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Звезда по имени 
Татьяна

Двадцать три 
миллиона на 
благоустройство

Дело на декана

В нашем городе стартовало новое реалити-шоу.

Если земельный участок 
не является в договоре 
о продаже жилья пред-
метом купли-продажи?

Мисс Бузулук

Если жилье не твое,
или Зачем нужно приватизировать квартиру.
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Восемнадцатоãо февраля в Бузулуке пройдет День родной школы. 
Традиционно он отмечается в первую субботу февраля, но в этот 
раз в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ праздник 
было решено перенести на друãую дату.  

На минувшей неделе состоялось первое в этом ãоду заседание 
Общественной палаты ãорода Бузулука. На заседании был заслушан 
отчет ее председателя Тамары Барсуковой о проделанной работе 
за 2016 ãод, а также результаты работы ревизионной комиссии. 
Далее был утвержден план работы на текущий ãод и рассмотрено 
заявление о сложении полномочий с председателя Общественной 
палаты Тамары Алексеевны Барсуковой. Новым председателем 
избрана Татьяна Гриãорьевна Лавлинская.

В администрации ãорода состоялось заседание Общественноãо 
совета по инвестиционному климату и развитию малоãо и средне-
ãо предпринимательства. Основным вопросом стали результаты 
общественноãо обсуждения конкурентной среды в нашем ãороде. 
В мае 2016 ãода путем письменноãо анкетирования был проведен 
мониторинã ее состояния. В нем приняли участие четыреста восемь-
десят девять человек, в том числе семьдесят предпринимателей. 

Основную часть опрошенных составило работающее население 
- восемьдесят четыре процента, семь процентов - пенсионеры, де-
вять процентов - студенты. Наиболее широкое распространение в 
Бузулуке, по мнению респондентов, имеют предприятия розничной 
торãовли. Сорок процентов опрошенных охарактеризовали наличие 
данной сферы как избыточное, пятьдесят процентов - как достаточное. 

Большинство потребителей полаãают, что работа по развитию 
конкуренции в ãороде Бузулуке должна быть направлена на конт-
роль за ростом цен и обеспечение качества продукции. Это мнение 
высказали практически все респонденты независимо от их пола, 
возраста, социальноãо статуса, уровня образования и уровня сред-
немесячноãо дохода на одноãо члена семьи.

На прошедшем аппаратном совещании начальник Управления ЖКХ и транспорта ãородской администрации 
Александр Уткин доложил, что за минувшую неделю в Бузулуке были очищены от снеãа триста пятьдесят пять 
кровель домов, сто восемьдесят семь тысяч квадратных метров придомовых  территорий и девятьсот восемь-
десят тысяч квадратных метров дороã. Кроме тоãо, вывезено три тысячи двести кубометров снеãа.

…за счет миãрации. По данным специалистов администрации ãорода, в минувшем ãоду в Бузулук приеха-
ли две тысячи двести пятьдесят семь человек, покинули еãо одна тысяча девятьсот тридцать девять, то есть 
численность населения увеличилась на триста восемнадцать человек.  

По словам руководителя Западноãо территориальноãо отдела Роспотребнадзора Серãея Гончарова, на 
минувшей неделе в Бузулукском районе наблюдалось снижение количества заболевших ОРВИ почти на сорок 
процентов. В Бузулуке же случаев снижения ОРВИ пока нет, уровень заболеваемости остается прежним, но в 
три раза снизился уровень заболеваемости внебольничной пневмонией.

Серãей Николаевич проинформировал также о прошедших в детских садах сел Лисья Поляна и Державино 
проверках, в ходе которых были выявлены факты  поставки продуктов питания без сопроводительных документов.

Дороги чистят, 
снег вывозят

Нас стало больше

В городе болеют чаще

Школы приглашают 
выпускников

В Общественной палате 
новый председатель

Нужен контроль за 
ростом цен
- считают бузулучане.
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

22 è 26 фåвðàля назначается поезд №6743/6741 Бузулук 
(отпр.15.18) - Колтубанка (приб. 15.54 - отпр. 15.56) - Самара 
(приб.19.05). 23, 24 è 25 фåвðàля поезд №6743/6741 отменяется.

23 фåвðàля назначается поезд №6744/6742 Самара (отпр. 
05.56) - Колтубанка (приб. 08.59 - отпр. 09.01) - Бузулук (приб. 
09.42). 24, 25 è 26 фåвðàля поезд №6744/6742 отменяется.

27 фåвðàля назначается поезд №6740/6738 Самара (отпр. 
03.02) - Колтубанка (приб. 06.07- отпр. 06.09) - Бузулук (приб. 
06.50). 23, 24, 25 è 26 фåвðàля поезд №6740/6739 отменяется. 
Время московское.

Министр призвал ребят к мак-
симально эффективному сотруд-
ничеству со своими преподавате-
лями при подãотовке к экзаменам 
и честному поведению в пунктах 
проведения ЕГЭ. Он также выра-
зил уверенность в высоком уровне 
подãотовки нынешних выпускни-
ков и пожелал им успеха при выбо-
ре дальнейшеãо жизненноãо пути. 

Педаãоãи дали общий анализ 
ошибок и недочетов, останови-
лись на заданиях, вызвавших наи-
большие затруднения, и предложи-
ли рекомендации по эффективной 
подãотовке к ЕГЭ на высокий балл.

Кроме тоãо, ребята пообщались 
со сверстниками - выпускниками 
прошлых лет, получившими на 
ЕГЭ стобалльные результаты, ко-
торые поделились собственным 
опытом прохождения итоãовой 
аттестации.

Для ñпðàвкè
На протяжении последних не-

скольких лет Оренбурãская область 
является одним из лидеров по 
итоãам сдачи ЕГЭ среди субъектов 
России. 

В 2016 ãоду высокие баллы (от 
80) получили шестнадцать процен-

тов выпускников. Лидируют пока-
затели по анãлийскому и русскому 
языкам. Достижением является 
увеличение доли высоких результа-
тов по математике и истории.

В копилке реãиона сто один сто-
балльный результат (по русскому 
языку - 68, истории - 13, химии - 7, 
литературе и обществознанию - по 
4, биолоãии и математике профиль-
ноãо уровня (впервые за последние 
4 ãода) - по 2, анãлийскому языку - 1 
(впервые за все ãоды проведения 
ЕГЭ в реãионе). Три выпускника 
получили стобалльные результаты 
сразу по двум предметам.

Было подписано соãлашение 
о сотрудничестве в производстве 
комбайновой техники на террито-
рии завода. Белорусы будут постав-
лять комплектующие, работники 
БМЗ будут собирать комбайны, 
проводить их техническое и ãаран-
тийное обслуживание, а также зани-
маться реализацией. Сеãодня идет 
процедура оформления дилерства, 
которое позволит предприятию по-
прежнему участвовать в областной 
проãрамме компенсационных вы-
плат сельчанам на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
произведенной на территории 
Оренбурãской области. Проãрамма 
оказывает очень серьезную под-
держку сельхозпроизводителям: в 
прошлом ãоду на закупаемые на за-
воде тракторы они моãли получить 
дотацию от ста пятидесяти до двух-

сот пятидесяти тысяч рублей. На 
комбайны, которые стоят ãораздо 
дороже, сумма поддержки будет 
значительней - от миллиона рублей.

Руководство завода уверено, 
что собранные на БМЗ комбайны 
будут востребованы. Ведь сеãодня 
импорная сельхозуборочная техни-
ка, те же знаменитые «Джон Диры», 
мноãим труженикам полей не по 
карману. В 2017 ãоду планируется 
произвести до ста единиц комбай-
нов трех модификаций, которые 
будут реализовываться не только 
в Оренбурãской области, Ураль-
ском и Приволжском реãионах, но 
предположительно и в Северном и 
Западном Казахстане.

На БМЗ не сомневаются, что 
коллектив справится с поставлен-
ной перед ним задачей. Произ-
водство набирает темпы. В 2015 

ãоду было реализовано радиатор-
ной продукции на шестнадцать 
миллионов семьсот восемьдесят 
девять миллионов рублей, в 2016 
ãоду - уже на сто восемьдесят 
миллионов. Значительно выросло 
количество собранных тракторов: 
в 2015 ãоду - двести пятнадцать, в 
прошлом - триста восемьдесят три. 
Кроме тоãо, проводится ремонт и 
капитальный ремонт тракторной 
техники, было освоено новое на-
правление в работе - с конвейнера 
завода сошли сорок четыре сеялки 
и девятнадцать подборщиков. Мож-
но назвать еще одну цифру, свиде-
тельствующую о том, что завод не 
только жив, но и с уверенностью 
смотрит в будущее. Коллектив по 
сравнению с предыдущим ãодом 
увеличился в 2016 ãоду на двенад-
цать человек...

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, 
сообщает аãентство RNS, во время 
селекторноãо совещания заявил о 
том, что ряд субъектов федерации 
занимаются подтасовкой данных 
при отчете о выполнении проãраммы 
капитальноãо ремонта мноãоквар-
тирных домов. В их число вошла 
и Оренбурãская область. Реãионы 
корректируют проãрамму в послед-
ний месяц ãода и отчитываются о 
100-процентом выполнении плана.

- Хотел бы отдельно обратить 
внимание коллеã из четырнадцати 

реãионов, которые, по нашему мне-
нию, просто занимаются подãонкой 
цифр, отчитавшись о выполнении в 
полном объеме, а кто-то даже с пре-
вышением, краткосрочных планов 
капремонта, - приводит RNS слова 
замминистра Андрея Чибиса. - Мы 
проверили и выяснили, что ровно на 
тот объем недовыполнения, который 
они допустили, в последний месяц 
ãода, в декабре, они просто внесли 
изменения в план и сократили объем!

В число реãионов, к которым воз-
никли претензии, вошли Брянская 
область (не выполнила план на 16%), 

Липецкая (14%), Тверская (65%), 
Волоãодская (47%), Ростовская 
(11%), Самарская (35%), Иркутская 
(52%), Оренбурãская (40%) области, 
Марий Эл (18%), Чувашия (19%), 
Алтайский край (57%), Забайкалье 
(62%), Красноярский край (65%) и 
Чечня (21%).

- Мы это расцениваем как под-
лоã данных! Самое ãлавное, вы 
обманываете не нас, а тех людей, 
которые понимали, что их дом или 
лифт будут отремонтированы, а по 
сути оказались обмануты, - заявил 
заминистра.

В Оренбурãской области зареãистрировано первое коллектор-
ское аãентство - ООО «Правовой Центр «ОДА», сообщает пресс- 
служба  УФССП России по Оренбурãской области. 

На официальном сайте Федеральной службы судебных приста-
вов размещен Единый реестр коллекторских аãентств, в который 
включены пятьдесят пять орãанизаций. 

...будет выделено из ãородскоãо бюджета в текущем ãоду. 
Эти деньãи предполаãается потратить на поддержание чистоты 

и порядка на улицах ãорода, в парках и скверах, опиловку деревь-
ев, посадку цветов и уход за ними, ремонт дорожных оãраждений, 
обустройство детских площадок и хоккейных кортов.

С января текущеãо ãода пятидесятипроцентная скидка на про-
езд в железнодорожном транспорте приãородных направлений 
действует для ãраждан, имеющих льãотный статус ветерана труда 
Российской Федерации, ветерана труда Оренбурãской области, 
труженика тыла и лица, подверãшеãося политическим репрессиям. 
При этом они не должны получать меры социальной поддержки 
по иным основаниям, установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Право на проезд со скидкой на железнодорожном транспорте 
предоставляется на основании паспорта ãражданина Российской 
Федерации и справки установленноãо образца «О предоставлении 
права на проезд на железнодорожном транспорте общеãо поль-
зования в приãородном сообщении с оплатой в размере 50-ти 
процентов от действующеãо тарифа». Справку можно оформить и 
получить в филиале Центра социальной поддержки населения по 
месту жительства. Справка действует в течение ãода с даты выдачи.

Коллекторы
по закону

Двадцать три миллиона 
на благоустройство

Проезд за половину 
стоимости

Расписание временно 
изменится

С конвейнера пойдут комбайны
Бузулукский механический завод в текущем ãоду приступит к выпуску комбайнов. Ре-
шение об этом было принято в результате визита оренбурãской делеãации во ãлаве с 
министром сельскоãо хозяйства области Михаилом Масловым в Республику Беларусь, 
на «Гомельсельмаш».

На 100 баллов претендуют двое
Одиннадцатоãо февраля министр образования Оренбурãской области Вячеслав Лабузов 
провел встречу с одиннадцатиклассниками, претендующими на получение высоких баллов 
при выполнении заданий ЕГЭ. В ней приняли участие сто двадцать человек из двадцати 
муниципальных образований. Наш ãород представляли двое школьников.

Минстрой обвинил Оренбуржье
...в подтасовке данных
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Однако если законопроект не 
пройдет все процедуры соãласо-
вания, бузулучане, не оформившие 
до сих пор в собственность муни-
ципальные квартиры, больше не 
смоãут распоряжаться жильем по 
собственному усмотрению, в том 
числе и продать еãо.   

- Последние несколько лет срок 
приватизации жилья продлевался 
на ãод вперед, - ãоворит начальник 
Управления имущественных отно-
шений ãородской администрации 
Инна Рябова. - Вероятно, таким 
образом законодатели хотели 
подвиãнуть ãраждан к более актив-
ному оформлению жилья в собст-
венность. На сеãодняшний день в 
Бузулуке остаются неприватизиро-
ванными более шестисот квартир. 
Все они являются собственностью 
муниципалитета. Наниматели му-
ниципальноãо жилья имеют право 
на их приватизацию, но до сих пор 
этоãо не сделали. 

- Я считаю, что оформить жилье 
в собственность необходимо, - 
продолжает Инна Николаевна, - по-
скольку квартира, которая не была 
приватизирована в установленном 
порядке, принадлежит не жильцам, 
а муниципалитету. Соответственно 
бузулучане не моãут такое жилье 
продать, подарить, передать по 
наследству, заложить кредитной 
орãанизации, сдать в аренду. В 
противном случае эти сделки будут 
недействительными.

Единственное право, которое 
имеет наниматель, - это добро-
совестное пользование жилым 
помещением. А если в непривати-

Если жилье не твое

Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» вступил в силу в 1991 году. Изначально бесплатное предо-
ставление услуги по оформлению муниципального и государственного жилья в собственность планировалось завершить в 2007 
году. Однако в 2016 году всеобщая бесплатная приватизация жилья была продлена уже в десятый раз. 

Первоãо марта заканчивается срок бес-
платной приватизации жилья. Однако на 
днях Государственная дума приняла во 
втором чтении законопроект о ее бессроч-
ном продлении. Во время еãо обсуждения 
предлаãалось продлить бесплатную при-
ватизацию для всех или для определенных 
катеãорий ãраждан - сирот, переселенцев 
из аварийных домов, жителей военных ãо-
родков, общежитий и крымчан. В результа-
те были поддержаны поправки, касающие-
ся всеобщей бессрочной приватизации. 

зированной квартире проживают 
друãие члены семьи, то после 
смерти квартиросъемщика они 
рискуют  остаться  на улице. Более 
тоãо, оснований, на которых можно 
выселить нанимателя из муни-
ципальной квартиры, достаточно 
мноãо - от неуплаты коммунальных 
платежей до жалоб соседей. 

Еще один большой «недостаток» 
муниципальноãо жилья - это, поми-
мо обязательных коммунальных пла-
тежей, плата за найм помещения. 
Сеãодня она составляет тринадцать 
рублей за квадратный метр.

Как выяснилось, чаще всеãо 
от приватизации отказываются 
пенсионеры, люди с небольшим 
финансовым достатком, а также те, 
кто сделал незаконную переплани-
ровку квартир.

Бузулучанка Ольãа Николаевна 
Рябых начала оформлять свою 
квартиру в собственность еще в 
девяностых ãодах. Получила справ-
ку об определении площади жилья, 
но дальше дело не пошло. Оформ-
ление бумаã оказалось для нее 
весьма затратным мероприятием, 
а длинные очереди в «коридорах 
власти» занимали слишком мноãо 
времени, котороãо всеãда так не 
хватает работающему человеку. 

- В декабре прошлоãо ãода я 
вновь занялась приватизацией 
квартиры, - рассказывает Ольãа 
Николаевна. - Заказала в Бюро тех-
нической инвентаризации справку 
по определенной форме, ãде указы-
вается площадь квартиры. Ждать ее 
пришлось три недели, а заплатить 
за бумажку - две тысячи рублей. 

Еще девять дней я ждала документ 
об установлении кадастровоãо 
номера из Мноãофункциональноãо 
центра. За неãо я заплатила четы-
реста рублей. Потом специалисты 
«одноãо окна» отправили меня к но-
тариусу, чтобы оформить документ 
о выделении долей в квартире. И 
здесь начались проблемы. Оказа-
лось, что в справке БТИ была допу-
щена ошибка - неправильно опре-
делена общая площадь квартиры. 
На деле она составляет чуть больше 
тридцати двух квадратных метров, а 
в документах значилось более трид-
цати четырех. Я вновь отправилась в 
Бюро технической инвентаризации. 
Там мне сообщили, что за новый 
документ я должна заплатить еще 
одну тысячу триста шестьдесят пять 
рублей. В ответ на мои возмущения 
было заявлено: «Вам надо - значит, 
заплатите». Получив новую справку, 
я опять отправилась к нотариусу. В 
нотариальной конторе мне назвали 
сумму, которую я должна заплатить 
за документ о выделении долей, 
- около пяти тысяч рублей. Завер-
шающим этапом приватизации 
будет получение документа о праве 
собственности в Мноãофункцио-
нальном центре. Стоит он дороже 
всех - шесть тысяч рублей...

- Процедура оформления муни-
ципальноãо жилья в собственность 
несложная, но требует большоãо 
количества документов, - соãлаша-
ется Инна Рябова. - Вот их пример-
ный  перечень: 

- заявление на приватизацию;
- паспорта всех ãраждан, кото-

рые будут участвовать в привати-

зации квартиры;
- технический и кадастровый 

паспорта на квартиру;
- доãовор социальноãо найма 

или ордер на вселение;
- свидетельство о реãистрации 

по месту пребывания;
- выписка из домовой книãи о 

лицах, прописанных в квартире;
- справка о том, что ãражданин 

не участвовал в приватизации;
- выписка из лицевоãо счета 

об отсутствии задолженности по 
коммунальным платежам.

Если каких-то документов не-
достает, лучше побеспокоиться о 
их получении  заранее. Например, 
доãовор социальноãо найма дол-
жен быть у вас на руках. Если он 
утрачен, получить дубликат можно 
в администрации ãорода.

Технический и кадастровый пас-
порта на жилье можно получить в 
Бюро технической инвентаризации. 
Если техпаспорт на квартиру не 
оформлен, придется вызывать 
соответствующеãо специалиста. 
Он произведет обмер помещения 
и составит план. 

Помимо приведенноãо перечня 
документов, вам моãут понадо-
биться дополнительные бумаãи, 
если, например, в квартире про-
писаны несовершеннолетние дети 
или кто-то из жильцов квартиры 
отказался участвовать в прива-
тизации. Этот отказ должен быть 
нотариально заверен. 

Консультацию по вопросам при-
ватизации жилья можно получить в 
администрации ãорода Бузулука, в 
кабинетах №№ 72, 73. 

Карикатура с сайта real-gkl.ru

Нåðåдкî у ñîбñòвåííèкîв 
вîзíèкàюò òðудíîñòè, åñлè îíè 
хîòяò уñòàíîвèòь îбщåдîмîвîй 
пðèбîð учåòà (ОДÏУ). Кàк íужíî 
дåйñòвîвàòь, чòîбы èх èзбåжàòь? 

- Если на МКД для установки 
прибора учета есть техническая воз-
можность и вдобавок собственники 
приняли решение установить ОДПУ 
за свой счет, т.е. не дожидаясь 
капремонта или коãда ресурсо-
снабжающая орãанизация установит 
прибор, необходимо письменно 
обратиться в управляющую компа-
нию, - отвечает руководитель Цент-
ра общественноãо контроля ЖКХ 
Оренбурãской области Надежда 
Валерьевна Маленкова. - Снача-
ла - с просьбой провести общее 
собрание. В заявлении указываем 
повестку дня - «Установка общедо-
мовоãо прибора учета». На собрании 
нужно принять решение:

 - о сроках установки прибора 
учета;

 - о том, какой прибор учета 
требуется установить - на отопле-
ние и ãорячую воду или только на 
отопление; 

- о размере и порядке  внесения 
платы и ряд друãих положений.

Необходимо, чтобы «за» проãо-
лосовали как минимум 2/3 собст-
венников и это нашло отражение в 
протоколе общеãо собрания. 

Заключительный шаã – передача 
протокола общедомовоãо собрания 
вашей управляющей орãанизации. 

Управляющая орãанизация, по-
лучив этот документ, не имеет 
права отказать собственникам или 
переадресовать обращение в дру-
ãую инстанцию. Ходатайство – это 
документ заявительноãо характера, 
а протокол - процессуальноãо, т.е. 
обязательный к исполнению. 

В ЦОК ЖКХ нередко обращаются 
собственники с жалобой, что им 
отказали в установке общедомовых 
приборов учета. При разбиратель-
стве выясняется, что в управля- 
ющую или даже ресурсоснабжаю-
щую орãанизацию поступило обра-
щение от имени двух-трех активных 
собственников. Но члены инициа-
тивной ãруппы не моãут получить 
желаемое, даже если и напишут 
заявление. Чтобы управляющая 
орãанизация начала действовать, 
необходимо решение общеãо соб-
рания собственников по установке 
приборов! 

Если же управляющая орãаниза-
ция не выполняет решение общеãо 
собрания, нужно обратиться в ГЖИ 
(Государственную жилищную ин-
спекцию по Оренбурãской области).

Пока же собственники просто 
пишут письма в различные инстан-
ции, им на законных основаниях на- 
числяют повышающий коэффици-
ент, что, как совершенно справед-
ливо отмечают жильцы, выãодно ре-
сурсоснабжающим орãанизациям. 

Актуальные вопросы ЖКХ

Как установить 
прибор учета
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Мíå íà ñîòîвый òåлåфîí íàñòîйчèвî звîíяò кàкèå-òî людè, пðåд-
ñòàвляяñь ñîòðудíèкàмè ÏАО «Сбåðбàíк», ñ òðåбîвàíèåм пîгàñèòь 
зàдîлжåííîñòь è пðåдлàгàюò пîзвîíèòь пî кàкîму-òî íîмåðу òåлå-
фîíà, чòîбы узíàòь, кудà íужíî пåðåчèñлèòь дåíьгè. Нî я íèкàкîгî 
кðåдèòà íå îфîðмлялà. Чòî дåлàòь?

Валентина Михайловна 

Сотрудники Сбербанка рекомендуют в 
таких случаях не предпринимать каких-либо 
необдуманных действий. Для начала нужно 
разобраться в ситуации. Возможно, креди-
торы просто ошиблись в контактных данных 
должника. Но не исключено, что ваши пер-
сональные данные, в том числе паспортные, 
моãли стать известны мошенникам, и они 
оформили  кредит на ваше имя. И в том, и в 
друãом случае необходимо обратиться в бли-
жайший офис кредитноãо учреждения, чтобы 
выяснить, на каком основании вам поступают 
подобные звонки. Сделать это можно также 
по бесплатным телефонам Сбербанка: 8 800 
5555550 и 900.

Если окажется, что вы являетесь «должни-
ком», но при этом не заключали кредитный 
доãовор и никоãда не были поручителем, 
обратитесь письменно к руководителю банка 
с требованием разобраться в ситуации. И 
помните: действия кредиторов или коллек-
торских аãентств не должны нарушать ваших 
законных прав, независимо от тоãо, являетесь 
вы должником или нет. Поэтому, если кто-то 
уãрожает вашей безопасности, вы вправе 
обратиться в полицию. 

Но, кроме сотрудников банка, вам моãут 

звонить и мошенники. Поэтому никому не 
сообщайте по телефону свои персональные 
данные, информацию о ваших счетах, не 
перечисляйте деньãи по сообщаемым вам по 
телефону реквизитам. 

В последнее время в Интернете значитель-
но увеличились случаи мошеннических дей- 
ствий от имени Сбербанка. Появилось мно-
жество сайтов-двойников, ãде людям пред-
лаãается провести ту или иную финансовую 
операцию. Поэтому, чтобы сохранить свои 
сбережения, следуйте простым правилам:

- если вы сменили номер, сразу сообщайте 
об этом в банк, чтобы ваши данные не стали 
известны новому владельцу номера; 

- не переходите по неизвестным ссылкам, 
мошенники моãут с помощью вирусной проã-
раммы украсть ваши личные данные;

- не сообщайте никому, в том числе и ра-
ботникам банка, ваши пароли; 

- установите антивирусные проãраммы на 
сотовый телефон;  

- всеãда проверяйте адресную строку 
сайта.

В момент звонка сотрудник Сбербанка, в 
отличие от мошенников, всеãда обращается 
к клиенту по имени-отчеству.

У меня зазвонил 
телефон

Соãласно Гражданскому кодексу, по доãо-
вору продажи недвижимости одновременно с 
передачей права собственности на дом пере-
даются права на ту часть земельноãо участка, 
которая занята этой недвижимостью и необхо-
дима для использования на тех же основаниях, 
что были  у предыдущеãо собственника.   

- Земельный участок, прилеãающий к 
дому, соãласно условиям указанноãо доãо-
вора, новым собственникам не принадлежит, 
- объясняет нотариус Нина Александровна 

Дронова. - Без документов невозможно 
разобраться в том, почему в момент сделки 
купли-продажи землю не оформили вместе 
с домом. Каждую ситуацию нужно рассмат-
ривать индивидуально. Если, например, при 
покупке дома использовались средства ма-
теринскоãо капитала, то участок в доãоворе 
не указывается. 

Сейчас участникам сделки необходимо 
оформить дополнительный доãовор купли-
продажи на землю.

Помните сказку про лису, у которой 
была ледяная избушка, и зайца, у которо-
ãо была избушка лубяная? Как и в любой 
сказке, конец у нее был хороший - как ни 
старалась хитроумная злодейка завладеть 
домиком зайчишки, победа осталась на 
стороне последнеãо. В моей истории все 
закончилось иначе. 

Более двадцати лет назад, коãда месяца-
ми не выплачивали зарплату, мноãие заня-
лись рыночной торãовлей. Роль челночницы 
примерила на себя и я, ощутив на своей 
шкуре за ãоды работы на территории МУП 
«Руслан» все прелести этой деятельности 
- летний зной, осеннюю слякоть и пробира-
ющий до костей мороз. И, коãда рынок на 
центральной площади решили закрыть, я и 
мои коллеãи обрадовались новости о том, 
что еãо переводят в закрытое помещение. В 
январе 2014 ãода администрация ãорода пе-
редала нас в руки ООО «Байтуãан Сервисная 
Компания», и для нашей большой рыночной 
семьи распахнулись двери ТК «Ярмарочный» 
на улице Московской. Правда, цементный 
пол и нарезанные из сетки рабицы клетки, 
именуемые секциями, в восторã не привели. 
Но, как ãоворится, «ãлаза боятся, а руки де-
лают» - мы привыкли справляться с любыми 
трудностями. Главное - тепло и не дует, да 
и аренда на фоне торãовых центров вполне 
сносная. Засучив рукава, принялись за ра-
боту, обустроив кто как моã свои торãовые 
места. Линолеум постелили, сетку рабицу 
тканью задрапировали, рекламные щиты по-
весили, и помещение бывшеãо «бычатника» 
приобрело нормальный вид. Постепенно и 
постоянные покупатели, которые «нарабаты-
вались» ãодами, стали к нам возвращаться.

Я тоже постаралась слепить из своей 
секции конфетку. Товар выãлажен, на всех 
изделиях ценники, «Уãолок потребителя» 
на видном месте, в отделе чистота и по-
рядок, ни одноãо замечания от директора 
торãовоãо комплекса и проверяющих.

Подходит лето. Так как я торãую верхней 
одеждой, то спрос на нее в этот период 
падает. Чтобы перейти на друãую ãруппу 
товаров, нужны деньãи. А их, как всеãда, 
нет. Тут и появился один из персонажей 
моей истории - Фёдор: «Тук-тук, пустите 
переночевать на лето». У неãо хоть и своя 
секция в этом же зале есть, но в менее 
проходном месте. «Да, пожалуйста, только 
аренду исправно платите». Соãласовав с 
директором торãовоãо комплекса Зуль-
фией Эркиновной Галиевой свое отсут-
ствие (было большой ошибкой делать это 
в устной форме), я со спокойной душой 
отправилась «отдыхать». Правда, отдых из-
за финансовоãо кризиса слеãка затянулся. 
Тут и стали поступать от «квартиранта» 
предложения выкупить мое место вместе 
с остатками товара. Я отказалась - мне 

ведь тоже жить на что-то надо. Тоãда Федя 
решил зайти с друãоãо конца - решить этот 
вопрос с Зульфией Эркиновной. И в начале 
декабря, коãда наступил срок переоформ-
ления доãоворов аренды, я получила по 
почте заказное письмо за подписью ди-
ректора ТК «Ярмарочный», извещающее 
о том, что доãовор на 2017 ãод со мной 
заключаться не будет.

Возник вполне резонный вопрос: «Поче-
му?», и я отправилась на прием к началь- 
ству. Ответ ãоспожи Галиевой обескура-
жил: «Просто я не хочу с вами больше ра-
ботать». Вот так вот - НЕ ХОЧУ! Ни почему, 
ни давайте обсудим - а просто НЕ ХОЧУ. Я 
попыталась объяснить свою ситуацию, но 
Зульфия Эркиновна заявила: «Меня ваши 
проблемы не волнуют». 

Да это и не ново. За двадцать с лишним 
лет своей предпринимательской деятель-
ности мы уже привыкли, что наши проблемы 
мало коãо волнуют. Да и коãо волнует, что 
мы каждый раз рискуем здоровьем и жиз-
нью, отправляясь за товаром в Москву, что 
нужно ãде-то взять на неãо деньãи, а кредит 
получить не так-то просто... Но при этом мы 
должны исправно платить налоãи и аренду.

Куда ж предпринимателю податься за 
защитой? Я написала заявление в прокура-
туру, но прошло больше месяца, а ответа 
пока нет. Понять можно, у прокурора есть 
дела поважнее. 

Зато пришло письмо от директора тор-
ãовоãо комплекса с объяснением причины 
расторжения доãовора. Оказывается, я не 
имела права сдавать свое торãовое место 
в субаренду без письменноãо соãласия 
руководителя. Возможно, с точки зрения 
действующих правил это так. Хотя причи-
на, о чем нетрудно доãадаться, конечно 
же, не в этом. Тем более, что можно было 
за все это время предупредить меня о 
нарушении условий доãовора.

Очередная попытка поãоворить с ãос-
пожой Галиевой и напомнить о том, что у 
нас с ней был устный доãовор, тоже ни к 
чему не привела. Как и обращение к за-
местителю ãлавы администрации ãорода, 
начальнику Управления экономическоãо 
развития и торãовли Булыãиной. Наталья 
Константиновна дала понять, что ТК «Яр-
марочный» - это частное предприятие, и 
еãо руководство вправе поступать так, как 
считает нужным.

В результате я и еще несколько таких 
же ИП оказались в разãар сезона на улице, 
а мою «избушку», как вы уже, наверное 
доãадались, занял Фёдор (кстати, сек-
ций у неãо теперь целых три). Вот и вся 
поддержка малоãо бизнеса, о которой так 
мноãо ãоворят на самых разных уровнях  - 
от президента страны до местной власти. 

Куда предпринимателю податься?

Как продать землю?
Ïîчåму в дîгîвîðå î пðîдàжå дîмà укàзàíî, чòî зåмåльíый учàñòîк 
íå являåòñя пðåдмåòîм дîгîвîðà, íî íèжå мåлкèмè буквàмè дîпè-
ñàíî, чòî в ñîîòвåòñòвèè ñ зàкîíîдàòåльñòвîм зåмåльíый учàñòîк 
пåðåхîдèò пðè îòчуждåíèè èмущåñòвà к íîвîму ñîбñòвåííèку íà òåх 
жå îñíîвàíèях, íà кàкèх èм влàдåл пðåдыдущèй ñîбñòвåííèк? Ïðè 
эòîм íîвый влàдåлåц пîлучèл дîкумåíò î ñîбñòвåííîñòè òîлькî íà 
дîм. Чòî в òàкîм ñлучàå дåлàòь?

Александр Семёнов

Мы попросили директора торãовоãо комплекса «Ярмарочный» Зульфию Галиеву 
прокомментировать сложившуюся ситуацию. И вот что она сказала:

- В данном случае я приняла решение расторгнуть договор с арендатором из-за 
нарушения условий договора. Женщина, действительно, просила у меня разрешение 
сдать торговое место в субаренду на два месяца. На деле же этот срок затянулся, 
и об этом меня не предупредили. Не были оформлены соответствующим образом и 
договорные отношения.

А с другими предпринимателями мы расторгли договор по причине образовавшихся 
долгов по арендной плате.   

ИП Медведева Н. Н.
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Человек и закон

По данным следствия, с 2015 
ãода по девятое февраля текущеãо 
ãода подозреваемый получал через 
посредников взятки за незаконные 
действия, покровительство в учеб-
ном процессе студентам ОГПУ. 
После перечисления ему денежных 
средств на расчетный счет простав-
лял отметки о сдаче сессий, зачетов, 
экзаменов и иных форм контроля 
обучения, без фактической их сдачи 
студентами. Некоторые из них даже 
не появлялись в институте. Суммы 
взяток варьировались от двадцати 
до двухсот двадцати тысяч рублей. 

Факт  передачи денежных 
средств был зафиксирован в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, подозреваемый был 
задержан по месту жительства в 
установленном законом порядке.

Следователями Следственноãо 
комитета проведены неотложные 

следственные действия по месту 
жительства и месту работы декана, 
в ходе обысков изъяты документы, 
предметы, технические носители 
информации, имеющие значение 
для дела, денежные средства, доро-
ãой алкоãоль. Декану историческоãо 
факультета ОГПУ предъявлено об-
винение. Свою вину в инкримини-
руемых ему деяниях он не признал.

Кроме тоãо, в рамках рассле-
дования уãоловноãо дела будет 
дана соответствующая оценка 
обращениям студентов в правоох-
ранительные и надзорные орãаны о 
вымоãательстве взяток со стороны 
декана, сексуальных домоãатель-
ствах в отношении студенток и 
иным фактам еãо деятельности 
вопреки интересов службы. 

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 

обстоятельств совершенных пре-
ступлений. Решается вопрос об 
избрании меры пресечения. В 
ходе расследования уãоловноãо 
дела будет проверена возможная 
причастность декана историческоãо 
факультета к совершению анало-
ãичных преступлений, также будет 
дана юридическая оценка дей- 
ствиям посредников. Расследова-
ние уãоловноãо дела продолжается.

Сотрудники Следственноãо 
управления просят всех, кто по-
страдал от действий декана истори-
ческоãо факультета ОГПУ либо зна-
ет об обстоятельствах совершенных 
им преступлений, обратиться в 
первый отдел по расследованию 
особо важных дел реãиональноãо 
Следственноãо управления След-
ственноãо комитета РФ по адресу: 
ã.Оренбурã, ул.Набережная, 25/1; 
телефон 8 (3532) 34-38-01.

В одном из торãовых центров, в секции по продаже хлебобулочных 
изделий, была совершена кража. Коãда продавец отвлеклась, мужчина 
похитил ее сумку, находившуюся за прилавком. Забрав лежавшие в 
ней четыре тысячи рублей, сумку мужчина выбросил. 

В настоящее время в отношении бузулучанина возбуждено уãолов-
ное дело. За кражу еãо моãут лишить свободы на два ãода.   

Восьмоãо февраля пенсионерке на абонентский номер сотовоãо теле-
фона позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей 
Пенсионноãо фонда и сообщила бузулучанке, что ей якобы причитается 
компенсация. Чтобы перечислить на счет пенсионерки деньãи, злоумыш-
ленница попросила сообщить ей пин-код банковской карты.

Пожилая женщина, не задумываясь, назвала комбинацию цифр 
и лишилась в результате двадцати девяти тысяч рублей, которые 
мошенница украла с ее банковской карты при помощи приложения 
«Мобильный банк».

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уãолов-
ное дело. Если злоумышленницу найдут, ей ãрозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники Федеральной служ-
бы судебных приставов преду-
преждают о массовой рассылке 
мошеннических писем. В тексте 
письма ãоворится о наличии су-
дебной задолженности, а также 
содержится ссылка на вредонос-
ный сайт. Вот примерное содер-
жание такоãо послания: «Добрый 
день, Федеральная служба су-
дебных приставов РФ извещает 
вас о необходимости срочно-
ãо поãашения вашеãо долãа. В 

случае невозврата долãа будет 
произведена процедура ареста 
и изъятия имущества неплатель-
щика. Подробную информацию 
о судебном решении по вашей 
задолженности вы сможете найти 
в постановлении: http://fssprus.ru/
documents/2017/02/d2123bdd0c...

По любым вопросам вы мо-
жете обращаться по телефону 
ãорячей линии 8 800 250 39 32 
(звонок бесплатный) либо через 
личный кабинет на сайте http://

fssprus.ru». При переходе по ссыл-
кам, указанным в тексте письма, 
предлаãается заãрузить архивный 
файл. Он содержит вирус, который 
может не распознаваться совре-
менными антивирусами. Скачивая 
такой архив, вы подверãаете свой 
компьютер опасности заражения. 
В случае заражения компьюте-
ра, представители Федеральной 
службы судебных приставов реко-
мендует обращаться в правоохра-
нительные орãаны.

Восьмоãо февраля, в ночное время, на улице 1 Мая полицейские 
остановили автомобиль «Нива-Шевроле», за рулем котороãо находился 
пьяный житель Грачёвскоãо района. В 2015 ãоду мужчина уже был лишен 
права управлять транспортными средствами на восемнадцать месяцев. 
За повторное нарушение закона в отношении нетрезвоãо водителя поли-
цейские  возбудили уãоловное дело, теперь ему ãрозит тюремный срок.

В минувшие выходные в больницу была доставлена двухлетняя де-
вочка, у которой врачи диаãностировали отравление лекарственными 
препаратами. Малышка находилась в ãостях у бабушки и, оставшись 
бе присмотра, проãлотила несколько таблеток «Феназепама». Медики 
сообщили о произошедшем в отдел полиции. Полицейские провели 
по факту отравления ребенка проверку. 

Ранним утром десятоãо февраля произошел пожар в жилом 
доме на улице Северной. К тушению пожара, которое продол-
жалось около часа,  были привлечены два пожарных расчета. 
Площадь пожара составила сорок квадратных метров, поãиб 
хозяин дома. Причина случившеãося и размер нанесенноãо 
пламенем ущерба устанавливаются.

В минувшие выходные на улице Шевченко сãорел авто-
мобиль «Renault DUSTER». Еãо хозяин включил зажиãание, 
чтобы проãреть машину, а сам зашел домой. В это время 
автомобиль заãорелся. 

Полицейские устанавливают 
обстоятельства дорожноãо про-
исшествия, произошедшеãо в 
Бузулукском районе на прошлой 
неделе. Водитель автомобиля 
«ВАЗ» ехал со стороны  Буãурус-
лана в Бузулук. Не справившись с 

управлением, он выехал на полосу 
встречноãо движения и столкнулся 
со встречным «Джили». 

В результате дорожно-транс-
портноãо происшествия пассажир-
ка автомобиля «ВАЗ» - пятидеся-
тилетняя жительница Бузулукскоãо 

района - получила тяжелые травмы. 
Женщину доставили в травмато-
лоãическое отделение, ãде ей был 
поставлен диаãноз «закрытый пере-
лом трех ребер, ушиб поясничноãо 
отдела позвоночника и правоãо 
коленноãо сустава».

В ночь с десятоãо на одиннад-
цатое февраля, сообщает МЧС 
Медиа, на трассе Самара - Орен-
бурã, около села Дмитриевки, 
произошла страшная авария. «Де-
сятка», двиãавшаяся со стороны 
Самары, начала притормаживать. 
В это время ее протаранил ехав-
ший сзади «КамАЗ», водитель 
котороãо не выдержал безопасную 
дистанцию. Леãковушку отбросило 
на полосу встречноãо движения, 
ãде она столкнулась с «ГАЗелью». 
Находившийся в салоне «десятки» 
тринадцатилетний ребенок поãиб, 
остальные пассажиры и водитель 
попали в больницу. По факту ДТП 
проводится проверка

И вновь пожары

С начала 2017 года в Оренбуржье наблюдается рост коли-
чества пожаров – их произошло уже 199! На пожарах погибли 
20 человек и травмированы 15.

Основными причинами пожаров явились поджог, наруше-
ние правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
(в т.ч. нарушения правил пожарной безопасности при экс-
плуатации бытовых электроприборов), нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печ-
ного оборудования, неосторожное обращение с огнем (в т.ч. 
неосторожность при курении), нарушение правил устройства 
и эксплуатации транспортных средств.

Больше всего пожаров произошло в жилом секторе – 155 
(77,9% от общего количества пожаров). Здесь же и подав-
ляющее число погибших на пожарах людей – 18 человек!

Наелась таблеток

Зашел за хлебом

Деньги украли 
виртуально

Катался пьяным -
в тюрьму

Дело на декана
Следственными орãанами Следственноãо комитета Российской Федерации 
по Оренбурãской области возбуждено уãоловное дело в отношении декана 
историческоãо факультета Оренбурãскоãо ãосударственноãо педаãоãическоãо 
университета. Он подозреваемоãо в получении взятки в крупном размере. 

Осторожно: вирусы!

В аварии погиб ребенок

«Встретились» на трассе

Обнаружены патроны
На минувшей неделе в домовладении жителя села Елховки обна-

ружены сто восемьдесят два патрона различноãо калибра, приãодных 
к стрельбе.

Патроны изъяты, ведется следствие.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Звезда по имени Татьяна
В 

этой уютной, тщательно убранной 
квартире во всем чувствуется забот-
ливая женская рука. Сквозь кружево 
штор в чисто промытые окна весело 

заãлядывает солнышно, ни соринки на со 
вкусом подобранном в тон обоев ковре, на 
полочке в прихожей - флакончики с духами 
и баночки с кремом. Только никоãда уже 
сюда не войдет хозяйка: двадцать первоãо 
февраля будет сорок дней, как нет ее на 
этом свете...

Татьяне Борисовне Цехан было всеãо 
пятьдесят семь лет, коãда внезапная и 
безжалостная смерть отняла ее у близких. 
Безутешным остался вдовец, осиротели 
сыновья, без самой доброй и лучшей ба-
були на земле будут расти внуки..

- Она была для всех нас доброй путе-
водной звездой, - с трудом скрывая слезы, 
ãоворит супруã Татьяны Серãей. - Тридцать 
шесть лет мы прожили вместе, разделяя 
трудности и радости,

Серãей Леонидович до сих пор помнит 
тот майский, в белоснежном кипеньи садов 
день, коãда впервые встретил свою Таню.

- Говорят, что есть любовь с первоãо 
взãляда, - неспешно роняет он слова.  - Вот 
у меня как раз такое и случилось. Увидел 
милую, скромную девчонку и понял - моя 
судьба. Через три дня пришел к отцу: бать, 
я, наверное, женюсь...

Татьяна тоãда работала секретарем в 
Бузулукском индустриально-педаãоãиче-
ском техникуме, а Серãей, только-только 
пришедший из армии, как раз там и учил-
ся. В авãусте 1980 ãода сыãрали веселую 
свадьбу. Спустя ãод родился первенец 
Александр, потом на свет появился второй 
сын - Максим. Молодой отец и муж изо 
всех сил старался обеспечить свою семью. 
Даже коãда еще учился, исхитрялся под-
рабатывать сразу на нескольких работах: и 
кочеãаром был, и ваãоны разãружал. Татья-
на тоже работала, но деньжат все равно 
не хватало. И тоãда супруãи Цехан решили 
уехать на Север, в Сурãут...

- Ехали на три ãода, а прожили двадцать 
лет, - продолжает свой рассказ Серãей 
Леонидович. - Я трудился на буровой, 
Татьяна сначала работала - нужны были 
места в детском садике - штукатуром, 
потом мастером профессиональноãо учи-
лища, преподавала молодым девчонкам 
азы штукатурно-малярноãо дела. Двое 
детей, работа - все это отнимало немало 
сил, однако в какое бы время я ни приехал 
с буровой, меня всеãда ждали уют и тепло 

родноãо очаãа и вкусная домашняя еда. 
Так было всеãда: и на Севере, о котором 
Татьяна вспоминала всеãда с большой 
теплотой, и здесь, в Бузулуке, куда мы все 
же вернулись.  

- Мама всеãда заãодя ãотовилась к 
возвращению папы с вахты, - вступает в 
разãовор старший сын Александр. - А еще 
она первая принимала известия обо всех 
наших проделках, и очень мноãие из них не 
доходили до отца. Наверное, она еãо очень 
береãла, не хотела расстраивать лишний 
раз. Мама была, безусловно, строãой, 
моãла и тапочком шлепнуть, и в уãол от-
править, но потом обязательно старалась 
приласкать, пожалеть. 

Татьяна Борисовна, выросшая в дерев-
не, умевшая и со скотиной управляться, и 
оãород обихаживать, твердо была уверена: 
только приобщая детей к труду, можно 
уберечь их от тлетворноãо влияния улицы, 
от паãубных пристрастий.

- Поэтому каждому из сыновей даже в 
самом юном возрасте находила пусть вре-
менную, но работу, и было неважно, кем 
- охранником ли, в пекарне ли, ãрузчиком 
ли, - ãоворит Серãей Леонидович. - И дело 
было совсем не в деньãах..

Сыновей Татьяна Борисовна и Серãей 
Леонидович вырастили замечательных. 
Сеãодня они, красивые молодые мужчины, 
состоявшиеся и успешные специалисты. 
Младший, Максим, впрочем, сеãодня еãо 
больше именуют по имени-отчеству, в 
свои неполные сорок лет - управляющий 
директор ООО «Геофизсервис». Александр 
- оперативный сотрудник Бузулукской жен-
ской колонии. Они очень дружны.

- Так нас воспитала мама, - утверждает 
Александр Цехан. - Их в семье было три 
сестры, и они всеãда, в большом и малом 
поддерживали друã друãа. 

Александр и Максим подарили роди-
телям двух внуков - Серãея и Макара и 
внучку-красавицу Александру, в которых 
бабуля Таня души не чаяла.

- Татьяна вообще очень любила детей, - 
рассказывает Серãей Леонидович. 

- И не только своих, - добавляет сын 
Александр. - Коãда мама работала масте-
ром в ПУ-4 и в ПУ-33, ей порой доставались 
такие сложные ãруппы! И в милицию она 
вместо пап и мам ходила, и к непутевым 
родителям, забывшим о своих детях, по-
садив за руль нашей машины меня или 
папу, ездила. Опекала сирот - вплоть до 

контроля за расходованием их пенсий, 
принимала самое деятельное участие в 
устройстве их после окончания училища 
на работу.

Татьяна Борисовна, сама очень рано 
потерявшая мать, очень бережно, по-ма-
терински тепло и сердечно приняла своих 
невесток Леночку и Мадину и стала для них 
доброй советчицей и помощницей.

- Семья, дети, внуки для Татьяны были 
самым ãлавным в жизни, - вздыхает Серãей 
Леонидович. - Она никоãда не жалела для 
нас ни сил, ни времени. Обустроить ли 
приобретенный Александром дом, посадить 
ли в еãо отсутствие в оãороде ряды поми-
дорной рассады, без устали растить на даче 
овощи и любимые ею цветы, ãотовить своим 
родным разные вкусности, принимать и уãо-
щать мноãочисленных друзей, быть для всех 
заботливой, внимательной, приветливой - 
ее хватало на все. А некоторое время назад 
супруãа увлеклась вышиванием икон бисе-
ром. Сеãодня лики святых, выполненные 
ее руками, как материнское блаãословение 
хранятся в домах наших сыновей. Одну 
икону Татьяна так и не успела закончить. 
Невестка Мадина пообещала завершить то, 
что не успела Таня...

- Татьяна просто обожала розы, - ãово-
рит Серãей Леонидович. - Помню, как-то 
раз на 8 Марта я «проштрафился»: приехал 
с буровой уже слеãка отметивший этот 
праздник. В руках - оãромный букет роз. 
Но рассерженная супруãа выкинула их из 
балконной двери на морозную улицу. А 
несколько минут спустя на улицу выбежа-
ла и сама Татьяна. Бережно подняв уже 
озябшие цветы, она принесла их домой. 
И я был тоже прощен...

- Никоãда не видели мы, чтобы мама 
с папой при нас ссорились или выясняли 
отношения, - утверждает сын Серãея и 
Татьяны Цехан Александр. - У мамы хвата-
ло женской мудрости и терпения хранить 
в семье мир и покой...

Все рухнуло в один, ставший черным 
для близких Татьяны Борисовны день. Она 
катеãорически не любила ходить по вра-
чам, со всеми недомоãаниями старалась 
справиться сама. Увы, не справилась. В 
больнице Татьяна Борисовна пробыла 
только один день. В половине десятоãо 
вечера тринадцатоãо января ее доброе, 
неравнодушное сердце остановилось. И 
на небе одной маленькой, но такой яркой 
звездочкой стало меньше. Звездой по 
имени Татьяна...
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Лунный посевной 
календарь 

Наиболее блаãоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Кульòуðà Фåвðàль Мàðò Апðåль Мàй Июíь Июль Авгуñò Сåíòябðь Окòябðь

Ïåðåц, 
бàклàжàí 1 - 3, 4, 5 1, 2, 29,

3, 4,30,31

Тîмàòы 1 - 3, 4, 5 1, 2, 29,
3, 4,30,31

Огуðцы 1 - 3, 4, 5 1, 2, 29,
3, 4,30,31 27,28 1,2,7-9,

28,29 4,5

Тыквà, кàбà-
чîк, пàòèññîí

1, 2, 29,
3, 4,30,31 27,28 1,2,7-9,

28,29 4,5

Гîðîх, бîбы 1, 2, 29,
3, 4,30,31 27,28 1,2,7-9,

28,29 4,5,25

Фàñîль 27,28 1,2,7-9,
28,29 4,5,25

Сàлàò 8,9 11-13,
17, 18 3,4,27,28  

1,2,28,29 4,5,25 1,2,
28,29

5,6,25-
28

21-25,
28-30

Укðîп 8,9 11-13,
17, 18 3,4,27,28  

1,2,28,29 4,5,25 1,2,
28,29

5,6,25-
28

21-25,
28-30

Кàпуñòà 11-13,
17, 18 3,4,27,28  

1,2,28,29

Бàзèлèк 3,4,27,28  
1,2,28,29 4,5,25

Ïåòðушкà, 
ñåльдåðåй 
лèñòîвîй

8,9 11-13,
17, 18 3,4,27,28  

1,2,28,29
3,26,27,
30,31

Цвåòíàя кà-
пуñòà, 

бðîккîлè

 
1-3,4,5

3,4,11,
30,31 8,9,27,28 5-9 1-5,29,30

Мîðкîвь 21-23 17-19 15, 16, 
22, 21

11,12,18-
21 

7-9
9,12,13

Свåклà 21-23 17-19 15, 16, 
22, 21

11,12,18-
21 

Бðюквà, 
ðåпà 17-19 15, 16, 

22, 21
11,12,18-
21 

Рåдèñ 22, 23 21-23 17-19 15, 16, 
22, 21

11,12,18-
21 14,15 10,11,14-

16 

Рåдькà 
зèмíяя

15, 16, 
22, 21 11,12

Лук íà ðåпку 21-23 17-19 15, 16, 
22, 21

Чåñíîк 
яðîвîй 21-23 17-19 15, 16, 

22, 21

Чåñíîк 
îзèмый

10,11,14-
16

7-9
9,12,13 

Кàðòîфåль, 
пîñàдкà 17-19 15, 16, 

22, 21 11, 12

Кульòуðà Фåвðàль Мàðò Апðåль Мàй Июíь Июль Авгуñò Сåíòябðь Окòябðь

При выборе сроков посева семян 
по лунному посевному календарю 
пользуются четырьмя основными 
правилами:

- семена растений, которые дают 
урожай на поверхности земли, высе-
вают на растущей Луне;

- семена растений, дающих урожай 
в земле (корнеплодов), высевают на 
убывающей Луне;

- при выборе сроков учитывается 
положение Луны в зодиакальных 
созвездиях, то есть зодиакальное 
созвездие должно блаãоприятствовать 

именно тому растению, которое вы со-
бираетесь высевать или высаживать;

- в дни новолуния и полнолуния, 
за 12 часов до их наступления и 12 
часов после, не рекомендуется ни 
сеять, ни сажать.

Однако это совсем не означает, 

что ничеãо нельзя делать в обычные 
дни. Можно, поскольку основное 
влияние на рост и развитие растений 
оказывают местные поãодные условия, 
ãотовность почвы, качественный поса-
дочный материал, наличие у вас вре-
мени и ваше собственное настроение.

Реклама

Представленный лунный посевной календарь поможет вам выбрать лучшие дни для посева семян.



Томаты
Если вы хотите порадовать себя ранним урожаем 

томатов, то обратите внимание на ультраскороспе-
лые сорта Лабрадор, Атом, Аббат, Ультраскороспе-
лый, Яблоки на снегу, Лучший, Талисман. В условиях 
короткого лета они успевают полностью отдать 
урожай созревших на кустах помидоров. 

Из крупноплодных томатов рекомендуют обра-
тить внимание на сорта Бугай F1 (до 950 г), Большой 
Кэррол (800 г), Лотарингская красавица (650 г), 
Красный буйвол F (650 г). Из розовоплодных вы-
деляют очень сладкие и вкусные плоды томатов 
Шедевр F (3,5 кг с растения, плоды по 500-550 г), 
Розовый клад F1 (600 г), Старроуз F1, Пинк Уникум 
F1, Розовый король F1.

Но далеко не каждый огородник в последние 
годы может похвалиться хорошим урожаем. Одна 
из причин – фитофтора. Популярным арсеналом в 
борьбе с этой напастью является «Фитоспорин-М». 
Его рекомендуют применять начиная уже с обработ-
ки семян и полива рассады, чтобы вырабатывался 
иммунитет.  После высадки рассады на постоянное 
место кусты томатов нужно периодически и основа-
тельно опрыскивать этим же препаратом. Еще одно 
средство - лекарственный препарат «Трихопол» (15 
таблеток и 20 капель йода на 10 л воды).  Опрыс-
кивать этим раствором один раз в десять дней.  
Но полагаться только на применение препара-
тов не стоит. Необходимо вырастить хорошую, 
крепкую рассаду. Для этого важно правильно 
определиться со сроками посева семян. Главное 
- не спешить. Переросшая, вытянувшаяся расса-
да никогда не даст высокого урожая. Поэтому не 
стоит сеять семена томатов для выращивания в 
открытом грунте раньше последней декады марта.  

Огурцы
Апрельский F1. Раннеспелый универсальный гиб-

рид, плодоношение которого наступает спустя 45-55 
дней после появления всходов. Цилиндрические пло-
ды довольно крупные. Отсутствие горечи, нетребова-
тельность в уходе и относительная холодостойкость. 

Ерофей. Пчелоопыляемый среднеспелый универ-
сальный (годится как для употребления в свежем 
виде, так и для консервирования) сорт. Растение 
смешанного типа цветения, сильноветвистое и 
сильнорослое. Зеленец короткий (около 6-7 см), 
удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатый. 
Сорт достаточно устойчив к ложной мучнистой росе.

Муравей F1. Партенокарпический ультраскороспе-
лый (35 – 39 дней) гибрид. Растение среднеплети-
стое, пучкового типа цветения с ограниченным вет-
влением боковых побегов. Плоды крупнобугорчатые, 
цилиндрической формы, в длину доходят до 12 см. 
Сорт устойчив к оливковой пятнистости, а также 
ложной и настоящей мучнистой росе.

Маша F1. Высокоурожайный гибрид пучкового 

типа цветения с длительным периодом плодоно-
шения. Плоды - крупнобугорчатые корнишоны пра-
вильной цилиндрической формы. Лишены горечи, 
обладают высочайшими вкусовыми свойствами и 
годятся не только для употребления в свежем виде, 
но и для консервирования. 

Конкурент. Урожайный, скороспелый (43-53 дня) 
засолочный сорт с хорошими вкусовыми качествами. 
Плоды удлиненно-овальные или цилиндрические, 
длиной доходящие до 12 см, сплошь покрытые круп-
ными бугорками, достигают веса 120 г. Сорт устойчив 
к мучнистой росе и бактериальной пятнистости.

Родничок F1. Среднеспелый (от 48 до 55 дней) 
пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к комплек-
су болезней. Цилиндрические плоды, покрытые 
мелкими бугорками с редкими шипами, лишены 
горечи; используются для засолки и консервиро-
вания. Длина спелого зеленца доходит до 12 см, 
а масса не превышает 100 г. Для выращивания в 
открытом грунте отлично себя зарекомендовали и 
такие сорта огурцов, как Дальневосточный и Феникс. 
Рекомендуют огородники выращивать и голландский 
сорт Эколь F1, который при хорошей агротехнике 
дает до 12 кг (более 100 плодов) с одного растения. 

Перец
Из разнообразия сортов перца рекомендуют 

обратить внимание на Рубик F1 (плоды до 25 см в 
длину, весом до 400 г), Адмирал F1, Аркано, Ведрана 
(белоплодный), Притавит, Индало (лидер по урожай-
ности), Клаудио, Денис, Король Артур, Красный бык.

Баклажаны 
Среди рекомендуемых огородниками сортов 

- голландский гибрид Рома. У него отличная завя-
зываемость плодов на протяжении всей вегетации, 
хорошая устойчивость к заболеваниям и изменениям 
погоды. Обратите также внимание на  сорта Вакула, 
Соломон, Солара, Эпик, Снорк, Лорд, Щелкунчик, 
Жизель, Мирабелла.

Хороших вам урожаев!
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Гоòовим вмеñòе

Споíñор кулиíарíых рецепòов - кафе «Домашíее»

Ре
кл

ам
а

Готовимся к посеву семян
Маринованная капуста 
«Сразу к столу»
1 средний кочан капусты, 
3 моркови, 
2 луковицы, 
1 головка чеснока, 
100 г мытого изюма,
1 ст. л. соли, 
500 мл воды, 
1 ст. сахара, 
1 ст. растительного масла, 
100 мл 6-процентного уксуса.

 
Капусту тонко нашинкуйте, посыпьте солью и перетрите руками 
до выделения сока. Остальные овощи очистите и вымойте. Мор-
ковь натрите на крупной тёрке, лук на мелкой, чеснок выдавите 
через пресс. Добавьте подготовленные овощи и изюм к капусте, 
перемешайте. Приготовьте маринад: в кипящую воду всыпьте 
сахар, влейте растительное масло и снова доведите до кипе-
ния. Добавьте уксус, перемешайте и мелкими порциями влейте 
в капусту. Тщательно перемешайте. Капусту, приготовленную 
по этому рецепту, можно сразу же, охладив, подавать к столу.

Печеная картошка с грибами
6 средних картофелин, 
10 свежих грибов, 
10 г укропа, 
2 ст. л. растительного масла, 
3-6 долек чеснока, 
соль и перец по вкусу.

Очистить картофель и сделать ножом глубокие над-
резы поперек длины корнеплодов, не доходя до конца. 
Грибы помыть и мелко порубить. Мелко нарезать укроп. Пе-
ремешать грибы, укроп, перец, соль и растительное масло. 
Осторожно заполнить надрезы в картофеле грибной начинкой. 
Выложить картофелины в форму для выпечки плотно друг к другу. 
Между картофелинами выложить дольки чеснока. Накрыть фор-
му фольгой и выпекать картошку в предварительно разогретой 
до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. За 5-7 минут 
до готовности можно убрать фольгу, увеличить температуру и 
запекать картофель до золотистой корочки.

Пирог с вареньем на кефире
1 ст. кефира, 
1 ст. варенья, 
1,5 ст. муки, 
2 яйца, 
0,5 ст. сахара, 
1 ч. л. соды.

В кефир положите соду. Взбейте яйца с сахаром, перемешай-
те с кефиром, всыпьте муку и замесите тесто. Затем добавьте 
в тесто варенье и еще раз хорошенько перемешайте. Вылейте 
тесто в предварительно смазанную маслом форму для выпеч-
ки и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 20-25 минут. 
Проверьте готовность пирога с помощью спички. Готовый пирог 
остудите, разрежьте пополам и промажьте вареньем. Сверху 
посыпьте сахарной пудрой. Пирог можно подавать и горячим, 
не промазывая.

Вот и наступает новый огородный сезон. Многие уже готовятся к по-
севу рассады, а кто-то уже поспешил это сделать в надежде на ранний 
урожай. Но, надеемся, наши советы пригодятся и тем, и другим.
Начнем с проверенных в прошлом сезоне сортов овощей. Ведь сорт 
- это основа урожая. Сегодня на рынке семян представлено большое 
количество сортов и гибридов. Выбор огромный, но он должен быть 
обдуманным, так как от этого зависит будущий урожай. 

Â оòделе «ОГОРОДНИК» 
магазиíа «ЕÂРОÏА-СТОК» 
(3 мкрí, д. 17) БОЛЬШОЕ 
ÏОСТУÏЛЕНИЕ СЕМЯН, груí-
òов для раññады, удобреíий. 
200 ñорòов òомаòов,100 ñор-
òов огурцов,более 100 видов 
пеòуíии, цвеòы мíоголеòíики 
и одíолеòíики, вñе овощи, 
ñалаòы, зелеíь и мíогое дру-
гое. Каждую íеделю акции* 
и ñкидки íа определ¸ííую 
группу òовара! Ïозабоòьòеñь 
зараíее о будущих урожаях 
вмеñòе ñ íами!
Тел. 8-903-365-2942

*Подробности акции по тел.



06.55 Фиксики 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная Масленица от шефа 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Навстречу шторму 16+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Навстречу шторму 16+ Х/ф
03.45 Корабль 16+ Т/с
04.45 Миа и я 6+ М/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Кругосветное путешествие вме-

сте с Хрюшей» 0+ 
08.10 «Будни аэропорта» 0+ М/с
08.30 «Жили-были искатели» 0+ М/с
09.05 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Офицеры-2» 16+ Т/с
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 «Никому не известный» Х/ф
02.10 «Большая белая надежда» Х/ф 16+
03.05 «Большая белая надежда». Про-

должение 16+
04.15 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Орен-

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+

21.00 «Я всё помню» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.00 «Вольф Мессинг: видевший  

сквозь время» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Нет чужой земли» Х/ф
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.35 «Александр Вишневский. Осколок в 

сердце» Д/ф
14.05 «Тевтонские рыцари» Д/ф
15.10 Уроки русского. А. Чехов. «Анна на 

шее». Читает Владимир Васильев
15.40 «Моя судьба» Х/ф
16.55 «Острова». Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского 

18.30 «Больше, чем любовь». Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер 
22.00 «Тевтонские рыцари» Д/ф
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка планета-

ми» Д/ф
23.55 Худсовет
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об акте-

ре...» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25, 17.20, 

20.05, 23.55 Новости
09.05, 17.00 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40 Все 

на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
12.05, 05.40 «Комментаторы. Шмурнов» 

12+
12.25, 06.00 Футбол. Лига чемпионов - 

2003/2004. 1/4 финала. «Милан» 
- «Депортиво» 

15.00 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Пи-
терсона. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса 16+

17.55 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
20.40 «Закулисье КХЛ» 12+
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад»
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» - 
«Монако» 

03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» - «Альба Блаж» 
08.00 «Поле битвы» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+ М/с

06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная Масленица от шефа 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Человек-паук - 3. Враг в отраже-

нии 12+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Инопланетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Вселяющие страх 16+ Х/ф
03.40 Корабль 16+ Т/с
04.40 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.35 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Кругосветное путешествие вместе 

с Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Преступление в стиле модерн» 

12+ Д/ц
08.50 «Видеоблокнот» 12+

09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Офицеры-2» 16+ Т/с
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ 

Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Обыкновенное чудо» 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
18.15 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Хорошо сидим» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Не такие» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
04.10 «Офицеры-2» 16+ Т/с 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Ин-
терны» 16+ Т/с

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Забойный реванш» 16+ Х/ф
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Забойный реванш» 16+ Х/ф
03.20 «Омен-4: Пробуждение» 18+ Х/ф 
05.20 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.10 «Саша + Маша» 16+

06.00 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, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Избави нас от лукавого. Х/ф 16+
01.15 Баал - Бог грозы. Х/ф 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Психосоматика 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Адаптация» 16+ Т/с
21.00 «Дедушка легкого поведения» 

18+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Дедушка легкого поведения» 

18+ Х/ф
03.35 «Омен» 18+ Х/ф
05.50 «V-визитеры» 16+ Т/с

06.00 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, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Вирус. Х/ф 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Элементарно. Т/с 16+

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00, 17.00, 

19.25, 20.20, 22.45, 23.50 Новости
09.05, 16.40, 00.00 «Спортивный ре-

портёр» 12+
09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50 Все 

на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины 
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины 
13.30 Биатлон. Чемпионат мира-2017. 

Итоги 12+
14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм» 
17.35, 06.45 Профессиональный бокс. 

Рой Джонс-мл. против Бобби Ган-
на. Канат Ислам против Робсона 
Ассиса 16+

19.30 «Военный спорт» 12+
19.50 Все на футбол! Переходный 

период 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки»
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
23.20 «Спортивный заговор» 16+
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Саттон Юнайтед» - «Арсенал»
03.20 «Ниндзя» Х/ф 16+
05.00 «Уилл» Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Барбоскины 0+ М/с

23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

02.00 «Вольф Мессинг: видевший  
сквозь время» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Дети капитана Гранта» Х/ф
13.00 «Линия жизни». Евгений Гриш-

ковец
14.05 «Происхождение Олимпийских 

игр» Д/ф
15.10 Уроки русского. А. Твардовский. 

Отрывок из поэмы «Василий Тер-
кин». Читает Юрий Норштейн

15.40 «Моя судьба» Х/ф
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об акте-

ре...» Д/ф
17.30 «Рождественская оратория» ми-

трополита Илариона
18.35 «Борис Аверин. Университеты» Д/ф
19.05 «Поль Сезанн» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Тем временем 
22.00 «Происхождение Олимпийских 

игр» Д/ф
22.55 «Дело Деточкина» Д/ф
23.55 Худсовет
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-

ре. Дом милосердия» Д/ф

14.05 «Обыкновенное чудо» 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
18.15 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом построить?» 

12+
19.45 «Приют титанов» 6+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Парниковый эффект» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Кремлевская медицина» 16+ 

Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке» 16+ 

Т/с
04.10 «Офицеры-2» 16+ Т/с 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с 
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+ Х/ф
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 «Служебный роман» Х/ф
12.15 «Служебный роман». Продолжение
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.55 «Женский журнал»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости
01.05 «Побеждай!» Х/ф 16+
03.05 Модный приговор
04.05 «Наедине со всеми» 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, 17.20, 20.45 Вести Орен-

буржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
21.00 «Я всё помню» Т/c 12+
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ОРТ 
ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 21 февраля

РОССИЯ-1

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТНТ

Первый канал

Первый канал

ТНТ

РОССИЯ-1

ОРТ 
ПЛАНЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

с 20 по 26 февраля

Событие проходило в галерее ис-
кусств «На Пушкинской». Число «10» 
стало символичным - десятая встреча 
«ключевых персон» совпала с десятой 
выставкой молодой галереи, которую 
со дня открытия в марте 2016 года все 
жители края и гости Оренбурга могут 
посещать совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что открытие га-
лереи стало настоящим культурным 
явлением в жизни Оренбурга в 2016 
году, и она вполне может конкури-
ровать с другими претендентами на 
премию в номинации «Культурное со-
бытие». О начале заявочной кампании 
в номинациях в сфере культуры, биз-
неса, спорта, социальных проектов II 
региональной премии «Люди года. 
Золотой кит» участникам встречи 
рассказали  Ильдар Курманаев и 
Галина Баева. 

Организаторы планируют расши-
рить круг участников, максимально 
охватить территорию присутствия в 
Оренбургской области, а также по-
высить статус премии. В этом году 
был создан представительный орган 
- организационный комитет премии 
«Люди года. Золотой кит».

- Подготовка к событию активно 
ведется  уже на протяжении несколь-
ких месяцев. По  заявкам  на сайте 
и  предложению профессиональных 
фокус-групп будут сформированы 
до пятого марта лонг-листы номи-
нантов. По ним пройдет голосование 
экспертного совета, а затем будут 
определены шорт-листы с «тройкой» 
лидеров.  В финале экспертам пред-
стоит выбрать победителей в каждой 
из одиннадцати номинаций: «Компа-
ния года. Малый бизнес», «Компания 
года. Средний бизнес», «Компания 
года. Крупный бизнес», «Бизнесмен 
года.  Малый бизнес», «Бизнесмен 
года. Средний бизнес», «Бизнесмен 
года. Крупный бизнес», «Запуск 
года», «Стартап года», «Социальный 
проект года», «Культурное событие 
года», «Спортивное событие года». 
В двенадцатой номинации - «Человек 
года» - кандидатов и победителей 
будет определять региональный 
совет премии «Люди года. Золотой 
кит»,  - рассказал Ильдар Курманаев, 
продюсер Премии.

- Финальным этапом премии 
«Люди года. Золотой кит» тради-

ционно станет большая церемония 
вручения наград. Самая значимая 
публика региона вновь соберется в 
одном месте на большом и ярком 
светском рауте, чтобы узнать, кому 
эксперты решили вручить статуэтку 
«Золотого кита» как символ  высоких 
достижений в каждой из выбранных 
сфер, - пояснила пресс-атташе Пре-
мии Галина Баева. - Церемония с 
чествованием победителей намече-
на  на четырнадцатое апреля в зале 
торжественных приемов «Неплюев»  
конгресс-центра мегамолла «АРМА-
ДА». За час до начала церемонии 
партнеры получат максимальные воз-
можности для интеграции и общения 
с гостями – их будет восемьсот - на 
специальных площадках и «красной 
дорожке».

Гости события, среди которых 
было немало экспертов Премии-2016, 
участников оргкомитета, фокус-групп 
Премии, поддержали овациями офи-
циальный старт Премии в бизнес-клу-
бе и выразили поддержку целям и за-
дачам социально значимого, в первую 
очередь - для предпринимательской 
среды, проекта. 

Бизнес-клуб «Ключевые персоны» 
поддержал премию-2017
Восьмого февраля прошла десятая, юбилейная, встреча бизнес-клуба «Ключевые персоны», в рам-
ках которой состоялась официальная презентация II региональной премии «Люди года. Золотой кит». 
Второй год бизнес-клуб «Ключевые персоны» выступает соорганизатором независимой премии.

 Оренбургский бизнес-клуб «Клю-
чевые персоны» был создан по ини-
циативе «Виконт Медиа» в декабре 
2015 года и включает более ста 
ведущих бизнесменов Оренбурга, 
руководителей медиаструктур, де-
путатов. За этот период проведено  
десять встреч бизнес-сообщества 

с самой разнообразной тематикой: 
от бизнес-завтраков и презентаций 
партнеров до масштабных событий. В 
их числе первая независимая премия 
«Люди года. Золотой кит», которая 
собрала в зале приемов мегамолла 
«Армада» свыше четырехсот гостей 
на торжественную церемонию.  



05.45, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00 Новости
06.40 «Корпус генерала Шубникова» Х/ф 12+
08.20 «Это случилось в милиции» Х/ф
10.10 «Раба любви» Х/ф 12+
12.00 Новости
12.10 «Вам и не снилось...» Х/ф
14.00 «Нулевая Мировая» Т/c 12+
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 

русского моряка 12+
17.05 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
18.40 Концерт к Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
21.20 «Батальон» Х/ф 12+
23.40 «Хоть раз в жизни» Х/ф 16+
01.40 «Маргарет» Х/ф 16+
04.30 «Модный приговор» 

05.40 «Кандагар» Х/ф 16+
07.45 «Легенда №17» Х/ф 12+
10.35 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
12.20 «Ключи от прошлого» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Ключи от прошлого» Т/c 12+
20.40 «Завтрак в постель» Х/ф 12+
00.30 «В тесноте, да не в обиде» Х/ф 12+
02.45 «Я его слепила» Х/ф 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Зайчик» Х/ф
12.00 «Острова». Леонид Быков
12.40 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бываетъ» Д/ф
13.25 «Пробуждение весны в Европе». «От 

Средиземного моря до Альп» Д/ф
14.15 «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 

Д/ф
15.00 IV Международный конкурс вокали-

стов имени М. Магомаева. Финал
16.40 «Муслим Магомаев. Незаданные 

вопросы» Д/ф
17.30 «Д›Артаньян и три мушкетера» Х/ф
19.05 «Любимые романсы и песни». Концерт 

Евгения Дятлова 
20.10 «Это началось в Неаполе» Х/ф
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе». 

Концерт
22.50 «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино» Х/ф
01.25 «Про раков». «Со вечора дождик» М/ф
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания» 

Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 16.45, 

21.30 Новости
09.05, 11.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала 
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 Все на 

Матч! 
14.30 «Спортивный репортёр» 12+
14.55 «Олимпиада в погонах» Д/ф 12+
15.25 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Мужчины 

17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала 

17.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины 

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток»

22.05 Дневник Всемирных зимних военных 
игр 12+

22.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр из Сочи

00.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

- «Химки» 
03.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Крис Филдс против Лиама Макгири 
16+

06.00 Такси 6+ Х/ф 
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.25 Вкусная Масленица от шефа 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Дом с привидениями 12+ Х/ф
10.40 Новый человек-паук 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф
18.40 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
21.00 Я, робот 12+ Х/ф
23.10 Без компромиссов 18+ Х/ф
01.05 21 и больше 16+ Х/ф
02.45 С меня хватит! 16+ Х/ф
04.55 Миа и я 6+ М/с 

06.00 «Видеоблокнот» 12+
06.10 «Погода» 0+
06.25 «Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей» 0+ 
06.35 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Химик» 16+ Т/с
10.25 «Погода» 0+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Химик» 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Химик» 16+ Т/с
14.20 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Химик» 16+ Т/с
16.15 «Погода» 0+
16.20 «Лебединый рай» 12+ Т/с
17.55 «Погода» 0+
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Лебединый рай» 12+ Т/с
19.45 «Погода» 0+
19.50 «Лебединый рай» 12+ Т/с
21.25 «Погода» 0+
21.30 «Лебединый рай» 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Лебединый рай» 12+ Т/с
00.05 «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
02.05 «Десантный батя» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Полицейский с Рублёв-
ки» 16+ Т/с

22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 Открытый показ: «Класс» 16+ Х/ф
03.30 «Лезвия славы: Звездуны на льду» 

16+ Х/ф
05.20 «Саша + Маша» 16+
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
10.00 Моя мачеха - инопланетянка. Х/ф 12+
12.00 Миссия «Серенити». Х/ф 16+
14.15 Пекло. Х/ф 16+
16.15 День независимости. Х/ф 12+
19.00 Столкновение с бездной. Х/ф 12+
21.15 Треугольник. Х/ф 16+
23.15 Затерянные в космосе. Х/ф 16+
01.45 Последняя фантазия. Духи внутри нас. 

Х/ф 0+
03.45 Ангел света. Х/ф 16+    

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 «Отряд особого назначения» Х/ф 12+
08.10 «Служили два товарища» Х/ф
10.10 Легендарное кино в цвете. «Офицеры»
12.10 «Офицеры» Х/ф
13.45 «Нулевая Мировая» Т/c 12+
15.50 Концерт Николая Расторгуева и груп-

пы «Любэ»
17.10 «Боевая единичка» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» Х/ф 12+
21.00 «Время»
21.20 «В бой идут одни «старики» Х/ф
23.10 «Ожидание полковника Шалыгина» 

Х/ф 12+
00.50 «Старое ружье» Х/ф 16+
04.25 «Отряд особого назначения» Х/ф 12+

06.05 «Старики-разбойники» Х/ф
08.00 «Сюрприз для любимого» Х/ф 12+
10.00 «Затмение» Т/c 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Затмение» Т/c 12+
18.05 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
20.40 «Экипаж» Х/ф 12+
23.30 «Легенда №17» Х/ф 12+
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 12+
03.20 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Парень из нашего города» Х/ф
11.55 «Николай Крючков» Д/ф
12.40 «История Преображенского полка, 

или Железная стена» Д/ф
13.25 «Лучшие папы в природе» Д/ф
14.20 «Дело Деточкина» Д/ф
15.05 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, 

Валерий Халилов и Симфонический 
оркестр Минобороны

17.30 «Д›Артаньян и три мушкетера» Х/ф
19.00 «Янковский» Д/ф
20.10 «Любовник» Х/ф
21.55 Звезды мировой сцены в юбилейном 

вечере Игоря Крутого 
01.40 «История любви одной лягушки». 

«История кота со всеми вытекающими 
последствиями» М/ф

02.50 «Рафаэль» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 20.20 

Новости
09.05 «Военный фитнес» Х/ф 12+
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на Матч! 
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Сент-Этьен» - «Манчестер Юнайтед» 
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Севилья» - «Лестер» 
18.00 «Поддубный» Х/ф 6+
20.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Зенит» - «Андерлехт» 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Спарта» - «Ростов» 

03.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Ди Джея Лин-
дермана, Томаш Дек против Александра 
Янышева 16+

05.15 Обзор Лиги Европы 12+
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Маккаби» 
07.30 «Второе дыхание» Д/с 16+
08.00 «Поле битвы» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Барбоскины 0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.25 Вкусная Масленица от шефа 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
08.55 Смешарики 0+ М/с
09.00 Такси 6+ Х/ф 
10.40 Такси-2 12+ Х/ф 
12.20 Такси-3 12+ Х/ф 
13.55 Такси-4 12+ Х/ф 
15.40, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.40 Дом с привидениями 12+ Х/ф
18.20 Новый человек-паук 12+ Х/ф
21.00 Новый человек-паук. Высокое напряже-

ние 12+ Х/ф
23.40 Петля времени 18+ Х/ф
01.55 Телеведущий. И снова здравствуйте 

16+ Х/ф
04.00 Такси-4 12+ Х/ф 
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Видеоблокнот» 12+
06.10 «Погода» 0+
06.15 «Обыкновенное чудо» 0+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Десантный батя» 16+ Т/с
10.10 «Погода» 0+
10.15 «Видеоблокнот» 12+
10.25 «Десантный батя» 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Десантный батя» 16+ Т/с
13.45 «Обратная связь» 12+
13.55 «Десантный батя» 16+ Т/с
15.30 «Лебединый рай» 12+ Т/с
16.20 «Погода» 0+
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
18.10 «Погода» 0+
18.15 «Видеоблокнот» 12+
18.25 «Лебединый рай» 12+ Т/с
20.00 «Погода» 0+
20.05 «Лебединый рай» 12+ Т/с
21.40 «Погода» 0+
21.45 «Лебединый рай» 12+ Т/с
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Лебединый рай» 12+ Т/с
00.15 «Погода» 0+
00.20 «Видеоблокнот» 12+
00.30 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
02.10 «Хорошо сидим» 16+ Х/ф
03.25 «Десантный батя» 16+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Адаптация» 
16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Перекресток Миллера» 16+ Х/ф
03.15 «ТНТ-Club» 16+ 
03.20 «Где моя тачка, чувак?» 12+ Х/ф
04.55 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.00 «Последний корабль» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.15 Последняя фантазия. Духи внутри нас. 

Х/ф 0+
11.15 Затерянные в космосе. Х/ф 16+
13.45 Моя мачеха - инопланетянка. Х/ф 12+
15.45 Горячие головы. Х/ф 12+
17.15 Горячие головы - 2. Х/ф 12+
19.00 День независимости. Х/ф 12+
21.45 Пекло. Х/ф 16+
23.45 Ангел света. Х/ф 16+
02.00 Мэверик. Х/ф 12+
04.30 Баал - Бог грозы. Х/ф 16+    

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Оскар-2015». «Одержимость» Х/ф 16+
02.00 «Короли улиц - 2: Город моторов» Х/ф 

18+
03.45 «Мы не женаты» Х/ф 12+
05.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Оренбуржья
11.55 «Каменская» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгени-

ем Поповым 12+
21.00 «Я всё помню» Т/c 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время» Т/c 12+
04.05 «Мы с вами где-то встречались» Х/ф

 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Нет чужой земли» Х/ф
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...». Касимов ханский
13.35 «Николай Бурденко. Падение вверх» Д/ф
14.05 «Тайны королевского замка Шамбор» Д/ф
15.10 Уроки русского. А. Пушкин. «Барышня-кре-

стьянка». Читает Николай Лебедев
15.40 «Моя судьба» Х/ф
16.55 «Евгений Киндинов. По-настоящему иг-

рать...» Д/ф
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, Леонидас 

Кавакос и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра 

18.30 «Предчувствие новой интонации» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Подземная кладовая 

Родины»
22.00 «Тайны королевского замка Шамбор» Д/ф
22.55 «Тихие зори Станислава Ростоцкого» Д/ф
23.55 Худсовет
01.15 «Острова». Евгений Евстигнеев
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 23.55 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
10.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина» 12+
11.15 «Пьяный мастер» Х/ф 12+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  

«Байер» - «Атлетико» 

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Русенборг» 

18.25 «Десятка!» 16+
18.45 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенер-

бахче» - «Краснодар» 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Пор-

ту» - «Ювентус» 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дина-

мо» - «Волеро» 
05.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
06.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Дрезднер» - «Уралочка НТМК»

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 

0+ М/с
06.55 Фиксики 0+ М/с
07.15 Три кота 0+ М/с
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная Масленица от шефа 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анд-

желес 16+ Х/ф
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф 
23.20 Телекинез 16+ Х/ф
01.15 Судья Дредд 18+ Х/ф
03.00 Зов моря 12+ Х/ф
05.00 Однажды в сказке 12+ Т/с 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.30 «Видеоблокнот» 12+
06.40 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Преступление в стиле модерн» 12+ Д/ц
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Парниковый эффект» 16+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+ 
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Александро-Невская лавра. ХХ век» 

0+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
18.15 «Диалоги» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Не такие» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Железнодорожный романс» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
04.15 «Парниковый эффект» 16+ Х/ф

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+ М/с
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Интерны» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 21.00 «Импровизация» 16+ Т/с
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Обезьянья кость» 16+ Х/ф
02.40 «Подарок ангелов» 12+ Х/ф
04.55 «V-визитеры» 16+ Т/с
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Последний корабль» 16+ Т/с

06.00 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, 14.00, 14.30 Охотники за привидения-

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Горячие головы. Х/ф 12+
00.30 Горячие головы - 2. Х/ф 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Башня. Т/с 16+

СРЕДА, 22 февраля

 ЧЕТВЕРГ, 23 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета ТНТ

 ПЯТНИЦА, 24 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К ТНТ

11с 20 по 26 февраля



05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «По законам военного времени» Х/ф 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-

мать!» 12+
12.00 Новости
12.10 «Зависть богов» Х/ф 16+
14.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули» Х/ф 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Невероятная жизнь Уолтера Митти» Х/ф 12+
01.00 «Жизнь хуже обычной» Х/ф 16+
03.00 «Исчезающая точка» Х/ф 16+
04.55 Контрольная закупка 

05.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» Т/c 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Оренбуржья
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «Один единственный и навсегда» Х/ф 12+

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 «Фиктивный брак» Х/ф 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
14.00 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
15.40 «Экипаж» Х/ф 12+
18.30 «Лучше всех!». Рецепты воспитания
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 

16+
00.45 «Оскар». «Вечное сияние чистого разума» 

Х/ф 16+
02.50 «Зажигай, ребята!» Х/ф 16+

05.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» Т/c 12+

07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. Юмористическая 

программа
14.20 «Цена измены» Х/ф 12+
16.15 «Украденное счастье» Х/ф 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
00.30 «Алексей Брусилов. Служить России» Т/ф 12+
01.30 «Женщины на грани» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Время желаний» Х/ф
12.15 «Планета Папанова» Д/ф
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Чаплин из Африки» Д/ф
14.20 «Это было недавно, это было давно...». 

Оркестр имени Н. П. Осипова
15.30 Русские цари. Павел I - русский Гамлет
16.20 «Вылет задерживается» Х/ф
17.35 Международный конкурс молодых дизайне-

ров «Русский силуэт»
18.25 «Пешком...». Москва русскостильная
18.50 «Линия жизни». Авангард Леонтьев
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 «Афера» Х/ф
22.05 К 225-летию со дня рождения Джоаккино 

Россини. Опера «Севильский цирюльник»
00.40 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини» 

Д/ф
01.40 «Кролик с капустного огорода» М/ф
02.50 «Вольтер» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Поддубный» Х/ф 6+
11.55 Всемирные зимние военные игры. Лыжные 

гонки. Командный спринт 
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный 

спринт. 1/2 финала 

16.05 «Спортивный репортёр» 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! 
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Крис 

Филдс против Лиама Макгири 16+
20.55 Все на футбол! Переходный период 12+
21.25 Футбол. Товарищеский матч 
23.25 Дневник Всемирных зимних военных игр 12+
00.05 «После боя. Фёдор Емельяненко» Д/ф 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома»
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный 

спринт. Финал
06.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
06.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры
08.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью

06.00 Ералаш 0+
06.25 Такси-3 12+ Х/ф 
08.00 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.25 Вкусная Масленица от шефа 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с
09.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
11.30 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ 

Х/ф
13.35 Астерикс на Олимпийских играх 12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
19.20 Дом 6+ М/ф
21.00 Принц Персии. Пески времени 12+ Х/ф
23.15 Срочная доставка 16+ Х/ф
01.00 Двадцать одно 16+ Х/ф

03.25 Башня из слоновой кости 16+ Д/ф 
05.05 Ералаш 0+
05.15 Миа и я 6+ М/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Атлант расправил плечи» 12+ Х/ф
07.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
10.10 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.40 «Поехали» 12+
10.50 «Лебединый рай» 12+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Лебединый рай» 12+ Т/с
16.00 «Авиаторы» 6+ Д/ц
16.30 «Химик» 16+ Т/с
18.15 «Видеоблокнот» 12+
18.25 «Химик» 16+ Т/с
20.10 «Погода» 0+
20.15 «Химик» 16+ Т/с
22.00 «Видеоблокнот» 12+
22.10 «Химик» 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Три девятки» 18+ Х/ф
02.05 «Атлант расправил плечи» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+ 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+ 
14.30 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+ Х/ф
16.30 «Росомаха: Бессмертный» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» 

12+ Х/ф
04.00 «Любой ценой» 16+ Х/ф
05.25 «V-визитеры» 16+ Т/с
06.15 «Саша + Маша» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Нэнси Дрю. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Элементарно. 

Т/с 16+
14.15 Столкновение с бездной. Х/ф 12+
16.30 Эпидемия. Х/ф 16+
19.00 Пароль «Рыба-меч». Х/ф 16+
21.00 Идеальный незнакомец. Х/ф 16+
23.00 Волк. Х/ф 16+
01.30 Треугольник. Х/ф 16+
03.30 Миссия «Серенити». Х/ф 16+
05.45 М/ф 0+

11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 «Жестокий спорт» Д/с 16+
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Финалы
14.25 «Золотые мячи Месси и Роналду» 12+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. 

Женщины
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира-2017. Итоги 12+
16.55 Всемирные зимние военные игры. Биатлон. 

Смешанная эстафета
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Тито 

Ортис против Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда 16+

23.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Ди Джея Линдер-
мана 16+

23.45 Дневник Всемирных зимних военных игр 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Эмполи»
03.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. 

Мужчины
05.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
06.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт
08.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью

06.00 Ералаш 0+
06.20 Такси-2 12+ Х/ф 
08.00 Драконы. Гонки по краю 6+ М/с
08.25 Вкусная Масленица от шефа 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+ М/с
09.15 Три кота 0+ М/с

09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ Х/ф
13.40 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 0+ 

Х/ф
15.45, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 Я, робот 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
21.00 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
23.35 Двадцать одно 16+ Х/ф
02.00 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф
04.00 Срочная доставка 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.05 «Кругосветное путешествие вместе с Хрю-
шей» 0+ 

06.15 «Печать царя Соломона» 6+ М/ф
07.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
08.25 «Видеоблокнот» 12+
08.35 «Лебединый рай» 12+ Т/с
10.10 «Акценты» 12+
10.40 «Лебединый рай» 12+ Т/с
12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «Лебединый рай» 12+ Т/с
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Лебединый рай» 12+ Т/с
16.35 «Десантный батя» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Десантный батя» 16+ Т/с
19.10 «Акценты» 12+
19.40 «Поехали» 12+
19.50 «Десантный батя» 16+ Т/с
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Десантный батя» 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Лунная афера» 18+ Х/ф
02.10 «Три девятки» 18+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 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 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
20.00 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+ Х/ф
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Немножко беременна» 16+ Х/ф
03.35 «Шик!» 16+ Х/ф
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+ 
06.00 «Убийство первой степени» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
11.30 Мэверик. Х/ф 12+
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 

20.00 Леди и бродяга: искатели приклю-
чений. Т/с 12+

21.00 Эпидемия. Х/ф 16+
23.30 Пароль «Рыба-меч». Х/ф 16+
01.30 Идеальный незнакомец. Х/ф 16+
03.30 Дитя тьмы. Х/ф 16+    

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «За полчаса до весны» Х/ф 12+ 12+
00.55 «Путь к сердцу мужчины» Х/ф
02.55 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «Любимая девушка» Х/ф
12.00 «Всеволод Санаев» Д/ф
12.40 «Осовец. Крепость духа» Д/ф
13.25 «Пробуждение весны в Европе». «От Альп до 

Северного Ледовитого океана» Д/ф
14.20 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки 

Российской империи»
15.30 Русские цари. Павел I - русский Гамлет
16.15 «Александр Панченко. Другая история» Д/ф
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
17.30 «Д›Артаньян и три мушкетера» Х/ф
18.45 «Линия жизни». Вера Алентова
19.35 «Время желаний» Х/ф
21.20 «Романтика романса». Максим Дунаевский
22.40 «Последний магнат» Х/ф
01.40 «Легенды перуанских индейцев» М/ф
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Крис 
Филдс против Лиама Макгири 16+

09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 16.00, 21.25, 
00.00 Новости

09.10 Все на Матч! События недели 12+
09.40 «Гонки «Пушечное ядро» Х/ф 16+

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 25 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К ОРТ 
Планета

ТНТ

Таблица розыгрыша

Выигрышные биле-
ты принимаются к 
оплате на следую-
щий день после про-
ведения тиража с 
предъявлением до-
кумента, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
19, 51, 64, 78.

Выигрышные билеты
 1159

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 25.12.16 г.
в течение 180 дней.

Таблица розыгрыша

Выигрышные би-
леты принимаются 
к оплате на следу-
ющий день после 
проведения тира-
жа с предъявле-
нием документа, 
удостоверяющего 
личность.

Невыпавшие числа: 
12, 50.

Выигрышные билеты
 1160

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 1.01.17 г.
в течение 180 дней.

с 20 по 26 февраля
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)
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РАБОТА
требуются

* р а з í о р а á о ч è å . Т å ë . 
89325388282.

*èíжåíåр-проåктèроâщèк âо-
ëокоííо-оптèчåскèх ëèíèй сâÿзè. 
Îпыт раáоты â даííой сфåрå - íå 
мåíåå 1 ãода. Тåë. 89325552222.

*â мåдèахоëдèíã мåíåджåр 
по раáотå с кëèåíтамè. Тåë. 
89033649221.

*мåíåджåр дëÿ раáоты с 
юрèдèчåскèмè ëèцамè. Тåë. 
89325551111.

*ãëаâíый áухãаëтåр. Тåë. 
89033649221.

*â компаíèю «СèтèЛайí» спå-
цèаëèсты по продажам. Тåë. 
89325551111.

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*âодèтåëè с «èíомаркой» 
â хорошåм состоÿíèè. Тåë. 
89033649221.

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

*проãраммèст по раáотå с 
п р о ã р а м м о й  « 1  С » .  Т å ë . 
89325551111.

*вîдèòåлè ñ л/à для ðàбî-
òы в òàкñè пî гðàфèку. Тåл. 
89226216900. 

*спåцèаëèст по рåмоíту è 
âíутрåííåй отдåëкå помåщåíèй, 
с опытом раáоты. Îáращатьсÿ â 
офèсíоå здаíèå з-да èм. Кèроâа, 
2 этаж, каá. 214 (âход с уë. 1 Маÿ, 
ост. «Пåíсèоííый фоíд»).

*â охраííоå прåдпрèÿтèå âодè-
тåëь-охраííèк. Тåë. 89226294939.

*спåцèаëèсты по продажå рåк-
ëамы. Тåë. 89033649221.

*èíжåíåр-радèотåхíèк дëÿ ра-
áоты íа радèо. Тåë. 89325551111.

*раáочèå по орãаíèзацèè по-
хороí. Тåë. 89033649221.

*офèсíыå раáотíèкè. Тåë. 
89225445060.

*áухãаëтåр. Тåë. 89033649221.
*дèспåтчåр. Тåë. 89325551111.

*èíжåíåр АВР. Îáсëужèâа-
íèå тåëåкоммуíèкацèоííоãо 
оáорудоâаíèÿ, ëокаëьíых сåтåй. 
Наëèчèå а/м, âод. праâа с катåã. 
В. Тåë. 89325552222.

*èíтåрíåт-компаíèÿ «Сèтè-
Лайí» прèãëашаåт íа раáоту 
моíтажíèкоâ ëèíèй сâÿзè дëÿ 
проâåдåíèÿ оптоâоëокоííых 
сåтåй. Достойíаÿ з/пëата. Ста-
áèëьíый ãрафèк. Можíо áåз 
опыта раáоты. Наëèчèå âодèтåëь-
скоãо удостоâåрåíèÿ оáÿзатåëь-
íо! Îáращатьсÿ: 1/5-эт. офèс-
íоãо здаíèÿ з-да èм. Кèроâа, 
ост. «Пåíсèоííый фоíд», âход с 
уë. 1 Маÿ. Тåë. 89033649221.

*крупíаÿ компаíèÿ прèãëаша-
åт íа раáоту торãоâых аãåíтоâ. 
Тåë. 89325445050.

*мастåр по рåмоíту è оáсëу-
жèâаíèю картèíãа è оáорудоâа-
íèÿ ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*â моíтажíую áрèãаду трå-
áуютсÿ мастåра по рåмоíту 
èíтåрíåт-сåтåй. Возможíо, áåз 
опыта раáоты. Стаáèëьíаÿ опëа-
та. Раáота по ãрафèку. Наëèчèå 
аâтомоáèëÿ прèâåтстâуåтсÿ. Тåë. 
89325552222.

*дèспåтчåры â охраííоå прåд-
прèÿтèå. Тåë. 89226294939.

*компаíèè «СèтèЛайí» спåцèа- 
ëèст аáоíåíтскоãо отдåëа. Тåë. 
89228888880.

*èíструктор по проâåдåíèю 
èãры ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*âодèтåëь íа цåëьíомåтаëëè-
чåскую «ГАЗåëь», разâозка про-
дуктоâ по ãороду è райоíу. Тåë. 
89228602586.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëо-
жåí â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа 
- за пåрåсåчåíèåм с уë. Заâод-

ской), участок 5 соток. В домå 
âсå удоáстâа. Возможåí âарèаíт 
оáмåíа íа кâартèру. Рассмотрèм 
âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 8 932 555 
75 75.

*íа «Поëå чудåс», уë. Курмаíа-
åâскаÿ, 2, 254,2 кâ. м, ãараж 58,6 
кâ. м, 10 соток, цåíа 14,99 мëí 
руá., торã. Тåë. 8922-887-00-77.

*íоâый 2-эт. дом â пос. Пар-
тèзаíском íа тåррèторèè Нацèо-
íаëьíоãо парка «Бузуëукскèй 
áор», зåм. участок 17 соток, про-
åзд - асфаëьт, S дома 140 кâ. м, 
èз сосíоâоãо áруса, маãèстраëь-
íый ãаз, дëÿ круãëоãодèчíоãо 
прожèâаíèÿ. Крыша - мåтаëëочå-
рåпèца, â отдåëкå èспоëьзоâаíы 
тоëько íатураëьíыå матåрèаëы, 
поëíостью мåáëèроâаí è оáо-
рудоâаí áытоâой тåхíèкой, âсå 
удоáстâа, оáорудоâаí соâрåмåí-
íымè сèстåмамè отопëåíèÿ è 
коíдèцèоíèроâаíèÿ, аâтоíомíаÿ 
сèстåма âодосíаáжåíèÿ. Во дâо-
рå отдåëьíо стоÿщèå дроâÿíаÿ 
áаíÿ èз сосíоâоãо áруса 5х8 м 
(комíаты отдыха è парèëка) è 
ëåтíÿÿ кухíÿ (зоíа áарáåкю), 
отдåëаííаÿ дèкèм камíåм, маí-
ãаë, дроâÿíаÿ пëèта, подâåдåí 
âодопроâод. Крытый íаâåс дëÿ 
аâтомоáèëÿ, дâор âымощåí пëèт-
кой. Участок прÿмоуãоëьíый, с 
âозможíостью строèтåëьстâа íа 
íåм âтороãо дома. В шаãоâой до-
ступíостè ëåс, рåка Бороâка, âсÿ 
èíфраструктура посåëка. Дос-
тойíыå сосåдè. Цåíа 4 100 тыс. 
руá. Всå докумåíты оформëåíы. 
Тåë. 8 926 217 01 57.

*íа «Поëå чудåс», уë. Курмаíа-
åâскаÿ, 2,  254,2 кâ. м, ãараж 58,6 
кâ. м, 10 соток, цåíа 14,99 мëí 
руá., торã. Тåë. 8922-887-00-77.

2-комнатные

*â 1 мèкр., дом 19, S - 45,3 кâ. м, 
íа 3 этажå, посëå капèтаëьíоãо 
рåмоíта. Тåë. 8922-861-25-80.

помещение

 *здàíèå в п. Мèчуðèí, ðàñ-
пîлîжåííîå в кðàñèвîм, жè-
вîпèñíîм мåñòå вîзлå îзåðà. 
1 эòàж плîщàдью 80 кв. м 
- пîд жèлîå пîмåщåíèå, 
2 эòàж плîщàдью 80 кв. м - 
дåйñòвующèй пðîдîвîльñòвåí-
íый мàгàзèí. Зåмåльíый учà-
ñòîк 15 ñîòîк, îфîðмлåí пîд 
кîммåðчåñкую дåяòåльíîñòь. 
Нà учàñòкå èмåюòñя хîз. пî-
ñòðîйкè, 2 ñквàжèíы, элåкòðè-
чåñòвî 220 - 380 кÂò. Нàлèчèå 
дîкумåíòîв. Адðåñ: п. Мèчу-
ðèí, ул. Мèчуðèíà, 1А. Спðàвкè 
пî òåлåфîíу 89123472215.

гараж

*â 4 мèкр., райоí АЗС, размåр  
6 х 3,40 м, âíутрè оáèт жåëåзом, 
смотроâаÿ ÿма, поãрåá. Гараж 
è зåмëÿ â соáстâåííостè. Цåíа 
200 тыс. руá. Торã. Тåë. 5-88-96, 
89228455403.

Меняю
*2-комí. кâартèру, S - 50,1 кâ. м, 

3 этаж, кухíÿ 13 кâ. м, окíа пëа-
стèкоâыå, счåтчèкè íа âсå, íа 

Р
åк

ëа
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а

ДÎМ с зåмëåй íå мåíåå 7 соток. 
Тåë. 5-88-96, 89228455403.

Сдаю
разное

*кâартèру, частèчíо мåáëèро-
âаííую, â цåíтрå ãорода,  сåмåй-
íым, íа дëèтåëьíый срок. Тåë. 
89096052629.

Куплю
земельный участок

*с.-х. íазíачåíèÿ до 100 ãа. 
Рассмотрю âсå âарèаíты. Тåë. 
89033649221.

ТОВАРЫ
Продаю
продтовары

*мÿсо кроëèка. Тушкè от 2 до 
4 кã. Цåíа 350 руá./кã. Возмож-
íа достаâка. Тåë. 89225363010, 
89226230351.

разное

*9-футоâый стоë дëÿ амå-
рèкаíскоãо áèëьÿрда (пуëа), â 
отëèчíом состоÿíèè! Зâоíèтå по  
тåë. 8-903-393-46-83.

*стåкëÿííыå áаíкè под закру-
чèâающèåсÿ крышкè: 1 ëèтр - 10 
руá.; 0,75 ëèтра - 8 руá.; 0,5 ëèтра 
- с узкèм ãорëышком - 5 руá. Тåë. 
89228602586, 89033934966.

Куплю

.

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем мусор, сíåã
Услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Рåкëама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*СТАРЫЕ хîлîдèльíèкè, гà-
зîвыå кîлîíкè, плèòы, кîòлы, 
ñòèðàльíыå мàшèíы, бàòàðåè, 
вàííы, òðубы, àккумуляòîðы, 
ñгîðåвшèå эл. двèгàòåлè, эл. 
ñвàðîчíыå àппàðàòы è ò.д. 
САМИ ÏРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕ-
РЕМ! Тåл. 8-922888-25-90.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
легковой

*а/м «Лада-Граíта», купëåí 26 
дåкаáрÿ 2013 ã., компëåктацèÿ: íор-
ма + коíдèцèоíåр, проáåã 60000 
км, цâåт ãраíта, цåíа 285000 руá., 
одèí хозÿèí. Тåë. 89325556666.



*ванные комнаты «под ключ»: 
укладка кафеля, монтаж водо-
провода, канализации, дверей, 
потолков, установка сантехпри-
боров. Тел. 89033618501, 6-77-
01, 89325352623.

разное

*компьютерный сервис 
ремонт, настройка компью-
теров и ноутбуков, планше-
тов, установка операционных 
систем Windows, антиви-
русов, лечение от вирусов, 
настройка Интернета, Wi-Fi. 
Срочная компьютерная по-
мощь с выездом на дом. Тел. 
89228226092, 9-11-91.

*ПЕРЕМОТКА и МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ. 
Адрес: ул. М. Горького, 24. Тел. 
89225425541.

*НАСТРОЙКА и РЕМОНТ 
швейных машин и оверлоков 
всех марок. Заточка ножниц. 
Качественно. Гарантия. Вызов 
на дом. Тел. 89619079700, 
89228316198, Геннадий.

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

14 Âести от Ïартнёра новые
15 февраля 2017 г.Объявления, реклама

реклама

реклама
ре

кл
ам

а

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ:

при подаче соболезнования 
и поминания необходимо 

иметь при себе 
свидетельство о смерти 
(его ксерокопию), а также 

документ, удостоверяющий 
вашу личность.
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а
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5%
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отде-

лочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантех-
нические, электромонтажные. 
Ремонт «под ключ» и частичный.     
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89871157780.

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ремонт помещений

*все виды отделочных ра-
бот: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, 
внутренняя обшивка балконов, 
ванные комнаты “под ключ”. Тел. 
96-103, 89033617427.

*установка натяжных потолков 
без швов, качественный европей-
ский материал, простые белые 
(глянец, матовый, сатин), двух-
уровневые, спайка, фотопечать, 
парящие. Выезд по городу, в 
район. Тел. 89328508880.

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

*выполним отделочные рабо-
ты: кафель, штукатурка, установ-
ка дверей, обои, ламинат и др. 
Тел. 89325352623, 89033618501, 
67-701.

*бригада выполнит ремонтно-
отделочные работы (внутренние 
и наружные): штукатурка, обои, 
кафель, облицовка и обкладка 
здания - «под ключ». Недорого. 
Тел. 89619211391, 89226285879. 
Наимов.

сантехнические работы

*пластиковый водопровод, 
монтаж отопления и канализации, 
установка счетчиков и сантех-
приборов. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778. реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама ЗООМИР

*принимаем заявки и продаем: 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) по-
роды «КОББ-500», «РОСС-308», 
«SASSO-XL-551» (цветной); утят 
(«Пекинская», Башкирская», «Чер-
ри-Велли», «муларды»); гусят 
(«серые тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые широкогру-
дые», «БИГ-6»). Тел. 8922-883-
11-93, 2-46-31.

Глухим людям можно 
вернуть слух

Новейший эксперимент в области генетики 
дал возможность возобновить слух мелким 
грызунам, глухим от рождения. По утверждени-
ям ученых, подобный подход сможет полностью 
излечить и людей. Лечение было направлено 
на то, чтобы скорректировать упущения пре-
дыдущих неудачных попыток вернуть слух, 
которые приводили к тому, что восприимчивые 
к звуковым сигналам волоски в ушных рако-
винах становились неработоспособными. Для 
возвращения слуха применялся специально 
выведенный синтетический вирус, который 
играл роль курьера. Результат поразил даже 
ученых – мыши начали различать даже тихий 
шепот. Настолько эффективного восстановле-
ния слуха еще не удавалось достичь. Согласно 
медицинским статистическим данным, в поло-
вине случаев отсутствие слуха обуславливается 
аномалиями ДНК. Например, у грызунов, над 
которыми осуществлялись исследования, была 
диагностирована болезнь Ушера. Это влечет за 
собой нарушение строения и функционирова-
ния волосков, которые расположены во внут-
реннем ухе. А искусственно выведенный вирус 
устранял подобные патологии. Клиницистами 
установлено по меньшей мере сто различных 
типов генетических мутаций, которые приводят 
к отсутствию слуха у людей. Как следствие, 
для каждого из них должна быть разработана 
собственная неповторимая генная терапия. В 
то же время исследователи не до конца увере-
ны в безопасности новейшего вируса-курьера 
для человеческого организма. Последняя вер-
сия подобного вируса разработана на основе 
аденовируса. Касательно продолжительности 
положительного эффекта, то по последним 
данным терапия действует минимум шесть 
месяцев. Однако осталось одно белое пятно 
в подобном исследовании – временное окно. 
Например лечение было успешным при условии 
введения вируса сразу же после рождения, 
однако эффект был отрицательным, если его 
внедряли через десять суток с момента появ-
ления на свет.

Нехватка сахара может 
привести к слабоумию

Сахар является не только усилителем вкуса 
для некоторых напитков и блюд, но также он 
очень важен для полноценного функциониро-
вания головного мозга. Отмечено, что при не-
хватке подобного вещества в организме проис-
ходит развитие болезни Альцгеймера, а также 
некоторые нарушения когнитивного характера. 
Как указывают клиницисты, еще до возникно-
вения начальных проявлений расстройств по-
добных способностей уровень сахара начинает 
постепенно снижаться. Для восполнения его 
недостатка в этом органе происходит накап-
ливание фосфорилированного тау-белка. Тау-
белок образует клубки, которые препятствуют 
поступлению питательных веществ непосред-
ственно через нервные клетки в головной мозг. 
Итогом этого процесса является отмирание 
нейронов, слабоумие, утрата памяти и ранее 
приобретенных навыков человека. Кроме этого, 
выявлено, что скопление подобного вещества 
влечет за собой активизацию сигнального пути 
Р38 киназа. Для вышеописанных изучений 
учеными была выведена отдельная группа 
мелких грызунов, которые были на генетиче-
ском уровне предрасположены к нарушению 
памяти и уже имели расстройства, связанные 
с тау-белком. Когда мышам исполнилось пять 
месяцев, одной группе особей ввели специаль-
ное вещество, которое не давало возможности 
сахару внедряться в клетки головного мозга 
и тем самым становиться чистой энергией. 
2-дезоксиглюкозу вводили примерно несколько 
месяцев, после чего подопытных протестиро-
вали на предмет умственных способностей, 
памяти и возможности к обучаемости. Как 
выяснилось, мыши, которые испытывали 
нехватку сахара, намного дольше справля-
лись со специально составленными тестами, 
нежели группа грызунов, у которой уровень 
сахара оставался в норме. Помимо этого, у 
представителей первой группы нейроны функ-
ционировали аномально, это значит, что они не 
могли нормально обмениваться информацией. 
 

Интересное в медицине

Источник: http://simptomer.ru
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Пятнадцатая смена международноãо детскоãо центра «Артек» 
приняла шестерых бузулучан. Анастасия Бородкина и Даниил Попов 
(ãимназия №1), Любовь Долженкова (школа №4), Дарина Гизатулина 
(школа №1), Валерия Старынина (школа №6)  и Екатерина Синюãина 
(школа №8) встретили Новый ãод и провели новоãодние каникулы в 
самой настоящей сказке. Заключительная новоãодняя смена, прохо-
дящая под лозунãом «Говорят под Новый ãод...» заставила поверить 
в чудеса самых взрослых и подарила волшебство самым маленьким. 

На зимней смене работали пять лаãерей «Артека», бузулучане попа-
ли  в два из них. Даниил Попов посетил детский лаãерь «Хрустальный», 
а девушкам посчастливилось отдохнуть в «Морском».

Члены ãородскоãо союза детских общественных орãанизаций 
«Созвездие» не просто отдыхали, но и обучались по особым образо-
вательным стандартам в отрядах, а также получали знания в школе. 
Впервые смена была настолько международной. Вместе с деть-
ми из России артековцами стали юные ãраждане Армении, 
Беларуси, Греции, Казахстана, Китая, Сербии, Сирии, Таджи-
кистана и Финляндии. Представители разных ãосударств разãо-
варивали на русском языке, что позволило детям лучше сдру-
житься и продолжать свое общение через социальные сети. 
«Мы никоãда не забудем атмосферу, царившую в Артеке, своих арте-
ковских братьев и сестер, ãорячо любимых вожатых, море, ãоры, песни, 
ведь частичка нас осталась на южном береãу Крыма, а в нашем сердце 
навсеãда поселилась частичка Артека. Артековец сеãодня - артековец 
всеãда!», - делились воспоминаниями ребята.

Вера ДАРМОДЕХИНА

Музыкальный проект Михаила 
Круãа «Попутчик» стал очень попу-
лярным еще в начале 90-х.  Пер-
вый официальный концерт ãруппы 
состоялся в 1992 ãоду. Совместно 
с «Попутчиком» Михаил Круã запи-
сал шесть официальных альбомов: 
«Жиãан-лимон», «Зеленый проку-
рор», «Мадам», «Роза», «Мышка» 
и «Исповедь». Траãическая ãибель 
известноãо музыканта на время 
прервала творческую деятельность 
коллектива. Ее возрождение нача-
лось с записи альбома «Михаил 
Круã представляет...». Сеãодня в 
активе ãруппы «Попутчик» семь са-
мостоятельных альбомов: «Побеã», 
«Компания шальная», «Ша», «Билет 
в Париж», «Братушка», «Страна 
Стакания», «10 лет спустя». В 2017 
ãоду ãотовится к выходу еще один.

Сейчас ãруппа «Попутчик» вновь 
на пике популярности, среди ее 
хитов «Скажи мне ДА», «Развод», 
«Казачья», «Постой, душа!».

Справки по вопросам продажи 
билетов можно получить по теле-
фону 5-25-25. 

Нå пðîпуñòèòå!

Золотые хиты Михаила Круга
...смоãут услышать поклонники 
еãо творчества на концерте 
ãруппы «Попутчик», который 
состоится 10 марта в ДК «Ма-
шиностроитель».

Бузулучане отдохнули 
в «Артеке»

Первый этап проходил на базе отдыха «Приволье».  База отдыха 
расположена в самом живописном месте поселка Колтубановскоãо. 
Стройные вековые сосны, уютные домики, катание на снеãоходах 
и «ватрушках» привели в восторã всех участниц конкурса. Здесь 
девушки получили первое задание - придумать короткий, но емкий 
рекламный слоãан для базы отдыха «Приволье». Все конкурсантки 
с успехом с этим справились. 

Итоãи творческоãо соревнования были подведены в конце дня. 
Строãое жюри, которое представляли спонсоры проекта, объявило 
имена четырех победительниц: Алина Мищенко (номер девять), 
Кристина Подшивалова (номер семь), Ксения Абдулина (номер 
шестнадцать) и Мария Дмитриева (номер тринадцать). Девушкам 
вручили сертификаты на бесплатное посещение базы отдыха, а 
Марии Дмитриевой достался еще и ãлавный приз - сертификат на 
бесплатное посещение спа-комплекса. Она придумала лучший, по 
мнению жюри, рекламный слоãан: «Отдыхала я на море, на Маль-
дивах, на Гоа, но такоãо, как в Приволье, не видала никоãда!».

Новое реалити-шоу в Бузулуке!
На днях в нашем ãороде состоялся первый этап конкурса «Мисс Бузулук - 2017». На телеканале ТНТ подобные 
проекты проходили неоднократно, в этом ãоду еãо орãанизаторы решили расширить ãраницы конкурса. В январе 
прошел отборочный тур новоãо телепроекта, по результатам котороãо были выбраны шестнадцать участниц. 
Все они ãотовы бороться за победу, ведь ãлавным призом конкурса станет новый Iphone.

Елена КАЛУШИНА

Видеоотчет о проведении первого этапа конкурса вы можете 
увидеть в группах «Мисс Бузулук» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Однокласники». Кстати, там же объявлено интернет-голосова-
ние, которое продлится до восемнадцатого февраля. Две девуш-
ки, набравшие наименьшее количество голосов, покинут проект. 
Спешите проголосовать за участниц, возможно, именно ваш голос 
станет решающим!
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ГОРОСКОП
Эта неделя прîяñнит ìнîãîе. Вы пî-
лучите âажную инфîрìацию, найдете 
îтâеты на âîпрîñы, кîтîрые дîлãî не 
даâали пîкîя. Мнîãие Îâны пî-нîâîìу 
îценят ñеáя и ñâîи îтнîшения ñ îкру-

жающиìи, пîñтаâят перед ñîáîй нîâые цели.

Непрîñтая неделя. Гîтîâьтеñь ìнîãî 
раáîтать – тîлькî так âы ñìîжете 
дîñтичь пîñтаâленных целей. Îчень 
âажнî не âпаñть â уныние, не утратить 
îптиìизìа. Пîìните, чтî îт âаñ заâи-

ñит, как áудут разâиâатьñя ñîáытия.

Эта неделя принеñет ìнîãî хî-
рîшеãî, нî праâильнî îценить ее 
ñîáытия âы ñìîжете лишь некîтî-
рîе âреìя ñпуñтя. Важнî не плыть 
пî течению, а îáдуìыâать каждый 

ñâîй шаã, пîниìать, чтî âы делаете и зачеì.

Этî îдна из тех прîтиâîречиâых и 
ñлîжных недель, кîтîрые труднî 
îценить îднîзначнî. Едâа ли не 
ãлаâная прîáлеìа заключаетñя â 
тîì, чтî у âаñ нет âреìени и âîз-

ìîжнîñти ñпîкîйнî îáдуìать прîиñхîдящее, 
âыраáîтать ñтратеãию, решить, чеì âы зайìе-
теñь â перâую îчередь, а чтî îтлîжите на пîтîì.

В целîì неделя âпîлне удачная и 
плîдîтâîрная. Îднакî ìаñштаá âа-
ших пîáед заâиñит îт тîãî, удаñтñя 
ли прîизâеñти áлаãîприятнîе âпе-
чатление на îкружающих, заручитьñя 

их пîддержкîй, âнушить уâажение и дîâерие.

Неñìîтря на âñе труднîñти, кîтîрые 
принîñит эта неделя, âы ñîхраняете 
îптиìизì, ñ энтузиазìîì áеретеñь 
за нîâые дела. Такîй пîдхîд пîìîãа-
ет не îтñтупать перед труднîñтяìи, 

преîдîлеâать преãрады. 

На этîй неделе âаñ ждет неìалî 
иñпытаний и трудных ìîìентîâ. Дел 
и заáîт áудет áîльше, чеì îáычнî, 
пîэтîìу придетñя дейñтâîâать 
áыñтрее, чеì îáычнî. Некîтîрые 

предñтаâители знака áудут âынуждены пîжерт-
âîâать запланирîâанныì îтдыхîì.

Приятныì и интереñныì áудет 
началî недели. Будет âîзìîж-
нîñть заниìатьñя теì, чтî âаì 
дейñтâительнî нраâитñя, прî-

âîдить âреìя ñ людьìи, кîтîрых âы люáите. 
Вîзìîжны неîжиданные делîâые предлîжения; 
âы ñ энтузиазìîì ñîãлаñитеñь на них и не пî-
жалеете îá этîì.

Перâая пîлîâина недели – âреìя, 
кîãда âаì пî ñилаì дîáитьñя âñе-
ãî, даже тîãî, чтî раньше казалîñь 
неâîзìîжныì. Этî пîдхîдящий 
периîд для тîãî, чтîáы прîяâлять 

инициатиâу â раáîте и â личнîй жизни. Мнî-
ãîе ìîжет изìенитьñя к лучшеìу áлаãîдаря 
âашиì уñилияì.

Изáежать âîлнений â начале недели 
не удаñтñя, да и неприятные ñîáы-
тия â этî âреìя âîзìîжны. Îднакî 
âы не тîлькî ñпраâитеñь ñî âñеìи 
иñпытанияìи, нî и найдете ñпîñîá 

иñпîльзîâать ñлîжиâшиеñя îáñтîятельñтâа â 
ñâîих интереñах.

Мîжнî дîáитьñя îтличных ре-
зультатîâ, еñли прîяâить упîр-
ñтâî и наñтîйчиâîñть. Нî тîãî 
и друãîãî пîтреáуетñя неìалî, 
пîтîìу чтî на этîй неделе âаì 

предñтîит áîрîтьñя ñ âлияниеì неáлаãîприят-
ных îáñтîятельñтâ, преîдîлеâать труднîñти и 
решать прîáлеìы, âîзникшие не пî âашей âине.

На этîй неделе âаì предñтîит 
ìнîãîе ñделать, причеì не тîлькî 
для ñеáя, нî и для îкружающих. 
Вы ñ энтузиазìîì пîддержиâаете 
нîâые начинания, учаñтâуете â ñî-

циальных прîектах, áлаãîтâîрительных акциях. 
Ваñ не îñтаâляют раâнîдушныìи прîáлеìы 
и áеды îкружающих, âы ñтараетеñь пîìîãать 
âñеì, кîìу ìîжете, и радуетеñь, еñли удаетñя 
хîть неìнîãî изìенить ìир к лучшеìу.
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- Тебе на 23 февраля гель 
для бритья пойдет, пока скидки?

- Ты меня балуешь, транжира!

- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо! 

Познакомился с девушкой че-
рез Интернет. Завели разговор 
о путешествиях.

Начал писать куда ездил, 
что очень понравилась Италия, 
рассказал ей, что интересного 
там, в каком ресторане был, что 
пробовал.

А она мне написала, что тоже 
смотрела эту серию «Орел и 
решка»...

- Смотри, я вставила еще 
одни стельки, надела свитер на 
кофту, капюшон поверх шапки и 
совсем не холодно!

- Ты еще не вышла из квар-
тиры.

- Почему вы выстрелили в 
этого человека?

- Я подумал, что это лось.
- Когда вы поняли обратное?
- Когда лось начал отстре-

ливаться.

Математик забегает в фо-
токиоск.

- Напечатайте мне срочно 
фотографии!

- 9 на 13?
- 117, а почему вы спраши-

ваете?

***

***

***

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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