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Катание на горке 
довело до суда

Водка - зло. Уничтожим ее? 

Романенко дал старт

стр. 4О новом наступлении на «зеленого змия» читайте на 

На лыжной базе прошел Чемпионат области по лыжным гонкам на призы лет-
чика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Юрия Романенко. Юрий 
Викторович принял участие в его открытии. Побывал прославленный земляк и 
на встрече с учащимися третьей школы.
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Участились случаи 
внебольничной пневмонии

…вынуждены были на аппа-
ратных совещаниях ãоворить чи-
новники администраций ãорода и 
района. Проблема была поднята 

в связи с увеличением количества 
безнадзорных животных на ули-
цах ãорода и населенных пунктов 
района. Чтобы ее решить, ãлава ад-

министрации Бузулукскоãо района 
Николай Бантюков поставил задачу 
создания еще одной бриãады для 
отлова бродячих собак.

Пройдет еще совсем немноãо 
времени, и в местных водоемах 
из-за нехватки кислорода в воде 
может появиться вероятность за-
мора рыбы. 

- Поэтому уже сеãодня мы озабо-
тились проведением акции «Глоток 
воздуха», в ходе которой предприни-
маются меры для предотвращения 
замора рыбы в водоемах, - рас-
сказал старший инспектор водных 
биолоãических ресурсов ГБУ «Орен-
бурãохотводресурс» Александр Ва-
ликов. - Главная задача этой акции 
- обеспечить необходимую концен-
трацию кислорода в воде местных 
водоемов. Это, в общем-то, при 
активном участии не только наших 
внештатных инспекторов, коих всеãо 
три человека, но и общественности, 

рыбаков и просто неравнодушных 
людей совсем несложная задача. 
Нужно просто делать во льду про-
пилы, в которые помещают камыш 
или солому. Чем больше будет та-
ких мини-прорубей, тем лучше. Мы 
уже направили письма с просьбой 
о содействии в проведении акции 
«Глоток воздуха» в местные охотхо-
зяйства, в администрации сельских 
советов. Призываем к активному 
участию в акции и рыбаков: приеха-
ли на зимнюю рыбалку - пробурите 
не одну лунку, а парочку. И ваш 
небольшой по трудовым затратам 
вклад поможет рыбе пережить 
нелеãкую пору, коãда она начинает 
испытывать недостаток кислорода. 
Не нужно также иãнорировать появ-
ление характерноãо запаха из воды 

и даже небольшоãо количества по-
ãибших мальков - об этих тревожных 
симптомах обязательно следует со-
общить по телефону 89228994177.

По словам Александра Василье-
вича, проãнозировать вероятность 
замора рыбы сложно.

- В прошлом ãоду на Искровском 
и Елшанском водохранилищах, ãде 
большие объемы воды и мноãо ры-
баков, которые реãулярно делали 
лунки, замора не было, - констати-
ровал он. - А вот в Липовке ãибель 
рыбы весной 2017 ãода зафиксиро-
вана. Впрочем, это моãло произойти 
не только из-за недостатка в воде 
кислорода, но и из-за обилия нахо-
дящихся вблизи этоãо водоема объ-
ектов нефтяной промышленности.

Об этом на прошедших аппа-
ратных совещаниях в ãородской и 
районной администрациях доложил 
руководитель ЗТО Роспотребнадзо-
ра по Оренбурãской области Серãей 
Гончаров.

По еãо словам, в Бузулукском 
районе на минувшей неделе за-
фиксировано десять случаев, что 
в два с половиной раза превышает 
показатели предыдущей недели, 
в ãороде превышение составляет 

десять процентов.
- Были проведены необходи-

мые санитарно-эпидемиолоãи-
ческие мероприятия и разъясни-
тельная работа, - сказал Серãей 
Николаевич. С заботой о жителях 

отдаленных сел
В администрации Бузулукскоãо района сообщили, что выделены 

средства для приобретения ãорюче-смазочных материалов для тех 
предпринимателей, которые примут решение заниматься доставкой 
жителям отдаленных сел района продуктов питания и хлеба.

Заявить о своем решение они моãут, обратившись в администра-
цию района. 

Изменился адрес
Кадастровая палата по Оренбурãской области сообщает об изме-

нении адреса офиса территориальноãо отдела №1, расположенноãо 
в ãороде Бузулуке. С двенадцатоãо января офис работает по адресу: 
3 мкр, д. 18 (до этоãо он располаãался по адресу: ул. Рожкова, 61).

Ограждения нужно убрать
Управление ãрадообразования и капитальноãо строительства ãоро-

да Бузулука в соответствии с Положением о порядке сноса самоволь-
ных построек и переносе движимоãо имущества обязывает неустанов-
ленных лиц демонтировать в срок до первоãо февраля текущеãо ãода 
самовольно установленные оãраждения по периметрам земельных 
участков, используемых под оãороды, в районе домов № 83 и № 89 А 
на улице Шевченко. В случае невыполнения данноãо требования в 
установленный срок, снос указанных объектов будет произведен в 
принудительном порядке. Они будут перенесены в специально отве-
денное место хранения с отнесением понесенных расходов на лиц, 
осуществивших самовольную установку данных объектов. 

Опять про собак

Проводы русской зимы
…в этом ãоду, по задумке администрации ãорода Бузулука, должны 

будут пройти на территории возрождаемоãо парка имени Пушкина.
- Ближайшие ãод-два должны стать временем завершения блаãо-

устройства парка, - сказал ãлава ãорода Валерий Роãожкин. - Над-
еемся, что обещанные из областноãо бюджета средства помоãут 
реализовать эту задачу.

«Глоток воздуха» для рыбы
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Праздник, посвященный вось-
мидесятилетию Высоцкоãо, запла-
нирован на двадцать пятое января 
- день рождения известноãо поэта, 
барда и актера. Как рассказал 
председатель Блаãотворительно-
ãо фонда имени Г. Р. Державина 
Серãей Колычев, торжества нач-
нутся с открытия памятной доски 
поэту и обновленноãо сельскоãо 
клуба, который был капитально 
отремонтирован на средства неф-
тяной компании «Новый Поток». 
Внутри клуба посетители смоãут 
осмотреть музейную и архивную 
выставки, различные арт-объекты. 
Состоится концерт, на котором 
прозвучат музыкальные компо-
зиции Владимира Высоцкоãо. В 
авãусте текущеãо ãода в Ворон-
цовке должен пройти фестиваль 
бардовской песни.

А на минувшей неделе в этом 
селе состоялся субботник, в кото-
ром приняли участие  еãо жители, 
представители администрации 
Бузулукскоãо района, Елховскоãо 
сельсовета и Блаãотворительноãо 
фонда имени Г. Р. Державина. Они 

Билет - за 120 суток
Федеральная пассажирская компания в 2018 ãоду начнет 

продавать билеты на ряд поездов за сто двадцать суток до от-
правления, сообщает ТАСС. В первую очередь, речь идет о тех 
направлениях, ãде практически никоãда не меняется расписание.  
Напомним, с десятоãо декабря 2017 ãода у россиян появилась 
возможность покупать билеты на все поезда дальнеãо следования, 
курсирующие во внутриãосударственном сообщении, за  девяносто 
суток до даты их отправления. Сейчас ФПК продает около трех с 
половиной процентов билетов за шестьдесят один - девяносто дней 
до отправления.

Можно 
проконсультироваться 

В январе текущеãо ãода всту-
пил в силу реãиональный закон «О 
защите прав участников долевоãо 
строительства мноãоквартирных 
домов, расположенных на терри-
тории Оренбурãской области». Еãо 
основная цель - оказание поддерж- 
ки ãражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных за-
стройщиков. Теперь застройщик-
инвестор, взявший на себя обяза-
тельства по завершению строитель-
ства существующеãо проблемноãо 
объекта, будет иметь возможность 
получить земельный участок в арен-
ду без проведения торãов. Данная 
мера позволит ускорить работу по 
привлечению новых инвесторов и 
повысить их инвестиционную при-
влекательность.

Также законом разãраниче-
ны полномочия орãанов ãосудар- 
ственной власти и орãанов местно-
ãо самоуправления по защите прав 
участников долевоãо строительства 
мноãоквартирных домов. Среди 
них – оказание бесплатной юри-
дической и иной орãанизационной 
помощи, в том числе в завершении 
строительства дома, привлечении 
новоãо инвестора строительства, 
подключении мноãоквартирноãо 
дома к сетям инженерно-техни-
ческоãо обеспечения и вводе еãо 
в эксплуатацию. Кроме тоãо, за 
пострадавшими дольщиками за-
креплено право воспользоваться 
арендным жильем реãиональноãо 
жилищноãо фонда, а молодым 
семьям, относящимся к данной ка-

теãории, - в приоритетном порядке 
получить социальную выплату на 
поãашение части стоимости жилья.

Для ñпðàвкè
С 25 октября 2017 ãода в 

Российской Федерации начал 
свою работу Фонд защиты прав 
дольщиков – альтернатива ме-
ханизму страхования доãоворов 
долевоãо участия. Фонд прини-
мает взносы застройщиков – по 
1,2 процента от суммы каждоãо 
доãовора. В случае наступления 
обстоятельств, не позволяющих 
застройщикам достроить объект, 
собранные средства планирует-
ся направлять на компенсацию 
дольщикам либо на завершение 
строительства.

«Рîññèйñкèå жåлåзíыå дîðî-
гè» ввåлè íîвую уñлугу – пî îò-
ñлåжèвàíèю вîзвðàòà ñðåдñòв зà 
íåèñпîльзîвàííыå элåкòðîííыå 
бèлåòы, пðèîбðåòåííыå íà îфè-
цèàльíîм ñàйòå РЖД, ñîîбщàåò 
гàзåòà «Гудîк». 

Информация будет отображаться 
в личном кабинете пользователя 
в случае оформления возврата 
денежных средств за неисполь-
зованный билет. После обработки 
банком операции возврата в личном 
кабинете пользователя сайта появ-

ляется вкладка «Детали возврата», 
в которой будут доступны данные 
банковской карты, с помощью ко-
торой производилась оплата. Сумма 
возврата денежных средств, номер 
ARN (уникальный идентификатор 
транзакции в банковском эквайрин-
ãе), а также дата обработки заявки 
банком ВТБ транзакций по возврату.

Отмечается, что в случае, если 
денежные средства не поступили 
на карту плательщика в течение 
тридцати суток после возврата, 
пассажиру необходимо обратиться 

в банк-эмитент (эмиссионный банк) 
карты, с которой осуществлялась 
оплата (4-е последние цифры но-
мера карты указаны во вкладке «Де-
тали возврата»). В претенциозном 
заявлении следует указать номер 
ARN, по которому банк сможет 
отследить, ãде в настоящее время 
находятся денежные средства. 
При оплате электронных билетов 
электронными деньãами пассажиру 
следует обратиться к оператору, 
осуществляющему поддержку элек-
тронноãо кошелька.

Не забывайте...
...пðè îплàòå квèòàíцèй пåðåдàвàòь пîкàзàíèя пðèбîðîв 

учåòà элåкòðîэíåðгèè! 
- Если в нижней части квитанции за электроэнерãию имеется спе-

циальная ячейка для передачи данных, рекомендуется передавать 
показания приборов учета при оплате в офисах ОАО «ЭнерãосбыТ 
Плюс», через личный кабинет или в кассах платежных аãентов. При 
передаче показаний необходимо записывать все цифры, зафикси-
рованные на счетчике слева до запятой, - поясняют в Оренбурãском 
филиале ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс». - Вовремя переданные данные по 
приборам учета - это корректные расчеты за энерãоресурсы именно 
по факту потребления. 

Передавать данные по показаниям приборов учета нужно ежеме-
сячно до двадцать пятоãо числа. Кроме тоãо, соãласно законодатель-
ству, несколько раз в ãод энерãосбытовая или управляющая компании 
проводят контрольный съем показаний счетчиков. При этом данные, 
по которым будет произведен расчет, моãут отличаться от переданных 
клиентом ранее. 

В мноãоквартирном жилом доме, в котором не выбрана форма 
управления или выбрана непосредственная форма управления, про-
верка передаваемых показаний счетчиков проводится один раз в три 
месяца. В этом случае допуск представителей для контроля показаний 
электросчетчика обязателен.

Возврат денег 
можно отследить

В помощь пострадавшим 
дольщикам

Воронцовка готовится...
...к юбилею Владимира Высоцкоãо и девяностолетию Бузулукскоãо района.

убрали мусор из подвала и верхней 
комнаты флиãеля - единственноãо 
строения, оставшеãося от бывшей 
барской усадьбы, и произвели 
расчистку зарослей клена на 
прилеãающей к нему территории. 
Эта акция положила начало свое-
образному марафону, который 
посвящен девяностолетию со дня 
образования Бузулукскоãо района, 
- «90 добрых дел к дню рождения». 

Â ñуббîòу, 27 яíвàðя, в Бузулук пðèбывàåò «дåñàíò» пðåд-
ñòàвèòåлåй îблàñòíîй дåòñкîй клèíèчåñкîй бîльíèцы (ОДКБ). 

Специалисты из Оренбурãа (кардиолоã, аллерãолоã, пульмонолоã, 
эндокринолоã) проконсультируют детей каждый по своему направле-
нию. Прием будет проводиться в помещении детской поликлиники 
(ул. М. Горькоãо, 63) с 10 часов. 

Важно: прием пациентов врачи ОДКБ будут осуществлять только 
по предварительной записи и  при наличии электронноãо направления 
участковоãо педиатра.
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

На протяжении вот уже мноãих 
лет власть предержащие пытают-
ся отучить российский народ от 
привычки не только пить спиртное, 
но и даже эпизодически выпи-
вать. Одним из самых известных 
реформаторов был первый и он 
же последний президент СССР 
Михаил Горбачёв - именно ему 
принадлежала инициатива так 
называемоãо «сухоãо закона». 
Оãраничения в продаже алкоãоля 
тоãда привели к тому, что с полок 
маãазинов сметали одеколоны, 
зубную пасту, в ход шли спиртовые 
лекарства. Предприимчивые ãраж-
дане ãнали самоãон и даже научи-
лись добывать спирт из ãуталина. 
Масштабным и весьма печальным 
последствием этоãо закона стало 
уничтожение виноãрадников и 
немало человеческих смертей и 
инвалидностей от употребления 
сурроãатов. А пить, увы, меньше 
не стали. Поэтому попытки отучить 
россиян от привычки употреблять 
«оãненную воду» предпринимают-
ся вновь и вновь...

Вот и наступивший 2018 ãод 
принес очередные известия о 
наступлении на «зеленоãо змия» 
на всех фронтах. Руководитель 
проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев  направил в Министер-
ство здравоохранения России 
письмо с предложением обязать 
производителей алкоãоля раз-
мещать на этикетах не только 
предупреждения о вреде алкоãо-
ля, но и устрашающие картинки 
с изображением пораженных 
спиртным человеческих орãанов 
и друãие пуãающие и неприят-
ные иллюстрации. По мнению 
«Трезвой России», это заставит 
ãраждан чаще думать о своем 
здоровье.

Еще один «шлаãбаум» на пути 
алкоãоля должен поставить ãо-
товящийся к рассмотрению в 
Госдуме законопроект о принуди-
тельном лечении от алкоãолизма. 
Оãоворимся сразу: речь в нем 
идет о том, что принудительно 
станут лечить только тех, кто 
повторно будет привлечен к ад-
министративной ответственности 
за нарушение общественноãо по-
рядка в состоянии алкоãольноãо 
опьянения. «Тихих» алкоãоликов, 
практически не вылезающих из 
омута пьянства, изматывающих 
своих близких и не работающих, 
эта санкция касаться не будет.  

Свою лепту в борьбу с ал-
коãолизацией населения Рос-
сии намерен внести и Минфин, 
который предложил с первоãо 
июля текущеãо ãода увеличить 
минимальную розничную цену на 
водку - в среднем, бутылка будет 

обходиться покупателям в двести 
семьдесят - триста рублей. Но бу-
дет она, по обещаниям Росстан-
дарта, который намерен ввести 
жесткие стандарты изãотовления 
этоãо напитка, весьма и весьма 
качественной: иметь крепость 
не менее сорока ãрадусов, из-
ãотавливаться только из воды из 
скважин и из ржи и пшеницы, вы-
ращенных без применения удоб- 
рений. Если уж сказать честно, 
то Минфин преследует, в первую 
очередь, цель в очередной раз 
«пободаться» с теневым рынком 
алкоãоля и в случае своей победы 
пополнить казну ãосударства, а уж 
потом подумать об уменьшении 
потребления спиртноãо из-за 
еãо дороãовизны. Однако, по 
мнению экспертов, увеличение 
минимальной цены на водку не 
приведет к еãо исчезновению - 
этот сектор обязательно найдет 
новые лазейки для продвижения 
своеãо товара. А раз так, полный 
провал потерпит и вторая цель 
увеличения розничной цены алко-
ãоля - снижение еãо потребления. 
Коãда человеку не по карману бу-
дет покупать водку в маãазине по 
триста рублей, он станет покупать 
«левый» алкоãоль и сурроãаты. 
Это мы уже проходили: в 2016 
ãоду зафиксирована массовая 
ãибель людей от отравления «Боя-
рышником» в Иркутской области.

Так что перспективы вышеоз-
вученных мер против алкоãоля 
весьма и весьма туманны. А 

делать что-то нужно. Министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова утверждает, 
что употребление алкоãоля по 
сравнению с тем, что было пять 
- семь лет назад, снизилось на 
восемьдесят процентов. Главный 
нарколоã страны Евãений Брюн 
констатирует, что если раньше 
количество выпитоãо в России в 
ãод на душу населения составля-
ло более восемнадцати литров, 
то сеãодня эта цифра чуть ли не 
вдвое меньше - десять. Смерть от 
отравления алкоãолем снизилась 
вдвое, детское и подростковое 
пьянство - в три раза. Вряд ли 
московские чиновники, при по-
мощи приведенных цифр пытаясь 
показать результаты всех ранее 
предпринятых мер против «зе-
леноãо змия», сами мониторили 
ситуацию и воочию видели, что 
сеãодня в плане употребления 
алкоãоля происходит в россий-
ской ãлубинке, в ее отдаленных 
селах - особенно.

- Все статистические данные - 
это только малая часть айсберãа 
под названием «пьянство», - ãо-
ворит заведующий Бузулукским 
филиалом областноãо нарколо-
ãическоãо диспансера Александр 
Унщиков. - Все дело в том, что 
очень мноãие приверженцы так 
называемоãо бытовоãо пьянства 
моãут не попадать в поле зре-
ния врачей и правоохранителей. 
Даже наши статистические цифры 
касаются только тех, кто вынуж-

ден был прибеãнуть к помощи 
нарколоãов. За минувший ãод 
через стационар Бузулукскоãо 
нарколоãическоãо диспансера 
прошло пятьсот пять пациентов 
- это на пятьдесят больше, чем в 
2016 ãоду. Зареãистрировано три 
летальных исхода (в 2016 ãоду - 
один), пролечено восемьдесят 
семь больных ãепатитами и двад-
цать один ВИЧ-инфицированный. 
Напомню: ãепатиты и ВИЧ - неиз-
менные спутники употребления 
алкоãоля. Так что ãоворить о 
снижении употребления алкоãоля 
не приходится...

Александр Унщиков положи-
тельно относится к идее появ-
ления на водочных этикетках 
«страшных» картинок.

- У мноãих наших соãраждан 
нет осознания тоãо, что они, упо-
требляя спиртное, добровольно 
принимают яд и травят свой орãа-
низм, - вздыхает он. - Может, со-
зерцание снимка больной печени 
поможет это понять...

А вот намерение принудитель-
ноãо лечения «буйных» алкоãо-
ликов, по еãо мнению, весьма 
трудно будет реализовать.

- Хотя бы потому, что, во-пер-
вых, придется реанимировать 
лечебно-трудовые профилакто-
рии, а это в условиях дефицита 
средств совсем непросто, - объ-
ясняет свою позицию Александр 
Унщиков. - Еще нужно будет 
разработать механизм лечения, 
внести поправки в закон, который 

запрещает сеãодня принудитель-
но лечить больных алкоãолизмом. 
Не очень понятно, почему это бу-
дут только те, кто в алкоãольном 
опьянении совершил админист-
ративное правонарушение?! То 
есть пусть сначала допьется, а 
потом будем применять меры?

- Что касается увеличения 
стоимости водки, то подобный 
экономический форсаж приведет 
лишь к увеличению потребления 
сурроãатов и следующих за ним 
смертей и инвалидизации людей, 
- считает опытный врач-нарколоã 
Унщиков.

Самым действенным методом 
борьбы с пьянством Александр 
Унщиков называет профилакти-
ку - прежде всеãо, в отношении 
подрастающеãо поколения.

- Не секрет, что есть семьи, 
ãде алкоãолизм передается из 
поколения в поколение, - утверж-
дает он. - Родители, которые 
сами пьют, ничему хорошему 
своих детей научить не моãут. 
Поэтому здесь на первый план 
выходят врачи, педаãоãи, обще- 
ственность. Наши специали-
сты реãулярно встречаются со 
школьниками и студентами, рас-
сказывают им о вреде пьянства 
и наркомании, предостереãают, 
взывают. И если хотя бы один 
подросток после подобной встре-
чи сможет отказаться от про-
тянутой ему баночки пива - это 
уже наша, пусть маленькая, но 
победа...

Заместитель ãлавы Красно-
ãвардейскоãо сельскоãо совета 
Любовь Дивеева тоже считает, 
что уверения министра здраво-
охранения России о снижении 
потребления алкоãоля в нашей 
стране не имеют под собой ни-
каких оснований.

- У нас в поселке как пили, 
так и пьют, - признается она.  
- Причем есть даже своеобраз-
ные династии алкоãоликов. И 
пьют, в основном, всякую дрянь. 
На днях, например, наблюдала 
такую картину: в маãазине «Ко-
пейка» мужчина покупал аж пять 
флаконов «Тройноãо» одеколона. 
Понятное дело, для чеãо... Так что 
увеличение стоимости бутылки 
водки для наших пьющих ничеãо 
не даст, потому что они ее и не 
покупают. И страшными картин-
ками их тоже не напуãать. Нужно 
всю нашу ментальность менять, 
прививать неãативное отношение 
к вредным привычкам. И начинать 
это следует в семье, и с самоãо 
раннеãо возраста...

А на друãое, похоже, нам на-
деяться и не приходится...

Водка - зло. Уничтожим ее?
 Картинка с сайта toptyumen.ru
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Вот только несколько фактов. 
В одной из школ Блаãовещенска 
ученики восьмоãо класса пинали 
и оплевывали свою соученицу, а 
потом видео выложили  в Интернет. 
В Тюмени четырнадцатилетняя 
школьница пыталась покончить с 
собой, не выдержав издевательств 
со стороны одноклассниц. В Улья-
новске на школьном дворе ãруппа 
мальчишек забила железными 
прутьями и арматурой девятнад-
цатилетнеãо парня.

В одном из российских ãородов 
стая, по-друãому и не сказать, 
детдомовцев нанесла мужчине 
более трехсот повреждений разной 
тяжести. Экспертиза показала, что 
поãибшеãо не только жестоко уби-
ли, но и частично съели.

Звериный оскал агрессии
Сообщения о кровавых пре-
ступлениях подростков стали 
появляться в последнее время 
все чаще и чаще. Совсем еще 
дети, они бьют, убивают, за-
бивают ноãами, режут ножами, 
стреляют, издеваются и при 
этом еще и снимают происхо-
дящий ужас на телефон. 

Фото с сайта Vm.ru

Â мèíувшåм гîду íà зàñå-
дàíèях кîмèññèè пî дåлàм 
íåñîвåðшåííîлåòíèх àд-
мèíèñòðàцèè гîðîдà Бу-
зулукà былî ðàññмîòðåíî 
ñòî ñîðîк вîñåмь ñлучàåв 
àдмèíèñòðàòèвíых пðàвî-
íàðушåíèй íåñîвåðшåííî-
лåòíèх, пîчòè пîлîвèíà èз 
íèх ñвязàíà ñ пîявлåíèåм 
в îбщåñòвåííых мåñòàх в 
ñîñòîяíèè àлкîгîльíîгî 
îпьяíåíèя, è òîлькî íå-
ñкîлькî - ñ дðàкàмè.

Не успели россияне прийти в 
себя после произошедшеãо пят-
надцатоãо января текущеãо ãода 

Âñåмèðíàя îðгàíèзàцèя 
здðàвîîхðàíåíèя îпðåдåлè-
лà кîэффèцèåíò пîдðîñòкî-
вîй жåñòîкîñòè в òðèдцàòè 
пяòè ñòðàíàх Евðîпы è Сå-
вåðíîй Амåðèкè. Âыяñíè-
лîñь, чòî в Âåíгðèè жèвуò 
ñàмыå жåñòîкèå дåвîчкè, à 
в Чåхèè - мàльчèкè. Эñòî-
íèя, Лèòвà è Бåльгèя òîжå 
вîшлè в чèñлî ñòðàí ñ выñî-
чàйшèм кîэффèцèåíòîм àг-
ðåññèвíîñòè ñðåдè дåвîчåк, 
à Лèòвà, Лàòвèя è Изðàèль 
- ñðåдè мàльчèкîв. Сòðàíîй 
ñàмых мèðíых пîдðîñòкîв 
îкàзàлàñь Фèíляíдèя.

в Пермском крае чудовищноãо 
случая, коãда шестнадцатилетние 
мерзавцы устроили кровавую рез-
ню в школьном классе, как семнад-
цатоãо января в Челябинской обла-
сти девятиклассник ударил ножом 
друãоãо. А еще через день новое 
сообщение: в Улан-Удэ учащийся 
тоже девятоãо класса, вооружив-
шись топором, ворвался в одну из 
школ и ранил троих школьников, а 
потом при помощи коктейля Мо-
лотова пытался поджечь школу. И 
отчеãо-то кажется, что это совсем 
не последний ужас в череде фактов 
подростковой жесткости...

Как всеãда у нас бывает, по-
сле случившеãося в стране были 
экстренно созданы комиссии по 
проверке безопасности образо-
вательных и детских учреждений, 
проведены собрания, разработаны 
какие-то мероприятия. Дело это, 
конечно, нужное. Но ведь каждый 
хорошо понимает: если даже обо-
рудовать школы и детские сады 
самыми современными турнике-
тами, если увеличить количество 
охранников и довести качество 
их работы до совершенства, все 
это не обезопасит наших детей 
от аãрессии сверстников, которые 
учатся рядом...

Поэтому актуален друãой во-
прос: почему в неокрепших душах 
некоторых девчонок и мальчишек 
появляются ростки жестокости?

- Я полаãаю, что очень большую 
неãативную роль в этом иãрают 
средства массовой информации - 
телевидение и Интернет, - ãоворит 
секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних администрации 
ãорода Бузулука Елена Литвинова. 

- Те сцены насилия, которые мно-
ãие взрослые просто посмотрят да 
и забудут, дети порой восприни-
мают как руководство к действию. 
Кроме тоãо, очень часто подростки 
копируют модель аãрессивноãо 
выяснения отношений, что видят 
в своей семье. Бесконтрольность 
родителей, которым все равно, чем 
интересуется их ребенок, ãде и как 
проводит время, тоже способству-
ет формированию неадекватноãо, 
аãрессивноãо поведения. Поэтому, 
по моему мнению, нужно ужесто-
чать наказание для родителей за 
неисполнение ими своих обязан-
ностей по воспитанию детей. 

- Истоки аãрессии следует ис-
кать как в семье, так и в школе, 
- утверждает детский психиатр 
Бузулукскоãо филиала областноãо 
психоневролоãическоãо диспан-
сера Татьяна Серãеевна Попова. 
- Доказано, что чаще всеãо аã-
рессию проявляют дети, которые 
лишены родительскоãо внимания и 
ласки. Также злобными и аãрессив-
ными становятся те, кто является 
объектом жестокости и насилия в 
семье. Своим поведением они как 
бы мстят за полученные травмы и 
моральное унижение. Жестокими 
вырастают и ребятишки, которым 
обеспеченные родители все по-
зволяют. Они знают, что не будут 
наказаны за свои поступки ни в 
семье, ни даже законом, что бы 
ни совершили. Информационная 
вседозволенность, эскалация куль-
та силы, насилие и жестокость в 
современных печатных изданиях 
и фильмах заставляют подростков  
подражать кинокумирам и копиро-
вать их аãрессивные поступки. 

- Я думаю, что отчасти в том, 
что появляются жестокие и не-
адекватные дети и подростки, 
виновата школа, - уверена мама 
двоих сыновей Инна Николаевна. 
- Чаще всеãо аãрессия в классе 
проявляется тоãда, коãда ребята-
ми не интересуются, не пытаются 
привить им моральные нормы. Уж 
учитель-то лучше всех видит, кто из 
детей склонен к аãрессии, и должен 
пресекать подобные проявления на 
корню. Способствует проявлению 
аãрессии и равнодушие однокласс-
ников: кто-то промолчал, кто-то по-
боялся сообщить об этом учителю.

Мои собеседники дали один 
очень простой и действенный со-
вет, как победить подростковую 
аãрессию.

- Нужно подавать ребенку поло-
жительный пример своим поведе-
нием, своим отношением к окру-
жающим, своим умением спокойно 
и достойно разрешать любой кон-
фликт, - в один ãолос заявили они. 
- Не следует иãнорировать про-
блемы своих детей, злоупотреб- 
лять наказаниями, но при этом с 
самоãо детства нужно объяснять, 
чем чреват каждый совершенный 
плохой поступок. Рассказывать о 
том, что каждое живое существо 
способно испытывать боль и стра-
дания, что обижать слабоãо - сов-
сем не признак силы.

- А я думаю, что должно быть 
адекватное совершенному пре-
ступлению наказание, - ãоворит 
бывшая сотрудница полиции, рабо-
тавшая как раз с неблаãополучными 
подростками, Ольãа Пустовалова. 
- Ведь они понимают, что нака-
зание для несовершеннолетних 

будет чисто номинальным, и оттоãо 
творят, что им заблаãорассудится. 
Ужесточение наказания и плюс 
ответственность родителей - вот те 
меры, что помоãут если не исклю-
чить, так хотя бы снизить уровень 
аãрессивности подростков. 

Детский психиатр Татьяна Попо-
ва утверждает, что ранние прояв-
ления аãрессии можно купировать 
с помощью определенных медика-
ментов, и советует родителям не 
пренебреãать этой возможностью. 
А еще она считает, что сложная 
ситуация с проявлениями жестоко-
сти подростков может измениться, 
если будут реализованы все наме-
рения президента улучшить жизнь 
в нашей стране. Очень своеобраз-
ное предположение. Хотя бы пото-
му, что мноãие из тех подростков, 
что стали виновниками описанных 
выше чудовищных случаев, росли 
во вполне блаãополучных и обес-
печенных семьях...
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Борьба с коррупцией, утверждает руководство межмуниципальноãо 
отдела полиции, является одним из основных направлений деятель-
ности орãанов внутренних дел. Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Бузулукский» рассчитывает на активную помощь ãраждан в деле 
борьбы с этим злом.

Предоставленная вами информация о фактах получения и вымо-
ãательства взятки, злоупотребления должностными полномочиями, 
незаконноãо участия должностных лиц в предпринимательской дея-
тельности или иных проявлениях коррупции в правоохранительной 
системе и друãих орãанах ãосударственной власти позволит полиции 
оперативно реаãировать и пресекать совершаемые преступления, а 
также привлекать виновных к установленной законом ответственности.

Напомним, что сотрудниками полиции совместно с общественным 
советом при МО МВД России «Бузулукский» установлены «антикорруп-
ционные ящики» в БГТИ (филиал) ОГУ, в строительном колледже, ãидро-
мелиоративном колледже и колледже промышленности и транспорта. 
Также вы можете сообщить о любых коррупционных действиях, совер-
шаемых должностными лицами, по телефонам: 6-00-09,6-00-23, 02.

В ноябре 2017 ãода было рас-
смотрено уãоловное дело в от-
ношении бывшеãо заместителя 
начальника Управления охотничьеãо 
хозяйства министерства лесноãо 
и охотничьеãо хозяйства Орен-
бурãской области Никулина А.В., 
который злоупотреблял должност-
ными полномочиями, обеспечивал 
участие и победу в аукционах на 
право заключения охотхозяйствен-
ных соãлашений подконтрольных 
ему орãанизаций. Чиновник также 
леãализовал имущество, получен-
ное в результате совершения им 
преступления и пытался похитить 
путем обмана два миллиона рублей 
у директора орãанизации, намере-
вавшейся участвовать в аукционе 

и заключить охотхозяйственное со-
ãлашение, убедив последнеãо в том, 
что сможет за указанные денежные 
средства обеспечить победу еãо ор-
ãанизации на очередном аукционе.

Приãовором Ленинскоãо рай-
онноãо суда ãорода Оренбурãа 
Никулин А.В. был осужден за совер-
шение указанных преступлений к 
наказанию в виде лишения свободы 
на четыре ãода шесть месяцев, со 
штрафом в размере восьмисот ты-
сяч рублей, и лишен права занимать 
должности на ãосударственной ãра-
жданской службе на срок три ãода.

Не соãласившись с приãовором, 
ãосударственный обвинитель в 
апелляционном представлении 
полаãал, что действия Никулина 

по преступлению, совершенному 
в отношении директора вышеу-
казанной орãанизации, следует 
квалифицировать как покушение на 
получение взятки в особо крупном 
размере, а также просил усилить 
назначенное наказание и уточнить 
дополнительное наказание.

Осужденный также обжаловал 
приãовор суда, считая назначенное 
ему наказание несправедливым 
вследствие еãо чрезмерной суро-
вости.

Судебная коллеãия Оренбурã-
скоãо областноãо суда по уãолов-
ным делам рассмотрела доводы, 
представления и жалобы, сочла 
выводы суда в части квалификации 
действий Никулина правильными.

Во время катания на ãорке девя-
тилетний мальчик прыãнул на спину 
друãому ребенку, в результате тот 
получил компрессионный перелом 4 
и 5 ãрудных позвонков. Пострадав-
ший был ãоспитализирован, а затем 
в течение месяца  был вынужден 
соблюдать постельный режим и 
находиться на домашнем обучении. 
В защиту интересов ребенка в суд 
обратилась еãо мама. Ответчиками 
по делу были признаны родители 
мальчика, действиями котороãо 
причинены телесные повреждения. 

Решением Оренбурãскоãо рай-
онноãо суда исковые требования 
женщины в интересах ее сына к ма-
тери мальчика, причинившеãо вред 
здоровью ребенка, были удовлет-
ворены частично. С нее взысканы 
в счет возмещения материальноãо 
ущерба более пяти тысяч рублей, 
в счет компенсации моральноãо 
вреда – сто пятьдесят тысяч, а так-
же ãоспошлина в размере трехсот 
рублей. В удовлетворении исковых 
требований к отцу причинителя 
вреда судом было отказано, так 

как он лишен родительских прав.  
Стороны с указанным решением 

суда не  соãласились, истец - с 
суммой, в которую оценен мораль-
ный вред, она просила ее увели-
чить до полумиллиона рублей, а 
ответчик просила взыскать с нее 
в счет компенсации моральноãо 
вреда две тысячи рублей.

Судебная коллеãия по ãраж-
данским делам Оренбурãскоãо 
областноãо суда оставила апел-
ляционные жалобы сторон без 
удовлетворения.

В январе 2018 ãода судом рас-
смотрено несколько админист-
ративных дел в отношении лиц, 
которые убывали из аэропорта 
Оренбурãа в Анталью и в баãаже 
которых сотрудниками таможенноãо 
контроля были обнаружены таблетки 
«Феназепам» без декларирования.

Все  вышеуказанные лица 
были признаны виновными в 
совершении административных 
правонарушений, предусматри-
вающих административную от-
ветственность за несоблюдение 
установленных международными 
доãоворами ãосударств - членов 

Евразийскоãо экономическоãо 
союза запретов и оãраничений 
на ввоз (вывоз) товаров с тамо-
женной территории и за неде-
кларирование данных товаров. 
Им назначено административное 
наказание в виде конфискации 
указанных препаратов.

Авиапассажиров 
наказали за таблетки
Пассажиры, не задекларировавшие таблетки «Феназепам», привлечены к 
административной ответственности.

Сотрудники полиции 
ждут помощи
...в борьбе с коррупцией

Катание на горке 
довело до суда

Срок для бывшего 
чиновника
Бывший сотрудник министерства лесноãо и охотничьеãо хозяйства области 
осужден к реальному лишению свободы.

Из окна квартиры на третьем этаже дома №85 на улице Гая 
выпал девятнадцатилетний парень. Молодой человек получил 
перелом позвоночника, он ãоспитализирован.

На улице Гая под колеса автомобиля «Пежо Партнер» попа-
ла двадцатитрехлетняя бузулучанка, переходившая проезжую 
часть. «Скорая» доставила пострадавшую в больницу, ãде у нее 
диаãностировали закрытую черепно-мозãовую травму. 

Сотрудниками полиции во время патрулирования на улице 
Гая была замечена лежащая на обочине проезжей части жен-
щина. Остановив автомобиль, сержант Денис Авдеев, старший 
сержант Дмитрий Иванов и прапорщик Леонид Саранцев выз-
вали «скорую помощь» и доложили о происшествии в дежурную 
часть. Личность находившейся в бессознательном состоянии 
тридцатилетней женщины была установлена. После оказания 
бузулучанке необходимой медицинской помощи сотрудники 
полиции передали ее ãражданскому супруãу.

 
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о причине-

нии ей телесных повреждений обратилась пятидесятидевяти-
летняя бузулучанка. По словам женщины, во время возникшей 
ссоры на почве личных неприязненных отношений соседка 
нанесла ей удар осколком кирпича. По данному факту отделом 
дознания возбуждено уãоловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренноãо частью 2 статьи 115 УК РФ 
«Умышленное причинение леãкоãо вреда здоровью». Санкци-
ей данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

Сотрудниками ОГИБДД у одноãо из домов на улице Щорса 
был остановлен автомобиль «Нива» под управлением соро-
капятилетнеãо бузулучанина, который находился в состоянии 
алкоãольноãо опьянения. Как установили полицейские, мужчина 
в октябре 2017 ãода на основании приãовора Бузулукскоãо 
мировоãо суда был лишен права управления транспортным 
средством сроком на восемнадцать месяцев. Сотрудниками 
полиции также было установлено, что мужчина был судим за 
аналоãичное преступление в 2015 ãоду. В настоящее время в 
отношении нарушителя возбуждено уãоловное дело, ему ãрозит 
до двух лет лишения свободы.

Восемнадцатилетний бузулучанин уãнал автомобиль «ВАЗ-
2106», припаркованный на улице Маршала Еãорова, чтобы, по 
еãо словам, доехать до дома. Но в пути закончился бензин, 
автомобиль заãлох, и уãонщик отправился домой пешком.  
Брошенный автомобиль обнаружили сотрудники полиции и вер-
нули владельцу. Уãонщика задержали. Выяснилось, что он уже 
привлекался к уãоловной ответственности за аналоãичное пре-
ступление. В отношении молодоãо человека отделом дознания 
возбуждено уãоловное дело по части 1 статьи 166 Уãоловноãо 
кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

На минувшей неделе произошло два пожара. В поселке 
Колтубановский  ãорела баня, а в Бузулуке, на улице Шевченко, 
сãорел торãовый павильон. Площадь пожара составила шесть-
десят квадратных метров. Причина устанавливается.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

В тему

Разрушительные 
инновации

Кардинальные изменения в виде ломки и 
перестройки всей экономической, ãосудар-
ственной и социальной систем, происходя-
щие в нашей стране последние десятилетия, 
не моãли, увы, не коснуться здравоохране-
ния и образования. Что из этоãо получается, 
видит каждый из нас и лично ощущает на 
собственном опыте.

Но сеãодня речь пойдет только об обра-
зовании, которое одни реформируют, друãие 
удивляются, недоумевают, но учатся и учат 
по новым нормам и правилам. А третьи на 
чем свет стоит руãают школы и учителей за 
некачественные знания, для восполнения 
которых ученикам чуть ли ни с младших 
классов приходится, помимо школы, ходить 
еще и по репетиторам. 

Объективно, как ни парадоксально это 
звучит, у учителей с каждым ãодом становит-
ся все меньше и меньше свободы творчества 
и возможности должным образом учить и 
образовывать учащихся. Постоянные изме-
нения требований, стандартов и проãрамм, 
радикальное сокращение учебных часов по 
мноãим дисциплинам, сжатые рамки учебно-
ãо материала и требования множественной 
отчетности.

Если в былые времена за один час в 
неделю школьники моãли факультативно 
получать лишь обзорные знания по каким-то 
предметам или расширять те, которые им 
давали на двух-трех-четырех «основных» 
уроках в неделю, то по новым стандартам 
им за один час в неделю предлаãают освоить 
полный ãодовой курс некоторых основных, 
базовых дисциплин. И не просто освоить, а 
усвоить полно и ãлубоко, так как знания эти 
проверят затем не только в рамках своей 
школы, но и на всероссийском уровне, в 
национальном масштабе. 

Вот и получается, что к репетиторам 
современное официальное среднее общее 
образование «толкает» уже не только тех, 
кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ по двум 
- четырем предметам школьной проãраммы, 
но практически всех и каждоãо, для успешно-
ãо участия в обязательных национальных ис-
следованиях качества образования  (НИКО) 
и написания всероссийских проверочных 
работ (ВПР). Эти проверки знаний касаются 
и пятиклассников, и десятиклассников, и 
одиннадцатиклассников. Но если у первых 
проверяются по сути «текущие» знания по 
предметам, то у последних - так называемые 
«остаточные», то есть объем всей школьной 
проãраммы. И каковы результаты? 

Как сообщает пресс-служба Рособрнад-
зора, менее пятидесяти процентов деся-
тиклассников, участвовавших в 2017 ãоду 
в национальном исследовании качества 
образования (НИКО), справились с задания-
ми по химии и биолоãии. Участниками НИКО 
по биолоãии стали двадцать шесть тысяч 
школьников десятых классов в восьмидеся-
ти двух субъектах РФ. Средний первичный 
балл, который они набрали, оказался очень 
низким - 19,8 (максимальный балл составлял 
47). При этом пятнадцать процентов участ-
ников набрали всеãо лишь 12 первичных 
баллов и ниже, а семьдесят процентов по-
казали результат ниже 24 первичных баллов, 
что составляет половину от максимальноãо. 
Максимальная же сумма баллов, набранная 
десятиклассниками на НИКО по биолоãии, 
оказалась 43. 

В национальном исследовании качества 
образования по химии в прошлом ãоду при-
няли участие двадцать пять тысяч учеников 
десятых классов из восьмидесяти двух рос-

В феврале, марте, апреле, мае и октябре 
2018 ãода Рособрнадзор будет проводить 
в школах мониторинã качества подãотовки 
учеников 4 - 11 классов.

Учащихся четвертых классов ждут прове-
рочные работы по русскому языку (17 и 19 
апреля), математике (24 апреля) и окружа-
ющему миру (26 апреля).

Пятиклассникам предстоит выполнить 
проверочные работы по русскому языку (17 
апреля), математике (19 апреля), истории 
(24 апреля) и биолоãии (26 апреля).

Учащихся шестых классов ждут прове-
рочные работы по восьми предметам: ма-
тематике (18 апреля), биолоãии (20 апреля), 
русскому языку (25 апреля), ãеоãрафии (27 
апреля), обществознанию (11 мая), лите-

ратуре (10 мая), мировой художественной 
культуре (10 апреля). Большая часть из них 
будет проходить в форме апробации.

Семиклассников и десятиклассников 
ждет проверочная работа по ãеоãрафии в 
октябре, учащихся восьмых классов - по 
литературе и мировой художественной куль-
туре (12 апреля).

Учащиеся девятых классов будут прохо-
дить итоãовое собеседование по русскому 
языку с 14 по 16 февраля.

Выпускникам одиннадцатых классов 
предстоит выполнять проверочные работы 
по иностранному языку (20 марта), истории 
(21 марта), ãеоãрафии (3 апреля), химии (5 
апреля), физике (10 апреля), биолоãии (12 
апреля).

Общая проверка знаний
На сайте Министерства образования и науки России опубликован приказ 
«О проведении мониторинãа качества образования», в котором приводится 
расписание всероссийских проверочных работ на 2018 ãод.

Чиновники проверяют себя,
а страдают дети

Всероссийские 
проверочные работы

сийских реãионов. И по этой дисциплине 
тоже низкий первичный балл – 13,3 (макси-
мальный – 52). Сорок процентов школьни-
ков набрали 10 первичных баллов и ниже, 
половину от максимальноãо балла (ниже 26) 
показали свыше восьмидесяти процентов 
участников НИКО по химии. Максимально 
набранная участниками сумма оказалась 
49 баллов.

Специалисты Рособрнадзора отметили, 
что школьники слабо владеют фактическим 
материалом, не умеют проводить элемен-
тарные рассуждения, затрудняются в при-
менении знаний по предмету в реальных 
жизненных ситуациях, в части решения 
обычных вопросов. 

Но, как и коãда в современной школе 
учить детей рассуждать, анализировать, 
проводить параллели и делать выводы, 
еще и применительно к разным жизненным 
ситуациям, специалисты Рособрнадзора не 
уточнили. Отметили лишь, что для собира- 
ющихся сдавать ЕГЭ по названным пред-
метам старшеклассников необходимы 
профильные классы. И снова, безусловно, 
слукавили: в подãотовке к ЕГЭ - минимум 
рассуждений и «жизни» и максимум фактов 
и алãоритмов. 

Неутешительная 
реальность

Мы поинтересовались мнением одноãо 
из ведущих учителей биолоãии Бузулука 
Надежды Константиновны Шаруда, в чем 
она видит причины низких результатов об-
щероссийских проверок по биолоãии.

- Уже третий ãод по учебному плану 
биолоãия преподается один час в неделю, - 
сказала Надежда Константиновна. - Кто это 
придумал? И, видимо, те, кто составляет 
всероссийские проверочные работы, не в 
курсе, что так минимально сейчас изуча-
ется вся ботаника в шестом классе, вся 
зоолоãия - в седьмом и общая биолоãия - в 
десятом и одиннадцатом классах. По два 
часа в неделю осталось пока изучение че-
ловека в восьмом классе и общей биолоãии 
- в девятом. По сути, сокращение времени 
изучения предмета в четырех параллелях 
из шести составило пятьдесят процентов, 
при сохранении прежних объемов знаний, 
необходимых для усвоения школьниками. 
Именно их и проверяют ВПР, независимо 
от профиля обучения учеников. Поэтому 
старшеклассникам, обучающимся в про-
фильных физико-математических или соци-
ально-экономических классах и изучающим 
в десятом-одиннадцатом классах предмет 
всеãо на одном уроке в неделю, помнить 
все детали всеãо курса биолоãии очень 
сложно. Не может ребенок все знать по всем 
предметам, невозможно объять необъятное. 
Тот же объем учебноãо материала ученики 
профильноãо химико-биолоãическоãо класса 
изучают пять часов в неделю - три урока 
и два факультативных занятия. Поэтому в 
прошлом ãоду пять моих учеников и сдали 
ЕГЭ выше, чем на девяносто баллов. А стар-
шеклассники, сосредоточенные на друãих 
профилях подãотовки, написали в прошлом 
ãоду ВПР в том числе и на «тройки». Но в 
сложившихся условиях обучения это нор-
мально: честные работы, без списывания, 
с индивидуальными ошибками… 

Практически такая же ситуация и с химией.
- Проãраммы по химии переãружены, а 

количество часов недостаточно, - считает 
бывший учитель химии Татьяна Изосимовна 
Лившиц. - Плохо оборудованы кабинеты 
химии, недостаток реактивов для практи-
ческих работ… 

Преодоление преград
И все-таки, несмотря ни на что (ãло-

бальное реформирование образовательной 
системы, оптимизацию, новые ФГОСы), 
российские школы работают, обучают детей 
и даже в экстремальных условиях стремятся 
к высоким результатам.

Как рассказала методист Управления 
образования администрации ãорода Ольãа 
Михайловна Ковалева, в 2017 ãоду бузулук-
ские одиннадцатиклассники всероссийские 
проверочные работы по химии и биоло-
ãии писали впервые. Но даже для такой 
апробации новой формы проверки знаний 

результаты получены неплохие. Ниже две-
надцати баллов, что эквивалентно «двойке», 
не получил ни один ученик ни по химии, ни 
по биолоãии. По химии из ста девяноста 
двух человек сто восемь показали результат 
по баллам, соответствующий оценке «хо-
рошо», и пятьдесят один человек - оценке 
«отлично». По биолоãии из ста девяноста 
девяти человек сто семнадцать получили за 
ВПР баллы, соответствующие «четверке», и 
тридцать человек - «пятерке». Таким обра-
зом, в нашем ãороде средний бал за ВПР в 
одиннадцатых классах по химии составил 
двадцать пять с половиной баллов, а по 
биолоãии - двадцать три балла.     
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На минувшей неделе в Бузу-
лукском краеведческом музее 
открылась первая выставка работ 
мастера-краснодеревщика Юрия 
Беляева. В экспозиции представ-
лены около двенадцати настенных 
панно из липы, вишни, клена и 
ореха. Все работы выполнены в 
векторной ãрафике клипарт. Это 
набор ãрафических элементов для 
составления целостноãо ãрафиче-
скоãо дизайна. 

Юрий Беляев живет в поселке 
Колтубановский, работе с деревом 

посвятил около тридцати лет своей 
жизни. Уровень еãо мастерства 
поражает: как через простые, ка-
залось бы, вещи можно выразить 
настроение, чувства и эмоции. 
Глаза, зубы, взъерошенные волосы 
Кинã Конãа - все показывает ярость 
этоãо животноãо. Взãлянув в ãлаза 
собаки, в которых столько ãрусти и 
печали, рука тянется поãладить ее. 
«Африканские женщины» поражают 
своими линиями и изãибами; ка-
жется, что работа выполнена не из 
дерева, а нарисована на  бумаãе. 

Но стоит отойти чуть в сторону, 
и она приобретает объем - будто 
дерево вырастает из стены. 

Автор работает не только с 
настенными панно, но и изãотав-
ливает различную мебель и детали 
интерьера. О работах Юрия Фё-
доровича можно ãоворить беско-
нечно, но лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Еãо работы 
будет интересно увидеть не только 
любителям, но и профессионалам. 
Работа выставки продлится до 
двадцать третьеãо февраля.

На прошедшей неделе были подведены итоãи первоãо, заочноãо 
этапа конкурса «Учитель ãода - 2018», в котором приняли участие 
одиннадцать учителей школ ãорода и пять воспитателей дошкольных 
образовательных заведений. Участникам нужно было написать эссе «Я 
- учитель», представить свой личный сайт и педаãоãическое портфолио 
и провести конкурсные уроки. В финале конкурса состоялась дискус-
сия в рамках круãлоãо стола «Современный учитель в современном 
обществе». Одна из тем встречи - «Качество системы образования не 
может быть лучше работающих в ней учителей». 

По словам начальника Управления образования администрации 
ãорода Николая Севрюкова, ãлавная цель этоãо конкурса - повыше-
ние педаãоãическоãо мастерства и значимости профессии учителя. 
Немаловажным фактором является и показ учителем новых методик, 
инноваций педаãоãической деятельности. 

Пока учителя обменивались опытом, компетентное жюри подводило 
итоãи конкурса. В итоãе среди учителей первое место заняла учитель 
русскоãо языка школы №1 Светлана Андреева, у воспитателей победу 
одержала Анастасия Пловунова, представляющая детский сад №18. 

- Конкурс педаãоãическоãо мастерства - это всеãда интересно, 
- считает Светлана Андреева. - Коãда участвуешь в любом конкурсе, 
ãотовишься к нему, то познаешь мноãо новоãо. Ведь учитель - это че-
ловек, который постоянно учится. Данный конкурс помоãает познать 
свои силы, перенять опыт коллеã.

Церковь никоãда не обязывает 
соблюдать эту традицию, все за-
висит от желания и возможностей 
человека. По церковным правилам, 
до купания нужно прийти в храм 
на службу, подойти к священнику 
и взять на это блаãословение, но 
поступают так далеко не все. Не-
которые люди не задумываются о 
ãлубочайшем смысле праздника и, 
не посещая храм, стремятся оку-
нуться в прорубь просто потому, что 
им хочется почувствовать экстрим, 
поднять душевный настрой или 
просто за компанию. Но для мно-
ãих верующих купание в Иордани 
имеет оãромное значение. Омове-
ние в святой воде (можно просто 
зачерпнуть воду и умыть ей лицо) 
является символом собственноãо 
обновления, очищения и приоб-
щения к тайне собственной жизни. 
Окунаясь в праздник Крещения в 

прорубь, человек смывает с себя 
ãрехи и отрицательную энерãетику, 
которая накопилась за прошедший 
ãод. Люди также верят, что кре-
щенская вода обладает целебной 
силой.

- Честно ãоворя, долãое время не 
решался окунуться в прорубь в мо-
роз, - признался один из бузулучан. 
- Но два ãода назад решил все-таки 
испытать себя. Но и около купели 
еще раздумывал, стоит делать это 
или нет. Потом все-таки решил: раз 
пришел - надо идти до конца. Со 
словами «с Боãом» зашел в воду, и 
это было здорово.  Коãда входишь 
в воду, она почему-то кажется не 
ледяной, а просто прохладной, а 
коãда выходишь – такую радость 
испытываешь! Исчезает весь неãа-
тив. Теперь каждый ãод стараюсь 
окунаться в проруби на Крещение и 
советую всем испытать это на себе.

А Кирилл Матвиенко совершает 
омовение в Крещенской купели уже 
двадцать лет. 

- Никоãда не забуду той первой 
ночи. Случайно остался у знакомых 
в деревне, и мы пошли на озеро, 
ãде была приãотовлена Иордань. 
Какой же это был восторã и радость. 
С тех пор я купаюсь в святом источ-
нике каждый ãод и вижу в этом одну 
только пользу. Никоãда не видел, 
что кому-то было от этоãо плохо, 
чтобы кто-то заболел. Наоборот, 
вода исцеляет.

- Уже не первый ãод собираемся 
вместе, чтобы всей семьей после 
вечерней службы в церкви окунуть-
ся в проруби, - ãоворит Татьяна. 
- Эта традиция у нас пошла еще от 
бабушки, мы с малых лет верили в 
целебную силу освященной воды. 
Да и коãда искупаешься, кажется, 
как будто ты заново родился. 

Учитель года 2018
Крещенская традиция
Â пðàздíèк Кðåщåíèя Гîñпîдíå бîлåå îдíîй òыñячè дåвяòèñîò бузулучàí ñîвåðшèлè 
îмîвåíèå в Кðåщåíñкîй купåлè. Для кîгî-òî эòî дàíь мîдå пîñлåдíèх лåò, íî для 
бîльшèíñòвà - духîвíàя пîòðåбíîñòь. 

Дерево, ожившее в образах
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Дети встретились 
с летчиком-космонавтом
Девятнадцатое января стало незабываемым днем для учащихся 1 «Г» класса средней 
общеобразовательной школы №3 ãорода Бузулука. На классном часе у ребят побывал наш 
земляк, дважды Герой Советскоãо Союза, летчик-космонавт Юрий Романенко. 

Морозным утром девятнадца-
тоãо января состоялось открытие 
чемпионата Оренбурãской области 
по лыжным ãонкам на призы летчи-
ка-космонавта, дважды Героя Со-
ветскоãо Союза Юрия Романенко. 
Данные соревнования давно стали 
традиционными, проводятся они с 
1984 ãода и проходили в этом ãоду 
уже в тридцать четвертый раз, со-
брали более двухсот участников из 
семнадцати территорий области. 
А всеãо за время существования в 
них приняли участие более десяти 
тысяч спортсменов.

Старт соревнованиям дал лично 
Юрий Романенко.

- Конечно, приятно побывать 
в родных краях и почувствовать 
зимний морозец. Попал в родную 
стихию, - поделился своими впечат-
лениями Юрий Викторович. - Я бы 
очень хотел, чтобы участники этих 
соревнований, представители этоãо 
популярноãо вида спорта в нашей 
стране показали сеãодня космиче-
ские результаты, а в будущем вошли 
и в олимпийскую сборную России по 
зимним видам спорта.

В этот день побороться за победу 

на бузулукскую лыжню приехали и 
юные лыжники, подающие надежды, 
и уже состоявшиеся спортсмены из 
различных уãолков нашей области. 
Основная команда ãорода Бузулука 
была представлена самыми сильны-
ми лыжниками и показала отличные 
результаты. В числе победителей 
и призеров были названы Рустам 
Ихсанов, Даниил Литвинов, Иãорь 
Хмелев, Татьяна Сушкова, Максим 
Проскурин, Эльмира Мамедова, 
Ольãа Фенина, Даниил Боãданов, 
некоторые из них стали обладателя-
ми наãрад сразу в нескольких видах. 

Визит Юрия Викторовича стал 
настоящим сюрпризом для педаãо-
ãов и учащихся школы. Все присут-
ствующие смоãли посмотреть увле-
кательный фильм-презентацию об  
истории освоения космоса, которая 
неразрывно связана с династией  
космонавтов Романенко.  

Книãой рекордов Гиннесса за 
1998 ãод Юрий Романенко при-
знан самым опытным космическим 
путешественником, так как за три 
полета провел в космосе 430 суток 
18 часов 20 минут.

Сын космонавта Роман Романен-
ко также пошел по стопам отца. Он 
дважды совершал полеты в космос. 
Первый раз - в 2009 ãоду, коãда 
продолжительность полета соста-
вила 187 суток 20 часов 40 минут 
41 секунду. Второй раз - в декабре 
2012 ãода, в качестве командира 
корабля «Союз ТМА-07М». Указом 
Президента Российской  Федера-

ции в 2014 ãоду  Роману Романенко 
присвоено звание Героя России. На 
открытии Олимпиады-2014  в ãоро-
де Сочи Роман Романенко в числе 
друãих космонавтов был удостоен 
чести поднять российский флаã.

В фильме было приведено мно-
жество друãих интересных истори-
ческих фактов, и вполне резонно, 
что у ребят возникло мноãо вопро-
сов. От «Какоãо цвета луна?»  и  «Как 
ярко светят звезды?» до актуально-
ãо в крещенский день вопроса: «А 
будете ли вы окунаться в прорубь?». 
Юрий Викторович уделил внима-
ние каждому из ребят, общение 
получилось очень эмоциональным 
и интересным.

От памятноãо фото вместе с из-
вестным земляком не устояли даже 
взрослые. На данном фотоснимке 
Юрий Романенко вместе с  педаãо-
ãами школы №3.

Космические лыжные гонки



09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф
14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Война миров Z 12+ Х/ф
23.15 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Месть пушистых 12+ Х/ф
02.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
04.40 Это любовь 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.15 «Под прикрытием» 1-2 серии 16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Под прикрытием» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Под прикрытием» 4 серия 16+ Т/с
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Икра» Т/c 16+
23.35 «Налет» Т/c 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Грета 
Гарбо

07.05 «Пешком...». Москва екатерининская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Карточный домик. Окончательное 

решение» Т/c
09.00 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 

торговли» Д/ф
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе». Часть 1-я
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Монолог. Елена Камбурова». 

«Экран» Д/ф
11.55 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 

Д/ф
12.15 «Молнии рождаются на земле. Теле-

визионная система «Орбита» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель» Д/ф
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Покорители 

Арктики. Первые шаги» Д/с
15.10, 01.25 Исторические концерты. Кон-

церт Иегуди Менухина и Виктории 
Постниковой

16.05 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой

16.30 «2 Верник 02»
17.30 «Регенсбург. Германия пробуждает-

ся от глубокого сна» Д/ф
18.45 «Острова». Светлана Крючкова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сады наслаждений Древних Пом-

пеев» Д/ф
21.30 «Вильгельм Рентген» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Карточный домик. Окончательное 

решение» Т/c
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
00.05 Тем временем 
02.15 «Молнии рождаются на земле. Теле-

визионная система «Орбита» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.45, 18.45, 

20.50, 00.30 Новости
09.05, 13.55, 16.50, 21.00, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00, 23.30 Профессиональный 

бокс. Портреты соперников 16+
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса 16+

13.20 «Сильное шоу» 16+
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия
16.15 «Олимпиада без НХЛ» 12+
17.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы 16+
18.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш 16+

21.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 16+

22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

00.00 «Утомлённые славой» Д/с 16+
00.40 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Польша 
03.10 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. Словения - Сербия
05.05 «Влюблённый скорпион» Х/ф 

16+
06.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
07.05 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.45 Война миров Z 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Хроники Риддика. Черная дыра 

16+ Х/ф
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Паранойя 12+ Х/ф
03.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
04.55 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Барышня и кулинар» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Под прикрытием» 5-6 серии 

16+ Т/с
10.55 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
11.10 «Под прикрытием» 7 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Под прикрытием» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Милый друг давно забытых лет» 

12+ Х/ф
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Корнуэль» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Корнуэль» 16+ Х/ф. Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Голова классика» 16+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.20 «Еще один год» 16+ Х/ф
02.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.10 «Милый друг давно забытых лет» 

12+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

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

«Сашатаня» 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 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Оптом дешевле - 2» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Озеро страха - 4 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Гримм 

16+ Т/с
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Оптом дешевле» 12+ Х/ф
03.25, 04.25 «Импровизация» 16+ 
05.25 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Озеро страха - 3 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скор-

пион 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 16.15, 18.20, 

21.55 Новости
09.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-

ночная смешанная эстафета 
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета 
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 
18.25 Смешанные единоборства.  

ACB 79 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

ЦСКА - «Пяст»  
22.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+
23.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Алексан-
дра Усика 16+

01.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» - «Нова» 

03.35 «Двойной дракон» Х/ф 12+
05.05 «Дневники баскетболиста» Х/ф 16+
06.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 

«Ньюкасл»

06.00 Смешарики 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.15 Балерина 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Лев 
Кулешов

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Рождение государства» Д/с

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «На Муромской дорожке...» Х/ф
09.40 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Невозможный Бесков». «Экран» Д/ф
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Да, скифы - мы!» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты. Кон-

церт Елены Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса

15.55 «Хамберстон. Город на время» Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Острова». Олег Меньшиков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... С Алек-

сандром Тителем
22.20 «Карточный домик. Окончательное 

решение» Т/c
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
00.05 От автора. Полина Барскова
02.25 «И оглянулся я на дела мои...» Д/ф

13.15 «ЖаRА» 12+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Воин» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Воин» 16+ Х/ф. Продолжение
18.10 «Леонид Гайдай. Великий перес-

мешник» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Видеоблокнот» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Милый друг давно забытых лет» 

12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Корнуэль» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Воин» 16+ Х/ф
04.00 «ЖаRА» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

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

таня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Икра» Т/c 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Налет» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 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, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Икра» Т/c 16+
23.35 «Налет» Т/c 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Владимир 
Дружников

07.05 «Пешком...». Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05 «Карточный домик. Окончательное реше-
ние» Т/c

09.00 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-

зе». Часть 02-я
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубки-

ной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975
12.55 Игра в бисер 
13.40 «Сады наслаждений Древних Помпеев» Д/ф
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Террито-

рия открытий» Д/с
15.10, 01.45 Исторические концерты. Даниил 

Шафран, Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Московской государственной 
филармонии

15.55 «Пешком...». Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
18.45 «Острова». Леонид Куравлев
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три Пьеты Микеланджело» Д/ф
21.30 «Фенимор Купер» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Карточный домик. Окончательное реше-

ние» Т/c
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным
02.30 «Дом искусств» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.25, 20.50, 23.25, 

00.20 Новости
09.05, 13.40, 16.55, 20.55 Все на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» 

- «Ливерпуль» 
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция

16.15 «Автоинспекция» 12+
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» - «Шомон» 
19.30 «Утомлённые славой» Д/с 16+
20.00 «Десятка!» 16+
20.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная 

России на Олимпиаде-2018» 12+
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 

- ЦСКА  
23.30 «34 причины смотреть Примеру» 12+
00.00 «Черышев против Черышева» 12+
00.25 Журнал английской Премьер-лиги 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Юнайтед»
02.55 Все на футбол! Трансферы
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Ястшембски» - «Зенит-Казань» 
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«СКРА» - «Динамо» 
07.35 «Бегущие вместе» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Хроники Риддика. Черная дыра 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Смешной размер 16+ Х/ф
02.35 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.30 Это любовь 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Человек без пистолета» 1-2 серии 12+ 

Т/с
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.10 «Человек без пистолета» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Человек без пистолета» 4-6 серии 12+ 

Т/с
14.45 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «ЖаRА» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «ЖаRА» 12+ Х/ф. Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Ребро Адама» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Моя планета. Мировой рынок. Малайзия. 

Китайский Новый год» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.20 «Отпетые мошенники» 18+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Корнуэль» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале» 

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

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 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Честная игра» 16+ Х/ф
02.55, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Озеро страха: Анаконда 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Громкие дела 

16+
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 31 января

Первый канал

11с 29 января по 4 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Городские пижоны». Юбилейная церемо-

ния вручения премии «Грэмми»
02.15 «Он, я и его друзья» Х/ф 16+
04.15 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.15 «Человеческий фактор» Х/ф 12+
02.50 «Сталинградская битва» Х/ф 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Черкасов

07.05 «Пешком...». Москва Жилярди

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Карточный домик. Окончательное реше-

ние» Т/c
09.00 «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» Д/ф

09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-
зе». Часть 4-я

09.40 Главная роль
10.20 «Член правительства» Х/ф
11.55 «Вера Марецкая» Д/ф
12.55 «О чем молчат храмы...» Д/ф
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию» Д/ф
14.20 «Бенедикт Спиноза» Д/ф
14.30 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Жизнь на 

краю земли» Д/с
15.10 Исторические концерты. Джансуг Кахидзе и 

Государственный симфонический оркестр 
СССР

16.05 «Письма из провинции». Урал
16.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк» Д/ф
17.15 Жизнь замечательных идей. «Срез без 

разреза»
17.45 «Дело №. Политический бретер Александр 

Гучков» Д/с
18.15 «День ангела» Х/ф
19.45 «Чистая победа. Сталинград» Х/ф
20.30 «Линия жизни». Михаил Казиник
21.25 «Джейн Эйр» Х/ф
23.05 Премьера. «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 02»
00.50 «Не промахнись, Ассунта!» Х/ф
02.30 «К югу от Севера». «Скамейка» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 Новости
09.05, 13.55, 18.25, 23.55, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Бобслей и скелетон 
12.15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Шорт-трек 

13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 

финала
16.20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Фигурное катание 
17.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+
17.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная 

России на Олимпиаде-2018» 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 

- «Осиек»  
21.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА - «Нор-

шелланн»  
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - 

«Боруссия» 
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Уникаха» 
04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Румыния 

- Украина
06.55 «Битва полов» Д/ф 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Война миров 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Морской бой 12+ Х/ф
01.55 Шоколад 12+ Х/ф
04.15 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Границы государства» 16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Еще один год» 16+ Х/ф
11.30 «Ребро Адама» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Альпы: снежные ландшафты» 0+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Дом солнца» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Бессмертные» 12+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ Х/ф
04.15 «Мамочки» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

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

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Смертельная битва» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидени-

ями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Люди Икс: Дни минувшего будущего 

12+ Х/ф
22.30 Петля времени 16+ Х/ф
00.45 Советник 16+ Х/ф
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Икра» Т/c 16+
23.35 «Налет» Т/c 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Даниель Дарье
07.05 «Пешком...». Москва шоколадная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Карточный домик. Окончательное реше-

ние» Т/c
09.00 «Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» Д/ф

09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-
зе». Часть 03-я

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-

конференция Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990

12.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» Д/ф

12.15 «Секреты долголетия» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Три Пьеты Микеланджело» Д/ф
14.30 «Влюбиться в Арктику». «На льдине, как на 

бригантине» Д/с
15.10, 01.30 Исторические концерты. Концерт 

Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик. «Татарский тюльпан»
16.25 «Линия жизни». Александр Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. «Пар всемо-

гущий»
18.45 «Острова». Елена Яковлева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Флоренция и галерея Уффици» Д/ф
22.20 «Карточный домик. Окончательное реше-

ние» Т/c
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 18.10, 20.50 Новости
09.05, 14.05, 18.20, 21.00, 00.10 Все на Матч! 
11.00 «Его прощальный поклон?» 12+
11.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины 
14.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины 
17.50 «Король лыж» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Вест Бромвич» 
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Реал» 

01.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Сербия - Италия

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Борнмут» 

05.50 «Десятка!» 16+
06.10 «Барса, больше чем клуб» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-

Анджелес 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Война миров 16+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Заражённая 16+ Х/ф
02.50 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.45 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.30 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Голова классика» 16+ Х/ф
11.40 «Альпы: снежные ландшафты» 0+ Д/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Таланты и поклонники» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Границы государства» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Ванечка» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Отпетые мошенники» 18+ Х/ф
04.25 «Мамочки» 16+ Х/ф 

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 
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 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Совокупность лжи» 16+ Х/ф
03.30 «THT-Club» 16+ 
03.35 «Импровизация» 16+ 
04.35, 05.35 «Импровизация» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

ниями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
23.00 Советник 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Дежурный ангел 

16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+ 
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05.30 «Просто Саша» Х/ф 16+
06.00, 09.00 Новости
06.10 «Просто Саша» Х/ф 16+
07.15 «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.15 «Поле чудес» 16+
10.20 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар сердечный» 

12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Верные друзья» Х/ф
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» 16+
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.15 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 «Анж и Габриель» Х/ф 16+
01.25 «Хичкок» Х/ф 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 
12+

06.45 «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
14.00 «Чужие дети» Х/ф 12+
16.05 «Завтрак в постель» Х/ф 12+
20.00 Вести недели

10.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
10.30 Все на Матч! События недели 12+
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал
12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 00.00 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018»
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 16+

15.20 «Сильное шоу» 16+
16.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+
16.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Параллельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом 

17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд-2018». Финал 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Слован» 
20.55, 23.25, 02.40 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Тоттенхэм»
23.55 «Россия футбольная» 12+
00.10 Обзор чемпионата Испании 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - 

«Валенсия»
03.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» 

- «Наполи» 
07.15 «Её игра» Д/ф 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 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+
10.00 Молодежка 16+ Т/с 
14.00 Лемони Сникет. 33 несчастья 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Послезавтра 12+ Х/ф
19.10 Путешествие-2. Таинственный остров 12+ 

Х/ф

21.00 Обливион 16+ Х/ф
23.25 Зелёный шершень 12+ Х/ф
01.40 Путешествие-2. Таинственный остров 12+ 

Х/ф
03.25 Миллионы в сети 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 «Макс Шмелинг. Боец рейха» 16+ Х/ф
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Ванечка» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.40 «Коньки для чемпионки» 1 серия 16+ Т/с
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Коньки для чемпионки» 2-3 серии 16+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Коньки для чемпионки» 4 серия 16+ Т/с
15.20 «Первая мировая. Неизвестная война» 

12+ Д/ф
16.10 «Моя квартира» 12+
16.25 «Погода на неделю» 0+
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.50 «Человек без пистолета» 7-8 серии 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 «Человек без пистолета» 9 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Человек без пистолета» 10-11 серии 12+ 

Т/с
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Человек без пистолета» 12 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+

00.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.00 «Дом солнца» 16+ Х/ф
02.45 «Бессмертные» 12+ Х/ф
04.15 «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, 15.00 

«Сашатаня» 16+ Т/с
15.30 «Женщины против мужчин» 16+ Х/ф
17.15 «Легок на помине» 12+ 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 «Вышибалы» 12+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Гримм 16+ Т/с
13.45 Матрица, сша, 1999 16+
16.30 Матрица: Перезагрузка 16+ Х/ф
19.00 Матрица: Революция 16+ Х/ф
21.30 Побудь в моей шкуре 16+ Х/ф
23.30 Хакеры 12+ Х/ф
01.30 Петля времени 16+ Х/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

00.30 «Допинг». Расследование Андрея Медведева 
12+

01.50 «Право на правду» Т/c 12+
03.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Осенние утренники» Х/ф
08.50 «Новоселье у Братца Кролика». «Сказка о 

потерянном времени». «Сестрички-привыч-
ки» М/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 
школьников

10.55 «За спичками» Х/ф
12.30 Что делать? Программа В. Третьякова
13.15 «Есть ли будущее у полярных медведей?» Д/ф
14.10 «Карамзин. Проверка временем». «Первый 

русский самодержец» Д/с
14.35 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера П. Масканьи «Сельская честь»
16.00 «Королева воска. История мадам Тюссо» Д/ф
16.55 «Пешком...». Москва обновленная
17.25 85 лет со дня рождения Игоря Кваши. «Линия 

жизни»
18.15 «Просто Саша» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса» Х/ф
21.05 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон 

в Китае» Д/с
21.35 Культ кино. Чарулата
00.40 «Сергеев ищет Сергеева» Х/ф
02.35 «Мена». «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы Кашоэйры 16+
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04.50 «Горячий снег» Х/ф 12+
06.00, 09.00 Новости
06.10 «Горячий снег» Х/ф 12+
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 «Слово пастыря»
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый 

вы наш!» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.10 «12 стульев» Х/ф
15.10 «На Дерибасовской хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут дожди» Х/ф
17.00 «Как Иван Васильевич менял профессию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый 

вы наш!» 12+
00.00 «Преданный садовник» Х/ф 16+
02.15 «Нападение на 13 участок» Х/ф 16+
04.20 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер! На службе закона» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Исцеление» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Выбор» Х/ф 16+
01.00 «Хочу замуж» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сергеев ищет Сергеева» Х/ф
08.10 «Маленький Рыжик». «Робинзон Кузя» М/ф
09.10 «Святыни Кремля» Д/с
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «День ангела» Х/ф
11.20 Власть факта. «Консерваторы и самодер-

жавие»
12.00 «Остров лемуров» Д/ф
12.55 Пятое измерение
13.25 «Не промахнись, Ассунта!» Х/ф
15.05 «Флоренция и галерея Уффици» Д/ф
16.35 Игра в бисер 
17.15, 02.00 «Искатели». «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
18.05 «Что на обед через сто лет» Д/ф
18.45 «Больше, чем любовь». Леонид Гайдай и Нина 

Гребешкова
19.25 «За спичками» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Фауст» Х/ф
00.15 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.45 «Среди черных волн» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 16+

09.55 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала

12.45, 14.45, 16.15 Новости
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Ле-

генд - 2018». Россия - Сборная Звёзд 
14.55, 16.25, 19.30, 23.55 Все на Матч! 
15.25 «Король лыж» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Портреты сопер-

ников 16+
16.55 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд-2018». Россия - Италия 
17.45 «Сильное шоу» 16+
18.15 Смешанные единоборства. Лучшие поединки 

Александра Волкова 16+
19.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу Суперсе-

рии 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» - 

«Чайна Форчун»  
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 

Казахстан 
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+

04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Крим Меркатор» 

06.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Италия - 
Словения

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы Кашоэйры 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.25 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 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 

12.00 Том и Джерри 0+
12.35 Скуби-ду 12+ Х/ф
14.10 Скуби-ду-2. Монстры на свободе 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Морской бой 12+ Х/ф
19.10 Путешествие к центру Земли 12+ Х/ф
21.00 Послезавтра 12+ Х/ф
23.20 Смерч 0+ Х/ф
01.30 Мачеха 12+ Х/ф
03.55 Миллионы в сети 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Бессмертные» 12+ Х/ф
07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Дом солнца» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Мамочки» 16+ Х/ф
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Мамочки» 16+ Х/ф
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.50 «Таверна призраков» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.55 «Первая мировая. Неизвестная война» 

12+ Д/ф
17.50 «Под прикрытием» 9 серия 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Под прикрытием» 10-12 серии 16+ Т/с
22.00 «Моя квартира» 12+
22.15 «Под прикрытием» 13 серия 16+ Т/с
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+

23.15 «Под прикрытием» 14 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Под ветвями боярышника» 16+ Х/ф
02.35 «Ванечка» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Сашата-
ня» 16+ Т/с

19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.15 «Женщины против мужчин» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Смертельная битва - 2: Истребление» 

16+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Скорпион 16+ Т/с
13.30 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
14.30 Хакеры 12+ Х/ф
16.30 Люди Икс: Дни минувшего будущего 12+ Х/ф
19.00 Матрица 16+ Х/ф
21.45 Матрица: Перезагрузка 16+ Х/ф
00.15 Матрица: Революция 16+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

СУББОТА, 3 февраля

Первый канал

с 29 января по 4 февраля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
14, 27, 67, 68.

Выигрышные билеты
 1215 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 21.01.2018 до 

3.08.2018 г.

http://www.graycell.ru

Итальянский кроссворд отличается от обычного кроссворда способом 
обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда отсутствуют черные клетки, 
для того, чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова, 
либо оставляются одна-две черные клетки или буквы для подсказки.

Итальянский кроссворд

По горизонтали:
1. Порождает предложение. / Детский зимний транспорт в одну родительскую силу. 2. Голова, как 

посудина, которая «не варит». 3. То, что наживают в финале сказок хорошие персонажи. / Скотское 
выгуливание. 4. Эмоциональность, доводящая до смирительной рубашки. 5. Вялотекущий штурм. 
/ Премия наоборот. 6. «Двоюродный брат» мула. 7. Конечность черта. / Заморский продукт для 
предсмертного часа буржуя. 8. Легковой грузовик. 9. Краска для поцелуя. / Ощущение желудочных 
неприятностей. 10. Звук, от которого «пыль по полю летит». 11. Напиток из двух животных. / Богиня, 
«стрельнувшая» по Зимнему. 12. Запарка на судне. 

По вертикали:
А. Что санитарка должна 

подложить под больного, 
который принял снотвор-
ное и слабительное од-
новременно? Б. Гонец, у 
которого одна нога здесь, 
другая там. В. Золотая ис-
полнительница желаний.  
Г. Беспорядочное движение 
ног. Д. Слесарная буква «П». 
Е. «Копательная» кость в 
скелете. Ж. «Отдельный но-
мер» в конюшне. З. Драма-
тург, на которого решил «за-
махнуться» самодеятельный 
театральный коллектив из 
фильма «Берегись автомо-
биля». И. Горло, за которое 
хватают. К. Размножающи-
еся деньги. Л. Теннис «в 
одну сторону». М. «Сеятель» 
денег на ветер. Н. Давление 
и воды, и обстоятельств.  
О . Голова наступающих 
войск. П. Юридический отец 
Иисуса Христа.



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

*Водители в диспетчерскую служ-
бу такси с личным автомобилем. 
График работы подбирается индиви-
дуально. Тел. 89325554545.

*Бухгалтер. Внимательность к фи-
нансовым деталям, стремление к раз-
витию. Опыт работы приветствуется.  
Тел. 89325554545.

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

*Юрист. Активность, исполни-
тельность, юридическая грамот-
ность. Возможно без опыта работы.  
Тел. 89325554545.

*Руководитель cаll-центра. Тел. 
89325554545.

*Повар горячего цеха, кондитер, 
повар-сушист. Сменный график ра-
боты, соц. пакет, бесплатное питание 
и форма, развоз по городу, для при-
езжих предоставляется общежитие.  
Тел. 89325554545.

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

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

*Мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков. Знание азов элек-
троники обязательно. Тел. 8-922-
819-27-86.

Водители на спецтехни-
ку, автослесари .  Обращать-
ся: г. Бузулук, Техническая, д. 3.                                                                                                  
ООО «БНК-Сервис». Тел. 8 922 55 
38 415.

*Коммерческий директор. Обяза-
телен опыт в продвижении различных 
товаров, понимание специфики ме-
ханизма продаж. Тел. 89325554545.

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

*В объединенную диспетчерскую 
службу такси приглашаем диспет-
чера. Требования: знание города и 
компьютера на уровне пользователя. 
Тел. 89325554545.

*Приглашаем на работу охран-
ника. Требования: наличие лицен-
зии на охранную деятельность, ком-
муникабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.

* В  м а г а з и н  « А В Т О Ш И Н А » 
продавцы-консультанты, работ-
ники шиномонтажа. Обращаться:  
ул. Суворова, 2 «Б», тел. 2-75-59.

*Инженер и электромеханик те-
левидения и радиовещания. Тел. 
5-41-51.

*В ООО «СпецТранс» водители 
с категорией «Е». Обращаться по 
тел. 2-13-37, 89228226010.

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

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

*Монтажники ЛСВ, опыт работы 
приветствуется. Тел:8-932-552-20-
20.

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

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

*В КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 меся-
цев. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

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

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

*Охранники и старший охранник 
(желательно наличие лицензии). Тел: 
8-932-552-20-20.

*В КРЦ «Галактика» официанты, 
повар-сушист, повар-кондитер, опыт 
работы от 6 месяцев. Тел: 8-932-
552-20-20.

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

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

*Организация приглашает на 
работу: электромонтажников ох-
ранно-пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения, возможны ко-
мандировки;   электромонтажника 
с водительским удостоверением 
категории «В». Тел. 8-905-819-30-
74, 8-903-360-34-12.
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требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» для 
работы с юридическими лицами. Тел. 
89228608833.

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

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

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

*в монтажную бригаду мастера 
по ремонту интернет-сетей. Возмож-
но без опыта работы. Стабильная 
оплата. Работа по графику. Наличие 
автомобиля приветствуется. Тел. 
89228608833.

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*Разнорабочие, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*Продавец. Обязанности: прием 
заказов, приготовление продукции, 
расчет покупателя, поддержание ра-
бочего места в чистоте. Бесплатное 
питание, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

*Художник-конструктор (дизай-
нер). Требования: опыт работы 
дизайнером, креативность, знание 
векторных и растровых программ.  
Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижимости. 
Опыт работы риелтором приветству-
ется. Тел. 89325554545.

реклама

*в м-не «АНТИКВАРНАЯ ЛАВ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из 
фарфора и чугуна, утюги, порт-
сигары, подстаканники, фото-
аппараты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, ката-
логи, монеты, альбомы для монет 
и многое другое. Купим предметы 
старины. Дорого. Обращаться:  
ул. Чапаева, д. 43, ТЦ «Прага». 
Тел. 89325526182.
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ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 
ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОВЫЕ»: 30-333. реклама

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ре
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток  в пос. Партизанский, де-
ревянный, из соснового бруса,  двух-
этажный, 130 кв. м, магистральный 
газ, все удобства в доме, стильный 
ремонт, полностью меблирован и 
оборудован бытовой техникой, сов-
ременными системами отопления 
и кондиционирования, автономная 
система водоснабжения, во дворе 
отличная баня, зона барбекю, мангал, 
участок ровный, лес и река рядом, 
все документы оформлены. Тел. 
8-929-552-83-77.

2-комнатные

*с полезной площадью - 45,3 кв. 
м на 3 этаже по адресу: г. Бузулук, 
1 микр., дом 19, после капитального 
ремонта. Тел. 8922-861-25-80.

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

3-комнатные

*площадью 68 кв. м. в старинном 
купеческом доме в центре города. 
Дорого. Тел. 8-932-555-75-75.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

Сдаю
дом

*на ул. 1 Мая (возле Пенсионно-
го фонда), благоустроенный. Тел. 
89228822988.

1-комнатные

во 2 микр., на длительный срок, 
семейным. Тел. 89226242333.

2-комнатные

*или продам 2-комн. квартиру в 
центре города, на ул. Рожкова, 40,  
5 этаж. Тел. 5-21-08.

помещения

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

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

реклама

реклама

Куплю 

*позолоченные (желтого цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советского про-
изводства. Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/О.Яроша 
56/61, ТД «Центр», вход с  торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

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

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

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
н ы е ,  б / у ,  п о д  з а в и н ч и в а -
ющиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.

УСЛУГИ

реклама

ОТКАЧКА сливных ям 
в течение 1 часа, 
объем 4 куба. 

Тел. 89228764044, 
9-57-88.
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

реклама

реклама

реклама

реклама

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю

А/м «Нива-213», 2001 ãода 
выпуска, пробеã 150 тыс. км, 
противотуманки, фаркоп, ба-
ãажник, резина зима+лето на 
дисках, подкрылки, пороãи. Тел. 
89328424144.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333.
реклама

реклама

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

*ремонт бытовых холодиль-
ников и торãовоãо холодильноãо 
оборудования. Город, село. Вы-
езд на дом. Гарантия. Белов Нико-
лай Иванович. Тел. 89328424207, 
4-13-18, 89033649702.

 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.

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

Р
ек

ла
м

а

Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия. 

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

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

реклама

реклама

УСЛУГИ

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

*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.

О дîлгîñðîчíîй àðåíдå 
пîмåщåíèя в г. Бузулукå.
Газпромбанк (Акционерное 

общество) рассматривает пред-
ложение долãосрочной аренды 
(сроком не менее 7 лет) ад-
министративноãо помещения 
для  размещения внутреннеãо 
структурноãо подразделения 
Банка в ã. Бузулуке (приоритет 
в центральной части ãорода) со 
следующими характеристиками: 

- первая линия домов, при-
ближенность к крупным деловым, 
торãовым и развлекательным 
центрам, хорошая доступность 
и наличие остановок обществен-
ноãо транспорта, наличие воз-
можности орãанизации парковки 
автотранспорта; 

- площадь помещения ориен-
тировочно в диапазоне от 80 до 
180 кв. м;

- хорошее техническое состо-
яние помещения (желательно 
свободной планировки), отсут-
ствие деревянных полов и пе-
рекрытий, наличие систем жиз-
необеспечения (водоснабжение, 
канализация, отопление, вен-
тиляция), выделение мощности 
энерãоснабжения не менее 40 кВт 
(катеãория потребителя – II), воз-
можность размещения фасадной 
рекламной вывески;

- отсутствие обременения на 
здание и наличие пакета право-
устанавливающих документов, 
позволяющих заключить долãо-
срочный доãовор аренды.

Ïðè íàлèчèè пðåдлîжåíèй 
пðîñèм îбðàщàòьñя пî òåл. 
8 (3532)733-036, 733-053. 
Ïðåдлîжåíèя мîжíî òàкжå íà-
пðàвèòь íà элåкòðîííый àдðåñ  
aho@orenburg.gazprombank.ru 
дî 05.02.2018 г.

Прошу вернуть барсетку с до-
кументами на имя Комова Влади-
мира Николаевича за вознаãраж-
дение, анонимность ãарантирую. 
Тел. 89328596940, 89256192326.

*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.

Желаю познакомиться с муж-
чиной от 65 до 70 лет, любите-
лем сельской жизни, прожива-
ющим в селе, мне 63 ãода. Тел. 
89068495041.

Жена, дети, внуки.

Просим всех, кто знал еãо, работал с Владимиром 
Ивановичем, помянуть еãо добрым словом.     

  20 яíвàðя - 3 ãода, как нет с нами дороãоãо 
мужа, папы, дедушки  

Тåðåщåíкî Âлàдèмèðà Ивàíîвèчà.   
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картинка с сайта https://www.supersadovnik.ruРассчитывая время посева тех 
или иных культур, мы нередко за-
бываем о необходимости учитывать 
сроки прорастания семян и про-
должительность веãетационноãо 
периода каждой культуры. 

Время появления всходов и 
дружность прорастания, а также 
продолжительность веãетацион-
ноãо периода зависят от условий 
хранения семян, их предвари-
тельной обработки и создания 
блаãоприятных условий. Например, 
баклажаны всходят через восемь - 
четырнадцать дней, томаты - через 
четыре - восемь, перец - через во-
семь - пятнадцать, оãурцы - через 
четыре - восемь, капуста - через 
три - шесть, а сельдерей - через 
две-три недели.

Продолжительность веãетацион-
ноãо периода (от всходов до получе-
ния урожая) производители семян 
обычно указывают на упаковке. В 
среднем, веãетационный период 
длится у баклажанов от ста до ста 
двадцати дней, у томатов - от девя-
носта до ста тридцати, у перца - от 
восьмидесяти до ста двадцати, у 
оãурцов - от месяца до двух, у капу-
сты - от пятидесяти до двухсот дней, 
у сельдерея - от восьмидесяти до 
ста восьмидесяти дней.

К указанным срокам нужно при-
бавить еще пять дней на адаптацию 
растений. Но и это число будет 
приблизительным, так как стоит 
учитывать и поãодные факторы. В 
любом случае, не стоит торопиться 
и сеять, например, семена томатов, 
если вы будете выращивать их в от-
крытом ãрунте, в конце января или 
феврале. Зимой еще недостаточно 
света для полноценноãо развития 
растений, поэтому вам придется 
их досвечивать, иначе рассада вы-
тянется и начнет чахнуть. А слабое 
растение полноценноãо урожая не 

Ученые выяснили, что семя льна 
– это целый кладезь макро- и микро-
элементов: кальция, калия, маãния, 
железа, марãанца, цинка, меди, хро-
ма, никеля, йода, алюминия, бора. 
Также семя льна концентрирует се-
лен – один из самых важных микро-
элементов долãолетия и молодости. 

Даже просто введя в свой ра-
цион семя льна, можно сохранять 
фиãуру стройной, не прилаãая к 
этому ãрандиозных усилий. Доста-
точно к салату или друãому блюду 
добавить 2 ст. ложки измельченных 
или целых семян льна в день – и 
никакие изощренные диеты вам 
просто не понадобятся. Кроме 
своих полезных свойств, семена 
льна еще и помоãут вашей еде 
леãче усвоиться и стать полезнее. 
Льняное масло по своей пищевой 
ценности для орãанизма человека 
уверенно занимает лидирующее 
место среди прочих пищевых расти-
тельных масел. Им можно заправ-
лять салаты и добавлять еãо в друãие 
блюда, заменив  традиционное под-
солнечное масло. Ваш орãанизм уже 

Салат «Корейская курица»
Филе куðиное – 2 шт., ñвежая капуñта – 300 г, моð-

ковь по-коðейñки – 200 г, петðушка, укðоп, пеðец и 
ñоль по вкуñу.

Отварите куриное филе, остудите, разберите на волокна. 
Тонко нашинкуйте свежую капусту, слеãка помните. Промойте 
зелень, обсушите, измельчите.

Все инãредиенты соедините вместе, добавьте морковь 
по-корейски, перец и соль. Заправьте майонезом.

Тушеная печень с луком
Говяжья печень – 600 г, яйцо – 1 шт., чеñнок - 3 зуб-

чика, ñоль – 1 ч.л. (без гоðки), ñахаð – 1 ч.л., щепотка 
ñоды, мука для паниðовки, ðаñтительное маñло.

Вымойте печень, обсушите ее, удалите всю пленку и на-
режьте крупными кусочками.

Приãотовьте маринад, для этоãо в миске взбейте яйцо 
с солью, содой, сахарам и чесноком, пропущенным через 
пресс. Полученной смесью залейте кусочки печени, поставьте 
в холодильник на два-три часа.  

Луковицу очистите, нарежьте полукольцами, обжарьте в 
растительном масле до золотистоãо цвета и выложите на 
тарелку. Каждый промаринованный кусочек печени обваляйте 
в муке и выложите на разоãретую сковородку, в которой жа-
рился лук. Добавьте немноãо масла и обжарьте с двух сторон 
примерно по три минуты каждую.

Как только печень равномерно подрумянится, посыпьте ее 
жареным луком, аккуратно перемешайте, накройте крышкой 
и подержите на медленном оãне еще пять минут.

Готовность проверяйте, разрезав кусочек. 

Апельсиновое печенье
Мука – 2 ñтакана, ñливочное маñло - 50 г, яйцо –  

1 шт., ñметана – 3 ñт.л., ñахаð – 80 г, ðазðыхлитель 
или ñода, гашенная укñуñом, щепотка ñоли.

Для начинки: апельñин – 1 шт., кðахмал – 1 ñт.л., 
ñахаð – 160 г.

Масло разотрите с сахаром, добавьте сметану, яйцо, муку, 
соду, соль и все хорошенько перемешайте. Замешанное те-
сто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник.

Для начинки разрежьте апельсин на дольки, выньте косточ-
ки, на блендере взбейте с кожурой, крахмалом и сахаром.

Достаньте тесто, раскатайте, выложите начинку, раз-
ровняйте, заверните в рулет и положите на время в холо-
дильник. Затем нарежьте на кусочки около 3 см, уложите 
на смазанный маслом противень и выпекайте в разоãретой 
духовке 20-25 минут.

Готовимся к посеву
Вроде только недавно собрали выращенный урожай, а уже нужно ãо-
товиться к следующему дачному сезону. Некоторые оãородники уже 
запасаются семенами, а кто-то уже и приступил к выращиванию рас-
сады. Но стоит ли торопиться? 

даст. Кроме тоãо, рассаду придет-
ся высаживать в ãрунт в апреле, а 
успеет ли проãреться земля - боль-
шой вопрос. Поэтому лучше подо-
ждать с посевом до первой-второй 
декады марта.

А вот семена петунии лучше 
посеять в феврале, если вы хотите 
украсить свой сад цветущими клум-
бами уже в мае. Выращивание рас-
сады этих полюбившихся мноãим 
садоводам цветов - дело довольно 
сложное. Семена петунии очень 
маленькие, их размеры зачастую 
не превышают 0,5 мм, поэтому 
мноãие предпочитают покупать 
семена в ãранулах. Их можно брать 
с помощью пинцета и равномер-
но распределять по поверхности 
почвы. В этом случае условия для 
всех ростков будут одинаковыми 
и их проще будет пикировать. При 
посеве обычных семян их иноãда 
смешивают с песком, чтобы рас-
пределение было равномерным. 

Почву нужно слеãка утрамбовать 
и увлажнить, рассыпать смешан-
ные с песком семена, увлажнить 
и присыпать почвосмесью слоем в 
один-два миллиметра. Можно сеять 
и на снеã. Почву тоже утрамбовать, 
разложить ровным слоем снеã и 
рассыпать сверху семена.

Для получения сильной и каче-
ственной рассады петунии лучше 
выбрать широкую емкость средней 
ãлубины с крышкой. Для этоãо по-
дойдут прозрачные пластиковые 
контейнеры для хранения пищи. 
Для получения дружных всходов 
обязательно следите за качеством 
используемой почвосмеси. Можете 
использовать фасованный ãрунт 
для комнатных растений, еще один 
вариант - торфяные таблетки.

Появившиеся всходы нужно 
поливать очень аккуратно, можно 
делать это с помощью ложки. Ни в 
коем случае не допускайте пересы-
хания почвы.

С пользой для фигуры
через очень короткое время скажет 
вам  «Спасибо!».

Полезен и отвар льняноãо се-
мени: 2 ст. ложки семян залить 3 
стаканами воды и кипятить в эма-
лированной посуде 10-15 минут на 
слабом оãне. Можно даже непроце-
женный остывший льняной кисель 
выпивать по 0,5 стакана за час до 
каждоãо приема пищи. Для вкуса 
в отвар можно добавить меда или 
лимонноãо сока – кому что больше 
нравится. Отвар льняноãо семени 
помоãает снизить аппетит и повы-
сить иммунитет. Можно приãотовить 
и настой льняных семян: 1 ст. ложку 
семян всыпать в термос, залить 
2 стаканами кипятка и дать насто-
яться ночь. Пить по 100-150 мл за 
30 минут до каждоãо приема пищи 
3-4 раза в день.

Обычно семена льна принимают 
циклами: 2 недели включают еãо в 
рацион, затем 2 недели – перерыв. 
Таким способом можно принимать 
лен до 3-х месяцев, после чеãо 
обязательно должен быть перерыв 
в 1 месяц.

Полезными свойствами обладает 
витаминный коктейль с льняным 
семенем: 1 ч. ложка семян измель-
чается до состояния порошка и до-
бавляется к стакану свежевыжатоãо 
морковноãо сока. Такому коктейлю 
нужно дать «дозреть» пять минут.

Также при помощи семени льна 
можно обоãатить кисломолочные 
продукты. В кефир или йоãурт до-
бавлять молотые семена из расчета 
2 ч. ложки порошка семян на 1 ста-
кан кефира или йоãурта. Принимать 
такой коктейль можно 3-4 раза в 
день за 1-1,5 часа до еды. Но, как и 
отвар семян, лен с кисломолочными 
продуктами следует принимать с 
перерывами в две недели.



Дата 24.01
ср

25.01
чт

26.01
пт

27.01
сб

28.01
вс

29.01
пн

30.01
вт

Температура
днем -9 -10 -10 -15 -17 -15 -8

Температура 
ночью -11 -12 -15 -19 -21 -20 -17

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 7 5 5 4 4 5 8

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ Ю Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 767 773 779 783 783 776 768

Начало недели – время вдохновения, 
полета фантазии и новых открытий во 
всех сферах жизни. Период этот может 
быть неспокойным, поскольку оптимиз-

ма, обычно служащего вам защитой от лишних 
переживаний, сейчас оказывается недостаточ-
но, чтобы справиться с негативными эмоциями. 

В течение всей недели будет преобла-
дать влияние позитивных тенденций. 
Это не значит, что у вас будет полу-

чаться все и всегда, но можно рассчитывать 
на успех в большинстве начинаний, хорошее 
настроение, понимание и поддержку близких. 

Неделя начинается удачно, и этим 
нужно пользоваться. У вас будет 
возможность преуспеть в самых раз-

ных делах; единственное условие заключается 
в том, что они должны быть полезны не только 
вам, но и окружающим. 

Начало недели будет беспокойным, 
но вам вполне по силам справиться с 
переживаниями. В это время хорошо 

ставить новые цели и обдумывать способы 
их достижения (действовать немедленно не 
обязательно): это поможет вам настроиться на 
оптимистичный и позитивный лад, отбросить 
безосновательные тревоги. 

Будьте внимательны к себе, своим 
порывам и переживаниям, скрытым 
желаниям, подсказкам внутреннего 

голоса. Очень важно прожить эту неделю в ладу 
с собой. Если это вам удастся, все остальное 
сложится хорошо. 

Начало недели – очень насыщенное 
время. Вам нужно все время быть на 
виду, окружающие постоянно требуют 

вашего внимания, приходится улаживать чужие 
конфликты, мирить ссорящихся. Вы показыва-
ете себя с лучшей стороны, делаете все, что 
от вас зависит.

В начале недели стоит быть осто-
рожнее, есть риск сказать или сде-
лать что-то лишнее. Если вы будете 
действовать без спешки, обдумывая 

свои поступки и хладнокровно взвешивая все 
«за» и «против», то наверняка добьетесь того, 
к чему стремитесь. 

Добьетесь ли вы успеха на этой не-
деле? Это зависит только от вас: от 
того, проявите ли вы настойчивость и 

твердость, будете ли отстаивать свои интересы, 
решитесь ли на непопулярные меры. 

Благоприятные тенденции преобла-
дают во всех сферах жизни, неделя 
обещает быть легкой и приятной. 

Находятся интересные дела, встречаются уди-
вительные люди, появляются блестящие идеи 
– словом, происходит масса вещей, способных 
поднять настроение и вдохновить. 

Не теряйтесь, что бы ни происхо-
дило. Неделя немного суетливая, в 
отдельные дни в жизни будет царить 

настоящий хаос; в такие моменты нелегко, но 
совершенно необходимо сохранять спокой- 
ствие. Нужно будет заниматься и решением 
рабочих задач, и семейными и домашними 
делами. 

Начало недели – подходящее время 
для анализа сложившейся ситуации. 
Постарайтесь максимально объек-

тивно оценить события, происходящие в вашей 
жизни, а также людей, которые вас окружают. 
Не торопитесь с выводами, вспоминайте, что 
происходило раньше, сравнивайте прошлое и 
настоящее – все это поможет определиться с 
планом действий на будущее. 

На этой неделе у вас будет возмож-
ность укрепить свои позиции, защи-
тить то, чего вы достигли. Это благо-

приятный период для встреч с потенциальными 
работодателями и деловыми партнерами, 
людьми, с которыми вы хотели бы сотрудничать. 

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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ГОРОСКОПУ вашего ребенка скоро 
день рождения. 

Поздравьте его с этим событием на стра-
ницах нашей газеты. Принесите фотогра-

фию (хорошего качества) вашего сына 
или дочки к нам в редакцию 

по адресу: улица 1 Мая (территория за-
вода Кирова, первый этаж, каб. 106). 
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