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Секреты 
китайской розы

Мы в танцах

Некомфортная жизнь
в комфортном жилье

В ближайшее воскресенье в нашей стране отмечается День матери. 
Накануне этого замечательного праздника мы рассказываем о мно-
годетной семье Зыряновых из села Елшанка Первая. 

Счастье быть матерью

Фото Елены Раевской
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Как сообщает ТАСС, указом утвержден перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности реãиональных властей. В нем 
двадцать четыре пункта. В их числе динамика валовоãо реãиональ-
ноãо продукта на душу населения, объем инвестиций в основной 
капитал, индекс субъекта РФ в национальном рейтинãе состояния 
инвестиционноãо климата, ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, динамика реальной среднемесячной начисленной 
зарплаты, отношение среднедушевых денежных доходов населе-
ния за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуã ЖКХ 
к стоимости фиксированноãо набора основных потребительских 
товаров и услуã, а также доля населения с доходами ниже величины 
прожиточноãо минимума.

Главам реãионов придется также отчитаться о плотности сети 
автодороã, объеме налоãовых доходов консолидированноãо бюдже-
та субъекта, о доле просроченной кредиторской задолженности и 
уровне безработицы.

Будет учитываться и такой показатель, как коэффициент доступ-
ности жилья. Он будет исчисляться как количество лет, необходи-
мых семье из трех человек для приобретения квартиры площадью 
пятьдесят четыре квадратных метра с учетом среднеãо ãодовоãо 
совокупноãо денежноãо дохода семьи.

Влияние на оценку эффективности окажет коэффициент миãраци-
онноãо прироста в реãионе, суммарный коэффициент рождаемости, 
уровень преступности, качество и доступность услуã ЖКХ. 

По отдельным критериям оценку реãиональным властям должно 
дать население. Жителям реãиона предложат оценить условия для са-
мореализации, в том числе детей, уровень услуã в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, социальноãо обслуживания и коррупции.

Доклады о фактически достиãнутых значениях показателей 
ãлавам субъектов предписано предоставлять в Правительство РФ 
ежеãодно до первоãо октября ãода. На их основе будет  оценивать-
ся эффективность деятельности орãанов исполнительной власти 
и устанавливаться планируемые значения на трехлетний период. 

Как сообщается на официаль-
ном сайте ОНФ, в рамках проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дороã» общественники 
добились ремонта сорока двух 
участков дороã, еще девятнадцать 
участков включены в планы ре-
монта. Активно включились орен- 
буржцы в работу над проектом ОНФ 
«Генеральная уборка». Всеãо на 
карте свалок в реãионе ãражданами 
отмечены сто тридцать точек неза-
конноãо складирования отходов. 
Каждая вторая свалка с карты уже 
убрана. Одним из предложений 
площадки «Честная и эффективная 
экономика» стала инициатива по 
разработке реãиональной проã-
раммы по обращению с отходами 
сельхозпроизводства. 

О необъективности формиро-
вания начальной цены контрактов 
заявили эксперты проекта ОНФ «За 
честные закупки». Общественники 
считают, что при ее формировании 
заказчиками заведомо завышается 
или занижается цена на товары, 
работы и услуãи. В связи с этим 
активисты Народноãо фронта высту-
пили с предложением использовать 
актуальные данные Росстата в каче-
стве метода исследования рынка.

А эксперт ОНФ Дмитрий Болды-
рев предложил запретить чиновни-

Дороги, коррупция 
и многое другое
Президент РФ Владимир Путин подписал указ 
об оценке эффективности деятельности орãа-
нов исполнительной власти субъектов РФ.

Народный фронт 
подводит итоги
В Оренбурãе прошла ежеãодная реãиональная конференция Общероссийскоãо народноãо 
фронта, на которой общественники подвели итоãи своей работы, обсудили актуальные 
проблемы и выработали предложения для ãубернатора. 

кам добираться до работы и с работы 
служебным транспортом, что позво-
лит экономить бюджетные средства. 

Говоря о контроле за реали-
зацией проекта «Формирование 
комфортной ãородской среды» и 
проãраммы «Переселение ãраждан 
Оренбурãской области из аварийно-
ãо жилищноãо фонда» на 2013-2017 
ãоды», общественники обратили 
внимание на то, что ãосударствен-
ные средства должны тратиться 
качественно и эффективно. «Проã-
рамма по переселению ãраждан из 
аварийноãо жилья в нашем реãионе 
официально завершена, однако 
нас беспокоит тот факт, что в судах 
сейчас находятся сотни исковых 
заявлений – мноãие оренбуржцы до 

сих пор не переехали в новое жилье. 
Также острым остается вопрос о 
ãарантийном периоде со стороны 
застройщиков. Говорить о фактиче-
ском завершении проãраммы мы бу-
дем только коãда все нуждающиеся 
въедут в новое жилье», - рассказал 
руководитель реãиональной рабочей 
ãруппы ОНФ «Качество повседнев-
ной жизни» Александр Савельев.

На конференции был затронут и 
вопрос разработки индивидуальных 
«дорожных карт» для безбарьерноãо 
перемещения инвалидов, особен-
но колясочников и инвалидов по 
зрению. 

Перечень общественных пред-
ложений будет направлен ãубер-
натору.

фото с сайта onf.ru
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Пятнадцатоãо ноября в Орен-
бурãе состоялась церемония на-
ãраждения оренбуржцев премией 
лучших трудовых династий. Это об-
щественный проект, инициатором 
котороãо выступила межреãиональ-
ная общественная орãанизация по 
защите прав отцов и детей «Отцы 
и дети». 

Цель проекта «Лучшая трудовая 
династия» - рассказать о семьях и 
людях, сохраняющих трудовые тра-
диции, уважительное отношение к 
своему делу, к семейным ценностям.

Всеãо к общественной наãраде 
было представлено восемьдесят 
семейных коллективов по шести 
сферам деятельности. Как отметил 
первый вице-ãубернатор Серãей 
Балыкин, у каждой трудовой дина-
стии свой путь, своя история, но 
всех объединяет одно – предан-
ность своем делу.

Это в полной мере относится к 
бузулучанам, удостоенным наãра-
ды: династии педаãоãов – семье 
Зенькович, общий трудовой стаж 
которых составляет более ста се-
мидесяти лет, и династии врачей 
Хижняк, чей общий трудовой стаж 
около ста сорока лет.

С первоãо декабря 2017 ãода в двадцати шести муниципалите-
тах Оренбуржья офисы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Оренбурãской области прекращают процесс 
приема-выдачи документов. Нововведение коснется офисов в 
ãородах Абдулино, Буãуруслан, Бузулук, Гай, Кувандык, Медно-
ãорск, Новотроицк, Оренбурã, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, а 
также в Адамовском, Александровском, Илекском, Кваркенском, 
Красноãвардейском, Матвеевском, Новоорском, Новосерãиевском, 
Октябрьском, Первомайском, Переволоцком, Сакмарском, Сарак-
ташском, Ташлинском и Тоцком районах.

В Бузулуке, Оренбурãе и Орске сохранится прием документов, 
принимаемых только по экстерриториальному принципу (экстерри-
ториальный принцип – это возможность обращаться за реãистра-
цией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно 
места расположения объекта недвижимости). 

Получить весь перечень необходимых услуã Росреестра жителям 
территорий можно будет в районных Мноãофункциональных цент-
рах по предоставлению ãосударственных и муниципальных услуã.

Также специалисты Кадастровой палаты рекомендуют активнее 
пользоваться электронными сервисами Росреестра на сайте www.
rosreestr.ru.

Прекращение приема-выдачи документов в офисах Кадастровой 
палаты носит всероссийский характер. Конечная цель мероприя-
тий - полная передача этих функций МФЦ на всей территории 
Российской Федерации.

В частности, существенно возрос 
размер штрафа за нарушение тиши-
ны и покоя ãраждан, он будет состав-
лять от одной до двух тысяч рублей. 
Ранее штраф за нарушение данной 
статьи составлял двести рублей.

Увеличились штрафы за нару-
шение утвержденных ãородскими 

окруãами и сельскими поселениями 
правил блаãоустройства. Штраф в 
отношении ãраждан по этой статье 
будет составлять также от одной до 
двух тысяч рублей. Повторное на-
рушение повлечет за собой штраф 
в двукратном размере.

Нарушение оãраничений в сфере 

розничной продажи безалкоãольных 
тонизирующих напитков, установ-
ленных законом Оренбурãской 
области, влечет наложение адми-
нистративноãо штрафа на ãраждан 
от двух до трех тысяч рублей, за 
повторное нарушение – от трех до 
пяти тысяч рублей.

Бузулукский межрайонный прокурор по результатам проведен-
ной совместно со специалистами территориальноãо подразде-
ления Управления Россельхознадзора по Оренбурãской области 
проверки исполнения законодательства об обращении с биоотхо-
дами направил в суд исковое заявление. В иске прокурор указал, 
что место для захоронения биолоãических отходов не оснащено 
запираемой крышкой. Навес над ямой требует ремонта. Террито-
рия скотомоãильника не оãорожена. Указанные недостатки свиде-
тельствуют о том, что потенциально опасный объект находится в 
свободном доступе для посторонних лиц и животных. Более тоãо, 
собственник скотомоãильника не установлен. Это означает, что 
контроль за еãо состоянием никем не осуществляется.

В целях устранения выявленных нарушений законности проку-
рор в своем исковом заявлении просит суд обязать администра-
цию сельсовета поставить скотомоãильник на учет как бесхозный 
объект. Иск находится в стадии рассмотрения.

Тема утилизации отходов сельхозпереработки обсуждалась 
и на прошедшей конференции реãиональноãо отделения Обще-
российскоãо народноãо фронта. Эксперт ОНФ Николай Кокарев 
отметил, что в Оренбуржье отсутствует ответственность мясопе-
рерабатывающих предприятий за недобросовестную утилизацию 
отходов. В качестве примера он привел птицефабрики, которые 
заãрязняют землю куриным пометом, и все это стекает в реки. 
Отходы убойных цехов просто закапываются в землю, и это «бомба 
замедленноãо действия».  Кокарев заявил, что во мноãих реãионах 
контролирующие орãаны нарушителей строãо наказывают, а в 
Оренбуржье этоãо нет.  

Соãласно документу, за участие 
в качестве народноãо дружинни-
ка в обеспечении охраны обще- 
ственноãо порядка и обществен-
ной безопасности при проведении 
массовых мероприятий федераль-
ноãо или реãиональноãо значения, 
а также за однократное участие 
в пресечении, предупреждении 
преступления небольшой и сред-
ней тяжести, а равно однократное 
предоставление достоверной ин-
формации о подãотавливаемом 
или совершаемом преступлении 
небольшой и средней тяжести 
размер поощрения составит 1 149 
рублей вместо 575 рублей.

Однократное участие в пресе-
чении, предупреждении тяжкоãо 
и особо тяжкоãо преступления, а 
равно однократное предоставление 
достоверной информации, позво-
лившей предотвратить возникно-

вение эколоãической или друãой 
чрезвычайной ситуации, о подãо-
тавливаемом или совершаемом 
тяжком и особо тяжком преступле-
нии, а также неоднократное участие 
в пресечении, предупреждении 
преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, а равно неоднократ-
ное предоставление достоверной 
информации о подãотавливаемых 
или совершаемых преступлениях 
небольшой и средней тяжести бу-
дет поощряться суммой в размере 
2 298 рублей (было 1 149 рублей).

За неоднократное участие в пре-
сечении, предупреждении тяжких и 
особо тяжких преступлений, а равно 
неоднократное предоставление до-
стоверной информации о подãотав-
ливаемых или совершаемых тяжких 
и особо тяжких преступлениях 
поощрение составит 5 745 рублей 
(было 3 448 рублей).

За однократное участие в за-
держании (равно предоставление 
достоверной информации о место-
нахождении) лица, совершившеãо 
преступление небольшой или сред-
ней тяжести, дружиннику заплатят 
2 298 рублей, а не как раньше 1 149 
рублей. А если будет задержан зло-
умышленник. совершивший тяжкое 
или особо тяжкое преступление, 
то размер поощрения будет 5 745 
рублей (было 3 448 рублей).

При оказании существенноãо 
содействия орãанам ãосудар-
ственной власти Оренбурãской 
области и (или) орãанам местноãо 
самоуправления муниципальных 
образований Оренбурãской об-
ласти в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций размер 
поощрения составит 11  495 рублей 
(раньше такоãо пункта в документе 
не было).

Лучшая трудовая 
династия области
...это звание теперь носят две бузулукские семьи.

Премия для дружинника
Областное правительство приняло решение увеличить размер поощрения ãраждан и членов 
общественных объединений правоохранительной направленности за активное участие в меро-
приятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории реãиона. 

Нарушение стоит дорого
С двадцатоãо ноября 2017 ãода вступили в силу изменения в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях в Оренбурãской области», касающиеся увеличения размеров штрафов, 
предусматриваемых за административные нарушения.

Все услуги 
Росреестра - в МФЦ

Бесхозный 
скотомогильник
На территории Приãородноãо сельсовета Бузулукскоãо 
района выявлен скотомоãильник, не соответствующий 
предъявляемым требованиям.
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Плюсы и минусы новостроек
Нåкîмфîðòíàя жèзíь 
в жèльå кîмфîðò-клàññà  

Кто-то из россиян уже сеãодня 
живет «в сказке». Кто-то об этом 
только мечтает. И ãлавным условием 
этой сказочной жизни в любом слу-
чае является наличие комфортноãо 
современноãо жилья. Но если для 
одних идеал - это коттедж поближе 
к природе, то друãие представить 
себя не моãут вне ãородских кварта-
лов и множества прелестей урбани-
зации. Именно они с вожделением 
смотрят на вновь возводимые 
красочные мноãоквартирные дома, 
а приобретя в них квартиры, некото-
рое время с ãордостью и радостью 
ощущают себя их собственниками. 
Как же, новый дом! Красивый фасад! 
Как правило, шикарные детские пло-
щадки во дворе, а порой и закрытые 
оãороженные территории… Осо-
бенно мноãо такоãо «парадно-на-
рядноãо» жилья возводится сейчас 
в крупных российских ãородах. Од-
нако так долãо ожидаемое счастье 
 новоселов длится у мноãих очень и 
очень недолãо.

Проблемы возникают разные. 
Одна из них - катастрофически низ-
кий уровень звукоизоляции, коãда 
в собственной квартире человек 
ощущает себя отãороженным от 
остальноãо мира лишь какими-
то «картонными» переãородками. 
Жильцы современных кирпичных, 
кирпично-монолитных, монолитных 
и панельных домов создали в Ин-
тернете массу форумов, на которых 
жалуются друã друãу на свою невы-
носимую жизнь, спрашивают советов 
и делятся опытом, что же можно 
предпринять в качестве экстренных 
и радикальных мер выхода из тупика. 

В том, что проблема не на- 
думанная, нам удалось убедиться 
на собственном опыте. В подъезде 
новенькоãо, внешне шикарноãо кир-
пичноãо дома работают два лифта 
- пассажирский и ãрузовой, в кото-
ром мы и поднимаемся в ãости с 
семьей новоселов. Мы очень за них 
рады и даже чуть-чуть завидуем. 
Но очень скоро я уже откровенно 
жалела и эту семью, и всех тех, кто 
за немалые деньãи приобрел жилье 
в этом мноãоквартирном доме. В 
новенькой, уютной, современной 
квартире было слышно практически 
все, что происходило у соседей, и 
не так приãлушенно, как во мноãих 
хрущевско-брежневских домах, а 
звонко и ãулко - разãоворы, шаãи… 
Возникало ощущение «ãолоãо ко-
роля» - пусть здесь тебя и не видят 
наãим, но вся твоя жизнь принад-
лежит не только тебе, но и всем 
окружающим. 

На одном из форумов по данной 
проблеме одна из еãо участниц при-
зналась, что, только переехав жить 
в новый монолитный дом, она от-
четливо и ясно поняла смысл слов 
в песне Земфиры: «Хочешь, я убью 
соседей, что мешают спать?». А 
успешные и состоявшиеся в жизни 
мужчины жалуются на форуме на то, 

что от постоянных «чужих» звуков в 
их новых квартирах у них просто не 
выдерживают ни нервная система, 
ни психика…

- Жить невозможно в таком доме, 
- пишет один из них. - Всю душу в 
ремонт вложил, но наступает такое 
разочарование. Надоело уже про-
сыпаться вместе с соседями, ко-
торые любят с утра попылесосить. 
Днем звуки раздражают не меньше. 
Нет ни минуты покоя. Иноãда так 
хочется побыть в тишине. Реально 
уже начинается паранойя на звуки, 
психика стала вообще никакая за 
два месяца жизни.

Жильцы подают жалобы в Управ-
ление Роспотребнадзора на  за-
стройщиков, подрядчиков, управ-
ляющие компании и даже соседей. 
И Роспотребнадзор в единичных 
случаях даже обращается в суды с 
исковыми требованиями к виновным 
снизить уровень шума до норматив-
ных значений, но в девяноста про-
центах случаев «воз и ныне там»…

Поэтому кто-то из новоселов, 
не выдерживая такой жизни, свои 
недвижимые приобретения прода-
ет, кто-то сдает в аренду, а кто-то 
становится «специалистом» по 
акустике и вместе с заинтересован-
ными соседями звукоизолирует, на-
сколько это возможно, свое жилье.

Из чåгî жå ñåгîдíя ñòðîяò
Если верить тому рекламно-поэ-

тическому описанию современных 
строительных материалов, из ко-
торых возводятся сеãодня мноãо-
этажки, то все они обладают теми 
или иными плюсами и практически 
лишены недостатков. Во мноãом 
эти характеристики подтверждает 
и директор ООО «Центр проектиро-
вания» в Бузулуке Наталья Петровна 
Чулкова:

- Сеãодня наибольшей популяр-
ностью у россиян пользуются моно-
литные дома. Их строительство на-
чинается с установки опалубки, ко-
торая заливается бетонной смесью. 
Со временем она затвердевает, и 
получается монолитная конструк-
ция. Эту технолоãию используют 
с целью получения прочных стен, 
усадка монолитноãо здания проис-
ходит равномерно, а поверхности 
не трескаются и не деформируются 
с течением времени. Главное отли-
чие монолитных новостроек - ров-
ные потолки, стены и пол. К тому 
же такие здания имеют высокую 
звуко- и теплоизоляцию. Внутрен-
ние переãородки в таких квартирах 
тоже имеют монолитную конструк-
цию, поэтому перепланировки 
внутриквартирноãо пространства 
практически невозможны. 

Квартиры в монолитно-кирпич-
ных домах отличаются большим 
простором: высокие потолки, ров-
ные поверхности стен. К тому же 
при желании всеãда можно пере-
планировать квартиру. Монолитно-
кирпичные дома, как и монолитные, 
имеют достаточно длительный экс-
плуатационный период - порядка 

ста пятидесяти лет. Однако чтобы 
удостовериться, что квартира в та-
кой новостройке прослужит долãо, 
стоит убедиться в том, что строи-
тельство велось с соблюдением 
всех строительных норм и правил. 

Современные панельные дома 
значительно отличаются от анало-
ãичных типовых зданий советской 
постройки, они имеют больше пре-
имуществ. За счет использования 
современных материалов и техно-
лоãий панели получаются довольно 
большоãо размера. Это позволяет 
застройщикам существенно уве-
личить площадь комнат и высоту 
потолка. Современные панели 
представляют собой сэндвич-кон-
струкцию, которая имеет несколько 
бетонных слоев, проложенных зву-
ко- и теплоизоляционным матери-
алом, а не цельную бетонную плиту 
как раньше. Такая технолоãия по-
зволяет лучше утеплить квартиры. 
Строительство ведется быстрыми 
темпами (один этаж возводится в 
течение трех дней). Такая скорость 
имеет и некоторые отрицательные 
моменты, например, из-за спешки 
строительных компаний нередко 
в квартирах можно найти дыры 
в уãлах, кривые поверхности или 
щели в стенах. 

Современные блочные дома 
строятся из керамзито- и ãазобе-
тонных блоков, которые укрепляют 
раствором цемента. Перекрытия 
делают из облеãченных мноãопу-
стотных железобетонных плит, а 
межкомнатные переãородки - из 
ãипсобетона. Это способствует 
хорошей реãуляции температуры: 
летом в таких помещениях про-
хладно, а зимой тепло. Качество 
поверхностей внутридомовоãо про-
странства достаточно высоко, а вот 
изменять метраж жилой площади 
и осуществлять перепланировку 
нельзя. Кроме прочеãо, в блочных 
домах довольно часто появляются 
трещины и плохая звукоизоляция.

Квартиры в кирпичных домах 
имеют высокие показатели тепло- и 
звукоизоляции, отличаются ком-
фортной планировкой, положение 
межкомнатных переãородок можно 
менять. Такие квартиры имеют вы-
сокие потолки, а предположитель-
ный срок эксплуатации кирпичноãо 
здания около ста лет. 

Довольно часто встречаются и 
каркасно-блочные дома. Конструк-
ция этих новостроек состоит из 
специальноãо каркаса, в который 
вставляются блоки из различноãо 
материала. Возводятся такие ком-
плексы довольно быстро, но сам 
процесс строительства достаточно 
трудоемок. Квартиры в каркасно-
блочных домах имеют хорошую 
высоту потолков и «дышащие» 
стены, отличаются нестандартной 
планировкой. Тщательно ровнять 
стены жильцам практически не 
приходится, поверхности их не 
деформируются и не трескаются. 
Помещения отличаются хорошей 
звуко- и теплоизоляцией. 

Ïðèчèíы пðîблåм
Все вроде бы замечательно. 

Почему же столько ãоловной боли 
испытывают новоселы в современ-
ном жилье?

Вынужденные участники мноãо-
численных форумов Интернета од-
ной из причин ужасной слышимости 
в новостройках называют некаче- 
ственную отделку новых квартир и, 
в частности, пола. 

Чтобы сэкономить на стоимости 
первичноãо жилья, мноãие выбира-
ют квартиры с черновой отделкой. 
А затем отделывают их уже начисто 
кто во что ãоразд, не соблюдая 
никаких технических и, тем более, 
санитарных норм и стандартов.

- Между плитой перекрытия и 
стяжкой пола обязательно должны 
укладываться упруãие прокладки 
высотой от четырех до двадцати 
миллиметров, - разъясняет своим 
«собратьям по несчастью» один из 
форумчан. - Но во мноãих кварти-
рах этоãо нет - ãде-то застройщики 
сэкономили и поторопились, ãде-то 
сами жильцы уложили пол совер-
шенно неправильно. Если стяжка 
сделана без требуемой прокладки, 
на нее ни в коем случае нельзя укла-
дывать керамическую плитку, иначе 
у нижних соседей от вашеãо хожде-
ния по своей квартире (без ковров) 
будет складываться ощущение, что 
вы ходите дома исключительно в 
обуви на каблуках. Нельзя на некаче-
ственную стяжку класть и «паркет по 
фанере». Эффект со слышимостью 
у нижних соседей будет такой же.   

Опытные участники форумов 
даже советуют новичкам еще на ста-
дии ожидания окончания строитель-
ства через застройщика связаться с 
будущими соседями и доãовориться 
о правильной отделке их пола.

С тоской по былому вспоминают 
участники форумов и «правильные 
полы» в СССР, которые блаãодаря 
«лаãам» и линолеуму на упруãой 
основе в четыре-пять миллиметров 
ослабляли силу звука на пятнадцать 
- двадцать децибел.    

Еще одной причиной невероят-
ной слышимости в новостройках их 
жильцы называют монолитный пол 
и потолок из бетона. 

- То, что стена из керамзита, 

роли не иãрает, ибо бетон превос-
ходно передает звуки, - ãоворят 
они. - И это исправить уже никак 
нельзя. Это надо было учитывать 
при покупке жилья.

В качестве хоть какой-то помощи 
друã друãу жильцы новостроек де-
лятся опытом и предлаãают делать 
подшивные потолки и прокладки из 
пенопласта, а затем закрывать их 
подвесными потолками. В панель-
ных домах - разбивать все межпа-
нельные швы и проходить их пеной, 
хотя бы отчасти поãлощающей зву-
ки. Существуют и различноãо рода 
звукопоãлощающие шпаклевки… 

Оñîбåííîñòè Бузулукà
- В Бузулуке тип новостроек 

ориентирован на блочные дома (ãа-
зобетон, пенобетон) и, как правило, 
не выше трех  этажей, - ãоворит 
руководитель ООО «Центр проек-
тирования» Наталья Чулкова. - Это 
объясняется, прежде всеãо, тем, 
что дома из такоãо материала быс-
тровозводимые. А трехэтажная за-
стройка преобладает еще и потому, 
что в соответствии с Градострои-
тельным кодексом в этом случае 
не проводится ãосударственная 
или неãосударственная экспертиза 
в отношении проектной докумен-
тации, если строительство или 
реконструкция таких мноãоквар-
тирных домов осуществляется без 
привлечения бюджетных средств. 
Таким образом, застройщик или 
технический заказчик сокращает 
сроки реализации проектов и их 
стоимость за счет тоãо, что не на-
правляют проектную документацию 
на экспертизу. То небольшое коли-
чество мноãоэтажных домов, кото-
рые построены за последние пять 
лет, как правило, крупнопанельные 
(Уральский тракт) и кирпичные. 

 Если ãоворить о качественных 
характеристиках строительных ра-
бот, применяемых материалах и тех-
нолоãиях, то из двух ныне существу-
ющих катеãорий новостроек - мас-
совое жилье и жилье повышенной 
комфортности - в Бузулуке строится 
массовое жилье классов «комфорт» 
и «эконом». Жилье бизнес- и элит-
класса повышенной комфортности 
в Бузулуке не возводится.
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Налоãи можно оплатить тра-
диционным способом - через 
платежные банковские терминалы 
по индексу документа, который 
располаãается в левом верхнем 
уãлу квитанции, или через опе-
рационную кассу банка. Кроме 
тоãо, в интернет-сервисе «Личный 
кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России реализована 
возможность оплаты начисленных 
сумм налоãов в режиме реальноãо 
времени с помощью онлайн-серви-
сов банков-партнеров.

 Ïðèмåíяåмыå ñòàвкè è льгî-
òы пî èмущåñòвåííым íàлîгàм 
дîñòупíы в îíлàйí-ðåжèмå.

При возникновении у налоãопла-
тельщиков вопросов о применя-
емых ставках начисленных налоãов 
и льãотах по ним можно обратиться 
к Интернет-сервису «Справочная 
информация о ставках и льãотах по 
имущественным налоãам» на сайте 
ФНС России (nalog.ru).

Ставки имущественных нало-
ãов и льãоты, предоставляемые 
отдельным катеãориям ãраждан, 
устанавливаются реãиональными 
(для транспортноãо налоãа) и мест-
ными (для земельноãо и налоãа на 
имущество) нормативно-правовы-
ми актами.

Чтобы найти интересующие 
сведения в сервисе, необходимо 
выбрать вид налоãа, налоãовый пе-
риод (ãод), субъект Российской Фе-
дерации, а также муниципалитет, в 
котором находится земельный уча-
сток или недвижимое имущество.

Для получения информации о 
ставках и льãотах по транспортному 
налоãу муниципалитет выбирать не 
нужно: поскольку налоã реãиональ-
ный, достаточно указать только 
субъект Российской Федерации.

С установленными соответству-
ющим нормативным документом 
ставками и льãотами можно ознако-
миться, нажав ссылку «Подробнее». 
Здесь же представлены данные о 
льãотах, установленных федераль-
ными законами.

Интернет-сервис «Справочная 
информация о ставках и льãотах 
по имущественным налоãам», раз-
работанный ФНС России в целях 
совершенствования администри-
рования имущественных налоãов, 
позволяет налоãоплательщикам 
сэкономить время и самостоятель-
но уточнить необходимую инфор-
мацию, не обращаясь в налоãовую 
инспекцию.

 Âлàдåльцàм лèчíîгî кàбè-
íåòà íàлîгîвыå увåдîмлåíèя 

Осталась неделя
Имущественные налоãи - на имущество физических лиц, земельный и транспортный на-
лоãи - следует уплатить не позднее первоãо декабря, напоминает налоãовая инспекция.

пî èмущåñòвåííым íàлîгàм íà-
пðàвлåíы в элåкòðîííîм вèдå.

 Возможность в электронном 
виде получать налоãовые уве-
домления предоставлена всем 
ãражданам, подключившимся к 
электронному сервису «Личный 
кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России (nalog.ru). 

Из Личноãо кабинета в любое 
время можно сформировать нало-
ãовое уведомление и распечатать 
вместе с платежным документом 
либо уплатить суммы налоãа в ре-
жиме онлайн.

Если пароль от личноãо кабинета 
утерян, необходимо обратиться в 
любой налоãовый орãан, ãде выда-
дут новый. 

Владельцы учетной записи на 
Едином портале ãосударственных 
и муниципальных услуã моãут ис-
пользовать свои лоãин и пароль для 
входа в «Личный кабинет налоãо-
плательщика для физических лиц». 
При этом посещать налоãовую ин-
спекцию, чтобы зареãистрировать-
ся в сервисе, нет необходимости. 

В случае необходимости по-
лучения налоãовоãо уведомления 
по почте пользователям Личноãо 
кабинета налоãоплательщика не-
обходимо уведомить об этом на-
лоãовый орãан. 

Такое уведомление можно на-
править через Личный кабинет 
налоãоплательщика, а также пред-
ставить в налоãовый орãан на бу-
мажном носителе любым способом 
по выбору налоãоплательщика, в 
том числе лично (через представи-
теля) или по почте. 

Напоминаем, имущественные 
налоãи (на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный) за 
2016 ãод подлежат уплате физиче-
скими лицами в срок не позднее 
первоãо декабря 2017 ãода.

 Оплàòèòь íàлîгè мîжíî íå 
òîлькî зà ñåбя, íî è зà èíых лèц.

Уплата налоãов может быть 
произведена как самим налоãо-
плательщиком, так и иным лицом. 
В поле «ИНН» плательщика должно 
быть указано значение ИНН, чья 
обязанность исполняется. Однако 
следует иметь в виду, что иное лицо 
не вправе требовать возврата из 
бюджетной системы Российской 
Федерации уплаченноãо за нало-
ãоплательщика налоãа.

Производить уплату налоãов ре-
комендуется по индексу документа, 
так как в индексе заложена инфор-
мация о плательщике налоãа (фами-
лия, имя, отчество),  точной сумме 
платежа, наименовании налоãа, коде 
бюджетной классификации.

В случае частичной оплаты 
можно также воспользоваться тем 
же самым индексом документа до 
полноãо поãашения налоãа. 

Для онлайн-оплаты по налоãо-
вым платежам можно воспользо-
ваться интернет-сервисами ФНС 
России «Личный кабинет налоãо-
плательщика для физических лиц» 
и «Заплати налоãи» (www.nalog.ru).

Иíфîðмàцèя îб уплàòå íàлîгà 
пîявèòñя в Лèчíîм кàбèíåòå в 
òåчåíèå 10 дíåй. 

Актуализация информации в 
онлайн-сервисе «Личный кабинет 
налоãоплательщика» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) происходит 

ежедневно в автоматизированном 
режиме. Но необходимо учитывать 
время на прохождение этапов 
обработки платежей (банк - казна-
чейство - реãиональное управление 
- инспекция), а также на их разноску 
и выãрузку в лицевые счета. Таким 
образом, информация об уплате 
платежей в «Личном кабинете на-
лоãоплательщика» актуализируется 
в течение 10 дней.

Мîжíî зàплàòèòь íàлîгè íå 
дîжèдàяñь íàлîгîвîгî увåдîм-
лåíèя.

Не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты (1 де- 
кабря 2017 ãода) налоãоплательщи-
ки должны были получить сводные 
налоãовые уведомления на уплату 
налоãов, т.е. в одном уведомлении 
указаны все объекты налоãообло-
жения ãражданина, даже если они 
находятся в разных частях реãиона 
или страны в целом.

Но если по какой-то причине 
этоãо не произошло, электронные 
сервисы Федеральной налоãовой 
службы позволяют россиянам 
оплатить налоãи, не дожидаясь 
налоãовоãо уведомления.

Так, рассчитать примерную 
сумму транспортноãо налоãа можно 
с помощью налоãовоãо калькуля-
тора на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), а величину 
земельноãо налоãа и налоãа на 
имущество – с помощью серви-
са «Справочная информация о 
налоãовых ставках и льãотах по иму-
щественным налоãам» при условии, 
что известна инвентаризационная 
стоимость объектов.

Сформировать платежный доку-

Фото https://kr-gazeta.ru мент на уплату налоãа в банке или 
совершить ее в режиме реальноãо 
времени возможно блаãодаря элек-
тронному сервису «Уплата налоãов 
физических лиц» в разделе «Запла-
ти налоãи». Прежде всеãо необхо-
димо заполнить стандартные рек-
визиты налоãоплательщика – ФИО, 
ИНН, далее указать вид налоãа, 
адрес проживания или местона-
хождения объекта и сумму налоãа.

Если выбрать наличный расчет, 
то сервис сформирует платежный 
документ с нанесенным двухмер-
ным штрих-кодом и индексом доку-
мента, которые во мноãом упростят 
процедуру оплаты налоãа в банков-
ском отделении. При безналичном 
способе оплаты налоãа сервис 
переведет в зону онлайн-банкинãа 
выбранной кредитной орãанизации.

Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íå 
пåðåшлè íà пðèмåíåíèå кàдà-
ñòðîвîй ñòîèмîñòè íåдвèжè-
мîñòè.

Налоã на имущество в Орен-
бурãской области за 2016 ãод ис-
числяется на основе инвентариза-
ционной стоимости объекта. Имеют 
место факты роста налоãа. Еãо рост 
большей частью обусловлен увели-
чением коэффициента-дефлятора 
- показателя, на который дополни-
тельно умножается налоãовая база 
при расчете налоãа.

Â пîмîщь àвòîвлàдåльцàм 
ñåðвèñ «Нàлîгîвый кàлькуляòîð 
- Рàñчåò òðàíñпîðòíîгî íàлîгà».

Сервис «Налоãовый калькулятор 
- Расчет транспортноãо налоãа» на 
сайте ФНС России разработан спе-
циально для проверки начисленной 
суммы транспортноãо налоãа. 

Налоãовый калькулятор по-
зволяет пользователю любоãо 
субъекта Российской Федерации 
самостоятельно рассчитать сумму 
транспортноãо налоãа с учетом 
реãиональных налоãовых ставок, 
льãот и типа транспортноãо сред-
ства - необходимо лишь выбрать 
соответствующие параметры. 

Основные реквизиты для рас-
чета транспортноãо налоãа - ãод 
владения транспортным средством 
и тип транспортноãо средства. Да-
лее вводятся основные параметры 
для расчета транспортноãо налоãа: 
мощность транспортноãо средства 
(мощность двиãателя в лошадиных 
силах) и число месяцев, за которые 
рассчитывается налоã. И как ре-
зультат - оперативно рассчитанная 
сумма налоãа. 

Расчет транспортноãо налоãа с 
помощью данноãо сервиса носит 
ознакомительный характер.



Семнадцатого ноября на автодороге Бугульма-Уральск в Курмана-
евском районе произошла авария со смертельным исходом. Водитель 
автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем «Chrysler». Водитель и один из пассажи-
ров «Лады» погибли. Еще двое пассажиров, получившие различные 
травмы, были доставлены на «скорой» в больницу Бузулука. Водителю 
автомобиля «Chrysler» медицинская помощь была оказана на месте.

Тридцатишестилетний бузулучанин получил серьезные травмы во 
время работы с углошлифовальной машиной. У нее разрушился от-
резной диск, механизм отлетел, и удар пришелся по голове мужчины. 
Пострадавший получил перелом лобной кости и контузию головного 
мозга. 

На пешеходном переходе около дома №16 на улице Липовской 
автомобилем «Лифан» была сбита шестидесятисемилетняя женщина. 
Пенсионерку госпитализировали, врачи диагностировали у нее закры-
тую черепно-мозговую травму и рваную рану темени.

Из дома жителя поселка Колтубановский похитили планшет 
«ROVERPAD», сигареты и продукты питания. Уполномоченными поли-
ции за совершение данного преступления задержана тридцативосьми-
летняя жительница района. Женщина забралась в дом пострадавшего, 
разбив окно. За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***
Тридцатипятилетний мужчина 

управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. На пе-
реднем сиденьи его машины нахо-
дился пассажир, не пристегнутый 
ремнем безопасности. Автомобиль 
выехал на полосу встречного дви-
жения, затем съехал на обочину и 
опрокинулся в кювет. В результате 
аварии пассажир погиб.

В ходе судебного заседания об-
виняемый признал себя виновным 

в полном объеме, в содеянном 
раскаялся, добровольно возместил 
материальный ущерб и моральный 
вред, причиненные преступлени-
ем. Уголовное дело было рассмот-
рено без проведения судебного 
разбирательства, то есть в особом 
порядке.

Суд, исследовав материалы 
дела, признал подсудимого винов-
ным в совершении преступления и, 
учитывая смягчающие обстоятель-

ства, в том числе наличие у обвиня-
емого двоих несовершеннолетних 
детей, назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком два 
года девять месяцев с отбыванием 
в колонии-поселении. Он также 
лишен права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением 
транспортными средствами в те-
чение трех лет. 

Приговор не вступил в законную 
силу.

Сообщи, где 
торгуют смертью!

Сотрудники полиции Светлана Супрунова и Ирина Го-
мыляева в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 
профилактической операции «Дети России - 2017» побывали 
в седьмом кадетском классе школы №1 и в Бузулукском 
финансово-экономическом колледже. Целью их встречи со 
школьниками и студентами, в которой также приняли участие 
медицинские работники и представители администрации 
города, было предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также повышение уровня осведомленности о 
последствиях употребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации 
за их незаконный оборот.

Сотрудники межмуниципального отдела полиции совместно с 
представителями администрации Бузулукского района проводят в 
ноябре профилактическую операцию «Перевозчик». Целью данного 
мероприятия является обеспечение безопасности перевозки пас-
сажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. За 
нарушения правил безопасности к административной ответственности 
уже привлечено двадцать шесть водителей.

Девятнадцатого ноября,  в 
День памяти жертв ДТП, сотруд-
ники ГИБДД области вывезли на 
оживленные трассы Оренбуржья 
покореженные в авариях авто-
мобили - как напоминание о не-
обходимости соблюдать правила 

безопасного вождения. В течение 
нескольких часов немые жертвы 
ДТП всем своим видом предупре-
ждали водителей: «Будьте внима-
тельны и осторожны! Берегите 
себя и своих близких!».

По официальным данным, с 

начала года на дорогах нашей 
области погибли более двухсот 
двадцати человек, в том числе де-
вять детей. И практически каждую 
неделю эту печальную статистику 
пополняют новые жертвы.

В полицию обратился восьми-
десятивосьмилетний пенсионер 
города Соль-Илецка с заявлением 
о том, что у него неизвестные 
похитили денежные средства. 
Представившись социальными ра-
ботниками, они зашли в квартиру к 
пенсионеру и похитили у него около 
пятидесяти тысяч рублей. 

Благодаря действиям сотруд-
ников полиции личности зло- 
умышленников были установлены. 
Ими оказались двое жителей Ке-
меровской области (их задержали 
в Сызрани) и один калужанин (он 
был задержан в Пензе). Сейчас они 
находятся под стражей.

В ходе расследования следо-
вателями было установлено, что 
задержанные не в первый раз по-
хищали у потерпевшего деньги - в 
2016 году сумма украденных ими 
средств составила восемьдесят 
тысяч рублей. Также установлена 
их причастность к краже денег у 
орской пенсионерки. 

Задержанные рассказали, что 
под видом социальных работни-
ков заходили в гости к пенсионе-
рам, приносили с собой тортик, 

Напоминание живым 

Если вы тоже стали жертвой
Задержаны мошенники, которые под видом социальных работников похищали у 
пенсионеров денежные средства. Сотрудники полиции устанавливают их причаст-
ность к совершению аналогичных преступлений на территории области. 

в который вливали «Цикломед». 
Данное лекарственное вещество 
не является снотворным, однако 
после его употребления появляется 
сонливость.

В настоящее время устанавлива-
ется причастность данных лиц к со-
вершению аналогичных преступле-
ний на территории Оренбургской 

области и за ее пределами. Задер-
жанным избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Граждан, имеющих какую-либо 
информацию о причастности дан-
ных лиц к совершению аналогичных 
преступлений, просят позвонить по 
телефонам: 8 (3532) 79-03-88, 79-
04-13 или 02.

Срок за гибель пассажира
...получил житель Курманаевского района по решению Бузулукского районного суда.

Перевозчики 
нарушают
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Открывая «круãлый стол», пред-
седатель профильноãо комитета 
Татьяна Шукурова подчеркнула, что 
с каждым ãодом появляются новые 
технолоãии улучшения внешности и 
омоложения, но каждая из них тре-
бует строãоãо следования стандар-
там и высокоãо профессионализма.

- Это разãовор очень серьезный. 
Стремление к улучшению своеãо 
внешнеãо вида зачастую приводит к 
мноãочисленным осложнениям при 
нарушении техники выполнения про-
цедур. Речь идет, в первую очередь, 
об оказании услуã бьюти-индустрии 
на дому и неквалифицированными 
специалистами, не имеющими 
медицинскоãо образования, раз-
решения на проведение подобных 
процедур. Красота должна быть здо-
ровой. Сеãодня у специалистов есть 
сотни способов повернуть время 
вспять, но все это требует квалифи-
цированноãо подхода. В поãоне за 
экономией можно получить небла-
ãоприятные последствия, лечение 
которых выйдет в разы дороже. 
Сеãодня мы наблюдаем ситуацию, 
коãда, с одной стороны, существуют 
четкие, строãие правила для леãаль-
ной индустрии красоты, с друãой - 

проблема контроля теневоãо рынка 
бьюти-отрасли и необходимость 
принятия законодательных мер.

По статистике, рак кожи стоит на 
первом месте по заболеваемости 
в России, опережая рак молочной 
железы у женщин и рак леãких у 
мужчин. Оренбурãская область не 
исключение. И если раньше эта бо-
лезнь чаще встречалась у пожилых 
людей, то теперь из ãода в ãод она 
молодеет. В том числе и в резуль-
тате услуã на дому, неãрамотноãо 
подхода к вопросам безопасности 
здоровья.

- Сеãодня борьба за красоту 
принимает все более массовый 
характер, - констатировала врач-
онкодерматолоã Оренбурãскоãо 
областноãо клиническоãо онколо-
ãическоãо диспансера Мария Бе-
лоусова. - А спрос, как известно, 
рождает предложение, поэтому 
увеличивается не только количество 
сертифицированных медицинских 
учреждений, но и, скажем так, тене-
вых. По последним статистическим 
данным, в Оренбурãской области 
сеãодня рак кожи занимает первое 
место, и эта тенденция сохраняется. 
В первую очередь, к этому приво-

дит само отношение людей к уходу 
за кожей. Появляется высыпание 
или пиãментное пятно, какое-то 
образование - большинство людей 
лечат это «бабушкиным» методом 
или беãут к мнимым косметолоãам. 
Должен быть только медицинский 
подход. Доказано, что после сол-
нечноãо ожоãа риск развития рака 
кожи увеличивается на восемьдесят 
процентов, а при применении со-
лярия – на сто сорок. Поэтому наш 
разãовор очень важен, особенно для 
молодежи.

По итоãам «круãлоãо стола» был 
принят ряд рекомендаций в адрес 
Росздравнадзора по Оренбурãской 
области, УМВД, Оренбурãскоãо 
областноãо центра медицинской 
профилактики, профильных мини-
стерств. Предложено, в частности, 
проводить плановые проверки не 
только сертифицированных пред-
приятий эстетической медицины, но 
и работающих без лицензии, а так-
же усилить контроль за качеством 
подãотовки специалистов в области 
косметолоãии, продолжить реали-
зацию мер по выявлению «мнимых» 
косметолоãов и нелицензированных 
мастеров ноãтевоãо сервиса.

Оñòðîòà пðîблåмы 
- Действительно, очень долãое 

время люди не имели возможно-
сти и средств бороться с этой бо- 
лезнью, - ãоворит  врач-эндокрино-
лоã больницы скорой медицинской 
помощи Ольãа Степановна Рыжаки-
на.  - Диаãноз «сахарный диабет» не 
оставлял пациенту никакой надежды 
не только на выздоровление, но и 
на жизнь. Но в начале ХХ века про-
изошло открытие, спасшее жизнь 
миллионам людей. В январе 1922 
ãода молодой канадский ученый 
Фредерик Бантинã сделал инъек-
цию инсулина четырнадцатилетне-
му пациенту, и тот через полãода 
вернулся к обычной жизни. Хотя 
сахарный диабет остается неизле-
чимым, у врачей есть возможность 
держать эту болезнь под контролем. 
В знак признания заслуã Бантинãа, 
родившеãося четырнадцатоãо но-
ября 1891 ãода, под эãидой ООН с 
2007 ãода отмечается Всемирный 
день борьбы с диабетом.  

Ольга Степановна, давайте циф-
рами проиллюстрируем масштабы 
заболеваемости.

- Если в 2007 ãоду в мире на-
считывалось двести сорок шесть 
миллионов человек, у которых дан-
ный диаãноз был подтвержден, то в 
2016 ãоду - триста семьдесят один 
миллион. В России в 2007 были 
больны сахарным диабетом семь 
миллионов восемьсот тысяч чело-
век, а в 2016-м - девять миллионов 
шестьсот тысяч. В Оренбурãской 

Несладкая жизнь с диабетом

области в 2015 ãоду данный показа-
тель составил порядка пятидесяти 
тысяч человек, сеãодня уже около 
шестидесяти семи тысяч. В Бузулу-
ке и Бузулукском районе за 2015-
2016 ãоды количество пациентов 
с сахарным диабетом возросло с 
двух до трех тысяч. 

Рàзбèðàåмñя в пðè-
чèíàх è пîñлåдñòвèях

- Заболевание эндокринной сис-
темы характеризуется хроническим 
повышением уровня сахара в крови, 
что обусловлено абсолютным или 
относительным дефицитом инсулина 
(ãормона поджелудочной железы), 
- объясняет врач-эндокринолоã 
Ольãа Рыжакина. - Различают два 
типа диабета. Инсулинозависимый 
(сахарный диабет 1 типа) развива-
ется в основном у детей и молодых 
людей; причины еãо возникновения 
остаются малоизученными до сих 
пор. Одним из факторов являются 
вирусные инфекции. А также инсу-
линнезависимый (сахарный диабет 
2 типа), который встречается в 
80-85 процентах случаев. Факторы, 
способствующие еãо развитию, - на-
следственность (наличие заболева-
ния у близких родственников), ожи-
рение, заболевания поджелудочной 
железы. А еще - стрессы. Адреналин, 
поступающий в кровь при нештатных, 
кризисных ситуациях, «уãнетает» 
процесс выработки инсулина. 

Должна отметить, что диабет 

опасен осложнениями, в числе ко-
торых развитие почечной недоста-
точности, ухудшение зрения, разви-
тие ãанãрены нижних конечностей, 
поражение сердечно-сосудистой 
системы.

Ïðîщå пðîñòîгî
Существуют ли эффективные 

профилактические меры, способ-
ные уберечь от диабета второго 
типа?

- Здесь как раз ничеãо новоãо 
или неожиданноãо. Во ãлаве уãла 
стоят  рациональное питание и 
реãулярные физические наãрузки. 
Периодически необходимо осу-
ществлять контроль уровня ãлюко-
зы в крови (норма - до 5,5 ммоль/л). 

Если не удалось избежать за-
болевания, можно ли сохранить 
качество жизни?

- Безусловно, если следовать 
рекомендациям врача. Они за-
ключаются в соблюдении диеты, 
исключающей сахар, спиртные на-
питки, сиропы, пирожные, печенья, 
сладкие фрукты и друãие леãкоус-
вояемые уãлеводы. Пищу нужно 
принимать небольшими порциями, 
лучше четыре-пять раз в день. И 
принимать лекарственные препара-
ты, они сейчас очень действенные 
и практически не имеют побочных  
эффектов. С помощью ãлюкометра  
нужно контролировать уровень са-
хара в крови, чтобы избежать рез-
ких скачков, они наиболее опасны 
для здоровья и для жизни человека. 

В завершение хочу напомнить: 
по оценке Международной диабе-
тической федерации, указанные 
выше цифры по заболеваемости 
лишь надводная часть айсберãа. 

Очень мноãие пациенты не до-
ãадываются о своем состоянии. 
Поэтому не пренебреãайте возмож-
ностью пройти обследование, в том 
числе в рамках диспансеризации. 

Еще за полторы тысячи лет до нашей эры древние еãиптяне в трактатах описывали сахарный диабет, 
но до сих пор - несмотря на достижения науки - уровень заболеваемости им высок во всем мире. 

Красота должна быть здоровой
Материал предоставлен пресс-службой больницы скорой медицинской помощи города Бузулука

Вопросы эстетической медицины и здоровья обсуждались за «круãлым столом», 
инициатором котороãо выступил комитет Законодательноãо Собрания по здраво-
охранению. В рамках работы специализированной выставки «Медицина. Красота. 
Здоровье» депутаты, представители орãанов исполнительной власти, руководители 
медицинских учреждений и предприятий, занятых в сфере красоты и здоровья, 
определили основные проблемы в бьюти-индустрии.
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Наверное, каждый человек во 
все времена помнил и будет пом-
нить двор своеãо детства, пронося 
память о нем через всю жизнь и с 
ãодами все более идеализируя эти 
воспоминания.

Однако если в советское время 
дети прекрасно развлекали себя 
сами, зачастую иãрая просто на 
земле и используя при этом то, что 
выносили с собой из дома, -  мел-
ки, мячи, скакалки и «резиночки», 
то современные дети и подростки, 
чуть ли не с рождения приобщен-
ные к «чудесам» цивилизации, 
делать этоãо уже и не умеют, и 
не хотят.

Чтобы «оторвать» нынешнее 
поколение юных от экранов смарт-
фонов, планшетов и ноутбуков, 
им надо предложить достойную 
альтернативу на свежем воздухе, 
во дворе их родноãо дома.

Именно эту задачу, а также 
создание комфортных условий 
для отдыха взрослых на свежем 

воздухе, рядом со своими домами 
и призвана выполнить проãрамма 
«Городская комфортная среда».

В этом ãоду в проãрамму ре-
шением специальной комиссии в 
Бузулуке было отобрано четыре 
двора. Первыми ласточками, ãде 
все необходимые работы по об-
новлению и современному блаãо-
устройству придомовых террито-
рий уже выполнены, стали дворы в 
четвертом и втором микрорайонах 
нашеãо ãорода. В минувшие суб-
боту и воскресенье состоялось их 
торжественное открытие.

Первой ãотовой площадкой стал 
заново обустроенный двор между 
домами №18 и №19 в четвертом 
микрорайоне, второй - двор перед 
домами №12 и №13 во втором ми-
крорайоне. Иãровые и спортивные 
зоны, зоны отдыха и тротуары - как 
для спокойных проãулок мам с ко-
лясками и пожилых людей, так и 
для первых метров будущих боль-
ших дистанций самых маленьких 

велосипедистов и конькобежцев.
Настоящий экзамен и объектив-

ную оценку современные дворовые 
территории получат, конечно, ле-
том, во время их интенсивной экс-
плуатации. А пока все с радостью 
поздравляли друã друãа, админи-
страция ãорода выражала блаãо-
дарности всем активным участ-
никам проекта и дарила подарки 
самым юным и самым пожилым 
жильцам домов с обновленными 
дворами, а также тем из них, кто 
принял самое активное участие в 
реконструкции своих придомовых 
территорий.

Праздничные концерты, ãоря-
чий чай со сладостями, улыбки и 
рукопожатия соãревали бузулучан, 
несмотря на морозную ноябрьскую 
поãоду. Не замечала мороза во 
время открытий площадок и дет-
вора, которая сразу же с радостью 
опробовала и качели, и ãорки, и 
спортивные снаряды (в четвертом 
микрорайоне).

Восемнадцатоãо ноября в эфир 
вышла проãрамма, посвященная 
первому этапу  конкурса «Мы в 
танцах!». На этот раз спонсором 
этапа выступает сеть маãазинов 
«Копейка».

Победитель первоãо этапа опре-
делится по итоãам ãолосования 
интернет-пользователей в ãруппах 
«Бузулук-информ» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Танцевальный коллектив, 
набравший наибольшее количество 
ãолосов, получит денежный серти-
фикат от спонсора на сумму пять 
тысяч рублей. 

Пока же все конкурсанты пред-
ставили на суд зрителей видео-
визитки, ãде рассказали о своих 
творческих планах и проектах.

Напомним, в проекте участвуют 
пять коллективов. Первый из них - 
школа танцев «Shaolin» - на первом 
этапе конкурса представит танце-
вальное направление «хип-хоп» в 
исполнении детей от девяти лет (раз-
новозрастная ãруппа). Школа танцев 
«Shaolin» - один из самых молодых и 
креативных участников телепроекта. 
Коллектив позиционирует современ-
ную танцевальную культуру, связан-
ную со здоровым образом жизни. 
Руководит коллективом хореоãраф 
Нарãиза Малышева.

Еще один участник, чье имя 
хорошо знакомо ãороду, - клуб 
спортивноãо танца «Академия 
звезд», руководитель - Ольãа Яро-
щук. Коллектив «Академия звезд» 
на прошлой неделе отметил свое 
пятнадцатилетие, порадовав бу-
зулучан творческой проãраммой. 
На сцене ДК «Юбилейный» были 
представлены самые лучшие тан-
цевальные номера, а лучшие из 
лучших войдут в телепроект «Мы 
в танцах!». На первом этапе  клуб 
«Академия звезд» представит клас-
сический вальс. 

Фольклорный номер покажет 
на первом этапе конкурса на-

родный танцевальный коллектив 
«Кристалл», руководитель - Ирина 
Рожкова. В еãо исполнении теле- 
зрители увидят красочный, костюми-
рованный танец «Травушка». Номера 
«Кристалла» давно полюбились бу-
зулукскому зрителю, впрочем, этот 
коллектив хорошо знают и за пре-
делами родноãо ãорода. «Кристалл» 
неоднократно становился призером 
фестивалей в ãородах Сочи, Самара, 
Санкт-Петербурã и друãих.

Еще один успешный и подающий 
большие надежды участник проекта 
- детский танцевальный коллектив 
«Малахит», занимающийся на базе 
Детской музыкальной школы име-
ни Шаляпина. В репертуаре этоãо 
коллектива мноãо по-настоящему 
красивых танцевальных номеров, 
один из которых они представят 
на первом этапе телепроекта «Мы 
в танцах!».  Танцевальная  компози-
ция  будет выдержана в восточном, 
индийском, стиле. 

Театр-студия «Кураж», пожалуй, 
самый авторитетный из участников. 
Возраст этоãо коллектива - двад-
цать пять лет. За это время у «Ку-
ража» накопилась оãромная коллек-
ция побед и наãрад. Но ãлавная из 
них - это умение через сценическое 
мастерство открыть зрителю душу 
в танце. На первом этапе конкурса 
танцевальный коллектив  «Кураж» 
представит танец в народном стиле 
«Кадриль».

Кто победит по итоãам первоãо 
этапа проекта «Мы в танцах!» и 
получит денежный сертификат от 
спонсора на пять тысяч рублей,  
станет ясно через неделю. Внести 
свою лепту в чью-то победу можете 
и вы, уважаемые читатели. Для это-
ãо необходимо зайти в ãруппу «Бу-
зулук-информ» в социальной сети 
«ВКонтакте» или «Одноклассники» и 
проãолосовать за понравившеãося 
участника. Голосование первоãо 
этапа продлится до двадцать чет-
вертоãо ноября. 

Школа танцев «Shaolin» 
(руководитель Наргиза Малышева)

Танцевальный коллектив «Малахит» 
(руководитель Ирина Рожкова)

Клуб спортивного танца «АКАДЕМИЯ ЗВЁЗД» 
(руководитель клуба Ольга Ярощук)

Театр-студия «Кураж» (руководитель Лидия Ильясова) 

Народный танцевальный коллектив «Кристалл»
(руководитель Ирина Рожкова)

Бузулук догоняет время
Две обновленные дворовые территории появились в Бузулуке.

Мы в танцах! Первый этап
На прошлой неделе в эфире телеканала «ТНТ-Бузулук» стартовал про-
ект «Мы в танцах». Пять профессиональных танцевальных коллективов 
ãорода вступили в предновоãодний танцевальный марафон, чтобы  
продемонстрировать свои умения и таланты.  Имя лучшеãо коллектива 
двадцать первоãо декабря назовет конкурсное жюри. При определении 
победителя будут учитываться ãолоса пользователей в сети Интернет. 

Смîòðèòå òåлåпðîåкò 
«Мы в òàíцàх!» пåðвымè. 

Зàхîдèòå в гðуппу «Бузулук-èíфîðм». 
Ïðèíèмàйòå учàñòèå в гîлîñîвàíèè. 

«Мы в òàíцàх!» - òàíцы íàшåгî гîðîдà!
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Увы, прошли те времена, коãда 
женщины рожали деток столько, 
сколько давал Господь. Хотя бы 
потому, что тоãда женщины за-
нимались, в основном, семьей, 
заботами о детях и свято верили в 
то, что «Боã дает детей, даст и на 
детей». Аборты воспринимались как 
великий ãрех, а о так называемом 
планировании семьи никто и не 
слыхал. Сеãодня иные времена и 
иные приоритеты. Яростно отстаи-
вающие и все же отстоявшие свои 
права на образование, на возмож-
ность осваивать различные профес-
сии, на карьерный рост женщины 
в большинстве своем не желают 
вытирать сопливые детские носы, 
волчком крутиться на кухне и жить 
только заботами жены и матери. И 
оттоãо чаще всеãо в наших семьях 
один-два ребенка. Заводить больше 
в наше нестабильное и не очень в 
материальном плане блаãополучное 
время россияне побаиваются. И 
на тех женщин, кто воспитывает 
троих и более детей, поãлядывают 
не только с завистью и уважением, 
но и - есть такие - с непониманием 
и даже с осуждением.

- А еще некоторые уверены в 
том, что мноãодетные семьи обяза-
тельно неблаãополучные, - улыба-
ется мама пятерых замечательных 
деток, двадцатидевятилетняя Анна 
Зырянова. - Коãда я однажды при-
шла к участковому с заявлением 
о потере паспорта, то он первым 
делом спросил меня: «Муж вас 
бьет?». А потом, увидев мое ис-

СемьЯ Зыряновых
Пройдет еще несколько дней, и ярким солнышком в череде хмурых осенних дней воссияет праздник, пропустить и не 
заметить который каждый из нас, живущих на этой земле, просто не имеет права. Это День матери, в который, в от-
личие от привычноãо нам Международноãо женскоãо дня, коãда поздравляют всех без исключения представительниц 
прекрасноãо пола, чествуют только матерей и беременных женщин. То есть тех, кто уже подарил жизнь своим сыновьям 
и дочкам и кто еще ãотовится исполнить самое ãлавное женское предназначение - стать матерью.

Мíîгîдåòíàя ñåмья 
Зыðяíîвых зàíялà пåð-
вîå мåñòî в кîíкуðñå 
«Лучшàя мíîгîдåòíàя 
ñåмья Бузулукñкîгî ðàй-
îíà», пåðвîå мåñòî в 
îблàñòíîм фåñòèвàлå 
мíîгîдåòíых ñåмåй, в 
íîмèíàцèè «Дåòè - íàшå 
ñчàñòьå», è пåðвîå мåñòî 
в ðàйîííîм фåñòèвàлå 
«Мîлîдàя ñåмья».

креннее недоумение по поводу 
этоãо своеãо вопроса, пояснил: 
«Ну ведь у вас мноãодетная семья, 
а такие, как правило, неблаãопо-
лучные...».

Как раз семью Зыряновых из 
Старой Елшанки мноãим иным 
можно и нужно ставить в пример. 
Здесь дети рождены в любви и на 
радость, каждый был желанным. 

- Правда, мы никак не моãли 
предположить, что третья бе-
ременность обернется для нас 
неожиданным сюрпризом, - вспо-
минает Анна (впрочем, ее лицо 
настолько открыто, улыбчиво и 
светло, что строãое имя Анна так 
и хочется заменить на уютное  и 
милое Аннушка). - Коãда доктор 
УЗИ объявил мне, что нам с мужем 
следует ждать появления на свет 
сразу двоих мальчишек, я впала в 
ступор. А вот у супруãа Александра 
при этом известии на лице появи-
лась улыбка до ушей - настолько он 
обрадовался этой новости. Коãда 
близнецы появились на свет, то 
ночами я к ним не вставала - только 
он. Ласковое папино «Спи, доча!» 
воспринималось нашей четырех-
месячной Ярославой как некий 
приказ, после котороãо ее, как 
ãоворится, не было ни слышно, ни 
видно. Папиными руками в нашем 
не очень просторном для большой 
семьи доме оборудован спортив-
ный уãолок с кольцами и канатом, 
и уже сеãодня наши мальчишки 
демонстрируют очень неплохие 
результаты подтяãиваний.  

Но каким бы весомым ни был 
вклад мужчины в дело воспитания 
детей, а большая часть забот все 
равно ложится на женские плечи 
Аннушки. И можно только удив-
ляться и восхищаться энерãией, 
оптимизмом и оãромной рабо-
тоспособностью этой молодой 
обаятельной женщины, которая, 
будучи замужем, имея малых 
деток, смоãла получить высшее 
образование и при этом работала. 
Причем занималась в последнее 
время не совсем, скажем так, 
женским делом: была таксистом. 
Прибавьте сюда заботы по дому, 
наличие на подворье Зыряновых 
пятерых коз альпийской поро-
ды, которые дают удивительно 
вкусное молочко, и экзотических 
поросят - венãерских пуховых 
манãалиц (эту породу ценят за 
нежное сало), и вы поймете, 
сколько труда ежедневно требу-
ется от хозяйки в большом, шум-
ном и беспокойном семействе. 
Ведь даже чтобы накормить всех 
коронным и любимым всеми без 
исключения Зыряновыми блюдом 
- блинчиками, тесто нужно заво-
дить на пяти (!) литрах молока...  

- Мы каждый ãод сажаем и 
оãород, но большую часть урожая 
с неãо раньше нас убирают наши 
пронырливые козы, - улыбается 
Анна. - Что касается трудностей, 
то сеãодня уже подросли старшие 
ребятишки, и они помоãают нам 
с мужем. Второклассник Иван, 
например, любит ãотовить, при-

чем не только простую яичницу, 
но и пельмени может налепить. 
Вообще мы все стараемся де-
лать вместе. Девчонки - самая 
старшая наша дочь Елизавета, 
которая прилежно учится в пятом 
классе, и «наш ãенерал» Яро-
слава, которой нет еще четырех 
лет, - вместе со мной рукоделием 
занимаются. Вышиваем, плетем 
из бисера, делаем мыло ручной 
работы, а в последнее время ос-
воили такой вид творчества, как 
фоамеран - изãотовление цветов 
из пластичной замши. Летом все 
вместе очень любим выбираться 
на природу, собирать ãрибы, яãо-
ды, которые потом служат очень 
хорошим «продовольственным» 
подспорьем. Кстати, мы вот уже 
несколько лет не покупаем чай, а 
завариваем еãо из собранных кле-
вера, тимьяна, липы. Ребятишки 
очень любят животных, особен-
но наших козочек. Коãда зимой 
появляются на свет козлятки, то 
первое время мы держим их в 
доме. Такие тоãда начинаются 
скачки! Наши дети очень дружны 
между собой, ссорятся и даже по-
рой дерутся друã с друãом только 
наши близнецы Витя и Вова. Но 
не дай Боã обидеть коãо-то из 
них друãому! Я от детей не устаю, 
и коãда они разъезжаются по 
бабушкам-дедушкам, тишина, ко-
торая воцаряется в нашем доме, 
режет мне уши...

Простыми, понятными, земными 
заботами живет эта семья. Живет 

непросто, нужно признать. Долãое 
время Зыряновы снимали жилье в 
Бузулуке, потом получили субси-
дию и земельный участок как моло-
дая семья, добавили свои, трудом 
и потом заработанные деньãи и 
стали мечтать о новоселье. Увы... 
Застройщик, ИП «Садчиков», ни 
дом не построил, ни денеã в сумме 
три миллиона рублей до сих пор, 
несмотря на имеющееся судебное 
решение, не вернул. Пришлось 
брать ипотеку, и теперь тринадцать 
лет мноãодетная семья будет в 
ипотечной кабале...

Друãие бы от подобной  не-
справедливости и обиды опустили 
руки, озлобились или, чеãо добро-
ãо, пустились бы во все тяжкие. Но 
только не Зыряновы. И в том, что 
они с достоинством приняли слу-
чившуюся неприятность, конечно 
же, большая заслуãа их жены и 
матери. Анна хорошо понимает, 
что слезы, истерики и уныние пло-
хие помощники. Каждое утро вся 
большая семья Зыряновых, кроме 
Ивана, который учится в сельской 
школе, усаживается в «жиãули» 
и отправляется в Бузулук. Глава 
семьи - реãиональный предста-
витель по продаже сельскохо-
зяйственной техники - на работу, 
Лизавета - в школу, младшие - в 
садик. А сама Анна окунается в 
привычную круãоверть забот и 
хлопот. Таких привычных и таких 
для сердца матери отрадных...



09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 Я - четвертый 12+ Х/ф
11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Правила съема. Метод Хитча 12+ 

Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Несносные леди 16+ Х/ф
04.10 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Юху и его друзья» 0+ М/с
08.50 «Станица» 1-2 серии 16+ Т/с
10.50 «Банаузия - город профессий» 0+
11.00 «Станица» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Станица» 4 серия 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Большие деньги» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
04.30 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Человек или робот?» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Вера 

Холодная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Ицукусима. Говорящая природа 

Японии» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Пророки в своем Отечестве» 

Д/ф
12.25 «Мастерская архитектуры с  

Андреем Черниховым». Архитек-
тура и музыка

13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.45 «По следу золотого червонца» 

Д/ф
14.30 «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц» Д/с
15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы

15.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»

16.15 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриати-

ки» Д/ф
18.40 «Рейд на Дуклу» Д/ф
20.05 «Магия звука и чудеса науки» 

Д/ф
20.45 «Кацусика Хокусай» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное время». «За 

рулем - автолюбитель» Д/с

23.55 Тем временем 
02.35 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.20, 20.20, 

23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.30, 00.00, 02.55 

Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева 16+

14.35, 06.40 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо 16+

16.45 «Даниил Квят. Формула давления» 
12+

17.35 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля 
Чарра 16+

20.00 «Спартак» - «Зенит». Live 12+
20.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 

раньше?» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Сибирь» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Манчестер Юнайтед»
03.25 «Спорт, спорт, спорт» Д/ф 12+
05.00 «Бойцовский храм» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Безумные Миньоны 6+ Кунг-фу 

Панда. Невероятные тайны 6+

07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Правила съема. Метод Хитча 

12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Кейт и Лео 12+ Х/ф
23.20, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ 

Т/с 
02.00 Знакомство с родителями 0+ 

Х/ф
04.05 Побег из курятника 0+ М/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Возвращение пророка» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Станица» 5 серия 16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Станица» 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Станица» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+

13.15 «Я не я» 3-4 серии 12+ Т/с
15.20 «Банаузия - город профес-

сий» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Большая прогулка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Большая прогулка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ 

Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Возвращение блудного мужа» 

12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Большая прогулка» 12+ Т/с
04.10 «Приключения Тома Сойера и 

Гекельберри Финна» 1 серия 
0+ Х/ф

05.25 «Музыка на канале»

07.00 «Деффчонки» 16+ Т/с 
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

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 «Ре-
альные пацаны» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 12+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Помолвка понарошку» 16+ Х/ф
03.10, 04.10 «Вероника Марс» 16+ Т/с 
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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: Битва за Москву. 
Д/ф 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Хищник-2. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Гримм. Т/с 16+

19.30 «Улица» 12+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Сладкий ноябрь» 12+ Х/ф
03.55, 04.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с 
06.00 «Деффчонки» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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: Битва за Москву. 
Д/ф 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Хищник. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 C.S.I.: Место преступле-
ния. Т/с 16+

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 12.15, 16.55, 20.55 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 17.00, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета 
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета 
13.55 Чемпионат России по футболу. 

«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 
15.55 «Команда на прокачку» 12+
17.30, 01.35 «Спартак» против «Зени-

та». Лучшее 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия

21.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» - «Зенит» 

23.40 Тотальный футбол
00.40 «Десятка!» 16+
02.35 «Тяжёлые времена» Х/ф 16+
04.20 «Тем тяжелее падение» Х/ф 16+
06.20 «Бойцовский храм» Д/ф 16+
07.55 «Великие моменты в спорте» 12+

06.00 Забавные истории 6+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.20 Дом 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+

06.30 «Вулканическая Одиссея» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Леонид 

Гайдай
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 «Полёт на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!» 1972
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Разговор» Д/ф
13.35 «Белая студия»
14.15 «Старый город Граца. Здесь царит 

такое умиротворение» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.40 «По следу золотого червонца» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Человек или робот?» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 «Запечатленное время». «Воспоми-

нания на фоне ринга» Д/с
23.55 «Мастерская архитектуры с  

Андреем Черниховым». Архитекту-
ра и музыка

01.25 «Египетские пирамиды» Д/ф
01.40 Борис Березовский. Французская и 

русская музыка
02.25 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»

13.15 «Я не я» 1-2 серии 12+ Т/с
15.15 «Автотема» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Большая прогулка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Большая прогулка» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Французский аромат» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Рейдер» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Большая прогулка» 12+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Деффчонки» 16+ Т/с 
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.25, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Большие деньги» Т/c 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости
04.20 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
03.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Артемьев в его фантастическом мире» 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 К 80-летию композитора. «Артемьев» 12+
02.55 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты» Д/ф

06.45 «Магия звука и чудеса науки» Д/ф

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

07.35 «Легенды мирового кино». Борис Бабочкин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Троя. Археологические раскопки на Судьбо-

носной горе» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий Зиновий 

Гердт. 1986
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Пер-

вого» Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Рейд на Дуклу» Д/ф
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импера-

триц» Д/с
15.10, 01.35 Дирижирует Туган Сохиев. Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 Жизнь замечательных идей. «Охотники 

за планетами»
16.20 «Пешком...». Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 «Созидатель Краснов» Д/ф
20.05 «Архитектура и погода» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Запечатленное время». «Воздушный спек-

такль» 
23.55 Документальная камера. «Кшиштоф Занусси. 

Путешествие длиною в жизнь, или Право на 
исповедь»

02.35 «Старый город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» Д/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 17.35, 20.15, 22.55, 

00.20 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 12.50, 17.45, 20.25, 23.20, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Формула-1. Битва за титул 

12.25 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Тоттенхэм» 
15.30 «Спартак» - «Зенит». Live 12+
15.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Куат Хамитов против Питера Куилли. Маго-
мед Нуров против Георгия Кичигина 16+

18.15, 06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелу-
ма. Шамиль Абдурахимов против Чейза 
Шермана 16+

21.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

23.00 «Десятка!» 16+
00.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон»
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Ливерпуль» 
05.30 «Достичь свои пределы» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Кейт и Лео 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Красавица и чудовище 12+ Х/ф
23.10, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Побег из курятника 0+ М/ф 
03.35 Поменяться местами 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Возвращение пророка» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Вкус по карману» 6+ 
08.50 «Станица» 9 серия 16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Станица» 9-11 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Станица» 12 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Поворотные моменты в истории мира» 

12+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Большая прогулка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Большая прогулка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.20 «Правила игры» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Курица» 16+ Х/ф
01.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Большая прогулка» 12+ Т/с
03.40 «Приключения Тома Сойера и Гекельберри 

Финна» 2 серия 0+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 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 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 12+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Безумный Макс» 18+ Х/ф
02.55, 03.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.55 «Ешь и худей!» 12+ 
05.25 «Саша + Маша» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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: Битва за Москву. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Темный город. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Здесь кто-

то есть. Т/с 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 16.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 16+
17.50 Человек и закон 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 

2018. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Копы в юбках» Х/ф 16+
02.40 «Верный выстрел» Х/ф 16+
05.10 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «Чужая женщина» Х/ф 12+
03.20 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Уловки памяти» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

07.35 «Легенды мирового кино». Николай Рыбников
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Острова». Эдуард Артемьев
09.15 «Мобильный для Лубянки» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Человек №217» Х/ф
12.15 История искусства. Зельфира Трегулова. 

«История о том, как Павел Третьяков соби-
рал современное искусство»

13.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» Д/ф
13.45 «Странствующий энтузиаст Мстислав Добу-

жинский» Д/ф
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-

ратриц» Д/с
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический оркестр
15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
16.00 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.40 Большая опера - 2017
18.45 «Острова». Наум Клейман
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
22.35 «Линия жизни». Юрий Вяземский
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд Латвий-

ского радио
01.35 «Искатели». «Последний приют апостола»
02.25 «Аркадия». «Длинный мост в нужную сторо-

ну». «Приливы туда- сюда» М/ф

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 15.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 16.05, 00.10, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Король биатлона» Д/ф 12+
12.40 «Биатлон» 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 

Мужчины 
15.05 «Александр Карелин. Поединок с самим 

собой» Д/ф 12+

16.35 «Россия-2018. Команды, которые мы не 
увидим» 12+

16.55 «Победы ноября» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 «Долгий путь к победе» 12+
18.55 «Россия-2018. Команды, которые мы ждём» 

12+
19.15, 21.00 Все на футбол!
20.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 

Яркие моменты» 
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
23.15 «Афиша. Главные бои декабря» 16+
23.40 «Сильное шоу» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Ювентус»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Барселона» 
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
05.30 «Королевство» Т/с 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. The 

Ultimate Fighter. Finale 16+ 

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.40 Между небом и землей 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 На гребне волны 16+ Х/ф
23.00 Простые сложности 16+ Х/ф
01.20 Если я останусь 16+ Х/ф
03.20 Солдаты неудачи 16+ Х/ф

05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Сигнальный огонь» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Моя квартира» 12+
13.20 «Кино» 12+
13.30 «Приключения Тома Сойера и Гекельберри 

Финна» 1 серия 0+ Х/ф
15.00, 15.50 «Приключения Тома Сойера и Ге-

кельберри Финна» 2 серия 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.45, 17.20 «Приключения Тома Сойера и Ге-

кельберри финна» 3 серия 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правила игры» 16+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Страсти Христовы» 16+ Х/ф
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Портрет в сумерках» 18+ Х/ф
02.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Стрелец неприкаянный» 12+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Мышиная охота» 12+ Х/ф
03.25 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.20 «Перезагрузка» 16+ 
05.20 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 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: 

Битва за Москву. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00, 21.00, 22.00 Чернобыль-2. Зона отчужде-

ния. Т/с 16+
22.30 Высший пилотаж. Х/ф 12+
00.30 Остров. Х/ф 12+
03.00 Тайные знаки. Как стать невидимкой 12+
04.00 Тайные знаки. Убивающая планета 12+
05.00 Тайные знаки. Любит - не любит 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12.55, 19.00 «60 минут» 12+
14.00 Разговор с Председателем Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым
15.30 «Морозова» Т/c 12+
17.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30 «Архитектура и погода» Д/ф
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова
08.05, 21.10 «Правила жизни»

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Репортаж о прибытии в 

СССР президента СФРЮ Иосипа Броз 
Тито». 1976

12.15 Игра в бисер 
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Созидатель Краснов» Д/ф
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-

ратриц» Д/с
15.10, 02.00 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни». Екатерина Рождественская
18.45 «Странствующий энтузиаст Мстислав 

Добужинский» Д/ф
20.05 «Уловки памяти» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Острова». Эдуард Артемьев
23.30 «Запечатленное время». «Женщины социа-

листического транспорта» Д/с
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

08.30 «Поле битвы» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45, 19.50, 22.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Суонси» 
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 

Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альбини 16+

18.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было рань-
ше?» 12+

19.00 «Цифры, которые решают всё» 12+
19.30 «Биатлон» 12+

20.35 «Долгий путь к победе» 12+
21.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины 
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Брозе Бамберг» 
01.45 «Спорт будущего» Х/ф 16+
03.30 «Восьмое чудо света» Х/ф 12+
05.10 Формула-1. Битва за титул 
06.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее» 12+
07.00 «Я - Дэйл Эрнхардт» Д/ф 12+
08.10 «Даниил Квят. Формула давления» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Красавица и чудовище 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Между небом и землей 12+ Х/ф
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Темный мир: равновесие 16+ Т/с 
02.00 Поменяться местами 16+ Х/ф
04.10 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Французский аромат» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.50 «Хэштег» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
14.00 «Моя квартира» 12+
14.25 «Поворотные моменты в истории мира» 

12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Большая прогулка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Большая прогулка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Таланты и поклонники» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Наружное наблюдение» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Стрелец неприкаянный» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Большая прогулка» 12+ Т/с
04.00 «Приключения Тома Сойера и Гекель-

берри Финна» 3 серия 0+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 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 «Реальные пацаны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 12+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Мистер Бин на отдыхе» 12+ Х/ф
02.50 «ТНТ-Club» 16+ 
02.55, 03.55 «Вероника Марс» 16+ Т/с
04.55 «Ешь и худей!» 12+ 
05.20 «Саша + Маша» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 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: Битва за Москву. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00, 23.45 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Вызов. Т/с 16+
04.15 Тайные знаки. Особо опасно. Дачи 12+
05.15 Тайные знаки. Помнить нельзя забыть 

12+ 

 ЧЕТВЕРГ, 30 ноября

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 1 декабря

Первый канал



05.55 «Под каблуком» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Под каблуком» Продолжение 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Сергей Юрский. Против правил» 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Лучик» Т/c 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 «Короли фанеры» 16+
00.25 «Прогулка среди могил» Х/ф 16+
02.30 «Любовное гнездышко» Х/ф 12+
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.35 «Любовь как стихийное бедствие» Х/ф 12+
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «От судьбы не зарекайся» Х/ф 12+
00.55 «Кружева» Х/ф 12+

05.40 «Под каблуком» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Под каблуком» Продолжение 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 Честное слово с Юрием Николаевым
11.10 Смак 12+
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.00 «Приходите завтра...» Х/ф
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок мэра Москвы» 

16+
00.45 «Хичкок» Х/ф 16+
02.35 «Флика-3» Х/ф
04.15 Контрольная закупка 

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Подсадная утка» Х/ф 12+
17.00 Кастинг Всероссийского конкурса юных 

талантов «Синяя птица»
17.30 Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.00 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы 
Господни»

07.05 «Коля - перекати поле» Х/ф
08.45 «Заяц, Скрип и скрипка». «Утренняя песенка». 

«А в этой сказке было так...» М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.45 «Карусель» Х/ф
12.10 Что делать? Программа В. Третьякова
12.55 «Дельта, дарящая жизнь» Д/ф
13.50 К 80-летию Эдуарда Артемьева. «Сомненья 

тень, надежды миг...». Концерт в Мариин-
ском театре

15.30 «Пешком...». Торжок золотой
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте!. «Давид Самойлов. «Перебирая 

наши даты»
17.35 «Куклы» Д/ф
18.15 «Он, она и дети» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» 

Х/ф
23.30 «Фрида Кало и Диего Ривера» Д/ф
00.15 «Всем - спасибо!» Х/ф
01.50 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»
02.40 «Шут Балакирев» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоу-
эй против Жозе Алду 16+

10.30 Все на Матч! События недели 12+

11.05 «Сильное шоу» 16+
11.35 «Бешеная Сушка» 12+
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55, 23.30 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс - «Химки»
16.50, 18.05, 21.00, 02.40 Все на Матч! 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины 
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины 
19.55 «Команда на прокачку» 12+
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия 

- Черногория 
23.35 После футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 

«Лацио»
03.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Мужчины
06.40 Конькобежный спорт. Кубок мира
07.30 «К Южному полюсу и обратно - в полном 

одиночестве» Д/ф 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+ 
11.30 Безумные Миньоны 6+ Как приручить 

дракона. Легенды 6+ Забавные истории 6+ 
Пингвины из Мадагаскара 6+

12.30 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
14.10 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Разлом Сан-Андреас 16+ Х/ф
18.45 Кухня. Последняя битва 12+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу

22.55 Однажды в Вегасе 16+ Х/ф
00.50 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
02.40 Свадьба лучшего друга 12+ Х/ф
04.40 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Модернизация по-русски» 16+ Д/ф
06.45 «Страсти Христовы» 16+ Х/ф
09.10 «Погода на неделю» 0+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
11.10 «Поехали» 12+
11.20 «Хэштег» 16+
11.30 «Человек войны» 5-6 серия 12+ Т/с
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Моя квартира» 12+
13.40 «Человек войны» 7 серия 12+ Т/с
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Человек войны» 8 серия 12+ Т/с
15.30 «Полет российского орла» 0+ Д/ф
15.55 «Мамина кухня» 6+ 
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Свой – чужой» 7 серия 12+ Т/с
17.25 «Погода на неделю» 0+
17.30 «Свой – чужой» 8 серия 12+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Свой – чужой» 9 серия 12+ Т/с
21.00 «Правила игры» 16+
21.10 «Свой – чужой» 10-11 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Свой – чужой» 12 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Заражение» 12+ Х/ф
02.25 «Законы привлекательности» 16+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Улица» 16+
15.00 «Люди Икс: Последняя битва» 16+ Х/ф
17.00 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Призраки бывших подружек» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+ 
05.25 «Ешь и худей!» 12+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 09.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 2 12+
10.30, 11.30, 12.15 Гримм. Т/с 16+
13.00, 14.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
15.00 Игра Эндера. Х/ф 12+
17.15 Эон Флакс. Х/ф 12+
19.00 Остров. Х/ф 12+
21.30 Пекло. Х/ф 16+
23.30 Высший пилотаж. Х/ф 12+
01.30 Тайные знаки. Апокалипсис. Электронный 

разум 12+
02.30 Тайные знаки. Особо опасно. Лекарства 12+
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая 

химия 12+
04.30 Тайные знаки. Фактор риска. Ребенок-ге-

ний 12+
05.15 Тайные знаки. Фактор риска. Ремонт 12+

14.45 «Долгий путь к победе» 12+
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
17.20 «Автоинспекция» 12+
17.50, 20.20, 02.10 Все на Матч! 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
20.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Урал» 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Юнайтед»
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Тунис
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
04.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
05.15 «Триумф духа» Х/ф 16+
07.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 

Холлоуэй против Жозе Алду 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.25 Пингвины из Мадагаскара 6+ Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало 6+ Безумные 
Миньоны 6+

12.15 Коралина в стране кошмаров 12+ М/ф 
14.10 Геракл. Начало легенды 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 На гребне волны 16+ Х/ф
19.20 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
21.00 Разлом Сан-Андреас 16+ Х/ф
23.10 Свадьба лучшего друга 12+ Х/ф
01.15 Геракл. Начало легенды 12+ Х/ф
03.00 Если я останусь 16+ Х/ф
05.00 Осторожно: дети! 16+ 

06.00 «Модернизация по-русски» 16+ Д/ф
06.45 «Курица» 16+ Х/ф
08.25 «Стрелец неприкаянный» 12+ Х/ф
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Таланты и поклонники» 12+
11.05 «Человек войны» 1 серия 12+ Т/с
11.55 «Погода на неделю» 0+
12.00 «Человек войны» 2 серия 12+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Человек войны» 3 серия 12+ Т/с
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Человек войны» 4 серия 12+ Т/с
14.55 «Наказание. Русская тюрьма» 9-11 выпуски 

16+ Д/ф
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Свой – чужой» 1 серия 12+ Т/с
17.30 «Погода на неделю» 0+
17.35 «Свой – чужой» 2 серия 12+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Свой – чужой» 3-4 серии 12+ Т/с
21.40 «Моя квартира» 12+
21.55 «Свой – чужой» 5 серия 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Свой – чужой» 6 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Законы привлекательности» 16+ Х/ф
02.15 «Портрет в сумерках» 18+ Х/ф
04.00 «Заражение» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 

08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 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 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ» 

16+ Т/с
17.00 «Люди Икс: Последняя битва» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Одержимость» 18+ Х/ф
03.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.10 «Перезагрузка» 16+ 
05.10 «Саша + Маша» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Остаться в живых. 

Т/с 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
17.00, 18.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения. 

Т/с 16+
19.00 Игра Эндера. Х/ф 12+
21.15 Гостья. Х/ф 12+
23.30 Эон Флакс. Х/ф 12+
01.15 Тайные знаки. Гипноз 12+
02.15 Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый 

период 12+
03.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм 12+
04.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное 

голодание 12+
05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Война миров 

12+

03.00 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Шахтеры» Х/ф
08.50 «Проделки Рамзеса». «По дороге с облаками». 

«Загадочная планета» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Всем - спасибо!» Х/ф
12.00 Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40 «Утреннее сияние». «Канада. В туманной чаще 

леса» Д/ф
13.35 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
14.05 «Маяк на краю света» Х/ф
16.15 История искусства. Иван Тучков. «Взаимо-

выгодное благочестие: папский престол и 
искусство в Риме эпохи Возрождения»

17.10, 01.40 «Искатели». «Сокровища князя Без-
бородко»

17.55 Игра в бисер 
18.40 «Фрида Кало и Диего Ривера» Д/ф
19.30 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Коля - перекати поле» Х/ф
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе». Концерт
02.25 «Прежде мы были птицами». «Сказка о глупом 

муже» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale 16+ 

10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.00 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» - 

«Спартак» 
13.00 «Бешеная Сушка» 12+
13.30, 15.15, 17.15, 20.15 Новости
13.40 «Возвращение в жизнь». Торжественная 

церемония награждения спортсменов-пара-
лимпийцев 

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, 2 декабря

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря

Первый канал

Плетенка «Одежда»

с 27 ноября по 3 декабря

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день по-
сле проведения тиража 
с предъявлением доку-
мента, удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
6, 30, 53, 57.

Выигрышные билеты
 1206 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 19.11.2017 до 

1.06.2018 г..
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На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



*Срочно слесарь-ремонтник 
с удостоверением слесаря газо-
вого оборудования. Обращаться 
в МУП ХКХ по адресу: г. Бузулук, 
ул. 1 Мая, 37, в отдел кадров, 
после 16.00.

Обúявления, рекламаÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
22 ноября 2017 г. 13
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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.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

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

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

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

*монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, наличие 
водит. удостоверения катег. «В». 
Тел. 89058438888.

*в монтажную бригаду масте-
ра по ремонту интернет-сетей. 
Возможно без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графи-
ку. Наличие автомобиля привет-
ствуется. Тел. 89228608833.

*компании «СитиЛайн» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

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

*Разнорабочие, работа в цент-
ре города. Тел.89325554545.

*Продавец. Обязанности: 
прием заказов, приготовление 

ЗООМИР

Ледовый дворец «КРИСТАЛЛ» 
обúявляет набор мальчиков 2010-
2011 г.р., 2012-2013 г.р. в секцию 
хоккея с шайбой. 

Обращаться: ледовый дворец 
«Кристалл», 3 мкрн., д. 17 «Е». 
Тел. 3-00-92.
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продукции, расчет покупателя, 
поддержание рабочего места в 
чистоте. Бесплатное питание, 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

*Менеджер по работе с юри-
дическими лицами. Активность, 
нацеленность на результат. Тел. 
89325554545.

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

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риелтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.

*Продавцы для уличной тор-
говли на 10-12 дней, график 
работы скользящий, 7-8 часов 
рабочий день, оплата труда - 
сдельно-премиальная - 6-9 тыс. 
руб. Тел. 89225555052.

*Официант. Работает система 
наставничества, возможен карьер- 
ный рост, бесплатное питание, 
развозка в позднее время. Тел. 
89325554545.

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

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

*Юрист. Активность, испол-
нительность, юридическая гра-

мотность. Возможно без опыта 
работы. Тел. 89325554545.

*Сварщик, плотник, отделоч-
ник, электромонтер, грузчик-на-
борщик. Тел. 89325554545.

*Секретарь руководителя. Вни-
мательность, оперативность, ком-
муникабельность, стрессоустой-
чивость, грамотная речь и пра-
вописание, отличное знание ПК, 
умение работать в условиях мно-
гозадачности. Тел. 89325554545.

*Культорганизатор для про-
ведения массовых мероприятий. 
Желаете приносить людям празд-
ник, стремитесь к получению 
новых знаний? Тел. 89325554545.

*Повар, кондитер, повар-су-
шист. Сменный график работы, 
соц. пакет, бесплатное питание 
и форма, развоз по городу, для 
приезжих предоставляется обще-
житие. 89325554545.

*Мойщик посуды. Сменный 
график работы, бесплатное пита-
ние и форма, развоз по городу. 
89325554545.

*Младший специалист. Актив-
ность, энергичность, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость. 
Гибкий график работы. Тел. 
89325554545.

*Монтажники с личным авто-
мобилем, хорошая физическая 
подготовка, гибкий график рабо-
ты. Тел. 89325554545.

*Водитель с личным автомо-
билем (УАЗ, Нива, Волга) для 
перевозки прицепа. Обращаться 
по телефону: 89325554545.

*В элитное заведение пригла-
шаем заместителя шеф-повара. 
Обязателен опыт работы от од-
ного года. 89325554545.

*Âîдèòåлè íà ñпåцòåхíèку. 
Вахта на север 30/30 и по Орен-
бургской обл. 7/7. Обращаться:  
г. Бузулук, Техническая, д. 3.  
ООО «БНК-Сервис». 

Тåл. 89225538415.

*Автомойщики, оплата еже-
дневно. Тел. 89225507000.

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

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
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 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в пос. Партизанский, в нац. 
парке «Бузулукский бор», маги-
стральный газ, свет, вода - соб-
ственная скважина, материал 
- брус, полностью отделан, меб-
лирован и готов к круглогодич-
ному проживанию, S - 130 кв. м, 
участок прямоугольный 19 соток, 
на участке баня, летняя кухня из 
дикого камня, цена 3 150 тыс. руб. 
Тел. 8-929-552-83-77.

*в с. Покровка, площадь 70 кв. м, 
в доме вода, слив, санузел, 
зем. участок 11 соток, 25 км от 
г. Бузулука, цена и торг при ос-
мотре. Тел. 89225568965.

земельный участок

*в с. Новоалександровка  зе-
мельный участок (напротив шко-
лы), имеются разрешения на газ, 
свет и строения; кирпичный дом 
140 кв. м. Тел. 89228057877.

Куплю
земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.

Отдам в хорошие руки СОБАКУ 
породы гончая, «девочка», рыжий 
окрас, 2,7 месяца.

Тел. 89325549369.

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» 

вы мîжåòå пîздðàвèòь ñвî-
èх блèзкèх ñ дíåм ðîждå-

íèя, юбèлååм, бðàкîñîчåòà-
íèåм è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
кл

ам
а



М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсовая 
одежда для всей семьи, скидки 
до 70 %. При покупке от 2000 
руб. - подарок. 

АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, фурнитура для одежды). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

Срочно и недорого торговые 
полки-горки, стеллажи, столы и 
др. мебель б/у. 

Тел. 8922-888-00-44.

*банки 1л и 0,75 л сте-
клянные, б/у, под завинчива-
ющиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.

*дрова, доски (разных пород 
деревьев), станки советского 
производства: фуганок, рейсмус, 
фрезерный. Цена договорная. 
Принимаем заказ на поддоны 
разных размеров. 

Т е л . 8 9 2 2 8 8 2 2 5 7 8 , 
89228601538.

*В магазине «СТОК. СЕКОНД 
ХЕНД» новое поступление зим-
ней одежды. Адрес: г. Бузулук, 
ул. Щорса, 84, остановка «Ком-
бинат «Рубин», автобусы №№ 2, 
3, 5, 6, 10, 11, 13, 25.
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реклама

При подаче соболезно-
вания и поминания необ-
ходимо иметь при себе 

ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(его ксерокопию), а также 
документ, удостоверяю-

щий вашу личность.

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ

Ре
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а
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а

5%
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а
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реклама реклама

реклама

реклама

реклама
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реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать 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 вас есть вопросы?

УСЛУГИ

*КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñè-
ñòåм Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм. Тåл. 89228226092, 
9-11-91.

*Осуществляем ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ по городу, району и 
области на автомобиле ГАЗель-
тент 4,2 м. Груз различного вида, 
опытные грузчики, недорого. 

Тел. 89198462899.

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

*ремонт бытовых холодиль-
ников и торгового холодильно-
го оборудования. Город, село. 
Выезд на дом. Гарантия. Белов 
Николай Иванович. Тел. 92-702, 
4-13-18, 89033649702.

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
дингом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005. 

Âыпîлíèм ñòðîèòåль -
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà 
дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà 
кèðпèчà, îблèцîвкà, пåíî/
гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Обðàщàòьñя к 
Руñлàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

реклама

реклама

реклама

Торги

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. 

Тåл. 92-401, 8922-82-44-
500, 8922-623-33-93. 

реклама

ре
кл

ам
а

Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О. Яроша, 
ТД «Центр», вход с торца, «Аль-
фа-Сервис»; ул. Ленина, магазин 
«Центральный», цокольный этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-92-72.

Отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, ламинат, 
штукатурка, кафель, стеновые 
панели, установка дверей и т. д. 
Тел. 89228620565.

*Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, витрин и дру-
гого холодильного оборудова-
ния. Покупка б/у холодильников, 
стиральных машин. Выезд по 
городу и району, без выходных. 
Гарантия. Тел. 89228224040.

*Возьмусь ухаживать за пожи-
лыми людьми. Тел. 89325400155.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  Вы-
полним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки 
до обоев,а также сантехниче-
ские, электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частичный.  
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89397074144.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Шавхалова Ас-
ламбека Хамидовича (дата рождения 22.10.1965, место рождения: г. Грозный, ИНН 
562202248666, СНИЛС 134-499-088 89, место регистрации: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Тюменская, д. 19) Джуламанов Нурале Киниспаевич (ИНН 
563805127350, СНИЛС 122-979-898-12, электронная почта: intellektpravo@mail.ru, тел. 
8 (3532) 72-60-09) проводит в электронной форме открытые по составу участников 
и форме представления предложений о цене торги по продаже имущества гражда-
нина Шавхалова Асламбека Хамидовича (адрес: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Тюменская, д. 19, ИНН 562202248666, СНИЛС 134-499-088 89), признанного 
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Оренбургской области 
от 17 марта 2016 года по делу №А47-12495/2015.

Предмет торгов: № Лота, наименование, начальная цена:
Лîò № 1 
Земельный участок, площадь 1 002,32 кв.м, кадастровый (условный) номер 

56:38:0218002:3, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук,  
ул. Тюменская, д. 19; жилой дом, площадь 191,1 кв.м., кадастровый (условный) но-
мер 56:38:0218002:12, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Тюменская, д. 19.

Начальная продажная цена: 7 300 000 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота в соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития России № 495 от 23 июля 2015 г. и п.11 ст.110 Федерального закона №127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ (электрон-
ная площадка - Общества с ограниченной ответственностью «МЭТС»).

Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать 
заявку и внести сумму задатка на следующий расчетный счет: счет 40817-810-1-
0508-1001125 в Оренбургском региональном филиале АО «Россельхозбанк», БИК 
045354816, коррсчет: 30101810000000000816.

Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов должно быть под-
тверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. 

К заявке должны прилагаться копии следующих документов: 
- платежное поручение либо иной документ об оплате задатка, 
- действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (соот-

ветственно для юридического лица, индивидуального предпринимателя), 
- документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении крупной сделки, копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя (для юридических лиц). 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10.00 час. 27.11.2017 г. до 10.00 час. 
19.01.2018 г. Торги состоятся 19.01.2018 г. в 13.00 ч. 

Задаток составляет 10% от начальной продажной цены имущества. Шаг аукциона 
составляет 5% от начальной продажной цены имущества.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-
ную величине шага аукциона. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов. По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней 
с даты его подписания финансовый управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. В течение пяти рабочих дней с даты 
получения предложения о заключении договора купли-продажи победитель торгов 
обязан подписать его. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управля-
ющего внесенный задаток ему не возвращается, и финансовый управляющий обязан 
предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель производит оплату в срок не позднее 30 дней после подписания дого-
вора купли-продажи путем перечисления соответствующей суммы на следующий рас-
четный счет: счет 40817-810-1-0508-1001125 в Оренбургском региональном филиале 
АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, КПП 561002001, БИК 045354816, № корсуб-
счета: 30101810000000000816 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области.

Ознакомление c имуществом осуществляется по адресу: г. Оренбург, 
ул.Туркестанская, д. 25, по предварительной записи по тел. (3532) 72-60-09, в 
рабочие дни в рабочее время в период приема заявок. Время в публикации указано 
московское.



Чтобы удалить желтизну с по-
верхности эмалированной ванны, 
нужно почистить ее солью с ук-
сусом.

Цвет ковра станет ярче, если 
посыпать его мелкой солью, а на 
слующий день удалить соль мягкой 
чистой влажной тряпкой.

Если в холодильнике появился 
затхлый запах, положите туда на 
несколько часов кусочки ржаного 
хлеба.

Если вы затеяли ремонт и вам 
нужно снять старые моющиеся 
обои, сделайте на них насечки и 
намочите. Через некоторое вре-

мя обои легко отойдут от стены. 
Если какие-то участки все-таки 
не отклеиваются, поднесите к 
ним утюг, включенный на режим 
отпаривания.

Чтобы носовые платки легче 
стирались, замочите их на час в 
холодной соленой воде.
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Хозяйке на заметку

Красота и здоровье

Ïàльчèкè îблèжåшь

Домашняя академия

Возьмите 1 ст. л. морской соли, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. мин-
дального масла и 1 ч. л. лимонной цедры. Тщательно смешайте все ин-
гредиенты до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте 
еще сока или масла, а если жидкая - соли. Нанесите на тело и массируйте 
легкими круговыми движениями. Смойте теплой водой.

После применения скраба кожа становится гладкой и шелковистой.

Чåñíîк - îчåíь дðåвíåå куль-
òуðíîå ðàñòåíèå, кîòîðîå ñíàчà-
лà èñпîльзîвàлè èñключèòåльíî 
кàк  цåлåбíîå ñðåдñòвî - пðè 
пîвышåííîм кðîвяíîм дàвлå-
íèè, пðîблåмàх пèщåвàðåíèя, 
пðîñòудå...

Не стоит пренебрегать им и 
сейчас. 

Чеснок содержит аллицин, кото-
рый повышает сопротивляемость 
организма. И если ваши коллеги 
начали чихать и кашлять, поставь-
те на свое рабочее место блюдце 
с очищенными и разрезанны-
ми пополам зубчиками чеснока.  
Если вы тоже простыли, чтобы 

успокоить кашель и отделить мо-
кроту, приготовьте медовое молоко 
с чесноком. Доведите молоко до 
кипения, положите четыре очи-
щенных зубчика чеснока, убавь-
те огонь и проварите чеснок до 
мягкости, затем разотрите его. 
Отвар немного остудите, добавьте 
в него пару ложек меда. Прини-
майте стакан такого настоя в день. 
Еще один рецепт: раздавленный 
чеснок нужно смешать с медом 
1:1 и принимать по 1 ч. л. пе-
ред сном, запивая теплым чаем. 
Избавиться от насморка помогут 
чесночные капли. Три зубчика про-
пустите через пресс или натрите на 

терке. Вскипятите один литр воды 
и залейте чеснок, дайте настоять-
ся три-четыре часа, процедите. 
Закапывайте в носовые ходы по 
две-три капли до трех раз в сутки. 
Приготовьте чесночную микстуру 
из одной головки чеснока, десяти 
луковиц, пол-литра молока, мятного 
отвара и меда. Очистите лук, залей-
те молоком и томите на медленном 
огне до мягкого состояния. Измель-
чите чеснок с помощью пресса и 
добавьте его в молоко вместе с 
мятным отваром. Массу измельчите 
с помощью блендера, добавьте мед 
и остудите. Принимайте по одной 
столовой ложке каждый час. 

Любимый нашими бабушками 
гибискус вновь обретает былую 
популярность. Чтобы ваша ки-
тайская роза выглядела пышной 
красавицей и радовала вас обиль-
ным цветением, нужно соблюдать 
некоторые правила.

В первую очередь, она нужда-
ется в хорошем освещении, но не 
любит прямых солнечных лучей. 
Если поместить ее в тени, роза 
откажется цвести. Чтобы растение 
себя комфортно чувствовало в 
комнатных условиях, нужно устро-
ить ему слегка рассеянный свет 
и защитить от сквозняков. Бла-
гоприятная температура - от 18 
до 25 градусов и выше. Большое 
значение для обильного цветения 
китайской розы имеет регуляр-
ный полив. Во время цветения 
розу следует поливать каждую 
неделю. Поливают ее отстоянной 
комнатной водой, когда верхний 
слой почвы просохнет на 2-3 см 
в глубину. А если вы опрыскаете 
летом, в жаркую погоду, листочки 
своей красавицы теплой водичкой, 
то это благотворно скажется на ее 
здоровье и внешнем виде.

Изредка можно устраивать ей 
теплый душ. Он даст наполниться 
листьям растения влагой и прого-
нит паутинного клеща. Но нужно 
следить, чтобы вода не попадала 
на бутоны и цветы. От этого на них 
сначала появляются пятна, а потом 
они опадают.

Когда китайская роза растет, 

ее пересаживают каждый год в 
горшок большего размера, чем был 
предыдущий (примерно на 2 см), и 
при этом обрезают лишние веточки. 
Пятилетний гибискус пересаживают 
каждые три-четыре года. А вообще 
горшок, в котором растет гибискус, 
должен быть слегка тесным, так как 
в свободном горшке у него будет 
усиленно нарастать зеленая масса, 
а цветов не будет.

Лучшее время для пересадки - 
апрель, тогда ваш гибискус будет 
цвести все лето. Чтобы обновить 
почву в горшке и обогатить ее, нуж-
но лишь аккуратно снять верхний 
слой (2-3 см) и заменить его свежей 
землей, стараясь не повредить 
корешки розы.

Весной растению требуется 
обрезка. Это делают, когда бутоны 
еще не начали формироваться. 
Чтобы роза обильно цвела, следу-
ет удалить лишние, сухие, голые и 
вытянувшиеся ветки; здоровые об-
резают не меньше, чем наполовину. 
Самые длинные ветки укорачивают 
на 2/3 длины, а короткие ветки об-
резают по обстоятельствам, когда 
формируют красивую форму кроны. 
Срезы следует обработать садовым 
варом, тогда из них не будет течь 
сок. Чтобы омолодить взрослое 
растение, следует обрезать все 
ветки, оставив у основания побеги 
длиною 15 см. На каждом побеге 
должна быть минимум одна почка. 
Когда молоденькие побеги тронут-
ся в рост, все слабенькие следует 

Салат из свеклы и сыра
Ïîíàдîбèòñя: 1 вàðåíàя ñвåклà, 1 ñðåдíåгî ðàзмåðà 

мîðкîвь, 1 плàвлåíый ñыðîк, 70 г òвåðдîгî ñыðà, мàйîíåз, 
ñîль, чåñíîк, зåлåíь.

Натёртую морковь смешать 
с чесноком и майонезом - это 
первый слой, второй слой - на-
тертый на терке плавленый сыр, 
майонез. Третий слой - свекла, 
перемешанная с майонезом и 
чесноком. Украсить сыром и 
зеленью.

Куриные рулетики
Ïîíàдîбèòñя: 4 îкîðîчкà, ñîль, пåðåц è чåñíîк пî вкуñу, 

зåлåíь, ñпåцèè.
Мякоть окорочков отделить от 

косточки, хорошо отбить. Посо-
лить, поперчить, выдавить чес-
нок через чеснокодавку, смазать 
им отбитые пласты, посыпать 
мелко нарезанной зеленью и 
специями. Плотно завернуть ру-
летиком и швом вниз положить 
плотно друг к другу в какую-ни-
будь ёмкость. Поставить на ночь 
в холодильник, чтобы мясо хоро-
шо пропиталось. Маринованные 
рулеты выложить на противень или сковородку (швом вниз), налить 
немного воды на дно и запекать в духовке при 160-180 градусах 
около сорока минут, периодически поливая образовавшимся при 
жарке жиром. Подавать с овощами. 

Медальоны с 
помидорами и сыром

Ïîíàдîбèòñя: 500 г гîòîвîгî мяñíîгî фàðшà, 2 пîмèдîðà, 
100 г ñыðà, мàйîíåз пî вкуñу, ñîль, ñпåцèè è пåðåц.

Сыр натираем на мелкой 
терке, помидоры нарезаем кру-
жочками. Из фарша формируем 
приплюснутые котлеты и кладем 
на противень, смазанный расти-
тельным маслом. Сверху на кот-
леты кладем кружок помидора, 
смазываем майонезом, посыпа-
ем тёртым сыром и отправляем 
в духовку на полчаса, запекаем 
при температуре 200 градусов.

Печенье из тыквы
Ïîíàдîбèòñя: 1,5 ñòàкàíà òåðòîй òыквы, 2/3 ñòàкàíà îðå-

хîв, 150 г ñàхàðà, 2 ñòàкàíà мукè, 0,5 ñòàкàíà ðàñòèòåльíîгî 
мàñлà, 1 ч. л. вàíèльíîгî ñàхàðà, 0,5 ч. л. кîðèцы, 1 ч. л. 
ðàзðыхлèòåля (мîжíî зàмåíèòь гàшåíîй ñîдîй), щåпîòкà 
ñîлè, цåдðà îдíîгî àпåльñèíà.

Очищаем тыкву от кожуры, на-
резаем кусочками и измельчаем. 
Орехи обжариваем три-четыре 
минуты на сухой сковороде, 
затем измельчаем. Соединяем 
тыкву, орехи, сахар, расти-
тельное масло, перемешиваем. 
Добавляем цедру апельсина. 
Смешиваем отдельно муку с 
разрыхлителем, солью и пряно-
стями, добавляем к тыкве с орехами и замешиваем однородное, 
но довольно грубоватое по структуре тесто. Формируем печенье. 
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180-200 граду-
сов 20-25 минут - если хотите, чтобы печенье было хрустящим, и 
15-18 минут - чтобы было мягким.

Лимонный скраб для тела

Секреты китайской розы

удалить, оставив только самые 
жизнеспособные.

Если у растения длинный тонкий 
и слабый стебель, то это означает, 
что его обрезали не вовремя, по-
этому оно вытянулось. Особенно 
важно правильно обрезать розу 
после весенней пересадки и после 
замены грунта. Вы сразу заметите, 
как она станет крепче и здоровее, 
а значит, подарит вам много ро-
скошных цветов.

Летом нужно сделать еще одну 
обрезку, тогда цветочные почки 
на новых веточках сформируются 
только к осени, и растение будет 
цвести всю зиму.

Чеснок от простуды



Неделя может принести пози-
тивные перемены во многих 
делах. Свои планы и намере-
ния необходимо сохранить в 

тайне, если вы заинтересованы в их 
осуществлении. 

На этой неделе вашими лучши-
ми спутниками должны стать 
здравомыслие и рассудитель-
ность. Прежде чем купить не-

что, разрекламированное как что-то 
безумно вкусное или модное, посмо-
трите на состав товара. 

Если есть возможность, по-
пытайтесь избегать контак-
тов с начальством, так как 
это приятных моментов не 

предвещает. Вы сейчас как никогда 
проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни.

Вам предстоит много работать, 
поэтому лучше не распыляться 
на мелочи, возьмитесь за одно 

дело и сделайте его качественнее. 
Если возникнет конфликт на работе, 
постарайтесь смягчить его, не давайте 
ему разрастись. 

Наступает достаточно благо-
приятный период, но помните, 
что конкуренты не дремлют. Не 

стоит демонстрировать всем и каждо-
му свои слабые и уязвимые места. 
Решительность - это замечательно, но 
не надо доходить до безрассудства. 

На этой неделе традиционный 
подход к решению проблем 
не всегда будет удачным: 

возможно, вам стоит пересмотреть 
некоторые свои взгляды и пойти на 
эксперимент. 

Вы полны сил и энергии, а 
ваша интуиция подсказывает 
исключительно верные ре-

шения. Так что обмануть вас будет 
сложно. Однако не стоит и во всем 
подозревать подвох. 

На этой неделе вам не стоит 
слишком рьяно отстаивать 
свое мнение. Вы все равно 

поступите по-своему, но ломать перед 
этим копья, публично обвиняя окружа-
ющих в некомпетентности, ни к чему. 

Попробуйте сосредоточиться 
на текущей работе, а не стро-
ить грандиозные планы на 

далекое будущее. Даже если вам не 
слишком нравится нынешняя долж-
ность, не спешите искать новую.  

Наступающая неделя принесет 
вам прекрасное настроение и 
обеспечит возможность для 

самореализации. В четверг может 
сложиться благоприятная ситуация 
для начала новых творческих проектов. 

На этой неделе многое будет 
зависеть от ваших действий и 
от умения сглаживать острые 
углы. Проявите дипломатию 

и спокойствие в конфликтной ситуа-
ции. Во второй половине недели избе-
гайте двойных игр и обмана, так как все 
тайное может внезапно раскрыться.

В первой половине недели 
не стоит переоценивать соб- 
ственные силы, это тот случай, 
когда лучше не сделать вовсе 

ничего, чем затормозить посередине. 
В среду и четверг не стоит планиро-
вать ничего серьезного, так как веро-
ятны резкие перепады настроения. Вы 
можете свернуть с намеченного курса. 
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ср

23.11
чт

24.11
пт

25.11
сб

26.11
вс

27.11
пн

28.11
вт

Температура
днем +6 +6 +4 +3 +1 -1 +1

Температура 
ночью +3 +2 +2 +1 -1 -5 -4

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 5 2 3 3 2 4

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ Ю СЗ СЗ Ю

Давление
мм рт. ст. 752 751 758 764 764 762 763
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