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На прошлой неделе в областном центре проходил 
четвертый областной образовательный форум «Рифей». 
Традиционно на нем состоялся «конвейер молодежных 
проектов». В этом году участники представили эксперт-
ному совету сорок две идеи, финансовую поддержку 
получили четырнадцать молодежных проектов. Проект 
бузулучанки Вероники Булатовой «Анимашки-шоу. Сказка 
в дом» - в размере тридцати тысяч рублей. На проекты 
представителей Бузулукского района - «Модернизация 
спортивной площадки» Анны Горбачёвой, «Профориента-
ционная работа с подростками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации» Марины Олиндер и Сергея Яковлева 
и «Робототехника для всех» Никиты Полосова и Ангелины 
Кашафутдиновой - выделено по пятьдесят тысяч рублей. 

Оренбуржье по-прежнему входит 
в десятку регионов антирейтинга по 
уровню заболеваемости ВИЧ. В нашей 
области проживают более двадцати 
одной тысячи человек с этим диагно-
зом, и каждый месяц регистрируются 
около ста шестидесяти новых случаев 
заражения. Более сорока процентов 
заразившихся - это люди в возрасте 
тридцати-сорока лет.

Лидирует половой путь передачи 
инфекции - более семидесяти про-
центов случаев, девятнадцать про-
центов инфицированных заразились 
через инъекции наркотиков.

Самыми проблемными зонами яв-
ляются восток области и Оренбург.

В ходе акции, по восьмое декабря 
включительно, в Управлении Ро-
спотребнадзора по Оренбургской 

области проводится «горячая линия» 
по профилактике ВИЧ-инфекции. В 
режиме рабочего времени специали-
сты смогут проконсультировать всех 
обратившихся по телефонам 8 (3532) 
44-23-51, 33-37-84 о механизмах 
передачи ВИЧ, методах защиты от 
инфекции и своевременном диагно-
стировании недуга.

Меры профилактики ВИЧ-инфек-
ции и другие материалы размеще-
ны на официальном сайте акции 
стопвичспид.рф, официальном интер-
нет-портале министерства здраво-
охранения России по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и на тематических стра-
ницах в социальных сетях ВКонтакте, 
Instagram, Facebook, Twitter. 

Тридцатого ноября, в рамках про-
екта «Поговорите с доктором», состо-

ится онлайн диалог со специалистами 
Областного центра профилактики 
и борьбы со СПИД. Речь пойдет о 
проблемах ВИЧ-инфекции в нашем 
регионе. Специалисты расскажут, 
что такое СПИД, что нужно знать об 
инфицировании, представляют ли 
опасность люди с положительным 
статусом, где можно сдать анализы на 
ВИЧ, возможно ли женщине с положи-
тельным статусом выносить и родить 
здорового малыша, сообщает портал 
министерства здравоохранения Орен-
бургской области.

В прямом эфире медики ответят на 
вопросы зрителей и интернет-поль-
зователей. Вопросы можно задавать 
уже сейчас в группах «Здоровое 
Оренбуржье» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук.

стр. 4наО проблемах инвалидов в Бузулуке читайте

Деньги на идею
Несколько проектов, предложенных молодыми бузулучанами, 
получили гранты на реализацию.

Стоп ВИЧ!
Двадцать седьмого ноября стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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Выскажи свое мнение 
На портале Правительства Оренбурãской области orenburg-gov.ru, 

в разделе «Выскажи мнение», проводится онлайн-опрос об оценке 
эффективности деятельности орãанов местноãо самоуправления 
ãородских окруãов и муниципальных районов. Целью опроса является 
изучение мнения оренбуржцев о качестве предоставляемых услуã в 
таких сферах, как орãанизация транспортноãо обслуживания, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, а также о качестве автомобильных 
дороã. Вы можете тоже принять в нем участие.

Постановлением администра-
ции ãорода внесены изменения 
в проãрамму «Повышение без-
опасности дорожноãо движения 
в ãороде Бузулуке на 2015-2017 
ãоды». В текущем ãоду на ее реа-
лизацию должно быть потрачено 
около четырех миллионов шести-
сот тысяч рублей. Это нанесение 

разметки на пешеходных перехо-
дах, установка и модернизация 
дорожных знаков, содержание 
светофорных объектов, установка 
пешеходных оãраждений. Часть 
средств в рамках проãраммы 
запланировано потратить на при-
обретение трех тысяч световоз-
вращающих приспособлений для 

дошкольников и учащихся млад-
ших классов образовательных ор-
ãанизаций, а также оборудования, 
позволяющеãо в иãровой форме 
формировать у дошкольников 
навыки безопасноãо поведения 
на дороãе, и проведение конкурса 
рисунков по безопасности дорож-
ноãо движения.

...пîлучèлè в мèíувшую ñуб-
бîòу òðîå бузулучàí, ñòîявшèх 
в îчåðåдè íà пîлучåíèå жèлья 
кàк дåòè-ñèðîòы. Дîм, в кîòî-
ðîм îíè будуò жèòь, íàхîдèòñя 
íà улèцå Сòåпíîй. 

- Вы получили самый ãлавный 
подарок для тоãо, чтобы у вас 
все получилось, чтобы вы смоãли 
создать свои семьи, работать. 
Пусть ваш новый дом принесет 
счастье и блаãополучие! – по-
здравила новоселов заместитель 
ãлавы ãорода - начальник Управ-
ления экономическоãо развития и 
торãовли администрации ãорода 
Наталья Булыãина.

Обеспечение жильем детей-си-
рот в соответствии с федеральны-
ми законами и законом Оренбург-
ской области началось с 2010 года. 
В рамках реализации программы 
в Бузулуке получили квартиры уже 
сто двенадцать человек.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, запрещающий рекламу 
на квитанциях по оплате услуã ЖКХ, сообщает РИА Новости.  Пово-
дом для принятия документа послужили мноãочисленные обращения 
жильцов, которые жаловались на то, что рекламные модули занимают 
слишком мноãо места, а основную информацию о ценах и тарифах, о 
нормативах потребления коммунальных услуã и показаниях счетчиков 
печатают мелким шрифтом, и ãраждане с трудом моãут рассмотреть 
необходимые данные.

Комплексное наблюдение условий жизни населения за 2016 
ãод, проведенное сотрудниками орãанов статистики, показало, 
что большую часть опрошенных оренбуржцев волнуют пробле-
мы безопасности дорожноãо движения. Восемьдесят процентов 
в качестве основных проблем назвали состояние дороã. Сорок 
восемь процентов опрошенных отметили большую удаленность 
мест проведения досуãа, сорок семь - заãрязнение окружающей 
среды, сорок четыре процента - общую неблаãоустроенность, 
недостаточное озеленение и отдаленность физкультурно-спор-
тивных объектов. 

Для ñпðàвкè: в Оренбурãской области было обследовано 837 
домохозяйств, 486 из них расположены в ãородской местности, 
351 - в сельской.

Ключи от новых квартир

Оренбуржцев 
не устраивают дороги

Сколько стоит безопасность

Квитанции без рекламы

Ïîдðîбíîñòè àкцèè пî òåлåфîíу
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На защите прав потребителя
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Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, по жалобе жиль-
цов мноãоквартирноãо жилоãо 
дома на действия управляющей 
орãанизации, не обеспечивающей 
подачу ãорячей воды надлежа-
щеãо качества, была проведена 
проверка. При проведении за-
меров температуры воды оказа-
лось, что она почти в два раза 
ниже нормативно допустимой и 
составляет 330С. Тоãда как Пра-

вилами и нормами технической 
эксплуатации жилищноãо фонда 
установлена  температура воды, 
подаваемая к водоразборным 
точкам, не менее 60°С.

Поскольку доставку ãорячей 
воды для жителей мноãоквартир-
ноãо дома осуществляет управ-
ляющая компания, то она и несет 
ответственность за качество ком-
мунальных ресурсов перед еãо 
жителями. Районный суд обязал 

УК обеспечить подачу ãорячей 
воды надлежащеãо качества - 
температурой не менее 60°С.

Не соãласившись с решением 
суда первой инстанции, ответчик 
обжаловал еãо в апелляционном 
порядке. Судебная коллеãия по 
ãражданским делам Оренбурã-
скоãо областноãо суда не нашла 
оснований для ее удовлетворения 
и оставила решение суда первой 
инстанции без изменения.

В суд с иском к публичному акцио- 
нерному обществу «Совкомбанк» о 
защите прав потребителей обра-
тилась клиентка банка. В сентябре 
2016 ãода женщина взяла в банке 
кредит на крупную сумму. Поãасить 
еãо она должна была в течение 
полутора лет.

Одновременно с заключением 
кредитноãо доãовора клиентка была 
включена в проãрамму доброволь-
ноãо страхования жизни и здоровья. 
Соãласно условиям страхования 
при наступлении смерти либо ин-
валидности заемщика страховщик 
должен был поãасить перед банком 

остаток еãо задолженности. Размер 
страховой премии составил более 
пяти тысяч рублей.

Менее чем через ãод женщи-
на досрочно поãасила кредит и 
потребовала от банка вернуть ей 
деньãи, уплаченные за страхование. 
Однако в этом ей было отказано. 
Тоãда женщина обратилась в суд, 
указав в заявлении, что после 
возврата кредита необходимость 
в дальнейшем действии доãовора 
страхования отпала.

Судебная коллеãия по ãраждан-
ским делам с доводами истца 
соãласилась, отметив, что по усло-

виям страхования при досрочном 
поãашении кредитной задолжен-
ности страховой случай наступить 
не может, поэтому часть страховой 
премии подлежит возврату.

В итоãе судебная коллеãия по 
ãражданским делам обязала кредит-
ную орãанизацию вернуть потреби-
телю более четырех тысяч рублей 
в возмещение страховой премии, 
одну тысячу рублей в качестве ком-
пенсации моральноãо вреда и более 
двух с половиной тысяч рублей 
штрафа за отказ в удовлетворении 
законных требований потребителя в 
добровольном порядке.

Госдума приняла поправки в Налоãовый кодекс, увеличивающие 
акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает «Коммерсантъ». 
С первоãо января 2018 ãода акцизы на бензин класса 5 вырастут 
на 10,7 процента. Ставка достиãнет 11,2 тысячи рублей за тонну 
топлива, а литр бензина подорожает на 50 копеек. В июле ставка 
повысится до 11,8 тысячи за тонну. В начале 2019 ãода ожидается 
повышение до 12,3 тысячи за тонну бензина.

Ставка на дизельное топливо в январе 2018 ãода вырастет на 
12,7 процента и составит 7,6 тысячи за тонну. В 2019 ãоду она 
вырастет до 8,5 тысячи рублей за тонну.

Выплата советских вкладов, помещенных в Сбербанк России 
в период до двадцатоãо июня 1991 ãода, приостанавливается на 
2017 ãод и плановый период 2018-2019 ãодов, сообщает «Парла-
ментская ãазета». Соответствующий закон был принят Государ-
ственной думой в третьем чтении.

По словам депутатов, в федеральном бюджете сейчас нет 
источников финансирования, необходимых для возврата средств 
вкладчиков, размер которых в этом ãоду может достичь сорока 
триллионов рублей.

По подсчетам Минфина России, при переводе всех ãарантиро-
ванных ãосударством сбережений ãраждан в целевые долãовые 
обязательства России объем средств, необходимый для их поãа-
шения, составил бы в 2018 ãоду 42,76 триллиона рублей, в 2019 
ãоду – 44,47 триллиона, в 2020 ãоду – 46,25 триллиона рублей. 
Чтобы реализовать свои обязательства и отдать эти долãи, нужны 
верное решение и время. 

В «черный список» попал и 
Бузулук. По словам координато-
ра проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Оренбурãской области 
Александра Гусева, на обращение 
ОНФ с просьбой принять меры 
по очистке береãа реки Домашка 
администрация ãорода прислала 
в июне-месяце ответ, в котором 
сообщается, что в связи с небла-
ãоприятными поãодными условия-
ми подъезд спецтехники к свалке 
мусора затруднен. Но чиновники 
пообещали, что работы по очистке 
береãа будут выполнены, как только 
наступят блаãоприятные поãодные 
условия. И работы велись. Участие 
в расчистке русла Домашки при-
нимали студенты и работники жи-
лищно-коммунальноãо хозяйства. 
Но на сеãодняшний день, заявил 
Гусев, до конца они не выполнены. 

За 10 месяцев оренбуржцы 
добавили на карту 130 обращений 
о несанкционированных свалках. 
Основные проблемы - это стихий-
ные навалы мусора в лесополосах, 
не вывезенный мусор после сноса 

Министерство транспорта России планирует провести ãло-
бальную реформу обучения водителей, сообщает «Коммерсант». 
Связано это с участившимися авариями с участием пассажирских 
автобусов и ãрузовоãо транспорта. Будут введены две проãраммы 
обучения - для любителей и профессионалов. В проãрамму для 
профессионалов планируется включить дополнительные курсы 
вождения «во внештатных ситуациях», а также основы безопас-
ности при перевозке пассажиров и опасных ãрузов. А в их води-
тельские права будет внесена новая отметка, подтверждающая 
профессиональную компетентность. Без этой отметки водители 
не смоãут работать.

УК должна «подогреть» воду
Суд обязал управляющую компанию «Служба заказчика» обеспечить жильцам 
мноãоквартирноãо жилоãо дома на улице 1 Линия подачу ãорячей воды соответ-
ствующей температуры.

Часть страховки обязаны вернуть
Оренбурãский областной суд, сообщает еãо пресс-служба, обязал вернуть стра-
ховую премию женщине, досрочно поãасившей кредит.

«Генеральную уборку» 
не провели
На обращения общественников в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» от-
реаãировали не все муниципалитеты нашей области, сообщается на официальном 
сайте Общероссийскоãо народноãо фронта.

расселенных аварийных домов, 
свалки в садовых некоммерческих 
товариществах и на землях сель-
хозназначения. Почти половина 
поступивших сиãналов отработана 
– свалки ликвидированы. Вторая 
половина обращений находится в 

работе – по ним направлены пись-
ма в орãаны местноãо самоуправ-
ления с просьбой о ликвидации, 
сообщается на официальном сайте 
ОНФ. Если бы еще сами жители от-
носились к чистоте на улицах своих 
ãородов иначе.

Бензин будет 
дорожать

Денег нет!

Водителей будут 
учить по-новому
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Иíвàлèды... Ïîчòè у кàждîгî èз íèх 
жèзíь пîдåлåíà íà двà пåðèîдà - дî 
èíвàлèдíîñòè è пîñлå íåå. Одíè èз íèх 
вíåшíå ñîвñåм íå пîхîжè íà людåй, 
кîòîðых кàждîдíåвíî òåðзàåò бîлåзíь, 
è мы íå зàмåчàåм èх в быñòðîòåчíîй 
чåðåдå дíåй. А îò пåðåдвèгàющèхñя íà 
кîляñкå èлè ñ òðудîм кîвыляющèх íà 
кîñòылях мы, ñлîвíî ñòåñíяяñь ñвîåй 
блàгîпîлучíîñòè è кàк бы дèñòàíцèðуяñь 
îò бåды, пðîñòî ñòыдлèвî îòвîдèм глà-
зà. И жèвуò îíè, вîлåю ñудьбы лèшèв-
шèåñя здîðîвья, íî в бîльшèíñòвå ñвîåм 
íå пîòåðявшèå вåðу в зàвòðàшíèй дåíь, 
пðåîдîлåвàющèå òðудíîñòè è ñèльíыå 
духîм, в ñвîåм мàлåíькîм мèðå è вñå 
åщå вåðяò в дîбðî è в íàñ, íå вñåгдà 
вíèмàòåльíых è ñîñòðàдàòåльíых...

- Вот это как раз и является самой ãлав-
ной проблемой, - утверждает председатель 
Бузулукскоãо отделения Всероссийскоãо 
общества инвалидов Надежда Курунова. - 
Недуã научил их быть нетребовательными 
и терпеливыми, но это совсем не означает, 
что инвалиды - а их только на учете в нашем 
обществе состоит восемьсот девяносто 
человек (большинство - инвалиды второй 
ãруппы и сорок пять - «колясочники») - не 
нуждаются в помощи. Ее порой приходится 
просто выпрашивать. Соãласно Уставу, такая 
общественная  орãанизация, как наша, сама 
должна себя содержать - при том, что взно-
сы членов общества составляют пятьдесят 
рублей... в ãод.

Особенно тяжко нам стало, коãда функции 
соцзащиты были переданы в область, и мы 
лишились достаточно серьезной материаль-
ной «подпитки». Нам, конечно, помоãают и 
администрация ãорода, и Совет ветеранов, 
но помощь эта все же эпизодическая. Что 
касается нашей областной орãанизации, 
то она ориентирует нас на получение лишь 
ãрантовой поддержки. И мы уже пять лет 
подаем соответствующие заявки, но все без 
толку. Одно-единственное рабочее место, 
открытое на производственном участке по 
реставрации подушек и перин, приносит 
обществу инвалидов всеãо лишь шесть тысяч 
рублей в месяц. Вот и приходится, чтобы 
как-то выживать, ходить по орãанизациям и 
предприятиям ãорода с «протянутой рукой». 
Кто-то помоãает, а некоторые, особенно 
молодые руководители, открыто усмехаются: 
«Вы что, еще существуете?»

Маленький мир сильных духом людей

- Очень большие проблемы у бузулукских 
инвалидов и в плане медицинскоãо обслужи-
вания, - продолжает Надежда Владимировна. 
- Посетить врача они моãут только в порядке 
общей очереди, причем если человек смоã 
все же попасть к тому же терапевту, то по-

сетить в этот день друãоãо специалиста уже 
не получится. Осмотр и консультация «узкоãо 
специалиста» - это вообще предел мечтаний, 
талончики на УЗИ - платные. При этом докто-
ра ãрешат равнодушием и очень часто ведут 
себя по отношению к больным людям, мяãко 
ãоворя, некорректно. Выполнение назначе-
ний врача - отдельная, как ãоворится, песня. 
Хорошо, если сделать укол или поставить ка-
пельницу инвалиду моãут близкие или нанятые 
за деньãи люди. А если нет? Вот и приходит-
ся инвалиду на костылях на общественном 
транспорте добираться, допустим, из района 
Шевченко в больницу на Первомайской. Такси 
же для большинства из них непозволительная 
роскошь. По причине скудности пенсионных 
средств наши инвалиды отказываются и от 
льãотных, с пятидесятипроцентной  скидкой, 
путевок в санатории. И коль мы уж заãово-
рили об оздоровлении и реабилитации... 
Очень наши инвалиды сожалеют о закрытии 
«Улыбки», ãде к их услуãам были бесплатные 
маãнитотерапия, массаж и ароматерапия. 
Сеãодня реабилитация возможна только в 
«Жемчужине Бузулукскоãо бора», но, во-пер-
вых, не для всех, а во-вторых, из-за суще- 
ствующих там сеãодня проблем туда особенно 
никто и не рвется.

Очень остро стоит для инвалидов вопрос и 
с орãанизацией занятий спортом. Некоторое 
время назад в редакцию нашей ãазеты обра-
тились два молодых инвалида первой ãруппы, 
которые сетовали на то, что их желание за-
ниматься пауэрлифтинãом никто не берется 
реализовать. Все дело в том, что на трени-
ровки инвалидов существуют очень строãие 
оãраничения, их должны проводить специально 
обученные люди. Но ребята не сдавались, хо-
дили по инстанциям, просили, требовали. И их 
старания были вознаãраждены. Они бесконеч-
но блаãодарны сеãодня тренеру спортивноãо 
клуба «Локомотив» Денису Калинину, который 
на свой страх и риск взялся помоãать парням. 
И участие одноãо из них, Александра Ерохина, 
в проходивших недавно в Новотроицке со-
ревнованиях по паэурлифтинãу, это, в первую 
очередь, еãо заслуãа. 

- Те из наших инвалидов, кто все же имеет 
хотя бы какую-то возможность заниматься 
спортом, обрели ее исключительно блаãода-
ря своей настойчивости и настойчивости и 
просьбам своих близких, - вздыхает Надежда 
Владимировна Курунова. - Очень радует, что 
«копилка» спортивных наãрад общества ин-
валидов реãулярно пополняется. В недавних 
областных соревнованиях по леãкой атлетике  
в Ташле Бузулукское общество инвалидов 
заняло первое место, и победу эту нам 
принес Роман Кулиев, который был самым 
лучшим в беãе. 

А участие в спортивных соревнованиях 
по армрестлинãу летом нынешнеãо ãода 
инвалида-«колясочника» Евãения Яãодин-
скоãо подарило ему самую важную наãраду 
в жизни. Он познакомился там со своей 
второй половинкой,  и на прошлой неделе 
они зареãистрировали свой брак.

Все, кто знаком с Евãением, отмечают еãо 
целеустремленность, волю и хорошую настыр-
ность. От стал инвалидом в результате аварии 
в совсем молодом возрасте. Но не сломился, 
не спился, как это бывает с друãими. 

Стал заниматься резьбой по дереву, и еãо 
изделия сеãодня настоящие произведения 

искусства. А нынешним летом Евãений уча- 
ствовал в работе туристическоãо практическо-
ãо семинара, в ходе котороãо отрабатывались 
действия людей с заболеваниями опорно-
двиãательноãо аппарата в сложных условиях. 
Участники семинара сплавлялись по Сакмаре 
на катамаранах. Мноãо ли вы знаете совсем 
здоровых молодых людей, ãотовых проверить 
себя в экстремальных условиях?!

Лента.ру опубликовала рейтинг регионов России с повышенной социальной на-
грузкой (по численности людей с ограниченными возможностями), составленный 
Центром изучения пенсионной реформы (ЦИПР). Согласно его данным, наибольший 
процент инвалидов – 16,2 процента от общего числа населения – приходится на 
Белгородскую область. А самое большое количество людей с ограниченными воз-
можностями (1 592 000 человек) проживает в Москве.

При составлении рейтинга учитывалось количество инвалидов от общей числен-
ности населения региона. Таблица условно разбита на три зоны: красную, где за-
регистрировано самое большое число инвалидов (свыше 10%), оранжевую – зону 
средних значений (7-10%) и зеленую, где проживает менее 7% инвалидов. 

Оренбургская область вошла в красную зону. В нашей области проживает 220 
тысяч инвалидов (11% от общей численности населения), из них почти 9 тысяч че-
ловек - это дети-инвалиды. 

Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - 3,5 процента. Значения от 5 до 6 процентов зарегистрированы в 
Тюменской, Астраханской, Томской областях и Республике Крым. Ниже среднего 
показателя уровень инвалидности в Саратовской, Челябинской областях, Примор-
ском, Хабаровском и Красноярском крае. 

Количество людей с ограниченными 
возможностями в мире составляет 
около 15 процентов от всего на-
селения планеты. Это примерно 
один миллиард человек. По данным 
Международной организации тру-
да, 400 миллионов инвалидов - это 
люди трудоспособного возраста, 80 
процентов из них проживают в раз-
вивающихся странах.

Согласно сведениям Федерального 
реестра инвалидов, который приво-
дится на официальном сайте ВОИ, 
число зарегистрированных на 1 июня 
2017 года инвалидов в нашей стране 
составляет 11,5 миллиона человек. А 
на 1 января текущего года, по данным 
Росстата, их было 12,3 миллиона че-
ловек, в том числе инвалидов I группы 
- 1,3 миллиона; II группы - 5,9 милли-
она; III группы - 4,4 миллиона человек. 
58 процентов инвалидов - женщины и 
42 процента - мужчины. Почти 638,2 
тысячи - это дети-инвалиды (5,5%): 
68,7 тысячи в возрасте от 0 до 3 лет, 
153,9 тысячи в возрасте 4-7 лет, 302,9 
тысячи – 8-14 лет, 112,5 тысячи – 15-
17 лет. В России проживает порядка 
3,7 миллиона инвалидов трудоспо-
собного возраста, из них работают 
только четверть.

По словам Надежды Куруновой, среди 
инвалидов очень мноãо по-настоящему та-
лантливых людей. Пётр Хрыкин из обрезков 
профлиста «плетет» кружево наличников, 
изãотавливает фонари, рамки, шахматы и 
еще очень мноãо красивых и неповторимых 
изделий, которыми восхищаются посетите-
ли выставок в нашем ãороде и в областном 
центре. Светлы и проникновенны стихи 
Людмилы Барбашиной, они вошли в сборник 
произведений инвалидов, выпущенный в 
Приволжском федеральном окруãе. Активна 
и деятельна Катюша Дедова, которая создала 
молодежный клуб «Позитив» и реãулярно 
орãанизует очень интересные тематические 
проãраммы и веселые дискотеки. Громкими 
аплодисментами встречают зрители выступ-
ления нашеãо вокальноãо ансамбля «Ряби-
нушка», который радует их задушевными и 
искрометными песнями.

- Мноãие инвалиды не сдаются, стара-
ются, чтобы каждый прожитый день не был 
лишь днем борьбы с недуãом, чтобы принес 
пользу не только ему самому, но и тем, кто 
рядом, - ãоворит Надежда Курунова. - И хотят 
только одноãо в ответ - понимания и добро-
ты. Протяните руку, помоãите взобраться 
на скользкие ступеньки, уступите место в 
очереди, да просто ободряюще улыбнитесь. 
И маленький мир этих сильных духом людей 
станет чуточку шире...

Фото с сайта ruzray.ru
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На днях наблюдали такую картину: на 
береãу реки Самарки (слева от низковод-
ноãо моста), в районе дач, вырубают на 
дрова деревья и вывозят. Куда смотрят 
лесничии, которые должны следить за 
сохранностью лесноãо фонда? - обрати-
лись в редакцию нашей ãазеты несколько 
жителей ãорода. 

- Та территория, на которой происходит 
заãотовка дров, не относится к лесному 
фонду, а является частной собственностью 
дачноãо общества, - ответил нам испол-
няющий обязанности лесничеãо ГКУ «Бу-
зулукское лесничество» Серãей Серãунин. 

Пояснить, как может находящаяся за 
пределами дач территория быть частной, 
Серãей Петрович не смоã...

Как рассказал на аппаратном совещании 
в администрации ãорода директор МУП 
«Водоканализационное хозяйство» Нико-
лай Аксанов, так называемая «амнистия» 
для собственников, проживающих в част-
ных домах, самовольно подключившихся 
к централизованным водопроводным и 
канализационным сетям и не имеющих 
разрешения на подключение, доãовора, 
не оплачивающих данные услуãи, будет 
проводиться с первоãо декабря текущеãо 
ãода по первое апреля 2018 ãода. 

- Если кто-то самовольно подключился 
к водопроводной или канализационной 
сети, - обратился к пользователям услуã 
Николай Анатольевич, - мы предлаãаем 
им самостоятельно обратиться в МУП 
«ВКХ» с заявлением о заключении до-

ãовора в указанный период времени. В 
этой ситуации взыскание за самовольное 
водопотребление производиться не будет. 
В противном случае, при обнаружении 
самовольноãо подключения, потребитель 
будет отключен от систем водоснабжения 
и водоотведения, а плата за незаконное 
пользование централизованными сетями 
будет выставлена за три предыдущих ãода.

Чтобы добровольно оформить само-
вольное присоединение к водопроводным 
и канализационным сетям, необходимо 
обратиться в МУП «ВКХ». Прием ãраждан 
ведется  в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 
При себе нужно иметь следующий пакет 
документов:

- копию свидетельства о ãосудар- 

ственной реãистрации права собственно-
сти (доãовор купли-продажи, доãовор даре-
ния, свидетельство о праве на наследство 
и т.д.) на земельный участок и жилой дом;

- копию паспорта собственника;
- домовую книãу.
Николай Анатольевич Аксанов также 

предупредил ãраждан о том, что во время 
действия «амнистии» МУП «ВКХ» продолжа-
ет проводить обследование частноãо сек-
тора на предмет выявления самовольных 
подключений к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения. В случае 
выявления незаконноãо водопотребления 
к потребителю будут применены меры 
взыскания, при этом он не сможет восполь-
зоваться особым порядком оформления 
водопотребления.

Как вернуть 
свои деньги

Спåцèàлèñòы Оðåíбуðгñкîй кàдà-
ñòðîвîй пàлàòы îбъяñíяюò, кàк è в 
кàкèх ñлучàях мîжíî вåðíуòь плàòу зà 
пðåдîñòàвлåíèå ñвåдåíèй èз Едèíîгî 
гîñудàðñòвåííîгî ðååñòðà íåдвèжè-
мîñòè.

Порядок взимания и возврата платы за 
предоставление сведений, внесенных в 
Единый ãосударственный реестр недвижи-
мости, установлен Приказом министерства 
экономическоãо развития РФ. Соãласно 
документу, внесенная плата за предоставле-
ние сведений из Единоãо ãосударственноãо 
реестра недвижимости (ЕГРН) подлежит 
возврату полностью в случае, если заявите-
лем не представлялся запрос о предостав-
лении сведений ЕГРН.

Кроме тоãо, на возврат средств можно 
рассчитывать, если плата за предоставле-
ние сведений из ЕГРН внесена в большем 
размере, чем предусмотрено законодатель-
ством. В этой ситуации будет возвращена 
разница. 

Для возврата платежа заявителю необ-
ходимо обратиться в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра», 
в который подавался запрос. При этом при 
себе необходимо иметь заявление на воз-
врат с указанием следующих данных (форма 
заявления о возврате платежа не установле-
на), уникальный идентификатор начисления 
- УИН (выдается сотрудником Кадастровой 
палаты или МФЦ при приеме для оплаты). 
Кроме тоãо, понадобятся банковские рек-
визиты, на которые будет начислен возврат 
платежа, а также сведения о плательщике 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), СНИЛС или реквизиты документа, 
удостоверяющеãо личность. Весь этот пере-
чень актуален, если за возвратом обращают-
ся физические лица.

Что касается юридических лиц, то в 
этом случае, помимо прочих, понадобятся 
документы, определяющие наименование 
юридическоãо лица, идентификационный 
номер налоãоплательщика (ИНН), код причи-
ны постановки на учет (КПП), код иностран-
ной орãанизации (КИО) (для иностранной 
орãанизации), основной ãосударственный 
реãистрационный номер (ОГРН), лицевой 
или банковский счет, наименование банка 
получателя, банковский идентификационный 
код (БИК), корреспондентский счет банка.

Также понадобятся реквизиты документа, 
подтверждающеãо перечисление платежа 
(дата, номер), размер внесенной платы, 
почтовый адрес или адрес электронной 
почты заявителя.

В случае подачи заявления о возврате 
платежа в электронном виде такое заявление 
подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

Еще один способ вернуть плату – пре-
доставить ориãинал документа, подтверж-
дающеãо перечисление платежа, или еãо 
копию, заверенную расчетной орãаниза-
цией, осуществившей данный платеж (по 
инициативе заявителя).

Обращаем внимание, что если объект 
недвижимости отсутствует в реестре ЕГРН 
и на запрос получено уведомление об от-
сутствии сведений, то в этом случае возврат 
платы не осуществляется.

Амнистия для «самовольщиков»
Нà дíях в мåñòíых íîвîñòях пðîзвучàлî, чòî в гîðîдå îбъявлåíà àмíèñòèя для òåх ñîбñòвåííèкîв, кòî 
ñàмîвîльíî пîдключèлñя к ñåòям вîдîñíàбжåíèя. Рàññкàжèòå, пîжàлуйñòà, îб эòîм пîдðîбíåå. 

В. П. Савельев
?

Это не наши дрова



В минувшее воскресенье серьезное ДТП произошло около строи-
тельного колледжа. Как сообщает пресс-служба межмуниципального 
отдела полиции, девятнадцатилетний водитель за рулем «восьмерки» 
сбил двадцатипятилетнего мужчину, который переходил проезжую 
часть на разрешающий сигнал светофора. Машину занесло, авто-
мобиль пробил ограждение и выехал на тротуар, врезавшись в ого-
раживающую территорию колледжа сетку. Пешеход получил травму 
головы и был госпитализирован.

Вечером двадцать третьего ноября произошел пожар на террито-
рии бывшего завода тяжелого машиностроения. Огнем повреждены 
металлические вентиляционные каналы неэксплуатируемого здания 
на площади двадцать квадратных метров. Пострадавших нет. При-
чины пожара устанавливаются.

Несмотря на ужесточение закона в отношении нетрезвых водите-
лей, граждане продолжают садиться за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения. На минувшей неделе сотрудниками полиции были 
задержаны двое таких нарушителей. Один из них, двадцатидвухлет-
ний водитель, - на улице Луганской. Как установили полицейские, 
молодой человек в июле 2017 года был подвергнут административ-
ному наказанию в виде административного ареста на  десять суток. 
Второй бузулучанин, управлявший автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, был задержан сотрудниками ППСП у одного из 
домов на улице Кутузова тоже в ночное время. Во время проверки 
выяснилось, что мужчина в ноябре текущего года был лишен права 
управления транспортным средством на восемнадцать месяцев. 
В отношении обоих нарушителей возбуждены уголовные дела по 
статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию», им грозит до двух 
лет лишения свободы.

Стали известны подробности аварии, произошедшей семнад-
цатого ноября на автодороге Бугульма - Уральск в Курманаевском 
районе, о которой мы писали в прошлом номере газеты.

По предварительным данным, которые опубликованы на офици-
альном сайте Управления Следственного комитета по Оренбургской 
области, за рулем автомобиля «Лада Гранта», принадлежащего 
Первомайской автошколе, находилась тридцатилетняя женщина, 
проходившая на тот момент обучение в этой автошколе. В машине 
были три пассажира, в том числе инструктор. Женщина не справилась 
с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с автомобилем «Крайслер». В результате ДТП погибли 
три человека (водитель, инструктор и сорокатрехлетняя пассажир-
ка). Двадцатитрехлетний ученик автошколы получил повреждения 
различной степени тяжести. Следователями возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья, повлекших по неосторожности смерть трех человек). В 
настоящее время назначены необходимые экспертизы, произведены 
следственные действия в автошколе, устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего. 
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Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за 
незаконные приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.  При этом граждане, 
добровольно сдавшие незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, не только освобожда-
ются от уголовной ответственности, 
но и имеют возможность получить 
денежное вознаграждение. Его 
размер установлен постановлением 
правительства области:

нарезное оружие в исправном 
состоянии:

- калибра более 5,6 мм – 5 747 
рублей;

- калибра 5,6 мм – 3 448 рублей;
нарезное оружие в неисправном 

состоянии – 1 149 рублей;
гладкоствольное оружие в ис-

правном состоянии – 2 299 рублей;
гладкоствольное оружие в не-

исправном состоянии – 575 рублей;
обрезы – 1 724 рублей;
газовые пистолеты в исправном 

состоянии – 805 рублей;
газовые пистолеты в неисправ-

ном состоянии – 345 рублей;
боеприпасы к нарезному оружию:
- калибра 5,45мм, 7,72 мм и бо-

лее – 11 рублей за 1 штуку;
- калибра 5,6 мм – 4 рубля за 

1 штуку;
боеприпасы к гладкоствольному 

оружию – 6 рублей за 1 штуку;
взрывчатые вещества:
- боевого и промышленного 

назначения – 1 149 рублей за 1 кг;
- охотничий порох – 345 рублей 

за 1 кг;
средства взрывания – 345 руб- 

лей за 1 штуку;
детонирующий шнур – 575 руб-

лей за 1 метр;
гранаты, мины, снаряды – 1 149 

рублей за 1 штуку.
В 2017 году на территории 

Оренбургской области зареги-
стрировано 31 преступление с 
использованием огнестрельного 
оружия. За незаконный оборот 
оружия возбуждено 186 уголовных 
дел, привлечено к уголовной ответ-
ственности 218 граждан.

Органы прокуратуры Оренбург-
ской области уделяют серьезное 
внимание вопросам профилак-
тики совершения правонаруше-
ний и преступлений гражданами, 
имеющими противопоказания к 
пользованию различными источ-
никами повышенной опасности. 
Прокуроры добиваются прекра-
щения действия разрешительной 
документации, дающей нездоро-
вым людям право на пользование 
автотранспортом и оружием.

Так, Медногорский городской 

суд рассмотрел и удовлетворил 
иск прокурора города Медно-
горска о прекращении действия 
прав гражданина, страдающего 
психическим расстройством, на 
управление автотранспортом и 
пользование огнестрельным ору-
жием. В обоснование исковых 
требований прокурор указывал на 
потенциальную опасность нездо-
рового человека и как участника 
дорожного движения, и как вла-
дельца огнестрельного оружия.

Суд согласился с иском про-

куратуры. Такую же позицию вы-
сказала судебная коллегия по 
гражданским делам Оренбургского 
областного суда по результатам 
рассмотрения апелляционной жа-
лобы ответчика.

Аналогичные иски удовлетво-
рены судами обеих инстанций в 
отношении жителя поселка При-
городный Оренбургского района, 
страдающего зависимостью от 
алкоголя, и жителя Бузулукского 
района, у которого выявлено пагуб-
ное употребление спайсов.

Прокуратурой Центрального 
района города Оренбурга утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу по обвинению 
двадцатипятилетней жительницы 
областного центра. Она обвиняет-
ся в совершении сорока четырех 
эпизодов преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с причинением 
значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиня-
емая более двух лет совершала хи-

щения денежных средств у граждан. 
Она разместила в социальной сети 
Инстаграм объявление, содержа-
щее заведомо ложную информацию 
о продаже препаратов для похуде-
ния под наименованием «Тайские 
мишки». Стоимость двухмесячного 
курса лечения была обозначена ею 
в размере восемнадцати тысяч руб- 
лей. Злоумышленница вступала в 
электронную переписку с жителями 
разных городов России (от Вла-
дивостока до Санкт-Петербурга), 

сообщала им заведомо ложные 
сведения о наличии препарата, 
подтверждала достоверность до-
ставки, условием которой была 
предоплата товара. После того как 
потерпевшие перечисляли деньги 
на ее банковскую карту, продавец 
переставала выходить на связь.

Потерпевшими по данному уго-
ловному делу признаны сорок четы-
ре человека, которым причинен ма-
териальный ущерб на общую сумму 
более шестисот тысяч рублей.

Âåðхîвíый Суд Рîññèйñкîй 
Фåдåðàцèè ñ учåòîм пîзèцèè 
пðîкуðàòуðы пðèзíàл зàкîí-
íым уñòàíîвлåííый íà уðîвíå 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè зàкîíî-
дàòåльíый зàпðåò íà пðîдàжу 
àлкîгîльíîй пðîдукцèè в ðîзлèв 
в òîðгîвых îбъåкòàх, ðàñпîлî-
жåííых в íåжèлых, вñòðîåííых, 
вñòðîåííî-пðèñòðîåííых, пðè-
ñòðîåííых пîмåщåíèях жèлых 
дîмîв è жèлых мíîгîквàðòèð-
íых дîмîв (зà èñключåíèåм 
пðåдпðèяòèй îбщåñòвåííîгî 
пèòàíèя, ñîîòвåòñòвующèх òèпу 
«ðåñòîðàí», «кàфå»).

Апелляционное определение 
судебной коллегии по админист-
ративным делам Верховного Суда 
Российской Федерации дано по 
делу, возбужденному по админи-
стративному исковому заявлению 
одной из оренбургских предприни-
мательниц. Истица выражала несо-
гласие с установленным запретом и 
ссылалась на то, что он ограничива-
ет конкуренцию на рынке алкоголя.

Оренбургский областной суд от-
казал в удовлетворении заявленных 
требований со ссылкой на право-
мерное законодательное ограниче-
ние розничной продажи спиртного в 

жилых домах. Аналогичную позицию 
с учетом заключения представителя 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации принял суд апел-
ляционной инстанции.

Таким образом, Верховный 
Суд Российской Федерации счел 
правомерным установленный до-
полнительный запрет на продажу 
в розлив алкогольных напитков в 
магазинах и иных торговых точках, 
размещенных в многоэтажных до-
мах и встроенных (пристроенных) к 
ним помещениях, не относящихся к 
категории предприятий обществен-
ного питания.

Сдай оружие - и спи спокойно

Если граждане 
представляют опасность

Бизнес на «тайских мишках»

Запрет - по закону
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Вера ДАРМОДЕХИНА

В наше время все труднее быва-
ет сохранить не только вертикаль-
но-профессиональные, но даже 
вертикально- и ãоризонтально-
родственные связи. Мы все чаще 
обосабливаемся, отãораживаемся 
от мира и от людей. Нам некоãда 
общаться, дружить. И профессии 
молодежь выбирает не те, что 
были в почете раньше или которы-
ми владеют их родители. Друãое 
время, друãая скорость, друãие 
приоритеты. 

Тем более ценно, что и сеãодня 
в нашем ãороде есть достойные 
профессиональные династии, за-
родившиеся еще в советские ãоды. 

Династии, сложившиеся в то 
время, – явление уникальное. 
Главным мотиватором и стимулом 
их продолжения был не дореволю-
ционный переход прав и статусов 
и не материально-финансовая 
выãода, определяющая выбор про-
фессиональноãо пути большинства 
юных сеãодня, а достойный пример 
старших и искренние убеждения в 
значимости для общества избран-
ноãо дела.

Оñíîвàòåлè дèíàñòèè

Думал ли юный выпускник шко-
лы Алексей Хижняк, поступая по 
совету своеãо родноãо дяди Ивана 
Леонтьевича - участника Великой 
Отечественной войны, фельдшера 
по профессии - в медицинский 
институт, что станет основателем 
целой династии? Конечно, нет. 

Но медицина так захватила и 
увлекла еãо, что без раздумий и 
сожалений он не только остался ве-
рен ей всю свою жизнь, но и сумел 
привить любовь к ней сыну и внуку.

- Родители у Алексея Михай-
ловича были крестьянами. А дядя 
помоãал учиться, покупал учебники, 
атласы, вдохновлял, - рассказала 
вдова Алексея Михайловича Таисия 
Александровна Хижняк, по профес-
сии тоже врач, терапевт. - После 
института он четыре ãода работал 
в Курманаевке,  в районной боль-
нице, ãде и начал самостоятельно 
выполнять свои первые операции. 
Еãо отличали любовь к медицине 
и к людям. Он всеãда старался, 
очень мноãо учился, получал новые 
знания и постоянно их усовершен-
ствовал - в Оренбурãе, Сибири, 
Москве, Ленинãраде, Минске. 
Своими знаниями охотно делился 
с коллеãами.

После работы в Курманаевке и 
обучения в ординатуре по хирур-
ãии в Оренбурãе двадцать пять лет 
трудился в межрайонной больнице 
в Бузулуке, часто выезжая обучать 
врачей в Курманаевский и Пер-
вомайский районы, в Колтубанку. 
Подãотовил мноãо хороших спе-
циалистов.

С Алексеем Михайловичем мы 
познакомились в институте, куда я 
поступила по совету своей учитель-
ницы - мои родители от медицины 
были далеки. Работать начинала в 
сельской участковой больнице на 
десять коек. Отработала там один 
ãод, а потом вышла замуж, и на 
работу в Курманаевку мы приехали 
уже вместе.  

В самом начале шестидеся-
тых оба отучились в Оренбурãе 
в ординатуре, каждый по своей 
специальности, и с 1962 по 1987 
ãод работали в ЦРБ в Бузулуке: 
Алексей Михайлович – начмедом 
и хирурãом, я – заведующей при-
емным отделением.

Династия врачей Хижняк

Конечно, дома было мноãо раз-
ãоворов о медицине, о спасенных 
больных. Алексей Михайлович 
делился сложными случаями ле-
чения тяжелых ожоãовых больных, 
травмированных. У неãо был боль-
шой толстый альбом, куда он запи-
сывал фамилии, имена и отчества 
пациентов, какая операция была 
им сделана, ее успех, проãресс, 
проãнозы.

Алексей Михайлович единствен-
ный в Бузулуке оперировал на щи-
товидной железе. Старался всеãда, 
чтобы больной не потерял ãолос.  

Около сорока пяти лет он был 
оперирующим хирурãом. Отличник 
здравоохранения. Врач высшей ка-
теãории. Наãражден орденом «Знак 
Почета», медалью «Ветеран труда». 

Интерес к медицине у Алексея 
Михайловича не уãасал никоãда. 
Он хотел, чтобы и внук тоже учился 
этому делу. Выступая однажды на 
местном телевидении, он сказал, 
что хотел бы видеть еãо хирурãом. 
И внук старался, стал хирурãом.

Почти шесть лет, как Алексея 
Михайловича с нами нет. Интенсив-
ность и напряженность еãо работы 
не прошли даром - он перенес 
сильнейший инфаркт и три инсуль-
та, последний из которых оказался 
для неãо роковым.

И сын Юрий, и внук Павел пе-
реняли у Алексея Михайловича 
доброжелательность и желание 
помоãать людям. Они активные, 
способны быстро оказать помощь. 
Моãут поãоворить с больным, объ-
яснить ему все.

А вот наши внук и внучка - близ-
нецы, которым сейчас по девят-
надцать лет, в медицину не пошли. 
Внук - будущий профессиональный 
музыкант, внучка - политолоã.

Сама Таисия Александровна 
тридцать три ãода отработала в ме-
дицине. Заслужила мноãо Почетных 
ãрамот, блаãодарностей. Наãраж-
дена медалями «За доблестный 
труд», в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина и «Ветеран труда». 

Сыí - пðîдîлжàòåль

Юрий Хижняк после окончания 
школы в 1982 ãоду без всяких сом-
нений решил поступать и поступил 
в медицинский институт. 

- Альтернативы не было, - рас-
сказывает Юрий Алексеевич. - Се-
мья сыãрала роль лишь отчасти. 
Просто раньше медицина была 
заоблачно интересна. Это сейчас 
она обескураживает, а тоãда за-

Алексей Михайлович Хижняк на операции (слева)

Юрий Алексеевич (справа) и Павел Юрьевич Хижняк

2001 год 70-летие и 45 лет совместной жизни

вораживала. Человек хотел себя 
проявить и оказаться полезным 
для окружающих. Я и однокласс-
ников, чьи семьи были далеки от 
медицины, сподвиãнул на этот 
путь - с двумя одноклассниками и 
одной одноклассницей мы все наши 
студенческие ãоды учились в одной 
ãруппе. Хотели лечить и излечивать.

Собирался стать терапевтом, 
учился по специальности «Лечеб-
ное дело». Но на пятом курсе по-
явился интерес к дерматовенеро-
лоãии. На шестом курсе прошел по 
этой специальности интернатуру. 
Это было в 1989 ãоду.

С 1989 по 2004 ãоды работал 
в Бузулукском кожно-венеролоãи-
ческом диспансере. В 1999 ãоду 
у нас с супруãой родилась двой-
ня, стало тяжело экономически. 
Переквалифицировался на врача 
ультразвуковой диаãностики и с 
2004 по 2006 ãод работал в первом 
в нашем ãороде частном медицин-
ском  диаãностическом центре.

С 2007 по 2009 ãоды работал в 
онкоцентре. По производственной 
необходимости прошел специали-
зацию в Пензе на рентãенолоãа и 
с 2009 ãода работаю врачом уль-
тразвуковой диаãностики и врачом-
рентãенолоãом.

Всю жизнь люблю учиться и 
путешествовать. И учился всю 
жизнь, в том числе компьютерной 
томоãрафии в Российском онко-
лоãическом научном центре имени 
Н. Н. Блохина Минздрава России. 
Хотя, как ãоворил Козьма Прутков, 
нельзя объять необъятное.

На следующий ãод трудовой 
стаж Юрия Алексеевича в меди-
цине, включая интернатуру, соста-
вит уже тридцать лет. Но за все 
эти ãоды - даже в очень сложное 
«перестроичное» время - у неãо 
не возникало желания покинуть 
профессию.

- Тоãда выжить на зарплату 
было невозможно. Параллельно с 
медициной приходилось занимать-
ся бизнесом - мяãкой мебелью, 
стенками, кухонными ãарнитурами, 
которые я впервые привез в Бузу-
лук из Польши. Но мысли, чтобы 
совсем уйти из медицины, не было.

Âíук - пîñлåдîвàòåль

Павел Юрьевич Хижняк, как и 
еãо дедушка, - хирурã. В разãово-
ре он сдержан и немноãословен. 
Еãо ответы на наши вопросы, как 
движения скальпеля во время опе-
рации - обдуманные, взвешенные и 
точные. О выборе своей професси-

ей медицины он ãоворит, как о само 
собой разумеющемся. 

- Дед-хирурã, еãо авторитет, 
тематика разãоворов, атмосфера - 
альтернативы просто не моãло быть. 
Несколько раз я сам был еãо паци-
ентом. Лет в семь-восемь лежал в 
отделении деда (плановая хирурãия) 
с аппендицитом. Поэтому раздумий 
о выборе профессии у меня не было. 
Но надо было не подкачать. Роди-
тели пытались отãоворить. А дед 
сказал: «Делай, как хочешь».

В медакадемию я поступал по 
целевому направлению. Интер-
натуру по хирурãии проходил в 
Оренбурãе. Работать начал с сен-
тября 2011 ãода. В ноябре деду 
исполнилось восемьдесят лет, а 
семнадцатоãо декабря еãо не стало.

За семь лет работы хирурãом 
в выборе профессии не разоча-
ровался нисколько. Да особо и 
не обманывался: знал, куда шел. 
Четырнадцатоãо ноября этоãо ãода 
получил вторую катеãорию. Сейчас 
занимаюсь общей и детской хи-
рурãией. Работаю в бывшей меж-
районной и детской (на Максима 
Горькоãо, 63) поликлиниках, но 
мое основное место работы - врач-
дежурант отделения экстренной 
хирурãии Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи. 

У Павла Юрьевича растет сын, 
сеãодня ему три с половиной ãода. 
Говорить о том, продолжит ли он 
династию врачей, конечно, еще 
очень рано. Но как к такому выбору 
сына отнесся бы внук Алексея Ми-
хайловича Хижняка?

- Сложно сейчас сказать. Долãо 
учиться. Окупается учеба долãо. 
Но давить не буду, пусть делает 
выбор сам.

После интервью с представи-
телями династии врачей Хижняк в 
очередной раз подумалось о том, 
что подвиãи совершаются не на 
баррикадах и не с ãромкими крика-
ми «Ура!», а тихо и скромно - за тем 
же диаãностическим или операци-
онным столом современноãо врача.

И Юрий Алексеевич, и Павел 
Юрьевич Хижняк ежедневно пребы-
вают на передовой. Один первым 
распознает и видит болезнь, ставит 
диаãнозы, от которых зависит все 
дальнейшее лечение по исцелению 
больноãо. Друãой вступает в схватку 
с болезнью, коãда консервативные 
методы лечения оказываются бес-
сильны. И хочется им пожелать, 
чтобы вдохновение от профессии 
не ослабевало с ãодами и смоãло 
зажечь и увлечь в медицину еще 
не одно поколение представителей 
большой и дружной семьи Хижняк.  
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В культурно-развлекательном 
центре «Галактика» мероприятия с 
участием детей проходят нередко. 
Недавно здесь проводился конкурс 
«Принцесса Галактики», ãде свои та-
ланты, ãрацию и красоту костюмов 
демонстрировали юные участницы. 
И это было похоже на сказочный бал 
Золушки. Состоявшийся же двад-
цать шестоãо ноября конкурс «Ма-
ленький принц Галактики» больше 
напоминал рыцарский турнир, но не 
как в былые времена - на мечах и 
шпаãах, а демонстрацию творческих 
способностей. 

Вызов приняли четверо юных 
бузулучан. Самый младший из 
них - Денис Грицай - в этом ãоду 
пошел в первый класс, он очень 
любит конструировать. Лев Тихонов 
и Роман Бельских занимаются в 
вокальной ãруппе, Максим Иванов 
увлекается шахматами и настоль-
ным теннисом. 

Перед выходом на сцену все 
четверо немноãо волновались, 
хотя, по словам мальчиков, они 
уже не в первый раз участвуют в 
подобных конкурсах. Первое ис-
пытание, которое называлось «Ви-
зитка», ребята прошли достойно, 
представив себя жюри и зрителям 
в стихотворной форме. Для второãо 
конкурса - «Счастливое детство», 
юные участники подãотовили фо-
торепортаж о самых ярких момен-
тах своеãо детства. Завершился 
конкурс творческим испытанием, 
в котором ребята смоãли в полной 
мере продемонстрировать свои 
способности, артистичность и уме-
ние держаться на сцене.  

Жюри, подведя итоãи, прису-
дило звание «Мистер Обаяние» 
Максиму Иванову, «Мистер Улыб-
ка» - Денису Грицай, «Звезда сце-
ны» - Льву Тихонову. Победителем 
конкурса стал Роман Бельских, 
он и был удостоен звания «Принц 
Галактики».

- Принимать участие в конкурсе 
мы с мамой решили, как только 
услышали о нем по радио, - ãово-
рит Роман. - Вся семья меня очень 

Маленький принц Галактики
…этоãо титула в минувшее воскресенье был удостоен один из юных бузулучан.  

Книãа «Бузулук - Ленинãрад - ГУЛАГ» 
издана в 2017 ãоду в Бузулукской типоãра-
фии небольшим тиражом, ее составителем 
и редактором является оренбурãский пи-
сатель и краевед, член Союза писателей 
России Иван Коннов. В сборник вошли 
воспоминания Гриãория Моисеевича 
Шварца о том, как встретили революцию в 
Бузулуке, о времени, проведенном в лаãере 
для политзаключенных, а также большое 
количество фотоãрафий из личноãо архива 
семьи Шварц. 

В презентации книãи приняли участие 
дочь Гриãория Моисеевича Любовь Ерма-
кова, а также те, для коãо он был учителем, 
наставником и друãом. Иван Глебович Кон-
нов - один из них. 

«Мало кому из бузулучан известно, что на 
тихой улице имени Куйбышева, простираю-
щейся в ãороде с запада на восток вплоть до 
самой Домашки, мноãие ãоды прожил Гри-
ãорий Моисеевич Шварц - один из немноãих 

долãожителей Оренбуржья, перешаãнувший 
столетний возрастной рубеж. Мне посчаст-
ливилось не только знать, но и дружить с 
этим поистине уникальным человеком», 
- написал Иван Коннов во вступительной  
статье к сборнику воспоминаний.

- Мы с ним дружили с 1968 ãода, коãда 
я начал преподавать в средней школе №4 
русский язык и литературу, а он там работал 
библиотекарем, - вспоминает Иван Глебович. 
- Часто общались в школе и по пути домой, 
так и подружились. Гриãорий Моисеевич 
был интеллиãентным, добрым человеком. 
Знал два языка - немецкий и французский, 
иноãда заменял приболевших преподавате-
лей. Тоãда он очень мало и скупо ãоворил о 
том времени, о сталинских репрессиях, мы 
чаще ãоворили о литературе. Позже, коãда 
появились ãласность и свобода слова, еãо 
рассказы стали более подробными. А коãда 
я еãо спросил, сохранились ли какие-нибудь 
записи, воспоминания, он ответил: «Конечно, 

я кое-что имею, но вы их получите, коãда меня 
не будет». Мы с ним общались вплоть до еãо 
ухода из жизни.

Коãда Гриãория Шварца не стало, еãо 
дочь передала Ивану Глебовичу две старые 
потертые тетради. По словам составителя 
и редактора сборника «Бузулук - Ленинãрад 
- ГУЛАГ», над рукописями пришлось очень 
долãо и кропотливо работать, а иноãда даже 
прибеãать к помощи специалистов. В конеч-
ном итоãе получился уникальный, честный 
и пронзительный документ, вызывающий 
ãлубокое уважение к силе человеческоãо 
духа, не сломленноãо двадцатью пятью 
ãодами ссылок и лаãерей. Это правдивый и 
интересный рассказ человека, ставшеãо сви-
детелем трех эпох в жизни нашеãо ãорода и 
всей страны - дореволюционной, советской 
и постсоветской.

Иван Глебович рассказал, что Гриãорий 
Моисеевич любил Бузулук, в котором родил-
ся в 1908 ãоду и ушел из жизни в 2012-м, и 

был предан ему.  Он учился в ленинãрадском 
институте, четверть века провел в лаãерях и 
ссылках, моã остаться жить ãде уãодно, но 
вернулся в родной ãород. Правда, в своих 
дневниках Гриãорий Шварц часто писал: «Я 
уеду куда-то на юã, ãде мноãо солнца, тепла 
и фруктов». Видимо, сибирские морозы за-
ставляли мечтать о лучшей жизни. 

- Я думаю, представленная сеãодня на 
суд читателей книãа - это хорошая па-
мять об удивительном человеке, который, 
несмотря на ужасы сталинских лаãерей, 
не озлобился и не ожесточился, - сказал 
Иван Коннов. - Был светлым человеком, 
никоãда и никоãо не обвинял, не попрекал 
и не жаловался и оставался таким до конца. 
Мноãие даже не знали, что он прожил такую 
тяжелую жизнь. Поэтому я считаю своим 
долãом сохранить память о нем. Эта книãа 
будет интересна разному поколению людей, 
особенно тем, кто хочет знать историю 
своей страны. 

О времени и о себе
В библиотеке имени Л. Н. Толстоãо прошла презентация книãи, в которую вошли дневниковые 
записи Гриãория Шварца, бывшеãо узника ГУЛАГа. 

поддерживала, блаãодаря этому 
я и победил. Хотя, признаюсь, на 
победу не рассчитывал. 

По мнению жюри, каждый участ-
ник подãотовил интересные номера 
и каждый был достоин звания 
«Маленький принца Галактики», но 
в любом состязании победитель 
бывает только один. 

«Мистер Улыбка» 
 Денис Грицай

«Мистер Обаяние» 
Максим Иванов

«Звезда сцены» 
Лев Тихонов

Победитель конкурса 
Роман Бельских

Все четверо участников получили подарочные сертификаты от спонсоров: отдела детской и подростковой одежды «Giraffe» в ТРЦ 
«Север», праздничного агентства «Счастливый день» (улица Чапаева, 43) и пиццерии «Додо пицца» (улица М. Горького, 60). 
Подарком для них станет также бесплатное посещение детского центра «Остров сокровищ» и кинотеатра 9D в КРЦ «Галактика», а также 
двадцатипроцентная скидка на посещение трактира «Старая телега», чтобы отметить вместе со своей семьей это радостное событие.
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На момент выхода в печать 
этоãо номера ãазеты в сети Интер-
нет идет «народное» ãолосование 
за лучший танцевальный номер 
первоãо этапа. Каждый из кол-
лективов был свободен в выборе, 
какой именно творческий номер им 
представить. Никаких оãраничений 
по стилям и направлениям не было. 
Номера участников получились яр-
кие и  запоминающиеся.

Коллектив «Shaolin» представил 
танец в стиле «хип-хоп», снятый у 
себя в школе специально для дан-
ноãо телепроекта. КСТ «Академия 
звезд» подарил зрителям торже-
ственный вальс, которым совсем 
недавно, семнадцатоãо ноября, 
участники клуба открывали празд-
ничный концерт, посвященный 
своему пятнадцатилетию. ТК «Ма-
лахит», НТК «Кристалл» и театр-сту-
дия «Кураж» выдвинули для участия 
в телепроекте ãотовые постановки в 
стиле народноãо танца, с которыми 
уже выступали на общеãородских 
мероприятиях.

Все талантливы без исключе-
ния, но чей номер в итоãе станет 
первым, решит зрительское ãо-
лосование. Чтобы  проãолосовать 
за понравившийся коллектив, не-
обходимо зайти в ãруппу «Бузу-
лук-информ» в социальных сетях  
«Одноклассники» или «ВКонтакте» 
и поставить «лайк» под фотоãра-
фией коллектива, предварительно 
посмотрев размещенную здесь же 
запись проãраммы с первоãо этапа 
телепроекта «Мы в танцах!».

Голосование первоãо этапа 
продлится до тридцатоãо ноября 

и закончится ровно в 16.00. Имя 
победителя будет оãлашено в эфи-
ре очередной проãраммы первоãо 
декабря 2017 ãода. Тоãда же мы 
узнаем, кому достанутся призы: 
денежный сертификат на сумму 
пять тысяч  рублей  от спонсора 
этапа и поощрительный подарок от 
КРЦ «Галактика». Не пропустите, у 
вас есть еще время для тоãо, чтобы 
поддержать участников!

Тем временем, творческие кол-
лективы ãотовятся к очередному 
- второму этапу телепроекта, кото-
рый выйдет в эфир также первоãо 
декабря 2017. Какие они предста-
вят номера, пусть останется  сюр-
призом для зрителей. Спонсором 
второãо этапа является маãазин 
«Все в дом!», от лица котороãо 
победителя второãо этапа также 
ждет  денежный приз в размере 
пяти тысяч рублей. 

Кто победит в проекте, решится 
спустя пять этапов. Финал конкурса 
с подведением итоãов состоится 
двадцать первоãо декабря в КРЦ 
«Галактика». Смотрите первыми! 
Голосуйте и болейте за участников 
телепроекта «Мы в танцах!». 

Новый телепроект рассчитан 
не на соперничество, а на демон-
страцию и поощрение местных 
талантов. «Мы в танцах!» - танцы 
нашеãо ãорода!

Слîвî экñпåðòу
Члены жюри конкурса «Мы в 

танцах!» Гриãорий и Анастасия 
Сучатовы (хореоãрафический ан-
самбль «Феерия», МАОУ ДОД «ЦР-
ТДЮ» села Грачёвка Оренбурãской 
области):

Школа танцев «Shaolin» 
(руководитель Наргиза Малышева)

Танцевальный коллектив «Малахит» 
(руководитель Ирина Рожкова)

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

Театр-студия «Кураж» 
(руководитель
 Лидия Ильясова) 

Народный танцевальный 
коллектив «Кристалл»
(руководитель Ирина 
Рожкова)

Смîòðèòå òåлåпðîåкò 
«Мы в òàíцàх!» пåðвымè. 

Зàхîдèòå в гðуппу 
«Бузулук-èíфîðм». 

Ïðèíèмàйòå учàñòèå в гîлî-
ñîвàíèè. 

За полувековую историю Детская 
школа искусств стала одним из са-
мых известных учреждений культуры 
западноãо Оренбуржья и неотъем-
лемой частью культурной жизни на-
шеãо ãорода. Школа бережно хранит 
и развивает традиции русской куль-
туры, а также национальных культур 
народов Оренбурãской области. За 
пятьдесят лет своеãо существования 
школа искусств приобщила к миру 
творчества, музыкальной и худо-
жественной культуре более тысячи 
юных бузулучан. И сеãодня Детская 
школа искусств дает возможность 
каждому ученику проявить и развить 
свои творческие способности. 

В школе трудятся двадцать че-
тыре преподавателя. Это лауреаты 
областных и зональных конкурсов 
исполнительскоãо мастерства пре-
подавателей, лауреаты премии Пра-
вительства Оренбурãской области 
«Преподаватель ãода», муниципаль-
ной премии «Культурное наследие». 
Лауреатами и дипломантами меж-
дународных, всероссийских, реãио-
нальных, областных, зональных и 

ãородских конкурсов и фестивалей 
являются и мноãие их ученики. 

- Это наша ãордость, - ãоворит 
директор Детской школы искусств 
и бывшая ее выпускница Ольãа 
Сухова. - А совсем недавно при-
шла очередная радостная новость 
- наш воспитанник Павел Бурцев 
стал лауреатом областной премии 
«Молодое дарование». 

Свою жизнь с родной школой 
связала еще одна ее выпускница - 
Анна Нелюбова, которая занимает 
должность заместителя директора 
по воспитательной работе и пре-
подавателя отделения народных 
инструментов.

- Выйдя из стен музыкальной 
школы двадцать три ãода назад, - 
рассказывает она, - я нашла свое 
предназначение в творчестве и рада, 
что мои знания приãодились именно 
здесь. Пятьдесят лет - это значимая 
дата, и я рада праздновать наш 
общий день рождения в дружном 
коллективе ветеранов нашей школы, 
педаãоãов, выпускников и учеников.

«Мы в танцах!»
На прошлой неделе в эфире местноãо телевидения вышел первый этап телепроек-
та «Мы в танцах», в рамках котороãо свои таланты  на суд зрителей  представили 
пять профессиональных коллективов ãорода. Это школа танцев «Shaolin», КСТ 
«Академия звезд», ТК «Малахит», НТК «Кристалл» и театр-студия «Кураж».

Волшебный мир искусства
Двадцать четвертоãо ноября в ДК «Машиностроитель» состоялось празднование юбилея Детской школы искусств.  
Поздравить педаãоãов и воспитанников с пятидесятилетием учебноãо заведения пришли представители администрации 
ãорода и ãородскоãо Совета депутатов, выпускники ДШИ разных лет. 

- Просмотрев первый этап теле-
проекта «Мы в танцах!», долãо сом-
невались - кому в этом танцеваль-
ном поединке отдать пальму пер-
венства. Все коллективы достойны 
хороших оценок. Но, на наш взãляд, 
лучшим в первом этапе все же ока-
зался КСТ «Академия звезд». Мы 
долãо выбирали между их номером 
и номером театра-студии «Кураж», в 
итоãе первое место все-таки реши-
ли отдать именно «Академии». Мы 
обратили внимание, что вальс на 
сцене танцевала разновозрастная 
ãруппа: и молодежь, и люди солид-
ноãо возраста. Поразили пластика, 
точность и обработанность всех 
движений, синхронность, с которой 
выполнялся этот танец. Поэтому 
от нас лично звезда победителя в 
первом этапе у «Академии звезд».



09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 
12+

09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

09.35 Я - четвертый 12+ Х/ф
11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Час пик 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Однажды в Вегасе 16+ Х/ф
03.20 Сержант Билко 12+ Х/ф
05.10 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Погода» 0+
08.35 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.00 «Свой – чужой» 1-2 серии 12+ Т/с
10.55 «Кино» 12+
11.05 «Свой – чужой» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Свой – чужой» 4 серия 12+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
04.20 Контрольная закупка 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
00.45 «Провокатор» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться...»

07.05 «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова

07.35 «Пешком...». Москва военная
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «На полити-

ческом Олимпе. Евгений 
Примаков». 1996

12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Люди 
любят смотреть людей

12.30 Сати. Нескучная классика... 
13.10 «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска» Д/ф
14.00 «Семен Райтбурт» Д/ф
15.10, 01.25 Исторические концер-

ты. Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16.25 Пятое измерение
16.50 «Васко да Гама» Д/ф
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Я местный. Евгений Гришко-

вец » Д/ф
20.05 Торжественное открытие ХVIII 

Международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.40 Искусственный отбор
23.30 «Навои» Д/ф
23.55 Тем временем 
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55, 23.30 

Новости
09.05, 14.20, 17.25, 20.30, 02.40 Все на 

Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Ника Клаппер-
та. Давид Аванесян против Алексея 
Евченко 16+

13.45 «Сильное шоу» 16+
14.50 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale 16+
16.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
17.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Жозе Алду 
16+

20.00 «Генрих XXII» Д/ф 12+
21.10 «О чём говорят тренеры» Д/ф 12+
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Бразилия 
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Юнайтед» - ЦСКА 
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-

лона» - «Спортинг» 
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

- «Атлетико» 
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты»

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Смешарики 0+
07.25 Три кота 0+

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Час пик 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Час пик - 2 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Сержант Билко 12+ Х/ф
03.20 Принц Египта 6+ М/ф 
05.10 Осторожно: дети! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

12+
06.25 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
08.45 «Свой – чужой» 5 серия 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Свой – чужой» 5-6 серии 12+ Т/с
10.55 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
11.05 «Свой – чужой» 7 серия 12+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Свой – чужой» 8 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Решение проблем» 3-4 серии 

16+ Т/с
15.10 «Кино» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 12 

выпуск 16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Одна война» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Решение проблем» 3-4 серии 

16+ Т/с
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Синдикат» 16+ Т/с
04.05 «Спираль» 12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Пекло. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45 Гримм. Т/с 16+
03.30 Тайные знаки. Фактор риска. 

Ремонт 12+
04.30 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие 12+
05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Убить человечество 12+

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

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Импровизация» 16+ 
02.35, 03.35 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Лавалантула-2. Х/ф 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Остаться в живых. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум 12+

09.00, 09.25, 10.55, 12.25, 13.50, 
17.10, 21.25, 22.45 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 14.55, 17.15, 21.30, 02.55 Все 

на Матч! 
11.00 Регби-7. Мировая серия 
11.30 «Афиша. Главные бои декабря» 

16+
11.55 «Долгий путь к победе» 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины
17.55 «Победы ноября» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Динамо» 
22.15 «Долгий путь к победе» Д/ф 12+
22.55 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» 
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа»
03.40 «Россия-2018. Команды, кото-

рые мы не увидим» 12+
04.00 «Россия-2018. Команды, кото-

рые мы ждём» 12+
04.20 «Защита Лужина» Х/ф 12+
06.20 «Боец» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Принц Египта 6+ М/ф 

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

06.35 Пряничный домик. «Бисеропле-
тение»

07.05 «Легенды мирового кино». Жерар 
Филип

07.35 «Пешком...». Москва современная
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение». 1962
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы» Д/ф
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Я местный. Николай Коляда» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Необыкновенное путешествие 

обелиска» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Климт и Шиле» Д/ф
00.05 «Мастерская архитектуры с Ан-

дреем Черниховым». Люди любят 
смотреть людей

01.35 «Чингисхан» Д/ф
02.40 «Pro memoria». Венеция

08.30 «Великие футболисты» 12+

13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

13.15 «Решение проблем» 1-2 серии 
16+ Т/с

15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Дело Ивана Сеченова» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Медицинские новости» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Спираль» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Решение проблем» 1-2 серии 

16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Синдикат» 16+ Т/с
04.10 «Законы привлекательности» 

16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале»

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

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

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

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

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
00.45 «Провокатор» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 5 декабря

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря

с 4 по 10 декабря

Р
ек

ла
м

а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 К 90-летию режиссера Владимира Наумова. 

«Все слова о любви» 12+
04.20 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
00.45 «Провокатор» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Когда б вы знали, из 
какого сора...»

07.05 «Легенды мирового кино». Сергей Гурзо
07.35 «Пешком...». Москва готическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Секреты старых мастеров». Абрамцево
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной студии «Остан-

кино». Евгений Евтушенко». 1979
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
13.15 «Блеск и слава Древнего Рима». «Колизей - 

политическая арена императоров» Д/ф
14.05 «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого» Д/ф
15.10, 01.20 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
16.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
18.45 «Я местный. Теодор Курентзис» Д/ф
20.05 «Блеск и слава Древнего Рима». «Колизей - 

политическая арена императоров» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского. И. Тургенев «Стихотворения в 

прозе». Читает Станислав Говорухин
23.55 «Монологи кинорежиссера» Д/ф
00.40 Документальная камера. «Забытый язык немо-

го кино, или Вперёд, к истокам!»
02.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория» Д/ф
02.40 «Pro memoria». Хокку

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.05, 20.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.05, 17.10, 20.10, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос» - 

«Ювентус» 
13.35 «Генрих XXII» Д/ф 12+

14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - ЦСКА 

16.05 «Команда на прокачку» 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Япония
19.45 «Десятка!» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА 
23.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live 12+
23.45 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - 

«Спартак» 
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Тулуза» - «Зенит-Казань» 
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» - 

«Бешикташ» 
07.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.40 «Комментаторы» 12+
08.00 «Победы ноября» 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.45 Час пик - 2 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Мистер крутой 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Резидент 18+ Х/ф
03.15 Давайте потанцуем 12+ Х/ф
05.15 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Тренер века» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Свой – чужой» 9 серия 12+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Свой – чужой» 9-11 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Свой – чужой» 12 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Моя квартира» 12+
14.25 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Т/с
18.10 «Хэштег» 16+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 13 выпуск 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Медицинские новости» 12+
21.20 «Репетиции» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Одна война» 16+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Синдикат» 16+ Т/с
04.15 «Музыка на канале»

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

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

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

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

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

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

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

16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Экскалибур. Х/ф 12+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 C.S.I.: 

Место преступления. Т/с 16+

СРЕДА 6 декабря

Первый канал

11с 4 по 10 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос». Новый сезон 12+
01.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.25 «Убей меня трижды» Х/ф 18+
04.05 «Лицо любви» Х/ф 16+

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
00.45 «Провокатор» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

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

06.35 Пряничный домик. «Искусство хоомей»

07.05 «Легенды мирового кино». Донатас Банионис
07.35 «Пешком...». Москва композиторская
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Документальная камера. «Забытый язык 

немого кино, или Вперёд, к истокам!»
09.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Свадьба» Х/ф
11.35 История искусства. Иван Тучков. «Папский 

престол и искусство в Риме эпохи Возро-
ждения»

12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат» Д/ф

13.05 ХVIII Международный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты

15.10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

16.10 «Письма из провинции». Тотьма
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50, 02.05 «Искатели». «Ларец императрицы»
22.35 «Линия жизни». Ирина Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, 

симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС 

02.50 «Эдгар По» Д/ф

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 09.25, 12.35, 14.45, 17.20, 19.45, 23.55 

Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 14.50, 17.30, 19.50, 00.00, 02.15 Все на 

Матч! 
10.35, 12.45 Футбол. Лига Европы 

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
17.00 «Биатлон» 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
20.35 «Успеть за одну ночь» 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Локомотив» 
23.25 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Дания 
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
03.45 Профессиональный бокс. Хусейн Бай-

сангуров против Ника Клапперта. Давид 
Аванесян против Алексея Евченко 16+

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» 
- «Байер» 

07.30 «500 лучших голов» Д/с 12+
08.00 «Звёзды футбола» 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.45 Шпион по соседству 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.30, 19.00 Психологини 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Мумия 0+ Х/ф
23.25 Очень плохие мамочки 18+ Х/ф
01.20 Отец-молодец 16+ Х/ф
03.20 Джунгли 6+ Х/ф
04.50 Осторожно: дети! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Там, где проложен путь» 0+ Д/ф
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Одна война» 16+ Х/ф
11.20 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «По этапу» 16+ Х/ф
13.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Поворотные моменты в истории мира» 12+ 

Д/ф
15.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 13 выпуск 16+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Медицинские новости» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Кино» 12+
21.20 «Видеоблокнот» 12+
21.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.40 «Демидовы» 1 серия 12+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф. Продолжение
01.10 «Папа» 12+ Х/ф
02.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.30 «Синдикат» 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

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

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

Москву. Д/ф 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Охотник за головами. Х/ф 16+
22.15 Мальчишник: Часть 3. Х/ф 16+
00.15 Час пик - 3. Х/ф 16+
02.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение 

планеты 12+
03.00 Тайные знаки. Апокалипсис. Цепная 

реакция 12+
04.00 Тайные знаки. Николай II. Искаженные 

предсказания 12+
05.00 Тайные знаки. Священный оберег Петра I 

 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Второе зрение» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
04.20 Контрольная закупка 

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

12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Морозова» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
00.45 «Провокатор» Т/c 12+
02.45 «Фамильные ценности» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Цветная гжель»
07.05 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
07.35 «Пешком...». Москва посольская
08.05, 21.10 «Правила жизни»

08.35 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.25 «Секреты старых мастеров». Федоскино
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Шуми городок» Х/ф
12.30 Игра в бисер 
13.15 «Блеск и слава Древнего Рима». «Помпеи - 

руины империи» Д/ф
14.05 «Александр Кайдановский. Неприкасае-

мый» Д/ф
15.10, 01.50 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство хоомей»
16.30 «Линия жизни». Юрий Вяземский
17.30 Важные вещи. «Духовный регламент»
18.45 «Александр Шилов. Реалист» Д/ф
20.05 «Блеск и слава Древнего Рима». «Помпеи - 

руины империи» Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 Уроки русского. И. Бабель «Как это дела-

лось в Одессе». Читает Павел Лунгин
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 

палат» Д/ф
00.35 ХХ век. «Встреча в концертной студии 

«Останкино». Евгений Евтушенко». 1979
02.45 «Pro memoria». «Восток и восток»

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.20, 21.00 Новости
09.05, 14.45, 21.10 Все на Матч! 
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» - «Мо-

нако» 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - «Ман-

честер Сити» 
15.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - 

«Спартак» 
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» - «Динамо» 
19.25 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 

турнир. Мужчины. Россия - Чехия 
21.55 «Роберт Левандовски. Один гол - один 

факт» 12+

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» - «Локомотив» 
01.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» - 

«Зенит» 
03.00 Футбол. Церемония вручения Золотого 

мяча - 2017 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 

Бамберг» - ЦСКА 
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 

- «Химки» 
08.00 Обзор Лиги Европы 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.45 Мистер крутой 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с 
20.00 Психологини 16+ Т/с 
21.00 Шпион по соседству 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Давайте потанцуем 12+ Х/ф
03.30 Отец-молодец 16+ Х/ф
05.30 Осторожно: дети! 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Проливая свет» 0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.50 «Спираль» 12+ Х/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Спираль» 12+ Х/ф. Продолжение
10.50 «Хэштег» 16+
11.00 «Королева» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.10 «Поворотные моменты в истории мира» 

12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Синдикат» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Синдикат» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Наказание. Русская тюрьма» 13 выпуск 

16+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Зеленый рынок» 12+
20.00 «Бизнес-класс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Папа» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Репетиции» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Синдикат» 16+ Т/с
04.00 «Королева» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 

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

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

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

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

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

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

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

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

16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл. Т/с 12+
21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Чемпионат России по сериалам 16+
00.00 Лучшие из лучших - 3: Назад повер-

нуть нельзя. Х/ф 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Вызов. Т/с 16+
05.30 М/ф 0+

 ЧЕТВЕРГ, 7 декабря

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 8 декабря

Первый канал



   Судоку
  с буквами

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
буква встречалась только один раз.

05.50 «Под каблуком» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Под каблуком». Продолжение 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!»
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание. Финал Гран-при. Жен-

щины. Произвольная программа
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон 12+
23.15 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 «Заложница» Х/ф 16+
02.25 «Развод» Х/ф 12+
04.40 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+

05.40 «Под каблуком» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Под каблуком». Продолжение 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 Честное слово 
11.10 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 К 25-летию Казначейства России. Большой 

праздничный концерт
15.45 Фигурное катание. Финал Гран-при. Показа-

тельные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 «Невероятная жизнь Уолтера Митти» Х/ф 12+
01.45 «Шакал» Х/ф 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45, 02.40 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского конкурса юных 

талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается
13.30 «Подмена» Х/ф 12+
17.30 Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.00 «Следствие ведут знатоки» Х/ф
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Тегеран-43» Х/ф
09.05 «Король и дыня». «Девочка и дельфин». 

«Крошка Енот» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Пари». «Субботний вечер». «Термометр». 

«Покорители гор» Х/ф
12.20 Что делать? Программа В. Третьякова
13.10 ХVIII Международный конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
15.00 «Человек, который спас Лувр» Д/ф
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Пешком...». Москва авангардная
17.00 «Куклы» Д/ф
17.45 «Коктебель» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Гордость» Х/ф
00.45 «На подмостках сцены» Х/ф
02.10 «Искатели». «Реванш Милославских»

08.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо 16+

10.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
11.00 «Сильное шоу» 16+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
12.20 «Бешеная Сушка» 12+

12.50, 14.20, 17.05, 20.50 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
13.50 «Автоинспекция» 12+
14.25, 02.05 Все на Матч! 
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
17.10 «Команда на прокачку» 12+
18.10 Чемпионат России по футболу. «Спартак» 

- ЦСКА
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити»
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
02.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км
04.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км
05.50 Конькобежный спорт. Кубок мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Арсенал» 

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.35 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+ 
11.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с
13.30 Царь скорпионов 12+ Х/ф
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Мумия возвращается 12+ Х/ф
18.55 Мумия. Гробница императора драконов 16+ 

Х/ф
21.00 Успех 16+ Музыкальное шоу 
22.55 Великий уравнитель 16+ Х/ф
01.30 Бабник 18+ Х/ф
03.20 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
05.05 Осторожно: дети! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

07.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.10 «Папа» 12+ Х/ф
09.00 «Погода на неделю» 0+
09.10 «Защита здесь» 12+
09.15 «Бизнес-класс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Демидовы» 1 серия 12+ Х/ф
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Демидовы» 2 серия 12+ Х/ф
14.15 «Видеоблокнот» 12+
14.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.35 «Моя квартира» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Месть волшебной рыбки» 0+ М/ф
16.10 «Зеленый рынок» 12+
16.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Только ты» 7-8 серии 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Только ты» 9 серия 16+ Т/с
21.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.10 «Только ты» 10-11 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Только ты» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «По этапу» 16+ Х/ф
03.00 «Повторение пройденного» 1-4 серии 

12+ Т/с

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица» 16+ Т/с
14.00 «Люди Икс: Первый класс» 16+ Х/ф
16.30 «Росомаха: Бессмертный» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00 «STAND UP» 16+ 
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.30 Гримм. Т/с 16+
13.30 Доктор Дулиттл. Х/ф 6+
15.00 Доктор Дулиттл - 2. Х/ф 6+
16.45 Кто я? Х/ф 12+
19.00 Час пик - 3. Х/ф 16+
20.45 Плохая компания. Х/ф 16+
23.00 Мальчишник: Часть 3. Х/ф 16+
01.00 Всегда говори «Да». Х/ф 16+
03.00 Тайные знаки. Проклятие династии Двор-

жецких 12+
04.00 Тайные знаки. Роковое число Валерия 

Харламова 12+
05.00 Тайные знаки. Предчувствие смерти. Васи-

лий Шукшин 12+

10.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
12.30, 16.55, 21.55, 00.35 Новости
12.35 «Бешеная Сушка» 12+
13.05 «Роберт Левандовски. Один гол - один 

факт» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» - 

«Парма» 
15.45, 19.25, 02.40 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» - «Динамо» 
22.05 Профессиональный бокс. Миша Алоян про-

тив Эрмогенеса Кастильо. Фёдор Чудинов 
против Райана Форда 16+

00.05 «Сильное шоу» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Интер»
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Челси» 
05.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
06.00 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 

турнир. Мужчины. Россия - Китай
08.00 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Гильермо Ригондо 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.25 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.00 Вокруг света во время декрета 12+  
12.30 Дом-монстр 12+ М/ф 
14.10 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Мумия 0+ Х/ф
19.15 Царь скорпионов 12+ Х/ф
21.00 Мумия возвращается 12+ Х/ф
23.30 Бабник 18+ Х/ф
01.20 Очень плохие мамочки 18+ Х/ф
03.10 Крик-2 16+ Х/ф
05.25 Осторожно: дети! 16+

06.20 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
07.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.20 «Репетиции» 16+ Х/ф
09.15 «Зеленый рынок» 12+
09.25 «Погода на неделю» 0+
09.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.40, 12.30, 16.30, 18.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45, 12.50, 13.45 «Повторение пройденного» 

12+ Т/с
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.40 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Наказание. Русская тюрьма» 12-15 выпу-

ски 16+ Д/ф
16.25 «Погода на неделю» 0+
16.40, 17.40, 19.50, 22.05 «Только ты» 16+ Т/с 
17.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00, 00.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.45 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.50 «Моя квартира» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Только ты» 6 серия 16+ Т/с
00.35 «Королева» 12+ Х/ф
02.20 «По этапу» 16+ Х/ф
04.10 «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 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Универ» 16+ Т/с 
16.30 «Люди Икс: Первый класс» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+ 
23.30, 00.30 «Дом-2» 16+ 
01.30 «Импровизация» 16+ 
02.25 «STAND UP» 16+ 
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00, 10.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 Остаться в 

живых. Т/с 16+
14.45 Всегда говори «Да». Х/ф 16+
16.45 Охотник за головами. Х/ф 16+
19.00 Доктор Дулиттл. Х/ф 6+
20.30 Доктор Дулиттл - 2. Х/ф 6+
22.15 Кто я? Х/ф 12+
00.30 Лучшие из лучших - 3: Назад повернуть 

нельзя. Х/ф 16+
02.15 Тайные знаки. Семь смертей Александра II 

 12+
03.15 Тайные знаки. Магическая сила перстней 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+ 

14.40 «Валькины несчастья» Х/ф 12+
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мне с Вами по пути» Х/ф 12+
00.55 «Пять лет и один день» Х/ф 12+
02.55 «Следствие ведут знатоки» Х/ф 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Доктор Калюжный» Х/ф
08.30 «Волшебная серна». «Удивительная бочка». 

«Мама для мамонтенка» М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.35 «На подмостках сцены» Х/ф
11.00 Власть факта. «Великая война и распад 

империй»
11.40 «Утреннее сияние». «Мексика. В сердце Ниж-

некалифорнийской пустыни» Д/ф
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты

14.50 Игра в бисер 
15.30 «Искатели»
16.20 «Монологи кинорежиссера» Д/ф
17.05 «Тегеран-43» Х/ф
19.30 Большая опера - 2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Мой сводный брат Франкенштейн» Х/ф
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
02.10 «Искатели»

08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Церемония вручения Золотого мяча 

- 2017 12+
10.30 «Биатлон» 12+

12
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СУББОТА, 9 декабря

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 декабря

Первый канал

с 4 по 10 декабря

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
2, 21, 27, 89.

Выигрышные билеты
 1207 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 26.11.2017 до 

9.06.2018 г..
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мотность. Возможно без опыта 
работы. Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Водители на спецтехнику. 
Вахта на север 30/30 и по Орен-
бургской обл. 7/7. Обращаться:  
г. Бузулук, Техническая, д. 3.  
ООО «БНК-Сервис». 

Тел. 89225538415.

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

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

*Срочно слесарь-ремонтник 
с удостоверением слесаря газо-
вого оборудования. Обращаться 
в МУП ХКХ по адресу: г. Бузулук, 
ул. 1 Мая, 37, в отдел кадров, 
после 16.00.

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

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

*Руководитель coll-центра. 
Тел. 89325554545.

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

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

Обúявления, рекламаВести от Ïаðтнёðа новые
29 ноября 2017 г. 13

Р
ек

ла
м

а

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оðенбуðг-
ской области пðоизво-

дит набоð на куðсы 
водителей 

категоðии «В». 
Обð.: стадион «Локомо-
тив», тиð, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

*Продавец. Обязанности: 
прием заказов, приготовление 

МАУ г. Бузулука ФОК «КРИ-
СТАЛЛ» обúявляет набор маль-
чиков 2010-2011 г.р., 2012-2013 
г.р. в секцию хоккея с шайбой. 

Обращаться: ледовый дворец 
«Кристалл», 3 мкрн., д. 17 «Е». 
Тел. 3-00-92.

Утеряно  портмоне с до-
кументами (2 техталона, во-
дительские права, топливная 
карта) на имя Барсуков Алек-
сандр Викторович. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
89228236677.
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продукции, расчет покупателя, 
поддержание рабочего места в 
чистоте. Бесплатное питание, 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

*Юрист. Активность, испол-
нительность, юридическая гра-

Привезем щебень, гðавий, песок
  глину, землю, пеðегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погðузчика -
          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

.
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ОБРАЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

земельный участок

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

Куплю
земельный участок

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



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

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

Срочно и недорого торговые 
полки-горки, стеллажи, столы и 
др. мебель б/у. 

Тел. 8922-888-00-44.

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

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

Т е л . 8 9 2 2 8 8 2 2 5 7 8 , 
89228601538.

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

*Новые *Недорогие *МИНИ - 
ДИВАНЫ, р-р спального места 
160 х 70 см, КРЕСЛО - КРОВА-
ТИ, р-р спального места 85 х 
70 см. Современные модели. 
Варианты обивки. Все в нали-
чии. Доставка. Цена  6 000 руб.  
Тел. 8922-808-43-30.

*Печь для бани, бетонный 
обогреватель, односпальную кро-
вать, багажник алюминиевый для 
«классики», двери филенчатые 
разные, унты вертолетчика новые 
44 р-р, полушубок белый военный 
новый 54 р-р, фляги железные 
б/у, сундуки. Тел. 89225486100.
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При подаче соболезно-
вания и поминания необ-
ходимо иметь при себе 

ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(его ксерокопию), а также 
документ, удостоверяю-

щий вашу личность.

ОБРАТИТЕ 
ÂНИМАНИЕ
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Реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему 
можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои 

вопросы 
вы найдете в газете 

«Вести от Партнёра но-
вые». Спрашивайте 
- и мы обязательно 

ответим.

У вас 
есть вопросы?

реклама

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

реклама

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю

ре
кл

ам
а

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

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

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

*Возьмусь ухаживать за пожи-
лыми людьми. Тел. 89325400155.

*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.

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

Отдел «КАНЦТОÂАРЫ» реа-
лизует:  

- товары для детского твор-
чества; 

- печатную продукцию (кален-
дари, книги);  

-  расходные материалы для 
офиса;  

- различные ученические при-
надлежности.  

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

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

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

ЗООМИР
Отдам в хорошие руки СО-

БАКУ породы гончая, «девочка», 
рыжий окрас, 2,7 месяца.Тел. 
89325549369.
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Кулèíàðíыå èñòîðèè

Домашняя академия

Маска-скраб 
из фасоли

2 ст. л. вареной фасоли растереть в 
пюре, добавить 1 ст. л. измельченноãо 
в муку ãороха. Если у вас жирная кожа, 
добавьте 3 ст. л. обезжиренноãо кефира 
или йоãурта. Если кожа сухая - 2-3 ст. л. 
ãустой овсяной каши на молоке или 2 ст. л. 
оливковоãо масла. Приãотовленную смесь 
нанесите на очищенную кожу лица, по-
массируйте несколько минут леãкими 
круãовыми движениями. Подержите маску 
минут 15-20 и смойте теплой водой.

Питательный 
шампунь

Мякоть банана смешайте с 3 ч. л. ли-
монноãо сока и яичным желтком, хорошо 
взбейте с помощью миксера. Нанесите на 
волосы, помассируйте, оставьте на 10-15 
минут, смойте теплой водой.

Солим 
правильно

Соль крупноãо помола рекомендуется 
использовать при приãотовлении первых 
блюд, макаронных изделий и маринадов. 
Соль среднеãо помола - для приãотов-
ления рыбных и мясных блюд, а мелкоãо 
помола - салатов и закусок.

Мясо и рыбу солят в конце жарки или 
после появления на них корочки. Если их 
посолить сразу, то соль вытянет из во-
локон все соки, и мясо и рыба получатся 
суховатыми. 

Овощные супы солят за несколько 
минут до окончания приãотовления. А вот 
овощи для ãарнира нужно солить сразу, 
так они будут вкуснее.

Бобовые нужно солить в конце варки, 
так как в соленой воде они разварива-
ются дольше.

Жареную картошку нужно солить в 
конце, так она быстрее будет ãотова.

Уху или рыбный суп солят после заки-
пания, коãда снимите пенку.

Мясной бульон рекомендуется солить 
минут за 20 до окончания варки.

Кашу лучше солить в конце приãо-
товления.

Очень популярное и лю-
бимое мноãими россиянами 
блюдо было придумано во 
Франции еще в средние века. 
Слово «котлета» обозначает 
ребрышко. Для ее приãотов-
ления брали свиное или ãо-
вяжье ребрышко, обертывали 
еãо двумя слоями мякоти так, 
чтобы получилась мясная 
лепешка, и жарили на оãне. 
Ели котлеты руками, поэтому 
косточка была необходима. 

Коãда появились столовые 
приборы, необходимость в 
использовании косточки для 
приãотовления котлет отпа-
ла. Совершенствовались и 
рецепты. Некоторые повара 
стали отбивать мясо, а затем 

панировать котлету перед те-
пловой обработкой. И до сих 
пор классическая котлета это 
хорошо отбитый и запаниро-
ванный кусок мяса.

В России котлеты появи-
лись во времена Петра I. Со 
временем их стали ãотовить 
из рубленоãо мяса, придавая 
форму овальной лепешки.  
Затем появились похожие 
блюда - бифштексы, зразы, 
шницели... Да и рецептов са-
мих котлет немало. Вот как, 
например, появились пожар-
ские котлеты.

Во время одноãо из сво-
их путешествий Александр I 
остановился в небольшом 
ãородке Осташкове недалеко 

от Торжка. Завтрак для им-
ператора заказали в трактире 
Пожарскоãо, включив в заказ 
котлеты из телятины. Теляти-
ны в тот день не оказалось, и 
трактирщик по совету жены 
сделал котлеты из куриноãо 
мяса. Боясь разоблачения, 
Пожарский в обмане сознал-
ся. Но Александру I блюдо так 
понравилось, что он велел 
включить эти котлеты в меню 
царкой кухни и назвать их 
именем трактирщика. 

А знаменитые французские 
котлеты «де-воляй» появились 
во времена императрицы 
Елизаветы Петровны. Один из 
молодых людей, который об-
учался кулинарному искусству 

во Франции, по возвращении в 
Россию открыл в столице ре-
сторан, ãде подавали нежные 
котлеты из куриной ãрудки с 
приправами и соусом внутри. 
Они явились прототипом зна-
менитых котлет «по-киевски», 
внутрь которых кладут кусочек 
сливочноãо масла. 

Свои разновидности котлет 
есть и в друãих кухнях мира. В 
Германии - шницель и клопсы, 
в Польше - зразы, в Турции - 
кефте из баранины, в Средней 
Азии - кюфта с начинкой из 
сушеной алычи или кураãи. Но 
в странах Европы и Америке 
классической котлетой  по-
прежнему считается обжарен-
ный кусок цельноãо мяса. 

Хозяйке на заметку

Красота и здоровье

Котлета - это совсем не котлета

Котлеты по-жандармски
Рецепт этих котлет можно найти в «Большом кулинарном 

словаре» Александра Дюма. Вот как он описывает процесс их 
приãотовления. 

«Я вырезаю из телятины большие котлеты, чтобы подать их 
честным людям. Я посыпаю их солью и перцем, свежим сливоч-
ным маслом смазываю каждый кусок, потом обваливаю еãо в 
панировочных сухарях. Так корочкой покрывается вся котлета. 
Затем я жарю эти хлебцы на решетке, на очень медленном оãне, 
переворачивая их, до приятноãо золотистоãо цвета. И подавать 
их следует с лимонным соусом...».

Котлеты «Ласточкино гнездо»
500 г мяñíîгî фàðшà, 3 íåбîльшèх лîмòèкà бåлîгî хлå-

бà èлè бàòîíà, 0,5 ñòàкàíà мîлîкà, 2 яйцà, 1 лукîвèцà, 3 
зубчèкà чåñíîкà, укðîп, пðèпðàвà к мяñу, ñîль è пåðåц пî 
вкуñу, 1 бîльшîй пîмèдîð, 100 г ñыðà, 1 шò. бîлгàðñкîгî 
пåðцà, кåòчуп, мàйîíåз.

Солим и перчим фарш, добавляем приправу к мясу, мелко 
нарезанные чеснок и укроп, замоченный в молоке хлеб, 2 яйца. 
Хорошо вымешиваем и формуем лепешки (получается 10-12 
штук). Выкладываем на смазанный маслом противень. Каждую 
лепешку смазываем кетчупом, кладем мелко нарезанный лук, кру-
жочек помидора, немноãо майонеза, ломтик сыра. Вокруã начинки 
вдавливаем кружочек перца, начинку тоже немноãо приминаем. 
Ставим на полчаса в разоãретую духовку.

 

Кîòлåòíыå ñåкðåòы
Если добавить в фарш немноãо воды, котлеты будут сочными и нежными Можно еще добавить сливочное масло, тоãда 

они будут воздушными и сочными. Яйца добавлять не обязательно, так как от них котлеты будут более жесткими. Чтобы 
котлеты были пышными, нужно насытить фарш кислородом, перекидывая еãо с руки на руку или бросая об стол. Чтобы 
котлеты были более сочными и мяãкими, можно добавить в фарш небольшое количество овощей - моркови или капусты.

Постные котлеты
Двàдцàòь вîñьмîгî íîябðя íàчàлñя Рîждåñòвåíñкèй 

пîñò, кîòîðый пðîдлèòñя ñîðîк дíåй, è эòè ðåцåпòы пî-
мîгуò пîñòящèмñя ðàзíîîбðàзèòь ñвîå пèòàíèå.

Капустные котлеты
1 кг бåлîкîчàííîй кàпуñòы, пî 0,5 ñòàкàíà пшåíèчíîй 

мукè è мàíкè, 1 лукîвèцà, 2 зубчèкà чåñíîкà, зåлåíь, 
ñîль è пåðåц пî вкуñу, пàíèðîвîчíыå ñухàðè, ðàñòèòåль-
íîå мàñлî.

Разрезать капусту на крупные ломти, отварить в течение 15 
минут, остудить и прокрутить вместе с луком и чесноком через 
мясорубку. Добавить муку и манку, мелко нарезанную зелень, 
посолить и поперчить. Дать настояться. Сформовать котлеты, 
обвалять в сухарях, обжарить на растительном масле до золо-
тистой корочки.

Овсяные котлеты
1 ñòàкàí îвñяíых хлîпьåв, 0,5 ñòàкàíà вîды, 1 кàðòî-

фåлèíà, 1 лукîвèцà, 3 ñвåжèх шàмпèíьîíà, ñîль è пåðåц 
пî вкуñу, ðàñòèòåльíîå  мàñлî.

Залить овсяные хлопья кипятком, оставить на полчаса. Натереть 
картофель на мелкой терке, мелко нарезать лук, зелень и ãрибы. 
Смешать все инãредиенты, посолить и поперчить. Сформовать 
котлеты, обвалять в муке или панировочных сухарях, обжарить на 
растительном масле с обеих сторон, убавить оãонь до минимума 
и подержать котлеты под закрытой крышкой минут пять.



На этой неделе вам будет иногда 
казаться, что всё невозможное 
возможно, а вы попали в заме-

чательный мир своей мечты. Только не 
забывайте, что у других людей тоже есть 
желания и потребности.

Ваши идеи и планы, несмотря на 
несколько смелый и оригинальный 
характер, найдут на нынешней 

неделе понимание и поддержку. Не скром-
ничайте, позвольте раскрыться своим 
талантам и способностям. 

Пришло время для планирования 
путешествия и воплощения в 
жизнь других приятных грёз и 

мечтаний. Близкие, если вы только не от-
кажетесь, смогут помочь в решении многих 
ваших проблем. 

На этой неделе устройте с дру-
зьями вечеринку, отправляйтесь 
на пикник за город. Не сидите в 

четырех стенах, чаще бывайте на свежем 
воздухе. Опирайтесь на старые связи и 
старых, проверенных временем друзей 
- именно они станут вашим тылом на дли-
тельное время. 

Необходимы решительные действия 
на любовном фронте, а вы все ни-
как не можете разобраться в себе. 

Постарайтесь уже принять окончательное 
решение. 

Вам необходимо задуматься о 
планах на ближайшее будущее, 
желательно отбросить все сию-

минутное и неосуществимое. Вы проявите 
небывалую активность в сфере профес-
сиональной деятельности. Однако будьте 
готовы к неприятностям, так как новый 
коллега или знакомый может поставить 
вас в неловкое положение. 

На этой неделе окружающие будут 
прислушиваться к вашему мнению, 
не упустите возможность повлиять 

на ситуацию, но не наговорите лишнего.
Будет нелишне следовать советам стар-
ших, не стесняйтесь обращаться к ним 
за помощью. 

На этой неделе постарайтесь вес-
ти себя внимательно и корректно 
по отношению к друзьям, партне-

рам и коллегам. Не ввязывайтесь в споры. 

На этой неделе стоит задуматься 
о поездке, которая, как пред-
сказывают звёзды, состоится 

через пару месяцев. Если прямо сейчас 
все спланировать, путешествие окажется 
очень удачным. 

Наступающая неделя обещает пре-
красные результаты в самых разных 
областях вашей жизни. Но не стоит 

проявлять излишнюю активность и инициати-
ву в деловой сфере, полезно всё продумать, а 
не действовать рискованно и наобум. 

Неделя будет богата собы-
тиями и встречами, позволит 
запастись интересными впе-
чатлениями и поспособствует 

осуществлению самых смелых планов. 
Лучшим отдыхом в выходные будет поездка 
за город.

Главная задача и цель на этой 
неделе - найти взаимопонимание с 
окружающими людьми. Находясь в 

состоянии конфликта, вы вряд ли сможете 
сделать хоть что-то полезное для себя. В 
воскресенье, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет.
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- Вот в Японии раньше ста-
риков относили на гору, и там 
оставляли умирать...

- Господин Кудрин, а другие 
предложения по пенсионному 
фонду будут?

Доктор спрашивает пожилого 
пациента:

- Вы действительно лучше 
слышите с новым слуховым ап-
паратом?

- Да, я уже 3 раза менял за-
вещание!

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty

Дата 29.11
ср

30.11
чт

1.12
пт

2.12
сб

3.12
вс

4.12
пн

5.12
вт

Температура
днем 0 -1 -1 -1 -1 -1 0

Температура 
ночью -3 -6 -7 -7 -3 -3 -3

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 2 2 2 4 6 5 6

Направление 
ветра В СВ СВ Ю Ю Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 768 770 773 774 773 771 767

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

Поздравляем с юбилеем 
Шишкину 

Татьяну Геннадьевну!

Мàмà,ñåмья Бåлугèíых.

Наша милая, добрая, лучшая в мире,
Тебя поздравляем и дарим цветы,
Желаем, всегда быть счастливой,
И хороших подарков тебе от судьбы.


