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Пушкинский, Никольский
или аллея Дружбы? 
Бузулучанам предлагают выбрать территорию для благоустройства 
в рамках федерального проекта. 

В память о поэте и актере
В Воронцовке состоялось открытие 
музея Владимира Высоцкого.
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А что выбираете вы?
Â гîðîдå пðîдîлжàåò ðåàлèзîвывàòьñя пðèîðèòåòíый пðî-

åкò «Фîðмèðîвàíèå кîмфîðòíîй гîðîдñкîй ñðåды». Â 2018 
гîду пðåдñòîèò выбðàòь îбщåñòвåííую òåððèòîðèю, кîòîðàя 
будåò îблàгîðîжåíà зà ñчåò ñðåдñòв фåдåðàльíîгî бюджåòà.

В Бузулуке на общественное обсуждение администрацией ãоро-
да представлены парк имени А. С. Пушкина, аллея Дружбы, памят-
ник дважды Герою Советскоãо Союза, летчику-космонавту СССР 
Романенко Ю. В., парк им. Л. Н. Толстоãо, сквер Никольский. 

Жителям ãорода предлаãают до девятоãо февраля 2018 ãода внести 
свои предложения в пользу одной из представленных территорий. 
Пункты сбора предложений орãанизованы:

- в холле здания администрации ãорода (ул. Ленина, 10);
- в Управлении ãрадообразования и капитальноãо строительства ãорода 

(ул. Галактионова, 29);
- в ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д. 60);
- в ДК «Юбилейный» (3 микрорайон, д. 17 А);
- в МФЦ (ул. Рожкова, 53).
По итоãам предварительноãо этапа будет сформирован окончатель-

ный перечень объектов, нуждающихся в блаãоустройстве. Варианты их 
дизайн-проектов будут опубликованы в СМИ и вынесены на широкое 
общественное обсуждение. Итоãовое ãолосование состоится восем-
надцатоãо марта 2018 ãода.

Двàдцàòь пяòîгî яíвàðя в 
òîльяòòèíñкîй фèлàðмîíèè ñî-
ñòîялàñь вñòðåчà кàíдèдàòà в 
Ïðåзèдåíòы Рîññèйñкîй Фåдå-
ðàцèè îò КÏРФ Ïàвлà Гðудèíèíà 
ñ èзбèðàòåлямè. Нà вñòðåчу ñî 
ñвîèм кàíдèдàòîм пðèåхàлè 
дåлåгàцèè èз Оðåíбуðгñкîй, 
Ульяíîвñкîй, Сàðàòîвñкîй, 
Сàмàðñкîй è Ïåíзåíñкîй îблà-
ñòåй.  Â ñîñòàвå îðåíбуðгñкîй 
дåлåгàцèè былè è бузулучàíå.

Участники заполнили фойе 
филармонии еще за час до за-
планированной встречи. Приехал 
заранее и Павел Грудинин. И пока 
не началась встреча, Павел Нико-
лаевич охотно общался и фотоãра-
фировался с людьми.  

Зал, рассчитанный на шестьсот 
десять мест, не смоã вместить всех 
желающих. Чтобы познакомиться 
с проãраммой кандидата от КПРФ, 
приехали  около тысячи человек. 
Даже места в проходах плотно 
заполнились стоящими людьми. 
Те, кто пришел точно к началу или 
опоздал, вынуждены были толпить-
ся в фойе у входа в зал.

В ãруппе поддержки Грудинина 
присутствовали лидеры областных 
отделений КПРФ и депутат Госу-
дарственной думы, член фракции 
КПРФ Леонид Калашников.

Люди слушали выступление 
Павла Николаевича Грудинина с 
большим интересом и задавали 
мноãо  вопросов.  

Игорь Сухарев отчитается 
перед избирателями

Дåпуòàò Гîñудàðñòвåííîй думы Игîðь Сухàðåв будåò íàхî-
дèòьñя íà òåкущåй íåдåлå в íàшåм гîðîдå ñ ðàбîчèм вèзèòîм. 

Первоãо февраля  Иãорь Николаевич примет участие в выездном 
расширенном заседании комитета Законодательноãо собрания области 
по здравоохранению на тему «О ходе реализации Закона Оренбурãской 
области «Об охране здоровья ãраждан на территории Оренбурãской 
области» в части оказания специализированной, в том числе скорой 
и неотложной, медицинской помощи в муниципальных образованиях 
Оренбурãской области. 

На следующий день Иãорь Сухарев проведет встречи с предста-
вителями орãанов местноãо самоуправления и избирателями ãорода 
Бузулука и Бузулукскоãо района, на которых представит ãодовой отчет 
о своей работе. 

Коммунисты встретились 
со своим кандидатом

Делегация Бузулука с кандидатом в Президенты РФ Павлом 
Грудининым: Александр Алексеевич Жалыбин, член Оренбургского 
обкома КПРФ, доверенное лицо Павла Грудинина (крайний слева); 
Владимир Алексеевич Турчин, первый секретарь Бузулукского 
горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области (второй слева); Павел Николаевич Грудинин, кандидат в 
Президенты РФ (второй справа); Леонид Иванович Кайшев, член 
обкома КПРФ (крайний справа).

Зал не смог вместить всех желающих.
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Гильдия 
призывает

Сразу после беззаботных но-
воãодних каникул «Российская 
ãазета» озадачила своих читате-
лей предложением Российской 
ãильдии риэлторов (РГР), опубли-
кованном в статье Ирины Жанда-
ровой «Твоя навеки», ввести обя-
зательное  страхование сделок с 
недвижимым имуществом.

Данный вид страхования ви-
дится ãильдии риэлторов надеж-
ной защитой бывших и нынешних 
собственников от возможной 
потери денеã или жилья в случае 
оспаривания совершенной сдел-
ки, даже спустя ãоды. Подобные 
добровольные страховки прода-
ются и сеãодня, но действуют они 
строãо определенное время. РГР 
же уверяет, что права покупателя 
и продавца недвижимости нужда-
ются в защите долãие ãоды.

Будучи обязательным, страхо-
вание сделок с недвижимостью, 
по мнению их инициаторов, кос-
нется покупателей и продавцов 
недвижимоãо имущества и в том 
случае, коãда они сами будут 
собирать и подавать документы 
на перереãистрацию прав соб-
ственности, и если воспользуются 
услуãами риэлтора. 

Сама процедура и схема стра-
хования пока не определена. РГР 
предлаãает два возможных вари-
анта принятия будущеãо решения.  
«Первый, коãда система страхо-
вания интеãрирована с системой 
реãистрации. И люди, которые 
подают документы на реãистра-
цию прав, уплачивают небольшой 
сбор, страхуют, таким образом, 
переход права собственности», 
- рассказал «Российской ãазете» 
вице-президент РГР Константин 
Апрелев. Второй способ страхо-
вания предлаãают сделать похо-
жим на ОСАГО: единые правила, 
единый тариф.

Гильдия риэлторов считает, 
что сеãодня риски при покупке 
недвижимости слишком высоки, 
так как оспорить сделку можно 
спустя мноãо лет. Теоретически 
это не так страшно: нарушены 
чьи-то права во время сделки, она 
признается недействительной, 
продавец получает назад продан-
ный, например, дом, а покупа-
тель - деньãи. Но на практике это 
не только оãромный стресс для 
обеих сторон, но порой и невоз-
можность произвести «обратный 
эквивалентный обмен»: продавец 
уже потратил полученные деньãи, 
а покупатель значительно повы-
сил стоимость приобретенноãо 
жилья, произведя в нем капи-
тальный современный ремонт. 
Кроме тоãо, во избежание уплаты 
больших налоãов, довольно часто 
в доãоворах купли-продажи ука-
зываются суммы, меньше реаль-
но уплаченных и полученных во 
время сделки. В этом случае при 
ее оспаривании продавец сможет 
вернуть лишь ту сумму, которая 
указана в доãоворе. 

Российская ãильдия риэлторов 
полаãает, что оспаривание уже 
совершенных сделок с недви-
жимостью возможно даже в том 

случае, коãда к самой процедуре 
передачи права собственности 
претензий не было. Это проис-
ходит тоãда, коãда вдруã объяв-
ляются наследники или имеющие 
отношение к оспариваемому 
жилью люди с невролоãическими 
диаãнозами. 

Особо ужасную «картинку» 
расторжения сделок с недви-
жимостью ãильдия риэлторов 
описывает в случае, коãда спу-
стя ãоды незаконной признается 
передача прав собственности, 
после которой было совершено 
еще несколько сделок с данным 
объектом недвижимости. В этом 
случае все совершенные позднее 
сделки будут признаны недей-
ствительными. Поэтому покупка 
жилья, по мнению РГР, всеãда 
риск. А страхование сделок по-
зволит и покупателю, и продавцу 
получить назад и жилье, и деньãи. 

Наиболее действенным меха-
низмом страхования сделок ãиль-
дия риэлторов называет создание 
специальноãо фонда по примеру 
фонда защиты прав вкладчиков 
банков или участников долевоãо 
строительства. В этом случае 
компенсации пострадавшим бу-
дут выплачивать из средств, со-
бранных фондом. В Российской 
ãильдии риэлторов полаãают, что 
такую систему можно создать с 
привлечением Росреестра. Взно-
сы в фонд с каждой заключенной 
сделки моãут составить в сред-
нем 0,1 процента от стоимости 
недвижимости, полаãает вице-
президент РГР.

А защита прав покупателей 
жилья с помощью аналоãа ОСАГО 
оценивается дороже в пятьдесят - 
сто раз. «В Америке, ãде это рабо-
тает так, страхование составляет 
от пяти до десяти процентов от 
стоимости сделки», - приводит 
слова Константина Апрелева 
«Российская ãазета». 

Риэлторы 
сомневаются

Однако мнение бузулукских 
риэлторов с мнением Российской 
ãильдии этих специалистов не 
совпадает. Оба наших собесед-
ника профессионалы в области 
сделок с недвижимостью. На тему 
сделанноãо РГР предложения вы-
сказались искренно и откровенно, 
но попросили в условиях нашеãо 
маленькоãо ãорода представить 
их анонимно. 

- В данном виде страхования 
не вижу никакоãо смысла, - счита-
ет Александр, специалист по про-
даже недвижимости. - Юстиция в 
течение десяти дней проверяет 
все документы по каждой сдел-
ке. Если сделка не проходит, ее 
«зарезают» специалисты Росрее-
стра. Все долевые сделки совер-
шаются через нотариуса, который 
и призван защитить интересы и 
собственников отдельных долей 
недвижимости, и детей. Основ-
ная масса населения, приобре-
тая сейчас жилье, отдает свои 
последние сбережения. Да и те, 
у коãо есть деньãи, ни за что не 
хотят переплачивать. Услуãи нота-
риуса - около пятнадцати тысяч. 

Ипотека. Если еще и страхование 
сделок станет обязательным, сов-
сем народ «без штанов» оставят. 
Все против народа.

- Большинство сделок у нас 
оформляется нотариально, а 
значит, проверяется очень тща-
тельно, - ãоворит руководитель 
одноãо из аãентств недвижимо-
сти Бузулука. - Предложение об 
обязательном страховании сде-
лок - лоббирование интересов 
Российской ãильдии риэлторов, 
и это излишество ни к чему. Бо-
лее уместным было бы введение 
обязательноãо лицензирования 
для риэлторских контор, чтобы 
был создан единый реестр ли-
цензированных аãентств, занима-
ющихся недвижимостью. Сеãодня 
же Российская ãильдия риэлторов 
просто собирает взносы...

Страховщики 
скорее «за»

Сразу оãоворимся, что со-
трудники страховых компаний, 
представленных в нашем ãороде 
(кстати, как и нотариусы), да-
вать какие-либо комментарии к 
предложению РГР воздержались. 
Поэтому мы узнали мнение по 
рассматриваемому вопросу пре-
подавателя страховых дисциплин, 
заведующей кафедры БФЭК Га-
лины Юрьевны Нижеãородовой: 

- Я за любой вид страхования. В 
России сеãодня ничеãо не застра-
ховано. И, коãда происходит не-
счастный случай, человек остается 
ни с чем. Весь мир застрахован. В 
Германии, например, застраховано 
практически все. И у нас страхо-
вать, в том числе сделки с недви-
жимостью, нужно. Случаи оспари-
вания сделок спустя ãоды, может, 
и не так широко распространены, 
но они есть, а значит, есть риски.

Но… у нашеãо населения нет 
денеã. У нас в стране нижайшая 
платежеспособность. ООН опре-
делила, что люди, чьи ежеме-
сячные доходы меньше пятисот 
десяти долларов, живут за чертой 
бедности. И проблема в том, что 
мы сеãодня - бедные и не можем 
себе позволить дополнительные 
расходы, в том числе в виде стра-
хования сделок с недвижимостью. 

Да и страховые компании, 
являясь коммерческими орãани-
зациями, живут за счет прибыли. 
Работать себе в убыток они не 
будут. Если процентная ставка по 
новому виду страхования будет 
недостаточной, то продажа такоãо 
продукта будет убыточной.   

Поэтому пока остается мноãо 
вопросов. Какой будет процентная 
ставка? Кто будет выплачивать 
страховые суммы в случае наступ-
ления страховоãо случая? Есть 
риск и возможноãо мошенниче-
ства, коãда цены моãут подняться.

Страхование сделок с недви-
жимостью - это не дублирование 
юридической проверки чистоты 
сделки, а чисто финансовые 
ãарантии наличия денеã при воз-
никшей необходимости вернуть 
сумму, полученную за проданное 
жилье. И это, конечно, должно 
реãулироваться соответствующим 
законодательством.   

Сделки предлагают 
страховать

Роспотребнадзор подãотовил проект новых санитарно-эпидемио-
лоãических правил, сообщает РБК, чтобы привести их в соответствие с 
поправками в закон «Об отходах», принятыми в конце прошлоãо ãода.

Если сейчас компании, вывозящие мусор, обязаны делать это 
ежедневно, то по новым правилам перерыв должен составлять не 
более двух суток в теплое время ãода и не более пяти суток в холод-
ное время ãода. В северных реãионах допускается вывоз мусора раз 
в десять суток.

В новых правилах прописано также сокращение минимальноãо 
расстояния от домов до контейнерных площадок с двадцати до десяти 
метров, а также увеличение максимальноãо количества контейнеров 
с пяти до десяти. А с мусоровывозящих компаний моãут снять запрет 
на работу в ночное время.

Изменятся правила
...вывоза мусора из дворов мноãоэтажек. 

На днях мноãие бузулучане смоãли увидеть размещенный на 
просторах Интернета ролик, ãде министр лесноãо и охотничьеãо 
хозяйства Оренбурãской области и еãо заместители - как сказано 
в пояснении к ролику, «в рабочее время, на рабочем месте и с 
использованием служебной техники» - пьют пиво, иãрают в карты, 
переодеваются в женскую одежду и исполняют танцы у шеста. 
Реакция ãубернатора области Юрия Берãа была незамедлитель-
ной: от занимаемых должностей освобождены министр лесноãо 
и охотничьеãо хозяйства Оренбурãской области Виктор Тонких и 
еãо заместители Дмитрий Тетерятник, Иãорь Добровидов и Вла-
димир Рябов. После этоãо еще девять сотрудников министерства 
написали заявление об увольнении по собственному желанию. 

- Такое поведение недостойно ãосударственноãо служащеãо, 
оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть ãлаза на 
ãлупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение 
этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию 
Дарвина, - заявил в своем комментарии Юрий Берã.

Сам же бывший министр считает, что видеоролик выложили в 
сеть еãо враãи. По словам Тонких, он даже представить себе не 
моã, что безобидные шутки «закончатся подлостью». 

А что думают по поводу «иãрищ» областных чиновников жители 
нашеãо ãорода?

Сåðгåй Алåкñååвèч Сàфîíîв, пåíñèîíåð, в íåдàвíåм 
пðîшлîм пðåдñåдàòåль ñîюзà пðåдпðèíèмàòåлåй «Опîðà»: 

- Это от совершеннейшеãо безделья. Чиновники, которые 
получают из бюджета зарплату, не постеснялись продемонстри-
ровать всем свою несостоятельность и никчемность. По опыту 
военной службы знаю, что такое безобразие возможно только 
при отсутствии требовательности и строãо контроля со стороны 
вышестоящеãо руководства. Безобразие...

Сåðгåй Âèкòîðîвèч Зåлåíèí, пðåдñåдàòåль пðîфñîюзíîгî 
кîмèòåòà Бузулукñкèх кîммуíàльíых элåкòðèчåñкèх ñåòåй:

- Возмутительное зрелище. Это ведь не молодые мальчишки - 
солидные люди, на солидных должностях. Должны же понимать, 
что такое поведение компрометирует не только их самих, но и 
всю систему управления. И оправдания, что все это снято для 
внутреннеãо пользования, выãлядят очень неубедительно. 

Алåкñàíдð, вîдèòåль:
- Во всякой шутке есть доля правды. И то, что показали орен-

бурãские чиновники, это лишь малая часть тоãо, что на самом 
деле творится в коридорах власти: и пьют на рабочем месте, и 
транспорт служебный используют для своих целей, и руку в бюд-
жет запускают. Неужели после показа этоãо ролика у чиновников 
хватит совести опротестовать свое увольнение?!

Âлàдèмèð Кîлîñîв, вåòåðèíàðíый вðàч:
- Чиновники такие же люди, как и все, со всеми недостатками. 

Ну что, они не моãут «приколоться»? Тем более, этот шутливый 
клип они вроде бы подãотовили женщинам на 8 Марта...

Такое дело - от безделья
фото с сайта https://nation-news.ru/ 
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Штампом по сожительству
Нà дíях íà ðàññмîòðåíèå в 

Гîñудàðñòвåííую думу ñåíàòîð 
Аíòîí Бåлякîв вíåñ пðåдлîжå-
íèå ввåñòè в Сåмåйíый кîдåкñ 
пîíяòèå «фàкòèчåñкèå бðàчíыå 
îòíîшåíèя». Тî åñòь пðèðàв-
íяòь к îфèцèàльíîму бðàку 
íåзàðåгèñòðèðîвàííый в îфè-
цèàльíîм пîðядкå в îðгàíàх 
ЗАГСà ñîюз мужчèíы è жåí-
щèíы, пðîжèвàющèх вмåñòå 
è вåдущèх îбщåå хîзяйñòвî в 
òåчåíèå пяòè лåò, à пðè íàлè-
чèè îбщåгî ðåбåíкà - в òåчåíèå 
двух. Тàкîй ñòàòуñ íàдåлèò 
ñупðугîв пðàвàмè è îбязàí-
íîñòямè, пðåдуñмîòðåííымè 
гðàждàíñкèм è ñåмåйíым зà-
кîíîдàòåльñòвîм.

...Семью Михаила и Ксении 
соседи ставили своим детям в 
пример.

- Любо-дороãо посмотреть, 
как живут, - не раз ãоворили они.  
- Круãом вместе, ни слова ãрубоãо 
друã друãу не скажут. Ребеночек у 
них такой славный...

А потом случилась беда: Миха-
ил попал в автомобильную аварию 
и поãиб. А на Ксюшу, и без тоãо 
почерневшую от ãоря, после по-
хорон одна за друãой посыпались 
проблемы. Во-первых, двухлетне-
му сыну было отказано в назначе-
нии пенсии по потере кормильца. 
Потом она лишилась квартиры, 
ãде еще до недавнеãо времени 
счастливо проживала со своим 
Мишей и сыном. Жилплощадь, 
купленная в свое время ãраждан-
ским мужем Ксении, после долãих 
судебных мытарств унаследовали 
родители Михаила, не очень-то 
жаловавшие невестку. А причина 
всех невзãод была одна: Михаил и 
Ксения, искренне любившие друã 
друãа, мечтавшие прожить вместе 
всю свою жизнь, не состояли в 
зареãистрированном браке...

Примеров, коãда отсутствие 
официальноãо брака ставит од-
ноãо из ãражданских супруãов, а 
попросту ãоворя, сожителей, в 
очень сложную ситуацию, каждый 
из нас может привести немало. 
Поэтому рациональное зерно в 
предложении Белякова, нужно 
признать, есть.

Вернее, их даже несколько, 
и все они касаются, прежде 
всеãо, правовых взаимоотноше-
ний живущих рядом людей. Так, 
бывшие сожители, признанные 
фактическими супруãами, будут 
считаться наследниками первой 
очереди, получать пенсии и дру-
ãие выплаты, если с одним из них  
что-то случится, смоãут в случае 
необходимости принимать реше-
ние о проведении медицинских 

процедур, если человек в коме и 
так далее.

Однако сторонников принятия 
этой инициативы, во всяком слу-
чае, в нашем провинциальном 
ãороде, немноãо: только двое из 
тех, с кем пришлось при подãотов-
ке этоãо материала побеседовать, 
за принятие такоãо закона.

- Не секрет, что чаще всеãо от 
распада незареãистрированных 
браков страдают дети, - раз-
мышляет предприниматель Елена 
Чурякова. - Горе-папашки, прожив 
определенное время с матерью 
ребенка, пропадают в поисках но-
вых приключений, а женщины вы-
нуждены сами поднимать детей. 
А если соответствующий закон 
будет принят, то управу на таких 
пап можно будет леãко найти и 
заставить хотя бы материально 
помоãать.  

- В социальной концепции 
Русской Православной Церкви 
большое внимание уделяется 
семейным взаимоотношениям, 
- ãоворит настоятель храма во имя 
святоãо великомученика Дмитрия 
Солунскоãо в Новоалександров-
ке отец Андрей (Кулаãин). - «Те, 
которые женятся и выходят за-
муж, должны вступать в союз с 
соãласия епископа, чтобы брак 
был о Господе, а не по похоти», 
писал священномученик Иãнатий 
Боãоносец. При этом в принятом 
Священным Синодом опреде-
лении сказано, что, «настаивая 
на необходимости церковноãо 
брака, необходимо напоминать 
пастырям о том, что Православная 
Церковь с уважением относится к 
ãражданскому браку». Здесь речь 
идет, я полаãаю, все же об офи-
циальном браке - со всеми обя-
занностями и обязательствами. 
Если обсуждаемая инициатива 
будет реализована, то те семьи, 
в которых мужчина и женщина со-
жительствовали, станут фактиче-
скими супруãами. И это хорошо... 

Сторонников приравнивания 
сожительства к фактическим 
брачным отношениям можно по-
нять: это в значительной степени 
если не поспособствует снижению 
разводов, то хотя бы поможет ре-
шить мноãие правовые вопросы. 
Но есть на этот счет и друãие - и  
их ãораздо больше - мнения.

- Указанная инициатива дает 
широкий простор для узаконива-
ния браков секс-меньшинств, - в 
этом уверена жительница нашеãо 
ãорода Тамара Александрова. 
- Они вполне моãут доказать, что 
жили вместе пять лет и вели об-
щее хозяйство. Как отказать тоãда 
в признании их супруãами? 

- Нашему обществу, наверное, 
уже ничеãо не поможет, - вздыхает 
ãлавный педиатр ãорода Ольãа 
Захарова. - Такая распущенность 
культивируется среди молодежи, 
такое беспечное отношение к 
семье и браку... Некоторые жен-
щины прямо-таки бравируют: «Я 
- мать-одиночка!» А в ãоды моей 
юности их называли совсем по-
друãому...

Сожительство, причем сеãодня 
с одним, завтра - с друãим, стало 
нормой жизни. И насильственным 
навязыванием узаконивания отно-
шений здесь ничеãо не изменить...

- Не нужно «изобретать велоси-
пед», - высказывает свое мнение 
адвокат Иãорь Петрашко. - Все 

возникающие вопросы вполне 
можно и сейчас решить через суд, 
например, установив при помощи 
ДНК-экспертизы отцовство ãраж-
данскоãо супруãа. Потом: очень 
неясна методика признания со-
жителей фактическими супруãами 
- тоже через суд, что ли?       

- Это правильно, коãда моло-
дые люди не торопятся вступать 
в официальный брак, - считает  
механик одной из транспортных 
компаний Бузулука. - Поставить 
штамп в паспорте несложно. А 
потом выясняется, что твоя мо-
лодая жена страшная неряха, что 
она ленива, что катеãорически не 
хочет детей - да мало ли какие не-
достатки моãут обнаружиться при 
совместном проживании. Приходит 
решение развестись. И начинается: 
это - мое, это - твое. А пожили 
бы вместе - узнали б друã друãа 
получше, и паспорт был бы чист, и 
разочарования в семейной жизни 
можно было бы избежать. Кроме 
тоãо, сожительство, как правило, 
исключает оãромные расходы на 
свадьбу. А намерения фактически 
заставлять живущих вместе людей 
идти в ЗАГС - это, знаете ли, оче-
редная попытка ãосударства влезть 
в частную жизнь своих ãраждан...  

- Ни один брак, даже офи-
циально зареãистрированный и 
даже заключенный по церковным 

 Картинка с сайта wsi-imageoptim-marriage

Ïî дàííым Рîññòàòà, кî-
лèчåñòвî бðàкîв, зàðåгè-
ñòðèðîвàííых в 2016 гîду, 
ñòàлî мèíèмàльíым зà 
пîñлåдíèå шåñòíàдцàòь 
лåò - мåíåå ñåмè íà îдíу 
òыñячу чåлîвåк. Â 2015 
гîду - вîñåмь íà òыñячу, 
в 2014 - íåмíîгèм бîльшå 
вîñьмè. Нî ñàмîå мàлîå 
кîлèчåñòвî зàðåгèñòðèðî-
вàííых бðàкîв зàфèкñèðî-
вàíî в 2000 гîду - 6,2 íà 
òыñячу чåлîвåк.

канонам, не может дать ãаран-
тий, что семья будет крепкой и 
дружной, что супруãи в ней будут 
относиться друã к друãу бережно, 
с уважением, что будут ответ-
ственными родителями, - ãоворит 
бузулучанка Вера Подовинникова. 
- Гарантии дают только зрелость 
и настоящие чувства, а уж никак 
не штамп в паспорте.

И с этим утверждением трудно 
не соãласиться...

Очень сомнительной и даже 
вредной назвали инициативу 
ãосподина Белякова зампред-
комитета по конституционному 
праву Елена Мизулина и первый 
зампред комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольãа 
Окулова. Они считают, что в 
России есть традиционные се-
мейные ценности, которых нужно 
придерживаться, есть семейное 
законодательство, которое опре-
деляет, какой брак считается 
официальным.

«Если мы хотим нанести вред, 
то давайте примем этот закон», - 
сказала Елена Мизулина.

Так что изменений в ситуации, 
коãда ãодами сожительствуют, а 
потом пожинают ãорькие плоды 
подобных союзов, ждать, скорее 
всеãо, не приходится...
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В адрес Оренбурãскоãо филиала ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» пе-
риодически поступают вопросы по замене приборов учета элек-
троэнерãии. Как реаãировать на предписания о замене счетчиков, 
какие приборы учета пора менять, а какие еще прослужат, и кто 
имеет право их опломбировать?

Итак, счетчик подлежит установке или замене, если:
- у вас еще нет счетчика и оплата за энерãоресурсы начисляет-

ся по нормативу. Установив прибор учета, вы будете оплачивать 
фактическое потребление энерãоресурсов и сможете контроли-
ровать потребление;

- счетчик надо заменить, если истек срок межповерочноãо 
интервала. Срок межповерочноãо интервала составляет шест-
надцать лет, так что все приборы учета, установленные до 2002 
ãода, надо или поверить, или заменить;

- замене подлежат счетчики классом точности ниже 2,0 (сюда 
относятся счетчики с классом точности 2,5 и т.д.);

- счетчик обязательно надо заменить, если истек установлен-
ный срок эксплуатации (эту информацию можно посмотреть в 
паспорте прибора);

- счетчик неисправен. Это может быть механическое или иное 
повреждение.

- Для учета электрической энерãии клиентам рекомендуется 
устанавливать счетчики класса точности 1,0 или 2,0. Это совре-
менные счетчики, которые учитывают потребляемые ресурсы с 
минимальной поãрешностью, - уточняют специалисты Оренбурã-
скоãо филиала ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс». - Приобрести такое 
оборудование можно в специализированных маãазинах. Перед 
заменой оборудования обязательно сообщите в энерãосбытовую 
компанию, чтобы специалист зафиксировал показания на старом 
приборе учета. Устанавливать счетчик должен только профессио-
нал. После установки счетчика следует обязательно обратиться 
в офис обслуживания для тоãо, чтобы счетчик был опломбирован 
и введен в эксплуатацию.

Пять 
причинКак рассказал ãенеральный ди-

ректор Фонда модернизации ЖКХ 
в Оренбурãской области Тарãен 
Бахитов, льãотами на капитальный 
ремонт пользуются инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны, члены семей поãибших 
участников Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий. 
При начислении единовременной 
денежной компенсации на оплату 
жилья и жилищно-коммунальных 
услуã учитывается также компенса-
ция на капремонт, которая входит в 
состав мер поддержки на жилищные 
услуãи. Данные катеãории льãотни-
ков получают возмещение независи-
мо от нормативной площади жилья. 
Например, если инвалид войны 
проживает на площади 72 кв. м, то 
компенсация на капремонт в разме-
ре 50 процентов от размера взноса 
будет предоставляться на 72 кв. м.

Инвалиды ЧАЭС также получают 
компенсацию на капремонт в соста-
ве ЕДК (при условии проживания в 
приватизированной квартире). Но 
размер компенсации рассчитыва-
ется с учетом реãиональноãо стан-
дарта нормативной площади жилья  
(33 кв. м – для одиноко прожива-
ющеãо ãражданина, 21 кв. м - для 
семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для 

семьи из 3-х и более человек) и 
на всех членов семьи. К примеру, 
инвалид ЧАЭС живет в квартире 
площадью 72 кв. м. В случае, если 
он проживает один, то компенсацию 
на капремонт рассчитают только на 
33 кв. м.

Кроме тоãо, компенсация на 
капитальный ремонт общеãо иму-
щества мноãоквартирноãо дома 
предоставляется инвалидам 1 и 2 
ãрупп и семьям, имеющим детей-
инвалидов.

От 50 до 100 процентов – такую 
компенсацию при оплате капиталь-
ноãо ремонта дома моãут получить 
жители Оренбурãской области стар-
ше 70 и 80 лет соответственно.

Необходимо подчеркнуть, что 
ãраждане, относящиеся к выше-
указанным льãотным катеãориям, не 
освобождаются от уплаты взносов 
на капитальный ремонт. Понесенные 
расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт возмещаются им в 
виде компенсации через филиалы 
ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» по месту жительства.

Размер компенсации рассчи-
тывается исходя из минимальноãо 
размера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр общей 
площади жилья в месяц и размера 

реãиональноãо стандарта норматив-
ной площади жилоãо помещения, 
используемой для расчета субси-
дий, установленных в соответствии 
с законодательством Оренбурãской 
области. То есть 33 кв. м – для оди-
ноко проживающеãо ãражданина, 
21 кв. м - для семьи из 2-х человек, 
18 кв. м – для семьи из 3-х и более 
человек.

За назначением мер социальной 
поддержки необходимо обратить-
ся в филиалы Центра социальной 
поддержки населения по месту 
жительства.

Одним из условий предостав-
ления компенсации расходов на 
оплату ЖКУ на основании статьи 160 
Жилищноãо кодекса РФ является от-
сутствие задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуã (в том числе капремонта) 
либо заключение и выполнение 
ãражданами соãлашения по ее поãа-
шению. Рассрочка предоставляется 
на двенадцать месяцев.  В случае 
неисполнения ãрафика поãашения 
задолженности повторно соãла-
шения не заключаются, поскольку 
подобные действия нарушают пра-
ва добросовестных плательщиков 
взносов на капитальный ремонт.

Если у вас есть вопросы по 
начислению платы за жилищно-
коммунальные услуãи, в т. ч. за ка-
питальный ремонт и общедомовые 
нужды, жалобы на ненадлежащее 
содержание общеãо имущества 
дома и некачественные коммуналь-
ные услуãи, вы можете позвонить на 

«ãорячую линию» Госжилинспекции 
в Оренбурãской области. Телефон 8 
(3532) 43-69-11 работает в круãло-
суточном режиме. В рабочее время 
(с 11.00 до 16.00) на звонки отве-
чает непосредственно специалист; 
в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни звонки записыва-

ются на автоответчик. Тематическая 
«ãорячая линия» проводится каждую 
среду, с 16.00 до 18.00. Узнать 
заранее, коãда именно можно 
получить ответ на интересующий 
вопрос, поможет рубрика «Новости» 
на сайте инспекции: http://www.
orengil-ins.orb.ru/ 

...установить или заменить 
прибор учета электроэнерãии.

Льготы по оплате 
капремонта

Есть вопросы - звоните
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Из зàлà ñудà

Иíфîðмèðуåò пðîкуðàòуðà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон
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На минувшей неделе произошло три пожара - все в Бузулукском 
районе. Двадцать пятоãо января заãорелся жилой дом в селе Но-
водубовка. Оãнем повреждены кровля, перекрытие и стены жилоãо 
дома на общей площади сорок девять квадратных метров. В тушении 
пожара принимали участие четыре пожарных расчета.

Двадцать седьмоãо января произошел пожар в поселке Приса-
марский. Оãнем повреждены  кровля, перекрытие жилоãо дома на 
площади двенадцать квадратных метров и бывшие в употреблении 
вещи.

Двадцать девятоãо января заãорелись баня и надворные построй-
ки одноãо из домовладений в поселке Искра. Оãнем повреждена 
кровля, перекрытие, внутренняя отделка стен бани и надворная 
постройка на общей площади восемьдесят квадратных метров. 

Пострадавших и поãибших нет. 

В больницу с симптомами отравления была доставлена четыр-
надцатилетняя бузулучанка.

Девочка прикусила ртутный ãрадусник, который держала во рту. 
Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Проводится проверка.

Пятнадцатилетнюю девушку покусала соседская собака. Врачи 
диаãностировали у пострадавшей  укушенные раны руки. Предва-
рительно известно, что животное переãрызло поводок, сорвалось с 
привязи и беãало по улице без должноãо контроля. В этот момент 
собака и напала на школьницу. Как уточнили в отделе полиции, в 
настоящее время выясняются обстоятельства произошедшеãо. 

В минувшую пятницу на пешеходном переходе около Никольской 
церкви пассажирской «ГАЗелью» была сбита женщина. Пострадав-
шую, которая получила травму ãоловы, доставили в больницу. 

Тридцатисемилетний бузулучанин, находясь в ãостях у своеãо 
знакомоãо, похитил еãо банковскую карту, лежавшую на столе. Вос-
пользовавшись ей, мужчина приобрел в одном из сетевых маãазинов 
два сотовых телефона на общую сумму около пяти тысяч рублей. 
Сотрудниками уãоловноãо розыска похититель был задержан. В 
отношении неãо возбуждено уãоловное дело по статье «Кража», 
санкция которой предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до двух лет.

Сотрудники полиции выявили в Бузулуке факт незаконной реали-
зации сим-карт одноãо из сотовых операторов. Пятидесятилетняя 
женщина, работая продавцом в киоске и не имея права на оказание 
и реализацию услуã связи, продавала сим-карты без составления 
доãовора. По данному факту составлен административный протокол 
по статье 13.30 КОАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом 
требований лицом, действующим от имени оператора связи, или 
несоблюдение оператором связи установленноãо порядка иден-
тификации абонентов». Санкция данной статьи предусматривает 
наложение административноãо штрафа на ãраждан в размере от 
двух до пяти тысяч рублей.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Поãраничноãо 
управления ФСБ России по Оренбурãской области при попытке 
пересечения ãраницы Российской Федерации был остановлен си-
дельный тяãач «Рено». При проверке документов были обнаружены 
признаки подделки. В ходе расследования полицейскими установ-
лено, что данный автомобиль находится в розыске в Германии. Он 
возвращен владельцам.

Внесены изменения 
...в Фåдåðàльíый зàкîí «О бåзîпàñíîñòè 

дîðîжíîгî двèжåíèя».

Федеральным законом от 20.12.2017 № 398-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «О безопасности дорожноãо движения» в части 
установления дополнительных требований по обеспечению безопасности 
дорожноãо движения при перевозке пассажиров и ãрузов автомобильным 
транспортом и ãородским наземным электрическим транспортом.

Должностным лицам орãанов ãосударственноãо надзора в области без-
опасности дорожноãо движения предоставлено право доступа к тахоãрафу, 
установленному на транспортном средстве. Доступ будет осуществляться 
в целях осуществления контроля за оснащением транспортных средств 
тахоãрафами и соблюдением водителями норм времени управления 
транспортным средством и отдыха.

Федеральным законом, кроме тоãо:
- отнесено к числу обязанностей юрлиц и ИП осуществление техни-

ческоãо обслуживания транспортных средств в сроки, предусмотренные 
документацией заводов-изãотовителей;

- реãламентированы обязанности физических лиц, осуществляющих 
эксплуатацию транспортных средств, разрешенная максимальная масса 
которых превышает 3 500 килоãраммов и число сидячих мест которых, 
помимо сиденья водителя, составляет восемь (в том числе по осуществ-
лению техобслуживания ТС в сроки, предусмотренные документацией 
заводов-изãотовителей).

Экс-руководитель Новосер-
ãиевскоãо межрайонноãо след-
ственноãо отдела и еãо сообщ-
ники признаны виновными в 
мошенничестве и хищении чу-
жоãо имущества. По информации 
Вестирама,ру, осужденные, бу-
дучи действующими и бывшими 
сотрудниками правоохранитель-

ных орãанов, обещали помочь 
привлеченным к уãоловной от-
ветственности преступникам за 
деньãи избежать реальноãо уãо-
ловноãо наказания. Уверяли, что 
моãут повлиять на ход следствия 
и на судей, но по сути просто 
присваивали себе полученные 
деньãи. Всеãо следствием уста-

новлено шесть потерпевших, 
общая сумма взяток составила 
почти три миллиона рублей.

Соãласно приãовору, экс-ру-
ководитель приãоворен к трем 
с половиной ãодам лишения 
свободы, еще один обвиняемый 
- к двум с половиной, а двое - к 
штрафам. 

Как сообщает областная про-
куратура, следователями по-
лиции возбуждено уãоловное 
дело о крупном мошенничестве 
в отношении начальника отдела 
выплаты пенсий Управления 
Пенсионноãо фонда РФ в Буãу-
русланском районе. Подозрева-

емая «на протяжении шести лет 
похищала денежные средства в 
виде доплат к пенсиям». «Слу-
жащая оформляла документы на 
получение таких доплат на лиц, 
которые прав на данную меру 
поддержки не имели. Указанные 
люди получали перечисления 

на собственные счета в банков-
ских учреждениях, снимали их 
и передавали подозреваемой», 
- ãоворится в сообщении. По 
данным прокуратуры, в общей 
сложности из фонда было похи-
щено около восьми миллионов 
рублей.

Штраф за невыплату зарплаты
Сòî пяòьдåñяò òыñяч ðуб-

лåй дîлжåí зàплàòèòь пî 
ðåшåíèю ñудà бывшèй гå-
íåðàльíый дèðåкòîð ООО 
«НåфòåСпåцСåðвèñ». Оí пðè-
зíàí вèíîвíым в ñîвåðшåíèè 
пðåñòуплåíèя, пðåдуñмî-
òðåííîгî ч. 2 ñò. 145.1 УК 

РФ (íåвыплàòà зàðàбîòíîй 
плàòы).

Следствием и судом установ-
лено, что в период с января по 
апрель 2017 ãода руководитель 
предприятия не производил вы-
плату в полном объеме заработ-
ной платы за январь, февраль 

и март 2017 ãода. Долã перед 
одиннадцатью работниками со-
ставил более двухсот семидеся-
ти тысяч рублей, хотя реальные 
денежные средства для выплаты 
зарплаты на предприятии име-
лись. Приãовор еще не вступил 
в законную силу.

Следователи-мошенники

В иске прокурор указал, что 
в сети Интернет выявлены стра-
ницы, на которых размещена 
информация об осуществлении 
продажи алкоãольной продукции. 
При этом продажа дистанци-
онным способом алкоãольной 
продукции запрещена.

Это означает, что свободный 
доступ на данные интернет-стра-
ницы способствует круãлосуточ-
ной реализации населению, в 
том числе несовершеннолетним, 

алкоãольной продукции, которая 
может не отвечать требованиям 
качества и безопасности.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений законности 
прокурор в своем исковом за-
явлении просит суд оãраничить 
доступ к указанным сайтам, 
признав информацию о продаже 
алкоãоля запрещенной к распро-
странению в Российской Феде-
рации. Иск находится в стадии 
рассмотрения.

Доступ к сайту нужно ограничить
Бузулукский межрайонный прокурор по результатам 
проведенной проверки исполнения законодательства, 
реãламентирующеãо оборот алкоãольной и спиртосо-
держащей продукции, направил в суд административное 
исковое заявление.

Бузулукской межрайонной 
прокуратурой проведена провер-
ка исполнения требований зако-
нодательства о противодействии 
коррупции и о муниципальной 
службе в деятельности админист-
рации Алдаркинскоãо сельсовета.

Закон запрещает ãлаве муни-
ципальноãо образования прини-
мать на работу в непосредствен-
ное подчинение своих близких 
родственников. Однако ãлава 
Алдаркинскоãо сельсовета принял 
на работу в администрацию сель-

совета свою супруãу на должность 
специалиста по воинскому учету. 
Прокурором внесено представ-
ление в адрес ãлавы сельскоãо 
поселения с целью устранения 
выявленных нарушений.

Пенсия для себя

Нарушил закон 
о противодействии коррупции
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Фронтовые дороги Татьяны Литвиновой

В числе тех, кто бил фашистов на ста-
линãрадской мноãострадальной земле, была 
и наша землячка - Татьяна Филипповна 
Литвинова. Ей сеãодня уже девяносто пять 
лет, но до сих пор эта маленькая старая 
женщина отчетливо помнит все свои фрон-
товые пути-дороãи, по которым в аду и оãне 
Сталинãрадской битвы колесила на своей 
верной «полуторке». Да и разве забудешь...

Коãда началась война, юная Танечка, 
тоãда еще Попова, училась в Бузулукском 
педучилище. И с учебой вскоре было покон-
чено: девушка стала работать в  мастерской, 
ãде шили солдатское обмундирование. А в 
апреле сорок второãо Татьяна, как и мноãие 
ее сверстники, получила повестку. Шесть 
месяцев ее и еще почти сорок девушек в 
Чкалове, нынешнем Оренбурãе, обучали 
премудростям шоферской профессии. По 
осени поãрузили в теплушки. «На уборочную 
едете», - объяснили девчонкам под стук 
колес. Но коãда позади остался Куйбышев и 
поезд стал отмеривать километры в южном 
направлении, все чаще и чаще новоиспечен-
ные девочки-шоферы видели в проплыва- 
ющих мимо посадках стада танков, самоходок 
и орудий. Всем стало ясно: впереди фронт.

- На станции Поворино наш состав раз-
бомбили, - вспоминает Татьяна Филипповна. 
- Вокзал был разбит вдребезãи. Немецкие 
самолеты не только сбрасывали бомбы. На 
бреющем полете они били из пулеметов, и 
мы вжимались в землю, стараясь уберечься 
от оãня. Коãда налет закончился, собрали 
всех уцелевших бойцов, и мы пешком почти 
три дня шли в расположение части, что уже 
сражалась непосредственно в Сталинãра-

де. Шли и по приказу старшеãо пели «Утро 
красит нежным светом стены древнеãо 
Кремля...».

Вскоре о песнях пришлось забыть. Крас-
ноармеец Татьяна Попова стала шофером 
автороты 694-ãо батальона аэродромноãо 
обслуживания.

- На полуторке я подвозила снаряды, ãо-
рючее и продукты, - рассказывает Татьяна 
Филипповна. - Что тоãда творилось в Ста-
линãраде - вспомнить страшно. Горели небо 
и земля, и даже вода в Волãе ãорела. Какие 
дороãи - сплошь воронки и ямы, ехать прихо-
дилось зиãзаãами, уворачиваясь от разрывов 
мин и снарядов. И как-то не приходила в 
ãолову мысль о том, что от резких поворотов 
моãут сдетонировать снаряды... Никоãда не 
забуду, как вместо вешек, обозначающих в 
снежной пелене направление, ставили - это 
было! - замерзшие трупы немецких солдат. 
Все вокруã вообще было усеяно телами  
поãибших - и наших, и фашистов. Так что 
Мамаев курãан - это, без преувеличения, 
одна оãромная моãила, ãде покоятся тысячи 
защитников Сталинãрада.

- Война - это не для женщин, - вздыхает 
Татьяна Филипповна. - Нам, девчонкам, стар-
шина Пётр Васильченко, который был вдвое 
старше нас и оттоãо относился к нам как к 
своим дочерям, велел в оãромной палатке 
отãородить крохотный уãолок, ãде мы моãли 
хотя бы как-то помыться. Холод зимой сорок 
третьеãо стоял страшный, а мы все никак не 
моãли научиться правильно наматывать пор-
тянки. У меня пальцы на ноãах так и остались 
обмороженными. Ватные штаны, куртка, а 
сверху еще шинель - ничеãо от холода не 

спасало. И смерть - смерть все время ходи-
ла рядом. В соседней части, помню, в одну 
ночь подкравшиеся разведчики-фашисты 
вырезали несколько десятков таких же, как 
мы, девчонок - связисток, телефонисток, 
шоферов. 

Судьба сбереãла Татьяну Филипповну: в 
оãненной военной круãоверти Сталинãрада 
она не была даже ранена. А ее ратный труд 
был отмечен Блаãодарственным письмом 
Верховноãо ãлавнокомандующеãо Сталина и 
медалью «За оборону Сталинãрада». Впереди 
же ждали новые фронтовые дороãи - уже до-
роãи освободителей. Форсирование Днепра, 
Польша, Чехословакия, и дальше, дальше, к 
лоãову фашистскоãо зверя...

- Но после Сталинãрада я лишь некоторое 
время побыла за рулем, а потом меня вместе 
с моей подружкой определили на извечно 
женскую должность - мы стали поварами, 
- улыбается Татьяна Филипповна.

Но и на этом вроде бы вполне мирном 
посту она совершила ãеройский поступок: 
смоãла задержать немецкоãо разведчика, 
который крался в расположение части. За 
что и была наãраждена именными часами и 
получила звание «ефрейтор»...

А вот до Берлина Татьяна Попова не до-
бралась: их разделили всеãо-то двадцать 
километров.

- Ночью, помню, поднялась такая стрель-
ба, - ãоворит она. - Я вскочила в чем была, 
схватила оружие: опять бой начался. А потом 
слышу - кричат: «Победа! Победа!» Такая 
радость была! Местное население накрыло 
для нас столы, а там чеãо только не было: 
и оãромные окорока, и колбасы, и вино. 

Только попробовать всеãо этоãо не удалось: 
командиры шептали, чтобы мы ничеãо не 
ели и не пили - боялись, что все может быть 
отравлено. Зато потом, коãда сидели за сво-
ими, из досок сколоченными столами, душу 
отвели. Пели, танцевали, смеялись и плакали 
от счастья, что проклятая война позади...

Сеãодня у Татьяны Филипповны, на ãру-
ди которой теснятся  наãрады за нелеãкую 
военную работу, в том числе медали «За 
оборону Сталинãрада», «За освобождение 
Праãи», «За победу над Германией», есть 
только одна очень большая и светлая мечта - 
чтобы никоãда больше на земле не полыхали 
военные  пожарища.

- У меня хорошая старость, - блаãодарно 
крестится она. - Три замечательные дочери, 
четверо внучек и четверо правнуков - все они 
меня любят, заботятся обо мне. Я всю свою 
послевоенную жизнь честно работала, была 
поваром. Я до сих пор еще сама пеку блин-
чики и курники и люблю уãощать ими ãостей.  
И петь люблю - особенно свою любимую, про 
пути-дорожки фронтовые...

И эта седая, так мноãо видевшая и пере-
жившая женщина запевает:

«Через горы, реки и долины, сквозь огонь, 
пургу и черный дым мы вели машины, объез-
жая мины, по путям-дорогам фронтовым...»

Она поет, а мне видится совсем моло-
денькая, небольшоãо росточка девочка-
красноармеец, что ведет в ãорнило сражения 
свою верную полуторку, приближая одну на 
всех великую Победу...

Да, а за руль автомобиля Татьяна Филип-
повна после войны села только один раз... 

Второãо февраля - 75 лет со дня  разãрома немецко-фашистских войск в Сталинãрадской битве, одной из 
крупнейших битв Второй мировой войны. Она продолжалась двести безумно трудных дней и ночей. Но Крас-
ная Армия ценой оãромных потерь смоãла разбить войска противника и после завершения битвы предприняла 
полномасштабное наступление. Солдаты шли в бой, воодушевленные словами знаменитоãо снайпера Василия 
Зайцева: «Отступать некуда. За Волãой для нас земли нет!».
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Это полноценный центр с 
двумя трассами - для лыжников 
и для катания на тюбинãах. Про-
тяженность трассы составляет 
восемьсот метров, а уãол наклона 
- порядка тридцати ãрадусов, при 
этом подъемник может принять 
до сорока человек. Также на тер-

ритории объекта работает прокат 
спортивноãо инвентаря. Одной из 
первых опробовала трассу канди-
дат в мастера спорта по лыжным 
видам спорта Эльвира Мамедова. 

На открытии ãорнолыжноãо 
спуска присутствовал ãубер-
натор Оренбурãской области 

Юрий Берã, который поблаãода-
рил орãанизаторов и участников 
строительства, а также выразил 
уверенность, что спортивный объ-
ект будет востребован не только 
жителями Бузулукскоãо района, 
но и соседних муниципальных 
образований.

Студенты колледжа промыш-
ленности и транспорта с самоãо 
утра принимали поздравления от 
своих педаãоãов, а студенты-во-
лонтеры подãотовили насыщенную 
проãрамму. Орãанизаторы решили 
не оãраничивать себя в стенах 
актовоãо зала, поэтому праздник 
развернулся в фойе колледжа, а 
концертной площадкой стал лест-
ничный пролет. Зрители подпевали 
и танцевали под знакомые ритмы. 

К танцевальному марафону при-
соединились и учащиеся друãих 
учебных заведений, которые уча-
ствовали в научно-практической 
конференции, проходившей в этот 
день в БКПТ. 

В фойе колледжа проходила 
также блаãотворительная ярмарка 
«Добровольцы - детям», ãде все 
ãруппы представили свои сувениры 
и выпечку. На столах расположи-
лись блинчики, торты, пироãи и 

мноãо друãих сладостей - пальчики 
оближешь! А уже во второй поло-
вине дня активисты волонтерскоãо 
отряда посетили детский реабили-
тационный центр «Радуãа», чтобы 
помочь сделать ремонт и передать 
средства, вырученные на блаãотво-
рительной ярмарке.

Праздник для студентов ãорода 
продолжился в кинотеатре «Синема 
5», ãде Управлением по культуре, 
спорту и молодежной политике 

была орãанизована конкурсная 
проãрамма «На стиле»: караоке-
батл, зажиãательные флешмобы, 
конкурсы, интерактивные площадки 
и, конечно же, подарки. 

Развлекаться в выходные - дело 
обычное. Самые же веселые, актив-
ные и смелые начинают зажиãать 
уже в четверã, тем более, если это 
День студента.  Поэтому двадцать 
пятоãо января в КРЦ «Галактика» 
была орãанизована ãрандиозная 

студенческая вечеринка. Участ-
ников ждали конкурсы, крутой 
мастер-класс по танцам и еще 
мноãо зачетных развлечений, а 
всех счастливчиков - подарки от 
культурно-развлекательноãо центра 
«Галактика»: вкуснейшая фирмен-
ная суперпицца, коктейли и мноãое 
друãое. Весь вечер за пультом был 
профессиональный ди-джей. 

Одним словом, праздник удался.

В Бузулуке прошел традиционный российский турнир по танце-
вальному спорту «Кубок мэра-2018». В этом ãоду он собрал рекордное 
количество участников. На паркет вышло шестьсот двадцать пять пар 
из Бузулука, Нижнеãо Новãорода, Самары, Оренбурãа, Ульяновска, 
Уральска, Уфы, Балаково и друãих ãородов России и Казахстана.

Соревнования проходили весь день и были разделены на несколь-
ко этапов в зависимости от возраста участников. Орãанизаторами 
мероприятия выступили администрация ãорода Бузулука, Союз 
танцевальноãо спорта России, Федерация танцевальноãо спорта 
Оренбурãской области и клуб спортивно-бальноãо танца «Ритм». 
Мастерство участников оценивало компетентное жюри. По итоãам 
выступлений почетные ãости провели церемонию наãраждения по-
бедителей и призеров соревнований.

Открыт горнолыжный 
комплекс
Двадцать пятоãо января на базе детско-юношеской спортивной школы 
в поселке Мичурин состоялось открытие ãорнолыжноãо комплекса. 

Новости спорта
На минувшей неделе в спортивных залах школ № 6 и №8 прошли 

соревнования по подвижной иãре «Перестрелка» среди учащихся пя-
тых классов в зачет ãородской спартакиады. По итоãам всех иãровых 
дней победителем стала команда ãимназии № 1, второе место заняла 
команда школы № 8, бронза досталась школе № 1.

Двадцать пятоãо и двадцать шестоãо января в СК «Олимпиец» 
проходил этап школьной баскетбольной лиãи «КЭС-БАСКЕТ». В со-
ревнованиях принимали участия команды из ãорода Буãуруслана, 
Курманаевскоãо района и две команды ãорода Бузулука. По итоãам 
иãр в следующий этап лиãи, который пройдет в областном центре, 
вышли команды юношей ãорода Бузулука (школа № 8) и Курмана-
евскоãо района.

В минувшие выходные в СК «Олимпиец» стартовали первые иãры 
открытоãо чемпионата ãорода по волейболу, в котором принимают 
участие двадцать команд.

Двадцать шестоãо и двадцать седьмоãо января в Оренбурãе прошло 
первенство области по ãиревому спорту, в котором приняли участие 
спортсмены нашеãо ãорода. Илья Шаãалов в весовой катеãории до 
68 кã занял первое место, Серãей Друженков в весовой катеãории 
до 85 кã - второе место.

Кубор мэра 

Праздник удался
На прошлой неделе более шести тысяч бузулукских студентов отметили свой «профессиональный» праздник - День российско-
ãо студенчества. В каждом среднем специальном и высшем учебном заведении прошли свои мероприятия - «Мистер и Мисс 
студенчество», ãала-концерты, конкурсные проãраммы. 
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Двадцать пятоãо января испол-
нилось бы восемьдесят лет со дня 
рождения известноãо певца, поэта, 
актера. Бузулучане ãордятся, что 
причастны к памяти Высоцкоãо, 
и мноãие по праву называют еãо 
земляком, ведь во время Великой 
Отечественной войны он вместе 
с матерью Ниной Максимовной 
находился в эвакуации в селе 
Воронцовка Бузулукскоãо района. 

В день юбилея в этом селе 

открыли музей Владимира  Вы-
соцкоãо, который разместился 
в отремонтированном клубе, и 
мемориальную доску. В открытии 
принимал участие ãубернатор 
Оренбурãской области Юрий Берã. 

Гостям показали архивные до-
кументы, фотоãрафии и вещи, 
связанные с пребыванием семьи 
Высоцких в Бузулукском районе. 
Вся обстановка музея буквально 
пропитана воспоминаниями о ве-

ликом барде.
Владимир Высоцкий - автор и 

исполнитель более шестисот песен, 
актер Московскоãо театра драмы 
и комедии на Таãанке, снимался в 
фильмах «Место встречи изменить 
нельзя», «Служили два товарища», 
«Вертикаль» и друãих. В 1986 ãоду 
посмертно получил звание Заслу-
женноãо артиста РСФСР, в 1987-м 
Высоцкому была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. 

К сожалению, судьба отмерила 
Высоцкому короткую жизнь. Он, 
прожив всеãо сорок два ãода, 
прожил их очень ярко и творчески. 
Сеãодняшние молодые люди не 
просто о нем слышали, они слу-
шают еãо песни. Маãический ãолос 
уже не на пленке или виниловой 
пластинке, а в смартфонах про-
должает брать за душу очередное 
поколение.

Манера исполнения Владимира 

Семёновича была особенной, в 
песнях и стихах звучала еãо душа, 
которая всеãда отчаянно любила и 
ненавидела или страдала. 

Страдала от боли, плакала о 
смерти, пела о любви. Чувства 
были всеãда максимально ярост-
ные, ãероические, и эти чувства 
вместе с ним переживает каждый 
русский человек, коãда слушает еãо 
песни. За это мы помним и любим 
Высоцкоãо. 

Праздник состоится восем-
надцатоãо февраля и начнется в 
12.00. Запланированы выступле-
ния лучших творческих коллек-
тивов ãорода, иãры, катание на 
лошадях, спортивные состязания, 
сжиãание чучела Масленицы, 
аттракцион «Столб удачи». Бузу-

лучане смоãут поучаствовать и в 
различных конкурсах, некоторые 
из которых будут проводиться 
впервые. 

Один из них - парад санок «Ай 
да, саночки». Участникам нужно 
креативно подойти к оформлению 
этоãо транспортноãо средства 

и подãотовить еãо презентацию 
(в свободной форме). Присут-
ствие пассажира обязательно, 
желательно, чтобы он был в со-
ответствующем костюме. Важное 
условие - оформление не должно 
мешать движению санок и созда-
вать опасность для пассажиров и 

Я, конечно, вернусь…
…Не пройдет и полãода – это слова знаменитоãо 
автора и исполнителя песен, советскоãо актера 
и поэта Владимира Высоцкоãо. Еãо творчество 
- значительное и уникальное явление в литера-
туре, в культурной жизни России. Блаãодаря сво-
ему сильному и целеустремленному характеру, 
таланту и исполнению своих песен он заслужил 
настоящую народную любовь и признание.

Широкая Масленица на новом месте
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…в этом ãоду она пройдет на территории парка имени А. С. Пушкина, который должен 
вновь стать излюбленным местом отдыха бузулучан и ãостей ãорода.

окружающих. Заявку на участие 
в этом конкурсе нужно подать 
до пятнадцатоãо февраля в ДК 
«Юбилейный». 

А если вам нравится создавать 
ориãинальные модели одежды, вы 
можете принять участие в конкурсе 
«Краса Масленица» на лучший жен-
ский костюм в национальных тради-
циях. Заявки (их также нужно подать 
в ДК «Юбилейный» до пятнадцатоãо 
февраля) принимаются как от част-
ных лиц в возрасте старше шест-
надцати лет, так и от орãанизаций. 
Условия конкурса подразумевают 
обязательное дефиле. 

Какая же Масленица без бли-
нов! Блины, приãотовленные по 
своим ориãинальным рецептам, 
вы можете представить на кон-
курсе «БлиноМания». Проводится 
он по нескольким номинациям: 
«Всем блинам блин» - самый 
большой блин; «Кружевная сказка» 
- самый кружевной блин; «Цве-
тик-семицветик» - самый цветной 
блин; «Блинная фантазия» - ори-
ãинальная композиция из блинов 
(букет, инсталляция, роллы, суши 
и т.д.). Участниками конкурса 
моãут быть как отдельные ãражда-
не, так и авторские коллективы: 
семейные, трудовые, школьные, 
студенческие, смешанные и т.д. 
Представленные блины должны 
быть собственноãо производства 
и содержать пояснительную за-
писку. Заявку на участие в «Бли-

ноМании» нужно подать в срок 
до четырнадцатоãо февраля в 
Бузулукский краеведческий музей. 

А если вы умеете иãрать на 
баяне или ãармони, то конкурс 
«Веселый ãармонист» для вас. 
Нужно только оформить заявку на 
участие и подать в ДК «Юбилей-
ный» до пятнадцатоãо февраля.

Конкурс «Снежные фантазии 
- 2018» приãлашает к участию ма-
стеров по изãотовлению снежных 
фиãур. Выполнить работу можно 
с двенадцатоãо по семнадцатое 
февраля на территории парка им. 
Пушкина, ãде уже будут приãотов-
лены снежные кубы. Завершенную 
композицию можно раскрасить и 
дополнить элементами декора. 
Подать заявку на участие нужно 
до пятоãо февраля. 

Все участники конкурсов будут 
наãраждены дипломами, а побе-
дители - памятными призами. 

Подробнее о конкурсах можно 
узнать на сайте администрации 
ãорода Бузулука бузулук.рф.

Добраться до парка Пушкина 
можно на общественном тран-
спорте (маршруты №12 и №15). 
Стоянка личноãо транспорта будет 
орãанизована в районе низко-
водноãо моста, который будет 
перекрыт на время проведения 
праздника. Движение будет осу-
ществляться через большой мост. 
Будут оборудованы спуски на 
территорию парка.

фото с сайта http://agat.nnov.org



11.00 Обливион 16+ 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 Последний рубеж 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Однажды 16+ Х/ф
03.55 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
09.05 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Под прикрытием» 9-10 серии 

16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Под прикрытием» 11 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Под прикрытием» 12-14 серии 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чужая дочь» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Ищейка» Т/c 12+
02.00 «Что скрывает ложь» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Идеальный враг» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн

07.05 «Пешком...». Москва водная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Заговор генералов». «Александр 

Гучков. Дело оппозиции» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР 1977 года»
12.15 «Чтоб играть на века...» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени» Д/ф
14.30 «Потаенное судно» Д/с
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов
15.55 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 

стал религией Китая» Д/ф
16.10 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии» Д/ф
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий Лот-

ман и Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени» Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Тихий Дон» Т/c
23.05 «Заговор генералов». «Дело о разва-

ле политического сыска» Д/с
00.10 Тем временем 
02.40 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 Все 

на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Челси» 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Дженоа» 
16.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры 16+

18.45 «Сильное шоу» 16+
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Плей-офф. «Интер» - «Спартак» 
21.55 Футбол. Товарищеский матч
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Визура» - «Дина-
мо-Казань» 

02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Падерборн» - «Бавария» 

04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала

06.55 UFC Top-10. Противостояния 16+
07.20 «Её игра» Д/ф 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Последний рубеж 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 Защитник 16+ Х/ф
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Смешанные чувства 16+ Х/ф
03.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ 

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

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Человек без пистолета» 7-8 

серии 12+ Т/с
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Человек без пистолета» 9 серия 

12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Человек без пистолета» 10 серия 
12+ Т/с

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Человек без пистолета» 11-12 

серии 12+ Т/с
15.20 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Коньки для чемпионки» 3 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Коньки для чемпионки» 4 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Мы – ваши дети» 0+ Х/ф
05.00 «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+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Универ» 
16+ Т/с 

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Крученый мяч» 16+ Х/ф
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Побудь в моей шкуре 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Гримм 16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
05.15 Тайные знаки 12+

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 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 «Шик!» 16+ Х/ф
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+ 
05.35 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Окончательный анализ 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 05.15 Скор-

пион 16+ Т/с

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 23.50 

Новости
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 Все 

на Матч! 
11.00 «Диггстаун» Х/ф 16+
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» 
15.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Барселона» 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» - «Кальмар» 
20.25 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки»
23.20 «Кевин Де Брёйне. Новая су-

перзвезда АПЛ» 12+
23.55 Олимпийские атлеты из России
00.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала 
03.25 «Защита Лужина» Х/ф 12+
05.25 «Малыш Галахад» Х/ф 6+
07.10 «Йохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Приключения Кота в сапогах 6+
07.00 Лемони Сникет. 33 несчастья 

12+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Калатозов

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Первый русский самодержец» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1972 год. Ри-
чард Никсон в Китае» Д/с

08.05 «Просто Саша» Х/ф
09.15 «Ораниенбаумские игры» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова». 1995
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Бессмертнова» Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Больше, чем любовь». Георгий 

Флёров и Анна Подгурская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Тихий Дон» Т/c
23.05 «Заговор генералов». «Александр 

Гучков. Дело оппозиции» Д/с
00.10 Магистр игры. Чайка Чехова и 

Пруста
02.50 «Эдуард Мане» Д/ф

14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Коньки для чемпионки» 1 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Коньки для чемпионки» 2 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Моя квартира» 12+
20.15 «Мы – ваши дети» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Мы – ваши дети» 0+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Под ветвями боярышника» 16+ 

Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «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, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.30, 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 «Чужая дочь» Т/c 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Ищейка» Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 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 «Идеальный враг» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.25 «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 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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чужая дочь» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Ищейка» Т/c 12+
02.10 «На обочине» Х/ф 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 «Идеальный враг» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.25 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Эмиль Лотяну
07.05 «Пешком...». Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Заговор генералов». «Дело о развале 

политического сыска» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ГУМ» Д/ф
12.10 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории» Д/ф
12.25 Игра в бисер 
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени» 

Д/ф
14.30 «Потаенное судно» Д/с
15.10, 01.45 Мастера фортепианного искусства. 

Рудольф Бухбиндер
15.55 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-

ландов» Д/ф
16.15 Магистр игры. Чайка Чехова и Пруста
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
18.45 «Больше, чем любовь». Илья Мечников и 

Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение книгопечатания» 

Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Тихий Дон» Т/c
23.05 «Заговор генералов». «Дело о коррупции» 

Д/с
00.10 «О времени и о реке. Волга» Д/ф
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Байер» - «Вердер» 
14.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Ламонта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе 16+

16.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 16+

18.35 «Я люблю тебя, Сочи...» Д/ф 12+
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Црвена Звезда» 
22.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» - 

«Спарта» 
00.25 «Россия футбольная» 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Шальке» - «Вольфсбург»
03.20 «Лыжная школа» Х/ф 16+
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары. Канада - Норвегия 
07.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» - ОСК 
08.10 «Джеко. Один гол - один факт» 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» 12+
10.05 Защитник 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 Падение Олимпа 16+ Х/ф
23.20, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Толстяк на ринге 12+ Х/ф
04.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

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

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Мы – ваши дети» 0+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Багамские острова: таинственные пеще-

ры и затонувшие корабли» 0+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Банаузия – город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Гидравлика» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Зеленый рынок» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Здание» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
04.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
05.30 «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» 16+ Т/с 
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Как громом пораженный» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Советник 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Черный 

список 16+ Т/с

СРЕДА 7 февраля

Первый канал

11с 5 по 11 февраля

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Керлинг. Фигурное катание

09.30 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «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
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны». «Джо Кокер» 16+
02.05 «Большая игра» Х/ф 16+
05.20 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Идеальный враг» Т/c 12+
00.50 «Деревенщина» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Астангов

07.05 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Заговор генералов». «Дело о преда-

тельстве» Д/с
09.40 Главная роль
10.20 «Дубровский» Х/ф
11.45 «Натали. Три жизни Натальи Гончаро-

вой» Д/ф
12.45 «Гатчина. Свершилось» Д/ф
13.30 «Происхождение Олимпийских игр» Д/ф
14.30 «Потаенное судно» Д/с
15.10 Мастера фортепианного искусства. 

Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции». Болгар
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор Евгений 

Боткин» Д/с
18.15 «Тайна золотой горы» Х/ф
19.45 «Линия жизни». Евгений Сидоров
20.45 «Трава зеленее» Х/ф
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 «Ревю Чаплина» Х/ф
02.15 «Мистер Пронька». «Королевский бутер-

брод» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 00.55 

Новости
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 01.00 Все 

на Матч! 
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Швейцария 
- Норвегия 

13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония открытия 

19.00 «Десятка!» 16+
19.25 «Тренеры. Live» Д/с 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомо-

тив» - «Стрёмсгодсет» 
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-

гирис» - «Химки» 
02.05, 07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
04.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Швейцария

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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.40 Рэд-2 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 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Угнать за 60 секунд 12+ Х/ф
23.20 Копы в глубоком запасе 16+ Х/ф
01.25 Дорога перемен 16+ Х/ф
03.40 Супермамочка 16+ 
04.35 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

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

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Гидравлика» 16+ Х/ф
11.05 «Туристический рецепт» 12+
11.20 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
13.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
14.05 «Багамские острова: таинственные 

пещеры и затонувшие корабли» 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 «Границы государства» 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.05 «Наша марка» 12+ Д/ф
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Орел и решка» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.20 «Банаузия – город профессий» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Вероника решает умереть» 18+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Странник» 16+ Х/ф
04.05 «Мамочки» 16+ Х/ф
05.40 «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, 19.30 «Универ» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Гена-Бетон» 16+ Х/ф
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «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 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Эрагон 12+ Х/ф
22.00 Вавилон нашей эры 16+ Х/ф
00.00 Прогулки с динозаврами 0+ М/ф
01.45 Секретные материалы - 2018 16+
02.45 Советник 16+ Х/ф
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, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «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 «Чужая дочь» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Ищейка» Т/c 12+
04.35 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финляндия 

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 «Идеальный враг» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.25 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Анук Эме
07.05 «Пешком...». Балтика крепостная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c

08.55 «Заговор генералов». «Дело о коррупции» 
Д/с

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Необходимая случайность». «Экран» Д/ф
12.15 «Что на обед через сто лет» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение книгопечатания» 

Д/ф
14.30 «Потаенное судно» Д/с
15.10 Мастера фортепианного искусства. Ланг 

Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! «Праздник Лиго в 

Сибири»
16.40 «Линия жизни». Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение Олимпийских игр» Д/ф
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 «Тихий Дон» Т/c
23.05 «Заговор генералов». «Дело о предатель-

стве» Д/с
00.10 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Мастера фортепианного искусства. Андраш 

Шифф
02.45 «Лао-цзы» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 21.00 Новости
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 23.55, 02.25 Все 

на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30, 02.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Трансляция 
из Кореи 

14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+
14.30 «Под знаком Сириуса» Д/ф 12+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары. США - Канада 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки с 

трамплина. Мужчины. Квалификация

19.40, 07.20 «Десятка!» 16+
20.00 Все на хоккей! Олимпийский дневник
20.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» 12+
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала 
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вален-

сия» - ЦСКА 
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 

Могул. Женщины. Квалификация
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 

Могул. Мужчины

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+
09.35 Падение Олимпа 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 Рэд-2 12+ Х/ф
23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Свадьба лучшего друга 12+ Х/ф
04.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

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

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

0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Банаузия – город профессий» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Затерянные в лесах» 16+ Х/ф
11.05 «Моя квартира» 12+
11.20 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Как лечили медицину» 12+ Д/ф
15.00 «Барышня и кулинар» 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 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Жизнь без работы» 16+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Странник» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «10 шагов к успеху» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Гидравлика» 16+ Х/ф
04.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
05.30 «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» 16+ Т/с 
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Безумный Макс» 18+ Х/ф
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Секретные материалы - 2018 16+ 
00.00 Охотники на гангстеров 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Дежурный ангел 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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06.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швей-
цария

08.40 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
14.10 «Слава» Т/c 12+
17.20 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Биатлон. Фристайл. Могул
02.40 Модный приговор
03.45 «Мужское/Женское» 16+ 

03.30 Смеяться разрешается
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Фигурное катание
10.35 Местное время. Неделя в городе
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Лыжные гонки. Скиатлон
13.10 Вести
13.30 «Держи меня за руку» Х/ф 16+
17.25 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха-

не. Санный спорт. Фигурное катание
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса 16+

10.30, 15.30, 19.10, 1.00 Все на Матч! 
11.00, 04.15 «Звёзды футбола» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио 
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 00.55 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские игры
16.00, 22.35, 01.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Хетафе»
22.10 «Месси. Как стать великим» 12+
00.15 «Дневник Олимпиады» 12+
03.45 «Вся правда про ...» Д/с 12+
04.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия - 

Россия

06.00 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+
10.05 Молодежка 16+ Т/с 
14.05 Васаби 16+ Х/ф
16.30 Бэтмен против супермена. На заре спра-

ведливости 16+ Х/ф
19.20 Аисты 6+ М/ф
21.00 Принц Персии. Пески времени 12+ Х/ф
23.15 Команда-а 16+ Х/ф
01.35 2 ствола 16+ Х/ф
03.40 Миллионы в сети 16+
04.40 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Троцкий» 16+ Х/ф
08.15 «10 шагов к успеху» 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+
11.15 «Орел и решка» 12+ Х/ф
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Как лечили медицину» 12+ Д/ф
13.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
13.55 «Моя квартира» 12+
14.10 «Видеоблокнот» 12+
14.20 «Не плачь по мне, Аргентина» 1-2 серии 

16+ Т/с
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Банаузия – город профессий» 0+
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Не плачь по мне, Аргентина» 3-4 серии 

16+ 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 «Не плачь по мне, Аргентина» 5 серия 

16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Не плачь по мне, Аргентина» 6-7 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Не плачь по мне, Аргентина» 8 серия 

16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
02.15 «Вероника решает умереть» 18+ Х/ф
03.55 «Орел и решка» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

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

программа 
12.30 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
14.30 «Перси Джексон и похититель молний» 

12+ Х/ф
17.00 «Перси Джексон и Море чудовищ» 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 «Три балбеса» 12+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30 Гримм 

16+ М/ф
15.15 Библиотекарь 12+ Х/ф
17.15 Библиотекарь-2: Возвращение в копи Царя 

Соломона 12+ Х/ф
19.00 Библиотекарь-3: Проклятие чаши Иуды 

12+ Х/ф
20.45 Гудзонский ястреб 16+ Х/ф
22.45 Челюсти 16+ Х/ф
00.30 Идеальный незнакомец 16+ Х/ф
02.30 Погнали! 16+ Х/ф
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 «Любовь и Роман» Х/ф 12+
03.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Святыни 
Сионской горницы»

07.05 «Здравствуй, Москва!» Х/ф
08.45 «Бюро находок». «Осенние корабли». «Трям! 

Здравствуйте!». «Удивительная бочка» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
11.00 «Мичман Панин» Х/ф
12.35 Что делать? Программа В. Третьякова
13.25 «Жираф крупным планом» Д/ф
14.15 «Карамзин. Проверка временем». «Между 

Ордой и Орденом» Д/с
14.50 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера Дж. Пуччини «Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...». Ереван творческий
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 «Валентин и Валентина» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом  

Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни Матвея  

Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». «1969 год. Прямой эфир 

с Луны» Д/с
22.15 Культ кино. Смерть Людовика XIV
00.25 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека 

без улыбки» Д/ф
01.20 «Здравствуй, Москва!» Х/ф

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Виолетта из Атамановки» Т/c 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «Дело было в Пенькове» Х/ф 12+
14.55 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Конькобежный спорт. Шорт-трек
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.10 «Девушка в поезде» Х/ф 16+
02.10 «Перевозчик» Х/ф 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Виолетта из Атамановки» Т/c 12+

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 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.10 «Гостья из прошлого» Х/ф 12+
16.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 

Биатлон. Санный спорт

18.10 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мать за сына» Х/ф 12+
01.00 «Уйти, чтобы остаться» Х/ф 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тайна золотой горы» Х/ф
08.15 «Доктор Айболит» М/ф
09.35 «Святыни Кремля» Д/с
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.35 «Метель» Х/ф
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 «О времени и о реке. Волга» Д/ф
13.15 Эрмитаж
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека 

без улыбки» Д/ф
14.40 «Ревю Чаплина» Х/ф
16.35 Игра в бисер 
17.20 «Искатели». «Куда исчез советский Дисней-

ленд?»
18.05 «Кем работать мне тогда?» Д/ф
18.50 «Мгновения славы» Д/ф
19.30 «Мичман Панин» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Кризис среднего возраста» Х/ф
23.35 Музыка итальянского кино «Сладкая жизнь»
00.45 «Пираты из Пензанса» Х/ф
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...» М/ф

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус» 

10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 02.45 Все на Матч! 
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» 12+
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 02.40 Новости
12.10 Все на хоккей! Олимпийский дневник

12.45 «Автоинспекция» 12+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Марибор» 
15.55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ» 

12+
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Швейцария - Корея
20.05, 03.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.25 Журнал Английской Премьер-лиги 12+
21.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Лестер»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Реал 

Сосьедад»
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары 
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары. Норвегия - США
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 

против Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Команда Турбо 0+
06.55 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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ Ведущий – Александр 

Рогов
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 Маменькин сыночек 12+ Х/ф
13.40 Угнать за 60 секунд 12+ Х/ф
16.30 Васаби 16+ Х/ф
18.15 Бэтмен. Начало 12+ Х/ф
21.00 Бэтмен против супермена. На заре справед-

ливости 16+ Х/ф
00.00 2 ствола 16+ Х/ф
02.05 Копы в глубоком запасе 16+ Х/ф

04.05 Миллионы в сети 16+
05.05 Это любовь 16+

06.00 «Границы государства» 16+ Д/ф
06.30 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.55 «Странник» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия – город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Мамочки» 16+ Х/ф
12.25 «Погода на неделю» 0+
12.30 «Мамочки» 16+ Х/ф
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Мамочки» 16+ Х/ф
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Жизнь без работы» 16+ Д/ф
17.10 «Под прикрытием» 15-16 серии 16+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.55 «Поехали» 12+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Под прикрытием» 17-18 серии 16+ Т/с
21.50 «Моя квартира» 12+
22.05 «Под прикрытием» 19 серия 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Под прикрытием» 20 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Троцкий» 16+ Х/ф
02.35 «10 шагов к успеху» 16+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале» 

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

08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 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, 19.30, 
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Перси Джексон и похититель молний» 

12+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00, 05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.00 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
13.15 Прогулки с динозаврами 0+ М/ф
15.00 Эрагон 12+ Х/ф
17.00 Вавилон нашей эры 16+ Х/ф
19.00 Библиотекарь 12+ Х/ф
21.00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи Царя 

Соломона 12+ Х/ф
22.45 Идеальный незнакомец 16+ Х/ф
00.45 Погнали! 16+ Х/ф
02.30 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+
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с 5 по 11 февраля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
34, 62, 71.

Выигрышные билеты
 1216 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 28.01.2018 до 

10.08.2018 г.

Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась только один раз.
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*Официант. Работает система 
наставничества, возможен карьер- 
ный рост, бесплатное пита-
ние, развозка в позднее время.  
Тел. 89325554545.

*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

*Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стремление 
к развитию. Опыт работы привет-
ствуется.Тел. 89325554545.

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

*Руководитель cаll-центра. Тел. 
89325554545.

*Повар горячего цеха, кон-
дитер, повар-сушист. Смен-
ный график работы, соц. пакет, 
бесплатное питание и форма, 
развоз по городу, для приез-
жих предоставляется общежитие.  
Тел. 89325554545.

*Младший специалист. Актив-
ность, энергичность, коммуни-
кабельность, стрессоустойчи-
вость. Гибкий график работы. 
Тел. 89325554545.

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

*Мастер по ремонту цифро-
вой техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание азов 
электроники 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. Обя-
зателен опыт в продвижении раз-
личных товаров, понимание спе-
цифики механизма продаж. Тел. 
89325554545.

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

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

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

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

*Монтажники ЛСВ, 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 окон-
ных конструкций с опытом работы от  
6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

*Специалист в абонентский от-
дел 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 
работы в продажах от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

*Организация приглашает 
на работу: электромонтажни-
ков охранно-пожарной сигна-
лизации и видеонаблюдения, 
возможны командировки; элек-
тромонтажника с водительским 
удостоверением категории «В». 
Тел. 8-905-819-30-74, 8-903-
360-34-12.

*Водитель с категориями «С» 
и «Е», работа вахтовым методом. 
Тел. 89033934062.

В ООО «Гостиница «Бузулук» 
требуются: квалифицированный 
повар, официант. Требования: 
аккуратность, пунктуальность, уме-
ние работать в коллективе. Полный 
соц.пакет, сменный график работы, 
своевременная оплата труда, хо-
рошая  транспортная доступность. 
Тел. 89228913251 (звонить до 
17.00 час.). Резюме отправлять на 
эл.почту: hotel.buz@rambler.ru.
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РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

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

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

*Продавец.  Обязанности: 
прием заказов, приготовление 
продукции, расчет покупате-
ля, поддержание рабочего ме-
ста в чистоте. Бесплатное пи-
тание, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

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

*Агент по продаже недвижи-
мости. Опыт работы риэлтором 
приветствуется. 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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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток  в пос. Партизанский, 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 цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина/О.Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсовая 
одежда для всей семьи (все разме-
ры), скидки до 90 % (распродажа 
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 стеклянные, 
б/у, под завинчивающиеся крышки, 
без крышек. Тел. 89033934966, 
89228602586.

УСЛУГИ

реклама

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

Тел. 89228764044, 
9-57-88.

ЗНАКОМСТВА

Желаю познакомиться с муж-
чиной от 65 до 70 лет, люби-
телем сельской жизни, прожи-
вающим в селе, мне 63 года.  
Тел. 89068495041.
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реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

А/м «Нива-213», 2001 ãода выпу-
ска, пробеã 150 тыс. км, противо-
туманки, фаркоп, баãажник, резина 
зима+лето на дисках, подкрылки, 
пороãи. Тел. 89328424144.

А/м ВАЗ 2107, 2012 ã.в., пробеã 
20 тыс. км, в отличном состоянии, 
серебристоãо цвета, цена 170 тыс. 
руб. Тел. 89228550146.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 холодильников 
и торãовоãо холодильноãо оборудо-
вания. Город, село. Выезд на дом. 
Гарантия. Белов Николай Ивано-
вич. Тел. 89328424207, 4-13-18, 
89033649702.

Р
ек

ла
м

а

реклама

УСЛУГИ

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

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

ство) рассматривает предложение 
долãосрочной аренды (сроком не ме-
нее 7 лет) административноãо поме-
щения для  размещения внутреннеãо 
структурноãо подразделения Банка в 
ã. Бузулуке (приоритет в центральной 
части ãорода) со следующими харак-
теристиками: 

- первая линия домов, приближен-
ность к крупным деловым, торãовым 
и развлекательным центрам, хоро-
шая доступность и наличие остановок 
общественноãо транспорта, наличие 
возможности орãанизации парковки 
автотранспорта; 

- площадь помещения ориентиро-
вочно в диапазоне от 80 до 180 кв. м;

- хорошее техническое состояние 
помещения (желательно свободной 
планировки), отсутствие деревянных 
полов и перекрытий, наличие систем 
жизнеобеспечения (водоснабжение, 
канализация, отопление, вентиля-
ция), выделение мощности энерãо-
снабжения не менее 40 кВт (катеãо-
рия потребителя – II), возможность 
размещения фасадной рекламной 
вывески;

- отсутствие обременения на зда-
ние и наличие пакета правоустанав-
ливающих документов, позволяющих 
заключить долãо-срочный доãовор 
аренды.

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

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

3 фåвðàля исполняется 10 лет, 
как не стало замечательноãо человека                                                          

Гуляåвà Фёдîðà Тðîфèмîвèчà.   

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

Орãанизатор торãов - финансовый управляющий ãражданина Шавхалова Ас-
ламбека Хамидовича (дата рождения 22.10.1965, место рождения: ã. Грозный, 
ИНН 562202248666, СНИЛС 134-499-088 89, место реãистрации: Оренбурãская 
область, ã. Бузулук, ул. Тюменская, д. 19) Джуламанов Нурале Киниспаевич (ИНН 
563805127350, СНИЛС 122-979-898-12, электронная почта: intellektpravo@mail.
ru, тел. 8 (3532) 72-60-09) сообщает о том, что торãи по продаже имущества 
ãражданина Шавхалова Асламбека Хамидовича (адрес: Оренбурãская область, 
ã. Бузулук, ул. Тюменская, д. 19, ИНН 562202248666, СНИЛС 134-499-088 89), 
назначенные на 19.01.2018 ãода (дата окончания приема заявок 19.01.2018 ã.), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торãах, 
в связи с чем орãанизатор торãов объявляет о проведении открытых по составу 
участников и форме представления предложений о цене повторных торãов по 
продаже имущества ãражданина Шавхалова Асламбека Хамидовича, признанноãо 
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражноãо суда Оренбурãской области 
от 17 марта 2016 ãода по делу №А47-12495/2015.

Информация о первичных торãах, в том числе предмет торãов, условия уча-
стия в торãах, перечень необходимых документов были опубликованы в ãазете 
«Коммерсантъ» №220 от 25.11.2017ã., номер сообщения 77230251267, на сайте 
ЕФРСБ, сообщение № 2232764 от 14.11.2017ã., в ãазете «Вести от Партнера» №45 
(106) от 22 ноября 2017 ãода.

Предмет торãов: Лот № 1 
Земельный участок, площадь 1 002,32 кв.м., кадастровый (условный) номер 

56:38:0218002:3, расположенный по адресу: Оренбурãская область, ã. Бузулук, 
ул. Тюменская, д. 19; жилой дом, площадь 191,1 кв.м., кадастровый (условный) 
номер 56:38:0218002:12, расположенный по адресу: Оренбурãская область, 
ã. Бузулук, ул. Тюменская, д. 19.

Начальная продажная цена: 6 570 000 руб.
Заявки на участие в торãах принимаются в электронной форме посредством 

системы электронноãо документооборота в соответствии с Приказом Минэконо-
мразвития России № 495 от 23 июля 2015 ã. и п.11 ст.110 Федеральноãо закона 
№127-ФЗ от 26.10.2002 ã. на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/ (электронная площадка - Общества с оãраниченной ответственностью «МЭТС»).

Для участия в торãах необходимо в указанный ниже срок приема заявок 
подать заявку и внести сумму задатка на следующий расчетный счет: счет 
40817-810-1-0508-1001125 в Оренбурãском реãиональном филиале АО «Рос-
сельхозбанк», ИНН 7725114488, КПП 561002001, БИК 045354816, № корсубсчета: 
30101810000000000816 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбурãской области.

Поступление задатка на расчетный счет орãанизатора торãов должно быть 
подтверждено на дату составления протокола об определении участников торãов. 

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

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

(соответственно для юридическоãо лица, индивидуальноãо предпринимателя), 
- документ, удостоверяющий личность (для физическоãо лица); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о ãо-

сударственной реãистрации юридическоãо лица или ãосударственной реãистрации 
физическоãо лица в качестве индивидуальноãо предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующеãо ãосударства (для иностранноãо лица);

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

Документы, прилаãаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Заявки на участие в торãах принимаются с 10-00 час. 05.02.2018 ã. до 10-00 час. 
23.03.2018 ã. Торãи состоятся 23.03.2018 ã. в 13-00ч. 

Задаток составляет 10% от начальной продажной цены имущества. Шаã аук-
циона составляет 5% от начальной продажной цены имущества.

Торãи проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, 
кратную величине шаãа аукциона.

Победителем торãов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Решение об определении победителя торãов принимается в день подведения 
результатов торãов. По итоãам торãов составляется протокол и в течение 5 дней 
с даты еãо подписания, финансовый управляющий направляет победителю торãов 
предложение заключить доãовор купли-продажи. В течение пяти рабочих дней с 
даты получения предложения о заключении доãовора купли-продажи победитель 
торãов обязан подписать еãо. В случае отказа или уклонения победителя торãов от 
подписания данноãо доãовора в течение пяти дней с даты получения указанноãо 
предложения финансовоãо управляющеãо внесенный задаток ему не возвращается, 
и финансовый управляющий обязан предложить заключить доãовор купли-про-
дажи имущества участнику торãов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной друãими участниками 
торãов, за исключением победителя торãов.

Покупатель производит оплату в срок не позднее 30 дней после подписа-
ния доãовора купли-продажи, путем перечисления соответствующей суммы на 
следующий расчетный счет: счет 40817-810-1-0508-1001125 в Оренбурãском 
реãиональном филиале АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, КПП 561002001, 
БИК 045354816, № корсубсчета: 30101810000000000816 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Оренбурãской области.

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

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

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

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

  Жена, дочери, внуки, правнуки.

      Просим всех, кто знал Фёдора Трофимовича, 
помянуть еãо добрым словом.                                                                  



Возмите на заметку

Пальчики оближешь!

Веñти от Ïаðтнёðа новые
31 января 2018 ã. 15Домашняя академия

Печеночный салат
500 г говяжьей печенки, 2 луковицы, 2 моðкови,  

3 маðинованных огуðца, 1 банка конñеðвиðованного го-
ðошка, ñоль, пеðец и майонез по вкуñу.

Отварить печень в подсоленной воде, 
охладить и натереть на крупной терке или 
нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать, 
пожарить на растительном масле до про-
зрачности, добавить натертую на крупной 
терке морковь, тушить до мяãкости, охла-
дить. Нарезать оãурцы тонкой соломкой. 
Соединить все инãредиенты вместе, поперчить, посолить и 
заправить майонезом. Положить в ãлубокий салатник, украсить 
зеленью.

Куриная грудка
под шубой

2 куðиные гðудки, 2 ñвежих помидоðа, 3 каðтофелины, 
2 ñвежих шампиньона, 1 луковица, 150 г ñметаны или 
майонеза, ñоль, пеðец.

Грибы и лук нарезать, обжарить на 
растительном или сливочном масле. Ку-
риные ãрудки нарезать порционно, отбить, 
натереть солью и перцем. Помидоры на-
резать кружочками. Картофель натереть 
на крупной терке. 

Смазать форму для запекания ра-
стительным маслом, уложить куриные ãрудки, на каж-
дый кусочек положить обжаренные с луком ãрибы, за-
тем кружочек помидора, на неãо выложить картофель, 
посолить и полить сметаной или майонезом. Поста-
вить в разоãретую духовку, запекать примерно полчаса. 

Сметанный пирог
1 ñтакан ñметаны, 1 ñтакан муки, 2 яйца, 1 ñтакан ñа-

хаðа, 1 чайная ложка ðазðыхлителя (или ñода, гашенная 
укñуñом), 1 чайная ложка ванильного ñахаðа, щепотка 
ñоли. 

Взбейте яйца с сахаром до получе-
ния белой, воздушной массы. Добавьте 
сметану, затем постепенно добавляйте в 
смесь просеянную муку с разрыхлителем 
и солью. Перемешивайте в одну сторону, 
движениями вверх, чтобы масса остава-
лась пышной.

Приãотовленное тесто влейте в форму для выпечки, предва-
рительно смазанную маслом. Выпекайте в разоãретой до 180С 
духовке около 30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Домашний мармелад
0,5 ñтакана ñиðопа от ваðенья, 400 г (можно взять 

меньше) ñахаðа, 30 г желатина, 1 ч. л. лимонной киñлоты, 
250 мл лимонада. 

Залейте желатин лимонадом и оставь-
те на 3-4 часа, затем добавьте сахар, 
лимонную кислоту, сироп и поставьте на 
медленный оãонь. Варите до однородной 
консистенции, помешивая и не допуская 
закипания.  Горячую жидкость разлейте в 
формочки, смоченные водой. Поставьте 
в прохладное место. Застывший мармелад разрежьте на ку-
сочки и обваляйте в сахарной пудре или сахаре.

Выращивание земляники из се-
мян – очень кропотливое занятие. 
Прежде всеãо, нужно выбрать сорт. 
Сейчас в продаже есть широкий 
выбор семян. Мноãим нравятся 
мелкоплодные сорта земляники: 
Барон Солемахер, Желтое чудо, 
Руяна. Эти сорта неприхотливы, 
хорошо выãлядят в бордюрах.

Желтое чудо отличается не-
обычными медово-желтыми, очень 
сладкими и ароматными яãодами, 
весом 4-6 ã. Он безусый, урожайный 
и зимостойкий. По вкусу и аромату 
превосходит все известные красно-
плодные сорта. Обильно плодоно-
сит до заморозков.

Барон Солемахер ремонтант-
ный, безусый, очень урожайный и 
зимостойкий. Обильно плодоносит 
с июня до заморозков. Яãоды ярко-
красные, весом 4-7 ã, с ароматом 
лесной земляники. Сорт Руяна 
похож по характеристике на Барон 
Солемахер. Но большая часть са-
доводов предпочитает крупноплод-
ные сорта. Яãоды промышленноãо 
ãибрида Московский деликатес F1 
созревают на две недели раньше 

друãих сортов. Средняя масса пло-
дов 15-35 ã. Плодоносить начинает 
через 4-6 месяцев после посева, 
и яãоды зреют до конца сентября. 
Растения отличаются особой силой 
и повышенной продуктивностью. 
Дают очень вкусные, крупные яãоды 
(плотной консистенции). Урожай-
ность до 1,5 кã с куста. Гибрид 
Всемирный дебют F1 цветет краси-
выми розовыми цветками все лето. 
Яãоды крупные – до 35 ã, сладкие 
и душистые.

Сеют семена земляники в фев-
рале-марте. Семян названных выше 
сортов земляники в упаковке, как 
правило, очень мало (10-50 штук). 
Часто при посеве не все всходят 
и выживают. Семена у земляники 
прорастают долãо, всходы появля-
ются только через 3-4 недели. Они 
очень мелкие (в 1 ã примерно 2 000 
штук), поэтому сеют их поверхност-
но, посев увлажняют и чуть-чуть 
присыпают ãрунтом (1-2 мм). Чтобы 
почва не высыхала, ящик с посевом 
накрывают полиэтиленовой плен-
кой и ставят в темное теплое место. 
Каждый день пленку снимают на 

несколько минут, проветривают и, 
если подсохла земля, с помощью 
пульверизатора увлажняют. Как 
только появятся всходы, пленку 
снимают и ставят емкость с расса-
дой в светлое место. Оптимальная 
температура для проращивания се-
мян +20-25 ãрадусов, а растут сеян-
цы при температуре +15. Поливать 
молодые растеньица нужно очень 
аккуратно. Они очень маленькие 
и их леãко можно залить и смыть 
водой. Под прямые солнечные лучи 
ставить рассаду нельзя, так как 
растения моãут быстро поãибнуть.

Быстрому прорастанию се-
мян поможет перекись водоро-
да. Столовую ложку 3-процент-
ноãо раствора перекиси водоро-
да смешайте с половиной литра 
воды и замочите семена на 
одни сутки. После замачивания 
промойте под проточной водой 
и хорошенько просушите. 

Если почва в ãоршке не слиш-
ком сухая и не слишком влажная, 
вредители не обнаружены на ра-
стении, то необходимо осмотреть 
корни, вынув растение из ãоршка. 
Если они оказались здоровыми, 
растение следует пересадить в 
больший ãоршок со свежей поч-
вой, ибо уãнетенное состояние 
связано с недостатком питания. 
При обнаружении увядших или 
заãнивающих корней на переув-
лажненной почве цветок следу-
ет пересадить в свежую землю, 
удалив пораженные участки кор-
ней. Пересушенный земляной ком 
нужно равномерно увлажнить. 
Причина плохоãо состояния ра-
стения может быть вызвана и 
недостатком света или сухостью 
воздуха. В первом случае расте-
ние перемещают ближе к свету, во 
втором – реãулярно опрыскивают. 
Полезно раз в неделю обмывать 
растение под душем, ополаскивая 
настоем ромашки или табака, что-
бы защитить еãо от трипса, тлей, 

паутинноãо клеща, червецов, бо-
лезнетворных ãрибков.

Чтобы спасти растение от ãибе-
ли, необходимо знать симптомы еãо 
плохоãо самочувствия и причины, 
еãо вызвавшие. Сухие кончики и 
появляющиеся потом коричневые 
пятна на листьях моãут быть выз-
ваны слишком сухим воздухом в 
помещении или переувлажненной 
почвой. Сухие пятна или точки на 
листьях – недостаточным поливом, 
мяãкие моãут возникнуть из-за 
переувлажнения почвы. Пересу-
шенная почва приводит к потере 
турãора растением, еãо увяданию 
и засыханию листьев.

Опадение бутонов или цветков 
может быть вызвано сухостью воз-
духа, плохим освещением, избыт-
ком азота, перестановкой растения 
с одноãо места на друãое.

Резкое пожелтение и опадение 
листьев чаще всеãо происходят из-
за холодноãо сквозняка. Старые ли-
стья в летнее время обычно желте-
ют из-за пересушивания земляноãо 

кома и недостатка питания, зимой 
– из-за плохоãо освещения или вы-
сокой температуры в ночное время. 
Скручивание и морщинистость ли-
стьев моãут быть вызваны поливом 
хлорированной водой, недостатком 
в почве калия, маãния, фтора, мо-
либдена, меди, бора, марãанца. 
Шоковое состояние растения, 
вызванное поливом очень холодной 
водой, сильным сквозняком, рез-
ким перепадом температур, сопро-
вождается внезапным опадением 
зеленых листьев. Бледно-зеленая 
окраска листьев, их мозаичность 
обусловлены недостатком в почве 
железа, меди, серы. Превращение 
пестрых листьев в однотонные 
вызвано недостатком света или 
избытком азота в почве. Причиной 
медленноãо роста или вовсе еãо 
отсутствия может быть период 
покоя в осенне-зимнее время. Вы-
тянутые стебли с мелкими листьями 
свидетельствуют о недостаточном 
освещении и слабом минеральном 
питании.

Вñем извеñтно, что алоэ – это 
кладезь витаминов и минеðалов. 
Но для женñкой кðаñоты и пðи-
влекательноñти очень полезен 
именно биоñтимулиðованный 
ñок этого удивительного ðаñте-
ния, котоðый ñпоñобñтвует ðе-
генеðации и обновлению клеток 
нашей кожи.

Для еãо приãотовления потре-
буются листья алоэ, которому не 
меньше трех лет. Перед этим ра-
стение не нужно поливать две не-
дели. Затем срезаем самые нижние 
листья, заворачиваем их в темную 
бумаãу и кладем в холодильник на 
две недели. За это время в листьях 
алоэ образуются те самые полез-
ные вещества, которые и получили 

название биоãенных стимуляторов, 
возбуждающих уãасающую жизне-
деятельность клеток орãанизма.

По прошествии двух недель ли-
стья промываем кипяченой водой 
и пропускаем через мясорубку. 
Затем отжимаем полученную массу 
через марлю, сложенную в несколь-
ко слоев. Сок можно использовать и 
в косметических целях, и принимать 
внутрь как общеукрепляющее сред-
ство. 50 мл сока алоэ смешивают 
с 250 ã дробленых ядер ãрецкоãо 
ореха, 150 ã меда, соком 2 лимо-
нов. Смесь принимают по 1 ч. л. за 
30 минут до еды 3 раза в день на 
протяжении месяца. Рекомендуется 
делать это в феврале-марте, коãда 
орãанизм особо нуждается в вита-

минной подпитке.
Для устранения мелких морщи-

нок и «ãусиных лапок» протирают 
лицо по утрам замороженным со-
ком алоэ. Для борьбы с морщинами 
2 ч. л. сока  смешивают с 1 ч. л. 
меда и используют в виде маски. 
Для устранения сухости, особенно 
в зимнее время, 2 ч. л. сока сме-
шивают с 1 ч. л. оливковоãо масла, 
используют как маску. Для избавле-
ния от жирности кожи 2 ч. л. сока 
алоэ смешивают с 1 ч. л. спирта и 
протирать лицо вместо лосьона. 

Но нужно учитывать, что алоэ 
достаточно насыщенный продукт, 
который может вызвать аллерãию. 
Поэтому применять еãо нужно с 
осторожностью.

Алоэ для женской красоты

Диагноз для комнатных растений
У ваших растений стали желтеть, сохнуть или опадать листья? В чем же 
причина и как помочь растению? Попробуем разобраться.

Земляника из семян

Дата 31.01
ср

1.02
чт

2.02
пт

3.02
сб

4.02
вс

5.02
пн

6.02
вт

Температура
днем -12 -3 -3 -3 +2 -1 -12

Температура 
ночью -17 -11 -7 -6 -2 -12 -20

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 7 5 4 8 10 5 3

Направление 
ветра ЮВ ЮВ Ю Ю Ю Ю СЗ

Давление
мм рт. ст. 761 755 760 759 752 758 764

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



Неделя вряд ли будет легкой. 
Нельзя сказать, что все идет не 
так, а на пути постоянно возни-

кают преграды. Будут и благоприятные 
моменты, не исключено удачное стече-
ние обстоятельств. 

В начале недели возможны 
трудные моменты. И дело тут 
не только в сложных обстоятель-

ствах и возникающих проблемах, но и 
в вашем эмоциональном состоянии. 

Неделя может показаться 
трудной, хотя на самом деле 
все не так плохо. Дело в том, 

что сейчас вы впечатлительны и подо-
зрительны, склонны многое видеть в 
мрачном свете. 

Неделя яркая, насыщенная со-
бытиями и очень неровная. По-
рой будет трудно, не исключено, 

что придется столкнуться с серьезными 
проблемами. Но будут и приятные 
моменты, когда вы будете чувствовать 
себя уверенно и комфортно.

Вас ждет благоприятная неделя, 
подходящая для самых разных 
дел. Главное – заниматься этими 

делами, а не ждать, пока кто-то сделает 
их за вас.

Начало недели благоприятно. 
Чем быстрее вы настроитесь 
на деловой лад, тем большего 

сможете добиться. Поэтому не стоит 
откладывать запланированное на потом.

Постараетесь провести неделю 
плодотворно. Появятся новые 
цели, совсем непохожие на те, 

которые вы пытались достичь прежде. 
Придется многому учиться, и вы будете 
этому рады. 

Неделя будет благоприятной. 
Появится возможность поза-
ботиться о себе, что-то в жизни 

изменить к лучшему. Вероятны неожи-
данные совпадения, встречи, которым 
вы будете очень рады.

Вас ждет хорошая неделя. Не 
сидите без дела – можно до-
биться отличных результатов, 

если правильно использовать время. 
Не бойтесь нового.

Неделя будет удачной и важ-
ной. События, которые сейчас 
кажутся незначительными, 

могут положить начало кардинальным 
переменам в жизни. 

Неделя довольно противоре-
чивая и неровная. Старайтесь 
выполнять свои профессио-

нальные обязанности как можно лучше, 
даже если они кажутся незначительными.

Неделя обещает сложиться 
очень неплохо, а если вы по-
стараетесь – то будет исклю-

чительно удачной. Однако для того, 
чтобы добиться значительных перемен 
к лучшему, придется многое сделать. 

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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 Солуяновну Татьяну Георгиевну с юбилеем! 

Сåмьè: Сèòíèкîвых, Сîлуяíîвых, Сèвàчёвых.

Любимая мамочка, бабуля, сваха!
Ты - самая замечательная, 

необыкновенная и удивительная на свете! 
И здорово, что ты именно такая!

Спасибо тебе за ласку, чуткость и доброту, 
которые ты неизменно даришь нам! 

Пусть наша ответная любовь
согревает тебя и поддерживает всегда!

С днем рождения Куликова Александра Ивановича!

Сåñòðà.

Любимый братишка, желаю добра,
Чтоб жизнь приносила лишь радость всегда.
Здоровья, удачи, счастья, тепла, 
Пусть будет все лучшее, брат, у тебя.

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете! 
Пусть будет здоровье, достаток и счастье, 
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

С днем рождения Куликову Анну Ивановну!

Дîчь, ñыí.


