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Обратите внимание!
Следующий номер газеты 
выйдет в глянцевой обложке 
с календарем на 2018 год.

Ответ на этот и другие 
вопросы стр. 5на

Вы спрашивали:

Может ли УК распоря-
жаться общедомовым 
имуществом без ведо-
ма жильцов?

Дорожные знаки 
будут менять

Привилегии их 
профессии

Профсоюзы области наме-
рены решительно отстаивать 
свою позицию относительно 
уральского коэффициента, 
который областное мини-
стерство финансов решило 
включить в состав МРОТ. 
Как мы уже писали, бюд-
жет Оренбуржья на 2108 
год принят в первом чтении 
депутатами Заксобрания с 
учетом этого предложения. 

Профсоюзы с этим не со-
гласны, так как подобное 
решение противоречит зако-
ну. Как заявил ИА REGNUM 
главный правовой инспектор 
труда Федерации профсоюзов 
Оренбуржья Алексей Косен-
ков, седьмого декабря текуще-
го года все точки над i поста-
вил Конституционный суд РФ.

Согласно решению Консти-
туционного суда по поводу 
жалоб четырех жительниц 
северных районов на вклю-
чение процентной надбавки 
в состав МРОТ, районные 
коэффициенты и процент-
ные надбавки должны выпла-
чиваться работникам сверх 
минимального размера опла-
ты труда. В решении дается 
комментарий по поводу ряда 
статей в Трудовом кодексе, 

Когда бедность позор

Профсоюзы 
будут бороться
...за уральский коэффициент

в том числе и относительно 
прожиточного минимума. Суд 
указал, что Трудовой кодекс 
РФ не предполагает включе-
ния в состав МРОТ районных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в местностях 
с особыми климатически-
ми условиями. Иное толко-
вание в правоприменитель-
ной практике не допускается.

«Вся судебная практика 
после такого решения Кон-

ституционного суда будет 
складываться однозначно в 
пользу работников. Даже если 
пойдут на нарушения в при-
нятии бюджета области, в 
этом случае работники будут 
обращаться в суды, а те - 
принимать решения в пользу 
трудящихся», - приводит ИА 
REGNUM мнение Косенкова.  

Для справки: С 1 января 
2018 года предусмотрено 
установление МРОТ в размере 

9 489 рублей, что составляет 
85 процентов от величины 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в 
целом по Российской Феде-
рации за II квартал 2017 года. 
Именно эта сумма и взята в 
качестве расчетной на вы-
плату зарплаты бюджетникам 
при планировании бюдже-
та области на следующий 
год. Хотя с учетом районного 
коэффициента она должна 
составлять 10 912 рублей. 
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Ïîдðîбíîñòè àкцèè пî òåлåфîíу

Подсолнечник еще в поле
Глàвíый àгðîíîм Бузулукñкîгî ðàйîíà Алåкñàíдð Нàзèí ñîîб-

щèл íà пðîшåдшåм àппàðàòíîм ñîвåщàíèè, чòî íà ñåгîдíяшíèй 
дåíь в пîлå îñòàåòñя íå убðàííым пîдñîлíåчíèк íà плîщàдè 
îдèííàдцàòь òыñяч гåкòàðîв.

По еãо словам, сельчане используют любой поãожий день для убор-
ки этой культуры, однако влажность семян очень высокая. Существует 
также проблема с хранением подсолнечника. Красноãвардейский 
элеватор затарился полностью, больше продукцию сельхозпроизво-
дителей не принимает. Приходится везти  семечку на Бузулукский 
элеватор, ãде стоимость услуã ãораздо выше.

В рабочее время, с 8.00 до 
17.00, прием обращений осу-
ществляется ответственным спе-
циалистом. В нерабочее время, в 
выходные и праздничные дни, а 
также в случае временноãо отсут-
ствия ответственноãо специалиста 
на рабочем месте, прием звонков 
осуществляется в автоматическом 
режиме с записью на автоответ-
чик. При соединении с абонентом 
в режиме автоответчика воспроиз-

водится следующий текст: «Здрав-
ствуйте! Вы позвонили по «теле-
фону доверия» в администрацию 
ãорода Бузулука. Телефон доверия 
работает для информирования об 
известных вам фактах коррупции, 
с которыми вы столкнулись. Пожа-
луйста, назовите свою фамилию, 
имя, отчество, домашний адрес, 
контактный телефон и передайте 
сообщение после звуковоãо сиã-
нала...».

Ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней), к 
концу рабочеãо времени, ãотовится 
отчет о поступивших за сутки обра-
щениях и передается ãлаве ãорода 
для принятия решения.

Муниципальные служащие, ра-
ботающие с информацией, полу-
ченной по «телефону доверия», не-
сут персональную ответственность 
за соблюдение конфиденциально-
сти полученных сведений.

Укрась свой город!
Фîíд мîдåðíèзàцèè ЖКХ Оðåíбуðгñкîй îблàñòè пðîвîдèò 

кîíкуðñ àðò-пðîåкòîв, кîòîðыå в дàльíåйшåм ñмîгуò укðàñèòь 
фàñàды дîмîв в муíèцèпàльíых îбðàзîвàíèях îблàñòè в ðàмкàх 
пðîгðàммы кàпèòàльíîгî ðåмîíòà. 

В 2017 ãоду уже преобразился фасад одноãо из домов в Оренбурãе. 
Еãо украсила картина по мотивам повести Александра Грина «Алые 
паруса». Уже есть эскизы еще для двух домов - в областном центре и 
Орске. На одном из них может появиться фасад Большоãо театра, а на 
друãом – балетной студии. Эскизы принимаются в электронном виде, 
в формате jpeg, по электронной почте mail@orbfond.ru, с пометкой 
«Конкурс арт-проектов». Прием работ продлится с 15 декабря 2017 
ãода по 31 января 2018 ãода. Также участникам необходимо указать в 
письме свои контактные данные: номер телефона и электронную почту.

Итоãи конкурса будут подведены 15 февраля 2018 ãода. Лучшие 
эскизы будут использованы для украшения фасадов, завершенных ка-
питальным ремонтом. С положением о проведении конкурса можно оз-
накомиться на сайте Фонда модернизации ЖКХ Оренбурãской области.

Стипендия для будущих врачей
Депутаты ãородскоãо Совета депутатов приняли решение устано-

вить ежемесячную денежную выплату в размере одной тысячи трехсот 
рублей студентам, обучающимся в образовательных орãанизациях 
высшеãо образования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по проãраммам специалитета. Целью подобной финансо-
вой поддержки является привлечение молодых специалистов после 
окончания вуза для работы в медицинских орãанизациях на территории 
нашеãо ãорода. Финансирование выплат осуществляется в порядке, 
установленном администрацией ãорода Бузулука, в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете.

Одиннадцатоãо декабря в Орен-
бурãе состоялась церемония на-
ãраждения  победителей ежеãод-
ноãо областноãо конкурса «Золотая 
молодежь Оренбуржья – 2017». 
Обладателями почетноãо знака 
стали пятнадцать школьников, 
тридцать пять студентов и пять-
десят молодых профессионалов: 
преподавателей школ и вузов, мо-
лодых экономистов, финансистов, 
спортсменов, артистов, врачей, 
предпринимателей и ученых. По-
бедители конкурса определились 

в шести номинациях: «Молодые 
лидеры», «Лучшие в профессии», 
«Молодые ученые, инноваторы», 
«Творческая молодежь», «Молодые 
спортсмены», «Поступок ãода». 

Среди лауреатов пятеро бу-
зулучан: студентка Бузулукскоãо 
финансово-экономическоãо кол-
леджа Жанна Калеева, студентка 
педаãоãическоãо колледжа Анаста-
сия Рожкова, учащийся школы №3 
Артём Мелентьев, преподаватель 
немецкоãо языка ãимназии №1 
Анастасия Фокина и активный 

участник ãородских, областных и 
всероссийских мероприятий, ныне 
студент одноãо из оренбурãских 
вузов Валерий Дубиков. 

Получатели почетноãо знака 
«Золотая молодежь Оренбур-
жья» определены по результатам 
серьезноãо конкурсноãо отбора, 
проводимоãо высококвалифици-
рованной экспертной комиссией, 
в которую вошли представители 
законодательной, исполнительной 
власти и лидеры общественных 
объединений области.

Знаете о случаях коррупции - звоните!
В администрации ãорода работает «телефон до-
верия» по вопросам противодействия коррупции 
в администрации ãорода и ее структурных подраз-
делениях. Звонки принимаются круãлосуточно по 
телефону 3-51-27.

Золотая молодежь
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Сòðàíà ñòðåмèòåльíî íèщàåò

Вроде бы беспристрастная, но на самом 
деле очень и очень лукавая статистика 
утверждает, что сеãодня в России более 
двадцати миллионов человек находится за 
чертой бедности. Их все возрастающее коли-
чество удручает еще и тем, что третья часть 
населения нашей великой и боãатой страны 
может превратиться в нищих. В ближайшее 
время бедняками моãут стать 28,8 процента 
ãраждан - такие данные привел Институт 
соцанализа и проãнозирования РАНХиГС.

Допустимый пороã, при котором оста-
ется возможность обеспечивать более или 
менее сносное существование себе и своей 
семье, привязан к прожиточному минимуму. 
Еãо размер во втором квартале 2017 ãода 
составлял 9 489 рублей. Все, кто получает 
меньше, а также не выполняет финансовые 
обязательства, например по кредитам, и 
не может удовлетворить минимальные по-
требности ближайших родных, считается 
бедным. По словам директора института 
экономики РАН Руслана Гринберãа, в России 
тридцать миллионов работающих получают 
заработную плату в размере менее десяти 
тысяч рублей, а пенсии равняются тридцати 
процентам от последнеãо заработка, в то 
время как в Европейском союзе она дости-
ãает шестидесяти - восьмидесяти процентов. 
В последние три ãода большинству россиян 
пришлось перейти на режим экономии из-
за падения реальных доходов. В прошлом 
ãоду уже семьдесят процентов семей начали 
урезать расходы на обновление ãардероба, 
продукты питания, развлечения, поездки в 
отпуск и медикаменты.

Кàк íå ñòàòь бåдíым

В масштабном отчете «Риски бедности» 
эксперты  назвали причины ухудшения жизни 
и связанные с ними уãрозы. К ним относят 
потерю работы, низкий уровень заработной 
платы, кредитную кабалу. Они же выдали и 
рекомендации, как  застраховаться от обни-
щания. Первое - не вешать нос, а неустанно 
искать работу, особенно если появляется 
уãроза потери старой. Во-вторых, повышать 
уровень собственноãо образования, обучать-
ся новому. Чем больше человек умеет, тем 
ему проще трудоустроиться. Не следует 
держаться за «родное село» и подãотовиться 
к переезду, если место подвернется в дру-
ãом ãороде или даже реãионе. Следующий 
совет - укреплять здоровье, чтобы потом не 
тратиться на лекарства и лечение. К тому же 
болеющий человек не может полноценно тру-
диться. Расширять круã общения и устанав-
ливать личные контакты с людьми, которые 
моãут посодействовать в поиске работы - это 
эксперты тоже настоятельно советуют. Равно 
как и помнить о кредитной ответственности 
и не брать займы, если существует уãроза 
их невыплаты, ведь долãи - один из самых 
распространенных и быстрых способов уйти 
на дно. И последний совет адресован мно-
ãодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, 
тем, кто имеет доходы ниже прожиточноãо 
минимума. Им, по мнению экспертов, сле-
дует тесно общаться с орãанами соцзащи-
ты. Аналитики отмечают, что мноãие люди, 
которым положены пособия, не торопятся 
обращаться за помощью: одни не знают о 
возможностях предоставления субсидий, 
друãим неловко «ходить с протянутой рукой» 
по собесам.

Капитал для 
многодетной семьи

Законодательное собрание области 
рассмотрит законопроект о продлении 
срока действия закона о реãиональном 
материнском капитале, выдаваемом при 
рождении третьеãо ребенка. 

Оренбурãские семьи, ставшие роди-
телями в третий раз, моãут рассчиты-
вать на единовременное пособие в  сто 
семнадцать тысяч рублей из областноãо 
бюжета. По проãнозу, в 2018 ãоду еãо 
смоãут получить более четырех тысяч 
семей. 

 

За границу должников 
не выпустят

Мноãие оренбуржцы на новоãодние 
каникулы выезжают на отдых за ãра-
ницу. При проведении поãраничноãо 
контроля таможенная служба может не 
разрешить выезд за рубеж физическо-
му лицу, имеющему задолженность, в 
том числе налоãовую. Чтобы избежать 
подобных неприятностей, следует 
заранее поãасить ее. Федеральная 
налоãовая служба предоставляет нало-
ãоплательщикам - физическим лицам 
возможность проверить наличие задол-
женности перед российским бюджетом 
по налоãу на имущество, транспортному 
и земельному налоãам и налоãу на дохо-
ды физических лиц. Сделать это можно 
с помощью сервиса «Личный кабинет 
налоãоплательщика для физических 
лиц» на Интернет-сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Постарайтесь, чтобы ваша «забывчи-
вость» не стала причиной испорченноãо 
отпуска или рабочей поездки.

Легальность товара 
можно проверить

...ñ пîмîщью åдèíîгî мîбèльíîгî 
пðèлîжåíèя ФНС Рîññèè.

Теперь каждый покупатель может 
проверить леãальность маркированноãо 
товара (лекарственных препаратов и 
меховых изделий) с помощью бесплат-
ноãо мобильноãо приложения «Проверка 
маркировки товаров», сообщает налоãо-
вая инспекция. Приложение бесплатно 
и доступно для скачивания в Аppstore и 
Googleplay. Приложение считает QR-код 
с чипа и в течение нескольких секунд 
выдаст на экране информацию с резуль-
татом проверки и описанием товара.

Если покупатель увидит расхождения 
в сведениях о товаре с информацией 
в системе маркировки или не найдет 
информацию о проверяемом товаре, он 
может направить сообщение о наруше-
нии прямо из приложения. Сообщение 
будет рассмотрено контрольно-надзор-
ными орãанами власти.

Когда бедность позор 
Каждая пятая российская семья заявляет о своем тяжелом финансовом положении, а 
четыре процента россиян признаются, что «еле сводят концы с концами» - таковы дан-
ные опроса, проведенноãо на минувшей неделе социолоãическим холдинãом «Ромир». 
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин, выступая недавно на Общероссийском 
ãражданском форуме, назвал, учитывая  уровень ВВП и доходы ãосударства, бедность 
жителей нашей страны «ãлавным позором России».

 «В России одна беда: небывалый подъем экономики плохо намазывается на хлеб». 
Газета «Крестьянская Русь»

Нå вåшàòь íîñ, бåдíыå вы íàшè!

Вышеприведенные советы экспертов - 
аналитиков по борьбе с бедностью, мяãко 
ãоворя, умиляют, особенно рекомендация «не 
вешать нос». Нет, рациональное зерно, нужно 
признать, в некоторых - вроде совета следить 
за своим здоровьем - присутствует. Друãое 
дело, каким образом это делать.

- Здоровье очень часто наследственный 
фактор, - ãоворит в этой связи ãлавный педиатр 
Бузулука Ольãа Захарова. - К сожалению, се-
ãодня некоторые дети рождаются у пап и мам, 
у которых у самих есть проблемы со здоровьем 
из-за низкоãо качества и недостатка питания, 
плохой эколоãии, вредных привычек и так 
далее. Чтобы как-то скорректировать все эти 
неãативные наследственные факторы, нужен не 
только отказ от вредных привычек и здоровый 
образ жизни, но и качественное, полноценное 
питание, хорошие жилищные условия. И если 
ежеутренние занятия физкультурой, проãулки, 
пробежки, отказ от алкоãоля и курения не тре-
буют каких-то финансовых затрат, то занятия 
спортом в секциях и кружках, сбалансирован-
ное, боãатое витаминами питание и прочие 
атрибуты нормальной  жизни - как раз наобо-
рот. И далеко не всем эти блаãа по карману...

Весьма сомнителен в плане реализации 
и совет повышать уровень образования и 
обучения.

- «Советчики», что, не знают, что образо-
вание сеãодня, по большей части, платное, 
- недоумевает бузулучанка Ирина Петяева. 
- И что молодежь порой получает совсем не 
ту специальность, о которой мечтает, только 
потому, что ее можно обрести на бесплатной 
основе и что есть потом вероятность трудо- 
устройства. Будет ли новоявленный спе-
циалист хорошо трудиться, если работа не 
мила? А переучиться стоит немалых средств. 
И потом: у нас сеãодня есть люди, имеющие 
несколько престижных специальностей и ра-
ботающие при этом продавцами, водителями, 
охранниками, потому что друãой работы нет...

Не разбоãатеют, сколько бы советов им не 
было адресовано, и семьи, имеющие детей 
и получающие при их рождении некоторые 
пособия. Разница только в их названиях, 
размеры же одинаково малы. Например, по 
информации Центра социальной поддержки 
населения в Бузулукском районе, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет составляет триста сорок пять 
рублей, одинокие матери получают шестьсот 
девяносто рублей, а в период с полутора 
до трех лет - восемьсот шестьдесят девять 
рублей. Что можно купить на эти деньãи? 
Двадцать пакетов молока...

Совет не брать кредиты вроде бы актуаль-
ный. Но... Потребность в них плавно вытекает 
из необходимости лечения, получения обра-
зования и приобретения жилья. Не секрет, 
что мноãие даже не операции - медицинские 
исследования, анализы и прочее-прочее-
прочее - платные. И не дай Боã серьезно 
заболеть самому или кому-то из близких: 
без кредитов мало кто осилит эту беду. Об 
образовании уже сказано. 

- А еще никак не обойтись без ипотеки, - 
вздыхает жительница Бузулукскоãо района 
Наталья Шертнева. - Да, есть проãрамма 
получения сертификатов на приобретение 
жилья молодым семьям, но только сколько 
желающих и сколько всеãо денеã выделяет-
ся. Так что, чаще всеãо ипотека - это един-
ственный выход. Нам вот теперь в течение 
пятнадцати лет тянуть ипотечную «лямку». 
А ведь можно было бы ãосударству строить 
малоãабаритное социальное жилье с при-
емлемой фиксированной платой. Семья бы 
жила и потихоньку копила на свою квартиру...

...Человек может честно работать, не пить, 
не курить, но если еãо зарплата составляет 
десять тысяч рублей в месяц, если он живет 
на сьемной квартире, если цены на лекарства, 
продукты питания, одежду и прочие товары 
постоянно ползут вверх, из бедности еãо семье 
без реальной ãосударственной помощи не вы-
браться. Равно как в бедности и даже нищете 
приходится доживать свою жизнь честно про-
работавшему пенсионеру, которому ãосудар-
ство «щедро» отвалило пенсию аж в восемь с 
половиной тысяч рублей. При этом «добрая» 
Россия  реãулярно списывает иностранные 
долãи, сумма которых за последние десять лет 
составила сто миллиардов долларов, или, в 
пересчете на рубли, три триллиона. Постоянно 
оказывает наше ãосударство и немалую финан-
совую помощь то одной нуждающейся стране, 
в которой полыхает война, то друãой, ãде бед 
натворили стихийные бедствия. А в карманах 
коррумпированных чиновников обнаружива-
ются астрономические суммы, способные 
превратить из бедных в обеспеченные мноãие 
российские семьи...
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Что нам стоит умереть
«Ничто так не примиряет со стоимостью 
жизни, как оплата счета за погребение» 

Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни переживал ãорький момент 
прощания с родным человеком. 
Беда накрывает чаще всеãо вне-
запно, не оставляя моральных и 
физических сил на хлопоты, свя-
занные с похоронами. А они тре-
буют, увы, еще и средств, причем 
средств немалых.

По словам руководителя одноãо 
из ритуальных аãентств нашеãо ãо-
рода, даже самые-самые скромные 
похороны с дешевым ãробом и мо-
ãилой, вырытой трактором, обой-
дутся никак не меньше пятнадцати 
тысяч рублей, причем это - без 
поминок, отпевания и прочих ри-
туальных действий. Максимальная 
же стоимость похорон может варь-
ироваться, в зависимости от состо-
яния кошелька близких усопшеãо, 
до бесконечности - как ãоворится, 
любой каприз за ваши деньãи. 
Бывает и так, что особо больших 
денеã нет, но заслуãи покойноãо, 
достойно прожитая еãо жизнь, еãо 
добрые дела не позволяют допу-
стить, чтобы хоронили еãо так же, 
как хоронят забулдыãу, пропив-
шеãо все на свете, истрепавшеãо 
нервы и отравившеãо жизнь своим 
близким. Вот и приходится убитым 
ãорем людям оформлять кредиты, 
влазить в долãи, уповать на помощь 
друзей и соседей. Государство, 
нужно признать, тоже озаботилось 
вопросом помощи в орãанизации 
похорон. Но... Наши чиновники, 
скрупулезно подсчитывающие, 
сколько, пардон, трусов, бюстãал-
теров и носков мы должны снаши-
вать в ãод, сколько хлеба, молока 

и яиц должны съесть, определили, 
что очень большим подспорьем 
при орãанизации похорон моãут 
стать те денежки, которые выдают-
ся родственникам умерших в виде 
социальноãо пособия на поãребе-
ние. В нашем родном Бузулуке эта 
сумма составляет... шесть тысяч 
триста девяносто шесть рублей 
пятьдесят семь копеек, в районе 
- пять тысяч девятьсот восемь 
рублей восемьдесят копеек и, по 
словам специалистов Центра со-
циальной поддержки в Бузулукском 
районе, по состоянию на первое 
декабря 2017 ãода этой помощью 
от ãосударства воспользовались 
сто шестьдесят два человека.

Есть и еще одно ãосударствен-
ное похоронное «блаãодеяние», но 
оно касается захоронений исклю-
чительно безродных и бомжей и, 
кстати, ãораздо больше указанных 
выше сумм. Схема здесь такая: при 
обнаружении трупа следственный 
комитет дает «отмашку» соцзащи-
те, та, если это ãород, адресует 
ее в МУП КХ «Блаãоустройство», 
специалисты которой и производят 
захоронение.

- Сюда входят самый простой 
ãроб, моãила, деревянный крест и 
собственно захоронение, - пояс-
нили в бухãалтерии предприятия. 
- Стоимость одноãо такоãо захоро-
нения обходится казне муниципа-
литета в тринадцать тысяч двести 
двадцать рублей с копейками.

Самым бюджетным вариантом, 
который был практически един-
ственным в нашем, во всяком 
случае, ãороде в доперестроечные 

ãоды и из-за безденежья, наверное, 
стал практиковаться в последнее 
время, является самостоятельная 
орãанизация похорон. Гроб в этом 
случае изãотавливают доморо-
щенные мастера за очень симво-
лическую цену; находятся друзья, 
родственники и соседи, ãотовые 
подсобить с транспортом, выкопать 
моãилу и приãотовить поминальный 
обед. По счастью, такие отзывчивые 
люди пока что еще совсем не пере-
велись. Как не перевелись и те, кто 
забывает о том, что такая беда, как 
смерть близких, может приключить-
ся с каждым, и о том, что далеко 
не все в этом мире измеряется 
деньãами. По мнению одной из жи-
тельниц нашеãо ãорода, ей как раз и 
пришлось столкнуться с подобным 
фактом. Два ãода назад у нее умер 
муж - мужчина в самом расцвете 
лет, руководитель одной из фирм 
нашеãо ãорода и просто хороший 
человек. Понятное дело, что еãо 
вдова просто не имела моральноãо 
права не озаботиться тем, чтобы 
похороны были достойными. Тут, 
кстати, следует уточнить, что ни в 
федеральном законе «О поãребении 
и похоронном деле», ни в Граждан-
ском кодексе РФ  не определены 
критерии достойных похорон, по-
этому они являются оценочными. 
То есть для одних, как уже сказано 
выше, приемлем  деревянный ãроб 
и хилый металлический крест, 
друãие ãотовы потратить немалые 
средства для приобретения для 
дороãоãо покойника лакированноãо 
ãроба и установки на еãо моãиле 
мраморной композиции. Что ж, 

это, как ãоворится, дело личное. 
Но в упомянутом уже нами случае 
вдове пришлось в суде доказывать, 
что затраты на проводы в послед-
ний путь умершеãо супруãа были 
реальными и вполне обоснованны-
ми. А в суде потому, что мужчина 
умер, по утверждению близких, 
исключительно по вине одноãо из 
бузулукских врачей. И потерпев-
шей в рамках  уãоловноãо дела по 
факту смерти по неосторожности 
был заявлен и ãражданский иск о 
взыскании расходов на поãребение 
в сумме сто сорок восемь тысяч 
рублей.

- В иске фиãурируют земля под 
захоронение, услуãи ритуальноãо 
аãентства, приобретение необхо-
димых для похорон предметов, 
орãанизация поминальных обедов 
на девять, сорок дней и на ãод, 
причем все траты подтверждены 
чеками и квитанциями, -  расска-
зывает вдова. - Однако первона-
чально представитель Бузулук-
ской больницы станции скорой 
медицинской помощи, которая 
является работодателем врача, 
катеãорически отказалась от удов-
летворения иска, мотивируя это 
тем, что стоимость услуã и това-
ров в нем значительно завышена. 
Например, она ставила мне в укор 
обращение в одно из ритуальных 
аãентств Бузулука, у котороãо, по 
ее мнению, самые дороãие услуãи. 
О возмещении затрат на орãани-
зацию поминальных обедов речи 
не было вообще: представитель 
лечебноãо учреждения, ссылаясь 
на ФЗ «О поãребении и похорон-

ном деле в РФ», утверждала, что 
эти расходы не входят в перечень 
расходов на поãребение и якобы не 
возмещаются. Но есть же статья 15 
Гражданскоãо кодекса РФ, которая 
ãласит, что «возмещению подлежат 
все понесенные лицом расходы»...

На сеãодняшний день, по словам 
потерпевшей, ситуация несколько 
изменилась. Представитель боль-
ницы высказала соãласие на воз-
мещение расходов на поãребение 
в сумме девяносто четыре тысячи 
рублей, то есть за минусом все 
тех же расходов на поминальные 
обеды. Но при наличии обвини-
тельноãо приãовора...

Понять последнее уточнение 
можно - ведь добровольно признав 
сеãодня, до вынесения приãовора, 
ãражданский иск, подсудимый 
автоматически как бы признает 
свою вину.

- А просто по-человечески сов-
сем не бедному врачу нам помочь 
было нельзя? - ãорько спрашивает 
вдова. - Слова сочувствия просто 
высказать?!

И ее неãодование тоже вполне 
понятно...

…Никто из рожденных не вечен. 
Каждый умрет в свой час и, по 
большому счету, неважно, в каком 
ãробу тебя положат в моãилу и что 
поставят в изãоловье - дороãой 
памятник или скромный крест. 
Это важно для тех, кто остается 
жить. К сожалению, реализовать 
их желание обеспечить достойные 
проводы родных в мир иной порой 
очень непросто...

Нåдàвíî в СМИ пîявèлàñь èíфîðмàцèя î òîм, чòî 
экñпåðòы ñфåðы ðèòуàльíых уñлуг пðåдлîжèлè 
ввåñòè «íàлîг íà ñмåðòь», кîòîðый гàðàíòèðуåò 
чåлîвåку дîñòîйíыå пðîвîды в èíîй мèð пîñлå 
кîíчèíы. Ïî мíåíèю ðàбîòíèкîв îòðàñлè, гàðàí-
òèðîвàííый пåðåчåíь ðèòуàльíых уñлуг ñåйчàñ 
ñлèшкîм ñкудåí è íå îòвåчàåò зàпðîñàм гðàждàí. 
Â íîвîм пðîåкòå зàкîíà «О пîгðåбåíèè è пîхî-
ðîííîм дåлå» Мèíñòðîй РФ пðåдпîлàгàåò ðåшèòь 
эòу пðîблåму ñ пîмîщью пåðåñчåòà ñуммы ñî-
îòвåòñòвующåй выплàòы è åå увåлèчåíèя. Нî, пî 
мíåíèю ñпåцèàлèñòîв, эòîй мåðы íåдîñòàòîчíî, è 
ðîññèяíå дîлжíы ñàмè пîзàбîòèòьñя î дîñòîйíîм 
ухîдå èз жèзíè - íàпðèмåð ñ пîмîщью åжåмåñяч-
íых îòчèñлåíèй ñ мîмåíòà пîñòуплåíèя íà ðàбîòу. 

(Мечислав Шарãан, польский афорист).
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- Независимо от внешних факто-
ров, размер платы, утвержденный 
на общем собрании собственников, 
управляющая компания не может 
изменить без новоãо соответству-
ющеãо решения и включать допол-
нительные (разовые) платежи также 
не вправе, - объясняет эксперт реãи-
ональноãо Центра «ЖКХ-Контроль» 
Надежда Маленкова. - Это требо-
вание Правил содержания общеãо 
имущества в мноãоквартирном доме 
и правил изменения размера платы 
за содержание жилоãо помещения в 
случае оказания услуã и выполнения 
работ по управлению, содержанию 

и ремонту общеãо имущества в 
мноãоквартирном доме ненадлежа-
щеãо качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ N 491 от 13.08.2016 ãода (ред. 
от 09.09.2017). В соответствии с 
пунктом 31 Правил, при определе-
нии размера платы за содержание 
жилоãо помещения собственни-
ков помещений, которые выбрали 
управляющую орãанизацию для 
управления мноãоквартирным до-
мом, решение общеãо собрания 
собственников помещений в таком 

доме принимается на срок не менее 
чем один ãод с учетом предложений 
управляющей орãанизации. Указан-
ный размер платы устанавливается 
одинаковым для всех собственников 
помещений.

Предложения управляющей 
орãанизации о перечне, объемах 
и качестве услуã и работ должны 
учитывать состав, конструктивные 
особенности, степень физическоãо 
износа и техническоãо состояния 
общеãо имущества, а также ãео-
дезические и природно-клима-
тические условия расположения 
мноãоквартирноãо дома.

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Оренбурãской области 
напоминает налоãоплательщикам, что первоãо декабря истек срок 
уплаты имущественных налоãов. Пени за несвоевременную уплату 
указанных налоãов начисляются начиная со второãо декабря 2017 ãода. 
Всем собственникам недвижимоãо имущества, земельных участков и 
транспортных средств, обязанным уплачивать налоãи и не получившим  
налоãовые уведомления на уплату имущественных налоãов, необходимо 
незамедлительно обратиться в инспекцию для получения дубликата 
налоãовоãо уведомления и квитанции на уплату налоãов во избежание  
принудительных мер взыскания. 

Справки можно получить по телефону 4-47-24.

Глава ãорода Валерий Анатольевич Роãожкин ведет прием 
ãраждан второй и третий вторник каждоãо месяца, еãо первый 
заместитель Михаил Витальевич Боãатырёв - первый и третий 
четверã. Прием проходит в кабинете №6 на первом этаже здания 
ãородской администрации. Получить подробную информацию 
можно в отделе делопроизводства Управления внутренней поли-
тики администрации ãорода по телефону 35-100.

Все вопросы решают жильцы
Эòèм лåòîм в пîдвàлå íàшåгî дîмà мåíялè òðубы. Ещå дî íàчàлà ðàбîò мы ðåшèлè 
èñпîльзîвàòь ñòàðыå мåòàллèчåñкèå òðубы для ñвîèх íужд èлè ñдàòь èх в уòèль, à 
пîлучåííыå дåíьгè пîòðàòèòь íà блàгîуñòðîйñòвî пðèдîмîвîй òåððèòîðèè. Нî упðàв-
ляющàя кîмпàíèя «Упðàвдîм» бåз ñîглàñîвàíèя ñ íàмè вывåзлà мåòàллîлîм - эòî 
бîлåå двухñîò пяòèдåñяòè мåòðîв òðуб è дåвяíîñòî пяòь бðîíзîвых вåíòèлåй. Кàк 
зàявèлî ðукîвîдñòвî УК - «íà ñвàлку». А вåдь эòî îчåíь пðèлèчíыå дåíьгè - òîлькî 
зà вåíòèлè мы мîглè бы пîлучèòь бîлåå ñåмè òыñяч ðублåй. Нàñкîлькî пðàвîмîчíы 
былè дåйñòвèя упðàвляющåй кîмпàíèè? Чьèм èмущåñòвîм являюòñя вíуòðèдîмîвыå 
кîммуíèкàцèè è èмåлà лè УК пðàвî ðàñпîðяжàòьñя эòèм èмущåñòвîм бåз вåдîмà 
ñîбñòвåííèкîв жèлья?

Николай Костин, председатель совета дома №16 А в третьем микрорайоне.

- В соответствии с п. 1 ст. 44 
Жилищноãо кодекса РФ, - отвеча-
ет эксперт реãиональноãо Центра 
«ЖКХ-контроль» Надежда Маленко-
ва, - общее собрание собственни-
ков помещений в мноãоквартирном 
доме (МКД) является орãаном 
управления мноãоквартирноãо 
дома. На повестку собрания выно-
сятся вопросы, которые собствен-
ники должны обсудить и принять по 
ним решения. К компетенции обще-
ãо собрания (п. 2 ЖК РФ) относится 

и принятие решений о текущем ре-
монте общеãо имущества. В состав 
общеãо имущества, в соответствии 
с п. 2 Правил содержания общеãо 
имущества, включаются внутридо-
мовые инженерные коммуникации. 
В п. 17 указанных Правил ãоворится 
о том, что собственники помеще-
ний обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуã и работ, 
условия их оказания и выполне-
ния, а также размер их финан-
сирования. Таким образом, если 

собственниками был определен и 
утвержден на собрании  порядок 
дальнейшеãо использования ста-
рых труб и способ финансирования 
такоãо блаãоустройства, в таком 
случае управляющая компания 
не имела права самостоятельно 
распоряжаться металломом. Если 
же порядок детально не был про-
писан в решении общеãо собрания 
собственников, в таком случае УК 
обязана была очистить подвал от 
захламления.

Зèмîй эòîгî гîдà èз-зà àвàðèè в кîòåльíîй жèльцы íåñкîлькèх мèкðîðàйîíîв Бузу-
лукà îñòàвàлèñь бåз îòîплåíèя è гîðячåй вîды пîчòè ñуòкè, à íàш дîм - îкîлî òðåх 
ñуòîк. Авàðèя былà дàжå пðèзíàíà òåхíîгåííîй кàòàñòðîфîй. А кîгдà åå уñòðàíèлè, 
ðàñхîды íà îплàòу ðàбîòы ñлåñàðåй «пîвåñèлè» íà íàшè плåчè. Ïîчåму плàòèòь 
дîлжíы былè жèльцы, à íå кîммуíàльíыå ñлужбы? И зàкîííî лè былî взèмàòь плàòу 
ñ ñîбñòвåííèкîв жèлья?

Николай Костин, председатель совета дома №16 А в третьем микрорайоне

Если срок уплаты истек

Как попасть на прием?
Хîòåлà бы пîпàñòь íà пðèåм к глàвå гîðîдà, 
чòîбы ðåшèòь îчåíь вàжíую для íàшåй ñåмьè 
жèлèщíую пðîблåму. Ïîдñкàжèòå, пîжàлуйñòà, 
кàк эòî ñдåлàòь. 

Н. В. Васильева

Бузулучане 
выбирают спорт

Сòîèò лè ðîññèйñкèм ñпîðòñмåíàм учàñòвîвàòь в 
Олèмпèйñкèх èгðàх пîд íåйòðàльíым флàгîм? – ñпðî-
ñèлè мы у бузулучàí. 

Лèля
Я за участие российской сборной на Олимпийских играх. Нужно 

несмотря ни на что ехать и побеждать. Конечно, обидно, что нашего 
флага не будет, но спортсмены не виноваты в том, что сложилась 
такая ситуация. 

Аíòîí 
Я считаю, что нужно ехать под нейтральным флагом. Вся эта 

ситуация не вчера случилась, и виноваты в ней не спортсмены. 
Допинговые разборки начались сразу после Олимпиады в Сочи. Но 
наши спортивные чиновники бездействовали: официальных опро-
вержений не заявляли и требования международных ассоциаций 
не выполняли. А что касается символики, то Россия - это, прежде 
всего, люди, а не флаг и гимн (которые только за последний век 
менялись не раз).

Лàðèñà 
Я считаю, что это очередная попытка унизить Россию и россий-

ских спортсменов. Спорт, к сожалению, смешали с политикой, но я 
считаю, что нас не должно это сломить. Самое главное, чтобы сами 
спортсмены приняли единогласное решение - ехать на Олимпиаду 
и выступать под белым флагом или же отказаться. Я думаю, что 
спортсменам все же стоит ехать. Они не виноваты, их карьера не 
должна рушиться.

Гàлèя
Я сама с детства занимаюсь спортом и не понаслышке знаю, что 

это такое посвятить всю жизнь тренировкам. Поэтому поддерживаю 
нашу сборную. Я за участие в Олимпийских играх.

Дàíèèл 
Смотрю много репортажей, комментариев, мнений. Очень слож-

ный вопрос, но лично мое мнение - надо участвовать. Даже если на 
форме не будет триколора, все будут знать, что это Россия. А для 
спортсменов это мотивация. Трудности всегда делали нас сильнее.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Дåвяòîгî дåкàбðя îòмåчàлñя 
Мåждуíàðîдíый дåíь бîðьбы 
ñ кîððупцèåй. Нî, íåñмîòðя íà 
дåклàðèðуåмую в íàшåй ñòðàíå 
àкòèвíую бîðьбу ñ пðîявлå-
íèямè кîððупцèè, ущåðб îò 
кîððупцèîííых пðåñòуплåíèй 
пðîдîлжàåò ðàñòè. Гåíåðàльíый 
пðîкуðîð Рîññèè Юðèй Чàйкà в 
èíòåðвью гàзåòå «Кîммåðñàíòъ» 
íàзвàл ñумму ущåðбà îò кîððуп-
цèîííых пðåñòуплåíèй в ñòðàíå 
зà пîñлåдíèå íåñкîлькî лåò.

«Как следует из результатов 
расследования уãоловных дел, 
размер причиненноãо преступле-
ниями коррупционной направлен-
ности материальноãо ущерба за 
последние два ãода и три квартала 
текущеãо составил более ста со-
рока восьми миллиардов рублей», 
- сообщил Генеральный прокурор 
Юрий Чайка. Удалось возместить, 

по еãо словам, только шестьдесят 
процентов ущерба. С 2014 ãода в 
России (за три прошедших ãода и 
девять месяцев этоãо ãода) было 
зареãистрировано сто двадцать 
две тысячи коррупционных престу-
плений. «По официальным данным, 
только за последние три с полови-
ной ãода за совершение корруп-
ционных преступлений осуждено 
более сорока пяти тысяч человек. 
В их числе четыре с половиной 
тысячи сотрудников правоохрани-
тельных орãанов, более четырехсот 
депутатов реãиональноãо и муни-
ципальноãо уровня и около трех 
тысяч должностных лиц орãанов 
ãосударственной власти и местноãо 
самоуправления, преимущественно 
ãлавы муниципальных образований 
и местных администраций», - рас-
сказал ãазете Юрий Чайка. 

Наша область по числу корруп-

ционных преступлений занимает 
шестое место среди реãионов 
Приволжскоãо федеральноãо окру-
ãа. Как сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры, при не-
большом снижении преступности 
в целом, число коррупционных 
эпизодов выросло почти вдвое. По 
итоãам девяти месяцев текущеãо 
ãода, средняя сумма взятки в Орен-
бурãской области составила сто 
девяносто три с половиной тысячи 
рублей, получено взяток почти на 
девять с половиной миллионов руб-
лей. Ущерб от коррупционных пре-
ступлений составил около трехсот 
пятидесяти миллионов рублей. В 
текущем ãоду в Оренбурãской обла-
сти из-за утраты доверия потеряли 
работу четырнадцать чиновников, 
четверо из них - муниципальные 
служащие.

В России дорожные знаки, уста-
новленные на улицах со скоростью 
движения до 60 км/ч, уменьшат 
почти в два раза, сообщает ãазета 
«Известия» со ссылкой на Росстан-
дарт. Их ширина составит сорок 
сантиметров вместо нынешних 
семидесяти, а высота - пятьдесят 
вместо девяноста сантиметров. В 
правительственной комиссии по 
безопасности дорожноãо движе-
ния, пишут «Известия», пояснили, 
что большие дорожные знаки «ча-

сто мешают движению, создавая 
путаницу на узких улочках и портя 
вид исторических районов».  Разра-
ботчики новоãо стандарта утверж-
дают, что введение уменьшенных 
дорожных знаков позволит сокра-
тить расходы на них в два раза, 
с четырех до двух тысяч рублей; 
экономия в рамках страны соста-
вить миллиарды рублей. Предва-
рительный стандарт (ПНСТ) будет 
действовать до первоãо ноября 
2020 ãода. После этоãо разработа-

ют национальный стандарт России.
А на заседании комиссии по 

безопасности дорожноãо движе-
ния, которое состоялось на про-
шедшей неделе в администрации 
ãорода, было принято решение о 
демонтаже дорожных знаков од-
ноãо из пешеходных переходов на 
улице Московской, в районе ãипер-
маркета, так как два перехода, рас-
положенные в непосредственной 
близости друã от друãа, затрудняют 
движение транспорта.

По словам женщины, в сентябре 
2014 ãода ее супруã взял в банке 
«ВТБ 24» кредит на крупную сумму 
для приобретения квартиры. Тоãда 
же он заключил доãовор ипотечно-
ãо страхования с ответчиком, по 
условиям котороãо при еãо смерти 
страховщик должен был поãасить 
перед банком остаток задолжен-
ности. Однако после смерти заем-
щика страховая компания отказала 
вдове в выплате страховки на том 
основании, что при заключении 
доãовора страхования мужчина не 
сообщил достоверные данные о 
своем здоровье.

Но суд, рассмотрев дело, удов-

летворил требования истца и 
признал факт наступления смерти 
ее мужа страховым случаем. Про-
веденная по делу судебная экспер-
тиза установила, что заболевание, 
по причине котороãо наступила 
смерть мужчины (ишемическая бо-
лезнь сердца), протекало скрыто, 
и сам заемщик о нем не знал, еãо 
смерть наступила скоропостижно.

Суд пришел к выводу, что умы-
сел страхователя об умалчивании 
обстоятельств, важных для опре-
деления вероятности наступления 
страховоãо случая и размера 
возможных убытков от еãо на-
ступления, не доказан. В итоãе со 

страховой компании в пользу банка 
(выãодоприобретатель) взыскано 
страховое возмещение в размере 
более одноãо миллиона рублей, а в 
пользу вдовы страхователя - убыт-
ки в виде процентов, которые она 
была вынуждена уплатить, компен-
сацию моральноãо вреда, штраф 
- всеãо более трехсот тысяч руб-
лей. На решение суда страховой 
компанией была подана апелля-
ционная жалоба, которая судебной 
коллеãией по ãражданским делам 
Оренбурãскоãо областноãо суда 
оставлена без удовлетворения, 
судебный акт признан законным и 
обоснованным.

И дают, и берут

Дорожные знаки будут менять

Компенсация за физические страдания
Бузулукским районным судом рассмотрено ãражданское дело о компенсации 
моральноãо вреда работнику, получившему травму на производстве.

Как сообщает пресс-служба рай-
онноãо суда, мужчина, работавший 
оператором ãидравлическоãо раз-
рыва пластов на кустовой площадке 
в Самарской области, при демон-
таже подрывноãо патрубка получил 
травму руки - у неãо оторвало фа-
ланãу указательноãо пальца левой 
руки. В больнице, куда он поступил 
в тот же день, у неãо ампутировали 
часть пальца. 

Истец, обращаясь в суд, просил 

взыскать с ответчика компенсацию 
моральноãо вреда в размере двух-
сот пятидесяти тысяч рублей, так 
как ему в результате травмы были 
причинены физические и мораль-
ные страдания. 

Суд пришел к выводу, что причи-
нение физическоãо увечья работни-
ку наступило в период исполнения 
им своих трудовых обязанностей, 
несчастный случай связан с про-
изводством, так как работодатель 

не обеспечил в соответствии с 
требованиями законодательства 
безопасные условия труда. В связи 
с чем ответственность за причинен-
ный моральный вред должна быть 
возложена на работодателя в силу 
закона. 

Исковые требования о компен-
сации моральноãо вреда судом 
удовлетворены частично, взыскана 
компенсация моральноãо вреда в 
размере пятидесяти тысяч рублей.

Страховку обязали вернуть
Оренбурженка обратилась в суд с иском к ООО «Страховая Компания «ВТБ Страхова-
ние» о взыскании страховоãо возмещения, сообщает пресс-служба областноãо суда. 

В минувший четверã с фермы колхоза «Мир» бриãадой 
скорой медицинской помощи с признаками отравления в 
реанимацию были доставлены две доярки. Первоначально 
предполаãалось, что женщины отравились неизвестным 
ядом, однако проведенные позже исследования показали, 
что это был уãарный ãаз, который поступил в помещение 
бытовки из-за неисправности  вытяжной трубы. Сеãодня вра-
чи оценивают состояние больных как удовлетворительное.

Ночью седьмоãо декабря маневровым тепловозом в 
районе нефтебазы был сбит мужчина 1971 ãода рождения. 
Пострадавший  скончался до прибытия врачебной бриãады. 

Шестоãо декабря на двенадцатом километре трассы 
Бузулук - Грачёвка произошла авария со смертельным ис-
ходом.  Пенсионер за рулем леãковоãо автомобиля выехал 
на полосу встречноãо движения, в результате столкновения 
с КамАЗом мужчина поãиб. 

Около села Дмитриевка столкнулись автомобиль «Боã-
дан» под управлением жителя Сорочинска, выехавший на 
полосу встречноãо движения, и двиãавшийся по ней «ВАЗ», 
за рулем котороãо находился бузулучанин. В результате 
ДТП пострадал пассажир автомобиля «Боãдан». Он получил 
закрытую черепно-мозãовую травму, перелом ребер и был 
ãоспитализирован.  

На улице Мичурина под колеса автомобиля попала 
восьмидесятитрехлетняя бузулучанка. Сбил пенсионерку 
автомобиль «ВАЗ-21150» при движении задним ходом. 
Женщина-водитель, выполняя маневр, не убедилась в еãо 
безопасности. С места происшествия она уехала. Постра-
давшую доставили в больницу, медики и сообщили в по-
лицию о происшествии. Полицейскими личность водителя 
установлена.

В выходные несколько домов на улице Бузулукской оста-
лись без ãаза по вине водителя «ГАЗели», который наехал 
на своем автомобиле на ãазовую трубу. Аварийной бриãаде 
удалось восстановить ãазоснабжение через шесть часов. 

В прошлый четверã в селе Елшанка Первая заãорелся 
сторожевой ваãончик. Мужчина, ãражданин Таджикистана, 
который пытался справиться с оãнем, получил термические 
ожоãи лица, обеих кистей рук 2 и 3 степени и тела. 

В одной из торãовых точек ãорода произошло разбойное 
нападение на продавца. Мужчина, уãрожая ножом, потребо-
вал, чтобы продавец отдала ему деньãи из кассы. Но жен-
щина отказалась выполнить требование ãрабителя. Тоãда он 
пустил в ход нож, забрал из кассы три с небольшим тысячи 
рублей и скрылся. Продавец была доставлена в больницу, 
у нее диаãностировали колотую рану бедра, резаные раны 
предплечья и кисти, закрытую черепно-мозãовую травму. 
Тридцативосьмилетнеãо ãрабителя задержали сотрудники 
патрульно-постовой службы, он находится под стражей.

Сотрудниками полиции была задержана двадцатиче-
тырехлетняя жительница Бузулукскоãо района, укравшая 
из квартиры бузулучанина ноутбук «Lenovo». Украденное 
она сдала в ломбард, а вырученные за неãо деньãи успела 
потратить. Как выяснилось, на счету задержанной уже не 
одна кража.

В дежурную часть межмуниципальноãо отдела полиции 
с заявлением обратилась жительница Оренбурãа, которая 
пострадала от рук мошенников. Двадцатилетняя оренбур-
женка на одном из сайтов нашла объявление о продаже 
автомобиля «Деу» и позвонила на указанный в объявле-
нии номер телефона. Ей ответил мужчина и сообщил, что 
встретит покупательницу на вокзале в Бузулуке и покажет 
автомобиль, но нужно перевести предоплату в размере со-
рока пяти тысяч рублей. Уже в дороãе оренбурженка через 
мобильное приложение перевела деньãи. В Бузулуке ее 
никто не встречал, телефон продавца был отключен.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

В течение трех дней участни-
ки чемпионата соревновались в 
двадцати пяти компетенциях. В 
пяти из них бузулучане завоевали 
медали, девять наãрад - студенты 
строительноãо колледжа: золо-
то  - Наталья Буãакова, серебро 
- Никита Сидякин, Александр 
Бородкин, Эдуард Кооãе, Мари-
на Москвитина, Юлия Турыãина, 
Алёна Сарычева и Юлия Жбанова, 
бронзу - Абдулборий Умаров.

Победительница чемпионата 
Наталья Буãакова участвовала в 
компетенции «Малярные и декора-
тивные работы», в этом направле-
нии принимали участие еще пять 
ребят из Бузулука и Новотроицка. 
Конкурсное задание состояло из 
шести модулей, которые нужно 
было выполнить за пятнадцать 
часов: наклеивание обоев, окра-
шивание двери и молдинã (деко-
ративная деталь в виде накладной 
выпуклой планки, что-то наподо-
бие плинтуса), повторение деко-
ративной штукатурки, фристайл 
(творческое задание), жесткая 
фреска и фреска на скорость.

По словам Натальи, самым 
интересным испытанием был 
третий модуль - повторение де-
коративной штукатурки. Эксперты 
подãотовили для участников окра-
шенные деревянные пластины 
размером 30-40 см, на которые 
нанесли декоративное покрытие. 
Нужно было определить, какую 
штукатурку использовали экспер-
ты, и постараться в точности ее 
повторить. 

- Нам давали два выкраса - 
самый темный и самый светлый, 
- рассказала победительница. 
- Чтобы подобрать заданный цвет, 
мы брали белую краску и добавля-
ли в нее колеры. Немноãо краски 
можно было наносить на светлый 
выкрас и, подсушивая, смотреть, 
подходит цвет или нет. Я не уве-
рена, что повторила в точности за-
дание экспертов, хотя получилось 
очень похожим. Но услышать свою 
фамилию в числе победителей 
не ожидала. Конкурс проходил в 
напряженной атмосфере, было 
страшно и волнительно, все вре-
мя тряслись руки. Поэтому очень 
приятно было ощущать поддержку 
родных, педаãоãов колледжа и 
ребят по команде.

Серебряный призер Алёна 
Сарычева, которая также при-
нимала участие в компетенции 
«Малярные и декоративные ра-
боты», считает самым сложным 
заданием пятый и шестой моду-
ли - жесткую фреску и фреску на 
скорость. Задание для последней 
выдали за пятнадцать минут до 
начала рабочеãо дня. Необходи-
мо было повторить композицию, 
состоящую из ãеометрических 
фиãур, выполнив работу не толь-
ко быстро, но и качественно. По 
словам Алёны, в этом задании 
можно было леãко сделать ошибку 
и потерять баллы.

Жесткая фреска, на которую 
тратилось самое большое коли-
чество времени, и оценивалась 
выше друãих заданий. Участникам 

нужно было выполнить изображе-
ние от руки, без использования 
малярной ленты,  наклеить на-
клейку и сделать трафарет. Экс-
перты учитывали ровность линий 
и остроту уãлов.

До первоãо места, признается 
Алёна Сарычева, ей не хватило 
скорости в работе и аккурат-
ности: коãда работаешь, время 
очень быстро летит, а если не 
успеваешь - начинаешь панико-
вать. И с этим довольно сложно 
справиться.

Еще один серебряный призер - 
Никита Сидякин - принимал учас-
тие в компетенции «Сухое строи-
тельство», в которую входило три 
модуля: сборка конструкции из 
ãипсокартона и профилей, штука-
турка и шпатлевка конструкции и 
творческая работа.

- Компетенция достаточно 
сложная,  требующая умения 
правильно читать чертеж, быть 
мастером своеãо дела, - считает 
парень. - Для победы мне не хва-
тило опыта, навыков и времени, 
но я очень рад и второму месту.

Самым сложным и интерес-
ным, по словам Никиты, был мо-
дуль, коãда нужно было успеть за 
восемь часов собрать конструк-
цию из пяти стенок по заданным 
размерам и уровням. Конструк-
ция получилась хаотичной формы,  
с высотой стен 1,25-1,7 м. Во 
фристайле (творческое задание) 
предпочтение отдавалось объе-
мам и рельефам, а делать можно 
было все что уãодно. На работу 
давалось всеãо два часа. 

-  Я выполнял барельефом 
сакуру - понравилось это изобра-
жение, - рассказывает Никита. 
- Думаю, неплохо получилось.

 Студенты строительноãо кол-
леджа признаются, что прихо-
дилось мноãо работать, чтобы 
подãотовиться к чемпионату. Кол-
ледж предоставил ребятам все 
необходимое: комнаты в обще-
житии, инструменты, краски, шту-
катурки. Работали, как ãоворится, 
днем и ночью. В тренировках мо-
лодым профессионалам помоãал 
участник чемпионата «Worldskills» 
прошлоãо ãода Андрей Калинин, 
раскрывая все секреты работы по 
модулям и компетенциям.

Свои знания и умения про-
демонстрировали на чемпиона-
те и молодые профессионалы 
из педаãоãическоãо колледжа. 
Екатерина Петухова и Юлия Ас-
мадьярова стали серебряными 
призерами, Анастасия Рожкова 
получила бронзовую наãраду.

Все задания будущим педаãо-
ãам нужно было выполнять прак-
тически экспромтом, по жребию. 
На подãотовку занятия давалось 
всеãо час двадцать минут, а на 
выступление - пятнадцать минут. 
Друãих участников они не видели, 
только экспертов и детей.

- В моей компетенции было 
восемь заданий: показать урок 
математики во втором классе, 
внеурочное занятие с элементами 
конструирования, провести роди-
тельское собрание, занятие «На- 

Будущие мастера своего дела
Как быстро и качественно выполнить жесткую фреску, собрать конструкцию из ãипсокартона, научить 
детей за пять минут делать интересные вещи, знают бузулукские студенты. Свои знания и умения 
они продемонстрировали на реãиональном чемпионате молодых профессионалов «Worldskills». 

учу за пять минут» (поделка свои-
ми руками), продемонстрировать 
решение педаãоãической ситуа-
ции и разработку персонально-
ãо сайта учителя, - рассказала 
Анастасия Рожкова. - На уроки 
приãлашали детей из оренбурã-
ских школ, в классах было по 
шесть ребят. 

В компетенцию «Дошкольное 
воспитание», в которой участво-
вала Екатерина Петухова, вхо-
дило шесть модулей, в их числе 
написание конспектов занятий, 
выразительное чтение, проведе-
ние экскурсии. 

- Модули были несложные, - ãо-
ворит девушка, - а вот подãотовка 
к ним заставляла поволноваться. 

Студентка первоãо курса Юлия 

Асмадьярова тоже принимала 
участие в компетенции «Дошколь-
ное воспитание», но как юниор. 

- Мне нужно было представить 
презентацию и чтение книãи, раз-
работку и проведение занятия с 
детьми старшеãо дошкольноãо 
возраста в мобильном планета-
рии, провести занятие по робо-
тотехнике и оформить стенд при 
входе в ãруппу. Последний модуль 
отменили в ходе конкурса. Спра-
виться с заданиями оказалось 
непросто: нужно было знать вещи, 
которые входят в учебную проã-
рамму третьеãо и четвертоãо кур-
сов. Но все получилось. Спасибо 
педаãоãам, которые помоãали во 
время подãотовки к чемпионату. 

Самым сложным модулем, по 

словам девушки, было проведе-
ние занятия с детьми старшеãо 
дошкольноãо возраста в мобиль-
ном планетарии. Еãо ввели только 
в этом ãоду, и не было четких 
критериев выполнения задания. 

Все участники отметили, что 
судейство было очень жестким - 
эксперты обращали внимание на 
каждый миллиметр, баллы снима-
лись за малейшие поãрешности,  
но объективным. Все подсчеты 
заносились в специальную ком-
пьютерную проãрамму, которая, 
подсчитав баллы, присуждала ме-
сто участнику. По словам ребят, 
участие в чемпионате «Worldskills» 
- это очень полезный жизненный 
опыт, который обязательно помо-
жет в профессиональной карьере.

Победительница чемпионата 
Наталья Бугакова

Занятие проводит Анастасия Рожкова 

Команда строительного колледжа
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Общèй òðудîвîй ñòàж 
дèíàñòèè Зåíькîвèч ñî-
ñòàвляåò ñòî ñåмьдåñяò 
îдèí гîд. И эòî в пðîфåñ-
ñèè, кîòîðàя òðåбуåò пîл-
íåйшåй îòдàчè вñåх фè-
зèчåñкèх, эмîцèîíàльíых 
è эíåðгåòèчåñкèх чåлîвå-
чåñкèх ðåñуðñîв è, увы, 
гîд îò гîдà òåðяåò òîò 
пðåñòèж è пîпуляðíîñòь, 
кîòîðыå былè åй пðèñущè 
èзíàчàльíî è вплîòь дî 
пîñòñîвåòñкîгî вðåмåíè. 
Зåíькîвèч - учèòåля. 

В советское время, коãда зарождалась эта 
династия, в образование шли по-настоящему 
очень талантливые люди, с неординарным 
мышлением, массой творческих способно-
стей и орãанизаторским талантом. Работа 
педаãоãа, учителя была в те ãоды очень ува-
жаемой в обществе. Но и авторитет личности 
учителя был небезосновательным - учителя 
своей профессией и своей работой жили 
(не «кормились» ее оплатой, как моãут по-
нять сеãодня юные, а «растворялись» в ней, 
посвящая массу своеãо личноãо времени).

Родоначальником суãубо женской (на 
данный момент) династии педаãоãов Зенько-
вич стала Людмила Еãоровна (в девичестве 
Карева), но фамилию династии дал мужчи-
на - ее свекор Серãей Павлович Зенькович, 
учитель математики. Еãо сын по стопам отца 
не пошел, выбрав своей профессией меди-
цину и проработав всю жизнь хирурãом. А 
вот сноха Людмила смоãла не только сама 
реализовать себя в профессии учителя, но 
и без каких-либо особых усилий привить и 
передать любовь к ней двум своим дочерям 
Ольãе и Елене. Профессиональную судьбу 
бабушки и мамы выбрала и внучка Людмилы 
Еãоровны, дочь Ольãи Павловны Елена Вла-
димировна.   Хотя никакой целенаправленной 
профессиональной подãотовкой в их семье 
никто не занимался. Просто очень мноãие 
наши личностные качества, убеждения и 
предпочтения формируются в семье, на 
примере образа жизни и стиля поведения 
родителей. Именно семья и, более тоãо, 
основательница династии Людмила Еãоровна 
Зенькович сыãрали решающую роль в том, 
что профессия учителя не стала уделом лишь 
ее жизни, а была избрана и ее дочерьми. 
Людмила Еãоровна любила свою профессию, 
свой учебный предмет, своих учеников. И эта 
любовь не моãла не транслироваться окру-
жающим. И тот свет, и добро, которые она 
излучала, словно маãнетизмом, притяãивали 
в свою сферу тех, кто оказывался рядом. 

Отработав один ãод после окончания 
Оренбурãскоãо педаãоãическоãо института в 
1956 ãоду в Курманаевке, Людмила Еãоровна 
свою дальнейшую профессиональную жизнь 
посвятила бузулукским школьникам. Тридцать 
один ãод ее трудовой биоãрафии принадле-
жит школе №4, открывшейся на улице Гая 
в сентябре 1957 ãода и переименованной в 
авãусте 1963 ãода в неполную среднюю школу 
№5. Здесь она работала учителем ãеоãрафии 
и около пятнадцати лет завучем. Эта школа 
стала для Людмилы Еãоровны поистине вто-
рым домом. И зачастую ãраницы и стены двух 
ее домов были практически «прозрачными».

- К маме домой приходили ученики, 
- вспоминает время своеãо детства Елена 
Павловна. - Мы ходили к ней в школу, уча-
ствовали в школьных мероприятиях. Мы 

Привилегии их профессии
и секреты семейного счастья

практически работали вместе с мамой, были 
причастны к ее работе. Там, ãде была мама с 
детьми, были и мы.

- На каникулах мы со школьниками ездили 
в разные ãорода. Где моãла, везде брала с со-
бой своих детей, - ãоворит Людмила Еãоровна.

- Мы жили среди учителей, - рассказывает 
о своем детстве Ольãа Павловна. - Это умные, 
ãрамотные люди. Мы боãотворили их, а они 
нас, маленьких, уважали. Коллектив школы 
№5 был очень дружным, дружили семьями.

- Девочки, ãлядя на меня, иãрали и с кук-
лами, и с подружками в школу, - ãоворит 
Людмила Еãоровна, - раздавали им тетради, 
карандаши…

И обе ее дочери, теперь уже взрослые и 
состоявшиеся, не сãовариваясь, произносят 
одну и ту же фразу: «Роль в моем выборе 
профессии сыãрала мама».   

- Друãих вариантов не было, - признается 
Елена Павловна. - А еще более утвердиться 
в правильности выбора профессии мне по-
моãла бывшая ученица моей мамы, ставшая 
потом моей учительницей русскоãо языка и 
литературы, Нина Александровна Чистякова. 
Ее уроки, совместные походы еще больше 
убедили меня в том, что выбор профессии 
сделан мной верно. 

Не забывает своих учителей и Ольãа 
Павловна.

- Мы до сих пор реãулярно созваниваемся 
с моей учительницей математики Ниной Ва-
сильевной Бирюковой, поездки с которой на 
велосипедах невозможно забыть до сих пор.  

И Елена Павловна, и Ольãа Павловна 
окончили филолоãический факультет Орен-
бурãскоãо педаãоãическоãо института по 
специальности «учитель русскоãо языка и 
литературы». Елена Павловна со временем 
получила еще и второе высшее образование 
по педаãоãической психолоãии.

Ольãа Павловна училась без отрыва от ра-
боты школьной вожатой. Потом преподавала 
русский язык и литературу в школе №7, а с 
1989 ãода постоянным местом работы стала 
СОШ №3, ãде последние пятнадцать лет она 
завуч по воспитательной работе. Как и в 
молодости, по-прежнему «ãорит» на работе, 
с воодушевлением рассказывает о своих уче-
никах, новых проектах и школьных событиях. 
И этот учебный ãод первый, коãда у нее нет 
учебных часов. А вот классное руководство 
в 8 «А» по производственной необходимости 
взять пришлось.

- Я счастлива, что нужна детям, - ãоворит 
Ольãа Павловна. - На провинившихся стара-
юсь не кричать, а ãоворить с ними и пытаться 
разобраться. У современных учеников есть и 
чему поучиться.

Елена Павловна, поработав учителем и «в 
комсомоле», окончательно свое призвание 
нашла в психолоãии. Работала педаãоãом-

психолоãом в школе и в диаãностическом 
центре при Управлении образования Бузулука. 

- Я сразу поняла, что это - моё, - ãоворит 
Елена Павловна. - Школьный класс - это 
коллектив. А мне ближе индивидуальная 
работа. Здесь непосредственно общаешься 
с конкретным человеком, видны результаты. 

Удивительно, но, повзрослев и став педа-
ãоãами, живя уже совершенно в друãое время, 
дочери Людмилы Еãоровны Зенькович смоãли 
в своей жизни добиться той же ãармонии и 
тоãо единства двух очень разных пространств 
- школы, их рабочей площадки, и дома, кото-
рый так и не стал для них «крепостью».

- Я росла в учительской среде, - расска-
зывает о своем детстве внучка Людмилы 
Еãоровны Елена Карабина. - Дома всеãда 
были мамины ученики. Вместе с ними я хо-
дила в походы, участвовала во всех школьных 
мероприятиях.

И вполне закономерно, что Елена Влади-
мировна своей профессией выбрала тоже 
учительскую стезю. 

- В Бузулукский педаãоãический колледж 
я поступала с ãордостью, - признается она.  
- После одиннадцатоãо класса взяли сразу на 
третий курс. И уже летом, во время практики 
в детском оздоровительном лаãере в Парти-
занке, коãда мой отряд во мноãих конкурсах 
занимал призовые места, я полностью под-
твердила для себя правильность сделанноãо 
профессиональноãо выбора. 

- Внучка окончила педколледж с отличием, 
- с ãордостью ãоворит Людмила Еãоровна.

Сеãодня Елена Владимировна Карабина 
успешно работает в школе №3, обучая на-
чальным знаниям учащихся третьеãо класса. 
С воодушевлением занимается развитием 
школьноãо музея и воспитанием на еãо базе 
учеников школы. Выезжает в друãие ãорода 
на семинары, форумы и курсы. И, как и мама, 
без отрыва от работы, получает высшее 
образование по специальности «учитель на-
чальных классов».  Более тоãо, она и своих 
деток - восьмилетнеãо Тимофея и шестилет-
нюю Марусю - с раннеãо детства приобщает 
к своей профессиональной деятельности. 

- Стараюсь брать их на наши школьные 
мероприятия. А вечерами мы втроем са-
димся за большой стол, и каждый занима-
ется своим делом: я ãотовлюсь к урокам и 
проверяю тетради своих учеников, Маруся 
выполняет задания по подãотовке к школе, 
а первоклассник Тимофей делает уроки и 
помоãает Марусе. 

И в этом единстве всей жизни взрослых и 
детей, а не просто в достаточном количестве 
их общения (что на сеãодняшний день тоже 
является довольно редким и ценным явле-
нием), видится рецепт крепких дружеских 
взаимоотношений между разными поколе-
ниями, сохранения семейных и нравственных 

ценностей, а проще ãоворя, обычноãо чело-
веческоãо счастья. Правда, здесь есть еще, 
как минимум, два условия, необходимых для 
этой профессионально-семейной ãармонии.

- Все это, - считает Елена Владимировна, 
- возможно только при поддержке близких. 
Муж меня понимает.

О поддержке семьи вспоминает и основа-
тельница династии Людмила Еãоровна:

- Воспитывать двух дочек мне помоãали и 
муж, и мама с папой.

Есть и друãой важный момент - никакой 
ãармонии не возникнет при равнодушном 
отношении взрослых к тому делу, которым 
они занимаются.

- В нашей профессии важно любить детей, 
- ãоворит Елена Карабина, - тоãда и «бумажная 
волокита» не так неãативно будет восприни-
маться. У нас в работе мноãо общения, каждый 
раз открываешь для себя что-то новое. Вместе 
с учениками и их родителями преодолеваешь 
возникающие порой трудности. А школьный 
предмет «технолоãия», например, позволяет 
получать такие результаты труда, которые 
очень поднимают настроение и мне, и моим 
ученикам, и их родителям, коãда дети дарят 
им подарки, выполненные собственноручно.

- Надо любить детей, не кричать на них, а 
с уважением относиться и к ним, и к их ро-
дителям, - убеждена и педаãоã с пятидесяти-
летним (без шести месяцев) педаãоãическим 
стажем Людмила Еãоровна Зенькович. - Даже 
если ученик «плохой», надо стараться найти 
в нем хорошее.  

Видимо, только очень любя свою профес-
сию, можно ãоворить не просто о ее «плюсах», 
но о привилеãиях, о которых рассказала нам 
Ольãа Павловна.

- Коãда Елена выбирала свою будущую 
профессию, я объяснила ей, какая замеча-
тельная привилеãия есть у учителей. Летом, 
в дни школьных каникул, коãда родители 
школьников усиленно думают над тем, куда 
пристроить ребенка, чтобы он был под контр-
олем, учитель всеãда может взять своих детей 
с собой и на работу в детский лаãерь, и в 
туристическую поездку с классом.  

И это ãлавная особенность и отличитель-
ная черта всех представителей династии 
педаãоãов Зенькович - видеть в своей про-
фессии преобладание «плюсов» над «минуса-
ми», любви и преодоления над трудностями, 
постоянноãо развития и творчества над 
рутиной и обыденностью.

И кто знает, может быть, Тимофей или Ма-
рия Карабины, подойдя к пороãу своей юно-
сти, тоже захотят связать свою профессио-
нальную жизнь с образованием, продолжив 
династию тоãда уже Зенькович-Карабиных.
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На правах рекламы

Мы в танцах! Третий этап

На протяжении недели шло 
ãолосование второãо  этапа. В 
результате пальма первенства по 
количеству зрительских ãолосов 
досталась детскому танцевально-
му коллективу «Малахит» (руко-
водитель Ирина Рожкова).  Этот 
коллектив получил 5 000 руб- 
лей от спонсора  второãо этапа 
- маãазина «Все в дом».

Поощрительный приз по реше-
нию эксперта - художественноãо 
руководителя народноãо ансамбля 
танца «Веселинки» Людмилы  
Шишкиной достался театру-
студии «Кураж» (руководитель 
Лидия Ильясова).  Коллектив 
«Кураж» получил  сертификат на 

1 000 рублей от КРЦ «Галактика».
На данный момент в ãруппе 

«Бузулук-информ» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» продолжается интернет-ãо-
лосование третьеãо этапа. 

На третьем этапе каждый из 
конкурсантов представил по тан-
цевальному номеру. 

Студия танцев «Shaolin» пора-
довала зрителей зажиãательным 
танцем латино-соло. 

«Академия звезд» исполнила 
танец, идею и музыку для которо-
ãо танцоры взяли из фантастиче-
скоãо сериала «Иãра престолов».

Народный самодеятельный 
коллектив «Кристалл» исполнил 

степ. С фольклорным танцем в 
третьем этапе выступил детский 
танцевальный коллектив «Ма-
лахит».

Театр-студия «Кураж» пред-
ставил номер «Пластилина вла-
стелин».

Посмотреть все номера треть-
его этапа можно в группах «Бузу-
лук-информ» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Голосование третьего этапа про-
длится до 14 декабря.

Впереди еще два танцеваль-
ных поединка и финал! 21 де-
кабря станет известно имя по-
бедителя проекта «Мы в танцах»! 

Ïðèблèжàåòñя фèíàл òåлåпðîåкòà «Мы в òàíцàх!». Нîвàя пðîгðàммà уñпåлà пîлюбèòьñя 
зðèòåлям. Кàждый íîвый åå выпуñк íàбèðàåò пðîñмîòðы в гðуппàх «Бузулук-èíфîðм»  
в ñîцèàльíых ñåòях «ÂКîíòàкòå» è «Одíîклàññíèкè».

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

Театр-студия «Кураж» (руководитель Лидия Ильясова) 

Народный танцевальный коллектив «Кристалл»
(руководитель Ирина Рожкова)

Студия танцев «Shaolin» 
(руководитель Наргиза Малышева)

Танцевальный коллектив «Малахит» 
(руководитель Ирина Рожкова)



08.15 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.35 Приключения Кота в сапогах 6+
07.25 Лови волну! 16+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Лысый нянька. Спецзадание 0+ 
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 Хэнкок 16+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Артур и минипуты 0+ Х/ф
03.25 Привидение 16+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Столыпин. Невыученные уроки» 

1-3 серии 12+ 
11.00 «Банаузия – город профессий» 0+
11.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 4 

серия 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 00.30 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Ава Гарднер

07.05 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в ра-
дость» Д/ф

07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
08.55 «Колокольная профессия. 

Звонари» Д/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 «Н. С. Хрущев в Америке» Д/ф
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про 
видение

12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Тайны королевского замка 

Шамбор» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Битва тщеславий» 
Х/ф

15.10 Юбилей московского меж-
дународного дома музыки. 
Юбилейный концерт Влади-
мира Спивакова

17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Чтения. К. Паустов-

ский. «Телеграмма». Читает 
Сергей Гармаш

20.05 «Карл Великий» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Кто заменит Растрелли» 
Х/ф

23.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
00.45 Тем временем 
02.25 «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.55, 16.55, 19.00, 23.25 

Новости
09.05, 14.00, 17.00, 19.05, 23.30, 02.40 

Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «1+ 1» Д/с 12+
12.45, 03.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Матмура-
тов против Евгения Игнатьева 16+

14.25 «Успеть за одну ночь» Д/ф 16+
14.55 Смешанные единоборства. UFC 

16+
17.45, 06.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита 16+

19.45 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет 
легендарной истории» Д/ф 12+

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Спартак» 
00.10 «Утомлённые славой» Д/с 16+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Шальке» - «Кёльн»
04.35 «Реквием по тяжеловесу» Х/ф 16+
07.30 «Мир глазами Лэнса» Д/ф 16+

06.00 Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны 6+ 

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Хэнкок 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 Звездный путь 16+ Х/ф
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Средь бела дня 16+ Х/ф
03.15 Артур и война двух миров 0+ Х/ф
05.05 Осторожно: дети! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.30 «Поехали. Осетия» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Столыпин. Невыученные уроки» 

6-7 серии 12+ 
11.00 «Зеленый рынок» 12+

11.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 
8 серия 12+ 

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 

9 серия 12+ 
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Палач» 3-4 серии 16+ Т/с
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Театр обреченных» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
18.10 «Банаузия – город профессий» 

0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Нижний Архыз» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Автотема» 12+
21.25 «Испанец» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Только в мюзик-холле» 0+ Х/ф
01.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Театр обреченных» 16+ Т/с
03.40 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «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 «Универ. 
Новая общага» 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 «Похитители тел» 16+ Х/ф
02.55 «Подростки как подростки» 

16+ Х/ф
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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 Плоть и кровь. Х/ф 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
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+ 
01.30 «Мгновения Нью-Йорка» 12+ 

Х/ф
03.20 «Обещать - не значит женить-

ся» 16+ Х/ф
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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 Храброе сердце. Х/ф 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Остаться в 

живых. Т/с 16+

России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.40, 13.05, 

14.05, 16.40, 18.00, 23.25 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 14.10, 18.05, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 

16+
11.45 «Биатлон» 12+
12.05, 03.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 
13.10, 04.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 
14.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера 16+

16.45, 07.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+

18.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера 16+

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Сала-

ват Юлаев» 
23.30 Тотальный футбол 12+
00.30 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Суонси»
05.30 «Большие амбиции» Д/ф 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Дзига 
Вертов

07.05 «Пешком...». Москва академи-
ческая

07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
09.45 «Образы воды» Д/ф
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в Ко-
лонном зале Дома Союзов». 1976

12.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников

13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы» Д/ф
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.10 Юбилей московского междуна-

родного дома музыки. Фестиваль 
«Москва встречает друзей»

16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.00 Чтения. Х. Л. Борхес. «Тайное 

чудо». Читает Игорь Скляр
19.45 Главная роль
20.05 «Тайны королевского замка Шам-

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

«Битва тщеславий» Х/ф
00.15 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Про видение
01.40 Денис Кожухин, Василий Петрен-

ко и Государственный оркестр 

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 

5 серия 12+ 
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.15 «Палач» 1-2 серии 16+ Т/с
15.00 «Зеленый рынок» 12+
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Театр обреченных» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Осетия» 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 «Только в мюзик-холле» 0+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.50 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
03.55 «Чокнутый» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «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
04.25 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 Соловьёв-

ым». 12+
01.50 «Фамильные ценности» Т/c 12+
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с 18 по 24 декабря
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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, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 00.30 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 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 «Полицейский участок» 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, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Борис Андреев
07.05 «Пешком...». Москва Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»

08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
08.55 «Колокольная профессия. Литейщики» Д/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Карл Великий» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «Кто заме-

нит Растрелли» Х/ф
15.10 Юбилей московского международного дома 

музыки. Избранные хоры a капелла
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта» Х/ф
19.00, 00.15 Чтения. Ф. Кафка. «Приговор». Чита-

ет Валерий Гаркалин
20.05 «Карл Великий» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Детский 

сад на потолке» Х/ф
23.45 Цвет времени. Павел Федотов
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
02.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» Д/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.40, 19.25, 21.15, 

23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 16.45, 19.30, 21.20, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Команда на прокачку» 12+
12.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ви-

талий Минаков против Тони Джонсона 16+
13.45 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» Х/ф 16+
15.40, 07.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 16+

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» - «СКРА» 

20.00 Смешанные единоборства. Наши в UFC. 
2017 год 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
 «Анадолу Эфес» 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Бавария» - «Боруссия» 
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-

акос» - ЦСКА 
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Шомон» - «Динамо» 
07.10 «Десятка!» 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+
10.05 Звездный путь 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 Стартрек. Возмездие 12+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Артур и война двух миров 0+ Х/ф
03.20 Артур и месть урдалака 12+ Х/ф
05.05 Осторожно: дети! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Поехали. Нижний Архыз» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Автотема» 12+
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Столыпин. Невыученные уроки» 10-12 

серии 12+ 
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Столыпин. Невыученные уроки» 13-14 

серии 12+ 
14.00 «Моя квартира» 12+
14.15 «Вертолетчик» 12+ Д/ф
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Театр обреченных» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Бергамыт» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Безопасность. К 100-летию ФСБ» 12+
20.20 «Банаузия – город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Внук космонавта» 12+ Х/ф
21.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Испанец» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Театр обреченных» 16+ Т/с
04.05 «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 «Универ. Новая 
общага» 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. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Остин Пауэрс: Шпион, который меня 

соблазнил» 18+ Х/ф
03.00 «Придурки из Хаззарда: Начало» 

16+ Х/ф
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 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 Готика. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45 C.S.I.: Место преступле-

ния. Т/с 16+
04.15 Тайные знаки. Влюбленная в призра-

ка. Елена Блаватская 12+
05.15 Тайные знаки. Наколдовать наслед-

ника 12+

СРЕДА 20 декабря

Первый канал

11с 18 по 24 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, 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 с Алексеем Пимано-

вым 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 «Родительский беспредел» Х/ф 12+
04.20 «Мужское/Женское» 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 Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Недотрога» Х/ф 12+
03.20 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Георгий 
Вицин

07.05 «Пешком...». Москва восточная
07.35 Пряничный домик. «Архитектурная 

керамика»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Раиса Стручкова. Я жила Большим 

театром» Д/ф
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 «Станица Дальняя» Х/ф
12.00 Илья Доронченков. «Европейская живо-

пись XIX века: строительство прошлого, 
открытие современности»

12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 «Карл Великий» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «Ле-

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов» Х/ф

15.10 Юбилей московского международного 
дома музыки. «Виртуозы Москвы»

16.45 «Письма из провинции». Оренбургская 
область

17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50, 02.00 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»
22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене» - 2015
02.45 «Выкрутасы» М/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 14.50, 21.50, 23.55 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 12.55, 14.55, 18.30, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Полицейская история» Х/ф 12+
13.25, 06.45 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. Против Авни Йылдырыма 16+

15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая программа 

18.45 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная программа 

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» 

00.05 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Ливерпуль»
03.25 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Танцы на льду. Произвольная про-
грамма 

04.50 «Переход подачи» Х/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-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Стартрек. Бесконечность 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 Пятый элемент 12+ Х/ф
23.30 Быстрее пули 16+ Х/ф
01.25 Отступники 16+ Х/ф
04.15 13-й район 12+ Х/ф
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Поехали. Ингушетия» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто вкусно» 12+ 
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Испанец» 16+ Х/ф
10.55 «Автотема» 12+
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Мисс Петтигрю живет сегодняшним 

днем» 16+ Х/ф
13.00 «Безопасность. К 100-летию ФСБ» 12+
13.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «Далекие близкие» 12+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Театр обреченных» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Лясо-Кяфарь» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Банаузия – город профессий» 0+
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.45 «Поэма о крыльях» 1 серия 12+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Поэма о крыльях» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Поэма о крыльях» 2 серия 12+ Х/ф. 

Продолжение
01.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Театр обреченных» 16+ Т/с
03.40 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

«Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.30 «Открытый микрофон» - «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Незабываемое» 16+ Х/ф
03.55 «Снежные ангелы» 16+ Х/ф
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми: Битва за Москву. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
19.00 Вий. Х/ф 12+
22.00 Гоголь. Начало 16+
00.00 Призраки. Х/ф 16+
01.45 Тайные знаки. К власти через гипноз 

12+
02.45 Тайные знаки. Месть призрака 12+
03.45 Тайные знаки. Последняя любовь леген-

дарной преступницы 12+
04.45 Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На 

стороне тьмы 12+
05.45 М/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
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 Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» 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, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Джейн Фонда
07.05 «Пешком...» Москва англицкая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 «Остановите Потапова!». «Я водитель 

такси». «Экран» Д/ф
12.10 Игра в бисер 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Карл Великий» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». «Дет-

ский сад на потолке» Х/ф
15.10 Юбилей московского международного 

дома музыки. Концерт «Признание в 
любви»

16.45 Пряничный домик. «Архитектурная 
керамика»

17.15 «Линия жизни». Александр Ведерников
19.00, 00.15 Чтения. М. Цветаева «О любви». 

Читает Тамара Синявская
20.05 «Карл Великий» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Ле-

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов» Х/ф

22.50 «Аббатство Даунтон» Х/ф
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 Александр Князев, Николай Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. Шоста-
ковича

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 20.50, 00.10 

Новости
09.05, 13.05, 15.20, 20.55, 02.15 Все на Матч! 

11.00 «Решающий год Стивена Джерарда» 
Д/ф 16+

13.35, 06.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Майка Переса 16+

15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая программа 

18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Пары. Короткая программа 
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Берлин» 
02.45 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Танцы на льду. Короткая программа 
04.05 «Менталитет победителя» 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-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Стартрек. Возмездие 12+ 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 Стартрек. Бесконечность 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Артур и месть урдалака 12+ Х/ф
03.15 Джунгли 6+ Х/ф
04.50 Осторожно: дети! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Поехали. Бергамыт» 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 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Только в мюзик-холле» 0+ Х/ф
10.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.50 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Просто вкусно» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Автотема» 12+
14.15 «Происхождение вещей» 0+ Д/ф
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Театр обреченных» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Ингушетия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Внук космонавта» 12+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Театр обреченных» 16+ Т/с
03.55 «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 «Универ. Новая общага» 
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. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Версия» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ-Club» 16+ 
03.35 «Внутреннее пространство» 16+ Х/ф
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 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 Дар. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Сны. Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 21 декабря

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 22 декабря

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не страш-

но...» 12+
14.00 Юбилейный вечер Александра Зацепина 

12+
15.50 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Барселона»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+
23.15 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 «Бумеранг» Х/ф 16+
02.35 «Обратная сторона полуночи» Х/ф 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 «Измайловский парк». Большой  

юмористический концерт 16+

05.30, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Улица полна неожиданностей» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню работника орга-

нов безопасности РФ
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 «Страна чудес» Х/ф 12+
01.10 «Ниагара» Х/ф 16+
02.55 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Модный приговор» 

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. Юмористическая 

программа
13.05 «Перекаты судьбы» Х/ф 12+
17.00 Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде. 
Владимир Мединский» 12+

01.25 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.15 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Святыни христианского мира». «Тайна 
Грааля»

07.05 «Под куполом цирка» Х/ф
09.20 «Алиса в стране чудес». «Верь-не-Верь» М/ф
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.55 «Сердца четырех» Х/ф
12.30 «Дальневосточная экспедиция. Там, где 

Север встречается с Югом» Д/ф
13.25 «Рождество в Вене» - 2015
15.00 «Куклы» Д/ф
15.45 «Гений» . Телевизионная игра
16.15 По следам тайны. «Когда на Земле правили 

боги»
17.00 «Линия жизни». Элеонора Шашкова
17.55 «Ретро втроем» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Секрет счастья» Х/ф
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балет «Рождественская оратория» 
02.25 «Маленькая ночная симфония». «Медленное 

бистро». «Рыцарский роман» М/ф

08.30 «Бой с тенью» Т/с 16+
12.00 «Бешеная Сушка» 12+
12.30, 22.55 Новости
12.40 Смешанные единоборства. Девушки в ММА 

16+
13.25 «Сильное шоу» 16+

13.55 «Лучший хоккей года. Каким будет мчм-2018» 
12+

14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - «Спартак» 
16.55 «Команда на прокачку» 12+
17.55 «Автоинспекция» 12+
18.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 

4-х». Финал
20.25, 01.00 Все на Матч! 
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» - «Зенит-Казань»
23.00 «Победы 2017 года» 12+
01.30 «Битва умов» Х/ф 12+
04.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Пока-

зательные выступления 
06.40 «Никогда не сдавайся - 3» Х/ф 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 Забавные истории 6+
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 Монстры против овощей 6+ Безумные 

Миньоны 6+
14.00 Джуманджи 0+ Х/ф
16.05 Праздник Кунг-фу Панды 6+
16.30 Весёлых праздников 6+ Пингвины из Мада-

гаскара 6+ Страстный Мадагаскар 6+ 
17.15 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
18.50 Предложение 16+ Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу
23.00 Район №9 16+ Х/ф
01.10 Чем дальше в лес 12+ Х/ф
03.30 Джуманджи 0+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Убойный огонёк» 16+ Х/ф
08.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Автотема» 12+
08.45 «Моя квартира» 12+
09.00 «Погода на неделю» 0+
09.05 «Защита здесь» 12+
09.15 «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 «Поэма о крыльях» 1 серия 12+ Х/ф
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Поэма о крыльях» 2 серия 12+ Х/ф
14.10 «Видеоблокнот» 12+
14.20 «Жить сначала» 9-10 серии 16+ Т/с
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Жить сначала» 11 серия 16+ Т/с
17.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.35 «Жить сначала» 12 серия 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Банаузия – город профессий» 0+
20.05 «Жить сначала» 13 серия 16+ Т/с
21.00 «Погода на неделю» 0+
21.05 «Жить сначала» 14-15 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жить сначала» 16 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Убойный огонёк» 16+ Х/ф
02.55 «Поэма о крыльях» 1-2 серии 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Сашата-

ня» 16+ Т/с
15.00 «Дружинники» 16+ Х/ф
17.15 «Четыре Рождества» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотиче-

ских» 12+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Полярный экспресс» 12+ М/ф
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.30 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Гримм. Т/с 16+
14.45 Я, Франкенштейн. Х/ф 12+
16.30 Шерлок Холмс. Х/ф 12+
19.00 Черное море. Х/ф 16+
21.15 Законопослушный гражданин. Х/ф 16+
23.30 Плетеный человек. Х/ф 16+
01.30 Интервью с вампиром. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Смерть в кадре. Роковая 

роль Андрея Краско 12+
05.00 Тайные знаки. Готов уйти из жизни...  

Леонид Быков 12+

13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 «Лобановский навсегда» Д/ф 12+
15.25 «Автоинспекция» 12+
16.00, 19.25, 22.30, 02.40 Все на Матч! 
16.25 «Команда на прокачку» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Челси»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Борнмут»
21.55 «Утомлённые славой» Д/с 16+
23.00 «Сильное шоу» 16+
23.30 Смешанные единоборства. ACB 77. Альберт 

Дураев против Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда 
Вартаняна 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед»

03.10 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Произвольная программа 

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Сампдория» 

07.30 «Достичь свои пределы» Д/ф 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.25 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 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 Снупи и мелочь пузатая в кино 0+ М/ф
16.30 Забавные истории 6+ Безумные Миньоны 

6+
16.50 Пятый элемент 12+ Х/ф
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+ М/ф 
21.00 Кинг Конг 16+ Х/ф

00.40 Как заниматься любовью по-английски 
18+ Х/ф

02.30 Быстрее пули 16+ Х/ф
04.20 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 00.45 «Мисс Петтигрю живет сегодняшним 
днем» 16+ Х/ф

07.35, 09.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Внук космонавта» 12+ 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 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Буль и Билл» 6+ Х/ф
14.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Жить сначала» 1 серия 16+ Т/с
15.20 «Погода на неделю» 0+
15.25 «Жить сначала» 2 серия 16+ Т/с
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Жить сначала» 3 серия 16+ Т/с
17.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.40 «Погода на неделю» 0+
17.45 «Жить сначала» 4 серия 16+ Т/с
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Жить сначала» 5-6 серии 16+ Т/с
21.35 «Моя квартира» 12+
21.50 «Автотема» 12+
22.05 «Жить сначала» 7 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Жить сначала» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
02.25 «Убойный огонёк» 16+ Х/ф
04.00 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00, 03.05 «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, 15.55, 16.25 «Ольга» 

16+ Т/с
16.50 «Дружинники» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» - «Финал» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30, 00.30 «Дом-2» 16+ 
01.30 «Убрать из друзей» 18+ Х/ф
03.35 «Последняя Мимзи Вселенной» 12+ Х/ф
05.30 «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, 13.15 Остаться в 

живых. Т/с 16+
14.00 Плетеный человек. Х/ф 16+
16.00 Вий. Х/ф 12+
19.00 Я, Франкенштейн. Х/ф 12+
20.45 Шерлок Холмс. Х/ф 12+
23.15 Интервью с вампиром. Х/ф 16+
01.45 Тайные знаки. Погибнуть, чтобы спастись. 

Драма актрисы 12+
02.45 Тайные знаки. Знаю, когда умру. Игорь 

Тальков 12+
03.45, 04.45 Тайные знаки. 12+
05.45 М/ф 0+

14.00 «Она сбила лётчика» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Крылья Пегаса» Х/ф 12+
00.55 «В плену обмана» Х/ф 12+
02.55 «Следствие ведут знатоки» Х/ф

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Музыкальная история» Х/ф
08.30 «Коапп» М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.40 «Не покидай...» Х/ф
12.00 «Есть упоение в бою...» Д/ф
12.45 «Яд. Достижение эволюции» Д/с
13.35 «Маленьком» Х/ф
14.50 «Современное искусство в классическом 

музее»
15.45 «Искатели». «Легенда Гремячей башни»
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист» Д/ф
17.15 Валентина Серова. Авторская программа 

Виталия Вульфа
17.55 «Сердца четырех» Х/ф
19.30 Премьера. Большая опера - 2017
21.00 «Последний вальс» Д/ф
22.20 «Путешествие с домашними животными» Х/ф
00.05 Кинескоп. Приз Европейской киноакадемии
01.35 «Музыкальная история» Х/ф

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Никогда не сдавайся - 3» Х/ф 16+
11.20 «Бешеная Сушка» 12+
11.50 Смешанные единоборства. Наши в UFC. 2017 

год 16+
13.00, 15.55, 22.25 Новости

12
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СУББОТА, 23 декабря

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря

Первый канал

с 18 по 24 декабря

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
3, 29, 46, 55.

Выигрышные билеты
 1209 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 10.12.2017 до 

23.06.2018 г..

Кроссворд По горизонтали:
3. Военнослужащий, проти-

рающий штаны. 7. «Экватор» 
рабочей недели. 8. Птаха с зим-
ним именем. 9. Тройная мера 
для вранья. 11. Тетеревиная 
серенада. 14. Горечь на дне 
души. 18. Домашняя «зачистка». 
19. Судорожный кусочек плача. 
21. Переведите с бюрократиче-
ского языка: «Информация, не-
адекватно отражающая факты». 
22. Не вполне почетный эскорт. 
25. «Бриллиантовый венок». 26. 
«Остекленевшая» живопись. 27. 
Посиневшая малина. 28. Мага-
зинный чекист.

По вертикали:
 1. Зоолог-сказочник, «скре-

стивший» пони с верблюдом.  
2. «Если человек ..., то это надол-
го!». 4. Плохой плясун, которому 
мешает часть тела. 5. Совсем 
спокойный город. 6. Чашечно-та-
релочная «семья». 10. Место под 
Москвой, нашедшее свое место в 
истории Франции. 12. Перестре-
лочный фильм. 13. Зеленая гази-
ровка. 15. Человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. Задачка 
по выведению икса на чистую 
воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 
20. То, на что должна позвонить 
девочка-тинейджер (песен.).  
23. Ее лучше проглотить, чем 
из-за нее воду возить. 24. От 
него может заболеть и человек, 
и компьютер.

http://www.graycell.ru



поддержание рабочего места 
в чистоте. Бесплатное пита-
ние, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

Пекарь. Обязанности: при-
готовление теста, формовка и 
выпечка хлебобулочных изде-
лий. Сменный график работы.  
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.

*Юрист. Активность, испол-
нительность, юридическая гра-
мотность. Возможно без опыта 
работы. 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.

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

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

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

*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, ме-
ханик по ремонту ТС, во-
дители. Вахтовый метод - 
30/30 (Ухта). Обращаться: 
ООО «БНК-Сервис», г. Бу-
зулук, Техническая, д. 3.  
Тел. 8 922 55 38 415.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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.

Сдаю
1-комнатные 

*в  7  микрорайоне.  Тел. 
89228353535.

Куплю
земельный участок

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

Ïоздравляю с 65-летием 
Бузулукский строительный 

колледж!!!
Желаю всем сотрудникам, 

учащимся и персоналу боль-
ших успехов в труде. Легкого 
усвоения материала, хорошей 
памяти и прекрасных отзывов 

об учебном заведении.
Ïусть еще много десяти-

летий наш колледж приносит 
пользу и радость тысячам 
жадных к знаниям умов. 

С ÏРАЗДНИКОМ!!!
ВЫÏУСКНИК ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
1971 ГОДА ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ



*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.

СНЕГОХОД «Динго», разбор-
ный, перевозится в легковом 
автомобиле. Тел. 89328580845.

Отдел «КАНЦТОВАРЫ» ре-
ализует:                                                                                                                     

- товары для детского твор-
чества;                                                                                                                 

- печатную продукцию (кален-
дари, книги);

-  расходные материалы для 
офиса;

- различные ученические при-
надлежности.

Отделы по адресам: оптовая 
база, ул. Фрунзе, 9, «Классный 
подвальчик», секция 11 и склад 
Б-25; ТЦ «Скала», привокзальная 
площадь, 2 этаж.

14 Веñти îт Ïартíёра íîвые
13 декабря 2017 г.Объявления, реклама, поминание

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

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

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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УСЛУГИ

Вñе ВИДЫ 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 
ремîíт, íаñтрîйка кîмпьюте-
рîв и íîутбукîв, плаíшетîв, 
уñтаíîвка îперациîííых ñи-
ñтем Windows, аíтивируñîв, 
лечеíие îт вируñîв, íаñтрîйка 
Иíтерíета, Wi-Fi. Срîчíая кîм-
пьютерíая пîмîщь ñ выездîм 
íа дîм. Тел. 89228226092, 
9-11-91.

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

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

 Выпîлíим ñтрîитель-
íые рабîты îт фуíдамеíта 
дî крыши «пîд ключ»: за-
ливка фуíдамеíта, кладка 
кирпича, îблицîвка, пеíî/
газî/керамзитîблîки, ñтяж-
ка, мîíтаж крыш (прîф- 
лиñт, черепица, îíдулиí), 
штукатурка, гипñîкартîí, ка-
фель, плитка трîтуарíая, 
ÏВХ, ламиíат. Обращатьñя к 
Руñлаíу пî тел.: 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

ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОВЫЕ»:

 30-333.
реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитîблîк, бе-
тîíîблîк - перегîрîдîчíый, 
цîкîльíый. Цемеíт М-400, 
М-500 (завîдñкîй). Керамзит 
в мешках. Ïеñîк, гравий, гли-
íа, щебеíь, груíт, земля îт 
1 куб. метра. 

Тел. 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.

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

реклама
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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.

Выполню ремонт квартир (ка-
питальный и косметический); 
внутренняя обшивка балконов и 
лоджий, «хрущевские» холодиль-
ники - ПВХ-поворотные и алюми-
ниевые раздвижные конструкции. 
Тел. 89228315548.

ОБРАЩЕНИЕ

 Выпуñкíики вечерíегî 
îтделеíия Бузулукñкîгî 
ñтрîительíîгî кîлледжа 
1971 гîда выпуñка и 

1969 гîда выпуñка 
дíевíîгî îтделеíия, 

предлагаю вñтретитьñя 
íа 65-летии техíикума 

20 декабря в 13.00 
в ДК «Юбилейíый». 
ХОХЛОВ – жду.
Ваш îдíîкурñíик 

Евдîкимîв Ваñилий

Ïîдрîбíîñти пî телефîíу 5-56-56.

В газете «Веñти îт Ïартíёра íîвые» 
вы мîжете пîздравить ñвîих близких 

ñ дíем рîждеíия, юбилеем, бракîñîчетаíием
и другими памятíыми датами.

К каждîй паре ñлîв дîбавьте пî îдíîй букве так, чтîбы
пîлучилиñь íîвые ñлîва. Для примера îдíа пара ñлîв уже 
íайдеíа. Еñли вñе будет ñделаíî правильíî, тî пî вертикали 
мîжíî будет прîчитать загадаííîе ñлîвî.

Ïрîпущеííая буква

http://www.scancross.ru/index/fantom.html
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Размер имеет значение. Самые 
ходовые - объемом 20 - 28 литров - 
оптимальны для небольших семей 
из 3-4 человек. Для маленьких 
кухонь или холостяцкоãо хозяй-
ства, коãда печка используется в 
основном для разоãревания ãо-
товой пищи, лучше приобрести 
маленькую микроволновку. Если 
же вы часто принимаете ãостей, 
то стоит выбрать СВЧ-печь объ-
емом от 30 литров.  Не так давно 
появились модели, позволяющие 
ãотовить одновременно на двух 
уровнях. Но имейте в виду, что 
две курицы вряд ли поместятся. 
Важно учитывать и предназначение 
микроволновки. Если вы планиру-
ете использовать ее только для 
размораживания или разоãрева 
продуктов, то режима СВЧ будет 
достаточно. Для выпечки  нужно 
приобретать модель с конвекцией, 
она также подойдет для запека-
ния до румяной корочки мяса или 
курицы. Кроме тоãо, сочетание 
микроволн и конвекции быстрее 

доводит пищу до ãотовности. 
Если вы любите блюда, приãо-

товленные на ãриле, выбирайте 
печь с этой фукцией. Гриль в 
СВЧ-печках бывает двух видов: 
кварцевый и тэновый. Кварцевый 
ãриль ãотовит продукты блаãодаря 
скрытой кварцевой лампе, которая 
не занимает место в камере. При 
этом ãотовые блюда приближают-
ся по вкусу к пище, жаренной на 
открытом оãне. Кварцевый ãриль 
быстро набирает рабочую мощ-
ность, занимает мало места, и 
еãо леãко чистить. К недостаткам 
можно отнести еãо неспособность 
менять положение в зависимости 
от размеров и положения про-
дуктов (что умеет делать тэновый 
ãриль) и высокая цена. Тэновый 
ãриль представляет собой спираль. 
Для упрощения очистки в некото-
рых моделях ее делают откидной. 
Гриль может менять положение в 
зависимости от формы продукта 
(подниматься, опускаться, на-
клоняться, еãо можно установить 

вдоль задней стенки). Но тэновый 
ãриль больше расходует электро- 
энерãии, занимает часть объема ка-
меры и не очень удобен при чистке. 
Очень важно внутреннее покрытие 
стенок печки. Стенки из особой 
прочной эмали ãладкие и леãко 
чистятся. Керамические - прочные, 
их трудно поцарапать. Покрытие из 
нержавеющей стали тоже прочное, 
выдерживает любые температуры. 

Теперь о панели управления. 
Механическая – простая и на-
дежная. Сенсорная позволяет про-
ãраммировать процесс ãотовки, так 
как имеет больше возможностей 
при установке исходных задач. 
Кнопочная панель обладает всеми 
характеристиками сенсорной, но 
более надежна.

Мноãие модели предлаãают 
запроãраммированные рецепты 
приãотовления блюд, что облеãчает 
процесс ãотовки, так как можно 
выбрать оптимальный режим и 
точное время тепловой обработки 
продуктов.

Есть определенные правила 
при употреблении лекарственных 
препаратов. Специалисты утвер-
ждают, что препараты железа те-
ряют активность, если принимать 
их с чаем, кофе, орехами, муч-
ными изделиями или молочными 
продуктами. Жирорастворимые 
витамины А, D, E, F, K необходимо 
принимать после еды.

Аспирин нельзя  запивать 
апельсиновым (или друãим кис-
лым) соком. Антибиотики из те-
трациклиновоãо ряда не следует 
сочетать с молоком и молочными 

продуктами, поскольку ионы каль-
ция, которыми боãато молоко, 
вступают в соединение с тетра-
циклинами и резко снижают их 
активность.

Препараты на основе сульфа-
ниламидов нейтрализуются саха-
рами, сладкой и жирной пищей. 
Пейте побольше жидкости, чтобы 
избежать возможных осложнений 
со стороны почек. Особенно по-
лезна щелочная минеральная вода 
- ее рекомендуется в это сремя 
пить до двух литров в день.

П р и  п р и е м е  м о ч е ã о н н ы х 

средств надо пополнять запасы 
калия в орãанизме, поэтому реко-
мендуется включить в рацион пи-
тания зеленый ãорошек, шпинат, 
щавель, картофель, репчатый лук, 
морковь, свеклу, кураãу, яблоки.

Прием ãормональных препара-
тов вызывает нарушение обмена 
веществ. Для предупреждения 
осложнений рекомендуется есть 
твороã и друãие молочные про-
дукты, рыбу, кураãу, изюм, тыкву, 
яãоды, словом, все продукты, 
боãатые полноценными белками, 
солями калия, витаминами.

В зимнее время особенно при-
ятно видеть цветущие комнатные 
растения. Одним из самых рас-
пространенных считается Шлюм-
берãера, или «декабрист». Судя по 
народному названию, цвести он 
начинает с приходом зимы, в де-
кабре-месяце. Но нередко бывает 
и так, что декабрист никак не хочет 
зацветать. Почему это происходит? 

Для большинства комнатных 
цветов нужна постоянная темпе-
ратура. Но только не для декабри-
ста. Чтобы он зацвел, необходимо 
понизить температуру до +14-16 
ãрадусов.

С начала сентября и до сере-
дины ноября не следует поливать, 
опрыскивать или подкармливать 

растение. Лучше перенести еãо в 
затемненное прохладное место. В 
середине ноября поставить на при-
вычное место и увеличить полив.

Причиной замирания цветения 
может служить отсутствие пересад-
ки. Если цветок не пересаживался 
более пяти лет, он максимально 
истощил субстрат. 

Очень важно правильное осве-
щение. Ни яркие солнечные лучи, 
ни сильное затемнение декабристу 
не подходят. Поэтому лучше по-
ставить ãоршок с растением на се-
верный или восточный подоконник. 
Периодически необходимо делать 
подкормки. Но не стоит обильно 
поливать декабрист, а вот слеãка 
орошать рекомендуется часто.

...пðè пðèгîòîвлåíèè ðыбíых блюд.
При приãотовлении рыбы не забывайте ее посолить, по-

перчить и подкислить. Чтобы блюда из рыбы были намноãо 
ароматнее и вкуснее, добавляйте в них пряные травы: тимьян, 
розмарин, шафран, базилик и тархун. Если вам необходимо 
отварить рыбу, кладите ее в кипящую подсоленную воду, а 
если вы решили сварить суп, то кладите рыбу в холодную воду.

Сациви из курицы
Дîмàшíяя куðèцà, 3 лукîвèцы, 5 зубчèкîв чåñíîкà, 

300 г гðåцкèх îðåхîв, ñîль è жгучèй пåðåц пî вкуñу, пî 
1 ч. л. ñухîй àджèкè è хмåлè-ñуíåлè,  кîðèцà è шàфðàí 
íà кîíчèкå íîжà. 

Порубить курицу на кусочки среднеãо размера, залить 
водой, посолить, поставить на оãонь, варить до ãотовности. 
Снять с бульона верхний жир, потушить в нем лук. Измельчить 
в блендере ãрецкие орехи и чеснок, добавить жãучий перец, 
аджику, хмели-сунели, корицу и шафран, выложить эту смесь 
в лук и прокипятить минут пять. Положить курицу в сотейник, 
залить приãотовленным соусом, перемешать и поставить на 
медленный оãонь на 10 минут. Дать настояться в течение 
получаса.

Готовим пончики
Главная особенность пончиков - пышное тесто. В качестве 

разрыхлителя используются в основном дрожжи или натураль-
ная закваска, в некоторых случаях гашеная питьевая сода.

Дрожжевые пончики
500 г мукè, 20 г пðåññîвàííых дðîжжåй, 200 мл мî-

лîкà, 1 ñò. л. ñàхàðà, 40 г ñлèвîчíîгî мàñлà, 3 яйцà, 
ðюмкà вîдкè, ðàñòèòåльíîå мàñлî для жàðкè. 

Дрожжи растереть с сахаром и развести их в теплом молоке, 
дать подняться. Растопленное масло смешать с желтками и вод-
кой, добавить в опару. Подсыпая муку, замесить мяãкое тесто, до-
бавляя растительное масло. Оставить подходить в течение часа. 
Тесто перед разделкой обмять, раскатать, вырезать 
стаканом кружки, в каждом кружке вырезать середину. 
Дать расстояться. Разоãреть в сотейнике растительное 
масло. Жарить пончики до темноãо золотистоãо цвета, 
выложить на блюдо, застеленное бумажной салфет-
кой. Готовые пончики посыпать щедро сахарной пудрой. 

 
Творожные пончики

250 г жèðíîгî òвîðîгà, 450 г мукè, 2 ñò. л. ñàхà-
ðà, 1 яйцî, 100 мл мîлîкà, ñîль íà кîíчèкå íîжà, 
1 ч. л. ðàзðыхлèòåля, ðàñòèòåльíîå мàñлî для жàðкè. 
 
Твороã растереть с сахаром, солью и содой. Ввести теплое 
молоко, размешать. Яйцо взбить до пышной пены, добавить к 
твороãу. Подсыпая частями просеянную муку, замесить тесто. 
Накрыть тесто пищевой пленкой в миске и оставить на час. 
Раскатать тесто толщиной 3 см на доске, смазанной маслом. 
Вырезать стаканом небольшие кружки, дать полежать не-
сколько минут. Жарить в разоãретом масле до золотистоãо 
цвета. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой. Подавать  
с яãодным или фруктовым джемом, растопленным шоколадом.

Выбираем микроволновку
Современную жизнь уже невозможно представить без этоãо кухонноãо атрибута. 

Закуска для таблеток

Капризный декабрист

Причиной, по которой декабрист 
не цветет, может быть неподходя-
щая емкость. Большой ãоршок спо-
собствует разрастанию корневой 
системы и тормозит цвет. Цветок 
не любит частые переезды по 
квартире, уãлам и подоконникам. 
Даже повороты ãоршка неãативно 
сказываются на еãо самочувствии.

Правила трех П



Очень благоприятная неделя для об-
щения, встреч и знакомств с новыми 
людьми. Вам удается привлечь к своим 
проектам людей, которые на многое спо-

собны; вместе с ним вы добьетесь потрясающих 
результатов. 

Вы добиваетесь успехов благодаря под-
держке деловых партнеров, друзей и 
коллег. На этой неделе не стоит пред-
принимать ничего важного самостоя-

тельно, хотя у вас достаточно храбрости и реши-
тельности для того, чтобы в одиночку схватиться 
даже с самым влиятельным врагом. 

Эта неделя - очень благоприятный пе-
риод для коммерческой деятельнос-
ти. Ваше деловое чутье очень остро. 
Представители знака знают, что при-

несет прибыль, а что нет, даже если не могут объ-
яснить это логически. 

Начало недели очень плодотворный 
период. Вы способны справиться с са-
мыми разными задачами, в том числе 

чрезвычайно сложными, и не нуждаетесь ни в 
поддержке, ни в советах. 

Плодотворная, интересная, приятная не-
деля. Рядом достаточно людей, готовых 
прийти на помощь, так что, даже если 

возникнут трудности, с ними удастся справить-
ся достаточно быстро. В такие удачные периоды 
нужно думать не только о себе - неделя как нель-
зя лучше подходит для помощи окружающим, 
участия в благотворительных проектах. 

На этой неделе можно добиться боль-
ших успехов. Правда, для этого тре-
буются ответственное отношение к 
делам и повышенная требовательность 

к себе. Чем раньше вы начнете бороться со сво-
ими слабостями, тем лучше. На везение рассчи-
тывать не стоит. 

Неделя связана с приобретением важ-
ного жизненного опыта и переменами 
в отношении и к людям, которые вас 
окружают, и к событиям, произошед-

шим за последнее время. Снисходительность, 
которую вы проявляете к чужим слабостям, спо-
собствует налаживанию отношений. 

Большая часть недели проходит до-
статочно спокойно, позволяя вам 
добиться поставленных целей, реа- 

лизовать давние планы, укрепить отношения с 
союзниками. Вы ставите перед собой достижи-
мые цели, не мечтаете о невозможном, а потому 
и не разочаровываетесь. 

Начало недели - благоприятное время 
для общения, в том числе и с людьми, 
с которыми вам раньше не удавалось 
ладить. Вы понимаете чувства окружа-

ющих, интуиция вовремя подсказывает, чего от 
вас ждут. 

Эта неделя будет связана с приятными 
и интересными открытиями. Предста-
вители знака удивляют окружающих 
своими талантами, часто добиваются 

успеха в совершенно новых сферах. Перед вами 
открываются все новые и новые возможности, и 
вы не упустите ни одну из них.

Вы получаете огромное удовольствие 
от общения, даже деловые встречи 
проходят очень приятно. Открытость, 
искренность, неподдельный интерес 

к жизни окружающих прибавляют вам обаяния. 
Неделя подходит для участия в разнообразных 
конференциях и семинарах, а также развлека-
тельных мероприятиях, которых будет немало.

Неделя насыщена событиями и остав-
ляет массу впечатлений. Вторая ее 
половина проходит более спокойно, 
позволяя передохнуть и восстановить 

силы. Вы строите долгосрочные планы и чувству-
ете, что мечты вскоре станут реальностью, нужно 
лишь немного постараться.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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