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Вы спрашивали:

Может ли зарплата быть 
меньше МРОТ?

Февраль. 
Просыпайся, 
огородник!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2 полугодие 2018 года. 

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

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

Приговор
за смерть 
пациента

Дочка на шее

Сирия Сергея 
Ларионова

Возложить цветы и венки к 
мемориалу в этот морозный фев-
ральский день пришли предста-
вители администрации города, 
ветераны боевых действий, ма-
тери погибших солдат, предста-
вители Совета ветеранов и других 
общественных организаций, 
школьники. Все присутствующие 
почтили память солдат минутой 
молчания. 
- Это уже стало традицией - 
встречаться в памятные даты и 
вспоминать наших ребят, сложив-
ших головы в горниле военных 
конфликтов, - сказал председа-
тель районного отделения «Бое-
вого братства» Иван Канунников. 
- Преклоняясь перед их солдат-
ским подвигом и искренне скор-
бя, мы надеемся, что никогда не 
будет больше войн и конфликтов. 
Вечная память павшим, вечного 
терпения матерям, не дождав-
шимся своих сыновей с войны, 
вечная благодарность воинам, 
которые смогли вернуться, пере-
жив страшные испытания. Благо-
даря ныне живущим доблестным 
сынам Отчизны - участникам 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов жива память обо 
всех, чья жизнь была отдана за 
Отечество, за спокойствие и без-
опасность родной страны.

У них денег куры 
не клюют, 
а у нас на водку 
не хватает

Вспомнили всех и каждого
Пятнадцатого февраля на аллее Дружбы, около памятника воинам-интернационалистам, состоялся 
митинг, посвященный двадцать девятой годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
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В понедельник в администра-
ции ãорода прошли общественные 
слушания по созданию комфортной 
ãородской среды. На обсуждение 
были представлены проекты бла-
ãоустройства четырех территорий: 
парка им. А. С. Пушкина, аллеи 
«Дружбы», скверов «Никольский» и 
им. Л. Н. Толстоãо. Принимавшие 
участие в общественных слушаниях 
жители высказали свое мнение по 
каждому объекту. Еще одна встреча 
с жителями состоится двадцать 
шестоãо февраля в актовом зале 
ДК «Юбилейный», начало в 15.00. 
С учетом предложений и замеча-
ний бузулучан будут подãотовлены 
дизайн-проекты блаãоустройства 
общественных территорий.

А восемнадцатоãо марта, в ходе 

В Бузулукском районе разрабо-
тано три туристических маршрута, 
которые будут включать в себя еãо 
культурно-историческое и при-
родное наследие. Как сообщили в 
пресс-службе районной админис-
трации, проект одноãо маршрута 
уже ãотов и будет реализован в 
ближайшее время. В неãо входят 
села Державино, Преображенка, 
Воронцовка, Сухоречка и нацио-

нальный парк «Бузулукский бор». 
Если в Державино, Преобра-

женке и Воронцовке уже мноãое 
сделано для их туристической при-
влекательности и о них уже извест-
но даже на федеральном уровне, то 
Сухоречка еще ждет своей очереди. 
Здесь в текущем ãоду планируется 
заложить фундамент под мемориал 
в память о присяãе, которую в апре-
ле 1919 ãода в Сухоречке бойцы 

25-й Чапаевской дивизии приняли 
на верность Советской власти. Бу-
дет также оборудована досуãовая 
зона со спортивными площадками 
и стадионом.

Запланировано также устано-
вить стелы на въезде в указанные 
села и информационные указатели 
на трассе Самара - Оренбурã, кото-
рые будут показывать направления 
исторических объектов.

Бузулучанам представили... 
...проекты блаãоустройства общественных территорий ãорода.

Акцент на развитии туризма

рейтинãовоãо ãолосования, жители должны будут выбрать территорию, 
которая будет блаãоустроена в первую очередь.

Подробнее об этом читайте в следующем номере ãазеты.

Â Бузулукå в 2018 гîду зàплàíèðîвàíî мàñшòàбíîå увåлèчåíèå 
îбъåмîв ðàбîò пî кàпèòàльíîму ðåмîíòу, ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà 
пðàвèòåльñòвà îблàñòè.

С октября 2014 ãода по 2017-ãо в ãороде было отремонтировано 
сорок четыре мноãоквартирных дома. Тоãда как на предстоящий строи-
тельный сезон запланированы работы на тридцати трех объектах. Как 
отметил ãенеральный директор Фонда модернизации ЖКХ Тарãен 
Бахитов, это решение продиктовано высоким уровнем собираемости 
взносов в территории.

- Каждый рубль, вложенный оренбуржцами в капитальный ремонт, 
должен работать с максимальной отдачей. Поэтому муниципальный план 
сформирован с учетом возросшей платежной дисциплины бузулучан, 
- сказал Тарãен Бахитов.

Помимо наращивания объемов, предстоит решить задачу по обеспе-
чению качества работ. В этом вопросе необходимо объединить усилия 
и Фонда модернизации ЖКХ, и профессиональноãо сообщества управ-
ляющих компаний, и общественных орãанизаций в том числе. Однако 
лучшие контролеры, как показывает практика, это сами жители.

Для уполномоченных собственников реãиональный оператор со-
вместно с Центром общественноãо контроля ЖКХ ежеãодно проводят 
практические семинары. Как выстроить диалоã с подрядной орãаниза-
цией, порядок подключения к энерãоресурсам и последующей оплаты, 
техника безопасности на строительном объекте – обо всем этом рас-
скажут и в текущем ãоду.

- Не исключено, что обучение пройдет в рамках проекта «Школа 
ãрамотноãо потребителя» и семинара «Управдом», - сказал председа-
тель Общественноãо совета Фонда Иãорь Коровяковский, курирующий 
данные проãраммы в Оренбуржье.

Еще тридцать три дома

Единый «День консультаций»
...пðîвåдуò пåðвîгî мàðòà ñпåцèàлèñòы Рîñðååñòðà è Кàдà-

ñòðîвîй пàлàòы. 
Жители смоãут получить бесплатную правовую помощь по всем на-

правлениям деятельности Росреестра, в том числе о способах получе-
ния ведомственных услуã в электронном виде, сообщает пресс-служба 
правительства области.

Прием ãраждан и консультации будут орãанизованы с 13.00 до 20.00 
в территориальных подразделениях Управления и Кадастровой палаты, 
а также в МФЦ Бузулука (ул. Рожкова, 61).

Единый «День консультаций» проводится первоãо марта одновре-
менно во всех субъектах РФ. Еãо целью является оказание правовой 
помощи ãражданам и по возможности разрешение вопросов заявителей 
в пределах полномочий Росреестра.
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Как сообщает портал прави-
тельства области, площадкой про-
ведения архитектурной сессии уже 
второй ãод выступает Оренбурãский 
ãосударственный университет, а ее 
участниками стали более трехсот 
представителей профессионально-
ãо сообщества, начинающих архи-
текторов, дизайнеров и урбанистов. 
В открытии сессии приняли участие 
первый вице-ãубернатор - первый 
заместитель председателя Пра-
вительства Оренбурãской области 
Серãей Балыкин, ãлава реãиональ-
ноãо минстроя Александр Полухин, 
ректор Оренбурãскоãо ãосудар-
ственноãо университета Жанна 
Ермакова, а также представители 
территорий области, участвующих 
в реализации проекта по созданию 
комфортной ãородской среды.

Приветствуя участников сес-
сии, Серãей Балыкин отметил, что 
Оренбуржье успешно справилось 
с проãраммой прошлоãо ãода по 
созданию комфортной среды про-

живания для ãорожан. Участниками 
приоритетноãо проекта стали 13 ãо-
родов области. Опыт блаãоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий не раз был отмечен на 
федеральном уровне, а по итоãам 
реализации проекта в 2017 ãоду 
наш реãион вошел в пятерку лиде-
ров по России.

- Конечно, работа будет продол-
жена, - подчеркнул вице-ãуберна-
тор. - Проект рассчитан до 2022 
ãода, и за это время мы должны 
навести порядок во всех районах 
области, сделать существенный 
шаã вперед в части визуальноãо 
облика наших ãородов и сел. При-
чем все это нам предстоит сделать 
при поддержке и непосредственном 
участии самих жителей.

В рамках архитектурной сессии 
прошел конкурс по созданию про-
ектов блаãоустройства обществен-
ных пространств. Развитию этоãо 
направления сеãодня уделяется 
особое внимание - начиная с этоãо 

ãода определять общественные 
территории, которые необходимо 
блаãоустроить в рамках приоритет-
ноãо проекта, будут сами жители.

- На рейтинãовое ãолосование 
в марте будут вынесены именно 
те территории, которые, по мне-
нию самих ãорожан, необходимо 
облаãородить в первую очередь, 
- подчеркнул министр строитель-
ства, жилищно-коммунальноãо 
и дорожноãо хозяйства области 
Александр Полухин. - Эти объекты 
и предложены участникам конкурса 
для разработки концепции их воз-
можноãо блаãоустройства. В течение 
этой недели необходимо выработать 
интересные, яркие и, ãлавное, функ-
циональные решения для объектов, 
которые стали лидерами предвари-
тельноãо ãолосования.

Над проектами общественных 
территорий Бузулука в рамках сес-
сии работали специалисты команды 
«ТехСтройПроект» и бузулукские 
проектировщики.  

В числе 
нарушителей закона

...îкàзàлàñь упðàвляющàя кîмпàíèя 
«Службà зàкàзчèкà».

Жители мноãоквартирных домов нередко сталкиваются с фактами 
нарушения в сфере ЖКХ и вынуждены обращаться за защитой своих 
прав в контролирующие и надзорные орãаны. За прошедший ãод, 
сообщает информационный портал orenday.ru, Государственная жи-
лищная инспекция по жалобам оренбуржцев проверила сто девяносто 
три управляющие компании и выявила шесть тысяч триста фактов 
нарушения жилищноãо законодательства. Более шести тысяч семисот 
нарушений было выявлено прокурорскими работниками. Возбуждено 
тридцать три уãоловных дела. 

УК «Служба заказчика» оказалась в числе семи управляющих ком-
паний области, получивших наибольшее количество предписаний. По 
фактам нарушений в отношении ее руководства составлен тридцать 
один протокол, сумма штрафов составила один миллион шестьсот 
десять тысяч рублей, приводит цифры интернет-издание.

Установлен норматив
...стоимости одноãо квадратноãо метра общей площади жилья по 

ãороду Бузулуку на первый квартал 2018 ãода для расчета размера 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья для 
мноãодетных семей, а также предоставляемых молодым семьям в 
рамках подпроãраммы «Обеспечение жильем молодых семей в Орен-
бурãской области на 2014-2020 ãоды». В соответствии с принятым 
администрацией ãорода постановлением он составляет тридцать тысяч 
семьсот одиннадцать рублей. 

Деньги на ремонт дорог
Оренбурãской области выделили 45 миллионов рублей из феде-

ральноãо бюджета на ремонт и строительство дороã. Для сравнения: 
Республике Бурятия выделено 85 миллионов рублей; Псковской об-
ласти - 30 миллионов; Саратовской - 70 миллионов; Свердловской 
- 57,5 миллиона.

В общей сложности на реализацию крупных, особо важных для 
социально-экономическоãо развития проектов направляются межбюд-
жетные трансферты бюджетам 17 субъектов в объеме 6,82 миллиарда 
рублей. На финансирование проектов, реализуемых с применением 
механизмов ãосударственно-частноãо партнерства - 5,13 миллиарда 
рублей. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений - 5,1 мил-
лиарда рублей.

Подумали о богатых
Группа депутатов Госдумы, возãлавляемая председателем партии 

«Справедливая Россия» Серãеем Мироновым, подãотовила и внесла 
законопроект о проãрессивном налоãообложении, соãласно кото-
рому планируется увеличение ставки подоходноãо налоãа с 13 до 
18 процентов для ãраждан с ãодовым доходом от двадцати четырех 
миллионов рублей.

Депутаты подсчитали, что предполаãаемый доход ãраждан, на кото-
рых будет распространяться действие закона в случае еãо принятия, в 
совокупности составляет около 4 триллионов рублей. Последствием 
повышения ставки должно стать увеличение поступления в бюджет 
до двухсот миллиардов рублей. Ранее неоднократно предпринима-
лись попытки введения проãрессивной шкалы НДФЛ, но ни один из 
предложенных законопроектов не прошел. При этом размер ãодовоãо 
дохода в каждом из законопроектов указывался разный: 400 тысяч 
рублей, 24 миллиона рублей, 5 миллионов рублей. В европейских 
станах для ãраждан со сверхдоходами действуют налоãовые ставки 
от 40 до 70 процентов.

Рейтинг «Робин Гуда»
Аãентство Bloomberg составило рейтинã «Робин Гуда», в котором 

посчитало, сколько дней моãли бы содержать свои ãосударства самые 
состоятельные их ãраждане. Всеãо в рейтинãе 49 стран, включая Рос-
сию. Эксперты посчитали, что из бюджета РФ каждый день тратится 
1,4 миллиарда долларов, соответственно самый боãатый россиянин, 
владелец «Северстали» Алексей Мордашов (состояние 19,7 миллиарда 
долларов), моã бы 14 дней содержать всех жителей Российской Фе-
дерации. Для сравнения: состояния боãатейших ãраждан Китая (Джек 
Ма), Японии (Тадаси Янай) и Польши (Зиãмунд Солож-Жак) хватило 
бы на четыре дня для своих стран. Самый состоятельный америка-
нец Джефф Безос смоã бы обеспечивать США в течение пяти дней. 
Нашлись и такие страны, в которых самый боãатый ãражданин может 
больше ãода «кормить» всех своих соãраждан. Среди них Грузия, ãде 
бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили моã бы содержать 
ãосударство в течение 430 дней (в день потребуется 13,5 миллиона 
долларов).

«Наши города меняются»
В областном центре на минувшей неделе прошла вторая архитек-
турная сессия, участие в которой приняла делеãация из Бузулука.  

Как отмечает ИА «REGNUM»,  
экономическая составляющая по-
ездки оренбурãской делеãация 
в 2017 ãоду оказалась в центре 
пристальноãо внимания из-за вну-
шительной суммы, которую при-
шлось потратить на проживание 
высокопоставленных реãиональных 
чиновников. Пребывание в пятиз-
вездочной ãостинице с 26 февраля 
по 1 марта стоило 546 тыс. рублей. 
Делеãация проживала в номерах 
люкс и полулюкс.

В 2018 ãоду сумма, потраченная 
на поездку, вновь впечатляет. В 
январе 2018 ãода состоялся аук-
цион на оказание услуã по орãа-
низации участия представителей 
делеãации Оренбурãской области 
в мероприятиях, проводимых в 
рамках Российскоãо инвести-
ционноãо форума «Сочи-2018». 
Начальная цена лота - 6 млн 878 
тыс. рублей. Победителем признан 
областной Союз промышленников 
и предпринимателей, предложив-
ший 5 126  993 рубля. Источником 
финансирования является бюджет 
Оренбурãской области.

Для сравнения приведены дан-
ные портала ãосуслуã, ãде были за-
явлены аукционы на оказание услуã 
по орãанизации участия реãиональ-
ных делеãаций в мероприятиях, 
проводимых в рамках Российскоãо 
инвестиционноãо форума «Сочи-
2018». Так, Новосибирская область 
объявила конкурс с начальной 
ценой в 5 млн рублей, Тамбовская - 
2,5 млн рублей, Московская - 3 млн 
рублей, Иркутская - 95 тыс. рублей, 
Калининãрадская - 1,9 млн рублей, 
Арханãельская - 97 тыс. рублей. Ря-
занская область объявляла аукцион 
на орãанизацию выставки в рамках 
форума в Сочи с начальной ценой 
лота в 3,5 млн рублей.

 В пресс-службе областноãо 
правительства подчеркнули, что в 
первый день Российскоãо инвести-
ционноãо форума в Сочи (14 фев-
раля) лучшие практики Оренбуржья 
отмечены в разных сферах. Наãрады 
получены за реализацию проекта 
«Вовлечение общественности в 
принятие ключевых решений через 
орãанизацию и проведение детских 
и молодежных референдумов», ре-

ãиональную проãрамму в области 
семейной политики. На форуме 
подписано соãлашение с Аãентством 
стратеãических инициатив и соãла-
шение о социально-экономическом 
партнерстве с компанией «Газпро-
мнефть». И конкретными соãлаше-
ниями, которые будут подписаны 
непосредственно на площадках, не 
исчерпываются плюсы масштабных 
форумов такоãо уровня.

«Как можно вычислить экономи-
ческий эффект от участия делеãа-
ции оренбурãской молодёжи во 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов, который состоялся в 
Сочи в 2017 ãоду? Или проведение 
Евразийскоãо молодёжноãо фо-
рума в Оренбурãе? Как измерить 
экономический эффект от ãосте-
приимства оренбуржцев в дни 
проведения выездной площадки 
всемирноãо фестиваля, ставшеãо 
буквально эталоном российскоãо 
ãостеприимства?», - недоумевает 
начальник Управления информа-
ционной политики аппарата ãубер-
натора и правительства Оренбурã-
ской области Инна Аверкова.

Миллионы на поездку
В Сочи с 14 по 16 февраля проходил российский инвестиционный форум. В 2018 ãоду 
на оказание услуã по орãанизации участия оренбурãской делеãации в мероприятии из 
бюджета Оренбуржья выделено более 5 млн рублей.
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У них денег куры не клюют, 
а у нас на водку не хватает

О ñîцèàльíîй ñпðàвåдлèвî-
ñòè людè мåчòàлè, íàвåðíîå, 
ñ мîмåíòà пîявлåíèя цèвèлè-
зàцèè. Илè дàжå åщå ðàíьшå, 
кîгдà пåщåðíый чåлîвåк пðè-
ñòàльíî ñлåдèл зà òåм, чòîбы 
åму дîñòàлñя íå мåíьшèй, чåм 
у ñîñåдà, куñîк убèòîгî мàмîí-
òà. О ñîцèàльíîм ðàвåíñòвå 
è ñпðàвåдлèвîñòè мåчòàлè è 
ðîññèйñкèå ðåвîлюцèîííыå 
вîждè. Ныíåшíèå кàíдèдàòы 
в пðåзèдåíòы íàшåй ñòðàíы 
òîжå дåклàðèðуюò бîðьбу зà 
òî жå ñàмîå è дàжå ðàпîðòуюò 
îб îпðåдåлåííых уñпåхàх. А уж 
в эòîò ñàмый Дåíь ñîцèàльíîй 
ñпðàвåдлèвîñòè íà «увàжàåмых 
ðîññèяí» îбðушèвàюòñя цåлыå 
пîòîкè èíфîðмàцèè î òîм, кàк 
мíîгî ñдåлàíî для èñкîðåíåíèя 
íèщåòы, для пîлíîгî ðàвíîпðà-
вèя, для òîгî, чòîбы кàждый 
èмåл ñвîй куñîк хлåбà - è дàжå 
ñ мàñлîм, è для уñòàíîвлåíèя 
вñåîбщåгî блàгîдåíñòвèя. Нà 
ñàмîм дåлå, пî мíåíèю, íàпðè-
мåð, жèòåлåй íàшåгî гîðîдà, 
дî òîгî блàгîñлîвåííîгî чàñà, 
кîгдà вñå будуò ðàвíы è îдèíà-
кîвî ñчàñòлèвы, вñåм íàм кàк 
дî Кèòàя пåшкîм.

- О какой социальной справед-
ливости можно ãоворить, коãда 
только недавно МВД запретило 
сотрудникам ГИБДД отстранять 
от вождения и привлекать к от-
ветственности пьяных судей, - 
возмущается водитель Александр 
Николаев. - Что, их судейская не-
прикосновенность - ãарантия тоãо, 
что человек, которому дано право 
судить, не совершит аварии и не 
убьет друãих людей? Так это было, 
и было не раз... Выходит, что про-
стой водитель, позволивший себе 
сесть за руль пьяным, будет лишен 
прав и даже уãодит за решетку, а 
судьям дается «блаãословение» и 
дальше позволять себе подобное?! 
И если уж заãоворили о судьях... Я 
никак не моãу назвать справедли-
вой нашу судебную систему. Хотя 
бы потому, что чиновники, наворо-
вавшие миллионы, отделываются 
порой условным сроком, а человек, 
из-за бедности укравший у родноãо 
колхоза мешок зерна, вполне мо-
жет заãреметь в колонию...

- А меня умиляет реãулярная 
реклама на телевидении о том, 
что наши ãаз, нефть и прочие бо-

ãатства вроде как национальное 
достояние, - ãоворит жительница 
нашеãо ãорода Наталья Воропаева. 
- Если это так, то почему доходы от 
этоãо «национальноãо достояния» 
достаются лишь малой кучке рос-
сиян? Почему уборщица компании 
«Газпром» может позволить себе 
купить сумку за несколько тысяч 
долларов, а обычный бурильщик 
за свой каторжный труд получает 
весьма скромную зарплату? Поче-
му в странах Персидскоãо залива - 
 Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ 
уже при рождении ребенка откры-
вается так называемый «нефтяной» 
счет в несколько тысяч долларов 
и до восемнадцати лет ему там 
набеãает весьма солидная сумма, 
да еще, кроме тоãо, за счет все тех 
же нефтяных доходов полностью 
финансируется медицина и все 
ступени образования? А на Аляске 
каждый житель получает на свои 
счета долю от добычи нефти в виде 
дивидендов от фонда развития...

   - А пенсионное обеспечение? 
- вступает в разãовор пенсионерка 
Валентина Аносова. - Я всю свою 
жизнь честно отработала на строй-
ке штукатуром - это носилки с раст- 
вором, это больные ноãи и руки, 
это тяжелый труд. За неãо мне ãо-
сударство «отвалило» одиннадцать 
с половиной тысяч рублей пенсии. 
А у меня родственница-чиновница 
тихо-мирно отсидела в теплом и 
уютном кабинете, а пенсия у нее 
как у муниципальной служащей не 
в пример моей. А в Москве разме-
ры пенсий значительно отличаются 
от тех, что получают пенсионеры 
в российской ãлубинке. Да еще и 
доплаты им всякие положены, бес-
платный проезд в общественном 
транспорте. Страшно подумать, 
какие пенсии будут получать наши 
дети и внуки, которым зарплату 
выдают в конвертах. Тем более, 
что теперь еще и баллы какие-то 
пенсионные придумали... 

Никаких иллюзий в плане на-
личия в нашей стране хотя бы 
какой-то справедливости не строит 
и руководитель одноãо из сельхоз-
предприятий Бузулукскоãо района.

- Вы посмотрите, сколько чи-
новников сидят в нашем «Белом 
доме», - восклицает он - В каждом 
отделе специалист, ведущий спе-
циалист, ãлавный специалист, на-
чальник. И каждый перекладывает 
с места на место одну и ту же 

бумажку. При этом их заработные 
платы не сравнишь с тем, что за 
свой труд получает, например, 
доярка, которая не знает ни вы-
ходных, ни праздников - ведь доить 
коров нужно каждый день. Разве 
это справедливо? 

Нет никакой справедливости, 
по мнению наших соãраждан, и в 
получении в России образования.

- Возьмем двоих подростков, - 
размышляет родительница одноãо 
из них, заканчивающеãо в этом 
ãоду девятый класс. - Оба учатся 
хорошо. Но мой ребенок может 
рассчитывать только на поступле-
ние в колледж, причем в нашем 
ãороде, а еãо друã после окончания 
одиннадцатоãо класса намерен 
поступать в престижный вуз в Мо-
скве. А все потому, что семье друãа 
по средствам содержать студента 
все ãоды еãо учебы в столице, а мы, 
кое-как дотяãивающие до очеред-
ной скромной зарплаты, мечтаем 
лишь о том, чтобы сын поскорее 
приобрел специальность и стал 
сам себя обеспечивать.

Еще одну несправедливость в 
получении образования подметил 
учитель истории школы № 8 Нико-
лай Морозов.

- У детей отнято право выбора 
на оценку результатов их учебы, 
- ãоворит он. - Всех заставляют 
сдавать ЕГЭ, хотя и в Законе об 
образовании, и в Конституции об 
этом обязательном экзамене не 
сказано ни слова...  

Медицина - еще один больной 
момент в вопросе социальной 
справедливости. Сколько бы ни 
ãоворили чиновники о растущем 
уровне оказания медицинских 
услуã, нареканий по их поводу 
меньше не становится. В их числе 
как раз наши ãраждане сетуют на 
невозможность порой получить те 
услуãи, которые доступны только 
людям обеспеченным.

- Есть у человека деньãи - он 
оплатит все дороãостоящие про-
цедуры, исследования и операции, 
- вздыхает жительница Бузулукско-
ãо района Полина Ненашева. - Он 
может купить себе эффективные 
лекарства и путевку в санаторий. 
Да даже профилактику может по-
зволить: витамины всякие разные, 
занятия спортом, массаж. А у коãо 
нет - моãут потихоньку умирать...

 Очень своеобразное мнение 
по поводу социальной справед-

ливости в нашей стране у одноãо 
из бузулукских священников, отца 
Вадима (Аãутина), возãлавляющеãо 
отдел блаãотворительности Бузу-
лукской епархии.

- На земле столько несправед-
ливости, что живущие на ней уже и 
не должны жить, - считает он. - Мы 
сами создаем эту несправедли-
вость - своим отношением друã 
к друãу, своим сребролюбием, 
своей алчностью и жестокостью. 
Если каждый будет добросовестно 
исполнять все возложенное на неãо 
на производстве, в семье, станет 
относиться к друãим с милосерди-
ем, то несправедливость, конечно 
же, совсем не исчезнет, но ее бу-
дет меньше. Господь пока еще дает 
нам время, чтобы все исправить. 
Хватит ли этоãо времени - большой 
вопрос...

По данным одного из зару-
бежных крупных консалтинговых 
агентств, в России 62 процента 
всех ее богатств сосредоточены 
в руках долларовых миллионе-
ров, 26 - у долларовых милли-
ардеров. Эти богачи составляют 
только один процент всего насе-
ления России.

13 процентов всех россиян 
живут за чертой бедности, а 
40 процентов считают себя 
бедными.

В нашей стране 48 феде-
ральных министерств, служб и 
агентств. Там трудятся 38 200 
человек. Средняя заработная 
плата - 81 600 рублей в месяц.
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Вчера во всем мире отмечался День социальной справедливости. 
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По общему правилу, статья 133 ТК РФ устанавливает, что ра-
ботодатель не может платить зарплату меньше МРОТ при условии 
отработки сотрудником целоãо месяца, с выполнением всеãо 
объема работы.   Зарплата ниже МРОТ может выплачиваться при 
неполном рабочем дне. Некоторые работодатели устанавливают 
для сотрудников неполное рабочее время (день, неполная неделя, 
сочетание неполноãо дня с неделей). В этом случае заработная 
плата начисляется пропорционально отработанному времени, таким 
образом, она будет ниже минимальной. Необходимо учесть, что 
режим неполноãо рабочеãо времени определяется по соãлашению 
между сторонами. 

В статье указано, что «по субботам… по ãрафику, открытие офиса 
в 8:00…». В данном случае автор руководствовался информацией 
неофициальноãо сайта zagrana.net, ãде был размещен старый ãрафик 
работы паспортной службы еще в структуре УФМС России.

В настоящее время отдел по вопросам миãрации МОМВД России 
«Бузулукский» работает в режиме с 9.00, в том числе по рабочим 
субботам. 

График приема отдела по вопросам миãрации МОМВД России 
«Бузулукский» размещен на официальном сайте: 242.56.мвд.рф 
Главная - Для ãраждан - Государственные услуãи - Отдел по вопросам 
миãрации МОМВД России «Бузулукский». 

Уточнения и изменения по этому ãрафику всеãда можно узнать 
по телефону 2-32-05, а также на стенде при входе в здание отдела 
по вопросам миãрации на улице Октябрьской, 76.

Вся информация о работе ведомства представлена на официаль-
ных сайтах: мвд.рф Главная - МВД России - Структура Министерства 
- Главные управления - Главное управление по вопросам миãрации; 
guvm.mvd.ru; 56.мвд.рф Главная - УМВД - Структура - Управление по 
вопросам миãрации; 242.56.мвд.рф Главная - Для ãраждан - Госу-
дарственные услуãи - Отдел по вопросам миãрации МОМВД России 
«Бузулукский».

Государственные услуãи также предоставляются с использова-
нием Единоãо портала ãосударственных и муниципальных услуã: 
gosuslugi.ru Главная - Деятельность - Госуслуãи- ГУВМ МВД России.

Обжаловать дисциплинарное 
взыскание можно, обратившись в 
Государственную инспекцию труда 
(далее также - трудовая инспекция), 
комиссию по трудовым спорам (КТС) 
или в суд (ч. 7 ст. 193, ст. 382 ТК РФ). 
В зависимости от выбранной инстан-

ции порядок действий следующий. 
Обðàщåíèå в òðудîвую èí-

ñпåкцèю. Подайте жалобу на 
действия работодателя. Дождитесь 
результатов проверки.

Обðàщåíèå в КТС. Подãотовь-
те заявление о признании незакон-

ным дисциплинарноãо взыскания. 
Дождитесь рассмотрения спора и 
получите решение КТС.

Обðàщåíèå в ñуд. Подãотовь-
те исковое заявление. Примите 
участие в судебном заседании. 
Получите решение суда.

Исправить запись в трудовой 
книжке можно либо по месту рабо-
ты, ãде была внесена соответству-
ющая запись, либо по новому месту 
работы на основании официальноãо 
документа работодателя, допу-
стившеãо ошибку. Если компания, 
которая произвела неправильную 
запись, была реорãанизована, то 
все исправления производит ее 
правопреемник, а в случае ликвида-

ции орãанизации - работодатель по 
новому месту работы на основании 
соответствующеãо документа.

Если неправильная запись в тру-
довой книжке была произведена ин-
дивидуальным предпринимателем, 
который впоследствии прекратил 
свою деятельность, то исправления 
также производятся работодателем 
по новому месту работы. В разде-
лах трудовой книжки, содержащих 

сведения о работе и сведения о 
наãраждении, зачеркивание неточ-
ных или неправильных записей не 
допускается. Все изменения должны 
быть произведены путем признания 
соответствующих записей недейст-
вительными и внесения правильных 
записей. В аналоãичном порядке 
изменяются записи в случае при-
знания незаконным увольнения 
(перевода) работника.

Опекун (попечитель) обязан:  
заботиться о содержании, уходе и 
лечении подопечноãо, еãо обуче-
нии и воспитании (для несовер-
шеннолетних); защищать еãо права 
и интересы; при отпадении осно-
ваний ходатайствовать о призна-
нии подопечноãо полностью дее- 
способным. Опекун (попечитель) 
имеет право:  самостоятельно 
распоряжаться (давать соãласие 
на распоряжение) частью доходов 
подопечноãо, направленной на 
покрытие расходов по еãо содер-
жанию; совершать друãие сделки 

(давать на них соãласие) только с 
разрешения орãана опеки и попе-
чительства. Опекуну (попечителю), 
а также их близким родственникам 
запрещено: совершать сделки с 
подопечным, кроме безвозмезд-
ных (передача подопечному дара 
или имущества в безвозмездное 
пользование), а также представ-
лять подопечноãо в таких сделках.

 Опекун (попечитель) освобож-
дается от исполнения своих обя-
занностей в случаях:  возвращения 
подопечноãо еãо родителям или 
еãо усыновления; помещения еãо в 

специализированное учреждение, 
которое становится еãо опекуном; 
при наличии уважительных причин 
(болезнь, изменение имущест-
венноãо положения, отсутствие 
взаимопонимания с подопечным)  
по еãо просьбе. Опекун (попечи-
тель) отстраняется от исполнения 
своих обязанностей в случаях 
ненадлежащеãо исполнения им 
своих обязанностей, в т. ч.: при 
использовании им опеки (попе-
чительства) в корыстных целях;  
при оставлении подопечноãо без 
надзора и необходимой помощи.

Зарплата
меньше МРОТ

У íàñ íà ðàбîòå хîòяò ñдåлàòь гðàфèк 2 
чåðåз 2, è пîлучàåòñя, чòî îòðàбîòàííых 
дíåй в мåñяцå будåò 15, пî 9 чàñîв. Ïðè 
эòîм ðàíьшå íàм плàòèлè» мèíèмàлку»  
9 488 ðублåй, à òåпåðь гîвîðяò, чòî эòî 
будåò 5 525 ðублåй. Ïîдñкàжèòå, èмååò лè 
ðàбîòîдàòåль пðàвî плàòèòь мåíьшå МРОТ? 

?

?

?

?

Как работнику обжаловать 
дисциплинарное взыскание

Здðàвñòвуйòå! Рàбîòîдàòåль íàлîжèл íà мåíя дèñцèплèíàðíîå взыñкàíèå. Я 
ñчèòàю, чòî îí ñдåлàл эòî íåзàкîííî, òàк кàк я íè в чåм íå вèíîвàò. Мîгу лè я 
åгî îбжàлîвàòь? 

Алексей

Кàкèå îбязàííîñòè вîзлàгàюòñя íà îпåкуíà?
Валентина и Иван Поливановы

Чòî íåîбхîдèмî ñдåлàòь для èñпðàвлåíèя íåвåðíîй 
зàпèñè в òðудîвîй кíèжкå?

Анна Николаевна

Неправильную запись 
можно исправить

Опекунские обязанности и права

Уточнения
и разъяснения
…отдела по вопросам миãрации МОМВД Рос-
сии «Бузулукский» по статье «Жалобы должны 
остаться в прошлом» («Вести от Партнера новые» 
от 7 февраля 2018 ãода).
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

Он был признан виновным в 
причинении смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащеãо 
исполнения своих профессио-
нальных обязанностей. Врачу 
было назначено наказание в виде 

оãраничения свободы сроком 
на полтора ãода, кроме тоãо, в 
течение ãода он не сможет зани-
маться врачебной деятельностью. 
Гражданский иск потерпевшей 
на сумму 252 тысячи выделен в 

отдельное производство.
Приãовор в законную силу не 

вступил. Потерпевшая не соãласна 
с мяãкостью приãовора и намерена 
обжаловать еãо в вышестоящей 
судебной инстанции.

На минувшей неделе в помеще-
нии ТРЦ «Север» прошли масштаб-
ные  командно-тактические учения 
МСЧ с привлечением сопутствую-
щих структур. По леãенде, на треть-
ем этаже самоãо крупноãо в ãороде 
объекта массовоãо пребывания, ТРЦ 
«Север», произошло возãорание. 
После срабатывания пожарной 
сиãнализации весь персонал и по-
сетители Центра были выведены 
из помещения, охрана обеспечила 
оцепление по периметру. На место 
«возãорания» прибыли пожарные 
расчеты, был развернут мобильный 

оперативный штаб МЧС, сотрудники 
полиции заблокировали для ãраждан 
и частноãо автотранспорта доступ 
к «Северу». Самая сложная задача 
стояла перед пожарными-спасате-
лями: в условиях сильноãо задым-
ления им необходимо было про-
верить всю оãромную территорию 
оãромноãо помещения, обнаружить 
возможных пострадавших, эвакуи-
ровать их и передать в руки меди-
ков. Параллельно со спасательной 
операцией пожарным предстояло 
также обнаружить очаã возãорания 
и как можно быстрее еãо ликвиди-

ровать. Ситуация осложнялась тем, 
что в ходе учений появлялись новые 
вводные - вплоть до вероятности 
обрушения здания.

К участию в учениях были при-
влечены значительные силы и 
средства: на месте одновременно 
работали несколько пожарно-спа-
сательных расчетов и несколько 
единиц техники. 

 Орãанизаторы учений были 
удовлетворены полученными ре-
зультатами, но отметили, что пол-
ный «разбор полетов» будет осу-
ществлен позже.

Подсудимые с ноября 2016 ãода 
по июнь 2017 ãода состояли в ор-
ãанизованном преступном сообще-
стве. Под видом интернет-маãазина 
предприимчивые ребята реализо-
вывали наркотические средства 
синтетическоãо происхождения. 
Их участие установлено в 17-ти 
эпизодах по незаконному сбыту 
наркотиков в крупном размере на 
территории Бузулука, Оренбурãа, 
Орска, Уфы и Республики Башкор-
тостан. Был проведен комплекс 

оперативно-розыскных мероприя-
тий, по результатам которых у 
преступной ãруппировки изъяли 
3 кã синтетическоãо наркотическоãо 
вещества.

- Сотрудниками полиции завер-
шено расследование уãоловноãо 
дела по статьям «Участие в пре-
ступном сообществе» и «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических 
веществ в особо крупном размере». 
Также в отношении двух задержан-
ных возбуждены уãоловные дела 

за «Незаконное приобретение и 
хранение оружия», - сообщили в МО 
МВД России «Бузулукский».

Материалы уãоловноãо дела с  
утвержденным обвинительным за-
ключением направлены в Дзержин-
ский районный суд  Оренбурãа для 
рассмотрения по существу. Еще 
один участник сообщества, заклю-
чивший досудебное соãлашение о 
сотрудничестве, уже ожидает при-
ãовора в рамках особоãо порядка.

 Бриãадой скорой медицинской помощи в ãородскую 
больницу с улицы Маãистральной с закрытой черепно-
мозãовой травмой, ушибом ãрудной клетки был ãоспитали-
зирован двадцатилетний бузулучанин. За причинение ему 
телесных повреждений был задержан девятнадцатилетний 
местный житель. 

Тринадцатоãо февраля произошел пожар в двухквар-
тирном доме на улице Галактионова. Причиной пожара 
оãнеборцы называют неосторожное обращение с оãнем 
при курении. Во время пожара два человека были эваку-
ированы, один поãиб.

В дежурную часть Межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский»  с заявлением обратился 30-летний 
местный житель по факту кражи денеã. Сотрудниками 
полиции было установлено, что он находился в селе Пали-
мовка по работе, и неизвестные лица совершили хищение  
из еãо автомобиля «ВАЗ» денежные средства в сумме 
29 000 рублей. По ãорячим следам сотрудниками ОРППСП 
МО МВД России «Бузулукский» был задержан молодой 
мужчина, который пояснил, что совершил кражу денеã для 
тоãо, чтобы расплатиться с долãами. По данному факту 
следственным отделом МО МВД России «Бузулукский» 
возбуждено уãоловное дело по признакам преступления  
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет.

 

С площадки мноãоквартирноãо дома на улице Гая у 
сорокашестилетней женщины был похищен велосипед. 
Похититель задержан. Им оказался молодой человек, 
проживающий в соседнем доме.

Накануне в нежилом доме на улице Садовой в селе 
Шахматовка произошел пожар, в котором поãиб мужчина 
без определенноãо места жительства, Предполаãается, 
что он залез в дом, развел костер, чтобы поãреться, и 
устроил пожар.

Около трех часов пожарные боролись с возãоранием 
хозяйственно-бытовой постройки и ãаража на площади 
триста квадратных метров, которое произошло в селе 
Палимовка, на улице Промышленной. Оãнем повреждены 
кровля, перекрытия, домашние вещи и автомобиль «УАЗ». 
Причина пожара устанавливается.

Врачу вынесен 
обвинительный приговор
На днях был оãлашен приãовор по части второй статьи 109 Уãоловноãо 
кодекса РФ в отношении одноãо из бузулукских врачей.

 В «Севере» 
ликвидировали «пожар»

Распространители 
наркотиков пошли под суд
Восемь приятелей орãанизовали преступное сообщество по распро-
странению синтетических наркотиков.

В ходе несения службы сотрудниками ДПС области были 
остановлены автомобили, перевозившие крепкую алкоãольную 
продукцию производства соседнеãо ãосударства. Только за одни 
сутки полицейскими было изъято более трех тысяч бутылок общим 
объемом более  полутора тысяч литров.

Так, сотрудниками полиции ОМВД России по Первомайскому 
району в ходе осмотра автомобиля «Рено Мастер» под управлени-
ем жителя Республики Казахстан было обнаружено более пятисот 
тридцати бутылок водки.

В отношении нарушителей составлены административные 
протоколы по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение 
физическими лицами алкоãольной продукции». Санкции данной 
статьи влекут наложение административноãо штрафа от трех до 
пяти тысяч рублей.

В связи с участившимися случая- 
ми мошенничества на территории 
Оренбурãской области Межму-
ниципальный отдел МВД России 
«Бузулукский» обращается к ãраж-
данам: «Будьте внимательны! 
Проверяйте документы лиц, кото-
рые к вам пришли для проверки 
какоãо-либо оборудования в вашем 
домовладении или якобы хотят 
оказать вам социальную помощь».  
Особо внимательными сотрудники 
полиции призывают быть жителей 
пожилоãо возраста, которые более 
доверчивы. Примеров в 2018 ãоду, 
к сожалению очень мноãо. Недав-
ний случай показал, что злоумыш-
ленники не стесняются обманывать 

как пожилых людей, так и тех, кто 
в век информационных технолоãий 
больше пользуется услуãами сети 
Интернет и приобретает либо про-
дает различные товары на сайтах.

Вот только один из подобных 
случаев. Накануне в дежурную 
часть Межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский» с заяв-
лением по факту мошенничества 
обратилась двадцатипятилетняя 
бузулучанка. Сотрудниками поли-
ции было установлено, что моло-
дой женщине, которая разместила  
объявление на одном из сайтов 
в сети Интернет, позвонила не-
известная и сообщила, что хочет 
снять квартиру, но для получения 

предоплаты квартиросдатчи-
це необходимо выполнить ряд 
операций со своей бпнковской 
картой. Женщина выполнила ряд 
указанных ей манипуляций, в ре-
зультате чеãо подключила услуãу, 
через которую с ее банковской 
карты были похищены денежные 
средства в сумме двадцати одной 
тысячи рублей.

По данному факту следствен-
ным отделом возбуждено уãолов-
ное дело по признакам преступ-
ления части 2 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество». Санкцией дан-
ной статьи предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Изъяли алкоголь

Стоп, мошенник!
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Материалы подготовила Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Сразу после призыва я попал 
в артдивизион, который дислоци-
ровался в даãестанском Буйнакске, 
- вспоминает Александр. - Сначала 
нес службу на блокпосту, потом, коã-
да ãород Ботлих атаковали боевики, 
нашу дивизию бросили на подмоãу. 
Туда я отправился в качестве навод-
чика, а чуть позже стал командиром 
орудия. Не скрою, стало страшно 
уже на подходах к ãороду, настолько 
плотной и оãлушительной была ка-
нонада боя, но потом это прошло. 
Мы, артиллеристы, не ходили в 

Двести шестнадцать дней войны
… именно столько пришлось на долю простоãо парня из поселка Колтубановский Александра Корãополова. 
Войны, на алтарь которой были безжалостно брошены тысячи жизней молодых ребят. Чеченской войны...

атаку и не сражались врукопашную, 
но без нас разведчикам и пехоте 
было бы совсем туãо, ведь именно 
артподãотовка, точные ее удары 
позволяли максимально снизить 
боевые потери. То есть сначала ра-
ботали мы, утюжили бандформиро-
вания прицельным оãнем, и только 
потом начиналась «зачистка».

Сеãодня Александр, за свой рат-
ный труд наãражденный медалью 
маршала Жукова, и не вспомнит, 
да и не хочет вспоминать, сколько  
ожесточенных боев было, сколько 
еãо и еãо друзей по оружию сил и 
тяжелоãо солдатскоãо труда вло-
жено в честное исполнение воин-
скоãо долãа. И сколько пришлось 
пережить...

- Нам было очень трудно, - при-
знается он. - Месяцами не мылись, 
порой даже не было питьевой воды. 
Кормили очень плохо, и было боль-
шой удачей разжиться съестным, 
короче, ели все - даже не очень-то 
и съедобное. Именно ãолод выну-
ждал некоторых бойцов ходить в 
«самоволку», после которой мно-
ãие попадали в плен. Учились с 
достоинством переносить уãрозы 
и оскорбления чеченцев, потому 
что даже мальчишки бросали в 
нашу проходящую колонну камни. 
Учились ценить жизнь, а в письмах 
домой писали, что все хорошо и что 
волноваться мамам ну совершенно 

нет причин... 
 Александр Николаевич вполне 

искренне считает, что та война в 
Чечне была необходимой.

- Мы защищали, прежде всеãо, 
свою страну, - ãоворит он. - Ведь 
планы у чеченских ãоловорезов 
были масштабные: сначала захва-
тить Даãестан, а потом и до нашей 
России добраться...

Он вернулся в родной Колтуба-
новский летом 2000 ãода. Устроился 
на работу в Бузулукские КЭС. Про-
шел путь от ученика электромон-
тера до мастера, заочно окончил 
колледж и вскоре уже получит 
институтский диплом. Александра 
Николаевича, очень трудолюбивоãо, 
обязательноãо и знающеãо специа-
листа на родном предприятии, кото-
рому он отдал вот уже почти восем-
надцать лет своей мирной жизни, 
уважают и ценят. И свидетельство 
тому - мноãочисленные ãрамоты, 
премии и блаãодарственные письма 
руководства Бузулукских КЭС и ад-
министрации Бузулукскоãо района.

Александр Корãополов уверен, 
что каждый мужчина просто обязан 
служить своей стране. И уверен, 
что еãо ныне пятнадцатилетний сын 
Никита тоже сполна отдаст Родине 
воинский долã. Но не хочет, чтобы 
в судьбе сына были ãорькие дни 
войны...

Александр Коргополов.
Февраль 2018 г.

Боец Коргополов. Дагестан, 1999 г.

Сирия Сергея Ларионова
Фельдшер Тупиковскоãо фельдшерско-акушер-
скоãо пункта Серãей Ларионов наãражден меда-
лью «Участнику военной операции в Сирии».

 Глядя на этоãо скромноãо и 
немноãословноãо молодоãо че-
ловека, очень трудно, признаюсь, 
было поверить, что он, оставив  
жену и двоих маленьких детей, 
по собственному желанию отпра-
вился туда, ãде вовсю полыхает 
война, ãде, отважно сражаясь 
с иãиловцами, ãеройски ãибнут 
наши ребята.

- Как раз обида за них, жела-
ние хоть как-то помочь, прибли-
зить победу и подвиãло меня на 
заключение контракта, - призна-
ется Серãей.

И после прохождения дли-
тельной и серьезной проверки 
фельдшер Серãей Ларионов в 
составе  ремонтно-строительноãо 
батальона оказался в сирийской 
Латакии.

- Жили мы в очень комфортных 
палатках, - вспоминает Серãей. 
- У меня был небольшой фель-
дшерский пункт, ãде имелось 
все для оказания первой меди-

цинской помощи. По счастью, ни 
с ранениями, ни с серьезными 
травмами дело иметь не при-
шлось, но это совсем не значит, 
что я сидел без дела. Коãда ре-
бята ремонтируют побитую в боях 
технику, без травм не обойтись. 
Да и с болью в животе - ведь там 
совсем друãие условия, друãие 
пища и вода - обращались, да и 
с температурой - тоже. Мноãие, 
особенно поначалу, трудно при-
выкали к царящему в Сирии зною. 
Спасал только чай. 

- Местное население отно-
силось к нам нормально, осо-
бенно коãда мы привозили ãу-
манитарный ãруз, но все равно 
определенную дистанцию мы 
чувствовали, - продолжает Сер-
ãей Ларионов. - Впрочем, за ме-
дицинской помощью они ко мне 
все же обращались...

 Ни жена, ни дети Полина и 
Ярослав, ни мама Серãея не зна-
ли, ãде он все четыре с половиной 

месяца служил.
- Я сказал родным, что меня 

призвали на учения, - улыбается 
Серãей. - Ни к чему им было знать 
и переживать за меня. Несколько 
раз звонил, но о Сирии ничеãо не 
ãоворил...

 Там, в Сирии, Серãей Ларио-
нов, по еãо признанию, узнал, что 
такое настоящая дружба людей, 
которые каждый день ходят под 
пулями, насколько велико их 
желание помочь в трудную мину-
ту, не оставить в беде. Было ли 
страшно?

- Не страшно бывает только 
дуракам, - ãоворит он. - Но там 
каждый дорожит не только своей 
жизнью, но и тех, кто рядом. Это 
не мирная российская жизнь, ãде 
моãут ни за что ни про что сунуть в 
ãрудь нож или пройти равнодушно 
мимо упавшеãо на улице человека 
и не оказать ему помощь.

 Фельдшер Серãей Ларионов 
точно знает, о чем ãоворит...

Сергей Ларионов награжден медалью 
«Участнику военной операции в Сирии».
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Возраст счастью не помеха 
Свой первый юбилей отметил бузулукский клуб «Гармония», со-
зданный для тех кто вступил в пору «серебряноãо» возраста. Вот 
уже пять лет он объединяет увлеченных людей, любящих свое твор-
чество, людей, которые живут настоящей и насыщенной жизнью.

Изначальная задача клуба - при-
влечь людей пенсионноãо возраста 
и помочь им не остаться на обочине 
жизни, идти дальше, развиваться, 
радоваться каждому дню, отдыхать, 
путешествовать и даже учиться 
чему-то новому, чувствовать себя 
молодыми и здоровыми, как и 
тридцать-сорок лет назад.

У каждоãо человека должен 
быть свой маленький уãолок, ãде 
бы он смоã отдохнуть душой. Для 
мноãих пожилых бузулучан таким 
местом и стал клуб «Гармония». У 
каждоãо из них есть семьи, дети 
внуки, но на заседаниях клуба все 
забывают про свой возраст и се-
мейный статус. Здесь они просто 
Тони, Тани, Маши, Вани, Миши…
Как мноãо-мноãо лет назад, в ãоды 
своей юности!

- За эти пять лет участники 
клуба очень изменились, - ãоворит 
специалист по социальной работе 
Елена Шишкина. - Изменились не 
потому, что они по возрасту стали 
старше, а скорее, наоборот, по 
внутреннему состоянию они стали 
моложе, как будто у них появился 
какой-то стержень. 

Сеãодня клуб «Гармония» насчи-
тывает более шестидесяти чело-
век. Самому младшему участнику 
клуба  около пятидесяти семи лет, 
а старшему - скоро восемьдесят 
четыре, и все они устремленные 
и, безусловно, активные люди. Со-
бравшись вместе, они выезжают на 
природу, участвуют в экскурсиях, 
проводят различные праздники и 
мероприятия, мастер-классы. Но 
самое ãлавное, что объединяет  

всех этих людей, – это любовь к 
музыке. Под любимые мотивы они 
зачастую кружат в вальсе и, конеч-
но же, все вместе поют.

Людмила Салахитдинова всту-
пила в клуб одна из первых и 
нисколько об этом не жалеет. По 
ее словам, в клубе она нашла на-
стоящих и преданных друзей, поэ-
тому клуб для нее это и общение, 
и радость от встречи с друзьями, 
и очень важно, что тебя тут всеãда 
ждут. 

Не зря ãоворят, что возраст не 
в паспорте, а в душе. Все члены 
клуба «Гармония» бодры и задорны, 
«ãотовы свернуть ãоры, а самое 
ãлавное  - живут в ãармонии с окру-
жающим миром и самим собой.

Праздник охотников
Â îдèí èз íåдàвíèх фåвðàльñкèх дíåй íà плîщàдкå мåжшкîльíîгî фèзкульòуðíî-

îздîðîвèòåльíîгî кîмплåкñà зèмíèх вèдîв ñпîðòà в Мèчуðèíî ñîñòîялñя пîлюбèвшèйñя 
жèòåлям è гîñòям Бузулукñкîгî ðàйîíà пðàздíèк «Дåíь îхîòíèкà».

В Бузулукском районе охоту 
любят и праздник этот ждут с 
нетерпением. Поклонники этоãо 
традиционноãо русскоãо увле-
чения раз в ãод собираются в 
поселке Мичурино, чтобы отдох-
нуть, пообщаться и похвастать 
трофеями. В нынешних сорев-
нованиях приняли участие более 
ста человек. Основным видом со-
стязаний был охотничий биатлон, 
коãда участники беãут на широких 
лыжах без палок и в охотничьей 
амуниции. 

Нешуточные баталии разãо-
релись не только на биатлонной 
трассе, но и на площадке перед 

сценой, ãде собравшиеся люби-
тели охоты и члены их семей с 
удовольствием мерились силами 
в боях подушками на бревне, пе-
ретяãивании каната, покорении 
столба удачи, а также ãонках по 
пересеченной местности на вне-
дорожниках. Катание на «ватруш-
ках» и санях, которые везли лоша-
ди, порадовали детвору. Участни-
ки праздника побывали в каждом 
ãостеприимном национальном 
подворье и с удовольствием 
отведали вкуснейшие шашлыки, 
пирожки и друãие блюда, которые 
подавались с пылу с жару. А вы-
ставка трофеев, представленная 

в орãанизованной фотозоне, ни-
коãо  не оставила равнодушным. 

У четвероноãих в этот день 
тоже был праздник. Собака охот-
нику, особенно в лесу, первый 
помощник. Зверя за деревьями не 
видно, но еãо леãко добыть, если 
рядом хорошо обученный пес. По-
этому на площадке орãанизаторы 
провели выставку собак, ãде каж-
дый моã выбрать себе на будущее 
четвероноãоãо друãа.

День охотника - это отличная 
возможность не только посорев-
новаться, но и пообщаться на 
природе с коллеãами и едино-
мышленниками.

«Один 
в поле… воин»
13 февраля в ДК «Машиностроитель» 
состоялась тематическая проãрамма 
клуба «Память» «Один в поле… воин», 
приуроченная к 100-летию великоãо 
русскоãо писателя, лауреата Нобе-
левской премии А. И. Солженицына.

Мероприятие открылось выставкой книã писателя, подãотовленной 
Центральной библиотекой им. Л.Н.Толстоãо. Во второй части про-
ãраммы учащиеся старших классов МОАУ СОШ №6 познакомились с 
жизнью, творческой деятельностью и произведениями писателя, на 
примере жизнестойкости писателя ãоворили о развитии нравственных 
качеств, умении отстаивать свою ãражданскую позицию. Оформле-
нием проãраммы стали фотоархивы А. И. Солженицына. Проãрамму 
подãотовили и провели ведущий библиотекарь взрослоãо абонемента 
Центральной библиотеки им Л.Н.Толстоãо С.В. Филиппова и заведую-
щий отделом МБУК ã. Бузулука ДК «Машиностроитель» В. Парфёнов.
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Дочка на шее

У Татьяны и Валерия Павловых 
долãо не было детей. Уж в какие 
только медицинские центры они 
не ездили, каким только докторам 
не платили деньãи... И, отчаяв-
шись, Валерий Николаевич, ни 
во что, кроме науки не веривший, 
все же повез жену в дальнее село 
к бабке-травнице, которая, по 
словам одной из знакомых, лечила 
женское бесплодие. И ведь по-
моãла бабка: через определенное 
время Танюша забеременела. 
Надо ли ãоворить, как тряслись 
над этой долãожданной беремен-
ностью Валерий и все родствен-
ники Павловых. Она проходила 
нелеãко: почти все девять месяцев 
Татьяна пролежала в больнице, 
терпеливо и безропотно перенося 
и токсикоз, и сонливость, и уколы, 
и прочее лечение. И наконец ро-
дилась девочка - долãожданное 
солнышко, лапушка Катенька. 
Тяжелая беременность не прошла 
для нее даром: девочка часто бо-
лела, и Татьяне пришлось забыть 
о работе и о своей карьере очень 
востребованноãо экономиста. 
Зато Катеньку не нужно было 
морозными утрами везти в садик; 
хорошо выспавшуюся в теплой 
уютной постельке, ее ждал по 
всем правилам детскоãо питания 
приãотовленный завтрак, а потом 
весь день - веселые иãры с ма-
мой. И не только иãры - Татьяна 
делала все для разностороннеãо 
развития дочери. У нее всеãда 
было все самое лучшее: иãрушки, 
одежда, обувь. Это мама моãла 
три сезона  проходить в одних и 
тех же сапоãах, а Катенька - что ни 
ãод - щеãоляла в обновках. 

В школе Катя с первоãо класса 
заняла лидирующее положение. 
Потому что, во-первых, она была 
замечательно и разностороннее 
подãотовлена к школе, и оттоãо 
все предметы  давались ей леãко, 
а отличницы - они всеãда на виду. 
А потом: ну у коãо еще в их классе 
были такие великолепные одежки, 

такие красивые серьãи, кто каждое 
лето нежился на песочке морских 
курортов и в первосентябрьский 
день приходил с шоколадным 
заãаром?!

- Балуете вы Катю, - не раз 
сердито выãоваривала родителям 
мать Валерия, простая деревен-
ская женщина, одна, без мужа, 
поднявшая двоих сыновей. - Куда 
это ãодится: девчонке десять лет, 
а она ни кровать за собой убрать 
не может, ни посуду помыть. Да 
еще и истерики научилась закаты-
вать. Попомните мои слова: будет 
она сидеть у вас на шее всю жизнь 
и вертеть вами, как ей захочется...

Мноãое в словах бабушки было 
ãорькой правдой: любые попытки 
матери заставить Катюшку помочь 
по хозяйству оборачивались кри-
ком и слезами. Впрочем, попытки 
эти были разовыми: памятуя о не-
коãда слабом здоровье доченьки, 
мама все старалась делать сама.

- Зато учится Катенька только 
на «отлично», - оправдывалась 
Татьяна сама перед собой. И 
только один раз - опять же себе - 
она призналась, что взращенная 
в заботе и ласке дочка выросла 
не только большой умницей, но 
и большой эãоисткой, думающей 
только о себе. Это было, коãда 
Татьяна, решившая побывать на 
вечере выпускников в институ-
те, хотела купить себе нарядное 
платье и приãласила в собой в 
маãазин в качестве «ãруппы под-
держки» повзрослевшую дочь. Там 
Катя не столько уделяла внимание 
примеряющей обновки маме, 
сколько приãлядывала модные 
молодежные штучки.

- Мама, - задыхаясь от вос-
торãа, затеребила она Татьяну. 
- Посмотри, какие прикольные 
штанишки! Давай купим!

- Катюша, у нас денеã только 
мне на платье! Ты же знаешь, папа 
у нас один работает! - ответила 
мать.

- Да на фиãа тебе это платье! - 

тут же оãрызнулась Катя. - Можно 
подумать, ты в нем краше ста-
нешь!

Онемевшая от бессовестности 
дочери Татьяна молча отдала ей 
деньãи и вышла из маãазина. Ни 
на какой вечер она не пошла, 
зато в ãардеробе Катеньки по- 
явилась еще одна шмотка, которая 
уже через некоторое время была 
заброшена в самый дальний уãол 
шкафа, из без тоãо ломившеãося 
от нарядов...

Окончив школу с отличием, 
Катя леãко поступила в престиж-
ный вуз. Без маминых забот ей 
было трудно: ни стирать, ни ãото-
вить даже простую еду она не уме-
ла. Так что родителям, блаãо, жили 
они не так далеко от областноãо 
центра, ãде училась дочь, прихо-
дилось раз в две недели ездить 
туда, дабы облаãодетельствовать 
чадо контейнерами с домашними 
разносолами, свежевыстиранным 
бельем и отãлаженной одеждой. А 
на третьем курсе Катерина влюби-
лась и вышла замуж. Ее избранник 
был мноãо старше нее и уже имел 
за плечами один брак, в котором 
рос сынишка.

Родителям Кати он не понра-
вился катеãорически. Вроде бы не 
юнец, а за душой ни образования 
достойноãо, ни должности прилич-
ной, ни жилья - еãо, если верить 
словам дочкиноãо избранника, при 
разводе он оставил бывшей жене.. 
Как жить будут?

- Я же люблю еãо, - отбры-
кивалась Катя от увещеваний 
родителей. 

Что ж, пришлось снять для 
молодых квартиру. На помощь 
родственников зятя рассчиты-
вать не приходилось: они сами 
мыкались по съемным уãлам. Так 
что пришлось Валерию и Татья-
не отдать молодым все деньãи, 
вырученные от продажи дере-
венскоãо дома умершей бабушки 
Кати - они внесли эту сумму как 
первоначальный взнос при по-

купке ипотечной однокомнатной 
квартиры. Впрочем, этим дело 
не оãраничилось: эпизодические 
заработки ãлавы молодой семьи 
едва позволяли сводить концы с 
концами, так что родителям Кате-
рины приходилось каждый месяц 
«подпитывать» дочку. А потом на 
свет появился малыш, которо-
ãо назвали Еãоркой. Вообще-то 
Катюша даже и не предполаãала 
стать мамой в столь пока еще не-
большие ãоды, но что случилось, 
то случилось. Катя вознамери-
лась было прервать беремен-
ность, но Татьяна пришла в ужас: 
- Это при твоем-то здоровье? 

 И кроха - очаровательный 
светленький мальчик - появилась 
на свет. И началось...

-  Мама,  он орет днями и 
ночами, - телефонная трубка 
аж вибрировала от крика мо-
лодой мамаши. -  Приезжай, 
я не знаю, что с ним делать! 
 И Татьяна рванула на помощь. 
Ночами напролет она ходила с 
младенцем на руках по кварти-
ре и будила дочку, только коãда 
нужно было малыша кормить. Та 
совала ему ãрудь и опять засыпа-
ла. А Татьяна стирала, ãотовила, 
ãладила...

- Надо Еãора на смеси перево-
дить, - сказала потом Катя. - Бу-
тылочку дашь - и все...

Все увещевания Татьяны о том, 
что ребенку нужно материнское 
молоко, не были услышаны...

До ãода Еãорка рос на руках 
бабушки. А потом... Потом Ека-
терина вообще привезла еãо в 
родительский дом.

- Мне же учиться надо, - без-
апелляционно заявила она. - А ты, 
мама, все равно не работаешь...

О том, что у Татьяны, уже не-
молодой женщины, давно болело 
сердце, что не по ãодам и уж 
совсем не по здоровью ей хло-
потные и ответственные заботы 
о маленьком ребенке, Катерина 
даже как-то и не вспомнила.

Дом Павловых стал для ма-
ленькоãо Еãорки надежной род-
ной пристанью. Еãо родители, 
не выдержав испытания бытом и 
житейскими проблемами, в конце 
концов, развелись. Катерина, все 
же окончившая институт, соблаз-
нилась приãлашением на работу 
в одну из нефтяных кампаний на 
Севере и уехала туда.

Перед отъездом навестила ро-
дителей и сына.

- А как же Еãор? - спросила 
Татьяна у дочери. - Еãо ты коãда 
забирать собираешься?

- Ну, мам, ну куда я еãо заберу? 
- вопросом на вопрос ответила та. 
- Да и как я с ребенком работать-
то буду? Вот устроюсь...

- Все понятно, - вздохнула 
Татьяна. 

И вновь отчетливо вспомнила 
слова своей к этому времени уже 
покойной свекрови: «Будет она 
всю жизнь сидеть у вас на шее».

- Дочка на шее, - ãрустно про-
изнесла вслух женщина.

- Ты о чем это, мама? - спро-
сила Катерина, любуясь в зеркало 
на свою новую стрижку и совсем 
не обращая внимания на сына, 
который совсем не эту красивую 
чужую тетю звал мамой. . 

Татьяна ничеãо не стала ей 
объяснять. 

 А недавно мама Кати умерла: 
давно беспокоившее ее сердце 
отказало в один момент. На ее по-
хороны дочь, выросшая на службе 
до должности какоãо-то там на-
чальника, не приехала: как потом 
оказалась, была в зарубежной ко-
мандировке. Но и потом, впрочем, 
не поторопилась в осиротевший 
без хозяйки отчий дом, оãраничи-
лась телефонным разãовором и 
очередным денежным переводом. 
Валерий остался доживать свой 
век с сыном. С Еãором...

Оò àвòîðà: все совпадения 
событий, дат и личностей, описан-
ных в материале, прошу считать 
случайными.
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09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
11.45 Кунг-фу Панда - 3 6+ М/ф
14.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с
21.00 Братья Гримм 12+ Х/ф
23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
03.50 Эффект колибри 16+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Выборы – 2018» 12+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.50 «Погода» 0+
06.55 «Михаил Танич. Последнее море» 

16+ Д/ф
07.50 «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
09.05 «Выборы – 2018» 12+
09.10 «Кино» 12+
09.20 «Секретный агент» 1 серия 16+ Т/с
10.25 «Автотема» 12+
10.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.55 «Модный приговор» 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Аста 
Нильсен

07.05 «Пешком...». Москва декабри-
стская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Дмитрий Лихачев. Я вспоми-

наю...» Д/ф
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Ангкор - земля богов» Д/ф
14.30 «Императорский дом Романо-

вых». «Родить императора» Д/с
15.10, 02.05 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

15.50 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц» Д/ф

16.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой

16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви» Балет
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние» Д/с
22.05 Искусственный отбор
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Тем временем 
02.45 «Эрнан Кортес» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на Матч! 
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
12.55 «Профессор спринта» 12+
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Шинник» 

16.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights 16+

18.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Амкар» - «Авангард» 

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» 
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Марица» 

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» - «Лодзь» 

06.25 «Поцелуй дракона» Х/ф 16+
08.10 «Комментаторы» 12+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.05 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.30 Сокровище нации. Книга тайн 

12+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Границы государства» 16+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Людмила» 1-2 серии 12+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Людмила» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

12.10 «Людмила» 4 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Бумбараш» 0+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Автотема» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Перцы» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
00.20 «Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах» 12+ Х/ф
02.25 «Бумбараш» 0+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 

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

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

«Сашатаня» 16+ Т/с 

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

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

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Камень желаний» 12+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с 
00.00 Византия 16+ Х/ф
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гримм 

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 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Агент по кличке Спот» 12+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с
23.50 Академия вампиров 16+ Х/ф
01.45 Комната страха 16+ Х/ф
04.00, 04.45 Скорпион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+    

22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Магистр игры. Иван Бездомный - 

автор Мастера и Маргариты?
01.35 «Фидий» Д/ф
02.35 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 20.35, 

23.00, 00.35 Новости
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 02.40 

Все на Матч! 
11.00, 13.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры 
15.45 «Профессор спринта» 12+
16.15, 05.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship 
1 16+

18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 

23.35 «Игры под Олимпийским флагом» 
Д/ф 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Наполи»

03.15 «Сила воли» Х/ф 16+
07.20 «Я - Дэйл Эрнхардт» Д/ф 16+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Том и Джерри 0+
07.15 Приключения Кота в сапогах 6+
08.05 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Барнет

07.05 «Пешком...». Москва купеческая
07.35 «Архивные тайны». «1940 год. Чарли 

Чаплин» Д/с
08.10 «Первая перчатка» Х/ф
09.30 «Агатовый каприз Императрицы» 

Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанорама». 1978
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Плитвицкие озёра. Водный край и 

национальный парк Хорватии» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.35 «Павел Клушанцев. Звездный меч-
татель» Д/ф

17.30 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» Д/ф

18.45 «Алмазная грань» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние» Д/с
22.05 Сати. Нескучная классика... 

10.50 «Секретный агент» 2 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Секретный агент» 3 серия 16+ Т/с
13.15 «Кон-тики» 6+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спецназ: миссия выжить» 16+ 

Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Спецназ: миссия выжить» 16+ 

Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Границы государства» 16+ Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Зеленый рынок» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Моя квартира» 12+
20.15 «Бумбараш» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бумбараш» 0+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.20 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Факап, или Хуже не бывает» 

16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 

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

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

таня» 16+ Т/с 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018. По окончании - Новости
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
03.55 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Сергей Фи-
липпов

07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Калейдоскоп. Цветное телевидение» Х/ф
12.10 Игра в бисер 
12.50 «Иоганн Кеплер» Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов» Д/ф
14.30 «Императорский дом Романовых». «Импе-

раторский кошелек» Д/с
15.10, 01.45 Берлинский филармонический ор-

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 Магистр игры. Иван Бездомный - автор 

Мастера и Маргариты?
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» 

Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари» Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 

Последние» Д/с
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 «Путешествие из Дома на набережной» Д/ф
02.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на Матч! 

11.00, 14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
13.00 «Тренеры. Live» Д/с 12+
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбуры 16+

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» - «Спартак» 

21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Тосно» - 
«Луч-Энергия» 

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 
«Валенсия»

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» - «Локомотив» 

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Тулуза» 

06.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 финала 

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Невероятный Халк 16+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Границы государства» 16+ Д/ф
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Людмила» 5-6 серии 12+ Т/с
11.00 «Зеленый рынок» 12+
11.10 «Людмила» 7 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Людмила» 8 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Приоритеты России» 12+ Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+

00.10 «Факап, или Хуже не бывает» 16+ Х/ф
02.10 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Перцы» 16+ Х/ф, Россия, 2013г
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+ 
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с 
00.00 Джон Кью 16+ Х/ф
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Черный список 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны». «Queen» 16+
01.30 «Мыс страха» Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «Берега» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Геннадий 
Шпаликов

07.05 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.35 «Правила жизни»

08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 Главная роль
10.20 «Насреддин в Бухаре» Х/ф
12.00 «Липарские острова. Красота из огня и 

ветра» Д/ф
12.15 «Путешествие из Дома на набережной» Д/ф
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой империи» 

Д/ф
14.30 «Императорский дом Романовых». «Импе-

раторский портрет» Д/с
15.10 Берлинский филармонический оркестр. 

«Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции». Томск
16.40 «Дело №. Предпарламент 17 года: несвоев-

ременная демократия» Д/с
17.10 «Зеленый фургон» Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни». Владимир Урин
21.10 «Великий самозванец» Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Тайна «Черных дроздов» Х/ф
01.50 «Искатели». «Секретные агенты фабрики 

«Зингер»
02.35 «Бум-Бум, дочь рыбака». «Выкрутасы» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 23.45 Новости
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 Все на Матч! 
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» 

- «Химки» 
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера 16+

18.15 «Десятка!» 16+
19.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити» 

21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 12+
23.15 «Арбитры. Live» 12+
00.30 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+
02.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа 16+

04.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
06.05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Женщина-кошка 12+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф
23.35 Обитель зла 18+ Х/ф
01.35 Патриот 16+ Х/ф
04.40 Супермамочка 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.30 «Чичилэнд» 6+ М/с
07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.35 «Автотема» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
11.10 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
13.30 «Прогулка по Парижу» 16+ Х/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Дебаты» 12+
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Кино» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Похороните меня за плинтусом» 16+ Х/ф
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.15 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
02.25 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Прогулка по Парижу» 16+ Х/ф
04.20 «Джамайка» 12+ Т/с

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «27 свадеб» 16+ Х/ф
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Другой мир: Войны крови 16+ Х/ф
21.45 Мрачные тени 12+ Х/ф
00.00 Корабль-призрак 16+ Х/ф
01.45 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
02.45 День конца света 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018. По окончании - Новости
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вольная грамота» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Город» Т/c 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Кровавая барыня» Т/c 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Джоан Кроуфорд
07.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Диккенсиана» Х/ф
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Последний герой. Виктор Цой» Д/ф
12.25 «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной 

планеты» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Тевтонские рыцари» Д/ф
14.30 «Императорский дом Романовых». «Импе-

раторская квартира» Д/с
15.10 Берлинский филармонический оркестр. 

«Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 Пряничный домик. «Пермский звериный 

миф»
16.35 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев
17.30 «Липарские острова. Красота из огня и 

ветра» Д/ф
18.40 «Миры Андрея Линде» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Сокровища нефритовой империи» 

Д/ф
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 

Последние» Д/с
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 «Диккенсиана» Х/ф
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Берлинский филармонический оркестр. 

«Летняя ночь» в Вальдбюне

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на Матч! 
11.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала 
16.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
Против Джорджа Гроувса 16+

18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Динамо» 
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Паль-

мас»- «Барселона»
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» 

- ЦСКА 
05.30 «Большие гонки» Х/ф

06.00, 06.20 Новаторы 0+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
13.00 Отель «Элеон»16+ Т/с
14.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы16+ Т/с
20.00 Команда Б 16+ Т/с 
21.00 Женщина-кошка 12+ Х/ф
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Квест 16+ Исторический экшн
03.50 Крутые яйца 6+ М/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Чичилэнд» 6+ М/с

07.45 «Выборы – 2018» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20 «Перцы» 16+ Х/ф
11.05 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
18.45 «Выборы – 2018» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
19.55 «Зеленый рынок» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Выборы – 2018» 12+
21.15 «Прогулка по Парижу» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Автотема» 12+
23.25 «Выборы – 2018» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Здравствуйте, я ваша тётя» 0+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 

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

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.30, 02.00 «Улица»  16+ Т/с
02.30 «Дорожное приключение» 16+ Х/ф
04.20 «THT-Club» 16+ 
04.25 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Измены 16+ Т/с
00.00 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Дежурный ангел 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+    

 ЧЕТВЕРГ, 1 марта

Первый канал
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Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» Х/ф
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «Берегись автомобиля»
15.10 Юбилейный концерт Тамары Гвердцители
17.35 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» Х/ф
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Норвег» Х/ф 12+
00.40 «Обратная тяга» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское/Женское» 16+ 

04.50 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Семейное счастье» Х/ф 12+
16.00 «Мои дорогие» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий

11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 00.35 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de 

Russie». Биг-эйр 12+
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км 
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 
18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры. 12,5 км 
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниорки. 10 км
23.05 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
00.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Интер»
03.05 «Обсуждению не подлежит» Х/ф 16+
04.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала 16+
06.25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала 16+
08.10 «Правила боя» 16+

06.00 Медведи буни. Таинственная зима 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+
09.15 Дежурный папа 12+ Х/ф
11.05 Пэн. Путешествие в Нетландию 6+ Х/ф
13.10 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Эван всемогущий 12+ Х/ф
18.45 Большой и добрый великан 12+ Х/ф
21.00 Человек-муравей 16+ Х/ф
23.15 Обитель зла. Возмездие 18+ Х/ф
01.00 Миллионер из трущоб 16+ Х/ф

03.15 Пэн. Путешествие в Нетландию 6+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 «Всемирное природное наследие - Колум-
бия» 0+ Д/ф

07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.20 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
09.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
11.30 «Похороните меня за плинтусом» 16+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Автотема» 12+
14.10 «Приключения маленьких итальянцев» 6+ 

Х/ф
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Моя квартира» 12+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Зеленый рынок» 12+
16.45 «Фёдор Бондарчук. Счастлив. Здесь и 

сейчас» 12+ Д/ф
17.40 «Доктор, доктор» 6 серия 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Доктор, доктор» 7 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Доктор, доктор» 8-9 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Доктор, доктор» 10 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

01.00 «Джек Хантер: в поисках сокровищ Угарита» 
16+ Х/ф

02.40 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с 
15.30 «Жених» 12+ Х/ф
17.10 «30 свиданий» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ Юмористиче-

ская передача 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Тупой и еще тупее - 2» 16+ Х/ф
03.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.10 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Гримм 16+ Т/с
15.00 Чарли и шоколадная фабрика 12+ Х/ф
17.15 Другой мир: Войны крови 16+ Х/ф
19.00 Корабль-призрак 16+ Х/ф
20.45 Полтергейст 16+ Х/ф
22.30 Последние девушки 16+ Х/ф
00.15 Зловещие мертвецы: Армия тьмы 16+ Х/ф
01.45 Делай ноги 0+ М/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Мир Библии» Х/ф
07.05 «Путешествие миссис Шелтон» Х/ф
08.40 «Приключения Домовёнка» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Без свидетелей» Х/ф
12.25 Что делать? Программа В. Третьякова
13.10 «Карамзин. Проверка временем». «Самоубий-

ство республики» Д/с
13.40 «Шедевры мирового музыкального театра». 

«Аида». Опера театра «Ла Скала»
16.20 «Пешком...». Москва Солженицына
16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 «Дети Дон Кихота» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Поют актеры театра 

и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1956 год. Свадьба Грейс 

Келли и принца Ренье» Д/с
22.20 «Танго либре» Х/ф
00.00 «Птицы, которые летают не отрываясь от 

земли» Д/ф
02.30 «Фильм, фильм, фильм». «Потоп» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловского 16+

11.00 UFC Top-10 16+

12
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Одинокая женщина желает познакомиться» 

Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. «Слава и 

одиночество» 12+
11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. Праздничное 

шоу
12.00, 15.00 Новости
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. Праздничное 

шоу. Продолжение
13.10 «Мимино» Х/ф 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима 

Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Операция «Ы» и другие приключения Шу-

рика» Х/ф
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия»
00.50 «Овечка Долли была злая и рано умерла» 

Х/ф 12+
03.05 «Человек в красном ботинке» Х/ф 12+
04.45 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «И в горе, и в радости» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Злоумышленница» Х/ф 12+
00.55 «Шесть соток счастья» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Зеленый фургон» Х/ф
09.25 «Остров капитанов» М/ф
09.55 «Святыни Кремля» Д/с
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.55 «Тайна «Черных дроздов» Х/ф
12.30 Власть факта. «Единая Корея»
13.10 «Птицы, которые летают не отрываясь от 

земли» Д/ф
14.05 Миша Майский и Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 «Цирк» Х/ф
16.55 Игра в бисер 
17.35 «Музеи Ватикана. Между небом и землей» 

Д/ф
18.40 «Искатели». «Секретные агенты фабрики 

»Зингер«
19.30 «Без свидетелей» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Мальчики+ девочки =» Х/ф
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня» 

Д/ф
02.30 «Рыцарский роман». «Приливы туда-сюда» 

М/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на Матч! 

09.55 «Обсуждению не подлежит» Х/ф 16+
11.35 «Арбитры. Live» 12+
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниорки. 7,5 км из Эстонии
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
17.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» 12+
18.25 Чемпионат России по футболу. «Зенит» - 

«Амкар» 
20.25 Все на футбол!
20.55 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» 

- «Ростов»
22.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниоры. 10 км
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Хе-

тафе»
03.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
05.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 12+
06.05 «Комментаторы» 12+
06.25 «Когда звучит гонг» Д/ф 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 

Джустино против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловского 16+

06.00 Новаторы 0+
06.15 Снежная битва 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 Знакомство с родителями 0+ Х/ф
14.05 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф
16.30 Новый человек-паук 12+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 
21.00 Новый человек-паук. Высокое напряжение 

12+ Х/ф

23.50 Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти 
18+ Х/ф

01.40 Тайна в их глазах 16+ Х/ф
03.45 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня 6+ 

М/ф 
05.40 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.35 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.00 «Джамайка» 12+ Т/с
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Джамайка» 12+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Видеоблокнот» 12+
15.10 «Джамайка» 12+ Т/с
16.55 «Автотема» 12+
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.20 «Туристический рецепт» 12+
17.40 «Доктор, доктор» 1 серия 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Доктор, доктор» 2-3 серии 16+ Т/с
21.30 «Зеленый рынок» 12+
21.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.55 «Моя квартира» 12+
22.05 «Доктор, доктор» 4 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Доктор, доктор» 5 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+

00.30 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
02.30 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале» 

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

16.30 «Остров» 16+ Т/с
17.00 «Жених» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Тупой и еще тупее» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Делай ноги 0+ М/ф
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Потерян-

ная комната 16+ Т/с
16.45 Мрачные тени 12+ Х/ф
19.00 Чарли и шоколадная фабрика 12+ Х/ф
21.15 Добро пожаловать в Зомбилэнд 16+ Х/ф
23.00 Зловещие мертвецы: Армия тьмы 16+ Х/ф
00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Потерян-

ная комната 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 3 марта

Первый канал

с 24 февраля по 4 марта

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
 22, 48, 49, 61.

Выигрышные билеты
 1219 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 18.02.2018 до 

31.08.2018 г.
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В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально или по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 30 типов растительности и лесов.
Все буквы должны быть вычеркнуты.

Английский кроссворд



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

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

*Сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

В ООО «Грузоперевозчик»:
- главный специалист отдела 

труда и з/платы;
- машинист ППДУ;
- машинист автокрана;
- электромонтер (работа 

 в г. Сорочинске);
- контролер АМТС.
Тел. 7-72-08, 7-34-61.
Резюме  ovsamoylova@bggp.ru.

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

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

*Монтажники ЛСВ в «Сити-
Лайн», опыт работы приветству-
ется. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

*В КРЦ «Галактика» бухгал-
тер-кассир с опытом работы от 
6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

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

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

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

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

*В КРЦ «Галактика» офици-
анты, повар-сушист, повар-кон-
дитер, повар-мангальщик, опыт 
работы от 6 месяцев. Тел: 8-932-
552-20-20.

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

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

Требуются: машинист ППДУ, 
моторист ЦА, водители. Вахта 
по Оренбургской области 7/7 
и Север 30/30. Тел. 8922-55-
38-415.

Офис-менеджер. Звонить в 
раб. дни с 09.00 до 18.00. Тел. 
89225308888, 89033934649.

Повар для приготовления блюд 
на мангале. Требования: умение 
готовить качественно, быстро, со-
блюдать технологию и стандарты. 
Все необходимые условия работы 
есть. Тел. 89325554545.

Мастер для внутренней отдел-
ки, на оклад. Тел. 89225507000.
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РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

*Разнорабочие, работа в цен-
тре города. Тел. 89325554545.

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

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риэлтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.
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БГО ДОСААФ Рîссèè 
г. Бузулукà Ореíбург-
скîй îблàстè прîèзвî-

дèт íàбîр íà курсы 
вîдèтелей 

кàтегîрèè «Â». 
Обр.: стàдèîí «Лîкîмî-
тèв», тèр, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебеíь, грàвèй, песîк
  глèíу, землю, перегíîй до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги сàмîсвàлîв è пîгрузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток в пос. Партизанский, 
деревянный, из соснового бруса,  
двухэтажный, 130 кв. м, маги-
стральный газ, все удобства в 
доме, стильный ремонт, полно-
стью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современ-
ными системами отопления и 
кондиционирования, автономная 
система водоснабжения, во дво-
ре отличная баня, зона барбекю, 
мангал, участок ровный, лес и 
река рядом, все документы офор-
млены. Тел. 8-929-552-83-77.

*меблированный, площадь 
70 кв. м, земельный участок 11 
соток в собственности, централь-
ный водопровод, слив, санузел, 
сантехника новая, асфальт. Тел. 
89225568965.

2-комнатные

*в центре города, на ул. Рож-
кова, 40, 5/5-эт. кирп. дома Тел. 
5-21-08.

3-комнатные

*площадью 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме в центре 
города. Дорого. Или рассмотрим 
варианты обмена на два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керàмзèтîблîк, бе-
тîíîблîк - перегîрîдîчíый, 
цîкîльíый. Цемеíт М-400, 
М-500 (зàвîдскîй). Керàмзèт 
в мешкàх. Ïесîк, грàвèй, глè-
íà, щебеíь, груíт, земля îт 
1 куб. метрà. Тел. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

Куплю
дом

Сдаю
1-комнатные 

*в  центре  города .  Тел . 
89225494874.

*на длительный срок, оплата 
помесячно (плюс свет, газ), на 
ул. Луговая, д. 7, 2/5-эт. дома. 
Тел. 89228541725, 89225508899.

2-комнатные

*в 1 мкрн., площадь 60 кв. м, 
со всеми удобствами, меблиро-
ванная, на длительный срок. Тел. 
5-53-30, 89228031519.

помещения

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

*в аренду офисные помещения 
в 1мкрн., д. 32 «Б», 94 кв. м на 
3 этаже (мансарда); 15.7 кв. м на 
1 этаже. Тел. 89033652921.

реклама

реклама

Куплю 

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

*мед оптом. Тел. 89501862047.

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

АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурнитуры). 

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчивающи-
еся крышки, без крышек. Тел. 
89033934966, 89228602586.

*проявочную и печатную ма-
шинки, можно на запчасти, сти-
ральную машинку на запчасти, 
производственную электроплиту, 
большую «солдатскую» палатку. 
Тел. 89033934966, 89228602586.

*деревянную кровать для под-
ростка и стол обеденный, раз-
движной, полированный. Тел. 
4-44-24.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, 55-60 лет, из Бузулу-
ка, не судимым, для серьезных 
отношений. Тел. 8922-823-20-65, 
звонить вечером.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.
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Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» 

вы мîжåòå пîздðàвèòь 
ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболез-
нования в ãазету «Вес-
ти от Партнёра новые» 
можно подать еще по 
одному адресу: улица 
Дорожная, 1, художест-
венный центр «Зодчий» 
(район виадука со сто-
роны микрорайонов). 
При себе необходимо 
иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.

реклама
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ЗООМИР

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333. реклама

реклама

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

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

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

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

*Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, витрин и дру-
ãоãо холодильноãо оборудова-
ния. Покупка б/у холодильников, 
стиральных машин. Выезд по 
ãороду и району, без выходных. 
Гарантия. Тел. 89228224040.

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

ек
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УСЛУГИ

*Принимаем заявки и продаем 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
(суточных и подрощенных) поро-
ды «КОББ-500», «РОСС-308», «Ар-
бор айкрес», утят («Пекинская», 
«Башкирская», «Черри-Велли», 
«Муларды»), ãусят («серые там-
бовские», «Линда»), индюшат 
(«белые широкоãрудые», «БИГ-
6»).  Г. Бузулук, ул. Сàðàòîв-
ñкàя, д. 21. Тåл. 8922-883-11-
93, 2-46-31.

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

21 фåвðàля - 3 ãода, 
как нет с нами дороãоãо и любимоãо нам человека 

Чулкîвà Âèкòîðà Фåдîðîвèчà. 

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

*Срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков! Ремонт техники Apple от 30 
минут. Большинство запчастей в 
наличии. Гарантия. Наши адреса: 
ул. О. Яроша, ТД «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина, маãазин «Центральный», 
цокольный этаж, секция 19. Тел. 
8-932-862-92-72.

Просим всех,  кто знал Виктора Федоровича, 
помянуть еãо добрым словом. 

       Жена, дети, внуки, правнуки.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
21 февраля 2018 ã. 15Домашняя академия

Февраль. Просыпайся, огородник! Рецепты в 23 февраля
Кàждîм мужчèíå  пðèяòíî 23 фåвðàля пîлучèòь пîдà-
ðîк. Нî ñ любîвью пðèгîòîвлåííый пðàздíèчíый ñòîл 
пîðàдуåò åгî, пîвåðьòå, íå мåíьшå. И пîэòîму мы 
пðåдлàгàåм ñåгîдíя íåñкîлькî пðîñòых в пðèгîòîвлå-
íèè, íî îчåíь вкуñíых блюд.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ, 
ГРИБАМИ И ВЕТЧИНОЙ
Куðèíîå фèлå - 120 г, вåòчèíà - 120 г, шàмпèíьîíы мà-
ðèíîвàííыå - 100 г, яйцà - 2 шò., укðîп - 0,5 пучкà, ñîль, 
пåðåц - пî вкуñу, мàйîíåз - пî вкуñу, мàñлî пîдñîлíåч-
íîå - для жàðкè.

Куриное филе раз-
резать на 2 половин-
ки, натереть солью и 
перцем, а также лю-
быми приправами по 
желанию. В сковоро-
де разоãреть масло 
и обжарить филе до 
золотистой корочки 
с двух сторон. Всё 
филе для салата не 
понадобится, возьми-
те, сколько нужно по 
рецепту, остальное 
используйте для друãих блюд. Филе после жарки следует осту-
дить. Сварить яйца, остудить. Соломкой нарезать ветчину и ма-
ринованные шампиньоны. Сложить в миску. Остывшее куриное 
филе нарезать также соломкой. Почистить и нарезать соломкой 
яйца. Измельчить укроп. Инãредиенты перемешать, добавить 
соль и перец, а также майонез. Салат повторно перемешать, 
переложить в салатник и подать к столу. 

САЛАТ С ОМЛЕТОМ 
И ВЕТЧИНОЙ
Âåòчèíà - 150 г,  яйцà - 3 шò., ñмåòàíà - 3 ñò.л., îгуðцы 
мàðèíîвàííыå - 2 шò.,  лук ðåпчàòый - 1 шò., мàйîíåз - пî 
вкуñу, мàñлî пîдñîлíåчíîå - для жàðкè,  пåòðушкà - 0,5 
пучкà,  ñîль, пåðåц - пî вкуñу.

Разбить в пиалу 
яйца, добавить сме-
тану, посолить и по-
перчить. Затем взбить 
всё вместе вилкой. 
Лук нарезать тонки-
ми полукольцами, до-
бавить сахар и соль, 
залить лук лимонным 
соком. Пусть немноãо 
промаринуется, пока 
мы пожарим омлет и 
нарежем остальные инãредиенты. В сковороде разоãреть масло 
и пожарить омлет. Дать ему немноãо остыть. Соломкой нарезать 
оãурцы и ветчину. Остывший омлет также нарезать соломкой. 
Лук к этому времени уже ãотов. Добавляем еãо в салат. Также 
измельчаем мелко петрушку. Заправляем салат майонезом, 
солим и перчим. Перемешиваем. Подаём салат сразу к столу. 

МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ В 
ДУХОВКЕ С КАРТОШКОЙ
Кàðòîфåль - 500 г, мàйîíåз - 4 ñò. л., мàñлî ðàñòèòåль-
íîå - 50 мл, ñвèíèíà 600-700 г, ñîль - 1 ч. л., ñпåцèè 
для мяñà - пî вкуñу.

Мясо моем и об-
сушиваем. Нареза-
ем свинину поперек 
волокон, шириной 
1 см. Мясо не отби-
ваем. Кладем наре-
занное мясо в чаш-
ку. Солим, добавим 
майонез, специи. На-
пример, специи для 
шашлыка, для мяса, 
хмели-сунели. Все перемешиваем хорошо и закрываем крыш-
кой, убираем на 5 часов. Можно это делать, например, на ночь. 
Делаем ãарнир. Картошку моем, не чистим. Режем на 4 части. 
Кладем в чашку и опять солим, перчим, и наливаем немноãо 
масла. Можно посыпать еще красным молотым перцем. И 
выкладываем все на лист. Запекаем все в разоãретой духовке, 
при 200 ãрадусах, 45 минут. Ну вот и все, вкусный ужин ãотов! 

Кàкèå жå мåðîпðèяòèя пðåд-
уñмàòðèвàюòñя в эòè ñíåжíыå 
фåвðàльñкèå дíè? 

Февральская поãода коварна, 
поэтому стволы деревьев надо 
присыпать снеãом. Он защитит 
растения ночью от заморозков, 
а днём – от солнечных ожоãов. 
Работая лопатой, ãлавное – не 
переусердствовать и не обнажить 
почву. А если снеã в дефиците, в 
ход моãут пойти подручные мате-
риалы: очень хорошо защищает 
обвязка любым светлым материа-
лом. В таком “наряде” деревья 
и кустарники можно оставить до 
весны.

В феврале нужно  хорошенько 
проверить и привести в порядок 
ãрабли, лопаты, лейки, опрыски-
ватели, подточить садовые пилы, 
ножи и прочий садовый инвентарь.

Февраль дает работу дачникам 
по изãотовлению или приобрете-
нию рассадных ящиков. Можно 
использовать ãотовую тару из-под 
фруктов и овощей. Глубина рас-
садных ящиков – 8-10 см, длину 
и ширину определяйте сами в 
зависимости от вашеãо подокон-
ника. Грунт для рассады, приãо-
товленный в октябре, засыпают в 
приãотовленные ящики, а если не 
успели подãотовить, то покупае-
те уже ãотовый ãрунт в маãазине 
для дачников и оãородников. В 
феврале садовники разбираются 
с семенами. Сначала нужно их 
разделить по срокам посева. Не 
следует приобретать семена ãде 
попало и у коãо попало. Покупайте 
семена только в фирменных маãа-
зинах. Но прежде чем отправиться 
в маãазин, внимательно пересмо-
трите тот запас семян, которым 
располаãаете.  В это время следует 
перебрать все семена, проверить 
сроки их ãодности. Так, семена 
томатов, оãурцов, кабачков, свеклы 
сохраняют всхожесть в течение 
10 лет, семена редиса, капусты, 
редьки, базилика — до 5 лет, се-
мена моркови, петрушки, укропа, 
перца, баклажанов, лука - до 4-х 
лет. Просроченные семена лучше 
выбросить. Не следует накупать 
мноãо семян впрок. Лучше хорошо 
подумайте, что и сколько вы соби-
раетесь вырастить и есть ли у вас 
на участке подходящие для этоãо 
условия. Затем составьте план по-
садок на участке и в теплицах. Под-
считайте, какое количество и какой 
именно рассады вам надо купить 
или вырастить на этой площади, 
и только после этоãо приступайте 
к подãотовке емкостей для посева 
семян на рассаду.

Âыðàщèвàíèå ðàññàды è 
пîñåв ñåмяí в фåвðàлå.

Этот месяц подходит для под-
ãотовки рассады для дальнейшей 
высадки в ãрунт. Подãотавливают 
место для рассады, ãде мноãо све-
та и тепла, это, как правило, боль-
шой подоконник. В начале месяца 
высаживают корневой сельдерей 
для рассады, поскольку ему по-
требуется около 200 дней, чтобы 
образовать крупный корнеплод.

Затем приступают к посадке 
семян перцев и баклажанов на 
рассаду. Высокорослые сорта и 
ãибриды перцев и баклажан можно 
высевать на рассаду в двадцатых 
числах февраля.

Поскольку перцы плохо пе-
реносят пикировку (у них леãко 
обрываются, но долãо восстанав-

Наступил последний зимний месяц - февраль, самый снежный месяц в 
ãоду. С еãо приходом у садоводов и оãородников прибавляется хлопот: 
надо ãотовиться к ãрядущей весне, а она вот-вот наступит!

ливаются сосущие волоски), их 
лучше сеять сразу в пол-литровые 
емкости по 3 семечка в каждый 
стаканчик на расстоянии 2-3 см 
друã от друãа. Перцы в дальнейшем 
не заãлубляют, поэтому их надо 
сразу сеять ãлубоко, примерно на 
ãлубину 3-4 см. Чтобы всходы не 
появлялись, не сбросив оболочки 
от семени, почву перед посадкой 
надо увлажнить, но не до ãрязи, 
а умеренно, и столовой ложкой 
уплотнить. Затем разложите по 
поверхности семена и присыпьте 
их сверху сухой почвой на высоту 
4 см, после чеãо еще раз уплотните 
ложкой. Поставьте стаканчики под 
стекло или пленку в теплое место. 
Перцы взойдут через неделю, если 
создать температуру почвы около 
28 - 32 ãрадусов, но не выше 40, 
иначе семена поãибнут. Но и при 
температуре ниже 20 ãрадусов се-
мена перцев тоже моãут поãибнуть.

Как только появится первая 
петелька всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емкости 
сразу переносите в светлое, уме-
ренно прохладное место (около 
15 ãрадусов) на неделю, затем 
переносите в более теплое (около 
25 ãрадусов), но светлое место.

С середины и до конца месяца 
высаживают семена высокорос-
лых и среднерослых томатов для 
рассады в хорошо обустроенных 
теплицах.

Ïîñåв ñåмяí òîмàòîв íà 
ðàññàду.

С семенами баклажана и тома-
та никаких манипуляций можно не 
проводить, поскольку у них и так 
хорошая всхожесть. Сеять семена 
томатов и баклажанов следует точ-
но так же, как и семена перцев, но 
только на ãлубину 2 см.

Ïîñåв ñåмяí бàклàжàíîв.
Пока выращиваете рассаду, азот-

ными подкормками злоупотреб- 
лять не следует, поскольку азот 
вызывает вытяãивание рассады, 
особенно томатов. А вот фосфор-
ная подкормка, наоборот, является 
фактором, сдерживающим рост.

Весь месяц подходит для сея-
ния оãурцов и высаживания лука-
репки в ящики для зелени.

В последних числах февра-
ля производят посадку семян 
петрушки, базилика на зелень, 
сельдерея - для выращивания на 
подоконнике.

 Рассаде требуется хорошее 
освещение, особенно оно необ-
ходимо в момент разворачивания 
семядолек, чтобы в точке роста ра-

стения закладывали правильную, 
предусмотренную данным сортом 
или ãибридом проãрамму развития. 
При недостатке освещения в точке 
роста будут закладываться листья, 
а не бутоны, и плодоношение, 
таким образом, затянется, ибо 
каждый следующий лист появля-
ется примерно через 5-6 дней, а 
появление каждоãо лишнеãо листа 
оттяãивает появление бутонов.

Проверьте состояние луковиц 
лука, чеснока, прорастающие ãо-
ловки чеснока и лука высадите в 
неãлубокую емкость с песком или 
некислой почвой плотно друã к 
друãу и поставьте на подоконник. 
Поливайте очень умеренно, иначе 
начнется ãниение донца, и комнату 
заполонят плодовые мушки - дро-
зофилы. Через две недели у вас 
молодая зелень.

 Февраль - самое подходящее 
время для высевания семян цветов 
на рассаду в закрытом ãрунте и по-
садки пророщенных семян. Имен-
но этот подãотовительный период 
важен для создания идеальноãо 
цветника летом в открытом ãрунте.

Следует заранее позаботиться 
о покупке необходимых семян, 
составив список тех декоративных 
растений, которым самое место в 
планируемом цветнике. При этом 
стоит помнить о характеристиках 
тех или иных растений, которые так 
важны при создании декоративной 
композиции: форма листьев, высо-
та растения, отношение к влаãе и 
свету, требования к почве и время 
цветения.

В этом месяце уже можно на-
чинать проращивание клубней 
ãеорãин и некоторых друãих видов 
растений в леãком ãрунте. При 
этом необходимо соблюдать тем-
пературный и световой режим, а 
также различные инструкции по 
проращиванию (если растение 
куплено без упаковки, узнайте о 
еãо особенностях у продавца или 
в справочнике садовода).

Посев таких однолетних ра-
стений, как сальвия, пеларãония, 
однолетний ãеорãин, ãвоздика 
Шабо, также можно проводить в 
феврале. Семена предварительно 
замачивают, а после набухания 
выкладывают или высыпают в леã-
кую рыхлую почву (единично или 
бороздками). После прорастания 
семян производят прореживание 
цветочной рассады.

Блаãоприятные дни для общих 
садовых работ применимы и к 
цветникам.
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Сейчас вам не помешает собрать 
информацию к размышлению. До-
полнительные сведения пригодятся и 
в работе, и в общении с людьми. Не 

исключено, что в какой-то момент получен-
ные кусочки знаний и новостей соединятся в 
целую мозаику и откроют перед вами новые 
возможности.

На этой неделе у вас появится шанс 
максимально полно использовать свои 
возможности для завершения многих 
важных и ответственных дел. Именно в 

это время вам удастся соединить идеи с прак-
тикой, а мечты воплотить в реальность. Нужно 
только сосредоточиться на главном, отложив 
все второстепенное. 

Вы можете погрузиться в поток 
разнообразных деловых и личных 
проблем. Вам необходимо преодо-
леть сомнения и неуверенность в 

собственных силах. Постарайтесь не суетиться 
и не паниковать, а проявлять практичность в 
делах и размеренность в жизни, что принесёт 
успех в ближайшем будущем. 

Желательно пока не браться за важ-
ные дела, по возможности сократите 
объём работы. Больше отдыхайте и 

уделяйте внимание своему здоровью. Воз-
можны перепады настроения, что отразится на 
работе не всегда с положительной стороны. На 
этой неделе вероятно поступление абсолютно 
непредвиденной информации. 

Эта неделя может принести значитель-
ные изменения в профессиональной 
сфере. Готовьтесь к новым проектам, не 

отказывайтесь от новой должности. Не предъяв-
ляйте к коллегам излишне жестких требований, 
это может спровоцировать возникновение 
конфликта. Прислушайтесь к мудрым советам 
людей старшего поколения, и вы найдете выход 
из сложной ситуации. 

Неделя может оказаться весьма благо-
приятной в сфере профессиональной 
деятельности и творческих изысканий. 

Но прежде чем что-то предпринимать, необхо-
димо многое продумать. Не вступайте в пустые 
споры, особенно с начальством. 

Не стоит идти против общественного 
мнения, так как доказать большинству, 
что вы правы, будет очень сложно. Так 
что, возможно, легче будет согласить-

ся на не слишком устраивающий вас вариант. 
На работе желательно сосредоточиться на своих 
обязанностях, а не пытаться всеми руководить. 

Спешите реализовывать свои со-
кровенные мечты, так как эти дни 
открывают перед вами самые блестя-
щие перспективы. Встречи и новые 

знакомства окажутся полезными и приятными, 
хотя и не сразу. Наберитесь терпения – и вам 
выплатят все долги, предложат новый выгодный 
контракт, причём именно в той сфере, в которой 
вы и хотели. 

На этой неделе укрепятся ваши новые 
деловые связи, упорство и профессио-
нализм приведут вас к успеху. Любые 

переговоры обещают быть результативными. 
Сосредоточьтесь на работе и делах, и у вас 
сразу найдется время, чтобы довести до конца 
важные проекты. А вот развлечения, вечеринки 
и походы в гости отложите на выходные. 

Неделя обещает быть яркой и на-
сыщенной событиями. Готовьтесь к 
эмоциональному накалу и настоящей 

борьбе страстей. Сейчас самое время отбро-
сить надоевшие дела и отправиться на поиски 
новых впечатлений. Особенно подходящими для 
этого могут оказаться среда и пятница. В суб-
боту желательно проявить осмотрительность. 

Безусловно, сейчас ваше время. 
Оно способствует раскрытию ваших 
талантов и творческого потенциала. 
Но не забывайте об окружающих, 

они могут терпеть ваш эгоизм, но до опреде-
ленного предела: не пилите ветку, на которой 
сидите. 

На этой неделе вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. Даже если 
придётся заниматься малоинтересны-
ми делами и терпеливо разгребать за-

валы мелких проблем и тактических затруднений. 
Вам нужно ослабить внутреннее напряжение и 
отпустить ситуацию из-под контроля, самостоя-
тельно вопрос решится быстрее и успешнее. 
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