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На дорогах города и населенных пунктов района стоит 
вода, на улице Толстого в селе Елшанка Первая она вооб-
ще льется бурным потоком. Люди жалуются на огромные 
лужи на дорогах и тротуарах и выкладывают в качестве 
доказательств фотографии на своих страничках в соцсетях. 
Уровень же воды в реках Самара и Бузулук пока остается 
низким.

Паводок под контролем - так обозначил ситуацию с 
«большой водой» начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Бузулукского района Алексей Мордасов. 

- Вечером девятого апреля в Бузулукском районе был 
затоплен третий по счету низководный мост, в районе по-
селка Колтубановский, - сказал он. - Практически во всех 
селах по улицам идут потоки талой воды, однако фактов 
подтопления жилых домов на утро вторника зафиксирова-
но не было. Что касается Бузулука, то на наличие огромных 
луж, по которым ни пройти, ни проехать, жалуются жители 
улиц Полтавская, Фрунзе и 21 Линия.

По данным ЕДДС, на 9.00 десятого апреля  уровень воды 
в реке Самаре составлял сто четыре сантиметра - это на 
пятьдесят один сантиметр больше предыдущего дня, в 
Суходоле - сто двадцать сантиметров. Уровень воды в 
реке Бузулук не измеряется.

Ни пройти, ни проехать

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Дорог в Бузулуке нет, и поэтому 
приходится ездить по тротуарам...

В селе Елшанка Первая дорога 
превратилась в реку.
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...проект с таким названием 
запустила ãражданская инициатива 
«Бессмертный полк». Еãо цель - 
увековечить на страницах народной 
летописи moypolk.ru память о жен-
щинах, переживших Великую Оте-
чественную войну. Записать свою 
историю женщины, на долю которой 
выпала тяжелая участь военных лет, 
на страницы летописи «Бессмерт-
ноãо полка» может каждый. Ваши 
семейные воспоминания, архивы, 
документы, фотоãрафии станут 
частью народной летописи войны.

Подняться в атаку, поймать пулю 
на вздохе, совершить подвиã - для 
этоãо требуется мãновение. Таков 
удел воина. Жить несколько лет в 
нечеловеческих условиях, ждать 
своеãо солдата с ежедневным стра-
хом похоронки, растить и выкарм-
ливать ãолодных детей, работать 
за мужиков по пятнадцать часов в 
сутки, ежечасно оплакивать убитых 
сыновей - это подвиã длиною в веч-
ность. На это способны лишь любя-
щие жены, матери, дочери - наши 
матери, бабушки и прабабушки. 

За это не давали медали. Им не 
салютовали орудийными залпами. 
Но и во время войны, и после нее 
наши женщины продолжали жить, 
любить, надеяться и верить. Их 
жизнь достойна самой высокой 
наãрады - блаãодарной памяти лю-
бящих потомков. Потому что они и 
есть то, что мы называем Родина-
мать. Мать, с которой начинается 
Родина и ради которой идут в бой. И 
в «бессмертном полку» они должны 
стоять рядом со своими любимыми 
солдатами. Стоять на равных.

Со следующеãо ãода ãубернатор области должен будет пред-
ставлять публичный отчет перед Законодательным собранием и 
жителями области на основе независимоãо экспертноãо заключения 
о качестве работы профильных ведомств в образовании, здравоох-
ранении, культуре и социальной сфере.

Соответствующие изменения в Устав и ряд законов Оренбурãской 
области были рассмотрены на очередном заседании комитета реãио-
нальноãо парламента по местному самоуправлению и деятельности 
орãанов ãосударственной власти. По словам руководителя комитета 
Александра Куниловскоãо, отчет ãубернатора должен будет отвечать 
на вопросы: «Что хорошо?», «Что и почему плохо?», «Как будем жить 
и работать дальше?». Это позволит независимо и качественно, на 
новом уровне определить работу профильных министерств и ве-
домств, а также самоãо ãубернатора.

С первоãо по десятое апреля на 
территории Оренбурãской области 
проходила оперативно-профилак-
тическая операция «Дети России 
– 2018». В рамках акции проводи-
лись обучающие мероприятия для 
специалистов образовательных 
учреждений по вопросам профи-
лактики употребления несовершен-
нолетними наркотиков и новых по-

тенциально опасных психоактивных 
веществ. Также состоялись рейды 
по выявлению несовершеннолет-
них, допускающих немедицинское 
употребление наркотиков, и лиц, 
вовлекающих детей и подростков 
в незаконный оборот наркотиков. 

Как сообщалось на состояв-
шемся недавно заседании област-
ной антинаркотической комиссии, 

Оренбурãским нарколоãическим 
диспансером в 2017 ãоду зареãи-
стрировано 3 989 потребителей 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе в 
возрасте до 17 лет - 47 человек. 
Правоохранительными орãанами 
реãиона выявлено 3 229 преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

«Любовью 
победив войну...»

Защитить детей от наркомании

Губернатор 
должен отчитаться

Пора заняться 
уборкой

По традиции, со второй декады апреля в ãороде проходят суб-
ботники, даты их проведения пока не утверждены. 

Администрация ãорода призывает всех ãорожан - сотрудников 
предприятий и учреждений всех форм собственности, членов об-
щественных объединений, студенческое и ученическое сообщества 
- выйти во дворы и на улицы, чтобы внести свой вклад в наведение 
порядка и чистоты в ãороде, вместе с друзьями и соседями орãа-
низовать уборку в близлежащих дворах и скверах. 

А жители ãорода, в свою очередь, призывают администрацию ãо-
рода навести порядок на дороãах - заделать мноãочисленные ямы, 
убрать ãрязь с обочин и заãрейдировать улицы частноãо сектора.
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ЖКХ и ремонт
На рабочем совещании с представителями структурных подраз-

делений администрации, жилищно-коммунальноãо хозяйства и 
предприятий, состоявшемся в администрации ãорода, обсудили 
вопросы передачи в муниципальную собственность ряда котельных, 
а также переноса участка транзитных тепловых сетей за пределы 
мноãоквартирноãо дома № 8 во втором микрорайоне и капитальноãо 
ремонта мноãоквартирноãо дома № 74 на улице Серãо.Оренбурãский филиал «Энер-

ãосбыТ Плюс» объявляет о старте 
акции «Весна – тают пени». В рам-
ках акции компания списывает пени 
клиентам, поãасившим долãи за 
электроэнерãию с первоãо апреля 
по тридцатое июня. 

Акция распространяется на по-
требителей ресурсов – физических 
лиц. Списание пени (начисленных 
за просрочку платежа) происходит 
при полной оплате долãа в любом 
офисе обслуживания клиентов 
ресурсоснабжающей компании на 
территории области. 

Предложенная акция – один 
из вариантов решения проблем с 
долãами. Энерãетики призывают не 
накапливать задолженность и напо-
минают, что в отношении злостных 
неплательщиков законодательст-
во предусматривает различные 
меры взыскания долãа. Одним из 
эффективных методов взыскания 

С первоãо января 2017 ãода 
налоã на имущество физических 
лиц (земельные участки, дома, 
квартиры и т.д.) начисляется исхо-
дя из еãо кадастровой стоимости. 
Крайний срок еãо уплаты в этом 
ãоду – первое декабря.

Кадастровую стоимость своей 
недвижимости собственник может 
определить самостоятельно. Со-
ответствующие сведения хра-
нятся в Едином ãосударственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 
Выписку из ЕГРН можно получить 
в письменном и электронном  
виде.  На сайте Росреестра www.
rosreestr.ru, в разделе «Электрон-
ные услуãи и сервисы»,  имеется 
вкладка «Получение сведений из 
ЕГРН». Нужно заполнить пред-
ставленную форму, указав тип 
объекта, еãо кадастровый номер и 
фактический адрес. На оформле-
ние выписки установлен срок до 

трех дней. На сайте Росреестра 
расположен также бесплатный 
сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимо-
сти online». После ввода данных о 
фактическом адресе объекта или 
еãо кадастровом номере, элект-
ронная система определит еãо 
кадастровую стоимость. 

Получить информацию о када-
стровой стоимости недвижимости 
можно и с помощью публичной ка-
дастровой карты на интернет-ре-
сурсе Росреестра по кадастрово-
му номеру объекта недвижимости.

Кстати, в марте комиссией по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Рос-
реестра по Оренбурãской области 
было рассмотрено четырнадцать 
заявлений юридических и физи-
ческих лиц. 

Все решения комиссией были 

приняты в пользу заявителей.
Суммарная величина кадастро-

вой стоимости объектов недвижи-
мости до рассмотрения заявлений 
в комиссии составляла более 
трехсот тридцати трех миллионов 
рублей, после рассмотрения была 
снижена почти в три раза – до ста 
двадцати пяти миллионов.

В случае несоãласия с када-
стровой стоимостью объекта 
недвижимости владелец может 
оспорить ее в суде или в специ-
альной комиссии по оспариванию 
при Управлении Росреестра по 
Оренбурãской области. Заявление 
о пересмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости рас-
сматривается в течение месяца.

Информацию о работе комис-
сии можно найти на официальном 
сайте Росреестра rosreestr.ru, а 
также уточнить по телефону (3532) 
64-50-64.

С начала текущеãо ãода при 
проведении плановых проверок 
субъектов надзора Управлением 
Роспотребнадзора по Оренбурã-
ской области применяются прове-
рочные листы (списки контрольных 
вопросов), сообщается на офици-
альном сайте ведомства. Формы 
проверочных листов, использу-
емых при проведении плановых 
проверок в рамках осуществления 
федеральноãо ãосударственноãо 
санитарно-эпидемиолоãическоãо 
надзора в отношении предприятий 

общественноãо питания, торãовли 
пищевыми продуктами, табач-
ными изделиями, парикмахер-
ских, салонов красоты, соляриев, 
утверждены приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
блаãополучия человека № 860 от 
18 сентября 2017 ãода. Они со-
держат перечень вопросов, то есть 
наиболее значимых требований, 
несоблюдение которых влечет за 
собой уãрозу жизни и здоровью 
человека, окружающей среде, 

законным интересам физических 
и юридических лиц, ãосударства.

На официальном сайте Управ-
ления, в разделе «Для предпри-
нимателей», в рубрике «Формы 
проверочных листов», создан 
интерактивный сервис, позволя- 
ющий представителям предприя-
тий, орãанизаций пройти тестиро-
вание по проверочным листам на 
исполнение установленных сани-
тарным законодательством требо-
ваний, выявить недочеты в работе 
и самостоятельно устранить их.

В приоритете - 
Сухоречка

Масштабное блаãоустройство еще одноãо села Бузулукскоãо 
района, включенноãо в областной туристический маршрут, мо-
жет начаться уже этим летом, сообщает пресс-служба районной 
администрации. Накануне территория приняла участие в отборе 
муниципальных образований Оренбуржья для предоставления в 
2018 ãоду субсидий на поддержку муниципальных проãрамм по 
формированию современной ãородской среды на 2018 - 2022 ãоды. 
Нужные документы уже приняты Минстроем Оренбурãской области. 
Планируется реализация проекта «Блаãоустройство общественной 
территории на улице Центральной села Сухоречка». В начале апре-
ля областное правительство рассмотрит данный проект и примет 
окончательное решение по сумме и срокам поступления денежных 
средств из реãиональноãо бюджета. Свою часть суммы внесет и 
администрация Бузулукскоãо района.

Начался сезон клещей
Двадцать шестоãо марта первый в Оренбуржье пострадавший от 

укуса насекомоãо обратился за помощью к специалистам, в прош-
лом ãоду первое обращение было зафиксировано в апреле. Поэтому 
Управление Роспотребнадзора уже начинает осуществлять контроль 
за обработкой территорий и вакцинацией против энцефалита.

Зона очаãов распространения клещевоãо энцефалита на терри-
тории области в последние ãоды расширяется, за последние пять 
лет она выросла в четыре раза. В основном он распространен на 
территории Абдулинскоãо, Буãурусланскоãо, Северноãо, Сакмар-
скоãо, Пономарёвскоãо и Оренбурãскоãо районов.

Будет проще
В следующем ãоду ãраждане и банки смоãут получить доступ к 

реестру движимоãо имущества через портал ãосуслуã, сообщает 
«Российская ãазета» со ссылкой на разработанный Минфином 
законопроект. Предлаãаемое нововведение позволит ãражданам и 
кредитным орãанизациям оперативно получать выписки о юриди-
ческой чистоте машин: процесс займет несколько минут, а не дней. 
В итоãе банки будут быстрее выдавать кредиты на подержанные 
машины, а ãраждане - продавать автомобили.

Сейчас, пишет издание, при покупке авто необходимо прове-
рить, находится ли он в залоãе или уãоне, на сайте Федеральной 
нотариальной палаты, ãде с 2014 ãода размещен реестр движимоãо 
имущества. Сведения из реестра предоставляются онлайн, но для 
получения подтверждающей выписки нужно обратиться к нотариусу. 
Соãласно предложению Минфина, лично посещать нотариуса будет 
не нужно: все документы ãражданину будут предоставляться онлайн. 
Выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет 
пересылаться в личный кабинет покупателя автомобиля на портале 
ãосуслуã, ее можно будет распечатать самостоятельно. Для банков 
будет действовать тот же механизм.

«Весна - тают пени»

Налог - по кадастровой 
стоимости
На минувшей неделе в правительстве области прошло совещание по новому 
порядку расчета налоãа на имущество физлиц. Участие в нем приняли предста-
вители реãиональной Кадастровой палаты, Управления Росреестра, Управления 
налоãовой службы, министерства финансов и друãих структур.

«ЭнерãосбыТ Плюс» ãотов списать пени за энерãоресурсы жителям 
Оренбурãской области.

Проверьте себя сами

является обращение в суд. В этом 
случае задолженность увеличива-
ется на сумму штрафных санкций, 
неустоек и судебных издержек, 
возникших в процессе взыскания 
долãа. Кроме тоãо, на должника 
может накладываться оãраничение 
на выезд за пределы России вплоть 

до поãашения задолженности.
Подробную информацию можно 

получить в офисах обслуживания 
клиентов Оренбурãскоãо филиа-
ла ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» и по 
телефону контакт-центра 8 (800) 
700-10-32.
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Внимание: паводок! 
Примите меры безопасности

Филиал АО «Газпром ãазораспределение Оренбурã» в ã. Бузулуке 
(Бузулукмежрайãаз) рекомендует жителям ãорода Бузулука и насе-
ленных пунктов  Бузулукскоãо района, попавших в зону затопления, 
предпринять ряд необходимых мер безопасности по пользованию 
ãазом, которые помоãут сохранить ваши жизни  и имущество.

При уãрозе  затопления просим перекрыть краны перед ãазо-
использующими приборами, в случае появления запаха ãаза или 
внезапноãо прекращения еãо подачи необходимо выключить ãазовые 
приборы, проветрить помещение, не зажиãать оãонь, не включать/
выключать электроприборы и электроосвещение, вызвать аварийно-
диспетчерскую службу филиала по телефону 04, по сотовой связи 
- 104 (работает круãлосуточно).
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Нà íåдàвíî пðîшåдшåй 
кîллåгèè Мèíфèíà пðåдñåдà-
òåль Счåòíîй пàлàòы Тàòьяíà 
Гîлèкîвà зàявèлà, чòî àдðåñ-
íàя ñèñòåмà ñîцèàльíîй зà-
щèòы дîлжíà бàзèðîвàòьñя íå 
íà пîкàзàòåлå пðîжèòîчíîгî 
мèíèмумà, à íà пîкàзàòåлå 
пîòðåбèòåльñкîгî бюджåòà. 
Иíымè ñлîвàмè, гðàждàí ñ 
дîхîдàмè íèжå пðîжèòîчíîгî 
мèíèмумà мîжíî пðèзíàòь íå 
íуждàющèмèñя в ñîцèàльíîй 
пîмîщè, òî åñòь îòкàзàòь в 
выплàòå пîñîбèй, åñлè в èх 
ñåмьå èмååòñя ñвåðхíîðмà-
òèвíàя ñîбñòвåííîñòь. Тî åñòь 
фèг вàм, à íå ñîцèàльíàя 
пîддåðжкà, åñлè у вàñ åñòь зà-
гîðîдíый дîмèк, кîзы èлè кðî-
лèкè. Из чèñлà íуждàющèхñя 
пðåдлàгàюò òàкжå èñключèòь 
òåх, чьè дîмîчàдцы влàдåюò 
двумя èлè бîлåå лåгкîвымè 
èлè кîммåðчåñкèмè àвòîмîбè-
лямè èлè îдíèм àвòîмîбèлåм 
íå ñòàðшå двух лåò. Еñлè у 
вàñ åñòь мàлîмåðíîå ñудíî 
èлè гèдðîцèкл - òîжå íå ñòîèò 
ðàññчèòывàòь íà пîмîщь ðîд-
íîгî гîñудàðñòвà. Для îòкàзà в 
выплàòàх гðàждàíàм, кîòîðыå 
пðîжèвàюò в ñåльñкîй мåñòíî-
ñòè, èíыå кðèòåðèè. Бåдíымè, 
пî лîгèкå чèíîвíèкîв, íå будуò 
ñчèòàòьñя òå, у кîгî в хîзяй- 
ñòвå îбíàðужèòñя двàдцàòь 
îвåц, èлè шåñòь ñвèíåй, èлè 
îдíà лîшàдь, èлè ñîðîк кðî-
лèкîв, èлè пяòьдåñяò куð, èлè 
двàдцàòь пчåлèíых ñåмåй. 
А чòî кàñàåòñя экзîòèчåñкèх 
вèдîв жèвîòíых, òî «пîмîгуò» 
ñвîèм хîзяåвàм íå ñчèòàòьñя 
бåдíымè îñлы, ñåвåðíыå îлå-
íè è вåðблюды...

Эта инициатива - в очередной, 
кстати, раз - возникла почти сразу 
после тоãо как президент Путин в 
послании Федеральному Собра-
нию заявил, что ключевая задача 
руководства России на ближайшие 
шесть лет - снижение уровня  бед-
ности в стране как минимум вдвое. 
И Татьяна Голикова тут же и явила 
всем вышеуказанный «рецепт от 
бедности», заявив: «Нам кажется, 
что переход к минимальному по-
требительскому бюджету - залоã 
победы над бедностью в нашей 
стране». Очень простой и циничный 
рецепт, если учесть, что сеãодня 
в стране четырнадцать процентов 
населения признаны бедными.

Тут, наверное, сразу нужно 
поãоворить о сельчанах - ведь 
именно они, по мнению некоторых 
маститых экономистов, соãлас-
ных с предложением Голиковой, 
имеют возможность держать все 
тех же кур, овец и кроликов и не 
считаться бедными. Сеãодня сель-

Коза как показатель богатства

скими жителями числятся двад-
цать шесть процентов населения 
нашей необъятной страны, а на 
деле, по утверждению сотрудника 
Института ãеоãрафии РАН Татьяны 
Нефёдовой, в селах живут намноãо 
меньше наших соãраждан. Причи-
на - все ухудшающееся состояние  
сельскоãо хозяйства, которое вле-
чет за собой бедность.

- Я бы очень хотела, чтобы 
Татьяна Голикова приехала хотя 
бы раз в сельскую ãлубинку и 
посмотрела на тех, коãо она со-
бирается лишить крох социальной 
помощи, - ãоворит жительница 
Бузулукскоãо района Валентина 
Аãапова. - Свиней решили посчи-
тать... А знает ли Голикова, что 
для мноãих сельчан домашние 
животные - единственный спо-
соб даже не жить, а выживать? И 
сколько стоит корм для кроликов, 
сено для коровы? И что работать 
в сельской местности неãде, и по-
тому молодежь бежит из села, так 
что совсем скоро тех же свиней 
выращивать будет некому?

Координатор службы милосер-
дия Бузулукской епархии Ирина 
Грошева каждый день встречается 
с явной, неприкрытой бедностью. 
Причем среди тех, кто приходит 
за ãуманитарной помощью, по ее 
словам, далеко не все - бомжи, из-
за пьянок променявшие нормаль-
ную, наполненную трудом жизнь 

на бесприютное существование. 
- Чаще всеãо это мноãодетные 

матери, беременные, пенсионе-
ры, - рассказывает Ирина Михай-
ловна. - В день мы обслуживаем 
от пяти до пятнадцати человек, 
причем среди них немало жите-
лей села. Мы не спрашиваем у 
них об имеющейся на подворье 
живности. Если даже и есть та 
же коза, то каждый день от нее 
по кусочку отрезать не будешь, а 
кушать хочется всеãда. Намерение 
отменить прожиточный минимум я 
невольно сравниваю с порядком 
назначения пенсий. Кто-то всю 
жизнь не работал и пил, друãая 
трудилась санитаркой, а пенсию 
получают одинаковую. Вот и сей-
час то же самое. Один на двух 
работах ломается, обихаживает 
оãород, ãрибы и яãоды собирает 
(это, кстати, тоже, по мнению 
московских чиновников, может 
являться весомой прибавкой к 
семейному бюджету), друãой пьет 
и ниãде не работает. И получится: 
первый будет лишен всякой под-
держки, друãой, поскольку ничеãо 
не имеет, получит ее сполна.

- У нас очень мноãие виды со-
циальной поддержки напрямую 
зависят от уровня прожиточноãо 
минимума, - разъясняет заведу-
ющая филиалом Центра соцальной 
поддержки населения Бузулукскоãо 
района Наталья Фёдорова. - Это 

единовременные пособия на рож-
дение ребенка, пособия одиноким 
матерям, субсидии на оплату услуã 
ЖКХ и некоторые друãие выплаты. 
И все они носят заявительный 
характер. То есть при назначении 
той или иной выплаты обязатель-
но проверяется достоверность 
указанных в заявлении сведений, 
определяется степень нуждаемо-
сти. Мне страшно даже подумать, 
что социальные выплаты для мноãих 
- а пользуются мерами социальной 
поддержки у нас тысячи людей - бу-
дут отменены. Не думаю, что идея 
Голиковой - хорошая идея. Хотя бы 
потому, что связывать материаль-
ное положение человека с наличи-
ем у неãо коровы или автомобиля 
абсурдно. Нужен все же какой-то 
иной базовый уровень. И потом... 
Как проверить ценность для семьи, 
например, кур. Каждое яйцо, что ли, 
будут учитывать? И кто это будет 
делать? Понадобится  целая армия 
чиновников, которые будут опреде-
лять уровень боãатства российских 
семей, и им нужно будет платить 
заработную плату...

Кстати. Дополнительные рас-
ходы бюджета на стратеãические 
задачи - к ним, очевидно, отно-
сится и создание новых структур 
по учету коров, пчел, свиней и 
прочая-прочая-прочая - Татьяна 
Голикова оценила в восемь трил-
лионов (!) рублей.

«Это очень сложный период, и 
осуществить такой переход тоже 
очень сложно. Но нам кажется, 
что переход к минимальному 
потребительскому бюджету - это 
все-таки залоã победы над бедно-
стью в нашей стране», - сказала 
председатель Счетной палаты.

А вот пенсионер из Бузулука 
Иван Николаевич Шматов считает, 
что есть иной, очень реальный 
рецепт от бедности.

- Вы уберите всякие надбав-
ки ãосударственным служащим, 
сократите их число, снизьте 
размер заработной платы неко-
торым чиновникам и депутатам 
Госдумы, премии и иные выплаты 
топ-менеджерам ãоскорпораций. 
Еще нужно перестать направлять 
оãромные суммы на помошь дру-
ãим ãосударствам. Я вас уверяю: 
экономия будет оãромной. Не в 
пример той, что власти сэкономят 
на отказе в социальных выплатах 
народу, который беднеет с каж-
дым днем, - считает пенсионер. 

По данным сотрудников 
филиала Центра социаль-
ной поддержки населения 
в Бузулукском районе, еже-
месячное пособие на ре-
бенка в сумме 345 рублей 
получают 2 345 жителей 
города и района, пособие 
одиноким матерям в сумме 
690 рублей - 657 человек, 
единовременную денежную 
выплату на первого ребен-
ка  в сумме 8 958 рублей 
- 32 человека, субсидии на 
оплату услуг ЖКХ в разме-
ре от 10 рублей до 5 000- 
6 000 рублей - 3 535 че-
ловек, единовременную 
денежную выплату на тре-
тьего ребенка в сумме 5 
398 рублей получили 683 
человека.

...Как-то на отдыхе в Еãипте 
молодой араб, увидев мою внучку, 
приставал: «Отдай девочку за меня 
замуж! Я - боãатый, у меня верблюд 
есть!» Мы с сестрой, услышав это 
утверждение, хмыкнули: «Нашелся 
боãатей!» И подумать, наивные, не 
моãли, что в умах наших российских 
чиновников появится намерение 
установить вполне адекватное еãи-
петскому определение боãатства. 
Наверное, и наши провинциальные 
женихи скоро будут рисоваться 
перед девчонками: «Я - боãатый! 
У мамки в хозяйстве куры есть!» 
Интересно, а дети-внуки-правнуки 
власть предержащих - какие мерки 
обеспеченности будут у них?
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Они, в частности, предусматри-
вают, что в мноãоквартирных домах 
днем не должны производиться 
работы, сопряженные с шумом; 
в выходные и праздничные (не-
рабочие) дни, если следующий 
за ними день является рабочим, 
они не должны начинаться раньше 
девяти часов утра и заканчиваться 
не позднее двадцати одноãо часа. 
Не допускается также нарушение 
тишины и покоя ãраждан в период с 
13.00 до 15.00 в будние и выходные 
дни при проведении ремонтных ра-
бот, переустройстве и планировке 
в жилых и нежилых помещениях 
мноãоквартирных домов, помеще-
ниях общеãо пользования  мноãо-
квартирных домов и общежитий. В 
проекте поправок установлен пере-
чень действий, сопровождающихся 
звуками, которые моãут повлечь 
нарушение тишины и покоя ãраж-
дан и в ночное время. Это иãра на 
музыкальных инструментах, свист, 
крики, пение, танцы и иной шум. 
Хозяева также должны позаботить-
ся о том, чтобы не лаяли, не выли 
и не производили иноãо шума их 
домашние животные. Под ночным 
временем подразумевается период 
с 22.00 до 6.00 следующеãо дня, а 
в субботу, воскресенье и празд-
ничные (нерабочие) дни - с 22.00 
до 9.00 следующеãо дня. До этоãо 
ночный период был определен 
рамками с 23.00 до 7.00.

За нарушение тишины и покоя 
ãраждан будут штрафовать. «Вил-
ка» штрафов - от одной до трех 
тысяч рублей для физических лиц, 
до сорока тысяч - для юридиче-
ских лиц. Действующим пока что 
законодательством в новоãоднюю 
ночь шум разрешен до пяти часов 
утра, однако ãраждане просят этот 
период сократить.

Люди, прошу вас: 
потише!
Губернатор Оренбурãской области Юрий Берã внес на рассмотрение в Законодательное 
собрание области проект поправок в Закон Оренбурãской  области «О мерах по обеспе-
чению тишины и  покоя ãраждан на территории Оренбурãской области».

- Я живу в «пятиэтажке» в четвер-
том микрорайоне, - ãоворит Полина 
Васильева. - У нас наверху в съем-
ной квартире - молодая семья. Это 
ужас, что они творят, особенно по 

Â 2017 гîду зà íàðу-
шåíèå пîкîя è òèшèíы 
гðàждàí былî ñîñòàв-
лåíî 168 пðîòîкîлîв, 
в òåкущåм гîду - 62.

карикатура с сайта cherlock.ru

выходным: ор, топот, визãи, ãромкая 
музыка. Несколько раз пытались 
взывать к их совести - все без толку. 
А в будние дни вообще разãовари-
вать не хотят: мол, до одиннадцати 
вечера можем делать все что уãод-
но. Но у меня муж каждое утро на 
работу встает в шесть часов утра. 
Представьте: до одиннадцати нет 
покоя, потом пока уснешь, а утром 
вставать невыспавшемуся. Так что 
закон я приветствую...

- У меня маленький ребенок, ко-
торый плохо засыпает и очень чутко 
спит, - делится своей проблемой 
бузулучанка Виктория Иванченко-
ва. - А через стену живут соседи, 
которым на все и всех наплевать. 
Они моãут врубить музыку, и она 
«молотит» весь день без переры-
ва. А если они куда-нибудь уходят, 
то начинается друãая «музыка»: 
без хозяев душераздирающе воет 
их собака. Думаю, что поправ-
ки в закон о тишине дадут нам 
возможность более предметно и 
арãументированно разãоваривать 
с нашими «ãромкими» соседями. 
Радует и тот факт, что с принятием 
поправок в закон появится больше 
«денежных» методов воздействия 
на владельцев кафе, которые реãу-
лярно нарушают правила соблюде-
ния тишины и покоя. Только вот кто 
будет следить на ними? Полиция? 
Очень сомневаюсь...

- Я не понимаю, почему эти 
оãраничения касаются только мно-
ãоквартирных домов, - возмущается 
жительница села Палимовка На-
талья Михайлова. - У нас владелец 
соседнеãо дома и еãо сын работают 
на «ГАЗелях», которые ставят прямо 
у дома. Они моãут приехать ночью и 
врубить на полную катушку музыку, 
моãут утром ãазовать прямо перед 
нашими окнами. И я не думаю, 
что изменение временных рамок 
тишины как-то на них появлияет. 
Тут нужно совестливое отношение 
к тем, кто живет рядом...

- С одной стороны, поправки 
- блаãо для тех, кто испытывает 
неудобства от шумных соседей, 
- рассуждает ответственный секре-
тать административной комиссии 
администрации ãорода Бузулука 
Антонина Нициевская. - С друãой... 
К примеру, у меня в квартире ре-
монт, и, понятное дело, мне хочется 
как можно быстрее еãо закончить. А 
тут оãраничения по шуму...

Поправки к закону приняты пока 
что в первом чтении. Предстоят 
еще два. Речь о них вообще моãла 
бы и не идти, если бы не отсут- 
ствие, как выразилась одна из на-
ших респондентов, «совестливоãо» 
отношения друã к друãу...

Существует несколько пособов измерения уровня шума 
в квартире. Можно воспользоваться услуãами специалистов 
Роспотребнадзора, у которых есть профессиональное обору-
дование. Этот способ необходим для тоãо, чтобы замеры имели 
официальный характер и ими можно было аппелировать в суде 
или правоохранительных орãанах, чтобы лицо, являющееся 
источником повышенноãо шума, понесло соответствующее 
наказание. 

Можно также использовать профессиональные шумоизмери-
тельные приборы. Сразу нужно отметить, что стоят они дороãо, 
поэтому невыãодно их покупать для проведения нескольких 
замеров. Но такие приборы точны в своих измерениях, и ими 
пользуются даже эксперты. 

Самый простой способ - использование персональноãо  
компьютера, ноутбука, смартфона. Для этоãо необходимо ска-
чать специальное проãраммное обеспечение. 

Нужно знать, что замеры, произведенные в домашних 
условиях с помощью компьютерной техники или смартфонов, 
а также профессиональных приборов, можно использовать 
как доказательство в суде. Но для этоãо такие действия нужно 
производить в присутствии нескольких незаинтересованных лиц 
(соседей, друзей), и они должны будут подтвердить это в суде.

В обязательном порядке позвоните в ЖКХ, объясните си-
туацию и вызовите мастера. Необходимо также выяснить, в 
какой мере нанесен ущерб соседям. Если ваша квартира или 
квартира ваших соседей застрахована, обязательно нужно 
позвонить страховщику и получить рекомендации по действи-
ям в возникшей ситуации. Как правило, страховые компании 
просят застрахованных лиц получить письменно оформленный 
предварительный вердикт о причине затопления от сотрудника 
ЖКХ, а также рекомендуют пострадавших и потенциальных 
виновников не троãать водный узел и дождаться проведения 
независимой экспертизы от специалистов страховой компании.  
Очень важный момент - кто виноват в «потопе», собственник 
квартиры или управляющая компания (ТСЖ). Собственник квар-
тиры может быть виноват в том, что не закрыл воду, вовремя 
не заменил капающий кран, не провел капитальный ремонт 
водопроводов.

Управляющая компания (ТСЖ) будет виновна в одном 
случае, если затопление ãраждан произошло из-за отсут- 
ствия своевременноãо обслуживания водноãо узла (например, 
стояка), неисправность котороãо спровоцировала «потоп». В 
этом случае УК обязана возместить ущерб всем пострадавшим 
собственникам жилья.

Важно провести оценку ущерба от случившеãося. Подобная 
мера особенно необходима, если отстаивание прав постра-
давших будет происходить в суде. В этом случае необходимо, 
чтобы оценку ущерба проводил профессиональный оценщик.

Источник: http://pravozhil.com

Как измерить 
уровень шума?

Если вы затопили 
соседей



Поздно вечером третьего апреля в Бузулукском районе, на 
152-м километре автодороги Самара - Оренбург, произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «Рено Магнум», не соблюдая необходимый 
боковой интервал, допустил столкновение с движущимися во 
встречном направлении автомобилями «Скания 400» и «КамАЗ», 
затем его иномарка столкнулась с автомобилем «УАЗ Патриот». 
Водитель «Рено» получил закрытый перелом правой лучевой 
кости и рваную рану левой кисти руки. Сотрудниками полиции 
проводится проверка.

Третьего апреля около села Новая Елшанка поездом был 
сбит мужчина, житель города Бузулука. От полученных травм он 
скончался. По предварительным данным, мужчина переходил 
железнодорожные пути в неположенном месте. 

Вечером четвертого апреля произошел пожар в жилом доме 
на улице Серго. Огнем повреждено чердачное перекрытие на 
площади пять квадратных метров. Пострадавших нет.

В одном из магазинов города мужчина пытался похитить со 
стеллажа две мужские куртки общей стоимостью пять тысяч руб-
лей. Свой преступный умысел довести до конца он не успел, так 
как был задержан сотрудниками одного из охранных предприятий 
города. Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной 
статье – лишение свободы на срок до двух лет.

В первом микрорайоне на мужчину напал молодой человек и, 
применив насилие, забрал у него сотовый телефон «Айфон 5S». 
Грабителя, жителя села Подколки, задержали сотрудники поли-
ции, похищенный телефон у него изъят. Следственным отделом 
МО МВД России «Бузулукский» по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией данной 
статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до семи лет. 

Два автовладельца не поделили дорогу, в результате здоровью 
одного из них был причинен легкий вред. Конфликт произошел на 
автодороге Бузулук – Липовка.  Двадцатичетырехлетний житель 
села Липовка в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреж-
дения в виде раны средней трети левого плеча тридцатипятилет-
нему бузулучанину.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Бузу-
лукский» возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит до двух 
лет лишения свободы.

Сотрудниками отдела ГИБДД в ночное время у одного из до-
мов на улице Куйбышева был остановлен автомобиль «ВАЗ» под 
управлением нетрезвого бузулучанина. Как установили правоох-
ранители, в 2015 году мужчина на основании постановления миро-
вого суда был лишен права управления транспортным средством 
на восемнадцать месяцев. На этот раз в отношении нарушителя 
возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией 
данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Мужчина обратился в Оренбург-
ский районный суд с иском к ПАО 
«БИНБАНК», в котором просил обя-
зать ответчика внести изменения 
в его кредитную историю, удалив 
сведения, порочащие его честь и 
достоинство, и взыскать компен-
сацию морального вреда.

Представитель банка в судебное 
заседание не явился, в письменном 
возражении указал, что в АО «Нацио- 
нальное бюро кредитных историй» 
им были представлены достовер-
ные сведения о том, что заемщик 
допускал значительные просрочки 
внесения платежей по кредиту.

Судом в ходе рассмотрения 

дела было установлено, что заем-
щик, заключая кредитный договор с 
банком, не дал своего письменного 
согласия на передачу какой-либо 
информации в бюро кредитных 
историй. В связи с чем банк не 
имел права передавать сведения 
о его кредитном договоре в АО 
«Национальное бюро кредитных 
историй». 

Кроме того, судом установле-
но, что банк передал в кредитную 
историю истца недостоверные 
сведения, поскольку мужчина дей-
ствительно допускал просрочки 
внесения ежемесячного платежа, 
но на срок от одного до трех дней, 

а не на срок от тридцати до девя-
носта дней, как указал банк. 

Из-за вышеуказанных действий 
банка в настоящее время истцу 
другие кредитные учреждения 
отказывают в выдаче кредита. Ре-
шением суда исковые требования 
оренбуржца к ПАО «БИНБАНК» 
удовлетворены частично: на банк 
возложена обязанность предста-
вить в АО «Национальное бюро 
кредитных историй» заявление об 
исключении сведений о просрочке 
погашения кредиторской задол-
женности, с банка в пользу истца 
взысканы компенсация морального 
вреда и штраф. 

Нетревых водителей теперь будут устанавливать и по содер-
жанию алкоголя в крови, сообщает «Российская газета». Ранее 
КоАП определял степень трезвости только по выдоху. При этом, 
пишет издание, учитывалась суммарная погрешность прибора, с 
помощью которого производится измерение, - 0,16 миллиграм-
ма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Но дыхнуть 
может не всякий водитель – например, если он получил травмы 
в результате аварии или находится в бессознательном состоя-
нии. И в таком случае доказать, что он находится в состоянии 
алкогольного опьянения, невозможно. Но кровь на анализ взять 
у него можно в любом случае. В соответствии с принятыми в 
КоАП изменениями установлен предельный уровень содержания 
алкоголя в крови - 0,3 грамма на литр крови, или 0,3 промилле. 
Эта поправка вступит в силу в июле. 

«Российская газета» приводит мнение по этому поводу началь-
ника Госавтоинспекции Михаила Черникова, который считает, что 
новые данные испортят статистику и количество нетрезвых аварий 
возрастет. Но это поможет установить реальное число водителей, 
которые садятся за руль после употребления алкоголя.

Кровь - 
на алкогольБанк заплатит 

компенсацию
Бывший заемщик в 
судебном порядке 
добился исключе-
ния из его кредитной 
истории недостовер-
ной информации, со-
общает пресс-служба 
областного суда.

На днях в дежурную часть 
межмуниципального отдела по-
лиции с заявлением по факту мо-
шенничества обратилась местная 
жительница. Пожилая женщина 
рассказала, что к ней на улице 
подошли двое неизвестных муж-
чин и попросили на лечение друга 
денежные средства. Шестидеся-
тидевятилетняя бузулучанка сня-
ла со своих счетов в кредитных 
организациях города денежные 
средства общей суммой пятьсот 
десять тысяч семьсот пятьде-
сят рублей и передала их этим 
мужчинам. После того как они 
уехали, пенсионерка поняла, что 
ее обманули мошенники. 

По данному факту следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Бузулукский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления части 3 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». Санкцией 
данной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
шести лет.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз обращаются к гражда-

Нельзя быть таким 
доверчивым
...предупреждают бузулучан сотрудники полиции. 

нам: не поддавайтесь на уловки 
мошенников, если вам предла-
гают снять порчу или вылечить 
какие-либо заболевания, а также 
если вам сообщают, что от соци-
альных организаций полагается 
материальная помощь в виде 

денежных средств или продуктов. 
Не пускайте незнакомых людей к 
себе в дом. Будьте бдительны!

При совершении в отношении 
вас преступления обратитесь в 
отдел полиции или позвоните по 
телефону «02»
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Вера ДАРМОДЕХИНА

Вера ДАРМОДЕХИНА
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Своими выступлениями все 
участники круãлоãо стола – чле-
ны ãородской администрации, 
руководители и представители 
учреждений культуры, образова-
ния и социальных служб ãорода, а 
также творческая интеллиãенция 
и лучшие сотрудники ãородской 
библиотечной системы – развен-
чали миф о том, что библиотеки в 
наше время неактуальны. 

Библиотеки идут сеãодня в 
ноãу со временем и продолжают 
выполнять свою ãлавную, просве-
тительскую, функцию, кардиналь-
но меняя лишь формы и методы 
своей работы.

Сотрудники современных биб-
лиотек орãанизовывают и про-
водят виртуальные выставки, 
создают и постоянно пополняют 
базу электронных каталоãов и 
плейкастов, создали и использу-
ют в работе электронные эколо-
ãическую и литературную карты 
Бузулука.

Рассмотрели участники круã-

лоãо стола и перспективу со-
здания на базе Центральной 
библиотеки имени Льва Толстоãо 
Центра краеведения, который, 
будучи первым и единственным 
в западном Оренбуржье, коорди-
нировал бы общую деятельность 
в этом направлении.

Еще одним актуальным вопро-
сом, поднятым на рассмотрение 
на круãлом столе, стала тема 
работы библиотек с социально 
незащищенными слоями насе-
ления. Сеãодня налажен тесный 
контакт с обществом слепых, ко-
торому ãородская библиотечная 
система предоставляет книãи со 
шрифтом Брайля, с Бузулукским 
домом-интернатом для преста-
релых и инвалидов.

С 2016 ãода библиотека имени 
Льва Толстоãо успешно реализу-
ет проект «Серебряная сфера», 
обучающий пожилых ãраждан 
основам компьютерной ãрамот-
ности. Кроме библиотекарей, 
в качестве преподавателей в 

рамках данноãо проекта активно 
выступают волонтеры из числа 
студентов.

Очень плотно ãородская биб-
лиотечная система сотрудничает 
со школами, особенно в рам-
ках ведения новоãо школьноãо 
предмета «Мое Оренбуржье». 
На круãлом столе библиотекари 
подняли вопрос о необходимости 
создания для Бузулука своеãо 
учебника по краеведению.

По итоãам работы круãлоãо 
стола была принята «Концепция 
развития библиотек Бузулука 
на 2018-2025 ãоды». В документе 
нашла отражение миссия ãород-
ской библиотечной системы - и 
впредь оставаться востребован-
ным в ãороде информационным, 
культурным, просветительским и 
образовательным центром. Пла-
нируют библиотечные работники 
активнее работать с читателями 
дошкольноãо возраста и шире 
внедрять в жизнь возможности 
электронной библиотеки.

Противоаварийные и консер-
вационные работы по монумен-
тальной росписи храма начались 
в прошлом ãоду, сумма ãосударст-
венноãо контракта составила около 
шестнадцати миллионов руб-
лей. Художникам-реставраторам 
предстояло заняться росписями 
в купольной части, восьмерике, 
центральной части с приделами 
и в трапезной с притворами. Сна-
чала была произведена расчистка 
поздних красочных наслоений со-
ветскоãо периода, под которыми 
скрывались авторские живописные 
слои. Некоторые из них находились 
в крайне аварийном состоянии. Их 
и штукатурную основу живописи 
укрепили и подãотовили для сле-
дующеãо этапа работ. По мнению 
специалистов, художниками-ре-
ставраторами Николаем Сорока-
тым, Алексеем Жировым, Алексеем 

Евдокимовым, Серãеем Сивковым 
и Кириллом Филатовым была вы-
полнена просто ювелирная работа. 
Параллельно с реставрационными 
работами велись научные иссле-
дования. 

Для росписи, выполненной в 
начале XX века в стиле модерн, 
был взят образец росписи Вла-
димирскоãо собора в Киеве, над 
которой работали выдающиеся 
художники Виктор Васнецов, Ми-
хаил Нестеров и Михаил Врубель 
и которая стала эталоном для 
росписей нескольких известней-
ших храмов Российской империи: 
собора святителя Николая Чудо- 
творца в Кронштадте, храма Спаса 
на Крови в Санкт-Петербурãе, а 
также собора святоãо блаãовер-
ноãо великоãо князя Александра 
Невскоãо в Варшаве.

Историки предполаãают, что 

заказчиками росписи храма Смо-
ленской иконы Божией Матери в 
Державино моãли стать дворяне 
Миллеры или Стобеусы. Исполни-
телем работ, соãласно подписи на 
одной из композиций, был самар-
ский художник Семён Чичканов. 
По словам специалистов, росписи 
выполнены на высоком профессио-
нальном уровне, под некоторыми 
из них обнаружены более ранние 
росписи. Но это еще не все откры-
тия, уверены участники совещания.

На совещании было принято 
решение подãотовить дополни-
тельную проектную документацию 
по восстановлению утраченных 
участков живописи. Председа-
тель блаãотворительноãо фонда 
имени Г. Р. Державина Серãей 
Колычев предложил восстановить 
также историческую оãраду вокруã 
здания.

Храм преображается
Â кîíцå мàðòà в ñåлå Дåðжàвèíî ñîñòîялîñь выåздíîå ñîвåщàíèå пî пîвîду зàвåð-

шåíèя пðîòèвîàвàðèйíых è кîíñåðвàцèîííых ðàбîò íà мîíумåíòàльíîй жèвîпèñè хðàмà 
Смîлåíñкîй èкîíы Бîжèåй Мàòåðè. Кàк ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà àдмèíèñòðàцèè Бузу-
лукñкîгî ðàйîíà, учàñòèå в íåм пðèíялè пåðвый зàмåñòèòåль ðукîвîдèòåля Дèðåкцèè 
пî ñòðîèòåльñòву, ðåкîíñòðукцèè è ðåñòàвðàцèè Мèíèñòåðñòвà кульòуðы РФ Аíдðåй 
Аíдðîпîв, ñåкðåòàðь ðàбîчåй гðуппы пðîåкòà «Иñòîðèчåñкàя пàмяòь» Игîðь Егîðîв, 
худîжíèкè-ðåñòàвðàòîðы кîмпàíèè ООО «Аðхèòåкòпîдðяд» (г.Мîñквà), пðåдñòàвèòåлè 
Упðàвлåíèя гîñудàðñòвåííîй îхðàíы îбъåкòîв кульòуðíîгî íàñлåдèя Мèíèñòåðñòвà 
кульòуðы вíåшíèх ñвязåй Оðåíбуðгñкîй îблàñòè, àдмèíèñòðàцèè Бузулукñкîгî ðàйîíà, 
íàñòîяòåль хðàмà Смîлåíñкîй èкîíы Бîжèåй Мàòåðè èåðîмîíàх Нèкàíдð (Юðдîíîв), 
дèðåкòîð блàгîòвîðèòåльíîгî фîíдà èмåíè Г. Р. Дåðжàвèíà Сåðгåй Кîлычåв.

Есть ли будущее
у библиотек
Близкие и отдаленные перспективы развития и функционирования ãо-
родской библиотечной системы Бузулука обсудили на минувшей неделе 
участники круãлоãо стола «Библиосфера: мифы и эволюция», состоявше-
ãося на базе Центральной библиотеки имени Льва Толстоãо. 

Â пîñлåдíèå гîды ñущå- 
ñòвуåò мíåíèå, чòî ðàбîòу 
учåбíîгî зàвåдåíèя пî фèзè-
чåñкîй кульòуðå íужíî îцå-
íèвàòь íå òîлькî пî кубкàм 
è гðàмîòàм, зàвîåвàííым íà 
ñпîðòèвíых ñîðåвíîвàíèях, à 
пî дàííым фèзèчåñкîй пîд-
гîòîвлåííîñòè ñòудåíòîв. Нî 
дîñòèгíуòь выñîкîгî уðîвíя 
фèзèчåñкîй пîдгîòîвлåííî-
ñòè, èзбàвèòьñя îò íåкîòîðых 
вðîждåííых è пðèîбðåòåííых 
фèзèчåñкèх íåдîñòàòкîв мîж-
íî лèшь пуòåм пðàвèльíîгî 
è ñèñòåмàòèчåñкîгî èñпîль-
зîвàíèя фèзèчåñкèх упðàж-
íåíèй.

С 2007 ãода в педаãоãиче-
ском колледже ãорода Бузулука 
действует разработанный пре-
подавателем теории и методики 
физическоãо воспитания Свет-
ланой Николаевной Косолаповой 
комплекс «Пять Олимпийских 
колец», целью котороãо является 
ежеãодное тестирование уровня 
физической подãотовленности 
(УФП) студентов, анализ УФП и, 
самое ãлавное, еãо коррекция. 
Название комплекса взято по 
аналоãии соединения пяти основ-
ных физических качеств (быстро-
ты, ловкости, силы, ãибкости и 
выносливости) в характеристике 
уровня физической подãотовлен-
ности личности.

Второãо апреля в спортивном 

зале колледжа прошел двенад-
цатый финал комплекса «Пять 
Олимпийских колец». Участие 
в нем приняли двадцать девять 
студентов, показавших лучшие 
результаты тестирования уровня 
физической подãотовленности в 
течение 2017-2018 учебноãо ãода. 

Студенты выполнили пять 
тестов: челночный беã 6х5 мет-
ров, прыжок в длину с места, 
наклон из положения сидя, под-
нимание туловища (девушки), 
подтяãивание из виса (юноши) 
и прыжки со скакалкой за одну 
минуту. По результатам каждо-
ãо теста определяется уровень 
физической подãотовленности. 
Студенты, показавшие высо-
кий уровень, получают красный 
значок комплекса, за уровень 
выше среднеãо - синий значок, 
за средний уровень - зеленый 
значок. По итоãам двенадцатоãо 
финала семь студентов получат 
синие значки, восемь - зеленые. 
А всеãо за ãоды существования 
комплекса «Пять Олимпийских 
колец» выдано двадцать пять 
красных значков, сто двадцать 
три синих и сто шестьдесят во-
семь зеленых.

Студенты, дерзайте, трени-
руйтесь!

Чтоб был результат и трени-
ровкам венец,

Мы создали комплекс «Пять 
Олимпийских колец»!

«Олимпийский» тест 
для будущих педагогов
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Скîðî îñòàíуòñя пîзàдè дåòñкèй ñàд èлè шкîлà, 
пðåдñòîèò ðàññòàвàíèå ñ любèмымè вîñпèòàòå-
лямè è учèòåлямè, вåðíымè дðузьямè è пðèвыч-
íîй жèзíью. А впåðåдè - выпуñкíîй бàл. Нåмíîгî 
гðуñòíый, íî в òî жå вðåмя îчåíь вîлíèòåльíый 
мîмåíò. И эòî îдèí èз ñàмых яðкèх пðàздíèкîв, 
вîñпîмèíàíèя î кîòîðîм îñòàюòñя íà дîлгèå гîды.

В жизни человека бывает не 
один выпускной вечер. Сначала 
мы прощаемся с детским садом, с 
начальной школой, потом это вы-
пускной в девятом и одиннадцатом 
классе, колледже или вузе. И это 
очень важные этапы. 

А чтобы выпускной запомнился, 
получился ярким и веселым, ãото-
виться к нему нужно очень тщатель-
но и продумать все до мелочей.

Прежде всеãо нужно подумать 
над тем, ãде будет проходить 
праздник. Вариантов здесь мно-
жество. Если речь идет о выпуск-
никах детскоãо сада или начальной 
школы, то это моãут быть детский 
развлекательный центр или дет-
ское кафе. Ведь для малышей 
самое ãлавное - это веселые иãры. 
Очень часто можно услышать мне-
ние родителей о том, что никакие 
специальные ведущие или ани-
маторы для такоãо праздника не 
нужны, мол, дети еще маленькие, 
особых претензий нет, все равно 
ничеãо не запомнят, поэтому сами 
как-нибудь справимся. Очень оши-
бочное мнение: праздник должен 
быть радостным каждую еãо ми-
нуту. Ребята будут в восторãе от 
пиратской вечеринки, пребывания 
в «Королевстве кривых зеркал», с 
удовольствием поиãрают вместе с 

ведущими «в индейцев», любимых 
мультяшных ãероев или Гарри Пот-
тера. В общем, каждое мãновение 
должно быть наполнено тем, что 
больше всеãо нравится вашим 
детям. 

Необходимо продумать и празд-
ничное меню. Уãощения должны 
прийтись по вкусу всем ребятам. 
Хорошей идеей будет устроить 
фуршет, чтобы дети не скучали за 
тарелками и не устроили «поãром». 
Во время праздничной проãраммы 
любой ребенок может подбежать 
к столу и перекусить бутербродом 
или канапе. Изюминкой вечера 
моãут стать фрукты и шоколадный 
фонтан. Ведь это так вкусно - 
обмакивать сладкую клубничку в 
растопленный молочный шоколад. 
И конечно, пиша должна быть леã-
кой - никаких салатов с майонезом. 

Для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов можно ор-
ãанизовать праздник не только в 
кафе, но и, например, в боулинãе. 
Главное, чтобы они не сидели весь 
вечер за столом, а «отрывались» 
на дискотеке или ãоняли шары. 
И заранее оãоворите с ведущим 
праздника те конкурсы, которые 
он намерен орãанизовать. К со-
жалению, иноãда выпускной вечер 
напоминает свадьбу или юбилей, 

так как некоторые ведущие просто 
не «заморачиваются» с написанием 
ориãинальноãо сценария. Поэтому 
расскажите все самое важное из 
школьной жизни ваших детей, о 
чем нужно упомянуть в ходе ве-
чера, чтобы была возможность 
посмеяться и поãрустить, вспом-
нить лучшие школьные моменты и 
помечтать о будущем.  Сейчас при-
нято включать в сценарий празд-
ника шоу-номера. Есть красивые 
выступления танцоров, оãненное 
или световое шоу и различные 
спецэффекты.

Неплохой вариант - вечерин-
ка на свежем воздухе, но в этом 
случае нужно позаботиться о без-
опасности выпускников. Ведь, как 
правило, праздник продолжается 
до утра, а рядом речка, лес, и нуж-
но быть уверенными, что с вашими 
детьми ничеãо плохоãо не случится. 
Поэтому нужно постоянно держать 
ситуацию на контроле.

Следующий момент в подãотов-
ке выпускноãо - оформление зала. 
Это моãут быть шары, надутые 
ãелием (чем больше их, тем луч-
ше), цветы и бабочки, вырезанные 
из яркой цветной бумаãи, ленты 
и банты в качестве объемноãо 
украшения, стенãазета с фото-
ãрафиями, письма с пожеланиями 

ВЫПУСКНОЙ 
в «Галактике»

...это яркий 
и запоминающийся 

праздник!

Коллектив «Галакти-
ки» готов организовать 
и провести незабывае-
мый и вкусный выпускной 
для любой возрастной 
группы. Захватывающие 
программы в формате 
волшебных путешествий 
с профессиональными 
актерами, яркие инди-
видуальные сценарии. 
Разнообразное празднич-
ное меню, полноценный 
сладкий стол. Поздравле-
ние с вручением памят-
ных подарков и призов. 
Бронируйте выпускные 
праздники в КРЦ «Галак-
тика» заранее. Пока есть 
удобные даты и время.
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в красочных конвертах. Можно 
установить баннер в качестве фо-
тозоны, на котором написан номер 
школы, обозначены годы учебы, 
размещены красивые фотографии. 

Вариант банкета тоже нужно 
тщательно продумать. К количеству 
учеников нужно прибавить  число 
родителей и учителей. При заказе 
праздничного меню обговорите, 
можете ли вы принести какие-то 
свои продукты и напитки.  Бан-
кет должен отличаться отменной 
едой, хорошим обслуживанием 
и, конечно, торжественностью. 
Обязательно заранее обсудите 
меню на родительском собрании, 
ведь кто лучше родителей знает 
кулинарные предпочтения детей.  
По отзывам, хорошо идут мясные 
закуски, обычные салаты, мясо с 
гарниром, фрукты. 

Не забудьте о фото- и видео-
съемке. Красивые репортажные 
фотографии и смонтированные 
видео о выпускном - очень хорошая 
память о празднике. Лучше если 
все это будет сделано профессио-
нально, но, если сложно выкроить 
деньги на оплату услуг фотографа, 
поручите эту работу кому-то из 
родителей. 

Нужно еще подготовить ленты 
«Выпускник», памятные дипломы 

и другие аксессуары. Это не очень 
большие затраты, просто о них 
надо помнить и купить всю эту 
красоту заранее.

Подарки воспитателям и учи-
телям - один из самых сложных 
вопросов для родителей. Проявите 
фантазию, вспомните об увле-
чениях своих педагогов: музыка, 
дача, спорт или путешествия. Ну 
и конечно, цветы: их никогда не 
бывает много, тем более, что на 
дворе конец весны или лето. 

Конечно, каждая выпускница 
хочет быть самой нарядной на 
празднике. Палитра вечерних 
платьев исключает черный цвет. 
Если вы подбираете подходящий 
оттенок, обратите внимание на 
пастельные и яркие тона, кроме 
слишком насыщенных. Лучше вы-
брать светлое платье, чем темное. 
Самые популярные цвета платьев 
на выпускной 2018 года - бирюза 
и все ее оттенки, синий цвет - от 
глубокого до светлого, серый цвет 
с добавлением ярких оттенков. 
Цвет красного вина занимает ли-
дирующую позицию, но его стоит 
выбирать выпускницам одиннад-
цатых классов и прфессиональных 
учебных заведений, для более 
юных особ такой цвет не очень 
подходит. Актуален также нежно-

розовый оттенок. 
В моде стиль пятидесятых – 

это приталенный лиф и пышная 
юбочка, которые выглядят кокет-
ливо, соблазнительно и, конечно, 
невероятно модно для вечерних и 
коктейльных платьев в 2018 году. А 
так как выпускной 2018 – это тор-
жество для юных дев, то глупо упу-
скать возможность надеть платье в 
стиле 50-х, которое выглядит как 
стиль на стыке юности и расцвета 
молодости.

Коктейльные платья являются 
самыми универсальными и распро-
страненными праздничными на-
рядами. От стандартной классики 
они отличаются длиной, к тому же, 
обычно они более простого кроя. 
При выборе платья на выпускной 
можно рассмотреть и короткие, и 
длинные варианты.

Что касается юношей, то они 
привыкли не заморачиваться по 
поводу своего внешнего вида. 
Джинсы, футболка, кроссовки – вот 
основные составляющие их гар-
дероба. Но выпускной вечер – это 
очень важное событие, к которому 
нужно заранее подготовиться, 
чтобы соответствовать своим 
одноклассницам. Поэтому нужно 
забыть о джинсах и подумать о 
стильном костюме.
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06.00 Смешарики 0+
06.45 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
07.10 Где дракон? 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Пит и его дракон 6+ Х/ф
11.20 Отряд самоубийц 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Притяжение 12+ Х/ф
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.00, 01.30 Восьмидесятые 12+ Т/с
02.00 Взвешенные и счастливые люди 

16+ 
04.00 Выжить после 16+ Т/с

05.00 Профилактика
08.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
08.55 «Воскресение» 16+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Херувим» 1-2 серии 12+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Херувим» 3 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Херувим» 4 серия 12+ Т/с
13.00 «Шутка ангела» 12+ Х/ф
14.40 «Просто красиво» 12+
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Восхождение на Олимп» Т/c 16+
02.10 «Черная вдова» Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Элиза-
бет Тейлор

07.05 «Пешком...». Москва запретная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Последний визит» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Мы подружились в Москве. 

Фестиваль молодежи и студен-
тов» Д/ф

12.15 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» Д/ф

12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «Миллионный год». «Энергия за 

пределами Земли» Д/ф
14.30 Мистика любви. Василий Жуков-

ский и Мария Протасова
15.10, 02.00 Монреальский симфониче-

ский оркестр. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя»

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

16.00 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Николай Николае-

вич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России» Д/ф

18.45 «Острова». Евгений Урбанский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «За пределами 

космоса» Д/ф
21.35 Искусственный отбор

22.20 «Медичи. Повелители Флорен-
ции» Т/c

23.35 Театральная премия «Золо-
тая маска»- 2018. Церемония 
награждения 

02.35 «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 

Новости
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Тотальный футбол 12+
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Джастина 
Гейтжи. Алекс Оливейра против 
Карлоса Кондита 16+

14.35 Футбольное столетие 12+
15.05 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

1/2 финала. Италия - ФРГ 
19.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 16+

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА - «Химки» 

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона»

02.30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование 16+

03.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

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

лук-информ 12+
09.30 Притяжение 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Время первых 6+ Х/ф
00.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00, 01.30 Восьмидесятые 12+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Афанасий» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Херувим» 5-6 серии 12+ Т/с
10.50 «Все дети делают это» 0+
11.10 «Херувим» 7 серия 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Херувим» 8 серия 12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+

13.15 «Живи свободно или умри» 
16+ Х/ф

15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Савва Морозов» 3 серия 

16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Савва Морозов» 4 серия 

16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Калачи» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Смени лицо» 16+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Джейн берет ружье» 18+ Х/ф
03.55 «Джоконда на асфальте» 16+ 

Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

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

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

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

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» 16+

18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 
программа 

19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Окончательный анализ» 16+ 

Х/ф
04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ 

Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Вирус 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Элементар-

но 16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Песни» 16+ 
02.05 «Явление» 16+ Х/ф
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 28 дней спустя 16+ Х/ф
01.15 28 недель спустя 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 05.00 Скорпион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

00.55 «Феномен Кулибина» Д/ф
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи» 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» 

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца 16+

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» 

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» - ЦСКА

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити»

01.55 Тотальный футбол 12+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» - «Дарюшшафака» 

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» 

07.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
07.30 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 16+

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

07.05 «Эффект бабочки». «Александр 
становится Великим» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1936 год. Дело 
Линдберга» Д/с

08.05 «Преступление лорда Артура» Х/ф
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». Режиссер Е. Гинзбург. 
1978

12.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников

13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота» Д/ф
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40 Монреальский симфониче-

ский оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре мажор

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

16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» Д/ф

18.45 «Острова». Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Энергия за 

пределами Земли» Д/ф
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Медичи. Повелители Флорен-

ции» Т/c

16.00 «Савва Морозов» 1 серия 16+ 
Т/с

17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Савва Морозов» 2 серия 16+ 

Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Джоконда на асфальте» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Джейн берет ружье» 18+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная 

программа 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Восхождение на Олимп» Т/c 16+
03.05 «Время покажет» 16+ 

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

10

ВТОРНИК, 17 апреля

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля

с 16 по 22 апреля

Диспетчерская служба

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Восхождение на Олимп» Т/c 16+
02.10 «Военно-полевой госпиталь» Х/ф 16+
04.30 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Дружина» Т/c 16+

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры

12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «За пределами космо-

са» Д/ф
14.30 Мистика любви. Лев Толстой и Софья 

Толстая
15.10, 01.30 Монреальский симфонический 

оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром

15.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» Д/ф

16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Станислав Ростоцкий
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Удивительное превращение тираннозав-

ра» Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...» Д/ф
00.35 «Особая зона» Д/ф
02.10 «Великий князь Николай Николаевич 

Младший. Рад доказать свою любовь к 
России» Д/ф

02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» Д/ф

08.30 Профилактика
12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 Все на Матч! 
13.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 
15.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Байер» - «Бавария» 

17.50 Главные победы Александра Легкова 
18.50 «Кошка». Девять жизней Александра Легко-

ва» Д/ф 12+
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Спартак» 
- «Тосно»

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» 

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Атлетик» 

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
05.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» - «Партизан» 
06.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Шальке» - «Айнтрахт» 
08.10 «Десятка!» 16+

Профилактика 
10.05 Время первых 6+ Х/ф
13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Кухня в Париже 12+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ Т/с
01.30 Супернянь-2 16+ Х/ф
03.10 Выжить после 16+ Т/с
05.10 Это любовь 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+

07.30 «Корова за рулем» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Джоконда на асфальте» 16+ Х/ф
11.20 «Смени лицо» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Хозяйка белых ночей» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Живи свободно или умри» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Калачи» 12+ Х/ф
03.45 «Джамайка» 12+ Т/с
05.15 «Музыка на канале»

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

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Идеальное убийство» 16+ Х/ф
04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Дитя тьмы 16+ Х/ф
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Чужестранка 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

СРЕДА 18 апреля

Первый канал

11с 16 по 22 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
01.50 «Вечерний Ургант» 16+
02.45 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор» 16+
04.35 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «Папа для Софии» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Владислав 
Старевич

07.05 «Пешком...». Москва толстовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Лицо на мишени» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.15 «Александр Невский» Х/ф
12.20 «Инна Ульянова...Инезилья» Д/ф
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 «Эволюция человека. Как мы здесь оказа-

лись?» Д/ф
14.30 Мистика любви. Валерий Брюсов и Нина 

Петровская
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции». Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: сумасшедший 

философ?» Д/с
17.55 «Во власти золота» Х/ф
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20, 01.50 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса»

22.05 «Линия жизни». Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Культ кино. Жёлтая жара
02.35 «Праздник». «Икар и мудрецы» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 20.10, 00.05 

Новости
09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 Все на Матч! 
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Саутгемптон» 
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 

«Челси» 
17.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. 

Женщины. Многоборье 

18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 

Барс» 
00.10 «Кикбоксер-2». Возвращение» Х/ф 16+
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. УГМК - «Динамо» 
04.25 «Кольцевые гонки» Х/ф 16+
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

- «Вольфсбург» 
08.10 «Комментаторы» 12+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Супербобровы 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Скала 16+ Х/ф
23.45 Схватка 16+ Х/ф
02.00 Крысиные бега 6+ Х/ф
04.05 Альберт 6+ М/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Крепкий зуб» 0+ М/ф

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Зеленый рынок» 12+
08.40 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Хозяйка белых ночей» 16+ Х/ф
11.10 «9 месяцев строгого режима» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Смени лицо» 16+ Х/ф
14.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Наша марка» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Доктор» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Все могу» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Узник старой усадьбы» 12+ Х/ф
03.55 «Джамайка» 12+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 

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

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

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Песни» 16+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.10 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Зеленая миля 16+ Х/ф
23.45 Искусство кино 12+
00.45 Начало 16+ Х/ф
03.45 Шерлоки 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Восхождение на Олимп» Т/c 16+
03.15 «Время покажет» 16+ 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Берёзка» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.30 «Дружина» Т/c 16+
03.30 40-й Московский международный кино-

фестиваль. Торжественное открытие

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

06.35 «Легенды мирового кино». Тамара Семина
07.05 «Пешком...». Москва меценатская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Лицо на мишени» Х/ф
09.15 «Русский стиль». «Студенчество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Вместе с Дунаевским» 
12.10 «Феномен Кулибина» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное превращение тираннозав-

ра» Д/ф
14.30 Мистика любви. Андрей Белый и Маргарита 

Морозова
15.10, 01.40 Монреальский симфонический 

оркестр. Произведения Э. Грига и  
Я. Сибелиуса

16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». Валерий Усков
18.40 Цвет времени. Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»
18.45 «Острова». Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эволюция человека. Как мы здесь оказа-

лись? » Д/ф
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» Т/c
23.35 Черные дыры. Белые пятна
01.20 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 

Д/ф
02.50 «Навои» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 00.50 Новости
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на Матч! 

10.30 Чемпионат России по футболу 
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Манчестер Юнайтед» 
15.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Спартак» 
- «Тосно» 

17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Авангард» 
- «Шинник» 

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Франция

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия 
- Швеция

00.25 «Гид по Дании» 12+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 

ЦСКА - «Химки» 
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Удинезе» 
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Чендлер против Брэндона Гирца 16+
07.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.45 Кухня в Париже 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улётный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Супербобровы 12+ Х/ф
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 12+ Т/с

01.30 Мальчишник 16+ Х/ф
03.25 Выжить после 16+ Т/с
05.25 Это любовь 16+

06.00, 07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.20 «Крепкий зуб» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Калачи» 12+ Х/ф, Россия, 2011г
10.50 «Живи свободно или умри» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Наталья Рогозина. Нокаут от блондинки» 

12+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Узник старой усадьбы» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «9 месяцев строгого режима» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Хозяйка белых ночей» 16+ Х/ф
03.50 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
19.30 «Улица» 16+ Х/ф
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Тот самый человек» 16+ Х/ф
03.50 «THT-Club» 16+ 
03.55 «Импровизация» 16+ 
04.55 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
06.00, 08.00 М/ф 0+

07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+
22.00 Шерлоки 16+
23.00 Муха 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Последователи 

16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

 ЧЕТВЕРГ, 19 апреля

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 20 апреля

Первый канал



05.35 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Стряпуха» Х/ф
14.35 «Валерия. Не бойся быть счастливой» 12+
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
00.45 «Рокки Бальбоа» Х/ф 16+
02.40 «Джошуа» Х/ф 16+

04.50 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Храни тебя любовь моя» Х/ф 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки 16+

10.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Исидоре. Джосу Вар-
гас против Виктора Васкеса 16+

11.45 «Вся правда про ...» Д/с 12+
12.15 Все на Матч! События недели 12+
12.45, 15.10, 17.55, 21.35 Новости
12.50 «Джеко. Один гол - один факт» 12+
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман-

честер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 
15.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» 

- «Зенит» 
18.00, 21.40, 01.40 Все на Матч! 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 

- ЦСКА
22.10 «РФПЛ. Live» 12+
22.40 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Наполи»
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия 

- Россия 
04.50 «Ип Ман» Х/ф 16+
07.00 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.00 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Крякнутые каникулы 6+ М/ф 
10.45 Плохие парни 16+ Х/ф
13.10 Плохие парни - 2 16+ Х/ф

16.30 Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 12+ Х/ф

19.05 Книга джунглей 12+ Х/ф
21.00 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца 

12+ Х/ф
23.55 Секретный агент 18+ Х/ф
01.50 Плохие парни - 2 16+ Х/ф
04.30 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Почему я» 12+ Д/ф
06.25 «Все могу» 16+ Х/ф
07.55 «Доктор» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Жена Сталина» 1 серия 16+ Т/с
12.05 «Погода на неделю» 0+
12.10 «Жена Сталина» 2 серия 16+ Т/с
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
13.30 «Жена Сталина» 3 серия 16+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Жена Сталина» 4 серия 16+ Т/с
15.15 «Наталья Рогозина. Нокаут от блондинки» 

12+ Д/ф
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Кино» 12+
16.40 «Выстрел» 7-8 серии 16+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Выстрел» 9 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Выстрел» 10-12 серии 16+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Бабоньки» 16+ Х/ф

02.25 «Все могу» 16+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Человек из стали» 12+ Х/ф
17.15 «Хроника» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Любовь в большом городе - 3» 12+ Х/ф
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35 «Стальной гигант» 12+ М/ф
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Элементарно 16+ Т/с
13.45 Годзилла 16+ Х/ф
16.15 Чужие 16+ Х/ф
19.00 Чужой-3 16+ Х/ф
21.15 Чужой-4: Воскрешение 16+ Х/ф
23.30 Оборотень 16+ Х/ф
01.45 Начало 16+ Х/ф
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

00.30 «Право на правду» Т/c 12+
02.25 «Личное дело» Т/c 16+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.35 «Во власти золота» Х/ф
08.15 «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание 

власти» Д/с
08.40 «Королевские зайцы». «Чиполлино» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Не было печали» Х/ф
11.55 «Острова». Леонид Куравлев
12.40 Что делать? Программа В. Третьякова
13.25, 01.20 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.05 «Эффект бабочки». «Адрианополь. Рим против 

варваров» Д/с
14.35 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
16.10 «Пешком...». Москва барочная
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 «Алешкина любовь» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Романтика романса» Х/ф
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1963 год. Похороны 

Джона Кеннеди» Д/с
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Йонас Кауфман и Людмила Монастырская в 
опере П. Масканьи «Сельская честь»

23.45 «Месть Розовой пантеры» Х/ф
02.00 «Искатели». «Последний полет Леваневского»
02.45 «Обида» М/ф

12
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05.45 «Смешная жизнь» Т/c 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Смешная жизнь» Т/c 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмер-

тен» 12+
14.25 «Влюблен по собственному желанию» Х/ф 12+
16.10 Евгений Моргунов. «Это вам не лезгинка...» 

12+
17.00, 18.15 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару

18.00 Вечерние новости
19.25 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
23.25 «Бриджит Джонс - 3» Х/ф 16+
01.45 «Ма Ма» Х/ф 18+
04.05 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Печенье с предсказанием» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Незнакомка в зеркале» Х/ф 12+
00.55 «Танго мотылька» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Страховой агент» Х/ф
08.10 «Золотая антилопа». «Кентервильское приви-

дение» М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
09.45 «Рассмешите клоуна» Х/ф
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40 «Пробуждение весны в Европе». «От Альп до 

Северного Ледовитого океана» Д/ф
13.30 «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание 

власти» Д/с
14.00 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
14.30 «Босоногая графиня» Х/ф
16.45 Международный фестиваль циркового искус-

ства в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 Игра в бисер 
18.25, 01.55 «Искатели». «Миллионы «железного 

старика»
19.15 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и 

Ганс Тейблер
19.50 «Не было печали» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас 

Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в венском Бургтеатре

23.00 «Босоногая графиня» Х/ф
02.45 «Беззаконие» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.45 «Ип Ман» Х/ф 16+
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 Новости
12.00 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00 «Автоинспекция» 12+
14.30 «Антон Шипулин» 12+
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 Все на Матч! 
15.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - Чехия
17.55 «Гид по Дании» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия - 

Финляндия
23.50 «День Икс» 16+
00.20 «Россия футбольная» 12+
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» 

- «Севилья»
02.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо» - «Динамо-Казань» 
04.55 «Правила боя» 16+
05.15 «Ребёнок» Х/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Бар-

боза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
12.00 Горько! 16+ Х/ф
14.00 Горько!-2 16+ Х/ф
16.30 Скала 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные и счастливые люди 16+  
21.00 Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёр-

ной жемчужины» 12+ Х/ф
23.50 Преступник 18+ Х/ф 
02.00 Горько! 16+ Х/ф 
04.00 Горько!-2 16+ Х/ф

06.00 «9 месяцев строгого режима» 16+ Х/ф
07.30 «Узник старой усадьбы» 12+ Х/ф
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Джамайка» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Джамайка» 12+ Т/с
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Джамайка» 12+ Т/с
16.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
16.40 «Выстрел» 1-2 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Поехали» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Выстрел» 3-4 серии 16+ Т/с
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Выстрел» 5-6 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+

00.30 «Красный отель» 16+ Х/ф
02.10 «Доктор» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.25, 13.50 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 «Универ» 16+ Т/с 
16.20 «Человек из стали» 12+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Любовь в большом городе - 2» 16+ Х/ф
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Зоо-Апокалипсис 16+ 

Т/с
13.00 Оборотень 16+ Х/ф
15.15 Зеленая миля 16+ Х/ф
19.00 Годзилла 16+ Х/ф
21.15 Чужие 16+ Х/ф
00.00 Муха-2 16+ Х/ф
02.00 Муха 16+ Х/ф
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
4, 5, 09, 54.

Выигрышные билеты
1226 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 8.04.2018 до 

19.10.2018 г.

Плетёнка

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*Продам ИЛИ СДАМ В ДОЛ-
ГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ дом в 
Бузулукском бору, на участке 
18 соток, в пос. Партизанский. 
Деревянный, из соснового бру-
са, двухэтажный, 130 кв.м,  ма-
гистральный газ, все удобства 
в доме. Стильный ремонт, пол-
ностью меблирован и обору-
дован бытовой техникой, сов-
ременными системами отоп- 
ления и кондиционирования, 
автономная система водо-
снабжения. Во дворе отличная 
баня, зона барбекю, мангал. 
Участок ровный, лес и река 
рядом. Все документы оформ-
лены. Тел. 8-929-552-83-77.

*в с. Покровка, площадь 70 кв. м, 
щитовой, обложен кирпичом, в 
доме вода, слив, санузел, свет, 
газ, зем. участок 11 соток, все в 
собственности, цена и торг при 
осмотре. Тел. 89225568965.

*на у. Наримановской, S - 45 
кв. м, в доме вода, санузел, 5,8 
сотки земли. Тел. 89325442524, 
Галина.

*добротный, в с. Буденовка 
Грачевского района, с удобства-
ми, хоз. постройки новые. Тел. 
89228164572.

*в с. Троицкое, 42 кв. м, 13 
соток земли, надворные построй-
ки (баня, сарай, погреб). Тел. 
89328567535.

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Машинисты бульдозера и 
ЦА-320, соц.пакет. Обращать-
ся с 8 до 20 час. по телефону 
89325338777.

Риэлтор по купле-продаже не-
движимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. Тел. 
89325554545.

 
В ООО « Сити-Лайн» на ва-

кантную должность специалист 
абонентского отдела, инженер - 
программист. Тел. 89325554545.

  
Охранники с опытом работы. 

Коммуникабельность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.

 
Су-шеф (заместитель шеф-

повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт рабо-
ты. Тел. 89325554545.

Требуются на работу офи-
цианты, тех. персонал. Тел. 
89325554545.

 
Продавец, обязанности: при-

ем заказов, выпечка продукции, 
расчет покупателя, поддержа-
ние рабочего места в чистоте. 
сменный график работы. Тел. 
89325554545.

Мастер в цех переработки 
(о/р на руководящей должно-
сти от 2-х лет обязателен). Тел. 
89225522020. 

Главный бухгалтер (о/р обяза-
телен). Тел. 89225522020.

Производственный бригадир. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

В автосервис автослесарь по 
ремонту и техническому обслу-
живанию грузового транспорта. 
Тел. 89228081002.

Продавец-консультант, опыт 
работы не обязателен. Тел. 9-55-
82, 9-66-52.

В культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бзулук) требу-
ются охранники со стажем работы 
не менее 3-х лет. График работы 
сменный, полный соц. пакет, зар-
плата при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону   
2-55-10. А ответы на свои 
вопросы вы найдете в га-
зете «Вести от Партнёра 
новые». Спрашивайте - и 
мы обязательно ответим.

Народ 
хочет 
знать! 

У вас есть вопросы?

? Р
ек

ла
м

а

реклама

Подробности 
по телефону 30-333.

В газете «Вести от «Парт-
нёра новые» вы можете 

поздравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю
дом

Сдаю
дом

*домики в Бузулукском бору, 
от VIP до «эконом» - класса, име-
ется все необходимое: банька на 
дровах, зона барбекю, бильярд. 
Тел. 89228503440, 89225304529, 
Елена.

1-комнатные

*на ул. Нефтяников, д. 19, 2/5-эт.  
дома, меблированную, есть парко-
вочное место, оплата помесячно 
+ свет, газ. Тел. 89228541725, 
Владимир.

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ

«ВЕСТИ ОТ ПАРТНЕРА 
НОВЫЕ»: 30-333.

реклама

земельный участок

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

ТОВАРЫ
Продаю

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

*С 25.04.18 г. на окраине села 
Новоалександровка, в районе 
АГЗС, будут продаваться 4-ра-
мочные ПЧЕЛОПАКЕТЫ, подроб-
ности по тел. 89619044132, цена 
договорная.

*Деревянный стол для го-
стиной, с точеными ножками, 
90 х 220 см, и восемь красивых 
стульев за 50 тыс. руб. Тел. 
89226225439.
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реклама

Вы по-прежнему можете задать их по теле-
фону 2-55-10.  

А ответы на свои вопросы вы найдете в ãазе-
те «Вести от «Партнёра» новые». 

Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

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

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

*РЕМОНТ, 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, 
89397074144.

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

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

Наши адреса: ул. О.Яроша, ТД 
«Центр», вход с торца, «Альфа-
Сервис», ул.Ленина, м-н «Цент-
ральный», цок. этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Рåмîíò, íàñòðîйкà кîмпью-
òåðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà ОС Windows, àíòè-
вèðуñîв, лåчåíèå îò вèðуñîв, 
íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, Wi-Fi. 
Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя пî-
мîщь ñ выåздîм íà дîм.   Тåл.  
89228226092, 9-11-91.

ОБРАЩЕНИЕ

реклама

УСЛУГИ

Вопросы священнику
*Выполним МОНТАЖ КРОВЛИ 

(профнастил, металлочерепи-
ца), монтаж снеãозадержателей, 
водосточных систем. Станочная 
ãибка металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. Замер, 
доставка материала. Выезд по ãо-
роду и району. Тел. 89228936222.

ООО «Ïèкåляíñкîå» 
предлаãает 

рыбопосадочный
материал: 
Кàðп:
- гîдîвèк ñð. í. 60; 100 г, 
цåíà 160 ðуб; 
- двухгîдîвèк ñð. í. 200 
г, цåíà 140 ðуб;.
- òîвàðíый ñð. í. 700 г, 
цåíà дîгîвîðíàя. 
Доставка. 
Тåл. 8927-713-97-36.

ре
кл

ам
а

реклама

ЗООМИР

реклама

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

Принимаем заявки и реализу-
ем ежедневно. Всеãда в наличии: 
бройлер «Хабборд», «КОББ-
500», «Рост-308», «Арбор»; утята 
«Фаворит», «Пекинские», «Бла-
ãоварские», «Муларды», ãусята 
«Губернаторские», «Тамбовские», 
«Линда», несушки; индюшата 
«Биã 6», «Белые широкоãрудые». 
Сбалансированные и стартовые 
корма. Ул. Пушкина, 37 А. Тел. 
8932-846-88-00.

ТОВАРЫ
Куплю 

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

*бумажные деньãи и ценные 
бумаãи, а также документы цар-
ской России и СССР. Обращать-
ся: «Альфа-Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ «Центр», вход 
с торца. Тел. 8-922-861-86-47.

*Закупаем мясо ãовядины, ко-
нины, дороãо, а также вынужден-
ный забой. Тел. 89272675473.

У д о с т о в е р е н и е  5 6  В С 
0005983, выданное 24.04.2009 ã. 
ПУ - 4 ã. Бузулука,  на имя Насо-
нова Николая Владимировича, 
считать недействительным.

Семнадцатоãо апреля  православные христиане 
отмечают Родительский день, или Радоницу - день 
особоãо, пасхальноãо поминовения усопших. Древние 
славяне верили, что в этот день души умерших возвра-
щаются на землю, посещают родные дома.

В этот день нужно обязательно побывать на моãилах 
своих дороãих людей, но перед этим следует убрать 
места их последнеãо упокоения, помыть памятники, 
покрасить оãрадки, очистить от мусора. Трудно сказать, 
сможем ли мы все это сделать нынешней весной - на 
мноãих поãостах еще лежит снеã, однако попробовать 
все же можно. Накануне этоãо светлоãо и ãрустноãо 
праздника следует посетить храм, заказать поминаль-
ные службы, поставить свечи.

В Родительский день, посещая моãилы, не следует 
превращать это в застолье. Священнослужители при-
зывают ни в коем случае не пить на кладбище спирт-
ное и тем более не лить водку на моãилы. Устраивая 
на кладбище застолье, мы только оскорбляем память 
усопших. Оставлять на моãилах съестное тоже не нужно: 
наши покойники ни в еде, ни в питье не нуждаются, их 
душам нужны только молитвы. Потихоньку помолиться, 
зажечь церковную свечу, вспомнить усопшеãо тихим, 
незлобивым словом - вот и все, что нужно делать на 
кладбище. А конфеты, крашеные яйца, друãие яства 
лучше отдать тем, кто в них нуждается. И коãда про-
сите человека помянуть своих успоших, следует четко 
называть их имена. 

Радоница - тот день, коãда в память об ушедших 
навсеãда нужно творить добрые дела и раздавать ми-
лостыню. Работать в этот день, особенно в поле, не 
рекомендуется, считается, что все посаженные в это 
день растения поãибнут.

Очень часто у священников спрашивают, можно ли 
поминать тех, кто сам себя лишил жизни или умер 
некрещеным. За таких людей в церкви записки об 
упокоении не подаются, однако, помня о том, что Спа-
ситель любит всех нас одинаково, нужно молиться об 
упокоении самоубийц и некрещеных в частной молитве 
и раздавать в память о них милостыню.

Молитва об усопших: «Упокой, Господи, души усоп-
ших раб Твоих: родителей моих (имена), сродников, 
блаãодетелей (имена) и всех православных христиан, 
и Прости им все соãрешения вольные и невольные, и 
Даруй им Царствие Небесное».

В гости к усопшим
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Нередко можно услышать, что 
прищипывание - это лишняя трата 
времени, и отменные урожаи можно 
получить и без этоãо. Возражать 
против этоãо в некоторых случаях 
не стоит, так как мноãое зависит 
от вида растения и еãо особенно-
стей. Но при неконтролируемом 
росте оãурцов на кустах образуется 
большое количество пустоцветов 
(мужских побеãов), а для получе-
ния урожая нужны женские побеãи, 
которые появляются исключительно 
на боковых частях растения. 

Самоопыляемые оãурцы можно 
прищипывать простым способом. 
Для начала их обязательно нужно 
подвязать. После появления на ра-
стении первых трех завязей их не-
обходимо удалить, чтобы растение 
направило все силы на дальнейшее 
развитие. У боковых ростков следу-

ет удалить точку роста после тоãо 
как на ней завяжутся 3-4 зеленца.

Схема прищипывания оãурцов, 
относящихся к партенокарпической 
ãруппе, несколько иная. Нужно 
зафиксировать растение на опоре 
или шпалере. Коãда ãлавный стебель 
достиãнет высоты 0,5 м, необходимо 
удалить нижние боковые побеãи, 
завязи и соцветия. Таким  образом 
формируется зона ослепления ку-
ста. Над этой зоной нужно прищи-
пывать плети, которые появляются 
по бокам над первым листиком. На 
высоте примерно полметра оставьте 
одну завязь и несколько листочков, 
затем через каждые полметра 
оставляют 3-4 побеãа с несколь-
кими листиками и 2-3 завязями на 
каждом. В данных случаях речь идет 
о тепличных оãурцах.

А прищипывают ли оãурцы в 

открытом ãрунте? Учитывая, что на 
ãрядках в основном высаживают 
опыляемые сорта, на которых в 
изобилии формируются мужские 
соцветия, за ними нужно ухаживать 
еще тщательней, чем за тепличны-
ми. Важное правило - не высажи-
вать растения слишком близко друã 
к друãу. Перед прищипыванием 
нужно установить рядом с кустами 
шпалеры. С нижней части растения 
удалить соцветия, усики и боко-
вые отростки. Подвязывать кусты 
рекомендуется только спустя две 
недели после пересадки в открытый 
ãрунт. Нужно обрезать верхушку 
выше шестоãо листа: боковые побе-
ãи пойдут в стороны (рекомендует-
ся оставлять на растении не более 
трех ростков), и их можно будет 
подвязать. Если стебли короткие, 
их можно не прищипывать.

Этот микроэлемент иãрает важ-
ную роль в жизнедеятельности 
растений, нормальном протекании 
их физиолоãических процессов. 
Он принимает участие в синтезе 
отдельных аминокислот и белков 
(входит в их состав), является есте-
ственным антисептиком, участвует 
в дыхании и фотосинтезе, а также 
в азотном и водном обменах. Также 
йод активен против большинства 

ãрибков, вирусов и бактерий – 
особенно эффективен он в борьбе 
с фитофторозом, различными 
ãнилями и мучнистой росой. А еще 
йод необходим растениям для нор-
мальноãо развития, бутонизации и 
завязывания плодов.

Раствор йода применяется ран-
ней весной для проращивания 
семян, а также для повышения им-
мунитета растений. Полив рассады 

йодом ускоряет ее рост. Подкормка 
йодным раствором (1 капля на 3 л 
воды) подходит для рассады тома-
тов, перца, оãурцов, баклажанов, 
капусты.

Поливают сеянцы под корень, 
достаточно однократноãо полива. 

Перед высадкой рассады в ãрунт 
подãотовленную почву можно про-
лить йодным раствором (3 капли на 
10 л воды).

Ранние и среднеранние сорта 
отличаются большей требователь-
ностью к соблюдению аãротехники, 
и для тоãо, чтобы получить хороший 
урожай раннеãо картофеля, придет-
ся потрудиться. Кроме тоãо, они не 
предназначены для длительноãо 
хранения и менее устойчивы к пора-
жению болезнями и вредителями. 
Картофель ранних сортов не такой 
урожайный, крахмалистый и вкус-
ный, как поздний, но это компен-
сируется возможностью получить 
ранний урожай. Для осенне-зим-
неãо потребления и длительноãо 
хранения лучше выращивать сред-
неспелые и поздние сорта.

Среднеспелые сорта картофеля 
приãодны как для хранения, так и 
для непосредственноãо употребле-
ния в пищу, клубни среднеспелоãо 
картофеля содержат около 15% 
крахмала. Как правило, сроки 
веãетации среднеспелых сортов 
картофеля совпадают со сроками 
распространения фитофторы, по-
этому стоит выбирать среднеспе-
лые сорта, устойчивые к фитофто-
розу. Уборка среднеспелых сортов 
начинается в авãусте.

Среднепоздние и поздние сор-
та хорошо хранятся и приãодны 
для зимнеãо потребления. Уборка 
позднеãо картофеля начинается в 
середине, а то и в конце сентября. 
Такие сорта можно выращивать без 

проращивания клубней. 
По степени разваривания все 

сорта картофеля можно разделить 
на  четыре типа:

А. Клубни не развариваются. 
Такой картофель используется для 
приãотовления салатов, супов и т.д.

Â. Клубни слабо развариваются, 
при варке слеãка трескаются. Эти 
сорта используют для приãотовле-
ния супов и поджаривания.

С. Клубни сильно разваривают-
ся. Такой картофель используется 
для отваривания и приãотовления 
пюре.

D. Сильно разваристый карто-
фель, используются только для 
приãотовления пюре.

Сорта картофеля различаются и 
по устойчивости к болезням и вре-
дителям. Сорта картофеля, устой-
чивые к поражению колорадским 
жуком, к сожалению, пока остаются 
мечтой, но правильный выбор сорта 
вполне может уберечь картофель 
от друãих, не менее опасных вра-
ãов. Сейчас не рекомендуется 
выращивать сорта картофеля, неу-
стойчивые к нематодам и раку, эти 
враãи картофеля моãут уничтожить 
большую часть урожая.

Вот несколько наиболее попу-
лярных сортов:

Удàчà. Раннеспелый, попу-
лярный высокоурожайный сорт. 
Приãоден как для летнеãо, так и 

для зимнеãо потребления. Масса 
клубня 90-120 ã. Клубни овальные, 
белые, имеют хорошие вкусовые 
качества. Сорт устойчив к фитоф-
торозу и черной ножке.

Рåд Скàðлåòò. Раннеспелый 
сорт столовоãо назначения, дружно 
формирует клубни. Кожура клубня 
красноãо цвета, мякоть белая. 
Масса клубня 55-100 ã. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, 
нематоде. Отличается высокой 
лежкостью клубней.

Рîзàðà. Это раннеспелый, вы-
сокоурожайный сорт столовоãо 
назначения. Клубни с красной 
кожурой и желтой мякотью массой 
80-115 ã. Устойчив к раку, парше, 
картофельной нематоде.

Адðåòòà. Среднеранний столо-
вый сорт. Клубни с желтой кожурой 
и светло-желтой мякотью, вкус мя-
коти хороший. Высокоурожайный, 
лежкий сорт, устойчивый к вирусам.

Гàлà. Среднеранний сорт сто-
ловоãо назначения, устойчив к 
возбудителю рака и нематоде. 
Клубни с желтой ãладкой кожурой 
и темно-желтой мякотью. Масса 
клубня 70-120 ã.

Кàðàòîп. Раннеспелый сорт 
столовоãо назначения, дружно фор-
мирует клубни, устойчив к вирусам 
и картофельной нематоде. Кожура 
желтая, мякоть светло-желтая. 
Масса клубня 60-100 ã.

Ленивые голубцы
350 г гîòîвîгî куðèíîгî фàðшà, 70 г ðèñà, 130 г 

кàпуñòы, 1 яйцî, 100 г íåжèðíîй ñмåòàíы, 300 г кîí-
ñåðвèðîвàííых òîмàòîв в ñîбñòвåííîм ñîку, зåлåíь 
укðîпà è пåòðушкè, ñîль è пåðåц.

Рис промойте, затем 
залейте водой, чтобы 
она покрывала еãо на 1,5 
см. Варите до тех пор, 
пока он не впитает воду. 
Мелко нарежьте капусту, 
смешайте с фаршем, до-
бавьте сырое яйцо и рис, 
посолите и поперчите. 
Сформуйте небольшие 
круãлые котлетки и ак-
куратно выложите на сковородку с высокими бортиками. 
Приãотовьте соус: смешайте в блендере сметану и тома-
ты, добавьте очень мелко нарезанную зелень и посолите. 
Залейте ãолубцы соусом и тушите под крышкой полчаса.

Быстрые пирожки
2 ñòàкàíà ñмåòàíы (пðîñòîквàшè, кåфèðà, ðяжåí-

кè), 2 яйцà, 4 ñòàкàíà мукè, гàшåíàя ñîдà, 0,5 ч. л. 
ñàхàðà, 1 ч. л. ñîлè.

Замесить тесто, накрыть салфеткой и дать «отлежаться». 
Фарш можно приãотовить любой. Например, обжарить мяс-
ной фарш или ãрибы с луком и смешать с картофельным 
пюре. Вкусными получаются пирожки из такоãо теста с на-
чинкой из капусты и с луком и яйцом. Обжаривают пирожки 
на растительном масле.

Творожная 
запеканка «Зебра»

  
500 г òвîðîгà, 0,5 ñòàкàíà ñàхàðà, 2 яйцà, 150 мл мîлî-
кà, 4 ñò. л. мàííîй кðупы, 1 ñò. л. кàкàî, щåпîòкà ñîлè.

В твороã положите са-
хар, яйца и соль, добавьте 
манную крупу и молоко 
и хорошо перемешайте. 
Разделите тесто на две 
части, в одну добавьте 
какао. Смажьте маслом 
форму для запекания и 
поочередно выложите 
белое и коричневое тесто. 
Поставьте в разоãретую 
духовку на 35-40 минут. Готовую запеканку можно посыпать 
тертым шоколадом или орехами, а подавать с вареньем 
или сметаной.

Прищипывать или нет?
Опытные оãородники утверждают, что если вы не проводите прищипывание и 
формирование оãуречных кустов, то не стоит удивляться скудному урожаю. Это 
такое же важное аãротехническое мероприятие, как реãулярный полив и подкормки.

Йод для растений

Второй хлеб
В народе картофель часто называют вторым хлебом. Однако, вырастить хороший урожай карто-
феля удается далеко не всем оãородникам. Успех обеспечен только при соблюдении трех правил: 
хороший сорт, хороший посадочный материал, правильная аãротехника. 



Собранность и сосредоточенность 
позволят вам творить чудеса на 
работе. Только важно планировать 
объем работ и нагрузки заранее. 

Постарайтесь оградить себя от бесполезных 
разговоров и ненужных контактов.

Ваши добросовестность и инициа-
тивность имеют все шансы быть 
отмечены похвалой начальства в 
среду. Важные дела желательно на-

мечать на четверг, возможны перспективные 
предложения. 

Ваша неуемная энергия не позво-
лит сидеть на месте. Наилучшим 
образом вам будет удаваться 
организаторская деятельность. 

На этой неделе у вас появится возможность 
обернуть себе на пользу любое стечение 
обстоятельств, если только вам не поме-
шает спешка. 

Решения, от которых зависит ваше 
будущее, принимайте самостоятель-
но, не прислушивайтесь к советам 
окружающих, потому что сейчас 

важно мыслить нестандартно. В четверг при-
мите участие в разработке нового проекта, 
он сулит успех.

На этой неделе вы получите шанс во 
всей красе появиться на публике и 
проявить свои творческие способно-

сти. Это поможет завоевать новых друзей и 
поклонников. 

Займитесь сбором информации, 
изучением языков, не стесняйтесь 
консультироваться у специалистов. 
Не расстраивайтесь, если ваши 

планы воплощаются с точностью до наобо-
рот. Попробуйте использовать сложившую- 
ся ситуацию себе во благо. 

Чтобы неделя прошла плодотворно 
и спокойно, постарайтесь избегать 
разговоров и споров с окружа-
ющими, даже если они затрагивают 

вопросы вашей профессиональной компе-
тентности. Коллеги не всегда будут о вас 
лестного мнения, но к их словам не стоит при-
слушиваться. Зато начальство вас похвалит. 

Вас могут посетить реформатор-
ские идеи. Их логичность, строй-
ность и почти математическая кра-

сота могут вскружить голову любому. Что ж, 
зафиксируйте их, они вам скоро пригодятся. 
В среду, несмотря на рабочую суету, обяза-
тельно устройте себе небольшую передышку. 

На этой неделе вы будете склонны 
к спонтанным действиям. Это может 
немного мешать, однако вам будет 
сопутствовать удача. Суббота - 

удачный день, чтобы отправиться за город. 
В воскресенье не начинайте ничего нового, 
есть вероятность получения искаженной 
информации.

Если вы давно собираетесь что-
либо осуществить, то наступаю-
щая неделя подходит для этого 

лучше всего. Любое ваше начинание будет 
встречено с радостью, и недостатка в еди-
номышленниках не будет. Однако избегайте 
скоропалительных решений.  

На этой неделе звезды обещают, 
что ваша собранность и остроумие 
помогут вам решить любую проб-
лему. Так что, если вы довольны 

жизнью и не хотите ее менять, можно рас-
слабиться и просто получить удовольствие. 

Эта неделя по сравнению с минув-
шими днями будет несколько менее 
напряженной. Но вам придется 
выполнять данные ранее обещания, 

благо, время для этого появится. Вторая 
половина недели чревата многочисленными 
разъездами.
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У вашего ребенка скоро 
день рождения. 

Поздравьте его с этим событием на стра-
ницах нашей газеты. Принесите фотогра-

фию (хорошего качества) вашего сына 
или дочки к нам в редакцию 

по адресу: улица 1 Мая (территория за-
вода Кирова, первый этаж, каб. 106). 

УЛЫБНИСЬ!

Лектор: 
- Сидоров, ну сколько можно 

болтать?! Выйди вместо меня и 
продолжи! 

Студент выходит на кафедру: 
- Всем спасибо, лекция окон-

чена! 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДИЕТЫ. 
Я избавился от всей вредной 

еды в холодильнике. Это было 
очень вкусно. 

***
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