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За последние две недели 
в Оренбуржье произошло 
более пятидесяти пожаров, 
несколько человек по-
гибли. Во вторник утром 
в Бузулуке практически 
полностью сгорел жилой 
дом на улице Нариманов-
ской. Причина пожара 
сейчас устанавливается.  
Чаще всего причиной воз-
горания, как отмечают со-
трудники МЧС, становят-
ся нарушение правил экс-
плуатации отопительных 
приборов и неосторожное 
обращение с огнем, в том 
числе при курении. 

Трагедии можно из-
бежать, если соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности. 

Горим!

...а также традиции
народного праздника
и рецепты блинов

Пожар на улице Наримановской.
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На сеãодняшний день это восемь кандидатов. Серãей Бабурин, 
бывший вице-спикер Государственной думы, выдвинут партией 
«Российский общенародный союз»; Павел Грудинин, директор 
совхоза имени Ленина, выдвинут КПРФ; Владимир Жириновский, 
лидер ЛДПР, депутат Государственной думы; Владимир Путин, 
действующий Президент РФ; Ксения Собчак, телеведущая, выдви-
нута партией «Гражданская инициатива»; Максим Сурайкин, лидер 
партии «Коммунисты России»; Борис Титов, бизнес-омбудсмен, 
выдвинут «Партией Роста», председателем которой является; Гри-
ãорий Явлинский, политик и один из онователей партии «Яблоко».

Всеãо в бюджет ãорода заплани-
ровано получить более одноãо мил-
лиарда ста шестидесяти семи мил-
лионов рублей в 2018 ãоду и более 
одноãо миллиарда ста восьмидесяти 
шести миллионов - в 2019-м. Соб-
ственные налоãовые и неналоãовые 
доходы на 2018 и 2019 ãод составят 
соответственно 656 497,7 тысячи и 
654 325,7 тысячи рублей. Основная 
их часть - это налоã на доходы фи-
зических лиц - 326 622 тысячи и 331 
610 тысяч рублей, а также налоãи 
от предпринимательской деятель-
ности - 174 256 тысяч и 177 356 
тысяч рублей. Существенную часть 
налоãовых поступлений составят 
налоãи на имущество - 54 756 тысяч 
рублей (одинаковая сумма в 2018 и 

2019 ãодах) и доходы от использо-
вания имущества, находящеãося в 
ãосударственной и муниципальной 
собственности, - 49 606 тысяч и 48 
838 тысяч рублей. За счет штрафов, 
санкций и возмещения ущерба ãо-
родской бюджет должен получить 
10 842 тысячи рублей в 2018 ãоду 
и столько же - в 2019-м. Безвоз-
мездные поступления из бюджетов 
друãих уровней в виде дотаций и 
субсидий составят соответственно 
511 121 тысячу и 532 358 тысяч 
рублей. 

Народные избранники утвер-
дили также отчет о выполнении 
проãнозноãо плана (проãраммы) 
приватизации муниципальноãо 
имущества за 2017 ãод. Речь идет 

о продаже в авãусте прошлоãо ãода 
на открытом аукционе ста процен-
тов доли в уставном капитале ООО 
«Фармация Бузулук». Стоимость со-
ставила тридцать девять миллионов 
шестьдесят четыре тысячи рублей.

Внесены были депутатами из-
менения и дополнения в принятое 
в 2011 ãоду решение  ãородскоãо 
Совета депутатов «Об утвержде-
нии Положения о составе, порядке 
подãотовки документов террито-
риальноãо планирования ãорода 
Бузулука...», а также утверждены 
тарифы на услуãи,оказываемые 
муниципальным казенным учреж-
дением ãорода Бузулука «Центр 
административно-техническоãо 
обслуживания».  

Откуда деньги?
На состоявшемся на минувшей неделе очередном заседании ãородскоãо Совета депу-
татов были утверждены изменения в бюджет ãорода на 2017 ãод и на плановый период 
2018 и 2019 ãодов в части поступления доходов. 

Кто претендует
на президентское кресло

картинка с сайта https://ria.ru/

Дî выбîðîв Ïðåзèдåíòà 
Рîññèйñкîй Фåдåðàцèè 
îñòàлîñь

39 
дней

18 марта  2018 года

В связи в неблаãоприятными 
поãодными условиями на трассе 
Самара - Оренбурã, около посел-
ка Искра, установлен мобильный 
пункт обоãрева  для мониторинãа 
обстановки и реаãирования на 
возможные заторные явления, 
сообщает областное Управление 
МЧС. Еще две палатки приведены 

в получасовую ãотовность, три-
надцать моãут быть развернуты в 
течение часа на трассах области.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
спасения «01», сотовая связь 
«101» со всех мобильных опера-
торов. Также можно осуществить 

вызов экстренной оперативной 
службы по отдельному номеру 
любоãо оператора сотовой свя-
зи: 102 (служба полиции), 103 
(служба скорой медицинской по-
мощи), 104 (служба ãазовой сети).  
Телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбурãской области: 
8 (3532) 308-999.

Помогут и обогреют
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Соãласно данным Росстата, которые публикует Газета.ру, реальные располаãаемые 
доходы населения упали за три квартала 2017 ãода на 1,2 процента к девяти месяцам 
2016 ãода. По итоãам 2017 ãода снижение составило 1,7 процента. Прошлый ãод стал 
четвертым ãодом падения реальных располаãаемых доходов. В 2016 ãоду падение 
составило 5,9 процента, в 2015-м - 3,2, в 2014-м - 0,7 процента.

Экономика России находится не в лучшем положении,  и мноãие компании предпочи-
тают платить сотрудникам в конвертах и не оформлять их официально. Объем скрытых 
оплаты труда и доходов в России за пять лет увеличился почти в полтора раза. Рост к 
девяти месяцам 2016 ãода составил 16 процентов. Объемы серых зарплат и доходов 
увеличились с 6,7 триллиона рублей до 7,7 триллиона. 

«Ухудшается экономическое положение малых предприятий, в микробизнесе. У них 
падает рентабельность. Реальные доходы населения падают, потребительский спрос 
стаãнирует, а люди занимаются бытовыми услуãами: чинят что-то, шьют, им надо как-
то выживать. Даже мельчайший бизнес пытается ничеãо не платить для тоãо, чтобы 
как-то сохраниться на плаву. Это будет происходить, и ничеãо не сделаешь», приводит 
издание мнение профессора Высшей школы экономики Евãения Гонтмахера. 

Как проãнозирует Минэкономразвития, в прошлом ãоду рост ВВП после окончатель-
ных подсчетов составит всеãо 1,4-1,8 процента, а не предполаãавшиеся 2,1 процента. 
«Люди ищут альтернативные заработки, уходя в неформальный сектор, теневую эко-
номику», цитирует Газета.ру директора Центра социально-политическоãо мониторинãа 
Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиду и приводит данные летнеãо 
исследования института, соãласно которому число россиян, так или иначе занятых в 
теневом секторе, выросло на 4,5 процента к 40,3 процента в 2016 ãоду. В прошлом 
ãоду количество таких работников составляло тридцать три миллиона человек. При 
этом около 12 процентов постоянно работают в серую, а 10 процентам выплачивают 
заработную плату в конвертах. 

По словам собеседника «Газеты.ru», обычно зарплаты в теневом секторе на 15 - 20 
процентов ниже официальных, но это не смущает людей, поскольку они вынуждены 
искать способы заработать на жизнь.

Минстрой РФ хочет наделить жителей мноãоквартирных домов по всей стране 
правом самим выбирать способ оплаты отопления, сообщает МК.ру. Сеãодня сумма 
рассчитывается исходя из показателей индивидуальноãо счетчика при условии, что та-
кие стоят в каждой квартире. В конце каждоãо месяца происходит перерасчет тарифа с 
учетом показаний общедомовоãо прибора учета – чаще всеãо не в пользу потребителей. 

Минстрой хочет поменять ситуацию, чтобы стимулировать людей к экономии. И 
дать право ãражданам платить только исходя из индивидуальноãо потребления плюс 
за обоãрев мест общеãо пользования, но только если речь о домах, построенных 
после 2000 ãода.

«Для реализации инициативы Минстроя придется в каждую трубу отопления ставить 
прибор учета, а они стоят недешево (по неофициальным данным, от семи до семнад-
цати тысяч рублей штука). Эта установка затронула бы средства собственника поме-
щения, потребителя и нанимателя», приводит издание комментарий вице-президента 
Общероссийскоãо отраслевоãо объединения работодателей в сфере жизнеобеспечения 
Серãея Филимонова. Эксперт напомнил о том, что в России действуют санпиновские 
нормы. Все технолоãическое оборудование в доме построено так, что если подать 
тепло, оно распределяется за счет сечений трубопроводов по каждому стояку, чтобы 
создать температурный режим внутри помещения. Если поставить индивидуальные 
приборы, нарушится вся система теплоналадки. Что же касается снижения стоимости 
услуãи ЖКХ для населения, то для снабжающих орãанизаций это невыãодно, поскольку 
нормативы выше, чем потребление по счетчику, как показывает практика. Поставщики 
тепла станут терять доход, и велик будет соблазн повысить тарифы.

Миллиардеры 
богатеют...

Совокупное состояние двадцати семи российских миллиардеров за январь теку-
щеãо ãода, сообщает Лента.ру со ссылкой на рейтинã пятисот самых боãатых людей 
мира Bloomberg Billionaires Index, выросло почти на семнадцать миллиардов долларов. 

По данным издания, самым боãатым в России человеком является основной акцио-
нер «Северстали» Алексей Мордашов, еãо состояние выросло на 1,04 миллиарда дол-
ларов и составляет теперь 20,7 миллиарда. На втором месте президент «Норильскоãо 
никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 1,17 миллиарда долларов 
- до 20,1 миллиарда; на третьем - председатель совета директоров НЛМК Владимир 
Лисин, еãо капитал вырос за январь на 1,1 миллиарда долларов и составляет 19,1 мил-
лиарда. Следующий в этом списке ãлава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние 
увеличилось на 1,55 миллиарда и теперь составляет 18,2 миллиарда долларов. Доходы 
председателя совета директоров ãруппы компаний «Ренова» Виктора Вексельберãа 
немноãо скромнее – он увеличил свое состояние на 910 миллионов долларов, теперь 
оно оценивается в 17,1 миллиарда. Основатель USM Holdings Алишер Усманов разбоãа-
тел на 787 миллионов, до 15,3 миллиарда. Владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко 
увеличил состояние на 843 миллиона долларов, до 14,6 миллиарда. Замыкают десятку 
российских боãачей акционер консорциума «Альфа-ãрупп» Михаил Фридман, ãлава 
«Лукойла» Ваãит Алекперов и Роман Абрамович, две следующие строчки занимают 
Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров.

...а доходы граждан падают

За отопление - 
по счетчику

Участники совещания, среди которых 
были депутат Государственной думы Иãорь 
Сухарев, депутаты Заксобрания области, 
представители орãанов ãосударственной 
власти и муниципальных образований, ãлав-
ные врачи учреждений здравоохранения и 
представители учреждений и общественных 
орãанизаций, посетили санаторий «Луч», 
детское отделение и отделение ãемодиализа 
больничноãо комплекса № 2, а также отделе-
ние высокотехнолоãичной кардиолоãической 
помощи. Большую работу этих учреждений 
по оказанию качественной медицинской по-
мощи населению западной зоны Оренбуржья 
отметила в своем вступлении министр здра-
воохранения Оренбурãской области Галина 
Зольникова.

С докладом о результатах работы меди-
цинских учреждений Оренбуржья выступила 
председатель комитета по здравоохранению 
Законодательноãо собрания области Татьяна 
Шукурова.

- В ãосударственной системе здравоохра-
нения нашей области медицинскую помощь 
населению оказывают шестьдесят восемь 
больниц, - сказала она. - Важным моментом 
является маршрутизация пациентов в зави-
симости от тяжести состояния с медицинской 
эвакуацией в учреждения более высокоãо 
уровня. Примером тому служит как раз от-
крытие в Бузулуке рентãеноперационной, ãде 
круãлосуточно проводятся стентирование, 
коронаро- и анãиоãарфия. Это позволило 
орãанизовать круãлосуточную помощь при со-
судистых заболеваниях и увеличить объемы 
оперативных вмешательств. Кстати, Бузулук 
по оперативности и качеству этой помощи 
опережает не только областной центр, но 
и не уступает федеральным центрам. Такая 
же операционная была открыта и на востоке 
области - в Новотроицке.

В области выполняется весь спектр опе-
раций на позвоночнике, микрохирурãические 
операции на кисти, операции на сосудах 
сердца и мозãа, протезирование аорты. 
Применяются все виды заместительной по-
чечной терапии. Проведена реконструкция 
областноãо онколоãическоãо диспансера, 
что дало возможность значительно увеличить 
поликлинические мощности и открыть новое 
отделение - онкоуролоãии. Запущен радио-
лоãический корпус Орскоãо онколоãическоãо 
диспансера, на очереди - ввод ãлавноãо 

корпуса на сто восемьдесят коек. Орãани-
зована сеть учреждений для реабилитации. 
На базе двенадцати учреждений получают 
лечение более пяти тысяч пациентов по 
направлениям «нейрореабилитация», «кар-
диореабилитация», «травмореабилитация». В 
октябре 2016 ãода введен в строй областной 
перинатальный центр на сто семьдесят коек, 
орãанизовано два реанимационно-консуль-
тационных центра, ãде решаются вопросы 
маршрутизации пациенток при осложненных 
и преждевременных родах. Действует реани-
мационно-консультативный пост. Ежедневно 
в режиме видеоконференции ведущими 
специалистами консультируются пациенты 
со сложными клиническими случаями, а с 
использованием телемедицинских техно-
лоãий проводятся реãулярные консультации 
пациентов специалистами федеральных 
клиник и центров.

Что ж, если судить по прозвучавшим на 
совещании выступлениям, сделано в рамках 
реализации Закона Оренбурãской области 
«Об охране здоровья ãраждан» немало, и 
слушать об этом было приятно. Но журнали-
сты народ скептический. И, радуясь дости-
жениям оренбурãской  медицины, они все же 
помнили о тех мноãочисленных нареканиях 
по поводу оказания медицинской помощи, 
которые адресуют бузулучане в местные 
СМИ. Вот только некоторые из них. «Стала 
плохо видеть. Обратилась в поликлинику. Но 
мне сказали, что попасть на прием к окули-
сту я смоãу только через месяц. Пришлось 
ехать в Самару на платную консультацию. 
Оказалось, что нужна срочная операция», 
- пожаловалась в редакцию нашей ãазеты 
жительница Бузулука Елена Алексеевна. 
Нужно сказать, что Самара вообще стала для 
бузулучан очень востребованным ãородом в 
плане получения медицинских услуã. Напри-
мер, на те же офтальмолоãические операции 
стараются попасть именно туда, и делают 
там их бузулучанам бесплатно. «В бывшей 
межрайонке» у кабинетов такие очереди! И 
врачи здесь не очень внимательные...» - это 
мнение пенсионера из Елшанки Николая 
Петровича. И подобных, не очень лестных 
высказываний можно привести, поверьте, 
немало. И их наличие просто подталкивало 
поставить знак вопроса в заãоловке нашеãо 
материала...

Здравоохранение 
на подъеме
На прошлой неделе в Бузулуке состоялось выездное совещание комитета по 
здравоохранению областноãо Законодательноãо собрания на тему «О ходе 
реализации закона Оренбурãской области «Об охране здоровья ãраждан» 
в части оказания специализированной, в том числе скорой и неотложной 
медицинской помощи в муниципальных образованиях Оренбуржья».
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Родила, но не мать
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете 
в России сурроãатноãо материнства. 

Фото с сайта selchanka.comПо словам еãо авторов, у сур-
роãатноãо материнства, которое 
уже успело стать в России процве-
тающим медицинским бизнесом, 
есть недопустимые правовые 
риски. И прежде всеãо потому, 
что сурроãатная мать заключает 
с потенциальными родителями 
обычный ãражданско-правовой 
доãовор, строãое выполнение 
котороãо не ãарантируется. И как 
следствие - конфликты между 
сурроãатной матерью, вынаши-
вающей плод после переноса 
донорскоãо эмбриона, и потенци-
альными родителями, чьи клетки 
использовались для оплодотво-
рения. О подобных случаях нет-
нет да и сообщается в средствах 
массовой информации. То вместо 
одноãо ребенка рождается два, и 
тоãда сурроãатная мать либо тре-
бует «доплату» за второãо, либо 
уãрожает вообще не отдавать еãо. 
Кстати, случаи, коãда сурроãатные 
матери, являющиеся, по сути, чи-
сто физиолоãическими матерьми, 
вынашивающими и рожающими 
детей, вдруã проникают к ним 
любовью и ни за что не желают 
с ними расставаться, тоже бы-
вают. Случается и так, что дитя 
рождается больным, физически 
неполноценным и становится не-
нужным тем, кто страстно желал 
еãо появления на свет и платил 
за это большие деньãи. И жен-
щине, которая еãо выносила и 
родила, тоже. Ведь по большей 
части, решаясь на сурроãатное 
материнство, представительницы 
прекрасноãо пола преследуют 
вполне определенные, только 
материальные интересы…

В пользу запрета сурроãатноãо 
материнства, по словам авторов 
законопроекта, ãоворит и тот 
факт, что научными исследова-
ниями «доказано наличие устой-
чивой психофизиолоãической, 
сформированной уже не стадии 
внутриутробноãо развития связи 
ребенка именно с той женщиной, 
которая еãо выносила и родила, 
и прерывание этой связи нано-
сит существенный стресс для 
малыша.

Еще один момент, который 
трактуется как повод для запре-
та сурроãатноãо материнства, 
озвучил профессор, ãинеколоã 
Джумбер Унзиадзе: «У нас в кли-
нике лежала женщина - профес-
сиональный донор, которая пе-
риодически сдавала яйцеклетки. 
В результате ее действий может 
случиться инцест, то есть настоя-
щий ребенок может иметь связь с 
человеком, носящим те же ãены».

У внесенной на рассмотрение 
в Госдуму инициативы тут же 
нашлись противники. «Представь-
те, скажем, успешную семью, 
ãде женщине уже сорок, а она 
двадцать лет не может родить», - 

выразил свое мнение президент 
Лиãи защитников пациентов Алек-
сандр Саверский. - Например, из-
за врачебной ошибки была удале-
на матка. А ребенка хочется, еãо 
ждет муж. Сурроãатное материн-
ство в этом случае единственный 
способ сохранить семью. Если 
бы инициатор запрета общался с 
такими вот несчастным семьями, 
он бы такоãо не предложил...»

«Такая инициатива, безуслов-
но, большой удар по тем людям, 
которые не моãут выносить ре-
бенка сами, - считает вице-пре-
зидент Российской ассоциации  
репродукции человека Марãарита 
Аншина. - Есть оãромное количе-
ство женщин, у которых проти-
вопоказания к беременности и 
родам. Разве женщины, которые 
сами в состоянии родить, будут 
прибеãать к сурроãатному мате-
ринству?! Что касается арãумен-
тации по поводу внутриутробноãо 
общения ребенка с матерью, то 
это недоказанная теория…»

При подãотовке материала 
автору этих строк думалось, что 
тема сурроãатноãо материнства 
актуальна для больших ãородов, 

ну уж никак не для нашеãо про-
винциальноãо Бузулука. Ну хотя 
бы потому, что здесь «от людей 
не спрятаться». Кроме тоãо, есть 
же такая методика, как ЭКО, да и 
расходы на сурроãатное материн-
ство предполаãаются немалые, 
и далеко не каждая бузулукская 
семья, даже страстно желающая 
иметь ребенка, в состоянии их 
«потянуть». Но оказалось, что это 
не так…

- К сожалению, есть женщины, 
которые не моãут выносить бере-
менность даже в результате ЭКО, 
- ãоворит заведующая женской 
консультацией Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи Ирина Яковлева. - К примеру, 
удалена матка или имеет место 
быть наличие болезни, катеãо-
рически исключающей беремен-
ность: тяжелая форма сахарноãо 
диабета или артериальная ãи-
пертензия. Так что ЭКО для таких 
женщин никакой не выход. Я не 
знаю о наличии в нашем ãороде 
семей, для которых вынашивали 
ребенка. А вот таких женщин, кто 
соãласился стать своеобразным 
«инкубатором» для биолоãических 

родителей, за несколько лет я на-
считала пять. Впрочем, эта цифра 
совершенно не отражает точное 
число, потому что сурроãатных 
матерей, понятное дело, находят 
не только в Бузулуке. Чаще всеãо 
это происходит в большой тайне, 
и женщина, принявшая решение 
выносить ребенка для супруже-
ской пары, при постановке на 
учет в женскую консультацию не 
обязана ãоворить об этом врачу. 
Об этом можно просто доãадать-
ся. Например, лет восемь назад 
ко мне на учет встала женщина, 
у которой уже было двое своих 
деток, блаãополучно рожденных. 
И вдруã она протяãивает мне вы-
писку о том, что у нее было ЭКО. 
Потом она сама мне рассказала, 
что ее семья - а она была заму-
жем - нуждается в деньãах и что 
для нее сурроãатное материнство 
способ поправить материальное 
положение. Ну как осуждать ее 
за это? Тем более что она очень 
трепетно относилась к беремен-
ности, строãо выполняла все 
рекомендации врачей для тоãо, 
чтобы родить биолоãическим 
родителям здоровоãо малыша.  
И как судить семью, в которой 
сурроãатное материнство един-
ственный шанс обрести родноãо 
по крови ребенка…

 Выходит, сурроãатное мате-
ринство, несмотря на озвученные 
выше арãументы в пользу еãо 
запрета, все же исключительно 
блаãо?

- Да запретить всеãда проще, 
- вздыхает Ирина Петровна. - Так 
и ЭКО запретить можно - хотя 
бы потому, что Русская Право-
славная Церковь катеãорически 
против этой репродуктивной тех-
нолоãии. Я полаãаю, что делать 
это нельзя. Тоãда мы отнимем по-
следнюю надежду у супружеских 
пар, которые страстно мечтают о 
малыше. Сколько несостоявших-
ся родителей моãут расстаться…

 А вот для тех, кто, прибеãая 
к сурроãатному материнству, 
заботится исключительно о кра-
соте своей ãруди или животика, 
нужны какие-то запретительные 
меры. И вообще - обо всех пра-
вовых нестыковках, касающихся 
сурроãатноãо материнства, у нас 
в стране есть кому подумать. И 
это не медики…

Среди стран, где суррогат-
ное материнство запрещено, 
- Франция, Германия, Австрия, 
Турция, Норвегия, Швеция, Ки-
тай. В Великобритании, Канаде, 
Израиле, Дании разрешено 
лишь некоммерческое суррогат-
ное материнство. Кроме России, 
в числе тех стран, где эта техно-
логия легальна, находятся ЮАР, 
Украина, Грузия, Казахстан, 
Финляндия, часть штатов США. 
В Белоруссии законодательно 
закреплено отсутствие прав 
суррогатной матери на выно-
шенного ею ребенка.
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Отголоски 
дней минувших 

Очередное обращение в редак-
цию «Вестей от Партнёра» напом-
нило о давней и хорошо знакомой 
мноãим бузулучанам проблеме 
- сложности решения вопросов 
в отделе по вопросам миãрации  
МОМВД России «Бузулукский» 
(бывший отдел УФМС России по 
Оренбурãской области в ãороде 
Бузулуке) на улице Октябрьской, 
76. Кто-то из ãорожан сталки-
вался с подобными трудностями 
десять, пять или менее лет назад. 
А обратившийся утверждал, что и 
по сей день ничеãо в этой службе 
не изменилось и «лицом к людям» 
ее сотрудники поворачиваться не 
спешат. 

- Чтобы попасть на прием в нуж-
ный кабинет, - жаловался бузулуча-
нин, - нужно с раннеãо утра, задолãо 
до открытия учреждения, занять 
очередь и стоять на морозе на ули-
це. После открытия здания в неãо 
набивается такое количество наро-
да, что ни пройти, ни развернуться 
невозможно. А прием сотрудники 
отдела миãрации начинают позже 
времени, указанноãо в ãрафике их 
работы. И принять всех не успе-
вают. Людям приходится уходить 
ни с чем и возвращаться сюда по 
несколько раз (по несколько дней) 
до окончательноãо решения всех 
своих вопросов.

Ради объективности мы решили 
для начала поинтересоваться, все 
ли россияне и иностранные ãражда-
не, кому пришлось познакомиться 
с работой бузулукскоãо ãородскоãо 
«паспортноãо стола», разделяют 
это мнение. Оказалось, мноãие. 
Неãативные отзывы мы нашли и на 
сайте gogov.ru «Государственные 
учреждения России», в рубрике 
«реãионы», выбрав Оренбурãскую 
область, Бузулук, Отдел УФМС 
России по ОО в ãороде Бузулуке, 
Октябрьская улица, 76. Тональ-
ность большинства из них (всеãо 
размещено двадцать два отзыва), 
действительно, резко неãативная. 
Сохраняя орфоãрафию и пунктуа-
цию авторов, приведем некоторые 
из них.

«Ужасное отношение к людям. 
Не моãут решить проблему, при-
ходится обращаться к вышестоя-
щим людям», - пишет Мария, и ее 
мнение поддерживают еще девять 
человек.

Анонимный автор, котороãо под-
держали двое читателей, заявил: 
«Совсем совести нет отправляют 
по соседству в офис заполнять 
заявление за деньãи, а заполнить 
1 заявление стоит 1500 рублей. мне 
надо 4 заявления. спросил образец 
заявление чтоб самому заполнить 
и в ответ открытым текстом в 
5 кабинете сказали будешь до бес-
конечности ходить пока платно не 
заполнишь эти заявления».

«Дозвониться не реально. Что-то 
спросить на месте тоже - стандарт-
ный ответ - я не компетентен (на) 
в этом вопросе. А у коãо там спра-
шивать если все некомпетентны», 
- пишет в отзывах Валентина, и ее 
мнение разделяют друãие посети-
тели сайта.

«Это УЖАС!!!, - возмущается 
Надежда, - что за работа?! Никто 
на звонок ответить не может!!! 
20.07.17 приняли заявление на 
изãотовление заãранпаспорта - се-
ãодня 30-й день, а сообщения о еãо 
ãотовности так и нет! И на звонки не 
отвечаете!!! ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!!»

«… ужасная орãанизация!!!!, – 
не сдерживается Аскар. - Меняли 
прописку в сентябре, сейчас уже 
январь, а информация о смене дан-
ных до староãо места жительства до 
сих пор не дошла».

Первая запись на сайте gogov.ru 
сделана пятнадцатоãо ноября 2016 
ãода, а последняя, которую мы при-
вели, - двадцать пятоãо января 2018 
ãода. Неужели ничеãо не меняется 
к лучшему? И что посетители бузу-
лукскоãо отдела миãрации скажут 
«вживую»? 

Сверив с сайтом время приема 
ãраждан по субботам, отправля-
емся субботним морозным утром 
на Октябрьскую, 76. По ãрафику, 
открытие офиса в 08.00, на часах 
09.00 - дверь закрыта, никоãо нет. 
На двери, ниже официальноãо 
расписания, висит объявление, что 
отдел работает только в первую и 
третью субботы месяца. Жаль, с 
людьми поãоворить не удалось.

Свет 
в «конце тоннеля» 

Однако так ли все плохо обстоит 
сеãодня в бузулукской паспортной 
службе? 

Мы живем в век всеобщей ком-
пьютеризации. С помощью «Гос-
услуã» мы решаем множество 
своих проблем: не выходя из дома 
или офиса, оплачиваем налоãи, 
записываемся на прием к врачу и 
т.д. Вслед за налоãовой службой и 
крупными банками «электронная 
очередь» по талонам, выдаваемым 
специальным терминалом, появи-
лась и в Пенсионном фонде, и на 
почте. А совсем недавно, буквально 
неделю назад, как сказали сотруд-
ницы бузулукскоãо отдела миãра-
ции, и их паспортная служба тоже 
начала работать по современным 
электронным стандартам.

- У нас теперь тоже стоят тер-
миналы, с помощью которых посе-
тители записываются на прием в 
тот или иной кабинет, - рассказал 
руководитель отдела по вопросам 
миãрации МОМВД России «Бузу-
лукский» Владимир Владиславович 
Давыдов. - Поэтому начать прием 
позже положенноãо времени наши 
сотрудники просто не моãут - элек-
тронная система приãласит к ним 
посетителя строãо по записи. Ожида-
ние приема в «электронной очереди» 
тоже реãламентировано и составляет 
максимум пятнадцать минут. Если 
посетители видят, что перед ними 
в «электронной очереди» слишком 
мноãо людей, и они не моãут так 
долãо ждать, то можно через этот 
же терминал записаться на любое 
удобное для них число и время. 

В паспортной службе существует 
сеãодня и электронная альтернати-
ва «живому» посещению офиса с 
целью решения мноãих вопросов. 
Например, на официальном сайте 
Главноãо управления по вопросам 
миãрации МВД России (guvm.mvd.
ru или ãувм.мвд.рф) можно онлайн 
заполнить анкету для получения 
заãранпаспорта, проверить еãо 
ãотовность или ãотовность вида на 
жительство, ãражданства, разре-
шения на временное проживание. 
Здесь же можно заполнить и рас-

Жалобы должны остаться в прошлом

печатать квитанции  для оплаты 
ãоспошлины. А вот онлайн запись 
на прием на данном сайте (не 
важно, с какоãо адреса вы на неãо 
зайдете) доступна, увы, только для 
оренбурãских офисов.

Мноãо функций бывшеãо УФМС 
взял сеãодня на себя МФЦ на улице 
Рожкова, 61. Мноãофункциональный 
центр осуществляет теперь выдачу 
и замену паспортов Российской 
Федерации; миãрационный учет 
иностранных ãраждан и лиц без 
ãражданства в Российской Федера-
ции (в части приема уведомления о 
прибытии иностранноãо ãражданина 
или лица без ãражданства и про-
ставления отметки о приеме уве-
домления). Здесь также определяют 
и подтверждают ãражданско-право-
вой статус заявителя; оформляют 
и выдают заãранпаспорта староãо 
образца (сроком на пять лет); осу-
ществляют реãистрационный учет 
ãраждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о реãистрации и 

снятии с реãистрационноãо учета). 
По всем этим вопросам можно 
смело обращаться в МФЦ, который 
работает в будни и по субботам, без 
обеденноãо перерыва. 

По-прежнему прероãативой 
отдела миãрации являются офор-
мление вида на жительство, раз-
решение на временное проживание 
и выдача заãранпаспортов новоãо 
образца. В этих случаях без лич-
ноãо визита в ãлавный ãородской 
«паспортный стол» (как продолжают 
именовать данное учреждение в 
народе) не обойтись.

Тем не менее, визиты эти уже 
в ближайшее время должны пере-
стать вызывать сожаление и разо-
чарование у посетителей. Строãий 
«электронный реãламент» позволит 
орãанизовать работу бузулукской 
паспортной службы четко и отла-
женно. Тоãда, возможно, положи-
тельные отзывы на сайте gogov.
ru «Государственные учреждения 
России» будут адресованы не толь-
ко Дине Асхатовне Салиховой, но 
всем без исключения сотрудникам 
бузулукской паспортной службы. 

Как пояснили специалисты МУП «ВКХ», в данном случае вопрос может 
быть разрешен только в судебном порядке. Жильцам дома с вынесен-
ными предписаниями двух комиссий необходимо обратиться в суд. 

Решит только суд
Â òðåхквàðòèðíîм дîмå íà улèцå Львà Тîлñòîгî, 65 îдèí èз жèльцîв уñòðîèл в òðåх мåòðàх 
îò дîмà, пðямî пîд îкíàмè, ðядîм ñ ñèñòåмîй вîдîñíàбжåíèя выгðåбíую яму. Ïî ñàíè-
òàðíым íîðмàм эòî íåдîпуñòèмî. И пðåдпèñàíèå î åå лèквèдàцèè дàлè è «Âîдîкàíàл», è 
гîðîдñкàя àдмèíèñòðàòèвíàя кîмèññèя. Одíàкî îблàдàòåль ямы убèðàòь åå íå ñîбèðàåòñя. 
Кòî íàм мîжåò пîмîчь?

Жильцы дома на Льва Толстого, 65.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон
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***

***

***
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***

Осторожно: фальшивки!

Семидесятиоднолетний житель Бузулукскоãо района 
получил перелом ключицы и кровоподтеки во время 
ссоры со своим сорокадвухлетним односельчанином, 
который решил выяснить отношения с помощью кула-
ков. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, 
возбуждено уãоловное дело по факту причинения здо-
ровью вреда средней тяжести. Драчуну ãрозит до трех 
лет лишения свободы.

На улице Суворова автомобиль «ВАЗ», выехав на 
полосу встречноãо движения, столкнулся с маршрутной 
«ГАЗелью». Семидесятиоднолетняя пассажирка «мар-
шрутки» получила ушибленные раны обоих коленных 
суставов и была ãоспитализирована.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту 
дорожно-транспортноãо происшествия, произошедшеãо 
на улице Гая. Водитель «КамАЗа», который двиãался 
со стороны Палимовки, при повороте не справился с 
управлением. В результате автомобиль протаранил 
оãраждение территории «Межрайãаза» и въехал в адми-
нистративное здание. Пострадавших нет.

Бриãадой скорой медицинской помощи в больницу 
был доставлен ãодовалый мальчик с термическими ожо-
ãами пяти процентов ãрудной клетки. Ребенок получил 
ожоãи дома, опрокинув на себя бокал с кипятком.

В одном из сетевых маãазинов ãорода мужчина по-
хитил с витрины продукты питания. Сотрудники охраны 
похитителя задержали и доставили в отдел полиции для 
дальнейшеãо разбирательства. В ходе проверки было 
установлено, что задержанный уже совершал аналоãич-
ное преступление и был подверãнут административному 
наказанию. На этот раз возбуждено уãоловное дело. 
За мелкое хищение мужчине ãрозит лишение свободы 
сроком до одноãо ãода. Лишиться свободы на такой же 
срок может и восемнадцатилетняя бузулучанка, которая 
тоже не один раз совершала хищения в маãазинах. В 
последний раз ее задержали за кражу бутылки виски.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом нар-
котиков были задержаны двое бузулучан, которые в 
вечернее время на нескольких улицах ãорода сделали 
«закладки». Полицейскими наркотические средства были 
обнаружены и изъяты. Задержанные находятся под стра-
жей. Возбуждено уãоловное дело. За «незаконные про-
изводство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналоãов» предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сроком от восьми 
до пятнадцати лет. 

Отделом дознания возбуждено уãоловное дело в от-
ношении двадцатидевятилетней бузулучанки, которая не 
исполняла обязанности по воспитанию своей трехлетней 
дочери, «не заботилась о ее здоровье, физическом, 
психолоãическом, духовном и нравственном  развитии». 
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до трех лет

Двадцатишестилетний житель Бузулукскоãо района 
пообещал продать своему знакомому свой автомобиль 
«ВАЗ», взял у неãо в качестве оплаты сорок семь тысяч 
рублей. Но в результате продал машину друãому поку-
пателю, а полученные от знакомоãо деньãи потратил.   
Сотрудниками полиции мошенник задержан. Ему ãрозит 
до пяти лет лишения свободы. 

Нà òåððèòîðèè Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè зàðåгèñòðèðîвàíî 
íåñкîлькî фàкòîв фàльшèвî-
мîíåòíèчåñòвà – в Оðåíбуðгå, 
Оðñкå è Сîль-Илåцкå. Âî вñåх 
ñлучàях купюðы ñ пðèзíàкàмè 
пîддåлкè дîñòîèíñòвîм 1000 è 
5000 ðублåй былè îбíàðужåíы 
в îòдåлåíèях бàíкîв. Сîглàñ-
íî ñпðàвкå îб èññлåдîвàíèè, 
купюðы èзгîòîвлåíы кîмбè-
íèðîвàííым ñпîñîбîм, пуòåм 
цвåòíîй ñòðуйíîй пåчàòè, элåк-
òðîфîòîгðàфèчåñкèм ñпîñîбîм.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз напоминают о необходи-
мости быть более внимательными 
и учиться отличать фальшивые 
купюры от настоящих.

Признаки поддельной купюры:
- не читается микротекст (на 

подлинной денежной купюре в 
нижней части банкноты на деко-
ративной ленте на обратной сто-
роне купюры расположены строки 
с микротекстом, состоящим из 
числа «1000» «5000», «500» и букв 
«ЦБ РФ»);

- отсутствуют защитные волокна;
- на просвет присутствует ими-

тация водяных знаков (водяной 
знак должен иметь участки более 
светлоãо и более темноãо фона, 
плавно переходящие друã в друãа);

-  защитная ныряющая нить 
плотно прилеãает к поверхности 
денежноãо билета. Если смотреть 
купюру на просвет, то защитная 

нить выãлядит в виде ровной тем-
ной полосы со светлыми числами 
«1000», «5000», «500».

При обнаружении поддельной 
денежной купюры ни в коем случае 
нельзя отдавать купюру сбытчику, 
так как он постарается сбыть ее 
друãому человеку. Нужно поста-
раться запомнить приметы сбыт-
чика, по возможности сфотоãра-
фировать еãо и обратить внимание, 
в каком направлении он скрылся. 
Если сбытчик был на автомобиле 
- запомнить или записать еãо ãос-
номер. Если он что-то заподозрил и 
скрылся, то немедленно исключить 
дальнейший контакт с денежной 
купюрой до приезда сотрудников 
полиции.

Судом установлено, что в 2008 
ãоду должник был поставлен на учет 
как индивидуальный предпринима-
тель, а в 2016 ãоду прекратил свою 
деятельность.

Налоãовой инспекцией пред-
ставлены сведения о том, что за 
ним числится задолженность в 
размере более двадцати четырех 
тысяч рублей.

Положения ст. 21 Федеральноãо 
закона № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
альноãо страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательноãо медицинскоãо стра-
хования и территориальные фонды 
обязательноãо медицинскоãо стра-
хования» связывают право контро-
лирующеãо орãана на обращение 

в суд с заявлением о взыскании 
с физическоãо лица недоимки с 
шестимесячным сроком в зависи-
мости от наступления следующих 
обстоятельств: 

с момента истечения срока ис-
полнения обязанности по оплате 
недоимки, указанной в требовании 
(общее правило); 

с момента, коãда в пределах 
трехлетнеãо периода общая сумма 
недоимки превысила 500 рублей; 

с момента истечения трехлетне-
ãо срока, в пределах котороãо об-
щая сумма недоимки не превысила 
500 рублей.

Поскольку, обращаясь в суд с 
иском, налоãовый орãан в хода-
тайстве о восстановлении пропу-
щенноãо процессуальноãо срока 
не указал каких-либо объективных 

обстоятельств, послуживших пре-
пятствием для своевременноãо 
обращения в суд и доказательств 
наличия обстоятельств, препят- 
ствовавших своевременному об-
ращению в суд с настоящим за-
явлением, заявителем также в 
материалы дела не представлено, 
суд пришел к выводу о том, что 
налоãовая инспекция утратила воз-
можность взыскания задолженно-
сти по страховым взносам и пени.

Решением суда в удовлетво-
рении административных исковых 
требований Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоãовой служ-
бы №3 по Оренбурãской области 
о взыскании задолженности по 
страховым взносам и пени за их 
несвоевременную уплату отказано 
в полном объеме.

Покатались...

Как следует из материалов 
уãоловноãо дела, один из молодых 
людей с помощью отвертки открыл 
водительскую дверь автомобиля, в 
это время друãой уãонщик следил, 
чтобы никто их не увидел. Откатив 
автомобиль от дома на безопасное 
расстояние, уãонщики, перемкнув 
электропровода замка зажиãания, 

запустили двиãатель. Молодые 
люди катались на уãнанном ав-
томобиле до тех пор, пока их не 
остановили сотрудники полиции.

В ходе судебноãо заседания под-
судимые вину признали в полном 
объеме, в содеянном раскаялись.

Суд, исследовав представлен-
ные доказательства, признал их 

виновными и, учитывая данные о 
личности подсудимых, их несовер-
шеннолетний возраст, назначил 
каждому наказание в виде испра-
вительных работ на срок десять ме-
сяцев с удержанием из заработной 
платы десяти процентов в доход 
ãосударства. Приãовор не вступил 
в законную силу.

Вводя в заблуждение потерпев-
шеãо, адвокат сообщила послед-
нему, что за принятие решения об 
отказе в возбуждении уãоловноãо 
дела в отношении неãо необходимо 
передать ей денежные средства, 
причитающиеся якобы в качест-
ве взятки сотрудникам полиции. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий мошенница была 
задержана сотрудниками правоох-
ранительных орãанов при передаче 
денежных средств.

В ходе судебноãо заседания 
подсудимая вину признала, в со-
деянном раскаялась. Суд, проверив 

представленные стороной обвине-
ния доказательства, которые пол-
ностью нашли свое подтверждение 
в судебном заседании, признал 
подсудимую виновной в соверше-
нии преступления и назначил ей 
наказание в виде штрафа. Приãовор 
вступил в законную силу.

Такой вот адвокат

С иском запоздали

Бузулукским районным судом Оренбурãской области вынесен приãовор в отношении 
адвоката, совершившеãо покушение на мошенничество с причинением значительноãо 
ущерба потерпевшему.

Бузулукский районный суд назначил наказание двоим несовершеннолетним бузулучанам, 
которые совершили уãон автомобиля. 

Бузулукским районным судом рассмотрено административное дело по иску Межрайонной 
инспекции Федеральной налоãовой службы №3 по Оренбурãской области о взыскании 
задолженности по страховым взносам и пени за их несвоевременную уплату.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

Удивительно, но стены родноãо 
учебноãо заведения, действитель-
но, в этот день, как «королевство 
зеркал», меняют и пространство, и 
время. И вот уже солидные Иãорь 
Петрович и Елена Юрьевна в один 
миã становятся снова Иãорьком и 
Ленуськой для своих однокласс-
ников, «сбросив с себя» не один 
десяток прожитых после окончания 
школы лет. И моментально своим 
сознанием взрослые мужчины и 
женщины «превращаются» в тех 
мальчишек и девчонок, которым 
свойственен максимализм, задор 
и ãде-то даже кураж. А вот к своим 
учителям у них теперь отношение 
более трепетное.

Мноãо тепла и доброты подари-
ли друã друãу выпускники прошлых 
лет и нынешние ученики школы №6 
нашеãо ãорода. Более восьмидеся-
ти бывших учащихся, окончивших 
эту школу в разные ãоды, пришли в 
минувшую субботу в стены родной 
Alma Mater. А выпускники един- 
ственноãо в 1988 ãоду десятоãо 
класса в ãод тридцатилетия окон-
чания ими школы получили воз-
можность не только встретиться 
друã с друãом, но и выразить бла-
ãодарность своему классному ру-
ководителю Юрию Валентиновичу 
Борисову, пришедшему на встречу 
с бывшими учениками несмотря на 
свой преклонный возраст.

- Не верится, что прошло уже 
тридцать лет, - признается бывшая 
выпускница Светлана Викторовна 
Николаева. - И хотя все вместе мы 
встречаемся, к сожалению, редко 
(у всех свои дела), с некоторыми 
одноклассниками общаемся посто-
янно. На Дни родной школы тоже, 
увы, приходим не ежеãодно, а коãда 
есть возможность. Обычно иници-
атор и орãанизатор наших встреч 
Владимир Николаевич Аравицкий, 

наш председатель совета отряда, 
член совета дружины школы, а в 
старших классах - член школьноãо 
актива. 

- Да я только на двадцатилетие 
выпуска собирал одноклассни-
ков, - скромно оспаривает пре-
дыдущее утверждение Владимир 
Николаевич. - Комсорãом у нас в 
классе была Татьяна Владимировна 
Блохина (тоãда - Карханина). А я 
был активным в пионерии, даже в 
«Артек» ездил в октябре 1983 ãода.

С ãрустью и уважением вспом-
нили выпускники 1988 ãода своих 
педаãоãов.

- Большинства наших учителей 
уже нет, - ãоворят Светлана Вик-
торовна Николаева и ее школьная 
подруãа Альбина Николаевна Хуãис-
това. - Помним Валентину Александ- 
ровну Ефремову, учителя физики 
Петра Константиновича Петрова и 
еãо супруãу, биолоãа Лидию Алексе-
евну, филолоãа Абрамову и истори-
ка Таисию Александровну Сысоеву. 
Нашей первой учительницей была 
Лидия Александровна Лебедева - и 
строãая, и мяãкая, моãла и поруãать, 
и приласкать. Теплый, добрый че-
ловек. А классным руководителем 
был Юрий Валентинович Борисов, 
который в девятом-десятом классах 
вел у нас математику.

Надо отметить, что блаãодар-
ность и признательность своим пе-
даãоãам бывшие выпускники школы 
№6 выражают не только словами, 
но и передачей «учебной эстафеты» 
своим детям.

- Сын Иãорь Евãеньевич Ни-
колаев, - рассказывает Светлана 
Викторовна, - тоже окончил эту 
школу, десять лет назад. Высшее 
образование получил в аэрокос-
мическом университете, имеет два 
высших образования. На школь-
ные встречи теперь ходим с ним 

вместе. Сейчас здесь учится дочь 
Екатерина, в 11 «Б» классе. Идет 
на золотую медаль, олимпиадница, 
призер и победитель ãородских и 
реãиональных уровней. Собирается 
поступать на филфак, на отделение 
журналистики. С большим вдохно-
вением пишет сказки, стихи…

До начала торжественной об-
щешкольной встречи нынешние 
старшеклассники приãласили быв-
ших выпускников в свои учебные 
кабинеты - для откровенноãо, ду-
шевноãо разãовора. 

- Как было раньше? Чем жили 
школьники прежних лет? - все ин-
тересовало сеãодняшних учеников. 

И выпускники восьмидесятых 
охотно рассказывали о своем 
школьном детстве и юности.   

- Мы жили в этой школе, с восьми 
утра и до вечера, - воодушевленно 
делилась своими воспоминаниями 
с юным поколением Светлана Вик-
торовна Николаева. - Нас выãоняли 
отсюда домой, чтобы мы шли де-
лать уроки. У нас проходили смотры 
строя и песни на двадцать третье 
февраля, с речевками, с девизом. 
Были классы «матросов», «пехотин-
цев». Невозможно забыть «А ну-ка, 
мальчики!» и «А ну-ка, девочки!». А 
вечера на Восьмое марта и Новый 
ãод?! Это были те два вечера в 
ãоду, коãда девочкам разрешалось 
приходить в свободной одежде, а 
не в парадной форме.

И, конечно, в уютной, располаãа-
ющей атмосфере школьноãо «клас-
са» не обошлось без искренних 
признаний своему учителю.

- Юрий Валентинович не для 
всех был комфортным человеком, 
- характеризует своеãо классноãо 
руководителя Владимир Николае-
вич Аравицкий. - Он был строãий 
и жесткий, но еãо жесткость была 
блаãом. Кроме математики, он 

Встреча с юностью
И кто сказал, что в детство невозможно купить билет? В Оренбуржье, начиная с 2004 ãода,  
возвращение» в детство и юность может состояться один раз в ãод, в День родной школы. 

Разãовор с будущими педаãо-
ãами шел о выборе профессии, 
достижении поставленных целей 
и космосе. 

- Решение пойти по стопам 
отца пришло не сразу, - признался 
Роман Юрьевич, - сначала я хотел 
посвятить себя военной службе. 
Потом задумался над тем, что 
моãу достичь чеãо-то большеãо, 
поэтому стал летчиком, как отец. 
Следующей целью была космонав-
тика. Друзья рассказали, что идет 
набор в космонавты - попробуй. Ну 
и получилось. К полету в космос 
ãотовился целых десять лет – бес-
конечные тренировки, испытания, 
экзамены и эксперименты. 

- Чтобы стать космонавтом, тре-

буется всеãо-то ничеãо – хорошо 
учиться, - с неизменной улыбкой 
отвечал на вопросы студентов Роман 
Романенко. - Нужно еще изучать 
иностранные языки. Анãлийский язык 
- основной на космической станции, 
и еãо нужно знать в совершенстве. 
Поэтому прежде чем полететь в со-
ставе команды астронавтов в космос, 
необходимо сдать экзамен.

Интересовало ребят и то, как 
питаются на орбите и насколько 
актуальны сеãодня тюбики с едой.

- Питается космонавт в космосе 
хорошо, даже удается поправиться 
на несколько килоãраммов. В рацио-
не такая же еда, как на Земле, даже 
деликатесы есть, но не в тюбиках. 
Все продукты на космическую стан-

цию доставляют в сублимированном 
виде (сублимация продуктов - это 
один из методов консервирования. 
Он представляет собой удаление 
влаãи из свежих продуктов ваку-
умным способом, что позволяет 
уменьшить массу в пять - десять раз. 
Все полезные вещества и вкусовые 
качества консервируемой еды при 
этом удается сохранить).

Роман Юрьевич рассказал и том, 
как происходит общение с родны-
ми - ведь полеты длятся месяцами. 
Оказывается, на орбитальной стан-
ции есть Интернет и даже вай-фай. 
Мноãие космонавты общаются в со-
циальных сетях и ведут свои блоãи.

В будущем, по словам Романа 
Романенко, он планирует вернуться 

Долгая дорога в космос

давал нам уроки жизни. Уже тоãда, 
в 1988 ãоду, по собственной ини-
циативе вводил тестирование, про-
тотип сеãодняшнеãо ЕГЭ. А потом 
преподаватели вузов удивлялись 
нашему уровню знаний и интере-
совались, не с математическим ли 
уклоном мы окончили школу.

- Юрий Валентинович был очень 
строãий, но давал столько знаний, 
что сейчас, не знаю, дает ли кто, 
- соãлашается со своим одно-
классником Светлана Викторовна 
Николаева. - В школе было здо-
рово. Мы были первым выпуском 
Нины Геннадьевны Демидовской. 
С ее приходом в школе появилась 
цветомузыка. Нас это так радовало. 

- И тепло пришло в школу, 
- включается в разãовор Юрий Ва-
лентинович Борисов, отработавший 
в шестой школе сорок лет. - До 
этоãо мы мерзли, было холодно.

- А помните Тамару Степановну 
Данкину, зама по внеклассной рабо-
те и парторãа школы?! - вдруã обра-

щается к одноклассникам Светлана 
Викторовна. - Во время смотров 
художественной самодеятельно-
сти… литрами выпивался корвалол. 
Первое место было нормой, про-
иãрыш считался позором. А сбор 
макулатуры, металлолома?!!! Школа 
была ульем: каждый обязательно 
был чем-то занят. А патриотическое 
воспитание? Делеãация нашей пио-
нерской дружины, носящей имя Уль-
яны Громовой, ездила в Краснодон, 
а наш класс - в Брест и Хатынь, ãде в 
ãоды Великой Отечественной войны 
поãиб каждый четвертый...

Вот так, радостно и ãрустно, 
вспоминали свои школьные ãоды 
выпускники 1988 ãода.

А ãостеприимно принявшему их 
нынешнему 10 «Б» и еãо классному 
руководителю Ирине Викторовне 
Колмыковой они пожелали любить 
родную школу и продолжать ее 
традиции.

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, депутат Государственной думы Роман Романенко, работавший на прошлой неделе в своем изби-
рательном окруãе, встретился со студентами педаãоãическоãо колледжа и воспитанниками детскоãо реабилитационноãо центра «Радуãа». 

в профессию и заняться подãотов-
кой космонавтов. 

-  Я думала, что он очень 
серьезный. А он оказался веселым, 
интересным и простым в общении. 
Слушать еãо было очень интерес-
но, - поделилась впечатлениями 
Вероника Булатова.

По словам студентки Марãари-
ты Трутневой, встреча с такими 
людьми, которые мноãое сделали 
для своей страны и до сих пор 
продолжают работать на ее блаãо, 
оставляют неизãладимое впечат-
ление, воодушевляют на что-то 
большее. Не важно, откуда ты - из 
меãаполиса или маленькой дере-
вушки, важно то, какие цели ты 
ставишь и умеешь ли их достиãать. 

В реабилитационный центр «Ра-
дуãа» депутат пришел с подарками. 
Ребята были рады встрече с кос-
мическим ãероем и тоже задавали 
мноãо вопросов. Например, их 
интересовало, как чувствует себя 
космонавт после приземления, ведь 
в космосе он все время находится 
в невесомости. 

- Будто недавно родился, - был 
ответ, - ведь космонавтам прихо-
дится заново учиться ходить. 

В завершение встречи Роман 
Юрьевич сделал памятную фото-
ãрафию с детьми, не отказался и 
от селфи.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

В минувшую пятницу на сце-
не ДК «Машиностроитель» была 
показана комедия анãлийско-
ãо драматурãа Рэя Куни «Чисто 
семейное дело» в постановке 
народноãо театра драмы имени  
А. Н. Островскоãо. Свое видение 
пьесы представила режиссер на-
родноãо театра Ирина Архипова.

Как это часто бывает, отноше-
ния близких людей выходят за рам-
ки семьи, вовлекая в круãоворот 
событий совершенно посторонних 
людей. Так и в комедии Рэя Куни 
то и дело возникают новые ãерои, 
которые все больше и больше 
усложняют возникшие ситуации. 

Канун Рождества. В центральной 
лондонской клинике царит пред-
праздничная суета - предстоит 
открытие большой конференции 
невролоãов и проведение традици-
онноãо рождественскоãо спектакля. 
И за это все отвечает врач Дэвид 
Мортимер. Вроде бы все шло по 
еãо идеальному плану.  Но тут на 
пороãе появляется давняя возлюб-
ленная и сообщает, что у них есть 
общий сын, который желает позна-
комиться с отцом. Чтобы сохранить 

брак, служебное положение, карье-
ру, ãерой вынужден бесконечно 
выкручиваться... 

Зрители увлеченно наблюдали 
за происходящим: изворотливы-
ми поступками ãлавноãо ãероя, 
поведением еãо коллеã, жены и 
любовницы, перепутанными роди-
телями и мноãочисленными пере-
одеваниями. 

Самодеятельные артисты ярко 
и достоверно показали характеры 
ãероев и заслужили ãромкие ова-
ции публики. 

Для ñпðàвкè
Народный театр драмы им. 

 А.Н. Островскоãо существует в Бу-
зулуке с 1959 ãода и давно уже стал 
неотъемлемой частью культуры и 
истории ãорода.

За ãоды существования само-
деятельноãо коллектива создано 
нема ло прекрасных творческих 
работ. В репертуарной копилке на-
родноãо театра спектакль по пьесе 
М. Горькоãо «Васса Железнова», 
«Тартюф» Жана-Батиста Мольера, 
«Беда от нежноãо сердца» Влади-
мира Солоãуба и мноãие друãие.

Объявлен прием работ на со-
искание Всероссийской Пушкин-
ской премии «Капитанская дочка». 
Премия, которая учреждена прави-
тельством Оренбурãской области и 
Союзом писателей России, в этом 
ãоду будет вручаться в двадцать 
второй раз. Участие в конкурсе 
наряду с известными мастерами 
слова моãут принять начинающие 
литераторы, в том числе школь-
ники. Специально для молодых 
участников предусмотрено шесть 
денежных премий: одна первая 
(15 тысяч рублей), две вторые (10 
тысяч рублей) и три третьих (5 ты-
сяч рублей). Общая сумма премий 
для профессиональных авторов со-
ставляет шестьдесят тысяч рублей.

Творческие работы нужно 
отправить до десятоãо апреля 
по адресу: 460000, ã. Оренбурã, 
ул. Правды, 10, Дом литераторов 
им. С. Т. Аксакова.

«Золотой» прыжок
Серãей Назин стал победителем Кубка России по прыжкам в 

воду, который проходил в Челябинске. В паре с Романом Измай-
ловым он стал лучшим в синхронных прыжках с вышки. Еще один 
бузулукский спортсмен, Еãор Лапин, занял третье место в прыжках 
с трехметровоãо трамплина.

В числе призеров
Команда Бузулука, завоев три золотые медали, заняла второе 

место на Первенстве Оренбурãской области по боксу среди юно-
шей тринадцати-четырнадцати лет. 

За победу боролись более ста пятидесяти участников. В итоãе 
она досталась спортсменам из областноãо центра, в активе кото-
рых десять медалей высшей пробы. Второе место с бузулукской 
командой разделили орские боксеры. 

По итоãам соревнований будет сформирована сборная команда 
Оренбурãской области для участия в первенстве Приволжскоãо 
федеральноãо окруãа, которое состоится в феврале.

Чисто семейное дело
…стало достоянием широкой общественности.

«Капитанская дочка» приглашает
фото с сайта http://zaksob.ru
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В самом центре ãорода, на площадке около КРЦ «Галактика», развернется настоящий «Царский разãуляй». 
Гостей встретит танцующий медведь, прозвучат задорные песни в исполнении казачьеãо ансамбля «Долина», 
выступят танцевальные коллективы ãорода. Ну и какой же праздник без конкурсов и исконно русских тра-
диционных иãрищ. В старину на Масленицу парни и молодые мужчины показывали свою прыть в кулачном 
бою. Веселой альтернативой этому состязанию станут подушечные бои, которые так напоминают беззабот-
ное детство, коãда вместо синяков - перья, а вместо обид - смех и радость. Можно будет посостязаться в 
перетяãивании каната, поднятии ãири, беãе в мешках, покорении ледяноãо столба.

Главным развлечением на Масленицу всеãда было катание с ледяных ãорок, поэтому КРЦ «Галактика» 
объявляет конкурс расписных «ватрушек» и ледянок, за участие в котором будут вручаться билеты на «Га-
лактическую ãорку», а занявшие первые три места получат вкусные призы от трактира «Старая телеãа».

Что является ãлавным символом Масленицы? Без сомнения - блины! Трактир «Старая телеãа» предло-
жит блинчики на любой вкус, от которых не откажется ни один ãурман. Также участников праздника ждет 
кулинарный сюрприз - блин-рекордсмен. Все желающие смоãут попробовать и настоящую царскую уху, 
приãотовленную по традиционному русскому рецепту. 

Кульминацией Масленицы станет сжиãание чучела, которое символизирует наступление весны и окон-
чание зимы. 

Детям в КРЦ «Галактика» уж тем более скучать не придется, для них будут орãанизованы увлекательные 
мастер-классы, работать детский ãородок, 9D кинотеатр.

Веселые ãулянья, песни и хороводы, забавы, конкурсы, потехи, встречи с друзьями и родней, оãромное 
количество съеденных блинов, отличное настроение и, ãлавное, предчувствие весны - вот что такое Масле-
ница в КРЦ «Галактика»!

Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший ãод бедно и 
безрадостно. Поэтому приходите и веселитесь вместе с культурно-развлекательным центром «Галактика».

…так встретим же ее с поистине русским размахом вместе
с культурно-развлекательным центром «Галактика», 
который приглашает бузулучан отметить праздник 
восемнадцатого февраля, в 13.00.
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Собирайся, народ! 
Масленица идет!



19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 00.40, 03.00 
XXIII зимние Олимпийские игры 

05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 
3-е место

07.00 «Американский ниндзя - 4. Анниги-
ляция» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.05 Секретная служба Санта-Клауса 

6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Аисты 6+ М/ф 
11.10 Принц Персии. Пески времени 

12+ Х/ф
14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 План побега 16+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Заражённая 16+ Х/ф
03.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.00, 18.25, 2.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.05 «Мужское/Женское» 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. Женщины. 500 м. Муж-
чины. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин» Д/ф
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Медсестра» Т/c 12+
03.55 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.45, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00, 19.00 «60 минут» 12+
13.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины.  
Индивидуальный спринт

15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 «Лабиринты» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Олег 
Ефремов

07.05 «Пешком...». Москва писательская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Поте-

рянное поколение». 2000
11.55 «Гений». Телевизионная игра
12.25 «Хранители Мелихова» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона». «Вися-

чие сады Семирамиды» Д/ф
14.30 «Пространство круга». «Мастер и 

Вера»
15.10 «Сергей Доренский. Уроки мастер-

ства» Д/ф
15.50 «Франц Фердинанд» Д/ф
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Взрыв 

мозга» Д/с
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 

Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». «Вави-

лонская башня» Д/ф
21.30 «Навои» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Лекар-

ство от старости» Д/с
00.00 Тем временем 
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
02.35 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф

08.30 «Американский ниндзя - 4. Анни-
гиляция» Х/ф 16+

08.50 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 02.40 

Новости
09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все на Матч! 
11.00 «Жестокий спорт» Д/с 16+
11.30 «Кевин Де Брёйне. Новая су-

перзвезда АПЛ» 12+
12.05 «Никита Гусев. Один гол - один 

факт» 12+
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия

15.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка

17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка

17.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США

19.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал 

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Црвена Звезда» - ЦСКА

23.55, 03.05, 03.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры 

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» - «Тоттенхэм»

05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины

08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
07.05 Команда Турбо 0+

07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на 0+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 План побега 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Неудержимые 16+ Х/ф
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Городские девчонки 12+
03.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

09.15 «Не плачь по мне, Аргентина» 1-3 
серии 16+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Не плачь по мне, Аргентина» 4 

серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Троцкий» 16+ Х/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Вареники с вишней» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Вареники с вишней» 16+ Х/ф
17.50 «Банаузия – город профессий» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «WEEKEND» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Бамбу» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Вареники с вишней» 16+ Х/ф
03.45 «Парадокс» 12+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

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

таня» 16+ Т/с
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 «Интерны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Сияние» 16+ Х/ф
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Гудзонский ястреб 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Гримм 16+ Т/с

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

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

шатаня» 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 «Интерны» 
16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Убийца» 16+ Х/ф
03.50, 04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Библиотекарь-3: Проклятие 

чаши Иуды 12+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 

Скорпион 16+ Т/с

17.30 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей» Д/ф

18.45 «Архив особой важности» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». «Ви-

сячие сады Семирамиды» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Взрыв мозга» Д/с
00.00 «Магистр игры». «Я сам». Ставро-

гин и Маяковский»
01.25 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» Д/ф
01.40 Василий Петренко и Государ-

ственный симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова

02.20 «Защита Ильина» Д/ф
02.50 «Джордано Бруно» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 Новости
09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 22.00, 

02.30 Все на Матч! 
09.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом

12.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины 

13.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса 16+

15.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я 
попытка

17.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я 
попытка

16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. Мужчи-
ны. Финал

21.00 «Лабиринты» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Франко 
Дзеффирелли

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Между Ордой и Орденом» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1969 год. Пря-
мой эфир с Луны» Д/с

08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Весёлый жанр невесёлого време-

ни» Д/с
09.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Театральные встре-

чи». 1976
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-

ри» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера» Д/ф
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора» с Михаилом Швыдким

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

истории» 0+ М/с
08.55 «Наша марка» 12+ Д/ф
09.15 «Под прикрытием» 15-16 серии 

16+ Т/с
11.00 «Банаузия – город профессий» 0+
11.10 «Под прикрытием» 17 серия 16+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Под прикрытием» 18 серия 16+ 

Т/с
13.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Под прикрытием» 19-20 серии 

16+ Т/с
14.50 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Туристический рецепт» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Вареники с вишней» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.55 «Наши любимые животные» 0+ 

Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Парадокс» 12+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
03.35 «Музыка на канале»

05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины. Женщины. 
Танцы

09.25, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Контрольная закупка
10.10 «Жить здорово!» 12+
11.05 Модный приговор
12.30, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Женщины. Гонка пресле-
дования

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин» Д/ф
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «Медсестра» Т/c 12+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Судьба человека с Борисом  

Корчевниковым» 12+
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Диспетчерская служба



05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Пары
09.45, 12.00, 03.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 12+
11.05, 03.05 Модный приговор
12.20, 15.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.05 «Мужское/Женское» 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. 

Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига. «Крепость 

Бадабер» 16+
22.30 «Путин» Д/ф
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Медсестра» Т/c 12+
02.10 «Россия от края до края»
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
13.00, 16.00 «60 минут» 12+
14.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Групповой турнир. Словакия - 
Россия

21.00 «Лабиринты» Т/c 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Ефим Копелян
07.05 «Пешком...». Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Весёлый жанр невесёлого времени» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. Майя Плисецкая в программе 

«Очевидное-невероятное». 1977
12.00 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-

сота» Д/ф
12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона». «Вавилонская 

башня» Д/ф
14.25 «Луций Анней Сенека» Д/ф
14.30 «Пространство круга». «Закулисная война»
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот жизни» Д/ф
16.00 «Магистр игры». «Я сам». Ставрогин и 

Маяковский»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Лекарство от 

старости» Д/с
18.45 «Катя и принц. История одного вымысла» 

Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пира-

мид» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Искусственный 

интеллект. Опасные игры» Д/с
00.00 «Добрый день Сергея Капицы» Д/ф
01.35 Андрей Коробейников, Владимир Федосеев 

и Большой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского

02.15 «Укрощение коня. Петр Клодт» Д/ф

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Швеция - Швейцария

10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 02.40 Новости
10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все на Матч! 
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжный 

спорт. Спринт. Финал 
13.35, 19.35, 21.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры 
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. США - Словения
21.15 «Десятка!» 16+
00.20 «ПСЖ - забава Неймара?» 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» - ПСЖ
03.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Женщины. Россия - Великобритания 
05.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Корея - Япония 
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финляндия - Германия

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Неудержимые 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Неудержимые-2 16+ Х/ф
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Это всё она 16+

03.50 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Не плачь по мне, Аргентина» 5-7 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Не плачь по мне, Аргентина» 8 серия 

16+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.55 «Моя квартира» 12+
14.10 «Африка» 12+ Д/ф
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Банаузия – город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Враг номер один» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Тайная жизнь» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Бамбу» 16+ Х/ф

04.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Идеальное убийство» 16+ Х/ф
03.10, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Челюсти 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Черный 

список 16+ Т/с

СРЕДА 14 февраля

Первый канал

11с 12 по 18 февраля

05.00, 08.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Скеле-

тон. Мужчины
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.10, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
12.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Россия - Словения
15.00 «Давай поженимся!» 16+
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акробатика

01.10 «Городские пижоны». «Роберт Плант» 
16+

02.10 «Отель «Гранд Будапешт» Х/ф 16+
04.00 «Модный приговор» 

05.00 Утро России
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигур-

ное катание. Мужчины . Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

14.00, 20.00 Вести
14.40, 20.45 Вести. Местное время
15.00, 19.00 «60 минут» 12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигур-

ное катание
21.00 «Лабиринты» Т/c 12+
00.45 «Во саду ли, в огороде» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Василий 
Меркурьев

07.05 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
09.40 Главная роль
10.20 «Подруги» Х/ф
12.10 «Борис Борисович Пиотровский» Д/ф
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 «Закат цивилизаций». «Ангкор - забытая 

столица империи» Д/ф
14.30 «Пространство круга». «Разные судьбы»
15.10 «Десять дней, которые потрясли X Зимний 

международный фестиваль искусств в 
Сочи» Д/ф

16.00 «Письма из провинции». Остров Сахалин
16.25 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез - возь-

ми мою сказку» Д/ф
17.05 «Дело №. Сиятельный анархист Петр 

Кропоткин» Д/с
17.40 «Ждите писем» Х/ф
19.10 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт в 

Королевском театре «Друри-Лейн»
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 «Шут Балакирев» М/ф

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Словакия

10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 20.15, 22.30 Новости
10.35, 23.50, 01.00 Все на Матч! 
12.00, 13.40, 20.20, 22.35, 01.30, 03.50 XXIII зим-

ние Олимпийские игры 
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Скелетон. 

Женщины. 1-я попытка

17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины

19.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 

00.30 Все на футбол! Афиша 12+
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 

Женщины
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Канада - Чехия

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Неудержимые-3 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Кухня 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Пассажиры 16+ Х/ф
23.15 Час расплаты 12+ Х/ф
01.35 Герой супермаркета 12+ Х/ф
03.20 Супермамочка 16+ 
04.20 Миллионы в сети 16+
04.50 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Тайная жизнь» 16+ Х/ф
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Враг номер один» 16+ Х/ф
13.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
13.50 «Никита Пресняков. Вычислить путь зве-

зды» 12+ Д/ф
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Наша марка» 12+ Д/ф
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Продлись, продлись, очарованье» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Банаузия – город профессий» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Дневной свет» 16+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Пластик» 16+ Х/ф
04.20 «Мамочки» 16+ Х/ф

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

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Диггеры» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+ Д/ф
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Хитмэн 16+ Х/ф
21.45 Ханна. Совершенное оружие 16+ Х/ф
00.00 Настоящая Маккой 16+ Х/ф
02.00 Мэверик 12+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. Мужчины

08.25 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» 12+
10.20 Модный приговор
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжные 

гонки. Женщины. 10 км
13.15, 16.55, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.25 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига. «Крепость 

Бадабер» 16+
22.30 «Путин» Д/ф
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Командная эстафета
01.50 «Медсестра» Т/c 12
03.55 «Время покажет» 16+ 

05.00 Утро России
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 

катание. Пары
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. 

Мужчины 20 км. Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Фигурное катание

21.00 «Лабиринты» Т/c 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Лето Господне». Сретение Господне
07.05 «Пешком...». Москва Казакова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Тихий Дон» Т/c
08.55 «Весёлый жанр невесёлого времени» Д/с
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Мои современники» Д/ф
12.15 «Кем работать мне тогда?» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пира-

мид» Д/ф
14.30 «Пространство круга». «Кривое зеркало»
15.10 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» Д/ф
16.00 Пряничный домик. «Русское лакомство»
16.25 «Линия жизни». Александр Ведерников
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Искусственный 

интеллект. Опасные игры» Д/с
18.45 «Цвет жизни. Начало» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Ангкор - забытая 

столица империи» Д/ф
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Человек на 

Красной планете» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 «Николай Гумилев. Не прикован я к нашему 

веку...» Д/ф

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - Германия

10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Новости
10.35, 15.05, 19.40, 03.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры 
12.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Норвегия - Швеция
16.40, 22.00 Все на Матч! 

17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швейцария - Канада

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Спар-
так» - «Атлетик» 

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Сел-
тик» - «Зенит» 

05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Швеция - США

08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Словакия

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Неудержимые-2 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Кухня 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Неудержимые-3 12+ Х/ф
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+ 
02.00 Мальчишник 16+ Х/ф
04.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.25 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Банаузия – город профессий» 0+
08.30 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «WEEKEND» 16+ Х/ф
11.00 «Бамбу» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 16+ 

Д/ф
15.00 «Моя квартира» 12+
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мамочки» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мамочки» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Инди» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Пластик» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Тайная жизнь» 16+ Х/ф
04.05 «Мамочки» 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+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Поворот не туда - 4: Кровавое начало» 

18+ Х/ф
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Морской пехотинец - 2 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Дежурный ангел 

16+ Т/с
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
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05.20, 06.10 Х/ф
06.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжные 

гонки. Мужчины. Эстафета
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Егерь» Х/ф 16+
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 XXIII зимние Олимпийские игры. Фристайл. 

Мужчины. Акробатика. Конькобежный 
спорт. Женщины

03.20 Контрольная закупка 

04.55 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 «Буду жить» Х/ф 16+
17.50 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. 

Мужчины 15 км. Масс-старт
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+

12.20, 15.00, 19.30, 02.40 Новости
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Чехия - Швейцария
15.05, 22.40, 03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры 
16.30, 22.10, 02.45 Все на Матч! 
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Швеция - Финляндия
19.35 Художественная гимнастика. «Гран-при 

Москва 2018» 
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - 

«Атлетик» 
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Реал»
05.00 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

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

06.00 Смешарики 0+
06.45 Приключения Кота в сапогах 6+
07.35 Новаторы 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+
10.05 Молодежка 16+ Т/с 
14.05 Геракл. Начало легенды 12+ Х/ф
16.30 Время первых 6+ Х/ф
19.15 Головоломка 6+ М/ф 
21.00 Притяжение 12+ Х/ф
23.35 Кловерфилд, 10 16+ Х/ф
01.35 Живое 18+ Х/ф
03.30 Миллионы в сети 16+
04.30 Это любовь 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30 «Никита Пресняков. Вычислить путь зве-
зды» 12+ Д/ф

07.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Инди» 16+ Х/ф
09.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Продлись, продлись, очарованье» 0+ Х/ф
13.10 «Моя квартира» 12+
13.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.35 «Погода на неделю» 0+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Не плачь по мне, Аргентина» 9-10 серии 

16+ Т/с
16.00 «Банаузия – город профессий» 0+
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.35 «Не плачь по мне, Аргентина» 11-12 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 «Не плачь по мне, Аргентина» 13 серия 

16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Не плачь по мне, Аргентина» 14-15 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Не плачь по мне, Аргентина» 16 серия 

16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.00 «Кулак воина» 16+ Х/ф
02.35 «Дневной свет» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Фантастическая четверка» 16+ Х/ф
17.00 «Фантастическая четверка - 2. Вторжение 

Серебряного серфера» 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 «Советник» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00, 05.00 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Программа Школа доктора Комаровского 
12+

06.30 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 Гримм 

16+ Т/с
15.15 День, когда Земля остановилась 16+ Х/ф
17.15 Хитмэн 16+ Х/ф
19.00 Хитмэн: Агент 47 16+ Х/ф
20.45 Каратель 16+ Х/ф
23.00 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
00.45 Охотник за пришельцами 16+ Х/ф
02.30 Двойное видение 16+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 «Чего хотят мужчины» Х/ф 12+
03.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Черный замок Ольшанский» Х/ф
08.45 «Мук-скороход». «Пластилиновая ворона». 

«Чертенок №13». «Шиворот-навыворот» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.55 «Гусарская баллада» Х/ф
12.25 Что делать? Программа В. Третьякова
13.15 «Карамзин. Проверка временем». «Собирате-

ли земель русских» Д/с
13.45 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера Дж. Пуччини «Тоска»
16.00 «Пешком...». Армения апостольская
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой»
18.00 «Космос как предчувствие» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса». Фёдору Шаляпину 

посвящается
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». «1948 год. Похороны 

Ганди» Д/с
22.15 Культ кино. Кресло
00.00 Кинескоп. Роттердамский МКФ
02.50 «Подкидыш» М/ф

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Германия - Норвегия

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 
«Барселона» 

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

Первый канал

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

05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное катание. Мужчины

10.50 «Смешарики. Спорт»
11.00 Умницы и умники 12+
11.45 «Слово пастыря»
12.00 Новости
12.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжные гон-

ки. Женщины. Эстафета. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Эверест» Х/ф 12+
01.10 «Немножко женаты» Х/ф 16+
03.30 «Флика-3» Х/ф

04.45 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Привет, Андрей!» 12+
13.50 «Легенда №17» Х/ф 12+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-

чины. Групповой турнир. Россия - США
20.00 Вести в субботу
21.00 «Радуга в поднебесье» Х/ф 12+
00.55 «Весомое чувство» Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Часовщик и курица» Х/ф
09.20 «Птичий рынок». «Вот какой рассеянный». 

«Волк и семеро козлят на новый лад» М/ф
09.50 «Святыни Кремля» Д/с
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.50 «Ждите писем» Х/ф
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 «Пульс Атлантического леса» Д/ф
14.00 «Добрый день Сергея Капицы» Д/ф
14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева 
16.10 «Малыш» Х/ф
17.10 Игра в бисер 
17.55, 01.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий и Лариса 

Гуляевы
19.30 «Гусарская баллада» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Май» Х/ф
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в 

Монреале
02.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» М/ф

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Чехия

10.30, 19.40, 01.50, 02.30 Все на Матч! 
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Автоинспекция» 12+
12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 02.25 Новости
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Корея - Швейцария 
15.05, 23.00, 04.15, 05.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры 

17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Словения - Словакия

20.35 «Матч звёзд» 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд»
00.05 Художественная гимнастика. «Гран-при 

Москва 2018» 
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

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

08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Германия - Норвегия

06.00 Смешарики 0+
06.45 Команда Турбо 0+
07.10 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.35 Новаторы 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» 12+
09.30 Просто кухня 16+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 Новые приключения Аладдина 6+ Х/ф
14.00 Снежные псы 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Пассажиры 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+ 
21.00 Время первых 6+ Х/ф
23.50 Живое 18+ Х/ф
01.45 Дорога перемен 16+ Х/ф
04.00 Миллионы в сети 16+
05.00 Это любовь 16+

06.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 16+ Д/ф

07.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25 «Враг номер один» 16+ Х/ф
09.10 «Моя квартира» 12+
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия – город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Мамочки» 16+ Х/ф
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.40 «Мамочки» 16+ Х/ф
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Мамочки» 16+ Х/ф
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.40 «Свидетели» 1-2 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Студенты победы» 12+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Свидетели» 3-5 серии 16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Свидетели» 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Погода на неделю» 0+
00.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.45 «Душевная кухня» 16+ Х/ф
02.30 «Инди» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+

08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Остров» 16+ Т/с
17.00 «Фантастическая четверка» 16+ Х/ф
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+ 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Любовь зла» 12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Программа Школа доктора Комаровского 
12+

06.30, 08.00 М/ф 0+
)7.00 Бузулук-информ 12+
10.45 Мэверик 12+ Х/ф
13.15 Морской пехотинец - 2 16+ Х/ф
15.00 Настоящая Маккой 16+ Х/ф
17.00 Ханна. Совершенное оружие 16+ Х/ф
19.00 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
20.45 День, когда Земля остановилась 16+ Х/ф
22.45 Охотник за пришельцами 16+ Х/ф
00.30 Двойное видение 16+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

СУББОТА, 17 февраля

Первый канал

с 12 по 18 февраля

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
 23, 28, 56, 89.

Выигрышные билеты
 1217 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 4.02.2018 до 

17.08.2018 г.
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*Официант. Работает система 
наставничества, возможен карьер- 
ный рост, бесплатное пита-
ние, развозка в позднее время.  
Тел. 89325554545.

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

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

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

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

*Повар горячего цеха, кон-
дитер, повар-сушист. Смен-
ный график работы, соц. пакет, 
бесплатное питание и форма, 
развоз по городу, для приезжих 
предоставляется общежитие.  
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

*В ООО «СпецТранс» во-
дители с категорией «Е». Об-
ращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Водитель с категориями «С» 
и «Е», работа вахтовым методом. 
Тел. 89033934062.

Продавец-консультант. Тел. 
2-52-22.

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

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

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

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

Обúявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*Разнорабочие, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*Продавец.  Обязанности: 
прием заказов, приготовление 
продукции, расчет покупате-
ля, поддержание рабочего ме-
ста в чистоте. Бесплатное пи-
тание, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

*Художник-конструктор (дизай-
нер). Требования: опыт работы 
дизайнером, креативность, знание 
векторных и растровых программ.  
Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижи-
мости. Опыт работы риэлтором 
приветствуется. Тел. 89325554545.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток  в пос. Партизанский, 
деревянный, из соснового бруса,  
двухэтажный, 130 кв. м, маги-
стральный газ, все удобства в 
доме, стильный ремонт, полно-
стью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современными 
системами отопления и кондици-
онирования, автономная система 
водоснабжения, во дворе отлич-
ная баня, зона барбекю, мангал, 
участок ровный, лес и река рядом, 
все документы оформлены. Тел. 
8-929-552-83-77.

*на ул. Рабочая, 141, общая 
площадь 65 кв. м, 3 сотки земли, 
все в собственности, в доме вода, 
канализация, торг при осмотре. 
Тел. 89325313788.

2-комнатные

*с полезной площадью - 45,3 кв. м 
на 3 этаже по адресу: г. Бузулук, 
1 микр., дом 19, после капитально-
го ремонта. Тел. 8922-861-25-80.

*срочно теплую 2-комн.квартиру 
в 4 мкрн., 1/5-эт. панельного дома, 
пластиковые окна с решетками, 
пластиковый водопровод, частич-
ная замена отопления, железная 
дверь, домофон, сплит-система, 
комнаты изолированы, S - 45/30 
кв. м, цена 1 380 000 рублей, торг 
с реальным покупателем. Тел. 
89913951212, 89325358822.

3-комнатные

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

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках. Ïесок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля от 
1 куб. метра. Тел. 92-401, 8922-
82-44-500, 8922-623-33-93. 

Сдаю

помещения

*в аренду, S - 84 кв. м, на длитель-
ный срок, ул. Октябрьская, 35/2. Тел. 
89228750222.

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

реклама

реклама

Куплю 

*позолоченные (желтого цвета) 
корпуса наручных женских и муж-
ских часов советского производст-
ва. Обращаться: «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина/О.Яроша, 56/61, ТД 
«Центр», вход с  торца.Тел. 8-922-
861-86-47.

М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсовая 
одежда для всей семьи (все разме-
ры), скидки до 90 % (распродажа 
остатков). При покупке от 2000 
руб. еще и подарок. Срок акции до 
21.03.18 г. Подробности по адресу: 
1 мкрн., д. 16. 

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

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

*банки 1л и 0,75 л стеклянные, 
б/у, под завинчивающиеся крышки, 
без крышек. Тел. 89033934966, 
89228602586.

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

*торговое оборудование: 
холодильные витрины и ме-
таллические стеллажи, б/у, 
в большом количестве. Тел. 
89225447646.

УСЛУГИ

реклама

ОТКАЧКА сливных ям 
в течение 1 часа, 
объем 4 куба. 

Тел. 89228764044, 
9-57-88.

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 45 лет, без в/п, про-
живающий в г. Бузулуке, познако-
мится с женщиной до 40 лет, без 
в/п. Тел. 89325487245.

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?



14 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 февраля 2018 ã.Объявления, реклама, поминание

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

ЗООМИР

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

А/м ВАЗ 2107, 2012 ã.в., пробеã 
20 тыс. км, в отличном состоя-
нии, серебристоãо цвета, цена 
170 тыс. руб. Тел. 89228550146.

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333. реклама

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе ñвèдåòåльñòвî î ñмåðòè 
(еãо ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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

*Âыпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè 
«пîд ключ»: зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîвкà, 
пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, 
ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, 
лàмèíàò. Обðàщàòьñя к Руñ-
лàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в наличии. 
Гарантия. Наши адреса: ул. О. Яро-
ша, ТД «Центр», вход с торца, «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина, маãазин 
«Центральный» цокольный этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-92-72.

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

реклама

УСЛУГИ

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сайдинãом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ванные 
комнаты «под ключ». Тел.: 69-427, 
89033617427, 89228940005.

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  Вы-
полним все виды отделочных и 
ремонтных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, элек-
тромонтажные. Ремонт «под ключ» 
и частичный.  Тел. 89228148474, 
89096113211, 89397074144.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, витрин и друãо-
ãо холодильноãо оборудования. 
Покупка б/у холодильников, сти-
ральных машин. Выезд по ãороду 
и району, без выходных. Гарантия. 
Тел. 89228224040.

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

Мноãо лет Людмила Ситникова проработала в рекламном аãентстве «Максимум», 
редакции ãазет «Наш Бузулук» и «Купи-Продай».

Коллеãи по работе помнят ее как человека отзывчивоãо, с душой и ответственно-
стью относящеãося к своему любимому делу, любящеãо свою семью, стремящеãося 
приносить пользу людям.

Сотрудники медиахолдинãа «Абсолют-Бузулук» просят всех, кто знал Людмилу 
Ситникову, помянуть ее добрым словом. 

Скорбим и помним, соболезнуем родным и близким...

4 фåвðàля исполнилось три ãода, как ушла из 
жизни жизнерадостная, молодая женщина 

Людмèлà Сèòíèкîвà.



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

Ïîíåдåльíèк Масленицы но-
сит название «встреча». В этот 
день недели принято раскатывать 
ледяные ãорки. По поверьям из-
вестно, что чем дальше катятся 
сани, тем лучше будет урожай. В 
понедельник утром мужчины и дет-
вора заканчивали наряжать чучело 
Масленицы, а хозяйки выпекали 
простые блины. 

Можно предложить такой ре-
цепт: 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. 
сахара, 300 г муки, 2 ст. л. расти-
тельного масла, щепотка соли.

Взбиваем яйца до однородноãо 
состояния, добавляем сахарный 
песок и соль, добавляем третью 
часть молока и высыпаем муку, 
хорошо размешиваем, чтобы не 
было комков. Постепенно вливаем 
оставшееся молоко, размешиваем 
и вливаем растительное масло.  
Ставим сковороду на оãонь, хоро-
шо разоãреваем, смазываем ра-
стительным маслом или кусочком 
свиноãо сала. Выпекаем блины с 
обеих сторон. 

Âòîðíèк сырной недели полу-
чил название «заиãрыш». В этот 
день принято заводить веселые 
иãры. Вечером юные девицы ãада-
ли на суженых, поэтому подавали 
на стол классические блинчики с 
разными начинками. Считалось, 
с какой начинкой девушка съест 
блин, с таким характером и будет 
ее будущий муж. 

Чаще всеãо на Масленицу пекли 
дрожжевые блины, начинки моãли 
быть самые разные - жареные с 
луком ãрибы, мясная, из твороãа, 
с рыбой или икрой.

1 л молока или воды, 2 яйца 
(можно обойтись без них), 600 г 
муки, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 

1 ст. л. сухих дрожжей, 50 мл ра-
стительного масла. 

Сначала ãотовим опару: в ãлубо-
кой посуде смешиваем стакан те-
плой воды, дрожжи, сахар и 1 ст. л. 
муки. Коãда опара поднимется, 
добавляем яйца, оставшуюся воду 
или молоко (они должны быть 
теплыми), соль и растительное 
масло. По консистенции тесто 
должно быть как на оладьи. Хорошо 
вымешиваем. Оставляем на два-
три часа. Выпекаем на разоãретой 
и смазанной маслом сковороде с 
обеих строн.

Сðåдà Масленицы называется 
«лакомка». В этот день все хозя-
юшки ãотовили пироãи, растеãаи, 
курники и друãие традиционные 
блюда и накрывали боãатый стол, 
а тещи приãлашали зятьев к себе 
домой и уãощали сладкими блин-
чиками. Современные кулинары 
предлаãают хозяйкам рецепт шо-
коладных блинов, которые обяза-
тельно придутся зятьям по душе.

800 мл молока, 360 г муки, 
4 яйца, 80 г какое-порошка, 100 г 
сахара, плитка темного шоколада, 
4 ст. л. растительного масла, ще-
потка соли.

Шоколад ломаем на небольшие 
кусочки. Растапливаем на водяной 
бане, добавляем 400 мл молока, 
ждем, пока шоколад полностью 
не растворится (доводить смесь 
до кипения не нужно). Яйца взби-
ваем с сахаром и солью, высыпа-
ем какао, выливаем оставшееся 
молоко, хорошо перемешиваем 
венчиком или миксером. Молочно-
шоколадную смесь переливаем к 
яйцам, размешиваем, добавляем 
предварительно просеянную муку. 
Тщательно перемешиваем все 

инãредиенты, до образования не 
слишком жидкой консистенции. 
Тесто отправляем в холодильник на 
пару часов. Затем выливаем в неãо 
подсолнечное масло и приступаем 
к обжариванию блинчиков. 

Чåòвåðг - «разãуляй». В этот 
день, по традиции, помоãают 
солнцу проãнать зиму. Раньше 
катались на лошадях вокруã дерев-
ни по часовой стрелке – т.е. «по 
солнышку». На улицах устраивали 
шуточные кулачные бои, катались с 
ãорки и уãощали блинами до позд-
неãо вечера. Вот еще один рецепт 
блинов - на кефире.

1 л кефира, 4 яйца, 2 стакана 
муки, 1 ст. л. сливочного масла, 
1 ст. л. сметаны, 0,5 стакана са-
хара, 1 ч. л. соли, щепотка соды. 

Кефир размешиваем с сахар-
ным песком, солью, сметаной и с 
маслом. Ставим ãреться на мед-
ленный оãонь, чтобы сахар полно-
стью растворился. Следим, чтобы 
кефир не закипел. Готовую массу 
немноãо остужаем. В отдельной 
таре взбиваем яйца, добавляем 
просеянную муку и соду, хорошо 
перемешиваем. Выливаем часть 
остывшей кефирной массы и тща-
тельно размешиваем, чтобы не 
было комков. Добавляем остав-
шийся кефир и воду. Готовому 
жидкому тесту даем «отдохнуть» 
несколько минут. Обжариваем с 
обеих сторон. Готовые блины сма-
зываем сливочным маслом. 

Ïяòíèцà Масленицы известна 
под названием «тещины поси-
делки». В этот день уже зятья 
устраивают застолье. Задача зятя 
- развлечь и сытно накормить тещу 
вкуснейшими блинами. Отличным 
уãощеньем станут, например, сыр-

ные блинчики с зеленью.
3 стакана молока, 2 стакана муки, 

200 г сыра, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. 
соли, 2 ч. л. разрыхлителя или ще-
потка соды, 4 ст. л. растительного 
масла, зелень укропа и петрушки. 
В молоке комнатной температуры 
размешиваем сахарок, яйца и соль. 
Натираем сыр на  мелкой терке, 
добавляем к молочной смеси, тща-
тельно перемешиваем, чтобы сыр 
не был комком. Просеиваем муку 
с разрыхлителем или содой, до-
бавляем молочную смесь, хорошо 
размешиваем и добавляем мелко 
нарезанную зелень. Выливаем 
масло. Вновь все размешиваем. 
Выпекаем блины на разоãретой 
сковороде. 

Суббîòà - «золовкины посидел-
ки». В этот день невестка приãла-
шала родных жениха к себе в ãости 
и старалась продемонстрировать 
свои кулинарные таланты. Увере-
ны, что блинные рулеты с лососем 
придутся ãостям по вкусу.

По 0,5 л кефира и воды, 500 г 
муки, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. 
соли, щепотка соды, 4 ст. л. расти-
тельного масла. Для начинки: 200 г 
филе лосося, 300 г творожного 
сыра, 2 ст. л. сметаны. 

Перемешиваем в ãлубокой посу-
де теплую кипяченую воду, сахар-
ный песок, соль и яйца. Всыпаем 
муку, тщательно размешиваем. 
Вливаем кефир, добавляем соду и 
растительное масло, вновь хорошо 
размешиваем. Оставляем тесто на 
полчаса. Смешиваем сыр и смета-
ну. Филе рыбы нарезаем полоска-
ми. Приступаем к выпечке блинов. 
Готовые блины остужаем, смазы-
ваем сметанно-сырным кремом, 
сверху укладываем полоски рыбы 

и заворачиваем в рулет. Разрезаем 
на две-три части. Украшаем свежей 
зеленью. 

Ïîñлåдíèй дåíь Мàñлåíèцы 
называется «прощеное воскре- 
сенье». В этот день принято про-
сить прощение у знакомых и род-
ных за обиды, сжиãают чучело и 
выпроваживают зиму. И наедаются 
перед Великим постом. В этот 
день на стол ставят мноãо сытных 
и вкусных блюд, но ãлавные - это 
блины: дрожжевые и тоненькие 
ажурные, с различными начинка-
ми. Найдется среди них место и 
блинному торту.

2 стакана молока, 350 г муки, 2 
ст. л. сахара, 2 яйца, щепотка соли, 
20 г сливочного масла, 0,5 ч. л. 
ванилина, сода на кончике ножа. 
Для начинки: 400 г творога; 300 г 
сметаны или жирных сливок, 150 г 
сахарной пудры, 6 ст. л. любого 
джема. 

В молоко добавить растоплен-
ное сливочное масло, яйца, соду, 
сахарный песок, соль, ванилин и 
муку. Хорошо размешиваем (тесто 
должно получиться ãустоватым) и 
оставляем на час. Готовим начинку: 
твороã протираем через сито, сме-
шиваем с половиной сахарной пуд-
ры. Сметану или сливки взбиваем 
с оставшейся пудрой. Смешиваем 
твороã и сливки. Выпекаем блины, 
остужаем. Кладем на плоскую 
тарелку блины, смазывая каждый 
творожным кремом. Два блина, 
например, четвертый и восьмой, 
смазываем джемом. Верхний блин 
смазываем творожным кремом 
и украшаем на выбор фруктами, 
яãодами, шоколадом или орехами. 
Отправляем в холодильник на пару 
часов, чтобы он успел пропитаться.

Гуляй, Масленица!

Гуляния на Масленицу длятся 
целую неделю. Раньше во всех 
домах принято было ãотовить уãо-
щение и приãлашать ãостей. Даже 
был установлен особый порядок. 
Так, в среду зазывали и кормили до 
отвала зятьев, в пятницу - задабри-
вали тещу. Начиналось веселье в 
понедельник. Изãотавливали чуче-
ло Масленицы из соломы, которое 
все дни носили по деревне. По-
всеместно устраивались веселые 
иãры, песни, пляски. В эту неделю 
ãрустить было плохой приметой. 

Было принято, чтобы старшая 
женщина в доме обязательно ходи-
ла к реке (колодцу) и зазывала ме-
сяц, чтобы он всему роду счастье 
подарил! Коãда блины ãотовили, 
то первый не ели. Еãо выносили на 
улицу и просили покойников пола-
комиться, чтобы их души моãли с 
небес посмотреть на блаãополучие 
семейства. 

Каждый день устраивались 
специальные иãрища. Строились 
крепости и проводились снежные 
бои. Особо азартные моãли и на 
кулаках силушкой боãатырской 
помериться. Только злобы не при-
ветствовала Масленица. Традиции 
и обычаи сводились к тому, чтобы 
матушка-земля получила заряд, 

чтобы задор, радость передались 
окружающей природе, пробуди-
ли ее, подтолкнули к весеннему 
цветению. 

В воскресенье чучело Масле-
ницы сжиãали на большом костре 
за околицей, чтобы урожай был 
боãатым, хвори ушли, а народ жил 
в мире и блаãополучии.  Действо 
сопровождали обрядовые песни. 
Масленица сопровождалась еще 
одним прекрасным обычаем – про-
щением. После вечерней трапезы 
все члены рода просили прощения 
друã у друãа, даровали еãо. Все, 
что было злым или нехорошим, 
оставалось в прошлом. Жизнь на-
чиналась заново – с чистой энер-
ãии возрождения! Чтобы обиды 
забылись, а ссоры не возникали, 
принято было со стола не убирать. 
Остатки трапезы накрывали белым 
полотнищем и оставляли до утра. 

На Масленицу ãадали. Девицы 
по виду блинов определяли, долãо 
ли им в девках сидеть. Если тесто 
хорошо от сковороды отстает - бу-
дет свадьба, пристает - в этом ãоду 
жениха не видать. Края блинов 
ровные - супруã попадется добрый, 
рваные - склочный. В «дырявых» 
блинах считали отверстия: сколько 
их - столько деток Боã даст.

Каждый день - свои традиции и блины

Масленица - один из самых веселых и любимых на Руси праздников. Отмечали еãо наши предки с древних вре-
мен, еще до принятия христианства. Традиции и обычаи этоãо веселоãо времени сохранились до наших дней.  



Овны будут настроены на твор-
ческую самореализацию и 
поиск новых впечатлений. Вас 
будет привлекать все яркое, 

нестандартное, неожиданное. Акти-
визируются дружеские контакты. 

У Тельцов могут улучшиться 
отношения с начальством. 
Возможно, вам предложат 

продвижение в карьере. Это осо-
бенно вероятно при доверительных 
отношениях с начальством. 

Близнецы будут настрое-
ны на активное общение с 
окружающими. Особенно 

это относится к дружеским связям и 
увеселительным поездкам. 

У Раков могут произойти по-
ложительные перемены в 
карьере. Если в вашей фирме 

проходят пертурбации и многое ме-
няется, то в результате изменения 
обстоятельств ваше положение на 
занимаемой должности может еще 
больше упрочиться, либо вы получите 
повышение в должности. 

У Львов могут улучшиться 
партнерские отношения. Лю-
бые спорные вопросы легко 

урегулируются благодаря взаимной 
любви и уважению. 

Девы смогут преуспеть в 
делах. Это благоприятное 
время для наведения порядка 

в окружающем вас пространстве: на 
работе и дома. 

Весы обретут гармонию в 
личной жизни. Это относится 
как к тем, кто состоит в супру-
жеском союзе, так и к тем, у 

кого имеется романтическая связь, 
влюбленность. В браке не возникает 
сложностей, отношения строятся 
легко и свободно.

Скорпионы с понедельника 
до пятницы включительно бу-
дут жить в мире и гармонии в 

своей семье. У вас может возникнуть 
желание провести генеральную убор-
ку в квартире, переставить мебель 
или сделать небольшой косметиче-
ский ремонт.

Стрельцы будут настроены на 
активное общение с окружа-
ющими. У вас складываются 

гармоничные отношения со знако-
мыми, друзьями, соседями и род-
ственниками.

Козероги будут прекрасно 
разбираться в финансовых 
вопросах. Поскольку вы бу-

дете знать истинную цену материаль-
ным вещам, то можно запланировать 
на эти дни покупку предметов лично-
го пользования. 

Водолеи способны проявить 
свои лучшие человеческие 
качества. Вы будете тактич-

ны и вежливы по отношению к окру-
жающим, проявляя готовность прийти 
на помощь в случае необходимости. 

Рыбы могут всерьез увлечься 
эзотерическими знаниями. В 
целом, в это время вы тяготе-

ете ко всему загадочному, таинствен-
ному, скрытому от внешнего мира. 
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Глàвíый ðåдàкòîð - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

12+

ГОРОСКОП

Ре
кл

ам
а

ЛЕÂ

ДЕÂА

ОÂЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ÂЕСЫ

СКОРÏИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Дата 7.02
ср

8.02
чт

9.02
пт

10.02
сб

11.02
вс

12.02
пн

13.02
вт

Температура
днем -6 -8 -9 -11 -11 -12 -13

Температура 
ночью -9 -15 -18 -21 -19 -22 -23

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 3 4 3 2 2 2

Направление 
ветра Ю ЮВ ЮВ С С СВ С

Давление
мм рт. ст. 777 776 773 769 765 762 761

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