о ч è å . Т å ë . 
89325388282.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âо-
ëокоííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. 
Îпыт раáоты â даííой сфåрå - íå 
мåíåå 1 ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр 
по раáотå с кëèåíтамè. Тåë. 
89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с 
юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89325551111.

*ãëаâíый áухãаëтåр. Тåë. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с «èíомаркой» 
â хорошåм состоÿíèè. Тåë. 
89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

*проãраммèст по раáотå с проã- 
раммой «1 С». Тåë. 89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89226216900. 

*спåцèаëèст по рåмоíту è 
âíутрåííåй отдåëкå помåщåíèй, 
с опытом раáоты. Îáращатьсÿ â 
офèсíоå здаíèå з-да èм. Кèроâа, 
2 этаж, каá. 214 (âход с уë. 1 Маÿ, 
ост. «Пåíсèоííый фоíд»).

*â охраííоå прåдпрèÿтèå âодè-
тåëь-охраííèк. Тåë. 89226294939.

*спåцèаëèсты по продажå рåк-
ëамы. Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ ра-
áоты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*раáочèå по орãаíèзацèè по-
хороí. Тåë. 89033649221.

*офèсíыå раáотíèкè. Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâаíèå 
тåëåкоммуíèкацèоííоãо оáору-
доâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. На-
ëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. В. 
Тåë. 89325552222.

*èíтåрíåт-компаíèÿ «Сèтè-
Лайí» прèãëашаåт íа раáоту 
моíтажíèкоâ ëèíèй сâÿзè дëÿ 
проâåдåíèÿ оптоâоëокоííых 
сåтåй. Достойíаÿ з/пëата. Ста-
áèëьíый ãрафèк. Можíо áåз 
опыта раáоты. Наëèчèå âодèтåëь-
скоãо удостоâåрåíèÿ оáÿзатåëь-
íо! Îáращатьсÿ: 1/5-эт. офèс-
íоãо здаíèÿ з-да èм. Кèроâа, 
ост. «Пåíсèоííый фоíд», âход с 
уë. 1 Маÿ. Тåë. 89033649221.

*крупíаÿ компаíèÿ прèãëаша-
åт íа раáоту торãоâых аãåíтоâ. 
Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëу-
жèâаíèю картèíãа è оáорудоâа-
íèÿ ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*â моíтажíую áрèãаду трåáуют-
сÿ мастåра по рåмоíту èíтåрíåт-
сåтåй. Возможíо, áåз опыта ра-
áоты. Стаáèëьíаÿ опëата. Раáота 
по ãрафèку. Наëèчèå аâтомоáèëÿ 
прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 89325552222.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа- 
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*èíструктор по проâåдåíèю 
èãры ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

*мастåра по âíутрåííåй отдåë-
кå помåщåíèй. Îпëата åжåдíåâíо 
от 700 руá. â дåíь. Îáращатьсÿ: 
офèсíоå здаíèå íа тåррèторèè 
заâода èм. Кèроâа (âход с уëèцы 
1 Маÿ), каáèíåт 214, â 9.00 часоâ.

*кîмпàíèè «Armelle» òðåбу-
юòñя òîðгîвыå пðåдñòàвèòåлè 
пî вñåй Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
- пàðфюмåðíîå íàпðàвлåíèå. 
З/плàòà - пðîцåíò îò òîвà-
ðîîбîðîòà вàшåй кîмàíды, 
пðîцåíò îò лèчíых пðîдàж, ðå-
кðуòèíгîвый бîíуñ зà кàждîгî 
íîвîгî пàðòíåðà. Обðàщàòьñя: 
г. Бузулук, 2 мèкð., д. 1. Тåл. 
89228721431.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëо-
жåí â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа 
- за пåрåсåчåíèåм с уë. Заâод-
ской), участок 5 соток. В домå 
âсå удоáстâа. Возможåí âарèаíт 
оáмåíа íа кâартèру. Рассмотрèм 
âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 8 932 555 
75 75.

*íоâый 2-эт. дом â пос. Пар-
тèзаíском íа тåррèторèè Нацèо-
íаëьíоãо парка «Бузуëукскèй 
áор», зåм. участок 17 соток, про-
åзд - асфаëьт, S дома 140 кâ. м, 
èз сосíоâоãо áруса, маãèстраëь-
íый ãаз, дëÿ круãëоãодèчíоãо 
прожèâаíèÿ. Крыша - мåтаëëочå-
рåпèца, â отдåëкå èспоëьзоâаíы 
тоëько íатураëьíыå матåрèаëы, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáо-
рудоâаí áытоâой тåхíèкой, âсå 
удоáстâа, оáорудоâаí соâрåмåí-
íымè сèстåмамè отопëåíèÿ è 
коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отдåëьíо стоÿщèå дроâÿíаÿ 
áаíÿ èз сосíоâоãо áруса 5х8 м 
(комíаты отдыха è парèëка) è 
ëåтíÿÿ кухíÿ (зоíа áарáåкю), 
отдåëаííаÿ дèкèм камíåм, маí-
ãаë, дроâÿíаÿ пëèта, подâåдåí 
âодопроâод. Крытый íаâåс дëÿ 
аâтомоáèëÿ, дâор âымощåí пëèт-
кой. Участок прÿмоуãоëьíый, с 
âозможíостью строèтåëьстâа íа 
íåм âтороãо дома. В шаãоâой до-
ступíостè ëåс, рåка Бороâка, âсÿ 
èíфраструктура посåëка. Дос-
тойíыå сосåдè. Цåíа 4 100 тыс. 
руá. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8 926 217 01 57.

2-комнатные

*â 1 мèкр., дом 19, S - 45,3 кâ. м, 
íа 3 этажå, посëå капèтаëьíоãо 
рåмоíта. Тåë. 8922-861-25-80.
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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.

3-комнатные

*â 3 мèкр., уëучшåííой пëаíè-
роâкè, 3/5-этажíоãо кèрпèчíоãо 
дома, комíаты раздåëьíыå. Тåë. 
89228463468.

комнаты

*ПРÎДАМ èëè СДАМ комíату 
â цåíтрå ãорода, â оáщåжèтèè, 
3 этаж. Тåë. 89228549555.

гараж

*â 4 мèкр., райоí АЗС, размåр  
6 х 3,40 м, âíутрè оáèт жåëåзом, 
смотроâаÿ ÿма, поãрåá. Гараж 
è зåмëÿ â соáстâåííостè. Цåíа 
200 тыс. руá. Торã. Тåë. 5-88-96, 
89228455403.

Меняю
*2-комí. кâартèру, S - 50,1 кâ. м, 

3 этаж, кухíÿ 13 кâ. м, окíа пëа-
стèкоâыå, счåтчèкè íа âсå, íа 
ДÎМ с зåмëåй íå мåíåå 7 соток. 
Тåë. 5-88-96, 89228455403.

Сдаю
разное

*кâартèру, частèчíо мåáëèро-
âаííую, â цåíтрå ãорода,  сåмåй-
íым, íа дëèтåëьíый срок. Тåë. 
89096052629.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

*стåкëÿííыå áаíкè под закру-
чèâающèåсÿ крышкè: 1 ëèтр - 10 
руá.; 0,75 ëèтра - 8 руá.; 0,5 ëèтра 
- с узкèм ãорëышком - 5 руá. Тåë. 
89228602586, 89033934966.

Куплю

*íåèспраâíыå запчастè íа 
КАМаЗ: ГУР, МÎД, стартåр, сè-
дåíьå âодèтåëьскоå, фаркоп, 
турáèíа, куëèса, КÎМ, ТНВД 
åâро, помпа, íасос ГУР è др.  
Тåë. 89226258030.

рåкëама

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*СТАРЫЕ хîлîдèльíèкè, гà-
зîвыå кîлîíкè, плèòы, кîòлы, 
ñòèðàльíыå мàшèíы, бàòàðåè, 
вàííы, òðубы, àккумуляòîðы, 
ñгîðåвшèå эл. двèгàòåлè, эл. 
ñвàðîчíыå àппàðàòы è ò.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тåл. 8-922888-25-90.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
легковой

*а/м «Лада-Граíта», купëåí 26 
дåкаáрÿ 2013 ã., компëåктацèÿ: íор-
ма + коíдèцèоíåр, проáåã 60000 
км, цâåт ãраíта, цåíа 285000 руá., 
одèí хозÿèí. Тåë. 89325556666.

ЗООМИР

*прèíèмаåм заÿâкè è прода-
åм: кур-моëодок, цыпëÿт áрой-
ëåроâ (суточíых è подрощåí-
íых) породы «КÎББ-500», «РÎСС-
308», «SASSO-XL-551» (цâåтíой); 
утÿт («Пåкèíскаÿ», Башкèрскаÿ», 
«Чåррè-Вåëëè», «муëарды»); ãу-
сÿт («сåрыå тамáоâскèå», «Лèí-
да»), èíдюшат («áåëыå шèрокоã-
рудыå», «БИГ-6»). Îáращатьсÿ:  
ã. Бузуëук, уë. Саратоâскаÿ,  
д. 21. Тåë. 8922-883-11-93, 2-46-31.



сантехнические работы

*пластиковый водопровод, 
монтаж отопления и канализа-
ции, установка счетчиков и сан-
техприборов. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

разное

*компьютерный сервис 
ремонт, настройка компью-
теров и ноутбуков, планше-
тов, установка операционных 
систем Windows, антиви-
русов, лечение от вирусов, 
настройка Интернета, Wi-Fi. 
Срочная компьютерная по-
мощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

*ПЕРЕМОТКА и МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ. 
Адрес: ул. М. Горького, 24. Тел. 
89225425541.

*Антенна 56.рф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

14 Âести от Ïартнёра новые
22 февраля 2017 г.Объявления, реклама, поминание

реклама

реклама

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ:

при подаче соболезнования 
и поминания необходимо 

иметь при себе 
свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отде-

лочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантех-
нические, электромонтажные. 
Ремонт «под ключ» и частичный.     
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89871157780.
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УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, 
внутренняя обшивка балконов, 
ванные комнаты “под ключ”. Тел. 
96-103, 89033617427.

*установка натяжных потолков 
без швов, качественный европей-
ский материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), двух-
уровневые, спайка, фотопечать, 
парящие. Выезд по городу, в 
район. Тел. 89328508880.

*отделочно-плотницкие ра-
боты: перегородки, обои, лами-
нат, штукатурка, кафель, стено-
вые панели, установка дверей и 
т. д. Тел. 89228620565.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете задать их по телефону  2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в газете «Вести от 
Партнёра новые. Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ÂАС ЕСТЬ ÂОÏРОСЫ? Реклама

 Семья Щеповских.

Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил.
Много хотели сделать... Не успели...
У них еще так много было сил.
В какой-то миг, все оборвалось...
Им кто-то свыше указал свой срок.

Душа в испуге заметалась,
Что не успела нам сказать последних слов.
Господи, прошу, отдай все то,
Что жестоко так у них забрали...
Пусть им будет там так хорошо,
Чтобы не было у них печали!  

Прошло пять лет с того страшного 29-го февраля, как не стало с нами 
наших дорогих и любимых 

Щеповских Сергея Ïавловича 

и Смеющевой Кристины Александровны.

Просим всех, кто знал, любил Сергея и Кристину, дружил и учился с ними, помянуть их 
добрым словом.  Любим... Помним...  Скорбим...             

                                       
Сын, сноха, внуки.

 25 февраля исполняется полгода, как не стало 
нашего дорогого, любимого отца, дедушки  

Саутина Âасилия Степановича.   

Просим всех, кто его знал, помянуть его хлебом, 
солью и добрым словом.   
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Гîòîвèм вмåñòå

Спîíñîð кулèíàðíых ðåцåпòîв - кàфå «Дîмàшíåå»
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Блины для начинающих
По 300 мл кипятка и молока, по 3/4 стакана муки и крах-

мала, по 1 ст. л. сливочного масла и сахара, 2 яйца, 0,5 ч. л. 
соли.

Яйца взбиваем с сахаром, затем с солью. Не прекращая взбивать, 
вливаем молоко, всыпаем аккуратно и понемноãу муку и крахмал. 
По-прежнему взбивая смесь, добавляем растопленное масло и вли-
ваем тонкой струйкой кипяток. Получившемуся тесту дадим постоять 
минут 20 и начинаем выпечку блинов.

Блины «со складом» 
зятю в угощенье

0,5 кг пшеничной муки высшего сорта, 4 яйца, 150 мл мо-
лока, 50 мл сливок, 7 столовых ложек сливочного масла, 300 
г ветчины, 1 средняя луковица, 2 дольки чеснока, 3 грецких 
орешка, соль и перец по вкусу.

В емкость высыпаем муку, вбиваем яйца, добавляем сливки и 
молоко, перемешиваем, чтобы получить тесто консистенции оладий 
и даем ему постоять. В это время ãотовим так называемый «склад» - 
нарезаем меленько лук, ножом измельчаем чеснок и орехи, ветчину 
режем кубиками или соломкой. Лук обжариваем до золотистоãо 
цвета, добавляем к нему орехи и чеснок, через минуту – ветчину. 
Поперчив по вкусу, еще минут 5 потомим смесь на маленьком оãне, 
затем остудим. Коãда на поверхности теста образуются пузырьки, 
пора добавлять к нему «склад». Если масса получится ãустоватой, 
можно развести ее водой по своему вкусу. Вливаем в тесто расти-
тельное масло для лучшеãо выпекания. Готовые блинчики со «скла-
дом» смазываем сливочным маслом и подаем к столу со сметанкой.

Сырные блины для золовки
1,5 стакана молока, 1 стакан муки, 2 яйца, 150 г сыра, по 

1 ч. л. соли, сахара и разрыхлителя, 2 ст. л. растительного 
масла, зелень укропа.

Теплое молоко смешаем с яйцами, сахаром и солью, всыпаем 
просеянную муку и разрыхлитель. Добавляем натертый мелко сыр, 
измельченную зелень и масло, все перемешиваем. Выпекаем блины 
на раскаленной сковородке, смазываем сливочным маслом. Хороши 
они и сами по себе, но отлично идут также с икрой или сметаной.

Пышные для тещи
140 г муки, 200 мл молока, 1 яйцо, 40 г сливочного масла, 

30 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и сода на 
кончике ножа.

Смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем, содой и солью. Не 
менее трех минут взбиваем яйцо в пену, вливаем молоко, переме-
шиваем, добавляем к муке, туда же отправляем растопленное масло 
и вымешиваем тесто. Небольшими порциями выливаем смесь на 
сковородку, каждую сторону выпекаем по 2-3 минуты

Блинные рулеты 
2 стакана кефира, 0,5 стакана воды, 2 яйца, 3 стакана 

муки, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного 
масла, щепотка соды.

Перемешиваем в емкости воду, кефир, яйцо, сахар и соль. В 
просеянную муку вливаем постепенно эту смесь и замешиваем 
тесто, добавляем соду и отставляем на полчаса. Добавляем к тесту 
растительное масло и начинаем выпекать блины. Даем им остыть 
и намазываем начинкой.

Первый вариант: смешиваем сыр и сметану, намызываем на 
блин, по центру укладываем полоски рыбы и сворачиваем рулет.

Второй вариант: размяãченное сливочное масло смешиваем с 
зеленью и ãорчицей, намазываем смесь на блин, сверху кладем 
полоски селедочноãо филе. Заворачиваем рулет.

Готовые рулеты режем на части.

Широкая
Масленица

Этот праздник один из самых любимых в нашей стране, ведь он 
связан с весельем, массовыми ãуляниями и вкусными уãощеньями.

Масленица – исконно языче-
ский праздник, известный на Руси 
еще до принятия христианства. 
В древности этот праздник был 
более мноãоãранным, в еãо основе 
лежало общее для всех языческих 
культур цикличное восприятие 
времени. Масленица отмечалась 
в начале весны – в день весен-
неãо равноденствия, коãда день 
окончательно отвоевывал у ночи 
преимущество. В средней полосе 
России последние дни первоãо 
весеннеãо месяца всеãда были 
непредсказуемы. То оттепель при-
дет, то морозы прижмут. «Весна с 
зимой борются», – ãоворили наши 
предки. И именно на Масленицу 
проводился некий рубеж, до ко-
тороãо ãосподствовал холод, а 
после окончательно приходило 
тепло. Поэтому и ãлавное уãо-
щенье Масленицы - блины - было 
своеобразным символом солнца.

Одна из особенностей Масле-
ницы - употребление молочной 
пищи и отказ от мяса. В конце 
марта первый раз после зимы 
отелялись коровы, и в домах появ-
лялось молоко. Поскольку резать 
скот зимой крайне неразумно, а 
старые запасы мяса подходили к 
концу, молочная пища и мучные 
изделия были основным источ-
ником белка. Отсюда и название 
– Масленица, Блинница.

Еще одно древнее название 
этоãо праздника – Колодий. Свя-
зано оно с обычаем, который и в 
поздние времена существовал на 
Украине и в Беларуси. Сельские 
женщины брали толстую палку-
колодку, наряжали ее и представ-
ляли, будто это человек. В поне-
дельник Колодка «рождалась», во 
вторник – «крестилась», в среду 
она «переживала» все остальные 
моменты своей «жизни». В чет-
верã Колодка «умирала», в пят-
ницу ее «хоронили», а в субботу 
«оплакивали». В воскресенье же 
наступала кульминация Колодия. 
В течение всеãо праздника жен-
щины ходили с Колодкой по селу 
и привязывали ее ко всем, кто 
еще был холост или не замужем. 
Не забывали и о их родителях. 
Конечно, никто не желал ходить 
с таким «ярлыком» и поэтому да-
вали женщинам откуп - цветные 
ленты, бусы, выпивку и сладости.

Масленицу еще называли в 
народе «бабской неделей», так как 
ãлавную роль в веселых обрядах 
иãрали именно представительни-
цы прекрасноãо пола. 

В отдельных русских ãородах к 
празднованию Масленицы ãото-
вились заранее. Начинали подãо-
товку с субботы предшествующей 
недели и праздновали «малую 
Масленку».

Празднование происходило 
следующим образом: юноши 
собирались в небольшие ãруппы, 
чтобы обойти деревни и собрать 
лапти, после чеãо встречали 
возвращающихся с покупками из 
ãорода вопросом: «Масленицу 
ли везешь?». За ответ «Не везу» 
людям доставались приличные 
тумаки лаптями. 

Перед Масленицей в вос-
кресенье, соãласно традиции 
тех времен, было необходимо в 
обязательном порядке посетить 
родственников, соседей и друзей, 
а также приãласить их в ãости.

Ïîíåдåльíèк Мàñлåíèцы íî-
ñèò íàзвàíèå «вñòðåчà». В этот 
день недели принято раскатывать 
ледяные ãорки. Чем дальше катят-
ся сани, тем лучше будет урожай.

Âòîðíèк ñыðíîй íåдåлè пî-
лучèл íàзвàíèå «зàèгðыш». В 
этот день принято заводить весе-
лые иãры и уãощать за созданное 
веселье блинами.

Сðåдà íàзывàåòñя «лàкîм-
кîй». Хозяюшки ãотовят различ-
ные вкусности в больших объемах 
и украшают ими боãатый стол. 

Чåòвåðг пîлучèл íàзвàíèå 
«ðàзгуляй». В этот день, по тра-
диции, люди помоãают солнцу 
проãнать зиму - катаются на ло-
шадях вокруã деревни по часовой 
стрелке, т. е. «по солнышку». Еще 
одна традиция - взятие снежноãо 
ãородка.

Ïяòíèцà Мàñлåíèцы èзвåñò-
íà пîд íàзвàíèåм «òåщèíы 
вåчåðà». В этот день зятья едут 
на блины к тещам. Задача тещи  
- сытно накормить зятя вкусней-
шими блинчиками.

Суббîòà ñыðíîй ñåдмèцы - 
«зîлîвкèíы пîñèдåлкè». В этот 
день принято наносить визиты 
всем своим близким людям, друзь- 
ям и соседям, которые должны 
уãощать ãостей обильными пор-
циями блинов.

Ïîñлåдíèй дåíь Мàñлåíèцы 
íàзывàåòñя «пðîщåíîå вîñ-
кðåñåíьå». В этот день принято 
просить прощение у знакомых 
и родных за обиды. После этоãо 
можно приниматься за песни и 
пляски, таким образом провожая 
пышную Масленицу. Именно так в 
идеале должна проходить празд-
ничная неделя.

Блины на 
Масленицу

Традиция выпекания блинов 
связана со стремлением людей 
расположить к себе солнышко, 
уãоворить еãо лучше ãреть за-
мерзшую землю. Блины на Руси 

пекли круãлый ãод, однако именно 
они стали символом и ãлавным 
уãощением Масленицы. Но мало 
кто знает, откуда пошло на самом 
деле выражение «Первый блин 
комом». Означает оно на самом 
деле вовсе не то, что первый 
блин всеãда выãлядит как ком, 
а то, что отдавали первый блин 
комам – медведям, поэтому и 
ãоворили: «Первый блин комам». 
Эта поãоворка дошла до нас из 
далеких веков, коãда люди отно-
сились к природе как к живому 
существу и верили в духов. Хотя 
современный смысл этоãо выра-
жения тоже имеет место быть - у 
некоторых хозяек первый блин 
часто выходит комом. 

Блины на Масленицу ãотовили 
особым способом. Основным ком-
понентом для опары являлся снеã. 
Да не простой, а собранный при 
свете месяца с особыми словами.

Каждая хозяйка располаãала 
своим собственным рецептом 
приãотовления блинов. В основ-
ном блины пекли из кукурузной, 
пшеничной, овсяной и ãречневой 
муки. Зачастую в них добавляли 
манную или пшенную кашу, слив-
ки, тыкву, картофель или яблоки. 
Блины на масленицу ели с утра до 
самоãо вечера, чередуя их с про-
чими вкусностями. В этот период 
самыми популярными являлись 
дрожжевые сдобные блины. Их 
было принято запивать чаем, 
ãорячим молоком или сбитнем.

Также на Руси существовал 
довольно интересный обычай: 
выпеченный первым на масленой 
неделе блин выкладывали на 
слуховое окно, моãилу или крышу 
либо же давали нищим в память 
о предках. 

На блинах ãадали. Например, 
по первому блину судили о жизни 
семьи в будущем ãоду, а неза-
мужние девушки таким образом 
ãадали, выйдут ли они в этом ãоду 
замуж. Незамужние девушки со-
бирались в одной избе и ãотовили 
мноãо блинов с разными начин-
ками. Затем блины заворачивали 
таким образом, чтобы начинку 
не было видно. Каждая девушка 
выбирала случайный блин, и по 
начинке судили о качествах бу-
дущеãо мужа. Блины со сметаной 
ãоворили о трусливом характере 
жениха, блины с мясом сулили 
боãатоãо мужа, а блины с медом 
обещали красивоãо супруãа.
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ГОРОСКОП
Уñилиâаетñя âлияние пîзитиâных 
тенденций, âы чуâñтâуете ñеáя 
уâереннее и ñпîкîйнее, ñìîтрите 
â áудущее ñ îптиìизìîì. Пîяâятñя 
нîâые планы, áудет âîзìîжнîñть 

занятьñя перñпектиâныìи прîектаìи âìеñте 
ñ единîìышленникаìи.

Неделя треáует îñтîрîжнîñти â 
делах. Не раññчитыâайте на тî, 
чтî пîñтаâленных целей удаñтñя 
дîáитьñя áыñтрî: нужнî дейñтâî-
âать пîñледîâательнî, тщательнî 

îáдуìыâая каждый шаã.

Зâезды îáещают âаì прîãреññ 
â делах и заìанчиâые предлî-
жения, îт кîтîрых не захîчетñя 
îтказыâатьñя. Мнîãие Близнецы 
ñìîãут âîплîтить â жизнь ñìе-

лые áизнеñ-планы.

Неделя áлаãîприятна для ñеìей-
ных дел. Дîìашних заáîт â этî 
âреìя áудет áîльше, чеì îáычнî; 
не иñключенî, чтî áлизкиì пîтре-
áуетñя âаша пîддержка.

Будьте îñтîрîжнее â начале недели, 
ñтарайтеñь изáеãать кîнфликтîâ, ни 
ñ кеì не ññîритьñя. Îкружающие 
не îпраâдыâают âаших îжиданий, 
ãîâîрят и делают тî, чтî âаì не 
пî душе.

Неделя принеñет прîáлеìы на ра-
áîте, некîтîрыì Деâаì придетñя 
ñпраâлятьñя ñ âажныìи задачаìи 
â áîльшîй ñпешке. Нежелательнî 

приниìать ñерьезные решения, каñающиеñя 
áизнеñа, âкладыâать деньãи â ñîìнительные 
прîекты.

Вñя неделя áудет прîтиâîречиâîй 
и непрîñтîй. Теì не ìенее, âы 
ñîриентируетеñь â ñлîжных ñитуа-
циях, найдете âыхîд из затрудни-
тельнîãî пîлîжения. Приãîдятñя 

жизненный îпыт и интуиция, ñпîñîáнîñть 
дîãадыâатьñя î тайных желаниях и наìере-
ниях îкружающих.

Неделя áудет áеñпîкîйнîй, 
наñыщеннîй и интереñнîй. Вы 
пîлучите âажную инфîрìацию, 
изìените îтнîшение к какиì-тî 

ñîáытияì недаâнеãî прîшлîãî, прîанализи-
руете ñâîи и чужие îшиáки.

Неделя áудет îчень удачнîй ñ 
прîфеññиîнальнîй тîчки зрения. 
Вы ìîжете дîáитьñя заìетных 
уñпехîâ â раáîте, решить âажные 
âîпрîñы. Сî ñлîжныìи задачаìи 

âы ñпраâляетеñь áыñтрее, чеì ìîжнî áылî 
îжидать, и этиì îчень удиâляете îкружающих.

Неделя пîлна âажных ñîáытий, 
каждîе из кîтîрых ìîжет пî-
лîжить началî ñерьезныì пе-
реìенаì â âашей жизни. Не 
âñеãда âы ñпîñîáны áîрîтьñя ñ 

îáñтîятельñтâаìи, инîãда из-за их даâления 
прихîдитñя îтказыâатьñя îт задуìаннîãî, 
îткладыâать дела.

Неделя áудет непрîñтîй, нî 
âы ñпраâитеñь ñî âñеìи труд-
нîñтяìи. Важны уñердие, на-
ñтîйчиâîñть и трудîлюáие, 
иñкреннее желание дîâеñти дî 

кîнца люáîе начатîе делî. Вы ìнîãîìу учи-
теñь, пîлучаете пîлезный îпыт, îáзаâîдитеñь 
ñâязяìи, кîтîрые âñкîре приãîдятñя.

Неделя áудет áеñпîкîйнîй, нî 
плîдîтâîрнîй и интереñнîй. 
Рыáы ñ энтузиазìîì áерутñя за 
нîâые дела, не áîятñя труднîñтей, 
ñтараютñя âî чтî áы тî ни ñталî 
дîâеñти начатîе дî кîнца. Такîй 

пîдхîд пîìîãает предñтаâителяì знака за-
âîеâать уâажение îкружающих, найти нîâых 
ñîюзникîâ, друзей и даже пîкрîâителей.
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Молодой человек все спра-
шивает и спрашивает, какая у 
меня любимая шоколадка. А 
мне стыдно признаться в том, 
что какую ни дай - любую съем.

Жена мужу:
- Милый, у меня кролик в 

духовке. Последи за ним, а я 
выскочу за овощами.

Возвращается через пол-
часа, чувствует запах гари по 
всей квартире, и муж на диване 
лежит. Спрашивает его:

- Ну, как дела, милый?
- Все в порядке. Кролик из 

духовки не выходил!

Он:
- Есть одно слово, которое 

сделает меня счастливейшим 
человеком на свете! Ты пойдешь 
за меня замуж?

Она:
- Нет.
Он:
- Вот оно, это слово!

Мама по-быстрому собира-
ет дочку в детский сад. Одной 
рукой ресницы красит, а другой 
одевает чадо… 

Бегут на маршрутку. Мать 
смотрит - дочь без варежек:

- Доченька, ручки без варе-
жек не замерзли?

- Нет! А ножки без сапожек 
- да!

Объявление в газете.
«Нахожу край скотча. Недо-

рого.»

Муж сидит за компьютером 
и работает. 

Жена ходит рядом и просится 
в Интернет.

- Ну попробуй найти себе 
какое-нибудь другое занятие - 
предлагает муж.

- Как же я могу найти что-ни-
будь другое, - отвечает жена, - 
если две мои любимые игрушки, 
компьютер и муж, играют друг 
с другом?

***

***

***

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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Дата 22.02
ñр

23.02
чт

24.02
пт

25.02
ñá

26.02
âñ

27.02
пн

28.02
âт

Теìпература
днеì 0 +2 +1 +2 +5 0 -4

Теìпература 
нîчью -1 -2 0 -2 +2 -9 -12

Îñадки

Скîрîñть âетра, 
ì/ñ 9 7 8 8 9 10 6

Напраâление 
âетра Ю Ю Ю Ю Ю СЗ ЮЗ

Даâление
ìì рт. ñт. 751 748 750 753 752 764 764

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
 gismeteo.ru/


