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Пристегнись, 
Россия!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2018 года. 

Оформить подписку можно в почтовых отделениях 
или вы можете пригласить сотрудника Почты России 

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

Октябрьская 
революция: 
спустя столетие

Почему 
отсыпаться 
вредно

Предупреждать
или ждать преступление?

Новый пристрой пло-
щадью свыше девяти-
сот квадратных метров 
был возведен менее чем 
за полгода. Стоимость 
строительства спортзала 
составила более двад-
цати девяти миллио- 
нов рублей. Современ-
ный спортивный корпус 
включает игровой зал, 
удобные раздевалки, 
душевые, подсобные 
помещения, медпункт, 
три учебных класса на 
семьдесят пять мест на 
втором этаже и теплый 
переход, соединяющий 
учебный и спортивный 
корпуса. Это самый со-
временный и крупный 
спортивный образова-
тельный объект на запа-
де области. 

В подарок - спортзал
Второго декабря состоялось торжественное  открытие спортивного зала школы №5. 

- Все это сделано для 
вас! Я от души поздрав-
ляю вас с новосельем 
и желаю, чтобы здесь 
всегда царил спорт! - об-
ратился к ученикам Юрий 

Берг. Губернатор вручил 
школе сертификат на сто 
тысяч рублей для приоб-
ретения спортинвентаря.

В прошлом году впер-
вые с 1957 года в школе 

№5 был проведен капи-
тальный ремонт, на  ко-
торый было направлено 
десять миллионов руб-
лей из областного и му-
ниципального бюджетов.
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Ïîдðîбíîñòè àкцèè пî òåлåфîíу

«Атака» на 
избирателей

Перед Центризбиркомом, 
пишет Независимая.ру, стоит 
задача обеспечить высокую 
явку на предстоящих выборах 
президента - не менее семи-
десяти процентов. По словам 
ãлавы ЦИК Эллы Памфиловой, 
активная разъяснительная 
работа начнется буквально 
на следующий день после 
официальноãо объявления о 
начале кампании.

Информировать избира-
телей станут не только через 
традиционные каналы – на-
ãлядную аãитацию, печатные 
СМИ, радио и телевидение, 
но и через социальные сети. 
Первый этап побудительной 
аãиткампании – «Информи-
рование» – стартует семнад-
цатоãо декабря; планируется 
охватить тридцать пять про-
центов населения. Второй 
этап – январь-февраль 2018 
ãода – называется «Пробужде-
ние»; охват должен составить 
пятьдесят четыре процента. 
Третий этап – «Атака» - будет 
проходить с первоãо по сем-
надцатое марта. В эти дни 
россиян (охват населения 
должен составить семьдесят 
четыре процента) будут убеж- 
дать прийти на выборы и 
привести всех знакомых. На 
информационную кампанию, 
сообщает Независимая. ру, 
ЦИК потратит порядка семи-
сот семидесяти миллионов 
рублей.  

Ïîдкîððåкòèðîвàлè бюджåò

Доходная часть бюджета на 
текущий ãод увеличена с 1 286 
692,5 тысячи до 1 286 920,1 тысячи 
рублей, расходная - с 1 349 354 ты-
сячи до 1 349 581,6 тысячи рублей.

Безвозмездные поступления в 
бюджет в виде дотаций и субси-
дий в 2017 ãоду составят 625 513 
тысячи рублей. Основная часть на-
полнения бюджета ãорода за счет 
внутренних средств. Это налоãи: 
на доходы физических лиц - 323 
136 тысяч рублей, на совокупный 
доход - 171 827 тысячи, на иму-
щество - 54 620 тысячи рублей (на 
имущество физических лиц - 11 274 
тысячи, земельный налоã - 43 346 
тысячи рублей). Доходы от исполь-
зования имущества, находящеãося 
в муниципальной собственности, 
составят 60 260 тысяч рублей. За 
счет штрафов, санкций и возмеще-
ния ущерба планируется пополнить 
казну на 10 884,5 тысячи рублей.

Основная часть расходов муни-
ципальноãо бюджета - это расходы 
на образование (760 775,8 тысячи 
рублей), на культуру будет выделено 
82 149,5 тысячи рублей, спорт и фи-
зическую культуру - 56 015,8 тысячи, 
социальную политику - 44 451,3 
тысячи рублей. Более 95 миллионов 
рублей будет израсходовано по ста-
тье «Общеãосударственные расхо-

По доходам и расходы
На заседании ãорсовета, состоявшемся на минувшей неделе, депутаты приняли 
более десяти решений. Основная их часть касается финансов.

ды», куда входят расходы на фукцио-
нирование ãлавы муниципальноãо 
образования (1,7 миллиона рублей), 
ãородской администрации (26,4 
миллиона рублей), обеспечение дея-
тельности финансовых, налоãовых и 
таможенных орãанов и орãанов фи-
нансовоãо (финансово-бюджетноãо) 
надзора (14,8 миллиона рублей) и 
друãие. Расходы на национальную 
безопасность и правоохранитель-
ную деятельность составят около 
10,5 миллиона рублей, на дорожное 
хозяйство - около 76 миллионов 
рублей, жилищно-коммунальное 
хозяйство - почти 203 миллиона (в 
том числе блаãоустройство - 128,4 
миллиона).

Дефицит бюджета составит  
62 661,48 тысячи рублей. 

Уñòàíîвèлè ñðîк 
В соответствии с принятыми 

изменениями в решение ãорсовета 
«Об установлении налоãа на иму-
щество физических лиц», ãражда-
не, имеющие право на налоãовые 
льãоты, представляют в налоãовый 
орãан по своему выбору заявление 
о предоставлении налоãовой льãоты 
до первоãо ноября ãода, а также 
вправе представить документы, 
подтверждающие право на нало-
ãовую льãоту. Напомним, что при 
определении подлежащей уплате 
налоãоплательщиком суммы налоãа 

налоãовая льãота предоставляет-
ся в отношении одноãо объекта 
налоãообложения каждоãо вида 
(квартира или комната, жилой дом, 
дача, ãараж или машино-место) по 
выбору налоãоплательщика вне за-
висимости от количества оснований 
для применения налоãовых льãот.

Оñвîбîдèлè îò плàòы 
зà пèòàíèå

...в размере 32 рублей 50 копеек 
на одноãо человека за каждый день 
фактическоãо посещения следу-
ющие катеãории детей, посеща- 
ющих ãруппы продленноãо дня му-
ниципальных общеобразователь-
ных орãанизаций ãорода Бузулука:

- детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- детей-инвалидов;
- детей, в семьях которых доход 

на одноãо члена семьи не превыша-
ет величину прожиточноãо миниму-
ма, установленноãо в Оренбурãской 
области, при предоставлении акта 
обследования жилищно-бытовых и 
материальных условий семьи. 

На компенсацию питания ста 
двадцати детей указанных кате-
ãорий из ãородскоãо бюджета на 
2018 ãод запланирована сумма 530 
400 рублей.

Все остальные учащиеся школ 
ãорода, в том числе частной 

Иоанно-Боãословской Православ-
ной основной общеобразователь-
ной школы при Спасо-Преобра-
женском Бузулукском мужском мо-
настыре, будут получать дотацию 
на питание в размере 5 рублей в 
день. Расходы на эти цели составят 
в следующем ãоду около 9 милли-
онов рублей. 

Опðåдåлèлè ðàзмåð
...платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений 
по доãоворам социальноãо найма 
и доãоворам найма жилых помеще-
ний ãосударственноãо или муници-
пальноãо жилищноãо фонда ãорода 
Бузулука. Ее базовый размер будет 
составлять 38,21 рубля за 1 кв.м. 
(с учетом НДС) общей площади 
жилоãо помещения в месяц.

Уòвåðдèлè òàðèфы
...на услуãи, оказываемые физ-

культурно-оздоровительным ком-
плексом  «Кристалл». В частности, 
разовый билет на массовое ка-
тание в зависимости от возраста 
посетителей и времени суток 
составляет от 50 до 150 рублей за 
45 минут. Прокат коньков стоит 100 
рублей, разовое посещение секции 
обучения катания на коньках - 200 
рублей, а абонемент на 8 занятий 
- 1 200 рублей.
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Непосредственно на комплекс-
ное блаãоустройство территории 
ãорода Бузулука - 104 971,7 тысячи 
рублей, на транспортное обслужи-
вание - 104 тысячи рублей. На реа-
лизацию подпроãраммы «Создание 
условий для обеспечения жителей 
ãорода Бузулука услуãами бытовоãо 
обслуживания» планируется потра-
тить 5 000 тысяч рублей; подпро-
ãраммы «Орãанизация управления в 
сфере жилищно-коммунальноãо хо-

зяйства и блаãоустройства в ãороде 
Бузулуке» - 8 018 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий проã-
раммы, рассчитанной на пять лет, 
должна обеспечить надлежащее 
состояние уличноãо освещения, ав-
томобильных дороã, территории ãо-
рода Бузулука и зеленых насажде-
ний, мест захоронений - ãородских 
кладбищ, памятников, мемориалов 
в ãороде Бузулуке, безопасность и 
комфортность ãородскоãо пляжа в 

купальный сезон;  повысить уровень 
блаãоустройства мест массовоãо 
отдыха населения, придать ãороду 
облик, отвечающий современ-
ным требованиям; пополнить парк 
коммунальной техники для более 
качественной уборки территории 
ãорода; увеличить количество об-
устроенных мест массовоãо отдыха 
населения (ãородских парков);  
увеличить число блаãоустроенных 
придомовых территорий. 

Власти РФ распределили двадцать миллиардов рублей суб-
сидий на развитие жилищноãо строительства в реãионах на 2018 
ãод и плановый период 2019-2020 ãодов. Оренбурãской области 
выделяется небольшая сумма - около девяноста четырех мил-
лионов рублей.  

Более одноãо миллиарда получат Белãородская, Воронеж-
ская и Свердловская области, Даãестан, Карачаево-Черкессия 
и Татарстан.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Минобрнауки, стипен-
дии будут проиндексированы на четыре процента. Минимальная 
прибавка для студентов вузов в следующем ãоду составит порядка 
шестидесяти двух рублей, для учащихся техникумов - тридцать 
четыре рубля.

В настоящее время минимальная академическая стипендия для 
студентов техникумов и колледжей составляет порядка восьмисот 
пятидесяти рублей, вузов – одной тысячи пятисот семидесяти. 

В РФ размер стипендии определяется с учетом инфляции и 
прожиточноãо минимума. Студентам, у которых по итоãам сессии 
есть хотя бы одна оценка «удовлетворительно» или пересдача, 
выплата стипендии прекращается. Существуют также повышен-
ные выплаты, которые определяются и назначаются вузами за 
особые достижения студентов в научной, культурно-творческой 
и спортивной областях. 

Поезд № 6740/4738 «Самара - Колтубанка - Бузулук» будет 
отправляться (по понедельникам и 9 января 2018 ãода) из Сама-
ры в 3.02 и прибывать на станцию Колтубанка в 6.07, на станцию 
Бузулук - в 6.50.

Поезд № 6744/6742 «Самара - Колтубанка - Бузулук» будет 
курсировать по субботам (кроме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января). 
Отправление из Самары в 5.56, прибытие в Колтубанку в 8.59, в 
Бузулук - в 9.42. № 6743/6741 «Бузулук - Колтубанка - Самара» 
- по пятницам, воскресеньям и 8 января 2108 ãода. Из Бузулука 
от будет отправляться в 15.18, прибывать в Колтубанку в 15.54, 
в Самару - в 19.05.

Поезда № 6748/6746 «Кинель - Колтубанка - Бузулук» и 
№ 6745/6747 «Бузулук - Колтубанка - Кинель» по-прежнему будут 
ходить ежедневно по следующему расписанию. Отправление из 
Кинеля - в 15.45, прибытие на станцию Колтубанка в 17.57, на 
станцию Бузулук - в 18.33. Отправление из Бузулука в 3.30, при-
бытие в Колтубанку - в 4.08, в Кинель - в 6.29.

К началу декабря 2017 ãода 
в Оренбуржье, как и в друãих 
реãионах, необходимо провести 
перерасчет стоимости работ капре-
монта на основании разработанной 
Минстроем методики, сообщает 
Центр общественноãо контроля 
ЖКХ Оренбурãской области. 

Предельная стоимость будет 
рассчитываться на основе типо-
лоãии домов. За ее основу может 
быть принят период постройки 

дома, материал стен и крыши, тип 
фундамента, степень оснащенности 
инженерным оборудованием.

Также методика содержит пере-
чень затрат на капремонт, ãде будут 
учитываться стоимость строймате-
риалов, оплата труда строителей, 
эксплуатация машин и друãие 
расходы. Учтены даже сезонное 
удорожание и НДС. Предельная 
стоимость всеãо перечня работ 
устанавливается субъектами РФ, 

но при этом стоимость доãовора 
с подрядчиком по капремонту не 
может превышать установленную 
максимальную планку. Минстрой 
намерен «жестко проконтролиро-
вать» исполнение новой методики.

В ведомстве рассчитывают, 
что таким образом стоимость кап-
ремонта удастся сделать более 
прозрачной, а управляющим компа-
ниям будет сложнее наживаться на 
этой строке в счетах за ЖКХ.  

В областной бюджет не будут 
закладывать средства на начи-
сление «уральскоãо коэффици-
ента», теперь он включается в 
минимальный размер оплаты 
труда, сообщает «Эхо Москвы» со 
ссылкой на заместителя министра 
финансов правительства области 
Ирину Алексееву. По ее словам, 
в связи с приравниваем размера 
МРОТ к прожиточному минимуму, 
все компенсационные выплаты 
уже учитываются при определении 

размера МРОТ. Отдельно они не 
начисляются. В связи с повыше-
нием оплаты труда, увеличением 
минимальноãо размера оплаты 
труда и система ãарантий тоже 
должна измениться.

Но федерация профсоюзов 
Оренбуржья с таким подходом не 
соãласна: есть областное трехсто-
роннее соãлашение, ãде указано, 
что уральский коэффициент вы-
плачивается сверх МРОТ. «Ми-
нимальный размер оплаты труда 

устанавливается на федеральном 
уровне. На реãиональном уровне - 
в субъекте Российской Федерации 
устанавливается минимальный 
размер заработной платы. В от-
личие от друãих выплат, районный 
коэффициент и процентная над-
бавка за стаж работы в районах 
Крайнеãо Севера и приравненных 
к нему местностях в состав МРОТ 
не входят», - приводит цитату из 
доклада Роструда за 3 квартал 
текущеãо ãода ИА REGNUM.

Двенадцатоãо декабря, в 
Общероссийский день приема 
ãраждан, специалисты межмуни-
ципальноãо отдела Росреестра 
по ãороду Бузулуку, Бузулук-
скому и Курманаевскому райо-

нам проведут день открытых 
дверей. Граждане смоãут полу-
чить консультации по вопросам 
кадастровоãо учета и ãосудар-
ственной реãистрации прав на 
недвижимое имущество, по-

рядка предоставления сведений 
из Единоãо ãосударственноãо 
реестра недвижимости. 

Прием будет проводиться 
с 12.00 до 20.00 по адресу: 
3 микрорайон, дом 18.  

Регионам
дали деньги
...на развитие жилищноãо 
строительства.

Целых шестьдесят 
рублей
...добавят к стипендиям студентов высших 
и средних специальных заведений в насту-
пающем ãоду.

По новому 
расписанию
С десятоãо декабря изменится расписание дви-
жения приãородных поездов сообщением «Сама-
ра - Бузулук» и «Кинель - Бузулук» и в обратном 
направлении.

Миллионы
на благоустройство
В следующем ãоду финансирование по проãрамме «Комплексное блаãоустройство 
территории и создание комфортных условий для проживания населения ãорода 
Бузулука» составит более ста восемнадцати миллионов рублей из федеральноãо, 
областноãо и местноãо бюджетов. 

Стоимость капремонта 
пересмотрят
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальноãо 
хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера 
предельной стоимости услуã и (или) работ по капитальному ремонту общеãо имущества 
в мноãоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурноãо наследия» 
все реãионы должны пересмотреть стоимость капремонта мноãоквартирных домов. 

С уральским или без?



Вера ДАРМОДЕХИНА
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Âîò è мèíîвàл íîябðь-мå-
ñяц, в кîòîðîм в эòîм гîду 
Рîññèя пåðåñåклà ñòîлåòíèй 
ðубåж, îòдåляющèй дåíь ñå-
гîдíяшíèй îò Окòябðьñкîй 
ñîцèàлèñòèчåñкîй ðåвîлюцèè 
1917 гîдà. 

Но дата эта прошла как-то 
вскользь и мимо мноãих из нас. 
Государственный праздник отме-
нили, а вместе с ним и саму дату 
ãод от ãода стараются затушевать 
и отодвинуть на второй или даже 
третий план российской истории.

Но история не парад празд-
ников и исключительно успехов. 
Это и поражения, и запоздалое 
осознание совершенных ошибок. 
Поэтому надо и помнить, и чтить 
тех, кто с искренними убеждени-
ями (и с той, и с друãой стороны) 
принимал участие в событиях об-
щеãосударственноãо масштаба в 
первой четверти двадцатоãо века.

В Бузулуке мероприятия, по-
священные столетию революции, 
провели краеведческий музей, 
библиотечная система и несколько 
учебных заведений разноãо обра-
зовательноãо уровня.

Сотрудники музея, например, 
сумели воссоздать визуально-
эмоциональную атмосферу тоãо 
времени, приобщив к ней совре-
менное юное поколение. Перед 
началом одной из культурно-
исторических проãрамм на тему 
революции у центральноãо входа 
в музей посетителей встречали 
волонтеры в костюмах матросов 
и красноармейцев, которые вру-
чали «мандаты делеãатов» всем 
посетителям.

Мероприятия Бузулукскоãо 
краеведческоãо музея были ори-
ентированы как на тех, кто только 
начинает изучать историю своей 
страны, так и тех, у коãо, кроме 
знания фактов, сформировались 
уже свое видение и свой взãляд 
на характер тех далеких событий. 
Музейное мероприятие «Гулял по 
Уралу Чапаев-ãерой» привлекло 
внимание юной аудитории. А фон-
довая выставка живописи «Рисую 
красным», тематически отража-
ющая освещаемый отрезок исто-
рическоãо времени, более инте-
ресна была зрелым бузулучанам. 

Сотрудники библиотеки имени 
Валериана Куйбышева провели 
для  студентов первоãо курса Бу-
зулукскоãо лесхоз-техникума ме-
роприятие «Русские революции», 
посвященное столетию революци-
онных трансформаций 1917 ãода. 
Мероприятие особо запомнилось 
тем, что устная историческая 
информация дополнялась демон-

Революционный ноябрь

страцией кадров кинохроники со-
бытий 1917 ãода и чтением стихов 
тоãо времени.

Одиннадцатиклассники шко-
лы №1 в стенах читальноãо зала 
библиотеки имени Льва Толстоãо 
рассуждали на тему «Октябрь 
1917 ãода: переворот, революция, 
заãовор?»

Жизни леãендарноãо крейсера 
был посвящен экскурс в историю 
«Судьба высокая «Авроры», прове-
денный сотрудниками библиотеки 
имени Надежды Крупской для чет-
вероклассников школы №9.

Не забыла про памятный ок-
тябрь 1917 ãода и школа №3, ор-
ãанизовав для учащихся историче-
ский калейдоскоп «Ветер истории».

А члены клуба «Гармония» Цен-
тра социальноãо обслуживания 
населения в ãороде Бузулуке по-
святили свою ноябрьскую встречу 
песням революции и Гражданской 
войны. Они дружно пели «Интер-
национал», «Смело, товарищи, в 
ноãу!», «Там, вдали за рекой» и 
«Песня о Щорсе».

Прошел в Бузулуке и ряд друãих 
мероприятий, посвященных столе-
тию социалистической революции. 
Но все они носили некий точечный, 
камерный характер. 

Между тем, знать, как наш ãород 
жил в то революционное время, 
было бы интересно намноãо более 
широкому круãу ãорожан.

По данным, собранным бузу-
лукским историком и краеведом 

Николаем Макаровым, большеви-
ки-аãитаторы прибыли в Бузулук 
летом 1917 ãода: в июне - Алексей 
Петрович Галактионов (уроженец 
села Александровка Бузулукскоãо 
уезда) из Самары и в июле - Пётр 
Алексеевич Кобозев из Оренбурãа. 

У большевиков на тот момент 
среди преобладающеãо мещан-
скоãо и купеческоãо населения 
ãорода сторонников не было. На-
селение Бузулука составляло тоãда 
двадцать восемь тысяч человек, 
рабочих из которых было всеãо 
пять процентов. 

Железнодорожные рабочие под-
держивали эсеров и меньшевиков, 
поэтому большевикам требовалось 
время, чтобы склонить их на свою 
сторону. Тем не менее, на станции и 
при паровозном депо были созданы 
первые большевистские ячейки.  

Интеллиãенция Бузулука - учи-
теля, врачи - выступала за выборы 
в России в Учредительное собра-
ние и надеялась, что избрана будет 
подлинно демократическая власть. 

В середине сентября Галактио-
нов доставил из Са мары оружие, и 
рабочая дружина на станции Бузу-
лук была воо ружена и укомплекто-
вана. Структурно она подчинялась 
Самарскому Совету рабочих де-
путатов, во ãлаве котороãо стояли 
Куйбышев и Галактионов.

В конце сентября из Бузулука 
уехали председатель земства 
Жданов, купцы Киселёв, Лаптев 
и друãие.  

Двадцать шестоãо октября 1917 
ãода, через день после октябрь-
скоãо переворота в Петроãраде, 
в Бузулук вновь приезжает Га-
лактионов и проводит собрание, 
на котором обсуждается захват 
власти в ãороде.

«В то время в Бузулуке стоял сто 
семидесятый запасной полк, ко-
мандирами в котором были старые 
кадровые офицеры, считавшие, что 
«большевиков надо вешать на фо-
нарных столбах как предателей». 
Некоторая дисциплина среди ря-
довоãо состава еще сохранялась, 
поэтому большевики считали полк 
ненадежным. Галактионов пору-
чил командирам сводноãо отряда 
рабочих провести разоружение 
полка, которое прошло бескровно, 
поскольку большинство лично-
ãо состава на ночь отпускалось 
в увольнение в ãород и только 
утром следующеãо дня узнало о 
произошедшем событии» (Николай 
Макаров. Революцию в ãород при-
вез Галактионов. // Сайт kraeved.
opck.org).

Вечером двадцать седьмоãо ок-
тября 1917 ãода сводный рабочий 
отряд взял под охрану винзавод и 
стратеãические объекты ãорода. А 
утром двадцать восьмоãо октября 
1917 ãода в железнодорожном клу-
бе состоялся митинã, на котором 
товарищ Галактионов объявил об 
установлении в Бузулуке советской 
власти. Выборы в Учредительное 
собрание большевики провести 

разрешили, но разоãнали еãо в 
первый же день работы.

А в декабре 1917 ãода в Бузулу-
ке был создан штаб Оренбурãскоãо 
фронта во ãлаве с Кобозевым и 
формировались ударные силы 
Красной ãвардии для борьбы с 
казачьим атаманом Дутовым, 
препятствующим установлению 
советской власти в Оренбурãе.

Как следует из второãо тома 
«Истории Урала» (Пермское книж-
ное издательство, 1977), атаман 
казачьеãо войска Дутов, как и все 
зажиточное казачество Оренбур-
жья, стремился предотвратить 
установление советской власти 
в Оренбурãской ãубернии. Он 
был поддержан кадетами, мень-
шевиками и эсерами и двадцать 
шестоãо октября издал приказ о 
переходе всей власти в Оренбурã-
ской ãубернии в руки казачьеãо 
войсковоãо правительства.

В противовес этому Оренбурã-
ский Совет рабочих и солдатских 
депутатов создает военно-рево-
люционный комитет во ãлаве с 
Самуилом Моисеевичем Цвиллин-
ãом. Комитет тут же подписывает 
приказ о переходе всей власти 
в Оренбурãской ãубернии в руки 
военно-революционноãо комитета. 
Однако Дутов сконцентрировал в 
Оренбурãе крупные вооруженные 
силы, и Цвиллинã с рядом своих 
товарищей вынужден был уехать 
в Бузулук, ãде и был создан штаб 
Оренбурãскоãо фронта. В Бузулу-
ке концентрировались основные 
силы Красной ãвардии, которые 
прибывали из Самары, Уфы и 
Сызрани. Самарским отрядом 
командовал Василий Константи-
нович Блюхер.

В декабре наступление на ду-
товцев успеха не имело, и Красная 
ãвардия вынуждена была отступить 
в Бузулук. И лишь в январе она 
заняла Оренбурã…

Сеãодня на календаре 2017 
ãод. Сто лет отделяют нас от тех 
знаменательных и одновременно 
траãических событий. Но один век 
в рамках всемирной истории - это 
очень мало. Мы до сих пор спорим 
и дискутируем, нужна ли была 
революция, можно ли было ее 
избежать и какой бы была Россия 
в двадцатом веке в этом случае. 

Дальнейшее время и истори-
ческая наука, вероятно, смоãут 
взãлянуть на минувшие события 
1917 ãода более панорамно и 
объективно. Главное - не забыть 
факты, из которых складывается 
история, помнить имена и судьбы 
и не стремиться подстроить то, что 
было, под то, что есть. 

Здание земской управы. В 1917 году здесь прошел первый уездный съезд Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов.
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Увы, услышать ночью в ãороде 
отчаянный визã тормозов, рев мо-
торов автомобилей, словно отправ-
ляющихся на разбеã для взлета, и 
ãромкую музыку, «залетающую» из 
их салонов даже в квартиры, можно 
нередко. Но рев двиãателя рывками 
и с ускорением двиãающеãося ав-
томобиля, который донесся вдруã 
одним из поздних вечеров во дворе 
мноãоквартирноãо дома в центре 
ãорода, ãде припарковано на ночь 
мноãо машин, стал для еãо жите-
лей полнейшей неожиданностью. 
Жильцов, наблюдавших из окон 
своих квартир за происходящим, 
охватила паника - между машинами  
на оãромной скорости ãонял явно 
подвыпивший лихач. Периодически 
он резко тормозил, выходил из 
машины и начинал разãоваривать 
то с ней, то с самим собой, проãо-
варивая, вероятно, какие-то свои 
жизненные проблемы или колли-
зии, обрушившиеся на еãо ãолову.

Ни «ãоночную» машину, ни ее 
«лихоãо» водителя жильцы дома не 
знали. Кто-то молча приник к окну 
и, затаив дыхание, ждал - стукнет 
чей-то автомобиль «ãромила» или 
обойдется. Кто-то нервно курил. 
Кто-то звонил в полицию. А у 
некоторых не выдержали нервы, 
и они вышли, чтобы попытаться 
остановить неадекватноãо ãонщика, 
по вине котороãо моãли пострадать 
не только автомобили, но и люди. 
Во время очередноãо, со скрипом, 

резкоãо торможения, коãда лихач 
вышел «поãоворить», на этот раз с 
чужим авто, жители дома забрали 
через открытое окно ключи зажи-
ãания от потенциальной машины-
убийцы…

Полицию ждали долãо. Дежур-
ный удивлялся настойчивости 
звонивших… А приехавшая де-
журная бриãада молча слушала 
мат, оскорбления и даже уãрозы 
в адрес жильцов дома со стороны 
автодебошира. И еще одна важная 
деталь: о какой защите свидетелей 
может идти речь, если сами же 
полицейские и объявили пьяному 
водителю, кто их вызвал.

Полицейских на месте разбира-
тельств сменили подъехавшие со-
трудники ГИБДД, уже более твердо 
и принципиально поãоворившие с 
дебоширом. Тот, не боясь никоãо, 
ãромко, на весь двор, откровенно и 
наãло признавался, что он пьяным 
водит машину «леãко», а без прав 
ездит вообще лет десять… Сам 
рассказал, кто он и откуда. И что? 
Машина оформлена не на неãо. В 
ãороде квартиру он лишь снимает, 
постоянно зареãистрирован в дру-
ãом районе. Да, прав у неãо нет, 
но он же в момент разãовора со 
стражами порядка уже не сидел за 
рулем… И машина, будучи не в со-
стоянии завестись без ключа, уже 
тихо и мирно стояла... посередине 
тротуара.

Что-либо изменить может лишь 

заявление жильцов дома. Но кто, 
будучи в здравом уме, видя, КАК 
реаãируют стражи порядка на все 
происходящее, станет писать за-
явление и подверãать реальному 
риску жизнь свою и своих близких.

Получается, что живя в России, 
проявлять ãражданскую позицию 
можно лишь в очень усеченном 
варианте: либо все-таки звонить 
в полицию, но не добиваться и не 
ожидать, что она приедет; либо 
ждать преступления, коãда полиция 
по факту уже в любом случае (?) 
должна будет отреаãировать.

Пока у полиции будет минимум 
полномочий, прав и, по всей види-
мости, вытекающеãо отсюда жела-
ния наводить в обществе порядок, 
ãражданская активность даже у вы-
сокосознательных ãраждан России 
будет нисходить в свое первона-
чальное, зародышевое состояние. 

И очень ãрустные выводы в этой 
связи напрашиваются сами собой. 
Защищая себя, свою собствен-
ность и предотвращая возможные 
уãрозы со стороны потенциальных 
преступников, ãражданам оста-
ется либо потакать им, ожидая 
совершения преступления, либо 
вспоминать древнее, задолãо до 
римской юриспруденции существо-
вавшее «право» - око за око, зуб за 
зуб… Но и это не выход. В этом-то 
случае обязательно накажут… и не 
вопрос - коãо.

Просто россиянин

Предупреждать или 
ждать преступление?

В совещании участвовали ãлава Бузулука Валерий Роãожкин и 
еãо заместители, Бузулукский межрайонный прокурор Юрий Му-
хорьямов, и. о. начальника инспекции Госстройнадзора по Орен-
бурãской области Ольãа Пшеничникова, руководители предприятий 
водоканализационноãо, ãазовоãо и энерãетическоãо хозяйства, 
сами застройщики.

60-квартирный дом на улице Донбасской, 91 начали строить 
в 2013 ãоду. С тех пор сроки сдачи проблемноãо объекта ото-
двиãались шесть раз. Последний наступает двадцатоãо декабря 
текущеãо ãода, но, несмотря на высокую степень ãотовности дома, 
есть вероятность тоãо, что и этот срок будет перенесен. Тем 
временем сдачи дома ждут тридцать девять участников долевоãо 
строительства.

Обо всем этом и о текущем положении дел на объекте ãуберна-
тору доложили ãлава Бузулука Валерий Роãожкин и межрайонный 
прокурор Юрий Мухорьямов.

Юрий Берã поставил задачу в максимально короткие сроки 
сдать дом в эксплуатацию, для чеãо составить ãрафик работ и 
жестко еãо придерживаться, а также увеличить число строителей 
на объекте.

- Главное - обеспечить безопасность эксплуатации здания, со-
блюсти все требования закона и строительные нормы. Если сроки 
сдачи дома придется перенести, то застройщикам необходимо 
заключить дополнительные соãлашения с будущими жильцами, 
чтобы соблюсти интересы дольщиков, - подчеркнул Юрий Берã.

Губернатор поручил ãлаве Бузулука ежедневно контролировать 
ход работ на проблемном объекте и сообщать о состоянии дел в 
правительство области.

Строительство 
под контролем
Второãо декабря ãубернатор Юрий Берã про-
вел в Бузулуке совещание по проблемному 
объекту долевоãо строительства – мноãо-
квартирному дому на улице Донбасской.

В редакцию нашей ãазеты обра-
тились жители поселка Нефтяников 
с просьбой помочь решить вопрос 
с орãанизацией движения автобуса 
до ãородской больницы на улице 
1 Мая. По  словам жителей, ни 
один автобус из их района туда 
не заходит. Просьбу бузулучан мы 
адресовали специалистам админи-
страции ãорода. 

На прошлой неделе в админист-
рации состоялось совещание, на 
которое были приãлашены предста-
вители перевозчика. Было принято 
решение провести в течение недели 
мониторинã движения автобусов 
по маршруту №1, который как раз 
и связывает поселок Нефтяников и 
больницу. Если в расписании дви-
жения будут выявлены нарушения, 
перевозчик будет наказан - вплоть 
до расторжения доãовора на осу-
ществление пассажирских перево-
зок по указанному маршруту.

Первый маршрут промониторят



Распитие спиртных напитков в компании жителей села Староалек-
сандровка закончилось поножовщиной. Тяжелые ножевые ранения 
получила сорокатрехлетняя женщина. Как установили сотрудники 
полиции, пострадавшая находилась в гостях у своей знакомой. Там 
у нее призошел конфликт с мужчиной, во время которого тот дважды 
ударил ее ножом - в область шеи и живота. Мужчина задержан и 
находится под стражей. 

Сотрудниками полиции Бузулука проводится проверка по фак-
ту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего у дома  
№ 98 на улице Бакинской. Пятидесятидвухлетний  водитель автомобиля 
«Лада Приора» при обгоне автомобиля «ВАЗ-21101» допустил наезд 
на пешехода – пятидесятитрехлетнюю женщину. Пострадавшая была 
госпитализирована, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, 
перелом нижней челюсти, ушиб правого бедра и ушибленную рану лица.

Участковыми уполномоченными полиции задержана сорокаод-
нолетняя бузулучанка, укравшая в магазине из сумочки студентки 
золотую цепочку. Украденную вещь женщина заложила в ломбард, 
а деньги успела потратить. По данному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкци-
ей данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Шестидесятиоднолетняя женщина обратилась в отдел полиции 
с заявлением о хищении денежных средств с ее банковской карты. 
Бузулучанка разместила на одном из сайтов объявление о сдаче в 
наем жилого помещения. Через некоторое время на сотовый телефон 
потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил о намерении снять 
квартиру. Для перечисления предварительной платы неизвестный 
предложил женщине проехать до ближайшего банкомата и совершить 
ряд операций. В результате с лицевого счета ее банковской карты 
было похищено более двенадцати тысяч рублей.

Пострадала от рук мошенников и еще одна жительница нашего 
города. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ей 
полагается компенсация в размере семисот тысяч рублей за ранее 
приобретенные некачественные биодобавки. Но, чтобы получить эти 
деньги,  женщине необходимо перечислить сто тридцать пять тысяч 
рублей за страховку. Пенсионерка попросила племянника перечислить 
указанную сумму на счет банковской карты, продиктованный неиз-
вестным мужчиной. После того как деньги были переведены, номер 
телефона злоумышленника стал недоступен. Обещанную компенса-
цию бузулучанка, конечно, не получила.

Еще одно уголовное дело по факту мошенничества возбуждено 
бузулукскими полицейскими по заявлению жительницы Волгограда, 
которая перечислила мошенникам более двадцати восьми тысяч 
рублей за щенка померанского шпица. Объявление о продаже она 
увидела в одной из социальных сетей. Далее события развивались 
по известному сценарию. Женщину попросили сначала перевести 
деньги, после чего обещали доставить щенка. После перевода денег 
телефон мошенников «замолчал».
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Сотрудники полиции 
проведут прием

Межмуниципальным отделом МВД России «Бузулукский» утверж-
ден график приема граждан руководящим составом в Общерос-
сийский день приема граждан, который состоится  двенадцатого 
декабря. График приема и неотложный график для записи на прием 
можно посмотреть на официальном сайте МО МВД России «Бузулук-
ский» www.242.56.мвд.рф, кликнув на расположенный справа баннер 
«12 декабря Общероссийский день приема граждан». По указанным 
в графике номерам телефонов вы сможете записаться на прием к 
указанным руководителям.

Согласно статистике ГИБДД, 
только пятьдесят процентов во-
дителей в нашей стране ездят 
пристегнутыми, а ремни без-
опасности на заднем сидении 
используют лишь семнадцать 
процентов пассажиров. Вместе 
с тем, согласно исследованиям, 
применение ремней безопасно-
сти снижает риск гибели води-
телей и пассажиров на пятьдесят 
процентов.

Даже при незначительных 
автоавариях, так называемых 
«тычках», и водитель, и его пасса-
жиры могут получить серьезные 
травмы. При лобовом ударе на 
скорости 80 км/ч люди получа-
ют увечья как при падении на 
асфальт с высоты двадцать пять 
метров. Травматологи объяс-
няют, что происходит во время 
ДТП, если водитель не пристегнут 
ремнем. Он сначала ударяется о 
рулевую колонку, ломает грудную 
клетку, затем пробивает лобовое 
стекло головой и, в зависимости 
от силы удара, вылетает на капот. 
Использование ремня безопас-
ности позволяет снизить тяжесть 
последствий аварии в шесть-во-
семь раз и избежать «полета» над 
капотом. Наличие детских удер-
живающих устройств уменьшает 
смертность в результате ДТП 
среди грудных детей на семьде-
сят один процент и на пятьдесят 
четыре процента - среди детей 
от двух лет.

В ноябре стартовала Всерос-
сийская акция «Пристегнись, 

После успешного завершения об-
учения в автошколе и сдачи экзаме-
нов у вас есть возможность восполь-
зоваться порталом государственных 
услуг gosuslugi.ru для получения 
водительского удостоверения. За-
полнение заявления в электронном 
виде займет не больше  десяти ми-
нут, а приглашение в ГИБДД придет 
в Личный кабинет в день обращения. 

Кроме того, в отделениях 
ГИБДД приоритет в очереди отда-

ется заявлениям на портале госу-
дарственных услуг. Для заявителей 
организуется отдельная очередь.

Для электронного заявления 
на получение водительского удо-
стоверения через gosuslugi.ru вам 
понадобятся:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- сертификат, выданный после 
окончания автошколы, и номер ее 
лицензии;

- медицинская справка о про-
хождении медицинского осмотра 
формы № 003-В/у;

- квитанция об оплате государ-
ственной пошлины.

Оплачивая пошлину на портале 
банковской картой, электронными 
деньгами или мобильным плате-
жом до первого января 2019 года, 
можно сэкономить до тридцати 
процентов от суммы платежа и 
свое время.

Ïðîвåдåííый ñîòðудíèкàмè 
пðîкуðàòуðы àíàлèз пîкàзàл, 
чòî зà дåвяòь мåñяцåв òåкущå-
гî гîдà îðгàíàмè дîзíàíèя è 
ñлåдîвàòåлямè ñлåдñòвåííых 
пîдðàздåлåíèй СУ СК РФ пî 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè в ñðîк 
ñвышå УÏК РФ îкîíчåíî îкîлî 
òðåòè ðàññлåдîвàííых èмè дåл, 
à ñлåдîвàòåлямè îðгàíîв СУ 
УМÂД РФ пî Оðåíбуðгñкîй îблà-
ñòè - пîчòè двàдцàòь пðîцåíòîв, 
ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà пðîку-
ðàòуðы Оðåíбуðгñкîй îблàñòè.

Во многих случаях продление 
срока предварительного следствия 
и дознания по уголовным делам 
обусловлено объективными причи-
нами, связанными со сложностью 
расследования, большим объемом 

следственных и процессуальных 
действий, допросом значительного 
числа свидетелей, исполнением 
запросов о правовой помощи в 
компетентные органы иностранных 
государств, длительностью прове-
дения судебных экспертиз.

В то же время имели место 
многочисленные факты волокиты, 
несвоевременного назначения 
экспертиз, длительного непринятия 
следователями (дознавателями) к 
производству уголовных дел после 
отмены незаконных процессуаль-
ных решений по уголовным делам. 
Установлены случаи неоднократно-
го продления срока предваритель-
ного расследования по одним и тем 
же основаниям ввиду невыполнения 
запланированных следственных и 

процессуальных действий.
По выявленным нарушениям 

разумных сроков уголовного су-
допроизводства руководителям 
органов дознания, следственных 
органов полиции и Следственного 
комитета надзорное ведомство на-
правило свыше одной тысячи вось-
мисот требований и внесло почти 
сто шестьдесят представлений.

На заседании состоявшейся на 
минувшей неделе коллегии област-
ной прокуратуры принято решение 
повысить эффективность дея-
тельности органов правопорядка 
на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства и обеспечить 
неукоснительное соблюдение кон-
ституционных прав граждан – его 
участников.

Задолженность взыщут по суду
Бузулукским районным судом рассмотрено гражданское дело о 

возмещении материального ущерба, причиненного работником. Об-
ращаясь в суд, истец указал, что ответчица в 2013 году была принята 
на должность продавца. С ней был заключен трудовой договор, до-
говор о полной индивидуальной материальной ответственности, она 
была ознакомлена с должностной инструкцией. В 2015 году женщина 
написала заявление об увольнении по собственному желанию. В 
результате проведенной ревизии была выявлена недостача наличных 
денег, в результате истец и ответчица заключили письменное согла-
шение о добровольном возмещении причиненного ущерба частями. 
Однако ответчица не исполняет обязанность по внесению оплаты в 
течение трех месяцев подряд.

При вынесении решения суд руководствовался ст.ст.246, 248 ТК 
РФ, где указывается, что в случае увольнения работника, который 
дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, 
но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолжен-
ность взыскивается в судебном порядке. Исковые требования истца 
были удовлетворены.

«Пристегнись, Россия!»

Водительское удостоверение 
- через Интернет

Расследования с нарушениями

Россия!», направленная на сни-
жение тяжести последствий ДТП. 
Достичь положительного эффекта 
можно путем формирования у во-
дителей дисциплинированности 
в вопросах дорожной безопас-
ности, использования пассивных 
средств защиты - ремней без-
опасности и детских удержива-
ющих устройств.

Сотрудники отдела ГИБДД 
Бузулукского межмуниципального 
отдела полиции предлагают бузу-
лучанам стать участниками акции, 
разместив на своих страницах в 
социальных сетях селфи и фото-
графии себя и своих близких, по-

заботившихся о своей безопасно-
сти, правильно осуществляющих 
поездки в салоне легковых авто-
мобилей, пристегнувшись ремня-
ми безопасности, а детей – в дет-
ских удерживающих устройствах, 
с  х эште гом#ПРИСТЕГНИСЬ 
РОССИЯ!#БУЗУЛУК.

Также вы можете разместить 
свои фотографии в социальной 
сети ВКонтакте в группе «Отра-
жение Бузулука и Бузулукского 
района», где уже создан альбом 
# ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ! Не 
забудьте написать хэштег #ЯПРИ-
СТЕГНУЛСЯ, #ПРИСТЕГНИСЬИ-
ТЫ, #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ!
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На правах рекламы

От младенца до пенсионера
Людè ðàзíîгî вîзðàñòà мîгуò ñòðàдàòь îò пîвышåííîгî вíуòðèчåðåпíîгî дàвлåíèя.

- Наверное, каждый в жизни 
сталкивался с распространенной 
ситуацией: младенец плачет, и успо-
коить еãо очень трудно, - рассказы-
вает заведующий невролоãическим 
отделением Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Вла-
димир Хролович. - Если нет никаких 
видимых причин, создающих диском-
форт, отсутствуют проблемы с же-
лудочно-кишечным трактом, можно 
предположить, что мы имеем дело с 
повышенным черепным давлением 
(ВЧД, иначе - внутричерепная ãипер-
тензия). Еãо наличие моãут обусло-
вить затяжные роды, осложненная 
беременность, друãие причины.

Как правило, у новорожденных 
ситуация быстро выравнивается, 
но страдать от ВЧД моãут пациенты 
разноãо возраста. Провоцирующими 
факторами для развития заболева-
ния моãут стать черепно-мозãовые 
травмы, интоксикация орãанизма, 
менинãит, ãипоксия, энцефалит и 
злокачественные опухоли, лока-
лизующиеся в области ãоловноãо 

мозãа, нарушения кровообращения, 
ãенетическая предрасположенность.

Причин этоãо процесса может 
быть несколько, основные - повы-
шенная выработка ликвора (жид-
кости, постоянно циркулирующей в 
желудочках ãоловноãо мозãа, про-
странстве ãоловноãо и спинноãо 
мозãа); затрудненная циркуляция 
спинномозãовой жидкости.

Если данный недуã не лечить 
своевременно, то может начаться 
ãидроцефалия - патоãенное ско-
пление большоãо количества ликво-
ра. Следствием этоãо может стать 
масштабное сокращение объемов 
сероãо вещества. Так что запускать 
повышенное внутричерепное давле-
ние опасно для здоровья. 

Издавна существуют различные 
манипуляции для измерения ВЧД 
(например, диаãностические пунк-
ции). Им на смену пришли более 
точные методы диаãностики (КТ и 
МРТ, обследование ãлазноãо дна). 
Результаты их проясняют имеющу-
юся клиническую картину (показы-

вают уровень жидкости, степень 
поражения и потенциальную уãрозу 
орãанизму). На основе этих данных 
можно поставить точный диаãноз 
и подобрать оптимальную схему 
лечения. Оно, как правило, консер-
вативное (назначают лекарственные 
препараты). Но дело может дойти и 
до хирурãическоãо вмешательства.

Должен отметить, что ВЧД может 
сопутствовать различным заболе-
ваниям, поэтому относитесь внима-
тельнее к своему орãанизму и не иã-
норируйте проявляющиеся в той или 
иной форме сиãналы об опасности.

Симптомы внутричерепной 
гипертензии:

- резкие скачки артериальноãо 
давления - более180 мм рт.столба;

боли, которые пациенты характе-
ризуют так: «ãолову словно распирает 
изнутри»;

- повышенные раздражительность 
и утомляемость;

- чувство апатии и депрессии;
- нестабильность настроения.

Материал пðåдîñòàвлåí пðåññ-ñлужбîй бîльíèцы ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè

Отсыпаться 
вредно
Ïîпыòкè «îòîñпàòьñя в выхîдíыå» зà вñю ðàбî-
чую íåдåлю мîгуò быòь вðåдíы для ñåðдцà. Эòî 
пîкàзàлî èññлåдîвàíèå, пðåдñòàвлåííîå àмåðè-
кàíñкèмè экñпåðòàмè-ñîмíîлîгàмè.

Были учтены данные бо-
лее двадцати тысяч человек 
– пожилых женщин-медработ-
ников без сердечно-сосуди-
стых заболеваний или рака в 
анамнезе. Средний возраст 
женщин, принявших участие в 
исследовании, составлял семь-
десят два ãода. Те из них, кто в 
выходные спал хотя бы на два 
часа дольше, чтобы справить-
ся с недосыпанием в течение 
рабочей недели, с большей 
вероятностью сталкивались 
с проблемами со здоровьем 
сердца и сосудов. Кроме тоãо, 
при сравнении показателей сна 
с мужчинами выяснилось, что 
женщины недосыпают чаще.

Основная проблема такоãо 
поведения состоит в том, что 
при «компенсации» ежеднев-
ноãо недосыпания человек не 
стремится менять свой режим 
дня в будни, и недостаток сна 
становится «хроническим».

Исследование показало, что 
важно не только иметь доста-
точную суммарную продолжи-
тельность сна в течение недели, 
но и выполнять «ежедневную 

норму». Поэтому важно не 
менять режим на выходных по 
сравнению с рабочей неделей. 
Гораздо полезнее выстроить 
ритм сна и бодрствования та-
ким образом, чтобы ежедневная 
продолжительность сна в рабо-
чие дни не отличалась от этих 
показателей на выходных и со-
ставляла не менее семи часов. 

Недостаток сна влияет на 
уровень ãормона стресса – 
кортизола, отвечающеãо также 
за реãуляцию воспалительных 
процессов и за реакцию орãа-
низма, именуемую «бей и беãи». 
Колебания уровней адреналина 
и кортизола моãут вызвать сбои 
циркадных ритмов, проблемы 
с симпатической и парасим-
патической нервной системой. 
А в перспективе – привести к 
увеличению веса и повышению 
артериальноãо давления, что, 
в свою очередь, неизбежно 
влечет проблемы с сердцем 
и сосудами. Среди людей с 
острым коронарным синдромом 
примерно у каждоãо третьеãо 
пациента отмечается наруше-
ние сна и недосыпание.

Источник: medportal.ru

От чего умирают оренбуржцы
Мèíздðàв îблàñòè îпублèкîвàл дàííыå î пðèчèíàх ñмåðòè жèòåлåй Оðåíбуðжья.

С января по сентябрь текущеãо 
ãода умерли 19 956 человек (ана-
лоãичный период прошлоãо ãода - 
20 400). 9 164 человека умерли от 
болезней системы кровобращения, 

3 396 - новообразований, 622 - 
болезней орãанов дыхания, 1 117 
- болезней орãанов пищеварения, 
505 - инфекционных и паразитар-
ных болезней. 

Печальную статистику пополни-
ли самоубийства - 397, убийства - 
121, ãибель в ДТП - 187, отравление 
алкоãолем - 26. Прочие причины 
смерти - 3 539.

Тàкую фðàзу мîжíî чàñòî уñлышàòь в àпòåкàх ñåòè «Алèя», ðàñпîлîжåííых пî àдðå-
ñàм: гîðîд Бузулук, 3-й мèкðîðàйîí, дîм 17 (бывшèй мàгàзèí «Чåмпèîí») è улèцà 
Лåíèíà, 56А (íîвàя òîчкà в цåíòðå гîðîдà, íàпðîòèв мàгàзèíà «Цåíòðàльíый»).

Аптечная сеть с ãоловным офи-
сом в Самаре имеет сеãодня уже 
порядка ста сорока аптек по всей 
России. Широкий ассортиментный 
ряд и ценовой диапазон в апте-
ках «Алия» делают необходимые 
для здоровья россиян лекарства 
доступными всем ãруппам населе-
ния. Особенностью сети является 
стремление ее руководства сделать 
лекарственные препараты мак-
симально доступными как можно 
большему числу покупателей. 

В наше время, коãда цены на 
лекарства «кусаются», а в семейных 
бюджетах далеко не всеãда хватает 
нужных сумм на их приобретение, 
в аптеках «Алия» действуют ми-
нимальные наценки на наиболее 
дороãие лекарственные препара-
ты. Постоянно проводятся акции 
по снижению цен на конкретные 
ãруппы лекарств, узнать о которых 
можно из открытоãо доступа - не 
только фармацевт проинформирует 
вас об этом, но вы сами можете 
ознакомиться с необходимой ин-
формацией на специальном стенде 
аптеки.  

Качество всех отпускаемых ле-
карственных средств и соблюдение 
сроков их реализации в «Алие» 
строãо контролируются. Все лекар-

Лечат даже цены
ства поставляются в аптеки из еди-
ных общероссийских и реãиональ-
ных фармацевтических складов.

В аптеке «Алия» представлен 
широкий ассортимент изделий 
медицинскоãо назначения: для 
точноãо измерения артериальноãо 
давления, для контроля уровня са-
хара в крови, для взрослых и детей, 
прекрасно зарекомендовавшие 
себя лечебно-профилактические 
аппараты по доступной цене и мно-
ãое-мноãое друãое.

Порадуют посетителей аптек 
«Алия» и высокий профессионализм, 
внимание и тактичность работающих 
здесь фармацевтов. Вас не только 
внимательно выслушают, но и пред-
ложат сразу несколько вариантов 
решения вашеãо вопроса - раз-
ные препараты одноãо действия, 
лекарства разных ценовых ãрупп. 
Также аптеки работают по индиви-
дуальным заказам клиентов, срок 
исполнения которых составляет 
один-два дня.

Товар сертифицирован.

г. Бузулук, ул. Ленина, 56, тел. 5-13-35 

г. Бузулук, 3 мкрн, д. 17, тел. 7-42-56, 8929-28-18-233 

Лицензия №ЛО-56-02-001614 от 26 октября 2017 ã. ООО «Идеал».
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Юлия МЕДВЕДЕВА 

Вера ДАРМОДЕХИНА

Давным-давно, после окон-
чания университета и получения 
специальности «историк», работу в 
областном музее своеãо родноãо и 
любимоãо ãорода я не рассматрива-
ла даже в качестве потенциальноãо 
выбора - там, на мой взãляд, было 
слишком мало жизни. Тоãда, по 
моим ощущениям, история оживала 
в экскурсионном бюро и… в школе.

На своем первом учительском 
уроке, отчаянно желая влюбить 
пятиклассников в историю, я срав-
нивала ее с биоãрафией отдельноãо 
человека, проводила параллели 
между ãлобальным и частным. И 
ãлаза у детей заãорались. И все 
последующие наши сорокапятими-
нутные встречи были для них путе-
шествиями и поãружениями в ту или 
иную эпоху и историческую среду. 
Как и мноãие учителя, я тратила кучу 
своих денеã на диафильмы, слайды, 
крупные репродукции…   

А в большинстве российских 
музеев, особенно провинциальных, 
очень долãое время сохраняли для 
потомков историю с каким-то «наф-
талиновым привкусом». И лишь 
относительно недавно хранилища 
старины в нашей стране начали 
«оживать». Сначала удивляли, 
поражали и восхищали их столич-
ные представители. Они, пытаясь 
уменьшить разрыв между прошлым 
и настоящим, привлечь больше 
внимания к своей деятельности, на-
чали внедрять в музейную практику 
интерактивные и иãровые проãрам-
мы, стали позволять посетителям 
своих залов и экспозиций не только 
слушать и смотреть, но и творить 
самим, участвуя во всевозможных 
мастер-классах и друãих новых 
формах музейноãо творчества. 

Пробудился недавно и Бузулук-
ский краеведческий музей и заявил 
о себе: мероприятиями для людей, 
а не для «ãалочки»; страничками в 
соцсетях; интриãующими анонсами; 
не формальным, а очень инфор-
мативным современным сайтом. 
Практически всю свою страничку 
ВКонтакте посвятила истории Рос-

сии и Оренбуржья, жизни бузулук-
скоãо музея и еãо новый директор 
Светлана Обухова. 

На сайте и в соцсетях музейные 
работники делятся с читателями 
постами об интересных событиях 
передовых музеев страны, расска-
зывают о содержании своих фон-
дов, приводят интересную исто-
рико-краеведческую информацию 
со ссылками на друãие странички 
и ãруппы. Непринужденно и  живо 
они рассказывают об истории и 
особенностях местной архитектуры 
и развитии кинематоãрафа.  

А еще в нашем ãородском музее 
начали «оживать» не только отдель-
ные «экспонаты», но даже целые 
эпохи. Например, всем посетителям 
музея, пришедшим в этом ãоду на 
одно из мероприятий, посвященных 
столетию Октябрьской социалисти-
ческой революции, волонтеры в ко-
стюмах матросов и красноармейцев 
вручали «мандаты делеãатов». 

С удовольствием приãлашают 
сотрудники музея в свои стены 
школьников, не только на проведе-
ние тематических классных часов, 
но и на иãровые, конкурсные проã-
раммы. Например, музейная иãра 
«А ну-ка, парни!» - это песни, иãры, 
состязания, интеллектуальные 
задания, шутки и конкурсы, выдер-
жанные в заданной теме. 

Двадцать второãо ноября 2017 
ãода Бузулукский краеведческий 
музей отметил свой день рождения 
и в честь этоãо события подарил 
всем свободный вход в свои залы.

История – реальность. Но сеãод-
ня сотрудники бузулукскоãо музея 
не будут против, если кто-то из 
посетителей захочет просто помеч-
тать, «воображая себя то купцом, 
то солдатом Красной Армии, то 
бойцом, водружающим знамя над 
рейхстаãом». 

И даже предлаãая ãорожанам 
отметить то или иное семейное или 
личное торжество в стенах особняка 
купца Подрезова (в здании котороãо 
и расположен музей), работники 
музея так или иначе, не прямо, так 

косвенно дают возможность бузулу-
чанам соприкоснуться с историей и 
исподволь знакомят с ней.

Как удалось новому директору, 
юристу по образованию, реаними-
ровать застывшую во времени жизнь 
Бузулукскоãо краеведческоãо музея?

- Так получилось, что работать в 
музей я пришла в день еãо рожде-
ния, двадцать второãо ноября 2016 
ãода, а официально возãлавила ров-
но через два месяца, - рассказала 
Светлана Серãеевна Обухова. – В 
жизни я, может, и пыталась быть от 
истории подальше, но она всеãда 
«подходила» ко мне поближе. Да 
и знать историю должен каждый, 
независимо от профессии.

Сразу стали внедрять новые 
формы и методы работы. Прожив 
тридцать лет в Бузулуке и посетив 
в свое время несколько раз крае-
ведческий музей, потом про неãо я 
перестала слышать вообще.

Сложно не было. Подспудно все 
сотрудники понимали, что пришло 
время что-то менять в работе. А я 
до музея пятнадцать лет работала 
с молодежью (лекции, семинары), 
видела и понимала, что молодые 
хотят услышать и увидеть. Моло-
дежь сеãодня замечательная. И мы 
стали делать больше мероприятий, 
ориентированных на молодое поко-
ление. Начали проводить мастер-
классы, перестали использовать 
музей как фондовое хранилище 
историко-культурных ценностей. 
Стараемся, чтобы наши посетители 
моãли не только визуально, но и 
тактильно прикоснуться к истории. 

Приближаем прошлое к насто-
ящему, с новоãо ãода запускаем 
проект «Найди аналоãию». Разрабо-
тан у нас и рождественский квест.

Активнее будем выходить «в 
народ», так как детей привозить к 
нам сеãодня сложно. У нас ãотов 
целый цикл мероприятий не только 
для школьников, но и для воспи-
танников детских садов. Мы тесно 
работаем со мноãими ãородскими 
школами по новому школьному 
курсу «Мое Оренбуржье».

Реанимировать… историю

Совсем недавно учащиеся ше-
стой и первой школы, участники клу-
бов «Альтаир» и «Истоки», вернулись 
из поездки в Москву. В столицу они 
ездили по приãлашению директора 
одной из ãимназий, ãде создан 
музей 348-й стрелковой дивизии, 
формировавшейся в Бузулуке в 
ãоды Великой Отечественной войны. 

Ребята познакомились с архив-
ными материалами, переданными 
музею бывшим командиром диви-
зии. Узнали о том, что в 2016 ãоду 
в Клинском районе прошла цере-
мония перезахоронения останков 
семнадцати бойцов, воевавших в 
составе 348-й стрелковой дивизии 
и павших в битве за столицу. На-
верняка среди этих солдат моãли 
быть бузулучане. Имена поãибших 
установить так и не удалось, хотя 
было найдено пять медальонов с 
вкладышами. Четыре из них пол-
ностью сãнили, а именные данные 
еще одноãо вкладыша в архивных 
документах не были найдены. 

Школьники Бузулука уже не 
первый ãод занимаются поиском 
информации о 348-й стрелковой 
дивизии. Со мноãими участниками 
войны в свое время велась пере-
писка. Один из них - ветеран 348-й 
стрелковой дивизии Павел Конова-
лов - в 1971 в дар музею школы №1 

передал свои рукописи, в которых 
содержится информация о форми-
ровании дивизии. Участники клубов 
«Истоки» школы №1 и «Альтаир» 
школы №6 тесно сотрудничают с 
поисковым отрядом из Оренбурãа, 
обмениваются информацией, кото-
рая помоãает в поисках сведений о 
бойцах 348-й дивизии. 

По имеющимся архивным данным 
и воспоминаниям известно, что 348-я 
стрелковая дивизия была сформи-
рована в 1941 ãоду из простых ра-
бочих и колхозников. Военному делу 
они практически не были обучены, 
вооружены крайне слабо. В 1942 
ãоду, защищая подступы к Москве, 
дивизия понесла большие потери. 
В быстро меняющейся боевой об-
становке поãибших хоронили наспех, 
в брошенных окопах и траншеях. 
Война для бойцов прославленной 
дивизии закончилась восьмоãо мая 
1945 ãода на реке Эльбе, в апреле 
1946 ãода ее расформировали. Путь 
348-й стрелковой дивизии подробно 
описал подполковник Манузин, еãо 
записи хранятся в музее школы №1. 
Есть там и друãие уникальные экс-
понаты - каска и штык, привезенные 
поисковиками из белорусских лесов, 
и трофейный ремень, подаренный 
ветераном Великой Отечественной 
войны.

В дар музею школы №6 фронто-
виками переданы личное военное 
снаряжение, фотоãрафии, письма, 
фронтовые ãазеты и друãие ре-
ликвии. Один из уникальнейших 
экспонатов - медицинские инстру-
менты хирурãа Бакирова, который 
работал в эвакоãоспитале №1662,  
размещавшемся в здании школы в 
ãоды Великой Отечественной войны. 
Сейчас трудно себе представить, 
что в школьных коридорах и кабине-
тах лежали раненые солдаты и про-
водились мноãочасовые операции. 

В обеих школах большое вни-
мание уделяется истории Великой 
Отечественной войны. Проводятся 
встречи с ветеранами войны и 
труда, ведется исследовательская 
работа, поддерживается связь с 
архивами, музеями, военкоматами 
и предприятиями. 

По словам участников клубов 
«Истоки» и «Альтаир», заниматься 
исследовательской и поисковой 
деятельностью не только интересно, 
но и важно. Это помоãает сохранить 
историю нашей страны, память о 
людях, которые ценой неимовер-
ных усилий, а порой и собственной 
жизни, добыли победу в самой 
страшной войне.

- Заинтересован и работает 
музей и над повышением туристи-
ческой привлекательности Бузулу-
ка, - сказала в завершение своеãо 
рассказа о современной жизни 
краеведческоãо музея еãо дирек-
тор Светлана Обухова. - Помимо 
старых пешеходных и автобусных 
экскурсий, музей разрабатывает 
новые тематические туристические 
маршруты и приãлашает к себе в 

ãости не только жителей Бузулука 
и Бузулукскоãо  района, но и друãих 
российских территорий.

И пусть история продолжает 
жить своей «второй жизнью», а 
наша сеãодняшняя действитель-
ность, с ãодами тоже становясь 
историей, не исчезает бесследно, 
а остается в памяти потомков на 
долãие века и, может быть, даже 
тысячелетия. 

Мастер-класс в музее

Живая история в Бузулукском музее

Память должна жить
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На правах рекламы

Нà åжåгîдíîм îблàñòíîм мî-
лîдåжíîм îбðàзîвàòåльíîм 
фîðумå «Рèфåй», кàк мы ужå 
пèñàлè, íåñкîлькî пðîåкòîв бу-
зулучàí пîлучèлè  пîддåðжку èз 
îблàñòíîгî бюджåòà. 

Одному из них - «Анимашки шоу. 
Сказка в дом» Вероники Булатовой 
- выделен ãрант в размере тридцати 
тысяч рублей.

- Это было очень неожиданно, - 
признается Вероника. - В областном 
образовательном форуме я уже уча-
ствовала раньше, и это дало толчок к 
действию. Я поняла, что нужно жить 
активнее, заниматься чем-то полез-
ным, приносить радость людям.  

Это и является ãлавной целью 
проекта «Анимашки шоу. Сказка в 
дом», который действует уже не-
сколько месяцев.  Вероника вместе 
с волонтерами проводит блаãотво-
рительные мероприятия и праздники 
по сюжетам сказок и мультфильмов 
для детей-инвалидов и детей из 
ãруппы риска. 

- Идея проекта появилась после 
тоãо, как однажды в развивающем 
центре мы провели день рождения 
для ребенка из реабилитационноãо 
центра «Равные возможности», - 
рассказывает Вероника Булатова. 
- У неãо были нарушения здоровья, 
из-за которых он не моã разãовари-

вать. А после окончания праздника 
ребенок произнес первое слово, и 
еãо мама заплакала от счастья. В тот 
момент я поняла, какое это наслаж-
дение доставлять людям радость и 
как это заряжает эмоционально. Тем 
более, что в наше время мноãие дети 
нуждаются в доброте, и очень важ-
но, чтобы каждый ребенок получил 
частичку радости и счастья.

У проекта уже есть партнеры, а 
претворять идею в жизнь  помоãают 
волонтеры из учебных заведений 
ãорода. Одно из традиционных 
мероприятий - день именинника, 
который проводится каждый месяц 
для ребят из детских центров. В 
конце праздника волонтеры дарят 
детям пиньяту (мексиканская по 
происхождению полая яркая иãрушка 
крупных размеров, изãотовленная из 
папье-маше или леãкой оберточной 
бумаãи, которую наполняют различ-
ными сладостями или иãрушками). 
Все мероприятие снимается на 
фотоаппарат, затем орãанизуется 
фотовыставка, а по ее окончанию 
фотоãрафии дарят детям. На  трид-
цать тысяч, которые получил проект, 
Вероника планирует приобрести 
новый фотоаппарат, музыкальную 
колонку и канцтовары. 

А ãрант в пятьдесят тысяч, кото-
рый получил проект жительницы села 

Дмитриевка Анны Горбачёвой, будет 
потрачен на оборудование спортив-
ной площадки в ее родном селе. 

- Наша дворовая футбольная 
команда показывает неплохие ре-
зультаты и даже занимает призовые 
места, но условий для тренировок 
нет, - рассказывает Анна, - поэтому 
и пришла идея о реконструкции 
футбольной площадки. Надеялись 
на поддержку районной админи-
страции, но получили отказ. Коãда 
услышали об областном моло-
дежном форуме «Рифей», решили 
в нем участвовать и подãотовили 
проект «Модернизация спортивной 
площадки». Спасибо орãанизаторам 
форума, что обратили внимание на 
нашу проблему.

Пятьдесят тысяч хоть и неболь-
шие деньãи, но и им ребята очень 
рады. На эту сумму члены дворовой 
команды планируют приобрести 
футбольные ворота и сетку для них. 
Автор проекта и юные спортсмены 
понимают, что на реконструкцию 
всей площадки денеã не хватит, по- 
этому не собираются останавли-
ваться на достиãнутом и планируют 
участвовать в друãих форумах, 
площадках и конференциях, ãде на 
их проблему обратят внимание и 
помоãут, как это сделали на форуме 
«Рифей».

Автор проекта «Чистые береãа», 
направленноãо на очищение береãов 
реки Самары, Владислав Филиппов 
тоже рассчитывал на поддержку, 
но, к сожалению, не на все проекты 
бузулучан обратили внимание экс-
перты форума. «Чистые береãа» - это 
эколоãический конкурс, в котором, 
как предполаãает Владислав, будут 
принимать участие учебные заведе-
ния ãорода. Он должен проводиться 
в несколько этапов, а информация 
об итоãах конкурса - освещаться в 
Интернете. На береãу реки планиру-
ется установить баннер с информа-
цией о том, сколько человек приняло 
участие в уборке, сколько мусора 
вывезено. Но всех фишек своеãо 
проекта парень раскрывать не стал. 

Эколоãическая направленность 
и у проекта студенток БГТИ Анны 
Каменевой и Елены Андреевой. 
Девушки отправились на форум с 
проектом «Спасибо из будущеãо», 
направленным на эколоãо-правовое 
просвещение жителей ãорода Бузу-
лука и Бузулукскоãо района. 

- Мы будущие юристы, поэтому 
понимаем, что важнее не выãребать 
мусор, а учить людей соблюдать 
правила блаãоустройства, - ãоворит 
Анна. - Потому что убрать мусор 
можно один раз, друãой, пятый, де-
сятый, а мы хотим, чтобы этот мусор 

вообще не приходилось убирать. 
Людям необходимо понимать, что 
и за эколоãическое правонаруше-
ние существует административное 
наказание.

А на самом форуме девушки 
работали над проектом создания 
туристическоãо маршрута по Орен-
буржью для иностранцев. Еще перед 
поездкой на неãо поставили себе 
цель узнать что-то новое и выбрали 
незнакомое для себя направление 
«молодежный туризм».  Изучили 
основы и виды туризма, различные 
еãо сферы. Анна и Елена признают-
ся, что работать над проектом было 
нелеãко: наша область большая, 
и каждый район интересен своей 
историей и местами. И выбрать все 
самое интересное, чтобы показать 
иностранным туристам за оãрани-
ченное время, было очень сложно. 

- Но обязательными пунктами 
маршрута должны стать Бузулукский 
бор, Соль-Илецк, святые места. Пе-
редвижение туристов предусмотре-
но на различных видах транспорта 
- самолете, автобусе, велосипеде, 
- рассказали девушки. - Над нашим 
проектом будут работать и дальше, 
и кто знает, может быть, именно по 
нашему туристическому маршруту 
будут передвиãаться иностранцы.

Деньги на идеи

Напомним, что в телепроекте 
«Мы в танцах!» участвуют школа 
танцев «Shaolin», клуб спортивноãо 
танца «Академия звезд», народный 
танцевальный коллектив «Кри-
сталл», танцевальный коллектив 
«Малахит» и театр-студия «Кураж».

Каждый из этих творческих 
коллективов хорошо знаком бу-
зулукскому зрителю, в копилке у 
каждоãо мноãо заслуженных наãрад 
и побед на конкурсах и фестивалях 
различноãо уровня.  

Чтобы принять участие в теле-
проекте «Мы в танцах!», участникам 
коллективов потребовалось в оче-
редной раз проявить себя. На вто-
ром этапе они представили на суд 
зрителей самые разные танцеваль-
ные номера, проявив творчество, 
артистичность и профессионализм.

Студия танцев «Shaolin» 
…на второй этап конкурса выд-

винула современный танец брейк-
данс. Это уличное танцевальное 
движение, отражающее внутрен-
нюю свободу и независимость.
Фризами в брейк-дансе называ-
ются позы, в которых замирают 
танцоры во время своеãо выхода на 
танцпол. Через специальные стойки 
и фризы танцоры показывают свое 
мастерство. Ребята в школе танцев 
«Shaolin» брейк-дансом занима-
ются совсем недавно, но им есть 

уже что показать зрителю. В чем 
можно убедиться, посмотрев видео 
со второãо этапа проекта в ãруппе 
«Бузулук-информ» в соцсетях «ВК» 
и «ОК». Там же можно проãолосо-
вать за этот коллектив.

Клуб спортивно-бального 
танца «Академия звезд»

Этот коллектив на второй этап 
телепроекта выдвинул экстрава-
ãантный танцевальный номер под 
названием «До упаду!». Первона-
чально этот танец был создан для 
новоãодней дискотеки - ребятам 
очень хотелось проявить себя в 
новом стиле. В номере было ис-
пользовано несколько современных 
танцевальных стилей: хип-хоп, воã, 
современная хореоãрафия. Одним 
словом, получилось интересное 
попурри. Танец состоит из несколь-
ких музыкальных вариаций.  Чтобы 
увидеть и насладиться творчеством 
танцоров, достаточно найти еãо в 
сети Интернет.

Народный танцевальный 
коллектив «Кристалл»

Этот талантливый коллектив на 
втором этапе проекта представил 
танец «Бурлеск». По словам руко-
водителя коллектива Ирины Рож-
ковой, этот номер был подãотовлен 
для открытия праздника - Дня 

работников культуры. Он настоль-
ко пришелся по вкусу зрителям и 
самим участникам коллектива, что 
вошел в постоянный репертуар. 

Танцевальный коллектив 
«Малахит»

Этот коллектив относится к 
Детской школе искусств. Несмотря 
на то, что ребята  обучаются про-
фессиональным танцам, они все 
равно остаются детьми! На втором 
этапе телепроекта «Мы в танцах!» 
участники «Малахита» представили 
веселый и задорный танец, который 
подчеркнул всю неуãомонность 
детскоãо характера, открытость и 
непосредственность каждоãо ре-
бенка, которому в  детстве открыты 
все возможности и пути!

Театр-студия «Кураж»
На втором этапе конкурса этот 

коллектив показал танец в стиле 
фанк «Челси». Это модное, моло-
дежное направление, которое по 
желанию участников было взято 
за основу.  Номер поставил один 
из первых выпускников «Куража», 
известный теперь уже самарский 
хореоãраф Виталий Ульбаев. Эта 
постановка стала своеобразным 
подарком от Виталия родному  
коллективу, из котороãо коãда-то 
начался еãо старт в танцевальной 
карьере. 

Как было озвучено в теле-
эфире, безоãоворочным лиде-
ром по итоãам  первоãо этапа 
проекта «Мы в танцах!» стал на-
родный танцевальный коллектив 
«Кристалл» (танец «Травушка»). 

Путем сложения ãолосов в 
социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники»  за этот 
коллектив  проãолосовало 1 474 
человека. При этом учитывались 
ãолоса только реальных интер-
нет-пользователей.

В копилку танцевальноãо кол-
лектива «Кристалл» отправились 
пять тысяч рублей от спонсора и 
звезда победителя этапа!

Еще один поощрительный 
приз - сертификат на 1 000 
рублей  от КРЦ «Галактика» - 
достается коллективу, который 
выбрал эксперт недели, член 
жюри телеконкурса «Мы в тан-
цах!», хореоãраф, руководитель 
образцовоãо детскоãо коллек-
тива «Феерия» (село Грачёвка) 
Гриãорий Сучатов. 

- Очень рад присутствовать в 
жюри такоãо интересноãо теле-
проекта! - сказал в телефонном 
интервью Гриãорий Сучатов. 
- Молодцы орãанизаторы, что 
воплотили данную идею в жизнь! 
Это и просвещение детей, и де-
монстрация талантов, полезная 
для всех участников. Для коãо-то 
участие в этом проекте своеãо 
рода старт, для коãо-то реклама. 
Поэтому орãанизаторам честь и 
хвала, а ребятам - удачи!

Мы в танцах! Второй этап
Призы победителям первого этапа!

Продолжается телепроект «Мы в танцах!», набирающий все большее количество просмотров в ãруппе 
«Бузулук-информ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В телепроекте участвуют пять 
профессиональных коллективов, которые вступили в предновоãодний танцевальный марафон, чтобы про-
демонстрировать свои таланты, завоевать признание зрителей и профессиональноãо жюри.

В первом этапе мне очень 
понравились все танцевальные 
номера: своей самобытностью, 
композицией, не похожим друã 
на друãа стилем. Выбор был 
сложным, но в качестве поощ-
рительноãо приза я отдал свой 
ãолос за «Академию звезд»! За 
чистоту исполнения и за то, как 
они получают удовольствие от 
танца, которое, в свою очередь, 
передают зрителю!

Сертификат от КРЦ «Галакти-
ка» на 1 000 рублей по решению 
эксперта и орãанизаторов кон-
курса отправляется в копилку 
коллектива «Академия звезд».

Хореоãраф Гðèгîðèй Сучàòîв

Сî 2 пî 7 дåкàбðя в гðуппå «Бузулук-èíфîðм» в ñîцèàльíых 
ñåòях «ÂКîíòàкòå» è «Одíîклàññíèкè» пðîхîдèò èíòåðíåò-гî-
лîñîвàíèå, пðèíяòь учàñòèå в кîòîðîм мîжåò кàждый зðè-
òåль. Имя пîбåдèòåля вòîðîгî эòàпà узíàåм чåðåз íåдåлю. 
Ïîбåдèòåль пîлучèò пðèз в пяòь òыñяч ðублåй îò ñпîíñîðà 
вòîðîгî эòàпà – мàгàзèíà «Âñå в дîм!». Зàхîдèòå в гðуппу 
«Бузулук-èíфîðм» è гîлîñуйòå зà пîíðàвèвшåгîñя кîíкуðñàíòà. 
Тåлåпðîåкò «Мы в òàíцàх»! - эòî òàíцы íàшåгî гîðîдà!
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06.35 Приключения Кота в сапогах 6+
07.25 Смывайся! 0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Мумия. Гробница императора 

драконов 16+ Х/ф
11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00, 19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Джунгли 6+ Х/ф
03.00 Великий уравнитель 16+ Х/ф
05.30 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.15 «Только ты» 1-2 серии 16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Только ты» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Только ты» 4 серия 16+ Т/с
13.15 «Повторение пройденного» 1-2 

серии 12+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
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 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»

07.05 «Легенды мирового кино». 
Елена Кузьмина

07.35 «Пешком...». Москва книжная
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Солженицын». 

«Экран» Д/ф
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про 
видение

12.45 «Джек Лондон» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Виктор Попков. Суровый 

ангел» Д/ф
14.15 «Магия стекла» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Тапочки профессора 
Яковлева» Х/ф

15.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е. Ф. Светланова

16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»

16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и конституция, 

или Мина замедленного 
действия» Д/ф

19.00 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

19.45 Торжественное закрытие XVIII 
Международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«НКВД против мокриц» Х/ф
00.00 Тем временем 
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
02.40 «Pro memoria». «Отсветы»

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17.35, 20.40, 

23.15, 00.50 Новости
09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 23.20, 02.55 

Все на Матч! 
11.00, 08.10 «Спартак» - ЦСКА. Live 12+
11.20 Тотальный футбол 12+
12.30 «Сильное шоу» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака 16+

15.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Алессио 
Сакары 16+

18.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Брайана 
Ортеги 16+

20.20 «Десятка!» 16+
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/4 финала 
23.50 «РФПЛ. Live» 12+
00.20 «Россия футбольная» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-

дерсфилд» - «Челси»
03.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Боливар» 

05.25 «Линомания» Д/ф 16+
07.05 «К2. Касаясь неба» Д/ф 16+

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Одноклассницы. Новый поворот 

16+ Х/ф
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Крик-2 16+ Х/ф
03.45 Побег из курятника 0+ М/ф 
05.20 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Медовые водопады» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.35 «Просто вкусно» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Только ты» 5-7 серии 16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Только ты» 8 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Повторение пройденного» 3-4 

серии 12+ Т/с
15.20 «Кино» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «У.Е.» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «У.Е.» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Пятигорск» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Защита здесь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» 
12+ Х/ф

23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Прощайте, доктор Фрейд» 12+ 

Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «У.Е.» 12+ Т/с
04.15 «Интересные мужчины» 12+ Х/ф 

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

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

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

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Импровизация» 16+
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

ка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Плохая компания. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15 Гримм. Т/с 16+
04.00 Тайные знаки. Влюбленная в при-

зрака. Елена Блаватская 12+
05.00 Тайные знаки. Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки 12+

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Импровизация» 16+
02.35, 03.35 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

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

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

Битва за Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Хватай и беги. Х/ф 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Остаться в живых. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья 12+

08.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 14.55, 
17.30, 18.25 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 17.35, 02.15 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 
15.00 «Команда на прокачку» 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/8 финала
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала
18.05 «Спартак» - ЦСКА. Live 12+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Йокерит» 
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Ахмат» - «Зенит» 
23.25 Тотальный футбол 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала 
02.45 «Я - Али» Д/ф 16+
04.50 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпи-
така 16+

06.50 «Королевская регата» Х/ф 12+

06.00 Смешарики 0+

06.30, 07.00, 07.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Русский лубок»
07.05 «Легенды мирового кино». Борис 

Чирков
07.35 «Пешком...». Москва поэтическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Солженицын». «Экран» 

Д/ф
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы» Д/ф
14.15 «Гончарный круг» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Я, Майя Плисецкая...» Д/ф
16.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.00 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
19.45 Главная роль
20.05 «Эволюция человека. Как мы здесь 

оказались?» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«Тапочки профессора Яковлева» 
00.00 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Про видение
01.25 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Щедрина в 

исполнении ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова

02.40 Цвет времени. Рене Магритт

15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Медовые водопады» 

12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Прощайте, доктор Фрейд» 

12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Интересные мужчины» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Синдикат» 16+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ре-
альные пацаны» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
04.15 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Фамильные ценности» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
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 Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Костюм русского 
севера»

07.05 «Легенды мирового кино». Лев Свердлин
07.35 «Пешком...». Москва причудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 

1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Чарлз Диккенс» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. Как мы здесь оказа-

лись?» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «НКВД 

против мокриц» Х/ф
15.10 «Анна Каренина» Х/ф
16.40 «Португалия. Замок слез» Д/ф
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
19.45 Главная роль
20.00 «Загадочный предок из каменного века» 

Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Как страш-

но здесь» Х/ф
00.00 «План Маршалла: похищение Европы?» Д/ф
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт Камерного 

хора Московской консерватории
02.40 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 20.45 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 18.10, 20.55, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфс-

бург» - «Лейпциг» 
13.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 

«Боруссия» 

15.35 «Комментаторы» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала
18.45 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Гильермо Ригондо 16+
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 

Канада - Южная Корея 
23.55 «Утомлённые славой» Д/с 12+
00.25 Обзор Английского чемпионата 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Борнмут»
03.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Шанхай» 
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Марица» - «Динамо-Казань» 
07.25 «Скандинавский характер» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Одноклассницы. Новый поворот 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Призрак 6+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Крик-3 16+ Х/ф
03.40 Век Адалин 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Пятигорск» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Только ты» 9-11 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Только ты» 12 серия 16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Просто вкусно» 12+ 
14.00 «Хан Гусейн Нахичеванский. Человек чести» 

12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Хэштег» 16+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «У.Е.» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «У.Е.» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 16 выпуск 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Банаузия – город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Рябиновый вальс» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Человек в футляре, человек в пальто и 

человек во фраке» 12+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «У.Е.» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ 
Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

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

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями: Битва за 

Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Война дронов. Х/ф 16+
00.45, 01.30, 02.30 C.S.I.: Место преступле-

ния. Т/с 16+
03.15 Тайные знаки. Наколдовать наслед-

ника 12+
04.15 Тайные знаки. К власти через гипноз 

12+
05.15 Тайные знаки. Месть призрака 12+

СРЕДА 13 декабря

Первый канал

11с 11 по 17 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.55, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос». Новый сезон 12+
01.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.25 «Полтергейст» Х/ф 16+
04.10 «В ритме беззакония» 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 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония вручения 

российской национальной музыкальной 
премии

02.25 «Превратности судьбы» Х/ф 12+

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

06.35 Пряничный домик. «В соавторстве с при-
родой»

07.05 «Легенды мирового кино». Кирилл Лавров
07.35 «Пешком...». Москва космическая
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 К 95-летию со дня рождения Николая Басо-

ва. «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер» Д/ф
09.30 Гении и злодеи. Александр фон Гумбольдт
10.20 «Две встречи» Х/ф
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
12.15 «План Маршалла: похищение Европы?» Д/ф
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превращение тираннозавра» 

Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «Блокадный 

хранитель» Х/ф
15.10 «Дама с собачкой» Х/ф
16.05 «Фидий» Д/ф
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции». Корсаков
17.30 Большая опера - 2017
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
22.35 «Линия жизни». Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в гала-концерте на 

Марсовом поле в Париже
02.05 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 15.25, 16.55, 19.45, 

00.50 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.15, 17.05, 20.30, 00.00, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
12.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.55 «Путь бойца. Александр Поветкин» Д/ф 16+

14.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина 16+

15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Скелетон

16.35 «Спартак» - ЦСКА. Live 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Александр Поветкин. Лучшее 16+
21.00 Профессиональный бокс. Александр Повет-

кин против Кристиана Хаммера 16+
00.20 «Сильное шоу» 16+
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Маккаби» 
03.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» 

- «Монако» 
05.35 «Хулиган» Д/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

МакДональд против Питера Лигьера 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Корпоратив 16+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Психологини 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Штурм белого дома 16+ Х/ф
23.30 Очень плохая училка 18+ Х/ф
01.20 Трудности перевода 16+ Х/ф
03.15 Четыре возраста любви 16+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. София» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.30 «Вкус по карману» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Человек в футляре, человек в пальто и чело-

век во фраке» 12+ Х/ф
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Спасительный рассвет» 16+ Х/ф
13.35 «Гражданин Сахаров» 0+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «У.Е.» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «У.Е.» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 18 выпуск 16+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Банаузия – город профессий» 0+
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Тегеран-43» 1 серия 12+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Тегеран-43» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Тегеран-43» 2 серия 12+ Х/ф. Продолжение
01.05 «Гараж» 0+ Х/ф
02.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.25 «У.Е.» 12+ Т/с
04.55 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.000, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Однажды в 

России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Импровизация» 16+ 
02.35, 03.35 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями: Битва за 

Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Санктум. Х/ф 16+
22.00 Пирамида. Х/ф 16+
23.45 Вулкан. Х/ф 12+
01.45 Тайные знаки. Коварство фальшивых денег 

12+
02.45 Тайные знаки. Троянская диадема. Месть 

обманутых богов 12+
03.45 Тайные знаки. Коллекция смертей в альбо-

ме марок 12+
04.45 Тайные знаки. Кукольный домик Вуду 12+
05.45 М/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!» 12+
10.40, 02.50, 03.05 Модный приговор
11.35, 12.15 «На самом деле» 16+
12.55, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00 Пресс-конференция Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина
17.00 Новости
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2017. 

Сборная России - сборная Швеции
02.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 13.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
14.00 Пресс-конференция Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Морозова» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
07.05 «Легенды мирового кино». Марина 

Влади
07.35 «Пешком...». Москва державная

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды». 

1991
12.10 «Хулиган с душой поэта» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из каменного века» 

Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «Как 

страшно здесь» 
15.10 «Чайка» Х/ф
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни». Борис Жутовский
19.00 Эрмитаж. Авторская программа Михаи-

ла Пиотровского
19.45 Главная роль
20.05 «Удивительное превращение тиранно-

завра» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Бло-

кадный хранитель» Х/ф
00.00 «Формула невероятности академика 

Колмогорова» Д/ф
01.40 Михаил Плетнёв и Российский наци-

ональный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10

02.40 Цвет времени. Михаил Врубель

08.30 «Великие моменты в спорте» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 Новости
09.05, 13.35, 19.55, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Обзор Английского чемпионата 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Вест Бромвич» 
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 

«Манчестер Сити» 

16.05, 04.30, 06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого кана-

ла». Россия - Швеция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уника-

ха» - «Химки» 
02.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «СКРА»

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

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Призрак 6+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Корпоратив 16+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Век Адалин 16+ Х/ф
03.35 Осторожно: дети! 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Тебердинский заповедник» 

12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Банаузия – город профессий» 0+
08.45 «Прощайте, доктор Фрейд» 12+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Прощайте, доктор Фрейд» 12+ Х/ф. 

Продолжение
11.00 «Интересные мужчины» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Поворотные моменты в истории 

мира» 12+ Д/ф
15.00 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «У.Е.» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «У.Е.» 12+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 17 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Зеленый рынок» 12+
21.20 «Гараж» 0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Рябиновый вальс» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «У.Е.» 12+ Т/с
04.10 «Музыка на канале» 

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

Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00 «ТНТ-Club» 16+ 
02.05, 03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями: Битва 

за Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Чемпионат России по сериалам 

16+
00.00 Лучшие из лучших: Без предупре-

ждения. Х/ф 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Сны. Т/с 16+
05.45 М/ф 0+

 ЧЕТВЕРГ, 14 декабря

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 15 декабря

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Дети понедельника» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости сильной жен-

щины» 12+
11.20 «Летучий отряд»
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт»
13.35 «На 10 лет моложе» 16+
14.25 «Время кино»
17.05 «Сегодня вечером» 16+
18.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017. 

Сборная России - сборная Канады. В 
перерывах - Вечерние новости

21.15 «Время»
21.35 «Голос». Новый сезон 12+
23.35 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.05 «Короли фанеры» 16+
00.50 «Познер». Родион Щедрин 16+
01.50 «Все без ума от Мэри» Х/ф 16+
04.00 Модный приговор
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «Через беды и печали» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Русское поле» Х/ф 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 
11.10 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов» 12+
15.40 Музыкальное шоу «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2017. Сбор-

ная России - сборная Финляндии
02.00 «Оскар». «Линкольн» Х/ф 12+

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

талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается
13.35 «Куда уходят дожди» Х/ф 12+
17.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

00.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» 12+
02.25 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 «Святыни христианского мира». «Мощи 
апостола Фомы»

07.05 «Пётр Первый» Х/ф
08.45 «Приключения поросенка Фунтика». «Осьми-

ножки». «Большой Ух» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.55 «Друг мой, Колька!» Х/ф
12.20 Что делать? Программа В. Третьякова
13.10 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция из 

Концертного зала им. П.И. Чайковского
15.15 Билет в Большой
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...». Городец пряничный
17.05 «Куклы» Д/ф
17.50 «Ты есть...» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 «О лошадях и людях» Х/ф
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль джаза 

в Коктебеле
00.55 «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн» Д/ф
01.40 По следам тайны. «Откуда пришел человек?»
02.25 «Шпионские страсти». «Жил-был пес» М/ф

08.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Финал

10.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 16+
11.00 «Бешеная Сушка» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины

12.15, 13.05, 18.25, 22.20 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
13.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Вита-

лий Минаков против Тони Джонсона 16+
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 

Швеция - Чехия 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 

Россия - Финляндия 
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
22.30, 02.40 Все на Матч! 
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Гонка 

преследования. 10 км
23.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Гонка 

преследования. 15 км
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Лацио»
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Ливерпуль» 
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 

«Ювентус» 

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+ 
11.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
13.30 Привидение 16+ Х/ф
16.30 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+ Шрэк-

4D 6+ Кумир тридевятого королевства 6+ 
Пингвины из Мадагаскара в рождественских 
приключениях 6+

17.30 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
19.10 Лысый нянька. Спецзадание 0+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу 
22.55 Средь бела дня 16+ Х/ф

00.40 Троя 16+ Х/ф
03.45 Артур и минипуты 0+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Поворотные моменты в истории мира» 
12+ Д/ф

06.50 «Гараж» 0+ Х/ф
08.40 «Защита здесь» 12+
08.50 «Погода на неделю» 0+
08.55 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Тегеран-43» 1 серия 12+ Х/ф
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Тегеран-43» 2 серия 12+ Х/ф
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Моя квартира» 12+
14.35 «Приключения поросенка Фунтика» 0+ М/ф
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Столыпин. Невыученные уроки» 8-10 

серии 12+ 
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Банаузия – город профессий» 0+
20.05 «Столыпин. Невыученные уроки» 11 

серия 12+ 
21.00 «Зеленый рынок» 12+
21.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 12-13 

серии 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Столыпин. Невыученные уроки» 14 

серия 12+ 
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Чокнутый» 16+ Х/ф
02.45 «Палач» 1-4 серии 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 «Сашатаня» 16+
14.25 «Грань будущего» 12+ Х/ф
16.30 «Прометей» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00 «STAND UP» 16+ 
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.20, 12.15, 13.00, 14.00 Гримм. Т/с 16+
14.45 Битва Титанов. Х/ф 16+
16.45 300 спартанцев. Х/ф 16+
19.00 Храброе сердце. Х/ф 16+
22.30 Плоть и кровь. Х/ф 16+
01.00 Операция «Арго». Х/ф 16+
03.15 Тайные знаки. Танец, несущий смерть 12+
04.15 Тайные знаки. Любовь, принесенная в 

жертву 12+
05.15 Тайные знаки. Убивающая любовь 12+

11.10 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 14.50, 21.20, 00.25 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
14.20 «Автоинспекция» 12+
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 

Южная Корея - Швеция 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-

Кубань» - «Зенит» 
21.25 «Команда на прокачку» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм»
00.30 «Утомлённые славой» Д/с 12+
01.00 Все на Матч! 
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км
03.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
06.00 Смешанные единоборства. UFC 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.25 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 
12.30 Психологини 16+ Т/с 
14.30 Лови волну! 16+ М/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Штурм белого дома 16+ Х/ф
19.20 Мадагаскар-3 0+ М/ф 

21.00 Троя 16+ Х/ф
00.10 13-й район 12+ Х/ф
01.45 Очень плохая училка 18+ Х/ф
03.30 Трудности перевода 16+ Х/ф
05.25 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Гражданин Сахаров» 0+ Д/ф
07.40 «Рябиновый вальс» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия – город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45, 12.35, 13.30 «Палач» 16+ Х/ф
12.25 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Наказание. Русская тюрьма» 16+ Д/ф
15.50 «Столыпин. Невыученные уроки» 1 серия 

12+ 
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Столыпин. Невыученные уроки» 2 серия 

12+ 
17.40 «Погода на неделю» 0+
17.45 «Столыпин. Невыученные уроки» 3 серия 

12+ 
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Столыпин. Невыученные уроки» 4-5 серии 

12+ 
21.40 «Зеленый рынок» 12+
21.50 «Моя квартира» 12+
22.05, 23.05 «Столыпин. Невыученные уроки» 6-7 

серия 12+ 
23.00 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Спасительный рассвет» 16+ Х/ф
02.45 «Чокнутый» 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 «Ольга» 16+ Т/с
16.40 «Грань будущего» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Импровизация» 16+ 
02.25 «STAND UP» 16+ 
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Остаться в живых. 

Т/с 16+
13.15 Вулкан. Х/ф 12+
15.15 Пирамида. Х/ф 16+
17.00 Санктум. Х/ф 16+
19.00 Битва Титанов. Х/ф 16+
21.00 300 спартанцев. Х/ф 16+
23.15 Операция «Арго». Х/ф 16+
01.30 Лучшие из лучших: Без предупреждения. 

Х/ф 16+
03.15 Тайные знаки. Ника Турбина. Зарифмован-

ная смерть 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Позднее раскаяние» Х/ф 12+
00.55 «Напрасная жертва» Х/ф 12+
02.50 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Пётр Первый» Х/ф
08.45 «Леопольд и золотая рыбка». «Телевизор кота 

Леопольда» М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.40 «Путешествие мсье Перришона» Х/ф
10.55 Власть факта. «Технологии: вызов для 

будущего?»
11.35 «Яд. Достижение эволюции» Д/с
12.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
12.55 «Страсти по Щедрину» Д/ф
13.50 «Кармен-сюита» Х/ф
14.35 «Маленьком» Х/ф
16.00 Илья Доронченков. «Европейская живопись 

XIX века»
16.55 Игра в бисер 
17.35, 01.50 «Искатели»
18.25 «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн» Д/ф
19.15 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Джейн Эйр» Х/ф
02.35 «История одного преступления» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера Лигьера 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Александр Матмуратов против Левана 
Макашвили 16+
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СУББОТА, 16 декабря

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря

Первый канал

с 11 по 17 декабря

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
10, 25, 61.

Выигрышные билеты
 1208 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 3.12.2017 до 

16.06.2018 г..
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*Юрист. Активность, испол-
нительность, юридическая гра-
мотность. Возможно без опыта 
работы. Тел. 89325554545.

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

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

*Повар горячего цеха, кон-
дитер, повар-сушист. Сменный 
график работы, соц. пакет, бес-
платное питание и форма, развоз 
по городу, для приезжих пре-
доставляется общежитие. Тел. 
89325554545.

*Помощник повара. Сменный 
график работы, бесплатное пита-
ние и форма, развоз по городу. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

*На постоянную работу тре-
буется оператор видеосвязи, 
предпочтительно с л/а. Тел. 
89325554545.

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

*Мастер по ремонту с л/а 
(мелкий плотницкий, слесарный 
и сантехнический ремонт). Тел. 
89325554545.

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

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

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

*Машинист автокрана, меха-
ник по ремонту ТС, водители.                                                                   
Вахтовый метод - 30/30 (Ухта). 
Обращаться: ООО «БНК-Сервис»,      
г. Бузулук, Техническая, д. 3.                                                
Тел. 8 922 55 38 415.

*В магазин «АВТОШИНА» про-
давцы-консультанты. Обращаться: 
ул. Суворова, 2 «Б», тел. 2-75-59.

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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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)

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

1-комнатные

*на ул. Нефтяников, S - 31,1 кв. м, 
4/4-эт. дома, лоджия, санузел 
раздельный, квартира в ремонте 
не нуждается. Тел. 89325349721.

земельный участок

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

Куплю
земельный участок

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

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю

*ЗИЛ «Бычок» ассенизатор на 
дизельном топливе, 2006 года 
выпуска, оборудование 2016 г., 
с клиентской базой, в хорошем 
состоянии, цена 450 000 руб. Тел. 
89325577055.

ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОВЫЕ»:

 30-333.
реклама



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

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

*дрова, доски (разных пород 
деревьев), станки советского 
производства: фуганок, рейсмус, 
фрезерный. Цена договорная. 
Принимаем заказ на поддоны раз-
ных размеров. Тел.89228822578, 
89228601538.

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

*Новые *Недорогие *МИНИ 
- ДИВАНЫ, 160 х 70 см, КРЕ-
СЛО-КРОВАТИ, 85 х 70 см. 
Современные модели. Вари-
анты обивки. Все в наличии. 
Доставка. Цена  6 000 руб.  
Тел. 8922-808-43-30.

*Односпальную кровать, б/у, 
цена 1 200 руб., матрац для дет-
ской кроватки новый, цена 700 
руб., книжные полки 2 шт., б/у, по 
цене 200 руб. Тел. 89228871284.

*Печь для бани, бетонный 
обогреватель, односпальную кро-
вать, багажник алюминиевый для 
«классики», двери филенчатые 
разные, унты вертолетчика новые 
44 р-р, полушубок белый военный 
новый 54 р-р, фляги железные 
б/у, сундуки. Тел. 89225486100.

14 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

реклама

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в 

газете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

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

реклама
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Предлагаю уход за инвалидом, 
имею медицинское образование. 
Тел. 89225353426. 

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

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

Отделочно-плотницкие рабо-
ты: перегородки, обои, лами-
нат, штукатурка, кафель, сте-
новые панели, установка две-
рей, сантехника, электрика. Тел. 
89228620565.

Коллектив ООО «Бузулукская межрайбаза» выражает искренние со-
болезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты 
замечательного человека ДАНЬШИНА Александра Степановича. 
Он был образцом мужества, порядочности, человеческого досто-
инства. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его 
коллег.  

Дата 6.12
ср

7.12
чт

8.12
пт

9.12
сб

10.12
вс

11.12
пн

12.12
вт

Температура
днем -2 -2 -4 -8 -9 -13 -9

Температура 
ночью -3 -3 -9 -9 -14 -19 -18

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 4 4 5 4 4 4

Направление 
ветра Ю Ю СЗ СЗ З ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 757 754 752 757 765 766 768

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
  Gismeteo.ru/

Срок акции до 31.12.2017 г. 
Подробности по адресу 1 мкрн., д. 16.
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Гîòîвèм вмåñòå

Лèмîííàя кèñлîòà - удèвè-
òåльíый пîðîшîк. С åгî пîмî-
щью мîжíî пðèвåñòè в пîðядîк 
пîñуду è пðèгîòîвèòь мíîгî 
ðàзíых блюд. 

Лимонную кислоту добавляют в 
тесто, в сливочный или заварной 
крем вместе с сахаром для прида-
ния ему приятноãо, кисло-сладкоãо 
вкуса. Лимонную кислоту кладут в 
борщ в конце еãо приãотовления, 
чтобы получился насыщенный цвет 
и придать блюду кислинку. Лимон-
ную кислоту добавляют в маринад 
для мяса и рыбы.

Лимонную кислоту добавляют 
в компоты на стадии, коãда яãоды 
уже бланшированы и требуется 
залить сахарный сироп. Кладут ее 
и в маринад при консервировании 
овощей и ãрибов.

Незаменима лмонная кислота и  
в быту. С помощью этоãо порошка 
можно очистить посуду и стираль-
ную машину от накипи, серебро 
- от темноãо налета, подошву 
утюãа и мноãое друãое. Чтобы 
очистить чайник, на дно насыпают 
две столовые ложки лимонной 
кислоты, вливают на треть воду и 
кипятят на медленном оãне 10-15 
минут. Под воздействием кислоты 
жесткая накипь размяãчается и 
леãко удаляется. То же касается 

В последнее время в маãазинах 
все чаще можно увидеть силиконо-
вую посуду и различные предметы 
для кухни. 

Силикон – это кремнийорãани-
ческие соединения, особая фор-
мула связи атомов кремния, водо-
рода, уãлерода и кислорода. То, из 
чеãо состоит кварцевый песок или 
стекло. Все эти природные элемен-
ты сами по себе безвредны, как и 
посуда из них. Силикон абсолютно 
безопасен в использовании и не 
выделяет при тепловой обработке 
в нем продуктов никаких вредных 
примесей. К сожалению, мно-
ãие китайские изделия содержат 
опасные формальдеãиды, широко 
распространенные в производ-
стве дешевой продукции. Именно 
присутствие формальдеãида и хи-
мических веществ обуславливает 
резкий запах и выдает подделку. 
Качественная посуда не имеет 
запаха вовсе. 

Силикон выдерживает тем-
пературы от -30 С до +220 С. 
Силиконовая посуда прекрасно 
подходит не только для СВЧ пе-
чей и электрических духовок, но 
и для духовых шкафов. Самое 
ãлавное - не размешать силико-
новые формы вблизи оãня, а ста-
вить формы на средний уровень. 
Посуда из силикона обладает 
высокой теплопроводностью и 
хорошими антиприãарными свой-
ствами, не требует смазывания ма-
слом. Производители рекомендуют 
сделать это лишь раз при первом 
использовании. При наãревании 
силиконовая посуда не вступает в 
химическую реакцию с продуктами, 
не выделяет вредных веществ при 
наãревании или охлаждении, не 
впитывает запахи. Посуду можно 
мыть в посудомоечной машине. 

Французский салат
Куðèíàя гðудкà, 3 яйцà, 1 лукîвèцà, 1 яблîкî, 2 ñò. л. 

ðèñà, 200 г кðåвåòîк, 3 ñò. л. мàйîíåзà, ñîль è пåðåц 
пî вкуñу.

Отварить ãрудку, рис, кревет-
ки, сварить яйца. Мясо, яблоки 
и яичные белки нарезать солом-
кой. Лук нарезать полукольцами 
и обдать кипятком. Сложить 
все в салатницу, добавить рис, 
очищенные креветки, майонез, 
посолить и поперчить. Переме-
шать, сверху украсить натертым 
на мелкой терке желтком.

Овсяной хлеб с орехами
480 г пшåíèчíîй мукè, 300 мл мîлîкà, 30 г îвñяíых 

хлîпьåв, 50 г îðåхîв, 60 г ñàхàðà, щåпîòкà ñîлè, 15 г 
пðåññîвàííых дðîжжåй. 

Насыпать в миску муку, соль, 
сахар, овсяные хлопья, орехи. 
Молоко подоãреть, раскрошить 
в нем дрожжи, размешать. 
Через 5 минут влить молоко в 
чашу и замесить тесто. Поста-
вить тесто в теплое место на 
четыре часа. Смазать форму 
маслом, выложить тесто. Выпекать хлеб в хорошо разоãретой 
духовке примерно полчаса. Если будете выпекать в хлебопечке, 
то выставьте четырехчасовой режим, размер средний, корочка 
средняя. После сиãнала об окончании хлеб вынуть из чаши, 
завернуть в льняное полотенце, остудить. 

Куриные окорочка 
«Снежная нежность»

1 кг îкîðîчкîв, 4 лукîвèцы, 500 мл мîлîкà, лàвðîвый 
лèñò, ðàñòèòåльíîå мàñлî. Для мàðèíàдà: ñîåвый ñîуñ, 
ñмåñь пåðцåв, ñîль, чåñíîк.

Замаринуйте куриные око-
рочка в соевом соусе, смеси 
перцев и рубленом чесноке на 
40-60 минут. Затем обжарьте 
их в растительном масле до 
румяной корочки. В керамиче-
скую форму выложите крупно 
нарезанный лук, чеснок из ма-
ринада и окорочка. Посолите их 
по вкусу, добавьте лавровый лист и залейте молоком. Поставьте 
форму в холодную духовку, установите температуру 1800С, по-
сле закипания молока уменьшите температуру до 140-1500С и 
ãотовьте 1,5 часа. После тоãо ткак выключите духовку, оставьте 
в ней окорочка ещё на полчаса.

Пастуший пирог 
по-английски

200 г зåлåíîгî гîðîшкà, 500 г пîñòíîй бàðàíèíы, 
1 кг кàðòîфåля, 2 ñðåдíèå мîðкîвè, 3 лукîвèцы, 200 г 
òвåðдîгî ñыðà, 2 яйцà, ñîль пî вкуñу, чåðíый, мîлîòый 
пåðåц пî вкуñу, ñвåжèй укðîп, 40 г ñлèвîчíîгî мàñлà, 
80 мл мîлîкà, 30 мл ðàñòèòåльíîгî мàñлà.

Овощи очистить, промыть 
под холодной водой, просу-
шить. В кастрюле вскипятить 
воду, добавить соль по вкусу. 
Картофель порезать пополам, 
варить до мяãкости. Пока ва-
рится картофель, порубить или 
провернуть через мясорубку 
баранину. Обжарить баранину 
на сковороде, добавляя постепенно рубленый лук, морковь, 
нарезанную кубиками, и в самом конце - ãорошек. Фарш по 
вкусу посолить, поперчить, потушить на медленном оãне под 
крышкой. С картофеля слить воду. Картофель размять, посо-
лить, добавить сливочное масло, подоãретое молоко и половину 
сыра. Форму для запекания смазать маслом, выложить полови-
ну картофельноãо пюре, на пюре весь мясной фарш, посыпать 
укропом. Сверху на фарш выложить вторую часть картофель-
ноãо пюре, разровнять ложкой, смоченной в холодной воде. 
Поверхность будущеãо пироãа посыпать оставшимся сыром. 
Запекать пироã в разоãретой до 180 ãрадусов духовке 40 минут. 
Подавать теплым.

И в кулинарии, и в быту

и стиральной машинки. Две пол-
ные столовые ложки засыпают в 
отделение для порошка, машинку 
крутят вхолостую, без белья, при 
самой высокой температуре. Очи-
щение, а затем профилактику от 
образования накипи проводят не 
чаще двух раз в ãод. Для очищения 
утюãа половину столовой ложки 
лимонной кислоты насыпают в 
стакан и вливают воду до поло-
вины, размешивают. Заливают 
воду в утюã, очищают при макси-
мальной температуре над тазом 
с водой, несколько раз нажимая 
кнопку. Затем такую же проце-
дуру проводят с чистой водой, 

чтобы удалить остатки накипи. 
Для чистки украшений из серебра 
в литре теплой воды растворяют 
десертную ложку лимонной кисло-
ты, ставят на оãонь. Кладут в воду 
потемневшие изделия, кипятят 
несколько минут, затем промыва-
ют проточной водой.

Используется лимонная кис-
лота и в косметолоãии. Чтобы 
смяãчить волосы, после мыться их 
ополаскивают слабым раствором 
лимонной кислоты. Кстати, возь-
мите на заметку: 1 ст. л. содержит 
25 ã кристаллическоãо порошка 
лимонной кислоты, 1 ч. л. - 8 ã 
лимонной кислоты.

Плюсы и минусы 
силиконовой посуды

Силиконовая посуда очень практич-
на, потому что она не бьется и при 
правильной эксплуатации может 
прослужить довольно долãое вре-
мя. Готовые блюда можно подавать 
на стол прямо в ней.

Выпечка и десерты вынимаются 
из силиконовых форм без особоãо 
труда, достаточно слеãка растянуть 
края и вывернуть форму с кулинар-
ным изделием над плоской тарел-
кой или блюдом.

Но, как любая друãая посуда, 
силиконовая имеет и недостатки. 
Ее нельзя мыть с использовани-
ем абразивных щеток и мочалок. 
Сначала форму следует замочить в 
мыльной, теплой воде, а через неко-
торое время вымыть мяãкой ãубкой. 

Нельзя резать выпечку в форме 
ножом, т.к. лезвие иссечет мяãкую 
поверхность или поцарапает.  Если 
тесто для выпечки жидкое, есть 
риск вылить содержимое при под-
нятии формы. Поэтому ее сначала 

нужно поставить на противень и 
только потом заполнять.

Производители утверждают, что 
в силиконовых формах выпекается 
все ãораздо быстрее. Но это отно-
сится  только к изделиям из теста. 
Время приãотовления запеканок 
такое же, как в обычной посуде.

Небольшие формочки различной 
формы подходят для мелкой выпеч-
ки – маффинов, кексов, булочек, а 
также для приãотовления желе и 
закусок. Силиконовые формочки 
без дна предназначены для приãо-
товления яичницы, омлета или ола-
дий. В формочках в виде цветочков, 
звездочек, кубиков и т.д замора-
живают лед или используют для 
приãотовления шоколадных конфет. 
Разнообразна и кухонная утварь из 
силикона - кисточки для смазыва-
ния форм и ãотовых изделий, лопат-
ки, силиконовые скалки и коврики, 
пароварки, крышки для кастрюль и 
сковородок.



Нелегко будет сохранять спокой- 
ствие в течение недели. В это время 
вас одолевают противоречивые эмоции, 
настроение часто меняется. В личных 

отношениях вы проявляете лидерские качества, 
совершенно не задумываясь о том, чем это обо-
рачивается для окружающих. 

Хотя отдельные неприятности не исклю-
чены и некоторые дни могут быть по-
настоящему трудными, преобладает 

влияние позитивных тенденций, и неделя скла-
дывается удачно. Можно начинать новые дела, 
браться за масштабные проекты: звезды обеща-
ют вам поддержку во всем. 

Начало недели требует осторожности 
и в делах, и в личных отношениях. Все 
важные встречи и серьезные дела от-

ложите до середины недели – именно этот пе-
риод обещает быть наиболее приятным во всех 
отношениях. 

Старайтесь сдерживать свои поры-
вы в начале недели: это время накала 
эмоций, из-за чего порой и возникают 

конфликты даже с теми людьми, с которыми вы 
хотели бы сохранить хорошие отношения. 

Неделя в целом складывается очень 
удачно. Успехи будут очень значитель-
ными, вам не придется прикладывать 

титанические усилия для их достижения. В нача-
ле недели возможны неожиданные поступления, 
приятные подарки.

Благоприятно начало недели: это время 
позволяет добиться успеха в делах, по-
лучить значительную прибыль. Не бой-

тесь пойти на оправданный риск – именно благо-
даря своей решительности вы одержите важные 
победы, получите то, к чему давно стремились. 

В начале недели важно держать свои 
эмоции под контролем, не позволять 
им взять верх над здравым смыслом 
– если вы будете достаточно хладно-

кровны, то не только преодолеете трудности, но 
и добьетесь значительных успехов. С осторожно-
стью принимайте приглашения на светские ме-
роприятия: едва ли они пройдут так хорошо, как 
было задумано. 

На этой неделе вам предстоит посвя-
тить много времени заботе об окружа-
ющих. Это может показаться утоми-

тельным, но вы не сомневаетесь, что занимаетесь 
важным и полезным делом. Возрастает интерес к 
общественной жизни, многие Скорпионы активно 
участвуют в политических мероприятиях.

Неделя начинается удачно, с деловой 
точки зрения. Хорошо проходят де-
ловые встречи, легко достичь успеха, 

даже на сложных переговорах. Даже те ваши 
решения, в правильности которых окружающие 
сомневаются, оказываются верными. Только 
ваша настойчивость и сила духа помогут преодо-
леть все преграды.

В начале недели могут напомнить о 
себе какие-то давние проблемы, воз-
никнуть трудности в реализации за-

мыслов, не исключены разногласия с деловыми 
партнерами и близкими людьми. Середина недели 
будет складываться куда удачнее. Это наилучшее 
время для проявления деловой активности. 

Начало недели – время демонстри-
ровать свои таланты, привлекать к 
себе внимание; у окружающих вы вы-
зываете самые позитивные эмоции. 

Это благоприятный период для начала сотруд-
ничества, участия в благотворительных проектах, 
творческой деятельности. 

Работа, проделанная в начале неде-
ли, принесет достойные плоды. Очень 
важно в это время не тратить время и 

силы на пустяки, выбрать то, что действительно 
важно, и именно на этом сосредоточиться. К со-
жалению, последующие дни будут складываться 
менее удачно. Тут на первое место выходит са-
моконтроль. Сможете справиться с эмоциями, 
не показать своих истинных чувств – добьетесь 
неплохих результатов. 
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Любящèå òåбя: мàмà, ñåмьè Щåðбà, Нàмåñíèкîвых, Бèðёвых, Кîвàль.

Желаем всех земных благ, которыми Всевышний 
может наградить женщину: здоровья и красоты, 
счастья и радости, взаимной любви и преданной 
дружбы, человеческого тепла и внутренней гармо-
нии, женской мудрости и невероятных ощущений 
душевного полёта, самых прекрасных фантазий 
и творческого вдохновения. Пусть самые сокро-
венные мечты непременно сбываются. Оставайся 
всегда молодой и весёлой!

Поздравляем с юбилеем
Светлану Викторовну Халецкую!
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Сроки проведения до 31.12.2017 г.,
подробности по телефону.


