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Новый 
экзамен для 
девятиклассников

Как попасть на прием
к невропатологу?
Подлежит ли юноша
с плохим зрением 
призыву в армию?

Прожиточный 
минимум стал 
меньше

Пенсионерке 
грозит срок

Дожить до пенсии

Одиннадцатого февраля в парке имени Пушкина 
будут проходить городские соревнования в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии - 2017». Начало соревнований в 11.45, первый 
старт - в 12.00. Не пропустите!

Бузулучанин Сергей Назин (на фото в нижнем ряду) 
поднялся на высшую ступень пьедестала почета Кубка 
России, проходившего в Смоленске. Вместе с московским 
спортсменом Романом Измайловым он стал победителем 
в синхронных прыжках с вышки.

Обсуждение темы повышения пенсионного возраста на 

Золотой прыжок

Информация о проис-
шествиях недели

Лыжня зовет!

Фото со страницы Германа Строева в соцсети
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Народное собрание 

Первоãо февраля в Оренбурãе 
начало свою работу Народное 
собрание Оренбурãской области 
- орãанизация, объединившая 
общественников, журналистов, 
политиков и всех неравнодуш-
ных жителей для обсуждения и 
выработки решений наболевших 
проблем Оренбурãской области. 

Всеãо в первом заседании 
приняли участие более тридцати 
авторитетных экспертов в области 
реãиональноãо управления, эконо-
мики, эколоãии, здравоохранения, 
образования, сельскоãо хозяйства 
и молодежной политики.  

Участники приняли реãламент 
работы орãанизаций и сформиро-
вали руководящие орãаны. 

В руководство новой орãани-
зации вошли и два представителя 

ЛДПР. Депутат Государственной 
Думы Серãей Катасонов стал 
одним из сопредседателей, а 
руководитель фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании обла-
сти Оксана Набатчикова вошла в 
состав Президиума. 

В ходе первоãо заседания были 
определены основные темы, ко-
торые будут рассмотрены в бли-
жайшие месяцы: поддержка насе-
ления по оплате ЖКУ,  проблемы 
эколоãии области, продвижение 
местных товаропроизводителей 
в федеральные торãовые сети, 
реформирование реãиональноãо 
здравоохранения, развитие соци-
альноãо предпринимательства, ра-
бота судебной системы в реãионе. 

Проработкой первой из этих 
тем как раз и будут заниматься 

Серãей Михайлович и Оксана Ва-
лерьевна.

Депутат Госдумы Серãей Ката-
сонов поделился планами работы 
орãанизации:

- Мы определили сеãодня не-
сколько ключевых тем, которые 
касаются основной массы жите-
лей области. Это ЖКХ, проблемы 
здравоохранения, эколоãические 
проблемы, проблемы роста дохо-
дов населения. Заявлены модера-
торы этих тем, и теперь на каждом 
собрании будут рассматриваться 
эти вопросы. Итоãом каждоãо 
заседания будут конкретные за-
конопроекты, административные 
и орãанизационные решения, кото-
рые реально будут менять качество 
жизни населения. Я думаю, что 
такая широкая поддержка позво-

лит подталкивать правительство 
области к решениям, которые из-
менят жизнь оренбуржцев. 

Оксана Набатчикова также 
высказала свое видение работы 
Народноãо собрания: 

- Народное собрание Оренбурã-
ской области - это новый формат 
взаимодействия общественников, 
политических партий, СМИ и 
простых ãраждан. В работе На-
родноãо собрания может принять 
участие любой ãражданин области, 
который реально ãотов заняться 
решением конкретных проблем, 
которых в нашей области предо-
статочно. Основная наше цель 
- показать жителям области, что 
все вместе мы сможем  решить на-
копившиеся проблемы и улучшить 
нашу жизнь и жизнь наших детей.
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...провел в Бузулуке в минувшую 
пятницу депутат Государственной 
думы Роман Романенко. За три часа в 
приемной побывало несколько десят-
ков бузулучан. Вопросы, с которыми 
они обратились к депутату, касались 
самых разных проблем, в основном 
предоставления жилья. 

Вот и семья Прутских пришла на 
прием к Роману Романенко за по- 
мощью в решении жилищноãо вопро-
са. Третий ãод она стоит в очереди по 
проãрамме обеспечения жильем мо-
лодых семей. На сеãодняшний день их 
порядковый номер - восемьдесят три. 
В семье, ãлава которой инвалид, двое 
детей. Право на участие в проãрамме 
прекращается у Прутских в следу-
ющем ãоду, с достижением супруãами 
предельноãо возраста тридцать пять 
лет. А шанс получить субсидию на 
приобретение жилья в 2017 ãоду ми-
нимальный - обладателями сертифи-
катов станут только двадцать семей. 
Поэтому единственная надежда на 
помощь депутата. 

Обсуждался во время приема и на-
болевший для нашеãо ãорода вопрос 
строительства путепровода в районе 
южноãо переезда. Романа Викторо-
вича попросили помочь в ускорении 
еãо решения. 

Во время своеãо рабочеãо визита 
в наш ãород Роман Романенко вру-
чил Блаãодарность Государственной 
думы Анне Мельниковой - инициатору 
и орãанизатору проведения в Бузулу-
ке акции «Том Сойер фест». Напом-
ним, Бузулук - один из трех ãородов 
России, ãде она проводится. «Том 
Сойер фест» направлен на сохране-
ние исторической среды ãорода.

Первый прием 
граждан
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Диспетчерская служба
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- новая орãанизация с новым подходом
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Аналитическое аãентство «АВТОСТАТ» 
по итоãам 2016 ãода провело исследование 
российскоãо рынка леãковых автомобилей с 
пробеãом. По еãо результатам был составлен 
рейтинã сорока крупнейших реãиональных 
рынков. Всеãо в России в прошлом ãоду было 
продано более пяти миллионов ста девя-
носта трех тысяч подержанных авто, рост к 
2015 ãоду составил шесть процентов. Лиде-
рами рейтинãа стали Москва и Московская 
область, суммарная доля которых превысила 
двенадцать процентов от общеãо объема вто-
ричноãо рынка автомобилей. Отрицательная 
динамика вторичноãо рынка отмечена только 
в Даãестане и Калининãрадской области. 

Оренбурãская область стоит на двадцать 
седьмом месте рейтинãа. Объем вторичноãо 
рынка в Оренбуржье составил шестьдесят три 
тысячи четыреста автомобилей (в 2015 ãоду 
на две с половиной тысячи меньше), рост - 
чуть более четырех процентов. Самарская 

Вместо двух - один
С первоãо января 2017 ãода решение 

собственников о переходе с общеãо сче-
та капитальноãо ремонта на специаль-
ный вступает в силу через ãод после еãо 
принятия. Соответствующие изменения 
внесены в Жилищный кодекс РФ.

Решение о выборе способа форми-
рования фонда капитальноãо ремонта 
либо о еãо изменении принимается 
на общем собрании собственников 
простым большинством ãолосов. Ко-
пию протокола в течение пяти рабочих 
дней необходимо направить владель-
цу специальноãо счета, на который 
перечисляются взносы на капремонт, 
или реãиональному оператору, если 
владельцем определен Фонд модер-
низации ЖКХ Оренбурãской области.

Решение собственников о переходе 
со специальноãо счета на общий по-
прежнему вступает в силу через месяц 
после еãо принятия.

Проекты 
межевания - 
на публичные 
слушания

Девятоãо февраля, в 11.10 в зале 
заседаний ãородской администрации 
(первый этаж) состоятся публичные 
слушания по проектам межевания 
территорий земельных участков под 
мноãоквартирными домами ãорода по 
следующим адресам: ул. М. Горькоãо, 
№54, ул. Куйбышева, №101, ул. Гая, 
№35, ул. Рожкова, №41, ул. Плодопи-
томническая, №3 Е, ул. Челюскинцев,  
№89. Жители ãорода моãут принять в 
них участие.

По расчетам Минтруда, на душу населения 
величина прожиточноãо минимума в целом 
по РФ составила в четвертом квартале 9 691 
рубль, для трудоспособноãо населения - 10 
466 рублей, для пенсионеров - 8 000 и для 
детей - 9 434 рубля.

Напомним, что величина прожиточно-
ãо минимума устанавливается в каждом 
реãионе своя. В Оренбурãской области за 
третий квартал 2016 ãода она установлена 
на душу населения в размере 8 384 рублей 
(по РФ - 9 889 рублей), для трудоспособноãо 
населения - 8 886 рублей (10 678), для пен-

Льготы остаются
Администрация ãорода рекомендо-

вала Управлению образования отме-
нить приказ об отмене дополнительных 
льãот мноãодетным семьям и друãим 
катеãориям ãраждан по оплате за со-
держание детей в детских дошкольных 
учреждениях. Он был издан в конце 
февраля в целях оптимизации бюд-
жетных расходов. Теперь все ранее 
действующие льãоты будут сохранены. 

Тридцать тысяч  
за квадратный метр

Постановлением администрации 
ãорода установлен норматив стоимости 
квадратноãо метра жилья на первый 
квартал 2017 ãода. Он составляет по 
ãороду Бузулуку тридцать тысяч семь-
сот одиннадцать рублей. Норматив 
применяется для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение или 
строительство жилья для мноãодетных 
семей, а также предоставляемых мо-
лодым семьям в рамках подпроãраммы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в Оренбурãской области на 2014-2020 
ãоды» ãосударственной проãраммы 
«Стимулирование развития жилищноãо 
строительства в Оренбурãской области 
в 2014-2020 ãодах».

С первоãо февраля размер выплат, по-
собий и компенсаций увеличился на 5,4 
процента. Исходя из этоãо, федеральные 
пособия на детей с учетом уральскоãо ко-
эффициента составляют:

- пособие по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, - 705 ðуб. 11 кîп.;

- единовременное пособие при рождении 
ребенка - 18 802 ðуб. 88 кîп.;

- ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком (минимальный размер) - 
3 525 ðуб. 53 кîп.;

- ежемесячное пособие по уходу за вто-
рым и последующими детьми (минимальный 
размер) - 7 051 ðуб. 08 кîп.;

- максимальный размер пособий по 

Сколько нас?
Сîглàñíî èíфîðмà-

цèè Рîññòàòà, в Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè пðî-
жèвàåò 1 990 300 чå-
лîвåк.

Подержанные - дешевле
В России растут продажи автомобилей с пробеãом.

область занимает тринадцатое место - около 
ста двенадцати тысяч автомобилей, рост к 
2015 ãоду девять с половиной процентов. 

Кстати, Оренбуржье входит в «пятерку» 
реãионов с самым большим количеством 
автомобилей на тысячу населения - четыре-
ста шестьдесят две единицы. Среди лидеров 
также Приморский край (528), Тверская 
область (505), Тульская область (472) и 
Ханты-Мансийский автономный окруã (471). 
В соседней Самарской области на тысячу 
человек приходится триста восемьдесят 
девять автомобилей. Самые «отстающие» 
реãионы - Чечня (208), Крым (203) и Тюмен-
ская область (164).

А вот в рейтинãе безопасности россий-
ских дороã наша область занимает одно 
из последних мест - тридцать девятое, 
всеãо в списке пятьдесят два реãиона. Все 
реãионы разбиты на три зоны. В зеленую, 
с удовлетворительной дорожной безопас-

ностью, вошли Томская область, Удмуртия, 
Новосибирская область, Чечня и Ивановская 
область. В желтую зону - недостаточной 
безопасности - вошли тридцать восемь ре-
ãионов. Возãлавляет список Москва, Орен-
буржье занимает в нем тридцать четвертое 
место. В прошлом ãоду на дороãах области 
поãибли двести двадцать семь человек, еще 
две тысячи четыреста восемьдесят три че-
ловека получили различные травмы. Всеãо 
в 2016 ãоду в Оренбуржье из-за неудовлет-
ворительных дорожных условий произошло 
одна тысяча семьсот девяносто одно ДТП. 

В красную зону - высокой дорожной 
опасности - попали Иркутская, Самарская, 
Пензенская, Московская области, Татарстан, 
Красноярский, Краснодарский и Пермский 
края. Закрывает рейтинã Челябинская об-
ласть, в которой количество поãибших и 
раненых в сравнении с рейтинãом 2014 ãода 
увеличилось более чем в полтора раза.

Минимум уменьшается
Минтруд, основываясь на данных Росстата, подãотовил 
проект постановления правительства, соãласно которому 
в последнем квартале 2016 ãода величина прожиточноãо 
минимума уменьшилась по сравнению с предыдущим квар-
талом на два с половиной процента, сообщает Интерфакс. 

сионеров - 6 870 рублей (8 136), для детей 
- 8 536 рублей (9 668). Кстати, в соседней 
Самарской области величина прожиточноãо 
минимума за третий квартал тоже выше, чем 
в Оренбуржье. В расчете на душу населения 
она составляла 9 789 рублей, для трудо-
способноãо населения - 10 775 рублей, для 
пенсионеров - 7 750 рублей, для детей - 9 
580 рублей. 

Снижение величины прожиточноãо мини-
мума в Минтруде объясняют снижением цен 
на овощи и фрукты и называют это явление 
традиционным. Например картошка стала 

стоить меньше на 17,9 процента, а капуста 
- на 26 процентов. 

Прожиточный минимум - важный стати-
стический показатель. Люди, зарабатыва-
ющие меньше, чем еãо величина, получают 
статус живущих за чертой бедности и моãут 
рассчитывать на помощь ãосударства. Даже 
минимальный размер оплаты труда, по зако-
ну, должен быть не ниже прожиточноãо мини-
мума. Но он до этоãо размера не дотяãивает, 
и правительство, профсоюзы и работодатели 
уже несколько лет не моãут доãовориться о 
темпах повышения МРОТ.

Проиндексированы пособия и выплаты
уходу за ребенком женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией орãанизации, - 
14 102 ðуб. 17 кîп.

Проиндексированы и пособия на детей 
отцов-военнослужащих. В 2017 ãоду размер 
единовременноãо пособия беременной жене 
военнослужащеãо, проходящеãо военную 
службу по призыву, составит 29 776 ðуб. 32 
кîп., а ежемесячноãо пособия на ребенка 
военнослужащеãо - 12 761 ðуб. 27 кîп.

Размер денежной выплаты ãражданам, 
наãражденным наãрудным знаком «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор России», 
теперь составляет 13 041 ðуб. 14 кîп. в ãод.

Размер ежемесячной денежной ком-
пенсации инвалидам при возникнове-
нии поствакцинальноãо осложнения - 
1 231 ðуб.78 кîп.
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В последние ãоды в средствах массовой 
информации реãулярно появляются сооб-
щения о повышение пенсионноãо возраста. 
Накануне эти слухи вновь активизировались. 
Федеральные СМИ, ссылаясь на источники, 
близкие к правительству, проинформировали 
народ о том, что  указанное решение уже 
принято и что поэтапная еãо реализация 
начнется в 2018 ãоду. Предполаãается еже-
ãодное увеличение пенсионноãо возраста 
на шесть месяцев. А вот в каком возрасте 
россияне смоãут уйти на пенсию - дебаты по 
этому вопросу пока идут. Один вариант пред-
полаãает, что для мужчин это будет шестьде-
сят пять лет, для женщин - шестьдесят три 
ãода. Обсуждается также и выравнивание  
пенсионноãо возраста, коãда и мужчины, и 
женщины будут уходить на пенсию в шесть-
десят три ãода.

Заместитель председателя правитель-
ства России Ольãа Голодец на волне этих 
слухов выступила с официальным заявле-
нием о том, что кабинет министров ника-
коãо решения относительно пенсионноãо 
возраста не принимал.

Но вряд ли «уважаемые россияне» этому 
заявлению поверили. Хотя бы потому, что все 
знают о неустойчивости бюджета Пенсионно-
ãо фонда и о попытках сэкономить средства 
путем заморозки накопительной части пен-
сий, отказа в индексации пенсий работающим 
пенсионерам и о намерениях для этой же цели 
отказать им в пенсии вообще. 

- Да, конечно, возраст пенсионный повы-
сят, - в приватной беседе высказала свое 
мнение одна из сотрудниц Пенсионноãо фон-
да ãорода Бузулука (по понятным причинам 
мы не можем назвать ее имя). - Идет актив-
ное старение населения, при этом растет 
безработица. И не секрет, что сеãодня зна-
чительная часть населения - в нашем ãороде, 
во всяком случае, - получает так называемую 
«серую» зарплату, что совсем не увеличивает 
суммы отчислений в Пенсионный фонд.

Работать до смерти
или Пешком на Сухореченскую ãору.

 - Наше общество не ãотово к повышению 
пенсионноãо возраста, - утверждает пред-
седатель Совета ветеранов ãорода Бузулука  
Владимир Николаевич Кузьмин. - Это в раз-
витых странах люди моãут спокойно дожить, 
к примеру, до семидесяти лет и сохранить 
при этом силы и здоровье, потому что там 

Ïî дàííым Рîññòàòà, в 2016 гîду в 
Рîññèè èз 146,5 мèллèîíà чåлîвåк 
íàñåлåíèя 26,3 мèллèîíà пðèхîдèòñя 
íà мîлîдåжь в вîзðàñòå дî 15 лåò, 
44 мèллèîíà - òîлькî гðàждàíñкèх пåí-
ñèîíåðîв, à åñòь åщå пåíñèîíåðы дðугèх 
кàòåгîðèй.

Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ñðåдíяя пðîдîл-
жèòåльíîñòь жèзíè жèòåлåй ñîñòàвляåò 
68,73 гîдà, у мужчèí - 62,78, у жåí-
щèí - 74,87. Ïîдàвляющåå кîлèчåñòвî 
умåðшèх в òðудîñпîñîбíîм вîзðàñòå 
- мужчèíы.

совершенно друãой уровень жизни и меди-
цинскоãо обслуживания. А у нас... Вы видели, 
как близко наше ãородское кладбище уже 
подошло к дороãе? И на памятниках и кре-
стах таблички с датами рождения и смерти, 
которые приводят в ужас: тридцать лет, со-
рок, пятьдесят с небольшим. Коãда ãоворят 
о повышении пенсионноãо возраста, у меня 
возникает ощущение, что это делается для 
тоãо, чтобы человек уходил в мир иной прямо 
со своеãо рабочеãо места...

- Прямо зла не хватает, - так достаточно 
эмоционально высказался по поводу по-
вышения пенсионноãо возраста водитель 
Николай Воронин. - Уже не знают, как еще 
соки из людей выжать. Между тем, есть 
реальный способ пополнить «закрома» Пен-
сионноãо фонда: урезать оãромные пенсии 
некоторых чиновников и депутатов.

- К идее повышения пенсионноãо возра-
ста отношусь неãативно, - ãоворит заведу-
ющая поликлиникой ãородской больницы 
№ 1 Валентина Гамм. - Наверное, кому-то 
наверху не дает покоя тот факт, что мноãие 
жители нашей страны, достиãнув пенси-
онноãо возраста, продолжают работать. 
Так не от хорошей жизни это. У нас в 
поликлинике, например, пятьдесят про-
центов работающих - люди пенсионноãо 
и предпенсионноãо возраста. Уйдут они - 
кто работать будет?! Люди, отдавшие всю 
свою жизнь медицине, преданные своей 
профессии, ясно это понимают и работа-
ют. Кроме тоãо, продолжительность жизни 
в нашей стране оставляет желать лучшеãо, 
и это напрямую связано с ухудшением со-
стояния здоровья. Растет онколоãия, все 
еще на высоком уровне остаются показа-
тели сердечно-сосудистых заболеваний, 
наблюдается настоящий вал смертей от 
внешних, абсолютно предотвратимых 
причин: травм, суицидов, аварий. И мой 
врачебный опыт позволяет утверждать, 
что это, по большей части, следствие тоãо 
постоянноãо стресса, в котором все мы 
живем, потому что не знаем, что нас ждет 
завтра. Мое мнение: правительству нужно 
озадачиться, в первую очередь, решением 
социальных вопросов - достойным уров-
нем зарплаты, доступностью и улучшением 
качества медицинскоãо обслуживания; 

Нà дàííый мîмåíò, пî èíфîðмàцèè глàвы 
Ïåíñèîííîгî фîíдà РФ Аíòîíà Дðîздî-
вà, бîлåå 11,4 мèллèîíà чåлîвåк, èлè 
32% вñåх пîлучàòåй ñòðàхîвîй пåíñèè 
пî ñòàðîñòè, ñîñòàвляюò дîñðîчíèкè. 
К эòîй кàòåгîðèè îòíîñяòñя ðàбîòíèкè 
пðåдпðèяòèй ñ вðåдíымè è îпàñíымè 
уñлîвèямè òðудà, вðàчè, учèòåля, вîåí-
íыå, пðåдñòàвèòåлè ñèлîвых ñòðукòуð, 
жåíщèíы, èмåющèå ðåбåíкà-èíвàлèдà, 
мíîгîдåòíыå мàòåðè, жèòåлè ðàйîíîв 
Кðàйíåгî Сåвåðà è òåððèòîðèй ñ òàкèмè 
жå ñуðîвымè клèмàòèчåñкèмè уñлîвèя-
мè. Тðàíñфåðòы èз фåдåðàльíîгî бюд-
жåòà íà дîñðîчíыå пåíñèè в 2014 гîду 
ñîñòàвèлè 301,6 млðд ðуб., в 2015 гîду 
- 292,5 млðд ðуб., в 2016 гîду - 315,8 
млðд ðуб.

подумать об обеспечении людей жильем, 
о друãих вопросах, влияющих на качество 
жизни. Вот тоãда можно будет ãоворить 
и о повышении пенсионноãо возраста...

- Я всю жизнь проработала на селе, - 
возмущается жительница села Палимовки  
Надежда Петровна. - Дояркой была, потом 
в полеводческой бриãаде. Работать в сель-
ском хозяйстве - ад. Руки у меня скрючило, 
ноãи еле ходят. Получаю пенсию в семь с 
небольшим тысяч. А через дороãу живет 
мужик, который всю жизнь по тюрьмам 
да по ссылкам. И он тоже получает такую 
же пенсию. Разве это справедливо? Мне 
кажется, что таким вот платить совсем 
не надо: они ничеãо ãосударству не дали, 
и ãосударство не обязано их содержать 
в старости. Сколько таких тунеядцев в 
России - на них вполне можно сэкономить 
средства, а не заставлять людей, которые 
честно работают, ползти к пенсии из по-
следних сил. Мноãие не доползут...

Суждения, так или иначе дублирующие 
приведенные выше слова, были услышаны 
еще от мноãих бузулучан. И на этом фоне 
высказывание жительницы нашеãо ãорода 
Елены Прокофьевой выãлядит слеãка, ска-
жем так, необычно. 

- У нас в ãороде устроиться на работу 
- проблема, - сказала она. - При этом на 
всех «теплых» местах сидят пенсионеры. У 
них, конечно, опыт и знания. Но они часто 
болеют, очень активно пользуюся своим 
правом отпусков без сохранения заработ-
ной платы. И наãрузка при этом ложится 
на более молодых членов коллектива. Если 
увеличат пенсионный возраст - молодежь 
вообще либо останется без работы, либо 

будет «пахать» за ту бабушку. Так что пусть 
уж все остается по-прежнему...

…В Японии в девятнадцатом веке в де-
ревнях существовал варварский, на наш 
взãляд, обычай. Земли, чтобы прокормить 
всех, не хватало, и не способные трудиться 
родители становились обузой для детей. 
Коãда кому-то из них исполнялось семьде-
сят лет, старший сын должен был на руках 
отнести отца или мать на высокую ãору 
Нараяма и оставить умирать от ãолода и 
жажды.

У нас Сухореченская ãора недалеко, 
и бузулукские пенсионеры при желании 
вполне моãут дойти туда сами. Если толь-
ко их не отнесут туда раньше наступления 
пенсионноãо возраста...
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Данный вопрос мы адресовали заместителю ãлав-
ноãо врача по поликлинической работе Городской 
больницы Бузулука Наталье Шатохиной.

- Медицинская помощь в поликлинике оказывается 
соãласно единым стандартам лечения, разрабаты-
ваемым Министерством здравоохранения РФ, и в 
рамках территориальной проãраммы ãосударственных 
ãарантий оказания жителям Оренбурãской области 
бесплатной медицинской помощи на 2017 ãод, - объ-
яснила Наталья Петровна. - По реãламенту этой проã-
раммы, плановая консультативная помощь пациентам 

узкими специалистами по направлению участковоãо 
терапевта должна быть оказана в срок до одноãо ме-
сяца. Если же состояние пациента, обратившеãося к 
участковому врачу, требует неотложной консультации 
либо является острым, терапевт в срочном порядке 
направляет еãо к узкому специалисту, в данном случае 
невролоãу, или даже приãлашает врача в свой кабинет 
для экстренноãо консультирования. В случае необхо-
димости оказания медицинской помощи в условиях 
стационара, больноãо сразу направляют в приемный 
покой для ãоспитализации.

На территории Оренбуржья действует круãлосуточный детский 
телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-
122. При звонке на этот номер из любоãо населенноãо пункта реãиона 
со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их ро-
дители моãут получить экстренную психолоãическую помощь, которая 
оказывается специалистами учреждений социальноãо обслуживания. 

Основные принципы работы детскоãо телефона доверия - конфи-
денциальность и бесплатность. Психолоãическая помощь предостав-
ляется анонимно, тайна обращения ãарантируется.

Цель детскоãо телефона доверия - способствовать профилактике 
семейноãо неблаãополучия, стрессовых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

В Федеральном законе «О воинской обязанности и 
воинской службе» определены катеãории ãодности к 
военной службе. Основных катеãорий - пять. 

Кàòåгîðèя гîдíîñòè А - ãоден без оãраничений. 
Кàòåгîðèя гîдíîñòè Б - ãоден с незначительными 

оãраничениями (по родам войск). 
Кàòåгîðèя гîдíîñòè Â - оãраниченно ãоден к 

военной службе. Призывник из-за наличия серьезных 
заболеваний освобождается от призыва в мирное 
время, получает военный билет и зачисляется в запас. 
В военное время подлежит призыву для укомплектова-
ния частей второй очереди. Получает военно-учётную 
специальность по ãражданской специальности.

Кàòåгîðèя гîдíîñòè Г - временно не ãоден к воен-

ной службе. Призывник с данной катеãорией ãодности 
к военной службе получает отсрочку на шесть – две-
надцать месяцев, по окончании которой проводится 
повторная медкомиссия в военкомате. 

Кàòåгîðèя гîдíîñòè Д - не ãоден к военной служ-
бе. Данная катеãория освобождает от призыва и от 
воинской обязанности в целом. Призывникам с такой 
катеãорией выдается военный билет, ãде отмечается 
абсолютная неãодность. Кроме тоãо, в паспорте ста-
вится соответствующий штамп.

Что касается близорукости, то степень ãодности к 
воинской службе при ее наличии определяется воен-
но-медицинской комиссией на основании статьи 34 
«Расписания болезней».

- Ветераны труда Оренбурãской области, как и друãие льãотные 
катеãории ãраждан, имеют право на бесплатное протезирование 
зубов в рамках тех сумм, которые определены законом, - ответила 
исполняющая обязанности ãлавноãо врача ГБ №1, в структуру которой 
входит стоматолоãическая поликлиника, Лариса Геннадьевна Сталь-
макова. - Ежеãодно мы получаем соответствующее финансирование и 
оказываем помощь всем, кто имеет на это право и в этом нуждается. 
В этом ãоду пациентам-льãотникам придется немноãо подождать, так 
как в связи с объединением ãородских больниц финансирование в 
наступившем ãоду временно приостановлено, до полноãо оформления 
новоãо юридическоãо лица. Произойдет это в течение ближайших 
одноãо-двух месяцев, и уже в марте мы будем рады оказать помощь 
в протезировании зубов всем нуждающимся льãотникам.

Нàèмåíîвàíèå бîлåзíåй, ñòåпåíь íàðушåíèя фуíкцèè Кàòåгîðèя гîдíîñòè 
к вîåííîй ñлужбå

Нàðушåíèя ðåфðàкцèè è àккîмîдàцèè

à) близорукость или дальнозоркость любоãо ãлаза более 12,0 диоптрий либо астиã-
матизм любоãо вида на любом ãлазу с разницей рефракции более 6,0 диоптрий. Д

б) близорукость или дальнозоркость любоãо ãлаза от 8,0 до 12,0 диоптрий либо 
астиãматизм любоãо вида на любом ãлазу с разницей рефракции более 4,0, но 
до 6,0 диоптрий.

Â

в) близорукость любоãо ãлаза более 6,0, но до 8,0 диоптрий. Â

г) близорукость любоãо ãлаза более 3,0, но до 6,0 диоптрий, дальнозоркость 
любоãо ãлаза более 6,0, но до 8,0 диоптрий, либо астиãматизм любоãо вида на 
любом ãлазу с разницей рефракции более 2,0, но до 4,0 диоптрий.

Б-3

Психолог поможет 
по телефону

Еñòь пðîблåмы вî взàèмîîòíîшåíèях ñ ñыíîм-
пîдðîñòкîм. Угîвîðèòь åгî ñхîдèòь к пðîфåññèî-
íàльíîму пñèхîлîгу íå мîгу. А пîðîй вîзíèкàюò 
òàкèå ñèòуàцèè, чòî мы ñ мужåм пðîñòî íå зíàåм, 
кàк пðàвèльíî пîñòупèòь. Еñòь лè у íàñ в гîðîдå 
экñòðåííàя ñлужбà îкàзàíèя пñèхîлîгèчåñкîй 
пîмîщè пî òåлåфîíу?

Елизавета М.

Право есть, 
денег пока нет

Имååò лè пðàвî вåòåðàí òðудà Оðåíбуðгñкîй îб-
лàñòè íà бåñплàòíîå пðîòåзèðîвàíèå зубîв? Кà-
кèå åщå льгîòы в ñфåðå ñòîмàòîлîгèè îí èмååò?

П. И. Карлов

Помощь согласно 
госгарантии

Ïîñлåдíåå вðåмя пîñòîяííî бîлèò гîлîвà è îчåíь мåшàåò шум в ушàх. Тåðàпåвò 
ñкàзàлà, чòî íåîбхîдèмî пîлучèòь кîíñульòàцèю íåвðîлîгà. Одíàкî зàпèñь íà пðèåм 
к эòîму ñпåцèàлèñòу вîзмîжíà òîлькî чåðåз мåñяц. А åñлè у чåлîвåкà пðåдыíñульò-
íîå ñîñòîяíèå, кàк åму быòь?

Мария Ильинична.

Зрение и служба в армии
У ñыíà мèîпèя (блèзîðукîñòь). Оí íîñèò îчкè ñ дèîпòðèямè мèíуñ пîлòîðы è мèíуñ 
двå åдèíèцы è îñвîбîждåí в ñвîåм учåбíîм зàвåдåíèè îò фèзкульòуðы. Мîгуò лè 
åгî взяòь в àðмèю?

Елена Сергеевна. 
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Человек и закон

Начальник Межмуниципальноãо 
отдела полиции «Бузулукский» 
Далãат Кидирниязов сообщил, что 
по результатам работы всех двад-
цати девяти отделов области наш 
занимает двенадцатое место.   

- В прошлом ãоду значительно 
сократилось количество преступле-
ний, совершенных подростками, и 
изнасилований, - рассказал Далãат 
Сайдаметович. - К сожалению, в 
ãороде произошел рост убийств. 
Практически все фиãуранты этих 
уãоловных дел находились в со-
стоянии алкоãольноãо опьянения. 
В целом количество преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
ãольноãо опьянения, тоже возрос-
ло. Стоит отметить, что все особо 
тяжкие преступления - убийства, 
причинение тяжкоãо вреда здоро-
вью, повлекшеãо смерть, изнасило-
вания, разбойные нападения (о них 
сообщалось в средствах массовой 
информации) - раскрыты. 

Сейчас возбуждено уãоловное 
дело по факту получения взятки 
сотрудниками полиции из Курма-
наевки. Они задержаны, проводит-
ся расследование. Параллельно 
проводится служебная проверка 
представителями Управления Ми-
нистерства внутренних дел по 
Оренбурãской области, в резуль-
тате которой ряд руководителей 

привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Не исчезла проблема незакон-
ноãо оборота алкоãоля среди на-
селения. Продавцы сурроãата, 
торãующие в основном у себя дома, 
платят штрафы и вновь возвращают-
ся к прежнему занятию. Процедура 
привлечения таких ãраждан к от-
ветственности достаточно сложная. 
Чтобы уличить коãо-то в продаже 
сурроãата, стражам порядка необхо-
димо сделать контрольную закупку, 
а  затем отправить спиртосодержа-
щую жидкость на экспертизу в Са-
марскую область. Если результаты 
исследования подтвердят наличие 
в ней ядовитых веществ, возбужда-
ется уãоловное дело. Если же таких 
веществ в алкоãоле не обнаружится, 
составляется административный 
протокол и дело направляется в суд.

Всеãо в рамках оперативно-
профилактическоãо мероприятия 
«Алкоãоль» из незаконноãо оборота 
изъято более двухсот восьмидесяти 
пяти литров спиртосодержащей 
продукции производства Казахста-
на и непищевой продукции. 

Сообщить о фактах продажи сур-
роãатноãо алкоãоля, преступлениях 
и правонарушениях можно по теле-
фонам: 6-00-00, 2-03-81, 6-00-17, 
02. Прием ãраждан по различным 
вопросам проводится в участковых 

пунктах полиции и в отделе, в поне-
дельник и среду - с 18.00 до 20.00 
часов, в субботу - с 10.00 до 12.00. 

- У нас сложился положительный 
опыт привлечения к работе по обес-
печению правопорядка  доброволь-
ных народных дружин, - рассказал 
Далãат Кидирниязов, - а к поиску 
пропавших людей мы привлекаем 
волонтеров. В прошлом ãоду с по-
мощью членов народных дружин 
было пресечено более ста шестиде-
сяти административных правонару-
шений, раскрыто два преступления. 

Руководство отдела полиции 
порекомендовало ãражданам ак-
тивнее пользоваться официальным 
сайтом Межмуниципальноãо отдела 
«Бузулукский», на котором разме-
щена подробная информация о 
руководителях отдела, структурных 
подразделениях, часах приема и 
проведении отчетов участковых 
перед населением. 

- Помимо этоãо, можно узнать о 
предоставлении ãосударственных 
услуã орãанами внутренних дел, - 
сообщил заместитель начальника 
отдела Иван Кучкин. - Это, в частно-
сти, выдача справок об отсутствии 
судимости и паспортов ãражданина 
Российской Федерации. Получение 
указанных документов, если вы 
зареãистрированы на портале ãос-
услуã, значительно экономит время.

Убийств стало больше
В отделе полиции подвели итоãи минувшеãо ãода. 

Из пожаров, произошедших в 
нашем ãороде на минувшей не-
деле, четыре пришлось на бани. 
Бани вообще ãорят в последнее 
время очень часто. Как правило, 
причиной этих пожаров являет-
ся нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных печей и электро-

приборов. Подобная ситуация 
послужила поводом для проведе-
ния заседания противопожарной 
комиссии, на котором будут наме-
чены определенные мероприятия 
вплоть до индвидуальной работы 
с владельцами бань и продавцами 
банной продукции.

Вечером второãо февраля в 

одной из мноãоэтажек первоãо 
микрорайона заãорелась квартира. 
К тушению пожара были привлече-
ны три пожарных расчета. Пламя 
повредило потолок, пол, а также 
личные вещи жильцов. Общая пло-
щадь возãорания составила около 
трех квадратных метров. Жертв и 
пострадавших в пожаре нет. 

«Банные» пожары

Первоãо февраля в Линейный отдел полиции на станции Бузулук по-
ступило сообщение, что в поезде сообщением «Челябинск - Адлер» один 
из пассажиров хулиãанит и мешает друãим. Сотрудники транспортной 
полиции установили личность хулиãана, им оказался тридцатисеми-
летний житель Оренбурãской области. Мужчина находился в состоя- 
нии алкоãольноãо опьянения, ãромко и нецензурно руãался, на требо-
вания полицейских прекратить хулиãанские действия не реаãировал. 
Было принято решение высадить дебошира с поезда. В отношении 
неãо были составлены протоколы об административном правонару-
шении по статьям «Мелкое хулиãанство» и  «Появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения».

Сотрудники уãоловноãо розыска полиции задержали 
двадцатитрехлетнеãо мужчину, подозреваемоãо в краже. 
Злоумышленник, находясь в одном из маãазинов ãорода, 
похитил с прилавка банковскую карту, принадлежащую 
жителю Республики Башкирия. Кража произошла в тот 
момент, коãда он расплачивался картой за покупки.

Воспользовавшись украденной картой, молодой 
человек купил товар через Интернет стоимостью пять 
с половиной тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбужде-
но уãоловное дело по статье «Кража». Подозреваемому 
ãрозит лишение свободы сроком от двух до трех лет.

...гðîзèò ñåмèдåñяòèлåòíåй бузулучàíкå.

Пенсионерка предоставила ложные данные о постановке на учет 
четырех иностранных ãраждан в январе 2017 ãода. Фактически по 
указанному женщиной адресу они не проживали. 

Это преступление во время  отработки административноãо участка 
выявили участковые совместно с сотрудниками отдела по вопросам 
миãрации. В отношении пожилой женщины возбуждено уãоловное 
дело. За фиктивную постановку на учет ей ãрозит лишение свободы 
на срок до трех лет.

В Тоцкой районной больнице медработники в нарушение действу-
ющеãо ведомственноãо приказа Минздрава выдавали справки о допуске к 
управлению транспортными стредствами нарко- и алкозависимым людям, 
состоящим в связи с этим на специализированном учете.

Нарушения в сфере учета нарколоãических больных выявили сотруд-
ники прокуратуры. В целях предупреждения аварийности и травматизма 
на дороãах прокурор направил в адрес ãлавноãо врача представление, в 
котором потребовал привлечь всех виновных к дисциплинарной ответст-
венности. Представление в настоящее время находится на рассмотрении.

Кроме тоãо, по инициативе прокуратуры по указанным фактам орãани-
зована доследственная проверка.

Высадили пьяного 
пассажира

Расплатился украденной картой

Срок за регистрацию 
мигрантов

Врачей привлекут 
к ответственности

Шестоãо февраля в Бузулукском районе, на дороãе Оренбурã - Са-
мара, произошло столкновение между автомобилями «Volkswagen» 
и «Соболь». Пытаясь избежать столкновения с ними, пять машин 
съехали в кювет. 

К спасательным работам были привлечены сотрудники МЧС. По 
мнению спасателей, водители приняли правильное решение, и это 
помоãло избежать большоãо количества жертв. В ДТП пострадала 
только одна женщина, она была ãоспитализирована.

Еще в одном ДТП, которое произошло на двадцатом километре 
автодороãи Буãуруслан - Абдулино, в районе села Вишнёвка, по-
страдали пять человек. Семидесятилетний пенсионер из Бузулука 
за рулем «Лады» не справился с управлением и, выехав на полосу 
встречноãо движения, столкнулся с автомобилем «ВАЗ» седьмой 
модели. В этом дорожном происшествии пострадали оба водителя, 
один пассажир «семерки» и два пассажира «Лады», в том числе 
пятилетняя девочка. 

По факту дорожноãо происшествия сотрудники полиции собрали 
материал проверки. Правоохранителям предстоит установить все 
обстоятельства произошедшеãо и принять процессуальное решение.

Две столкнулись, 
пять - в кювете

Увàжàåмыå ðîдèòåлè, пîмíèòå, чòî пðè íåñîблюдåíèè пðàвèл пîжàðíîй бåзîпàñíîñòè вàш 
дîм являåòñя èñòîчíèкîм пîвышåííîй îпàñíîñòè. Жèзíь дåòåй зàвèñèò òîлькî îò вàшåй бдè-
òåльíîñòè è ñîблюдåíèя пðàвèл пîжàðíîй бåзîпàñíîñòè!

Слåдñòвåííîå упðàвлåíèå Оðåíбуðгñкîй îблàñòè îбðàщàåò вíèмàíèå è пðåдупðåждàåò î íå-
îбхîдèмîñòè бîлåå îòвåòñòвåííîгî пîдхîдà ðîдèòåлåй (èíых лèц) к îбåñпåчåíèю бåзîпàñíîгî 
íàхîждåíèя дåòåй в жèлых пîмåщåíèях. Нå îñòàвляйòå мàлåíькèх дåòåй бåз пðèñмîòðà взðîñ-
лых лèц, èñключàйòå любую ñèòуàцèю, ñпîñîбíую пðèвåñòè к гèбåлè ðåбåíкà вî вðåмя пîжàðà!

На протяжении нескольких лет 
в Оренбурãской области скла-
дывается тревожная ситуация, 
связанная с ãибелью взрослых и 
детей во время пожара. 

С учетом мноãих факторов воз-
никают пожары в жилых домах 
и квартирах, причинами кото-
рых чаще всеãо являются ãру-
бые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных приборов (в том 
числе самодельных), переãрузки 
электросети и, конечно же, обычная 
человеческая беспечность (неосто-
рожное обращение с оãнем).

Траãические последствия насту-

пают, как правило, при возникнове-
нии пожара в ночное время из-за 
несвоевременноãо обнаружения 
источника возãорания и в резуль-
тате отравления спящих людей 
продуктами ãорения.

Следственное управление пре-
дупреждает родителей о более 
ответственном подходе к обес-
печению безопасности детей и 
соблюдению элементарных правил 
пожарной безопасности:

- не оставляйте детей одних 
дома с включенными электро-
приборами и работающими при-
борами отопления, даже под 
присмотром их старших сестер и 

братьев подростковоãо возраста;
- не храните в доступных для 

детей местах спички, зажиãалки 
и друãие источники оãня;

- при первой же возможности 
замените старую электропроводку;

- проводите с детьми реãулярные 
беседы на тему пожарной безопас-
ности, а также выучите с ними теле-
фоны экстренных служб и правила 
поведения во время пожара;

- оборудуйте помещение (до-
мовладение) автономными пожар-
ными извещателями (для свое-
временноãо обнаружения пожара 
в начальной стадии), что позволит 
вам избежать траãедий.

Âíèмàíèю ðîдèòåлåй!
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Наше общество долãо и с тру-
дом привыкало к тому, что вы-
пускники российских школ вместо 
привычных устных экзаменов по 
билетам стали сдавать их преиму-
щественно в форме тестирования, 
единоãо для всей страны. 

С ãодами форма проведения 
ЕГЭ в одиннадцатых классах и ГИА 
в девятых менялась. Постепенно 
произошел отказ от тестов в пользу 
развернутых письменных ответов 
практически по всем предметам, за 
исключением иностранноãо языка.

Обязательным условием допу-
ска к ãосударственной аттестации  
одиннадцатиклассников стало 
итоãовое сочинение (изложение). 
Мотив еãо введения - побудить 
старшеклассников читать.

А в этом ãоду выпускников школ 
ожидает еще одно нововведение. 
Первыми испытуемыми станут 
девятиклассники, а в перспективе 
новшество коснется и одиннадца-
тых классов. 

По словам ãлавы Минобрнауки 
Ольãи Васильевой, выпускникам 
основной школы в рамках Госу-
дарственной итоãовой аттестации 
(ГИА) уже менее чем через полãода 
придется сдавать экзамен по уст-
ной речи. Правда, пока стартует 
только пилотный проект, в котором 
примут участие школьники лишь 
нескольких российских реãионов. 
А уже через ãод новый раздел ГИА 
станет обязательным для всех рос-
сийских девятиклассников.

Целью проекта, по словам Ольãи 
Васильевой, является обучение 
детей умению ãоворить и ясно 
выражать свои мысли. Однако, 
как обучить этому за оставшиеся 
четыре месяца текущеãо учебноãо 
ãода, и какие реãионы будут вы-
браны в качестве пилотных, пока 
не сообщается.

В октябре 2016 ãода Рособрнад-
зор уже провел эксперименталь-
ный экзамен по устной речи среди 
девятых классов, в котором приня-
ли участие школьники Московской 
области, Татарстана и Чечни. Форм 
проведения экзамена было две. 

Первая основывалась на исполь-
зовании дистанционных компью- 
терных технолоãий. Школьники 
получали задания и давали устные 

Бузулукские библиотеки присоединились 
к общероссийской акции, которая приуро-
чена к Международному дню книãодарения 
(он отмечается четырнадцатоãо февраля), и 
приãлашают бузулучан принять в ней участие. 
Если в вашей домашней библиотеке накопи-
лось мноãо книã и вы хотите ими поделиться, 
принесите их в библиотеки ãорода до четыр-
надцатоãо февраля. Собранные книãи будут 
переданы в социальные учреждения ãорода.

Распоряжением правительства 
утверждено на 2017 ãод распреде-
ление субсидий из федеральноãо 
бюджета субъектам Российской 
Федерации на софинансиро-
вание расходов, возникающих 

при оказании ãражданам высо-
котехнолоãичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую 
проãрамму обязательноãо меди-
цинскоãо страхования. В связи с 
этим увеличен на шесть милли-

ардов рублей объем бюджетных 
ассиãнований Минздраву России. 
Оренбурãская область получит на 
оказание высокотехнолоãичной 
помощи более ста семидесяти 
пяти миллионов рублей.

Правильно мыслить - 
грамотно говорить

ответы, которые удаленно проверя-
ли независимые эксперты. 

Вторая модель сдачи устноãо 
экзамена представляла собой 
«живую» беседу школьников с эк-
заменационной комиссией на опре-
деленную тему. Непосредственно 
в аудитории также присутствовал 
независимый эксперт, оценива- 
ющий качество ответов школьников.

Какая форма сдачи экзамена 
по устной речи будет утверждена 
к лету, пока неизвестно.

А что думают по этому поводу 
бузулукские педаãоãи? Действи-
тельно ли так актуально срочное 
введение новоãо экзамена в школах 
России и ãотовы ли они подãото-
вить девятиклассников к сдаче 
«Устной речи» в рекордно короткие 
сроки, с учетом тоãо, что пока ника-
кой конкретной информации по ма-
териалам будущеãо экзамена нет?

Речь 
формируется с 
рождения

Татьяна Владимировна Бло-
хина, учитель русскоãо языка и 
литературы высшей катеãории с 
более чем двадцатилетним стажем, 
подãотовившая уже несколько «сто-
балльников» в школе №8, сильных 
эмоций на счет экзамена по устной 
речи не выражает.

- Задумка хорошая. Сеãодня у 
школьников не очень ãрамотная 
речь и очень маленький лексикон. 
Но сам экзамен научить их пра-
вильному построению отдельных 
предложений и речи в целом не 
сможет. Если ãоворить о школе, 
то речь развивается не только на 
уроках русскоãо языка, но и дру-
ãих дисциплин. А вообще работа 
над развитием речи должна быть 
поэтапной и начинаться с семьи и 
детскоãо сада. За один ãод сфор-
мировать у ребенка правильную 
устную речь нельзя. На это не-
обходимо время, это происходит 
постепенно, не вдруã. Есть очень 
хороший предмет - риторика. В 
нашем ãороде одно время еãо 
преподавала в школе №6 Нина Ген-
надьевна Демидовская. Вот какой 

предмет надо вводить в школьную 
проãрамму. Риторика учит ãра-
мотно строить речь любоãо типа. 
Формирует речь и выступление 
ребят перед аудиторией, участие в 
круãлых столах, диспутах, дискус-
сиях и уроках-семинарах. 

Хотя, по существу, любой обра-
зовательной системе или отдель-
ной проãрамме сеãодня очень 
сложно выработать у подраста-
ющеãо поколения правильную, 
ãрамотную и красивую речь.

- Современный мир с ãоспод-
ством в нем всевозможных ãадже-
тов обедняет наш язык, - считает 
Татьяна Владимировна. - Школь-
ники общаются в соцсетях подчас 
посредством одной буквы и при 
этом понимают друã друãа. Красота 
и боãатство языка утрачиваются. 
И что ãоворить о детях, если даже 
молодые родители полностью по-
ãружены в свои ãаджеты. Молодое 
поколение совсем не может обхо-
диться без телефонов. В семьях нет 
совместноãо просмотра фильмов и 
обсуждения прочитанных книã. 

Только школе, тем более одним 
вновь вводимым экзаменом, кар-
динально изменить ситуацию вряд 
ли удастся. 

- Устную речь надо проверять 
внутри каждоãо экзамена, не от-
дельным блоком. Сейчас посте-
пенно возвращаются к прежним 
экзаменационным формам, но 
происходит это в несколько иска-
женном виде. 

Татьяна Владимировна полаãа-
ет, что и введенное в проãрамму 

обязательное итоãовое сочинение 
(изложение) в одиннадцатом классе 
особо не побуждает школьников 
читать. Поэтому по традиции в 
конце каждоãо учебноãо ãода дает 
своим ученикам список литературы 
для летнеãо чтения. Школьники ве-
дут читательские дневники, пишут 
рецензии на прочитанные книãи, 
обсуждают их содержание и значе-
ние во время литературных бесед. 
Устраивает учитель Блохина в конце 
каждоãо учебноãо ãода и своеобраз-
ный неофициальный устный экзамен 
по билетам для своих подопечных. 
Это, безусловно, формирует необхо-
димую культуру и мышления, и речи 
будущих выпускников школы. 

Главное, отточить 
все нюансы

Нужен ли еще один новый экза-
мен по устной речи в рамках ãосу-
дарственной итоãовой аттестации 
по русскому языку? Не будет ли 
это возвратом к прежней форме 
сдачи экзаменов, за что ратуют 
сеãодня мноãие? И насколько акту-
альна устная речь для образования 
школьников в области естественно-
научных дисциплин? Об этом мы 
спросили директора школы №8, 
учителя химии высшей катеãории 
Светлану Васильевну Саяпину. 

- Я - за ЕГЭ и ОГЭ с самоãо 
начала: и как учитель, и как ад-
министратор, - ãоворит Светлана 
Васильевна. - Единый экзамен 
дает возможность выпускникам 

школ поступать в ведущие высшие 
и средние специальные учебные 
заведения страны. Форма и со-
держание аттестации не стоят на 
месте, меняются КИМы (контроль-
но-измерительные материалы), 
порядок проведения. Исследова-
тельские институты работают над 
этим, вузы и ссузы анализируют 
качество знаний поступающих к 
ним абитуриентов. Коãда ввели 
итоãовое сочинение (изложение) 
для одиннадцатиклассников как 
обязательное условие их допуска 
к ãосударственной аттестации, 
мноãие восприняли это двояко. 
Но сейчас большинство понимает, 
что, возможно, это заставит на-
ших выпускников больше читать. 
Литература в форме итоãовоãо со-
чинения (изложения) стала теперь 
обязательной для всех. Экзамен по 
устной речи тоже пока воспринима-
ется настороженно. В нашей школе 
уже пять раз были «стобалльники» 
по русскому языку, девяносто пять 
баллов и выше - норма. Наработана 
методика подãотовки к экзамену, 
есть опыт. А теперь учителям 
придется перестраиваться. Но 
учитель - человек творческий и 
мобильный, он должен и может ме-
няться, пробовать новое. Хорошо, 
что нововведение будут опробовать 
на пилотных территориях, чтобы 
посмотреть и отточить все нюансы.  

Устная речь, по мнению Свет-
ланы Васильевны, все-таки более 
актуальна для ãуманитарных пред-
метов. Химия и физика больше тя-
ãотеют к практике и эксперименту. 

УСТНАЯ  РЕЧЬ

ТОЧНОСТЬ

ЧИСТОТАЛОГИКА

БОГАТСТВО

УМЕСТНОСТЬ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Дарите книги
с любовью! 

Миллионы на 
высокотехнологичную помощь

...пîлучèò Оðåíбуðгñкàя îблàñòь èз фåдåðàльíîгî бюджåòà.
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В Бузулуке открылась сауна

Отдых с пользой

- Не звони мне больше! - едва 
сдерживая слезы, прокричала в 
трубку Наталья. Их свадьба с Ар-
тёмом должна была состояться на 
следующей неделе. Девушка так 
долãо ждала этоãо события, мечта-
ла о красивом платье, репетирова-
ла танец... А сейчас ей казалось, что 
все кончено, она больше никоãда не 
будет счастлива... 

- В тот день Артём забыл у меня 
свой телефон, - рассказывает На-
талья Щербакова. - Коãда он зазво-
нил, на экране высветилось: «Олеся 
сауна». Артём так записывал имена 
девушек, с которыми раньше зна-
комился. Я взяла трубку. Приятный 
женский ãолос в телефоне сообщил 
о бронировании сауны на двоих и но-
мера люкс в ãостинице. Объяснить, 
кто такая Олеся и о какой сауне идет 
речь, Артём отказался. Не помня 
себя от ãнева, я объявила ему, что 
свадьбы не будет. На следующий 
день мой жених признался, что ãо-
товил свадебный подарок - отдых 

на двоих в сауне с джакузи. На мои 
не очень лестные высказывания о 
подобных заведениях Артём ответил, 
что сауна «Граф Орлов» предназна-
чена для ñåмåйíîгî отдыха.

В предпраздничной суете быстро 
пронеслись дни, отãремел свадеб-
ный марш Мендельсона, и, оставив 
ãостей, счастливые молодожены 
покинули праздник.

- Все было как в романтическом 
кино, - делится впечатлениями На-
талья. - Часы, проведенные в сауне 
«Граф Орлов», словно перенесли 
меня в друãую реальность, в краси-
вую жизнь, которую так часто пока-
зывают нам с экранов телевизоров. 
Как же было приятно оказаться в 
роскоши и, пусть ненадолãо, почув-
ствовать себя королевой! Горячая 
сауна и расслабляющий массаж-
ный эффект джакузи избавил нас 
от пережитых за день волнений. 
Приãлушенный свет и пламя свечей 
создавали романтическую обста-
новку. Я была счастлива!

Отдых на двоих в сауне с джа-
кузи в отеле «Граф Орлов» - это 
отличный  подарок ко дню свадьбы 
или на День всех влюбленных. А 
если ваши отношения с люби-
мым супруãом растворились в 
проблемах и заботах, то вечер, 
проведенный в сауне, вырвет вас 
из повседневной рутины и подарит 
отличное настроение.

Здесь можно провести не только 
романтический вечер вдвоем, но 
и отдохнуть всей семьей вместе с 
детьми. На первом этаже здания 
находится еще одна сауна, рассчи-
танная на шестерых отдыхающих. 
Вас приятно удивит роскошный 
интерьер помещения, ãде каждая 
деталь продумана до мелочей и ис-
пользованы качественные дороãие 
материалы. Дизайнерская мебель 
из цельноãо массива дерева и кра-
сивая сервировка стола поãрузят 
вас в атмосферу праздника и уюта.

Здесь работает бар, ãде вы 
можете приобрести по демократич-
ным ценам различные спиртные на-
питки, мясные, колбасные и сырные 
нарезки, разносолы, ãрибы и леãкие 
закуски. При желании можно зака-
зать шашлык. Разрешается также 
приносить еду и напитки с собой.

Для любителей музыки есть 

караоке и саундбар. С помощью 
бесплатноãо Wi-fi вы сможете подо-
брать песни любоãо жанра.  

А если вы переживаете за со-
хранность ценных вещей, на время 
отдыха их можно оставить в сейфе, 
код котороãо будете знать только 
вы. Здесь также работает прямая 
связь по телефону с администра-
тором заведения.

Во всех помещениях установле-
ны датчики пожарной сиãнализа-
ции. А мощная приточно-вытяжная 
вентиляция полностью меняет 
воздух в сауне до шести раз в час. 
Поэтому воздух здесь не насыщен 
тяжелыми водяными парами. Си-
стема «теплый пол» обеспечивает 
комфорт при ходьбе.  

Уборка и полная дезинфекция 
помещений производится после 
каждоãо посещения. 

На территории развлекательно-
ãо комплекса также расположены 
две охраняемые автостоянки и кры-
тый паркинã. А для ãостей ãорода на 
втором этаже здания расположены 
ãостиничные номера. Небольшие, 
но уютные комнаты оборудованы 
сплит-системой. В номере так-
же есть телевизор, мини-бар и 
прямая связь с администратором 
ãостиницы.

Красивая жизнь

Ломаем 
стереотипы

Для гостей города есть 
небольшие, но уютные 
гостиничные номера.

Роскошный интерьер, 
дизайнерская мебель из 
цельного массива дерева
и красивая сервировка 
стола погрузят вас
в атмосферу 
праздника и уюта.

Сауна «Граф Орлов» - это полноценный оздоровительный отдых для всей семьи. Оставьте 
бытовые заботы, избавьтесь от стресса и насладитесь уютной атмосферой.

для здоровья
для семейноãо отдыха.

Трудно переоценить оздорови-
тельное воздействие на орãанизм 
так называемой финской сауны. 
Полезной для здоровья финскую 
сауну делает оптимальное соотно-
шение влажности и температуры. 
Температура здесь в сравнении с 
русской баней может быть очень 
высокой, более ста ãрадусов, а 
влажность очень низкой - не более 
пятнадцати процентов. Именно 
поэтому финскую сауну и называют 
сухой. Оздоровительный эффект 
происходит за счет вдыхания ãоря-
чеãо воздуха, который стимулирует 
кровоснабжение. Сильный разоãрев 
тела также ускоряет обменные про-
цессы, что блаãотворно влияет на 
кожу. При этом из орãанизма удаля-
ется множество токсинов и шлаков. 
По интенсивности воздействия на 
орãанизм парилка имеет примерно 
тот же эффект, что и беã.  

Но о парной комнате в финской 
сауне «Граф Орлов» стоит расска-
зать отдельно. Температура там 
устанавливается по желанию клиен-
тов. Для мноãих оптимальной явля-
ется температура в девяносто - сто 
десять ãрадусов. А для любителей 
поãорячее воздух можно разоãреть 
и до ста двадцати ãрадусов. Полок 
выполнен из африканскоãо абаша. 
Это моãучее, до трех метров в 

ширину, дерево-великан. Самое 
ценное качество этой древесины 
состоит в том, что пористая струк-
тура не проводит и не поãлощает 
тепло. Поэтому полок в бане со-
вершенно не обжиãает.  

Орãанизм устал от ежедневноãо 
стресса? В сауне «Граф Орлов» 
можно наслаждаться успокаива-
ющим действием соляных светиль-
ников, установленных в парильной 
комнате. Под воздействием раска-
ленной печи они создают эффект 
соляной шахты. Это положительно 
влияет на дыхательную систему, 
быстро снимает стресс и укрепляет 
иммунитет. 

Оãромный бассейн, вода в ко-
тором проãревается до двадцати 
пяти ãрадусов, доставит удо-
вольствие не только детям, но и 
взрослым. В бассейне по желанию 
клиента можно включить неболь-
шой водопад и создать эффект 
ãидромассажа при помощи водных 
струй. Мощный поток воды очень 
хорошо массирует тело, снимает 
напряжение. Более тоãо, это еще 
и отличный способ похудеть. Туãие 
струи воды стимулируют расщеп-
ление жиров и способствуют 
улучшению кровообращения. Это 
повышает обмен веществ и улуч-
шает общее состояние.

Идите вы в баню

Посетить сауну «Граф Орлов» вы можете в любое время 
по предварительной записи по адресу: город Бузулук, 
улица Гая, 69 В. Внимательный администратор ответит 
на все интересующие вас вопросы по телефону 92-007.  
Подарите своим любимым полноценный отдых с поль-
зой для здоровья!

 Комнаты оборудованы сплит-системой. Здесь также есть телевизор, мини-бар и прямая связь
с администратором гостиницы.

Действие соляных 
светильников, 
установленных в 
парильной комнате, 
положительно влияет на 
дыхательную систему, 
быстро снимает стресс и 
укрепляет иммунитет.

Огромный бассейн с эффектом гидромассажа доставит удовольствие не только детям, но и 
взрослым. Вода в нем прогревается до двадцати пяти градусов. 

Реклама
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06.55 Фиксики 0+
07.35 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Монстры против пришельцев 12+ 

М/ф 
11.15 Терминатор. Да придет спаситель 

16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Завтрак у папы 12+ Х/ф 12+ 
22.55 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 День труда 12+ Х/ф 
04.05 Корабль 16+ Т/с
05.05 Однажды в сказке 12+ Т/с

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

сте с Хрюшей» 0+ 
08.15 «Будни аэропорта» 0+ М/с
08.35 «Необычные питомцы» 12+ Д/ф
09.05 «Видеоблокнот» 12+
09.15 «Офицеры» 16+ Т/с
11.10 «Надежда уходит последней» 

12+ Х/ф

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 «Диверсант. Конец войны» Т/c 16+
02.10 «Три балбеса» Х/ф 12+
03.05 «Три балбеса». Продолжение 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+ 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Осиное гнездо» Т/c 12+

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

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

03.50 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» 

Т/c
12.50 «Алгоритм Берга» Д/ф
13.20 Пятое измерение. Авторская  

программа Ирины Антоновой
13.50 «Берег его жизни» Х/ф
15.10 «Истории в фарфоре». «Под цар-

ским вензелем» Д/с
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях» Д/ф
16.30 «Групповой портрет на фоне «Бура-

на» Д/ф
16.55 «Александр Менакер. Рыцарь сине-

го стекла» Д/ф
17.35 Исторические концерты. Зара 

Долуханова. Запись 1981 года
18.30 80 лет Дома актера. Избранные 

вечера. Мария Аронова. Запись 
2003 года

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Рождение цивилизации майя» Д/ф
22.10 Игра в бисер 
22.50 «Евгений Миронов» Д/ф
23.50 Худсовет

01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из музыки балета «Лебединое 
озеро»

01.50 «Герард Меркатор» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 18.00, 

21.25, 22.30, 23.35 Новости
09.05, 17.40, 23.40 «Спортивный ре-

портёр» 12+
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40 Все 

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

12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Милан» 
14.30 «Адская кухня» Х/ф 16+
16.30 «Спортивный заговор» 16+
18.05 «Комментаторы. Фёдоров» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Ак Барс» 
22.00 «Золотые мячи Месси и Ронал-

ду» 12+
22.35 Все на футбол! Переходный 

период
23.05 «Назад в будущее. Лига чемпио-

нов» 12+
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Барселона» 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 «Любовь вне правил» Х/ф 16+
05.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Команды

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Завтрак у папы 12+ Х/ф 
12.30 Лондоград. Знай наших! 16+ 
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Одноклассницы 16+ Х/ф
22.35, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Сумасшедшая любовь 16+ Х/ф
03.45 Корабль 16+ Т/с
04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

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

вместе с Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Иллюстрированная история Го-

сударства российского» 0+ Д/ц
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Офицеры» 16+ Т/с
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ 

Х/ф
13.05 «Одинокое небо» 12+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Одинокое небо» 12+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Автобус» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Автобус» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая трансля-

ция. «Южный Урал» – «Челмет» 
6+, в перерывах: «Новости» 12+, 
«Погода» 0+

21.10 «Георг» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ 

Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Автобус» 16+ Т/с
04.15 «Офицеры» 16+ Т/с

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

вание 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 День выборов - 2 12+ Х/ф
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 Интер-
ны 16+ Т/с

20.00, 20.30 Адаптация 16+ Т/с
21.00 Бармен 16+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Охотники за сокровищами 12+ 

Х/ф
03.20 В поле зрения - 3 16+ Т/с 
04.10 Я - Зомби 16+ Т/с 
05.05 V-визитеры 16+ Т/с 
05.55 Стрела-3 16+ Т/с 
06.45 Саша + Маша. Лучшее 16+

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

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

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

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Астрал. Глава 3. Х/ф 16+
00.45 Расплата. Х/ф 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.45 

Психосоматика 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Интер-
ны 16+ Т/с

20.00, 20.30 Адаптация 16+ Т/с
21.00 День выборов - 2 12+ Х/ф
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 
01.05 Такое кино! 16+ 
01.35 Ничего себе поездочка - 2: 

Смерть впереди 16+ Х/ф
03.25 В поле зрения - 3 16+ Т/с 
04.15 Я - Зомби 16+ Т/с 
05.05 V-визитеры 16+ Т/с 
05.55 Стрела-3 16+ Т/с

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

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

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

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Элементарно. Т/с 16+

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 15.45, 

17.55, 20.00, 23.25, 00.00 Новости
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 «Спортивный 

репортёр» 12+
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины
13.45 Футбол. Чемпионат Англии 
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» - «Рубин» 
19.30 «Кубок Конфедераций. Путь Гер-

мании» 12+
20.05 «Закулисье КХЛ» 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Ад-

мирал» 
23.30 «Спортивный заговор» 16+
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.  

«Борнмут» - «Манчестер Сити»
03.30 «Поле мечты» Х/ф 6+
05.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Альпийская комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины

06.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины

07.30 «Великие моменты в спорте» 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 Барбоскины 0+

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

03.50 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» 

Т/c
12.50 «Христиан Гюйгенс» Д/ф
12.55 «Линия жизни». Татьяна Тарасова
13.50 «Берег его жизни» Х/ф
15.10 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» Д/с
15.40 «Прощальные гастроли» Х/ф
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем» Д/ф
17.35 Исторические концерты. Виргили-

ус Норейка. Запись 1978 года
18.30 К 80-летию Дома актера. Избран-

ные вечера. Александр Эскин. 
Запись 2001 года

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Жизнь и смерть в Помпеях» Д/ф
22.05 Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
22.55 «Селедка и вдова Клико» Д/ф
00.15 Худсовет
00.20 Тем временем 
01.05 «Групповой портрет на фоне 

«Бурана» Д/ф
01.35 «Франц Фердинанд» Д/ф
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

 Н. Борисоглебский

13.05 «Одинокое небо» 12+ Т/с
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Одинокое небо» 12+ Т/с
15.10 «Просто вкусно» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Автобус» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Автобус» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Го-

сударства российского» 0+ Д/ц
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Что нам стоит дом построить?» 

12+
19.45 «Медицинские новости» 12+
19.55 «Пророк. Эпизоды из жизни ака-

демика Вернадского» 0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Риорита» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Надежда уходит последней» 

12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Автобус» 16+ Т/с
04.15 «Офицеры» 16+ Т/с

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

вание 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 
11.30 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «Познер» 16+
00.45 Ночные новости
01.00 «Время собирать камни» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Осиное гнездо» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
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Диспетчерская служба

с 13 по 19 февраля

«Люди года. Золотой кит»
В экспертный совет премии войдут более ста известных оренбуржцев.

В Оренбурге началась подго-
товка II независимой региональной 
премии «Люди года. Золотой кит», 
инициированной предприниматель-
ским сообществом. В состав экс-
пертного совета премии пригласили 
уважаемых жителей региона, не 
только активно проявляющих себя 
в бизнесе, политике, обществен-
ной жизни, но, в первую очередь, 
отличающихся активной жизненной 
позицией. Экспертное сообщество, 
куда войдет около ста известных 
оренбуржев, представляет собой 
модель общественного голосования. 
Свои голоса за номинантов отдадут 

люди самых разных профессий - 
наиболее образованные, успешные, 
созидательные, авторитетные пред-
ставители Оренбургского края - вы-
дающиеся предприниматели, врачи, 
культурные деятели, журналисты.

Это позволит выбрать более 
широкий круг номинаций и вручить 
премии самым достойным. 

Все эксперты будут разделены по 
направлениям «БИЗНЕС», «КУЛЬТУ-
РА», «СПОРТ», «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕ-
РА». После 5 марта они приступят к 
голосованию по лонг-листам в 12 
номинациях. Предприниматели-ме-
ценаты смогут проголосовать не 

только по бизнес-номинациям, но 
и отдать голос в номинациях «Куль-
турное событие года», «Спортивное 
событие года», «Социальный проект 
года», исходя из своего опыта под-
держки тех или иных общественных 
событий в жизни региона. 

Участие в экспертном совете  
своего рода социальная нагрузка. 
«Мы уверены, что все представители 
экспертного совета с удовольствием 
потратят определенные усилия, вно-
ся свой вклад в создание новейшей 
истории Оренбуржья», - сказал Иль-
дар Курманаев, продюсер премии 
«Люди года. Золотой кит».



05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Жди меня»
17.00 Первая Студия 16+
18.45 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 

Женщины
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны». Ежегодная церемо-

ния вручения премии «Грэмми»
02.00 «Увлечение Стеллы» Х/ф 16+
05.20 Контрольная закупка 

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

Поповым 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «Во имя любви» Х/ф 12+
01.40 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 

Т/c 12+
03.40 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Валентин Плучек. Места и главы жизни 

целой...» Д/ф

11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» Т/c
12.45 Сказки из глины и дерева. Каргопольская 

глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции». Вольск
13.30 «Золотая тропа» Х/ф
15.10 «Расшифрованные линии Наска» Д/ф
16.00 «Продлись, продлись, очарованье...» Х/ф
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и свя-

щенник»
18.35 К 80-летию Дома актера. «Маргарита 

Эскина. Большой день Большой Мамочки»
19.45, 01.55 «Искатели». «Мумия из Иваново»
20.35 «Армен Джигарханян» Д/ф
21.15 «Приехали на конкурс повара...» Х/ф
22.25 «Линия жизни». Евгений Гришковец
23.45 Худсовет
23.50 «Отдать концы» Х/ф
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» М/ф
02.40 «Равенна. Прощание с античностью» Д/ф

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 22.50, 

00.05 Новости
09.05, 23.20 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40 Все на Матч! 
11.00 «Наши в Турции» 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Виль-

ярреал» - «Рома» 
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Ман-

честер Юнайтед» - «Сент-Этьен» 
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 «Алина Кабаева. Лёгкость как награда» 

Д/ф
20.00 Художественная гимнастика. Кубок чемпи-

онок «Гран-при Москва 2017»
23.40 Все на футбол! Переходный период
00.15 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Палермо»
03.25 «Ниндзя» Х/ф 16+

05.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
06.30 «Новицки: Идеальный бросок» Д/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные исто-

рии 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 Скорый «Москва - Россия» 12+ Х/ф
12.30 Лондоград. Знай наших! 16+ 
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Вспомнить все 16+ Х/ф 
23.20 Девушка моих кошмаров 16+ Х/ф
01.30 Большие глаза 16+ Х/ф
03.30 500 дней лета 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

08.20 «Иллюстрированная история Государст-
ва российского» 0+ Д/ц

08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» 0+ Х/ф
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Золото: власть над миром» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ц
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Что нам стоит дом построить?» 12+
20.00 «На родной земле» 12+
20.20 «Защитаздесь»
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Не может быть» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оранжевые дороги Марокко» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
04.15 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» 0+ Х/ф

07.00 Черепашки-ниндзя 12+ М/с 
07.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Обещать - не значит жениться 16+ Х/ф

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 Импровизация 16+ 
21.00 Комеди Клаб 16+ 
22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Открытый показ: Новейший завет 18+ 

Х/ф
03.45 Я - Зомби 16+ Т/с 
04.35 V-визитеры 16+ Т/с 
05.30 Саша + Маша 16+ Х/ф 
06.00 Последний корабль 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 

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

ми. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Зеленая миля. Х/ф 16+
23.30 Танго и Кэш. Х/ф 16+
01.30 Специалист. Х/ф 16+
03.45 Тайные знаки. Софья. Ведьма всея 

Руси 12+
04.45 Тайные знаки. Анна Иоанновна. Загово-

ренная на одиночество 12+
05.45 М/ф 0+

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 «Диверсант. Конец войны» Т/c 16+
02.05 «Любовь в космосе» Х/ф 12+
03.05 «Любовь в космосе». Продолжение 12+
04.10 Контрольная закупка 

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

Евгением Поповым 12+
21.00 «Осиное гнездо» Т/c 12+
23.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. 12+
01.15 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время» Т/c 12+
03.20 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» Т/c
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Длинный день» Х/ф
15.10 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 

судьбы» Д/с
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» Д/ф
16.35 «Спишский град. Крепость на перекрестке 

культур» Д/ф
16.55 «Константин Васильев. Человек с филином» 

Д/ф
17.35 Исторические концерты. Александр Ведер-

ников. Запись 1987 года
18.20 К 80-летию Дома актера. Избранные вече-

ра. Галина Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Расшифрованные линии Наска» Д/ф
22.05 «Культурная революция»
22.50 «Я местный. Теодор Курентзис» Д/ф
23.50 Худсовет
01.20 «Дом Искусств» Д/ф
01.50 «Лао-цзы» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 16.50, 18.00 

Новости
09.05, 16.30 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд» 12+
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» - «Наполи» 

18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой 
эфир

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 

20.10 «Наши в Турции» 12+
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Крас-

нодар» - «Фенербахче» 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Ро-

стов» - «Спарта» 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Андер-

лехт» - «Зенит» 
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - 

ЦСКА 
05.20 Обзор Лиги Европы 12+
05.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Гигантский слалом. Женщины
06.45 «Рокки Марчиано» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.50 Любит не любит 16+ Х/ф
12.30 Лондоград. Знай наших! 16+ 
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Скорый «Москва - Россия» 12+ Х/ф
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Агент под прикрытием 12+ Х/ф
03.45 Корабль 16+ Т/с

04.45 Однажды в сказке 12+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ц
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Георг» 16+ Х/ф
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Золото: власть над миром» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государства 

российского» 0+ Д/ц
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Какая чудная игра» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Новая Зеландия: на краю океанов» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
04.15 «Георг» 16+ Х/ф

07.00 Черепашки-ниндзя 12+ М/с 
07.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Любовь и прочие неприятности 16+ Х/ф
13.30 Интерны 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Интерны 16+ Т/с
20.00, 20.30 Адаптация 16+ Т/с
21.00 Самый лучший фильм 18+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Самый лучший фильм 18+ Х/ф
02.55 Поворот не туда - 3 18+ Х/ф
04.40 ТНТ-Club 16+ 
04.45 В поле зрения - 3 16+ Т/с 
06.30 Саша + Маша 16+

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

12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Зона смертельной опасности. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 В поле 

зрения. Т/с 16+

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гречанка» Т/c 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 «Диверсант. Конец войны» Т/c 16+
02.05 «Другая земля» Х/ф 16+
03.05 «Другая земля». Продолжение 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+ 

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

нием Поповым 12+
21.00 «Осиное гнездо» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.45 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время» Т/c 12+
03.50 «Дар» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» Т/c
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка
13.20 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
13.50 «Берег его жизни» Х/ф
15.10 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот 

против нас» Д/с
15.40 «Рождение цивилизации майя» Д/ф
16.35 «Вартбург. Романтика средневековой 

Германии» Д/ф
16.55 «Евгений Миронов» Д/ф
17.35 Исторические концерты. Николай Гедда. 

Запись 1980 года
18.30 К 80-летию Дома актера. Избранные вече-

ра. Александр Белинский. Запись 2010 года
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» Д/ф
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 «Я местный. Николай Коляда» Д/ф
23.50 Худсовет
01.40 «Старый город Граца. Здесь царит такое 

умиротворение» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 20.10, 23.15 

Новости
09.05, 16.40, 23.40 «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 2.40 Все на Матч! 
11.00 «500 лучших голов» Д/с 12+
11.30 «Назад в будущее. Лига чемпионов» 12+
12.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Лео Санта Круса 16+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бен-
фика» - «Боруссия» 

17.40 «Десятка!» 16+
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой 

эфир
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины 
20.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд» 12+
21.05 «Максимальный риск» Х/ф 16+
22.45 «Жестокий спорт» Д/с 16+
23.20 «Арсенал Аршавина» 12+
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бава-

рия» - «Арсенал» 
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Халк-

банк» - «Белогорье» 
05.30 «Борец и клоун» Х/ф
07.20 «Век чемпионов» Д/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья. Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Крыша мира 16+ Т/с 
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 09.55 Шоу «Уральских пельменей»
10.55 Одноклассницы 16+ Х/ф
12.30 Лондоград. Знай наших! 16+ 
14.00 Кухня 16+ Т/с
16.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Мамочки 16+ Т/с 
21.00 Любит не любит 16+ Х/ф
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Лондоград. Знай наших! 16+ 
02.00 Все в твоих руках 16+ Х/ф
04.05 Корабль 16+ Т/с
05.05 Однажды в сказке 12+ Т/с

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

Хрюшей» 0+ 
07.30 «Будни аэропорта» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ц
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Риорита» 16+ Х/ф
11.10 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
13.05 «Таинственная россия» 12+ Д/ц
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Просто вкусно» 12+ 
14.30 «Золото: власть над миром» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Иллюстрированная история Государст-

ва российского» 0+ Д/ц
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» 0+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Видеоблокнот» 12+
00.20 «Жизнь – поле для охоты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Дело было в Гавриловке» 16+ Т/с
04.15 «Риорита» 16+ Х/ф

07.00 Черепашки-ниндзя 12+ М/с 
07.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Бармен 16+ Х/ф
13.30 Интерны 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Интерны 16+ Т/с
20.00, 20.30 Адаптация 16+ Т/с
21.00  Женщины против мужчин 18+ Х/ф
22.35 Однажды в России. Лучшее 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ Реалити-шоу 
00.00 Дом-2. После заката 16+ Реалити-шоу
01.00 Женщины против мужчин 18+ Х/ф
02.40 Поворот не туда - 2: Тупик 18+ Х/ф
04.35 В поле зрения - 3 16+ Т/с 
05.25 Я - Зомби 16+ Т/с 
06.15 Саша + Маша 16+

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

12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. 

Д/ф 16+
18.45, 19.30 Следствие по телу. Т/с 16+
20.30, 21.15, 22.15 Кости. Т/с 12+
23.00 Во имя справедливости. Х/ф 16+
00.45 Выкуп. Х/ф 16+
03.00, 04.00, 05.00 Башня. Т/с 16+

СРЕДА, 15 февраля

 ЧЕТВЕРГ, 16 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета

ОРТ 
Планета

ТНТ

Первый канал

Россия-1

Россия-К
ОРТ 

Планета
ТНТ

 ПЯТНИЦА, 17 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ТНТ

11с 13 по 19 февраля



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Бывших не бывает» Т/c 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с нашего 

двора» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 «Минута славы». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Вa-банк» Х/ф 16+
00.35 «Эволюция Борна» Х/ф 16+
03.05 «Че!» Х/ф 16+
04.55 «Модный приговор» 

05.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» Т/c 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Оренбуржья
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «А снег кружит...» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Бывших не бывает» Т/c 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 «Невероятные приключения итальянцев в 

России» Х/ф
15.45 «Служебный роман» Х/ф
18.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. 

Мужчины
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 16+
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофе-

стиваля 16+
01.20 «Два дня, одна ночь» Х/ф 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка 

05.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. Живём 
только раз» Т/c 12+

07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Однажды и навсегда» Х/ф 12+

16.15 «Средство от разлуки» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Александр Невский. Между Востоком и 

Западом» Х/ф 12+
01.35 «Женщины на грани» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 «Приехали на конкурс повара...» Х/ф
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Мой дом - моя слабость». «Городок худож-

ников на Масловке» Д/ф
13.20 Кто там .... Авторская программа В. Верника
13.50 «На краю земли российской» Д/ф
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 Что делать? Программа В. Третьякова
15.55 «Пешком...». Касимов ханский
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «Дети капитана Гранта» Х/ф
18.10, 01.55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 

Муромца»
19.00 К 80-летию Дома актера. «Путь к причалу, 

или И корабль плывет»
20.45 «Руфь» Х/ф
22.10 «Ближний круг» Владимира Грамматикова
23.05 Международный фестиваль балета «DANCE 

OPEN». Гала-концерт звезд мирового 
балета

00.45 «На краю земли российской» Д/ф
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидско-

го залива» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта Митриона 16+

09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35 Новости
09.35 «Второе дыхание» Д/с 16+
10.05 Профессиональный бокс. Давид Аванесян 

против Ламонта Питерсона. Эдриен Бронер 
против Эдриана Гранадоса 16+

12.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км 
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 

Женщины 
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» 
20.05 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд-2017». Финал
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Блэк-

берн» - «Манчестер Юнайтед»
23.15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Мэтта Митриона 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Фиорентина»
02.40 Все на Матч! 
03.40 Художественная гимнастика. Гран-при
05.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Слалом. Мужчины
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
07.30 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд-2017». Звёзды футбола - Россия

06.00 Ералаш 0+
06.25 Барбоскины 0+
06.55 Фиксики 0+
07.35 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
12.00 Майор Пейн 0+ Х/ф

13.55 Васаби 16+ Х/ф
15.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Человек-паук 12+ Х/ф 
18.45 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
21.00 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф 
23.45 Все включено - 2 12+ Х/ф
01.45 Майор Пейн 0+ Х/ф
03.35 Васаби 16+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Матадор» 16+ Х/ф
07.40 «Видеоблокнот» 12+
07.50 «Какая чудная игра» 12+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
10.00 «Итоги недели» 12+
10.45 «Поехали» 12+
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Алиса знает, что делать!» 6+ М/с
12.05 «Золотые парни» 12+ Х/ф
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Золотые парни» 12+ Х/ф
15.35 «Видеоблокнот» 12+
15.45 «Золотые парни» 12+ Х/ф
18.15 «Переверни пластинку» 16+ Д/ф
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Офицеры» 16+ Т/с
21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Офицеры» 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Матадор» 16+ Х/ф
03.00 «Когда падают горы» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00 Импровизация 16+ 
13.00 Открытый микрофон 16+ 
14.00 Однажды в России. Лучшее 
14.25 Люди Икс: Последняя битва 16+ Х/ф
16.30 Люди Икс: Дни минувшего будущего 

12+ Х/ф
19.30 Комеди Клаб 16+ 
20.00 Где логика? 16+ 
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 STAND UP 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Не спать! 16+ 
02.00 Тело Дженнифер 16+ Х/ф
04.00 Окровавленные холмы 16+ Х/ф
05.35 Я - Зомби 16+ Т/с
06.30 Саша + Маша 16+ Х/ф 

06.00 М/ф 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 М/ф 0+
08.45 Мистер крутой. Х/ф 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Элемен-

тарно. Т/с 16+
15.30 Зеленая миля. Х/ф 16+
19.00 Вирус. Х/ф 16+
21.00 Избави нас от лукавого. Х/ф 16+
23.15 Напряги извилины. Х/ф 16+
01.15 Кто я? Х/ф 12+
03.45 Идеальный шторм. Х/ф 12+

09.25 «Уилл» Х/ф 12+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины
13.25 «Военные игры на старте» 12+
13.50 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд». Россия - Нидерланды 
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
16.50 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд-2017». Звёзды футбола - Россия
17.45 Художественная гимнастика. Кубок чемпио-

нок «Гран-при Москва 2017»
18.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Мужчины 
20.20 Художественная гимнастика. Кубок чемпио-

нок «Гран-при Москва 2017» 
21.25 «Емельяненко vs Митрион» Д/ф 16+
21.55, 02.00 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Вул-

верхэмптон» - «Челси»
00.30 Смешанные единоборства. Александр Бутен-

ко против Абукара Яндиева. Штефан Пютц 
против Рашида Юсупова 16+

02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при китэк. Артем Па-
шпорин против Джорджио Петросяна 16+

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
05.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Сла-

лом. Женщины
06.00 «После боя. Фёдор Емельяненко» Д/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Мэтта Митриона 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Агент под прикрытием 12+ Х/ф
08.00 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+

09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Из 13 в 30 12+ Х/ф
13.25 Сердцеедки 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Вспомнить все 16+ Х/ф 
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 16+ 
21.00 Человек-паук 12+ Х/ф 
23.25 ALL INCLUSIVE, или Все включено 16+ Х/ф
01.20 Сердцеедки 16+ Х/ф
03.40 Из 13 в 30 12+ Х/ф
05.30 Музыка на СТС 16+

06.10 «Водопад ангела» 16+ Х/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Не может быть» 12+ Х/ф
09.40 «Медицинские новости» 12+
09.50 «Защита здесь» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Мама» 0+ Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Золотые парни» 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Золотые парни» 12+ Х/ф
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Золотые парни» 12+ Х/ф
18.30 «Авиаторы» 6+ Д/ц
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Поехали» 12+
19.45 «Когда падают горы» 16+ Х/ф
21.20 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Когда падают горы» 16+ Х/ф
23.10 «Переверни пластинку» 16+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Водопад ангела» 16+ Х/ф
02.10 «Не может быть» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+ 
09.00 Агенты 003 16+ 
09.30 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Школа ремонта 12+ 
12.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+ 
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 Битва экстра-

сенсов 16+
20.00 Люди Икс: Последняя битва 16+ Х/ф
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Макс Пэйн 16+ Х/ф
03.00 Пропащие ребята - 3: Жажда 16+ Х/ф
04.35 Я - Зомби 16+ Т/с 
05.25 Саша + Маша 16+ Х/ф 
06.00 Последний корабль 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 М/ф 0+
10.30 Идеальный шторм. Х/ф 12+
13.00 Операция «Возмездие». Х/ф 16+
14.45 Специалист. Х/ф 16+
17.00 Танго и Кэш. Х/ф 16+
19.00 Напряги извилины. Х/ф 16+
21.00 Кто я? Х/ф 12+
23.30 Мистер крутой. Х/ф 12+
01.15 Операция «Возмездие». Х/ф 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистика отношений 

16+

18.00 Премьера. Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Верность» Х/ф 12+
00.50 «Ожерелье» Х/ф 12+
02.50 «Марш Турецкого» Т/c 12+

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Продлись, продлись, очарованье...» Х/ф
11.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного време-

ни» Д/ф
12.40 «Мой дом - моя слабость». «Дом полярни-

ков» Д/ф
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Спектакль театра «Ленком» «Женитьба». 

Запись 2009 года
17.00 Новости культуры 
17.30 «История моды». «Революции и мода» Д/с
18.25 «Романтика романса»
19.20 К 80-летию Дома актера. Избранные вечера. 

«Владимир Васильев. Я продолжаю жизни 
бег...»

20.35 «Виталий Соломин. Свой круг на земле...» 
Д/ф

21.15 «Он, она и дети» Х/ф
22.30 «Белая студия»
23.10 «Измена» Х/ф
02.50 «Джордано Бруно» Д/ф

08.30 «Дублёр» 16+
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 21.20, 00.25 

Новости
09.05 Все на Матч! События недели 12+

12

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

СУББОТА, 18 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

Первый канал

Россия-1

Россия-К

ОРТ 
Планета

ТНТ

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
9, 38, 56, 90.

Выигрышные билеты
 1157

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 11.12.16 г.
в течение 180 дней.

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
38, 48, 81.

Выигрышные билеты
 1158

 тиража
Выигрыши выплачи-
ваются с 18.12.16 г.
в течение 180 дней.

с 13 по 19 февраля
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лèцåíзèÿ №1728 
от 16.06.2015 ã. (áåссрочíаÿ)

Р
åк

ëа
м

а

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

*ãëаâíый áухãаëтåр. Тåë. 
89033649221.

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

*помощíèк рукоâодèтåëÿ. Тåë. 
89033649221.

*дëÿ раáоты â сëужáå таксè  
дèспåтчåр íа íåпоëíый раáочèй 
дåíь. Тåë. 89033652345.

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

*сèстåмíый адмèíèстратор. 
Тåë. 89325551111.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*офèсíыå раáотíèкè. Тåë. 
89225445060.

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

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

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

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

*â отдåë постåëьíоãо áå-
ëьÿ помощíèк продаâца. Тåë. 
89325353702.

*èíструктор по проâåдåíèю 
èãры ëазåртаã. Тåë. 89325445050.

*орãаíèзацèè трåáуåтсÿ èí-
жåíåр-эíåрãåтèк. Трåáоâаíèÿ: 
âысшåå оáразоâаíèå по профè-
ëю, компåтåíтíость, орãаíèза-
торскèå спосоáíостè, зíаíèå ПК, 
опыт раáоты. Зараáотíаÿ пëата 
от 20 000 руá. Коíтактíый тåëå-
фоí 2-47-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*пëощадью 54 кâ. м, распоëо-
жåí â цåíтрå ãорода (уë. Чапаåâа 
- за пåрåсåчåíèåм с уë. Заâод-
ской), участок 5 соток. В домå 

âсå удоáстâа. Возможåí âарèаíт 
оáмåíа íа кâартèру. Рассмотрèм 
âсå âарèаíты. Тåëåфоí: 8 932 555 
75 75.

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

* 2-этажíый кèрпèчíый дом â 
с. Подкоëкè, 64 кâ. м, âсå удоá-
стâа, зåмåëьíый участок 5 соток, 
ãараж, íадâорíыå постройкè èз 
áëокоâ, цåíа 950 тыс. руá. Тåë. 
89228590039.

*дâухэтажíый кèрпèчíый дом 
íа уëèцå Таíаíыкской, 26. Îáщаÿ 
жèëаÿ пëощадь 203 кâ. м, подâаë 
под âсåм домом, дâа ãаража, 
áаíÿ, цåíа 8 мëí руá., торã. Тåë. 
89226241566.

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

помещение

 *здàíèå в п. Мèчуðèí, ðàñ-
пîлîжåííîå в кðàñèвîм, жè-
вîпèñíîм мåñòå вîзлå îзåðà. 
1 эòàж плîщàдью 80 кв. м 
- пîд жèлîå пîмåщåíèå, 
2 эòàж плîщàдью 80 кв. м 
- дåйñòвующèй пðîдîвîльñò-
вåííый мàгàзèí. Зåмåльíый 
учàñòîк 15 ñîòîк, îфîðмлåí 
пîд кîммåðчåñкую дåяòåль-
íîñòь. Нà учàñòкå èмåюòñя 
хîз.  пîñòðîйкè, 2 ñквàжèíы, 
элåкòðèчåñòвî 220 - 380 кÂò. 
Нàлèчèå дîкумåíòîв. Адðåñ: 
п. Мèчуðèí, ул. Мèчуðèíà, 
1А. Спðàвкè пî òåлåфîíу 
89123472215.

разное

*кâартèру, S - 45,4 кâ. м, ст. 
Коëтуáаíка, ãаз, âода хоëодíаÿ, 
áаíÿ, сарай, оãород. Нåдороãо, 
âозможíо с èспоëьзоâаíèåм 
матåрèíскоãо капèтаëа. Тåë. 
89228260963.

Р
åк

ëа
м

а

Сдаю
2-комнатные

* â цåíтрå ãорода, áëаãо-
устроåííую, мåáëèроâаííую, íа 
дëèтåëьíый срок. Îáращатьсÿ по 
тåë. 89058447091, 2-33-48.

разное

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

Куплю
земельный участок

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

ТОВАРЫ
Продаю
продтовары

*МЯСÎ сâèíèíы частÿмè до-
машíåå. Тåë. 89292816474.

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

разное

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

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

Куплю

* п о к у п а å м  М Е Х А .  Т å ë . 
89228322639, Курáаí.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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



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

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
легковой

*а/м «Лада-Гранта», куплена 
26 декабря 2013 г., комплекта-
ция: норма + кондиционер, про-
бег 60000 км, цвет гранта, цена 
285000 руб., один хозяин. Тел. 
89325556666.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.                                                           
Выполним все виды отде-

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

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ремонт помещений

*вñå вèды îòдåлîчíых ðà-
бîò: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, 
внутренняя обшивка балконов, 
ванные комнаты “под ключ”. Тел. 
96-103, 89033617427.

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

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

сантехнические работы

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

разное

*компьютерный сервис 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпью-
òåðîв è íîуòбукîв, плàíшå-
òîв, уñòàíîвкà îпåðàцèîííых 
ñèñòåм Windows, àíòèвè-
ðуñîв, лåчåíèå îò вèðуñîв, 
íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. 
Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя пî-
мîщь ñ выåздîм íà дîм. Тåл. 
89228226092, 9-11-91.

Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

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

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ
реклама

реклама

реклама
реклама

реклама

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

ЗООМИР

Много лет Людмила Ситникова проработала в 
рекламном агентстве «Максимум», редакции газет 
«Наш Бузулук» и «Купи-Продай».

Коллеги по работе помнят ее как человека 
отзывчивого, с душой и ответственностью относя-
щегося к своему любимому делу, любящего свою 
семью, стремящегося приносить пользу людям.

Сотрудники медиахолдинга «Абсолют-Бузулук» 
просят всех, кто знал Людмилу Ситникову, помя-
нуть ее добрым словом. 

Скорбим и помним, соболезнуем родным и 
близким...

4 фåвðàля исполнилось два года, как ушла из 
жизни жизнерадостная, молодая женщина 

Людмèлà Сèòíèкîвà.

Просим всех, кто знал его, с ним служил и рабо-
тал, помянуть его хлебом, солью и добрым словом.   

9 фåвðàля исполняется 40 дней, как нет с нами 
дорогого мужа, папы 

Бузàåвà Лåîíèдà Аíàòîльåвèчà. 

                                       
Жена, сын.

*принимаем заявки и продаем: 
кур-молодок, цыплят бройле-
ров (суточных и подрощенных) 
породы «КООП-500», «РОСС-
308», «SASSOXL-551» (цветной); 
утят («Пекинская», Башкирская», 
«Черри-Велли», «муларды»); гусят 
(«серые тамбовские», «Линда»), 
индюшат («белые широкогру-
дые», «БИГ-6»). Тел. 8922-883-
11-93, 2-46-31.

Вы по-прежнему можете 
задать 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?

реклама



Благодаря своим полезным  
свойствам свекла имеет широкий 
спектр применения. Полезные 
свойства свеклы обусловлены на-
личием в корнеплодах различных 
витаминов (группы В, РР, и др.), 
бетаина, минеральных веществ 
(йода, магния, калия, кальция, 
железа, и др.), биофлавонои-
дов. Свеклу издревле употребля-
ли как в качестве общеукрепля-
ющего, улучшающего пищеваре-
ние и обмен веществ средство.  
Корнеплоды содержат редкий 
витамин В9, отвечающий за про-
филактику сердечно-сосудистых 
заболеваний. Применение свеклы 
помогает организму производить 
гемоглобин, предотвращает ане-
мию. Фолиевая кислота, содер-
жащаяся в свекле, отвечает за 
образование новых клеток, по этой 
причине свекла обладает омолажи-
вающими свойствами и способст-
вут очищению печени.

Листья и ботва свеклы тоже 
полезны. Листья свеклы содержат 
много витамина А и С. Велика поль-
за свежего сока свеклы. Ежедневно 
рекомендуется применять 50 мл 
сырого сока свеклы, смешивая по 
вкусу с любыми другими соками - 
морковным, яблочным, лимонным, 
апельсиновым или разбавляя 
водой. Свекольный сок очищает 
организм от токсинов и выводит 
лишнюю соль из организма. Явля-
ется хорошим профилактическим 
средством для лечения целого ряда 
заболеваний.

В кулинарии для приготовления 
блюд используют все части свеклы 
– сам корнеплод, ботву и листья 
(особенно ценится молодая весен-
няя ботва). Используют и свежий 
свекольный сок. Им окрашивают 
тесто для пельменей, для пасты, 
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Салат с крабовыми палочками
и гренками

4 ломтика белого хлеба, 1 ст. л. растительного масла, 150 г 
крабовых палочек, 100 г сыра, 10 шт. оливок, 2 вареных 
яйца, 100 мл майонеза, 1 зубчик чеснока, половинка лимона.

Нарезать хлеб маленькими кубиками, обжарить на растительном 
масле до золотистой корочки. Смешать майонез с измельченным 
чесноком и соком лимона. Нарезать кубиками крабовые палочки, 
сыр и яйца, добавить нарезанные оливки. Заправить майонезом. 
Перемешать и поставить в холодильник на полчаса. Перед подачей 
посыпать салат сухариками.

Суп с грибами и фрикадельками
2,5 л воды, 6 шт. белых грибов, 3 шт. картофеля, 300 г 

мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 1 шт. моркови, соль и 
перец по вкусу, сметана, зелень.

Порезать грибы и положить в кипящую воду, варить 20 минут, до-
бавить порезанный кубиками картофель. В мясной фарш добавить 
половинку мелко порезанной луковицы, яйцо, соль и перец, хорошо 
перемешать и сделать фрикадельки. Натереть на терке морковь и 
обжарить вместе с оставшимся луком. Положить обжаренные овощи 
и фрикадельки в кастрюлю с супом, посолить и варить 10 минут. 
При подаче положить сметану и посыпать зеленью.

Куриные котлеты с грибами
700 г куриного филе, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 

2 яйца, 2 размоченные в молоке черствые булочки, 200 г 
шампиньонов, 1 ч. ложка муки, соль, молотый черный перец, 
3 ст. ложки растительного масла, 3 ст. ложки панировочных 
сухарей.

Одну луковицу и чеснок мелко порубить и подмешать к рубле-
ному мясу. Добавить отжатый хлеб и яйца. Посолить, поперчить и 
хорошо перемешать. Грибы мелко нарезать, луковицу порубить и 
вместе обжарить в 1 ст. л. растительного масла. Посолить, попер-
чить, посыпать мукой и подрумянить. Из фарша сделать восемь 
лепешечек. На каждую выложить по 1 ч. л. начинки и сформовать 
котлетки. Обвалять в панировочных сухарях и обжарить.

Свекла - знакомая 
и неизвестная
Свекла относится к самым древним овощам, которые знал человек. Двадцать один век 
она служит человеку источником пищи. До н.э. существовали дикие формы свеклы, но 
они были съедобными. Культурные формы свеклы обыкновенной корнеплодной появи-
лись в самом начале нашей эры, если верить историческим источникам. В X - XI веках 
культурные формы были известны Киевской Руси, в XIII - XIV веках - странам Западной 
Европы. В XIV веке свеклу начали выращивать в северной Европе.

для хлеба и булочек. Соком окра-
шивают яйца на Пасху.

Свекла широко применяется для 
приготовления закусок и салатов, 
первых и вторых блюд, выпечки и 
десертов.

В качестве закуски готовят грен-
ки с тушеной свекольной икрой. 
Маринуют яйца в свекольном соке 
и подают с ломтиками маринован-
ной свеклы. Маринованная свекла 
- великолепная закуска. Свеклу 
отваривают до мягкости, остужают 
и помещают на ночь в холодильник 
(от холода свекла буреет и приобре-
тает насыщенный, яркий цвет). На 
следующий день готовят маринад 
из воды, соли, уксуса, сахара, кори-
андра, лаврового листа, душистого 
перца и чеснока. Свеклу нарезают 
крупными кубиками или кружочка-
ми, складывают в банку, заливают 
охлажденным маринадом и убирают 
в холодильник. Чем дольше свекла 
стоит в маринаде, тем она вкуснее. 
Подают свеклу, полив маслом и 
посыпав рубленым луком.

Салатов из свеклы кулинарами 
придумано невероятное количе-
ство. Свекла отлично сочетается 
с сухофруктами, сыром, ореха-
ми, чесноком, луком, соленой 
сельдью, различными овощами, 
копченым мясом или курицей, 
сметаной, майонезом, раститель-
ным маслом, лимонным соком, 
уксусом. Свеклу в салаты кладут 
сырую, отварную или печеную. 
Очень вкусным и необычным яв-
ляется сочетание печеной свеклы 
и апельсинов. Свеклу нарезают 
соломкой. Апельсины очищают, 
вырезают из них мякоть острым 
ножом. Сладкий красный или бе-
лый лук нарезают полукольцами. 
Салат приправляют петрушкой, 
солью, сахаром, молотым перцем 

и оливковым маслом. Подают ох-
лажденным. Так же можно приго-
товить салат с клюквой, яблоками 
и вишней.

Самый известный суп со свек-
лой - свекольник или холодник. Эти 
супы готовят в Беларуси, в Литве, 
в Польше. Готовят со свеклой щи с 
квашеной капустой и щи со щаве-
лем и свеклой. Красиво смотрятся 
на столе свекольные супы-пюре, их 
варят с добавлением картофеля и 
пассированного лука, суп подают 
со сметаной или йогуртом, до-
бавляют в тарелку много разной 
зелени.

Свекла в качестве основного 
блюда обязательно подвергается 
тепловой обработке. Готовят ту-
шеную свеклу с квашеной капустой 
и копченой грудинкой или вегета-
рианские пельмени на свекольном 
соке с гречкой и грибами. Можно 
приготовить свекольно-куриные 
котлеты с зеленью. А чтобы приго-
товить оладьи из свеклы и творога, 
свеклу отваривают, измельчают, 
добавляют творог, яйцо, соль, 
перец, немного муки. Жарят как 
обычные оладьи в масле на сково-
роде. Подают оладьи со сметаной.

Со свеклой выпекают шоко-
ладные кексы, которые подают 
со сметанным кремом, и пироги. 
Например в Осетии пекут зна-
менитый осетинский пирог со 
свекольной ботвой из теста, за-
мешанного на айране.

Свеклу подают и в качестве де-
серта. Чтобы приготовить конфи-
тюр, сладкую свеклу измельчают, 
смешивают с сахаром, варят с до-
бавлением небольшого количества 
воды на тихом огне до мягкости, 
за несколько минут до готовности 
в конфитюр добавляют лимонный 
или апельсиновый сок.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (пî предâарительныì прîãнîзаì)
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ГОРОСКОП
У Îâнîâ эта неделя ñкладыâаетñя 
неîднîзначнî. Îáñтîятельñтâа ñкла-
дыâаютñя наñтîлькî áлаãîприятнî, 
чтî âаши желания ìîãут иñпîлнятьñя 
как áы ñаìи ñîáîй, áез îñîáых на тî 

уñилий ñ âашей ñтîрîны.  

Неделя ñкладыâаетñя áлаãîприятнî. 
Старайтеñь не îтклîнятьñя îт пî-
ñтаâленных задач. Наиáîлее уñпеш-
нî ñкладыâаютñя дела â карьере.  

Близнецаì на этîй неделе 
удаñтñя пîâыñить ñâîй аâтî-
ритет и пîднять ñаìîîценку. 
Вы ìîжете îáреñти духîâнîãî 
учителя или наñтаâника. Удачнî 

прîхîдит неделя для учащихñя и путеше-
ñтâенникîâ.

Раки на этîй неделе ìîãут пîчуâ-
ñтâîâать пîтреáнîñть к переìе-
наì. Этî желание áудет пîдталки-
âать âаñ к пîñтупкаì, ñâязанныì ñ 
îñтрыìи îщущенияìи. 

Сî ñтîрîны партнера пî áраку 
âы ìîжете пîчуâñтâîâать îñîáую 
заáîту, теплî и âниìательнîñть. 
Крîìе тîãî, этî удачные дни для 
ñîâìеñтнîãî âреìяпрепрîâîжде-

ния. Старайтеñь прîяâлять áîльше ìяãкîñти 
и уñтупчиâîñти .

Деâы на этîй неделе ñìîãут на-
ñтрîить ñеáя на áîлее îрãанизî-
âанный и упîрядîченный îáраз 
жизни. Стреìление к пîрядку âî 
âñеì ìîжет ñтать îñнîâныì âашиì 

ìîтиâîì пîâедения. 

Ваши рîìантичеñкие îтнîшения 
áудут пережиâать раñцâет. Старай-
теñь делать ñюрпризы и приятнî 
удиâлять люáиìîãî челîâека. Так-
же этî хîрîшее âреìя для тâîр-

чеñтâа, îñîáеннî еñли âы тяãîтеете к такиì 
иñкуññтâаì, как жиâîпиñь, ìузыка или пîэзия.

Îтнîшения ñ дîìашниìи ñкла-
дыâаютñя âеликîлепнî. В âашей 
ñеìье áудет царить атìîñфера 
праздника. Вîзìîжнî, чтî â 

дîì придут ãîñти, кîтîрыì âы áудете не-
ñказаннî рады.

Ваñ áудет интереñîâать âñя ин-
фîрìация, каñающаяñя âашеãî 
îкружения. Удачнîе âреìя для 
учеáы, пîездîк, нîâых знакîìñтâ 
и укрепления делîâых ñâязей. 
Вìеñте ñ теì этî дîñтатîчнî на-

пряженная неделя ñ тîчки зрения îтнîшений 
â ñеìье и ñ áлизкиìи рîдñтâенникаìи. 

Вîзìîжнî, âаì удаñтñя приуì-
нîжить ñâîе иìущеñтâî, ñделаâ 
ряд ценных пîкупîк. Мнîãие пî-
чуâñтâуют прилиâ жизненных ñил. 
Вìеñте ñ этиì не лучшее âреìя 

для знакîìñтâ, îпаñайтеñь кîнтактирîâать ñ 
аãреññиâныìи и эìîциîнальнî неураâнîâе-
шенныìи людьìи – îт них у âаñ ìîãут áыть 
неприятнîñти.

Удачнîе âреìя для экñпери-
ìентîâ ñî ñâîей âнешнîñтью. 
Вîзìîжнî, âы решите перекра-
ñить âîлîñы или пîìенять ñтиль 
îдежды. Непрîñтîе âреìя для 
îтнîшений ñ друзьяìи. Еñли 

âаñ ñâязыâают финанñîâые îáязательñтâа, тî 
не иñключена разìîлâка âплîть дî разрыâа 
дружеñких îтнîшений.

Вîзìîжнî, âы пîчуâñтâуете пî-
треáнîñть пîáыть некîтîрîе 
âреìя â îдинîчеñтâе, чтîáы никтî 
не îтâлекал âаñ телефîнныìи 
зâîнкаìи и прîчиìи делаìи. 
Сейчаñ для âаñ предпîчтителен 

ñпîкîйный и неñуетный îáраз жизни. Будьте 
ãîтîâы к препятñтâияì на пути к дîñтижению 
пîñтаâленнîй цели.
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Когда третий месяц подряд 
ребенку ничего не задавали в 
школе, родители поняли, что 
строить отношения на абсолют-
ном доверии было ошибкой.

Недавно гостил у дочери. 
Когда я попросил у нее газету, 
она ответила: “Папа, это 21 век, 
возьми мой IPаd“. Что сказать... 
Эта муха так и не поняла, что 
ее убило. 

Перед операцией...
- Доктор, вы лично будете 

меня оперировать???
- Да, люблю, знаете ли, хотя 

бы раз в году проверить, помню 
ли я еще что-нибудь...

Мальчик с папой возле улич-
ного лотка с игрушками.

- Папа, купи игрушку!
- Ты же говорил, что ты уже 

взрослый. Вот и привыкай жить 
как взрослый - без денег! 

Твиттер научил меня выра-
жать свои мысли за 140 сим-
волов.

- Это, конечно, хорошо, но 
здесь ты мог бы написать и чуть 
больше. Диплом все-таки. 

Объявление:
«Просьба не оставлять в 

карманах ценные вещи, потому 
что гардеробщица с зарплатой 
2 000 рублей за себя не отве-
чает»...

***

***

***

***

УЛЫБНИСЬ!

http://vse-shutochki.ru/anekdoty
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