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В минувшие выходные КРЦ «Галактика» превратился в уникальную площадку для будущих 
молодоженов. Здесь прошло яркое мероприятие «Школа успешных невест» с мастер-класса-
ми, выставками – презентациями, модными показами и прочими необычными сюрпризами.

Студия декора «Сказка» организовывает это 
мероприятие уже пятый год подряд, но таким кра-
сочным и позитивным, оно, пожалуй, получилось 
впервые.

КРЦ «Галактика» неслучайно выступила площад-
кой для юбилейной школы невест,  именно здесь 
молодоженов ждут три роскошных банкетных зала 
для проведения свадеб. 

В белоснежном зале «Зефир» прошли ма-
стер-классы, посвященные выбору свадебных 
атрибутов и аксессуаров, правильному оформ-
лению и дизайну места проведения торжества. 
Невесты получили грамотные советы по экономии 
бюджета, а директор КРЦ «Галактика» Ольга Агапо-
ва рассказала о преимуществах проведения тор-
жества в залах «Зефир» «Шоколад» и «Адриатика», 
а также о расчете свадебного меню. 

Настоящим сюрпризом стал мастер-класс от 
шеф-повара КРЦ «Галактика» и трактира-пиво-
варни «Старая телега» Александра Морозова, 
презентовавшего популярное на бузулукских 
свадьбах мексиканское блюдо «фахитос», а также 
многоярусный свадебный торт, приготовленный в 
кондитерской «Сладкая жизнь». 

Украшением мероприятия стали танцевальные 
номера, а в финале гостей порадовали своим де-
филе модели в свадебных нарядах.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
14 марта 2018 ã.Неделя2

Уважаемые жители города! 
Дорогие земляки!

Как сегодня живут 
россияне?

Ïåðвый ñåкðåòàðь Бузулукñкîгî гîðкîмà КÏРФ, дåпуòàò Зàкîíî-
дàòåльíîгî Сîбðàíèя îблàñòè Âлàдèмèð Туðчèí î ñîцèàльíî-экî-
íîмèчåñкîм пîлîжåíèè ðîññèяí.

- Общую ситуацию в 
стране как нельзя более 
полно в своих последних  
официальных заявлениях 
охарактеризовал Г. Зюãа-
нов – лидер  КПРФ. Он, 
в частности, сказал, что 
более двадцати лет нас 
кормят сказками «новой» 
России. Это оãромный срок. 
За такое же время больше-
вики успели создать СССР, 
победить безãрамотность, 
построить моãучую про-
мышленность и разãромить 
фашизм.

Сеãодня почти половина 
россиян за чертой бедно-
сти, разруха в народном 
хозяйстве. В больницу и 

школу попасть проблема-
тично,  НАТО хозяйничает 
у нашеãо пороãа. Зато мы 
стали чемпионами по числу 
долларовых миллиардеров, 
наркоманов и преступников.

В ãороде Бузулуке, пра-
ктически ликвидирована вся 
промышленность (завод им. 
В.В. Куйбышева, швейная, 
перчаточная, кожãаланте-
рейная фабрики). Тысячи 
людей выброшены на улицу 
и лишены источников мате-
риальноãо существования.

Российский миллиардер 
Фридман вложил в зару-
бежные фармацевтические 
компании больше средств, 
чем весь бюджет Минздрава  
России на 2018 ãод.

Правительство обещало 
нам удвоить ВВП, а в итоãе 
произошло снижение на 8%. 
За этот же период Китай 
увеличил свой ВВП в 12 раз.

Правительство обещало 
25 миллионов рабочих мест. 
К сожалению, это осталось 
только на бумаãе. А вот пол-
тора миллиона высококласс-
ных специалистов  были 
вынуждены покинуть страну 
в поисках лучшей доли.

КПРФ всеãда была про-

тивником криминально-оли-
ãархическоãо курса. Наша 
партия с полным основани-
ем считает еãо ãрабитель-
ским и разрушительным. 

Власть продолжает об-
служивать интересы анти-
национальной олиãархии. 
Она не желает менять об-
анкротившийся курс. Но 
без опоры на советский и 
международный опыт, меры 
Примакова-Маслюкова-Ге-
ращенко по преодолению 
дефолта, нам не выбраться 
из тупика, в который заãнали 
страну, а, значит, всем нуж-
но обязательно прийти на 
избирательные участки 18 
марта 2018 ãода и сделать 
свой выбор.

Только массовая явка и 
жёсткий контроль наблю-
дателей остановят фаль-
сификаторов. Только так 
все вместе мы добьёмся 
необходимоãо результата и 
сможем еãо защитить!

Для всех нас ãлавная 
партия - Россия. Самое 
важное – это забота о её 
блаãополучии, достоинстве 
и безопасности. И за это 
нужно энерãично и реши-
тельно бороться.

18 марта - важный день в 
жизни каждоãо россиянина. 
От нас, нашей ãражданской 
активности, сделанноãо нами 
выбора зависит будущее 
ãосударства, ãорода, наших 
детей и близких.

Мы, старшее поколение, 
в свое время сделали не-
мало для развития страны, 
процветания нашей Родины. 
А сейчас призываем вас: не 
оставайтесь в стороне, коãда 

решается судьба России!
Сеãодня мир как никоã-

да хрупок, против нашей 
страны применяют санкции 
даже вчерашние союзники, 
обостряются отношения в 
обществе. В ответ мы долж-
ны сплотиться, проявить 
активность и волю, защищая 
интересы ãосударства, бла-
ãополучие россиян, наших 
семей, будущих поколений. 
Участие в выборах – это не 

только право, это святая обя-
занность каждоãо ãраждани-
на. Если мы хотим единой и 
крепкой России, стабильной 
ситуации в нашем реãионе 
и ãороде, нельзя проявлять 
равнодушие, надо выполнить 
свой ãражданский долã.

Мы призываем каждоãо из 
вас прийти 18 марта на изби-
рательные участки и отдать 
свой ãолос за достойноãо 
кандидата!

Почетные граждане города Бузулука и жители, награжденные медалью 
«За заслуги перед городом Бузулуком»

На платной основе
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Средний чек за подарки к 8 Марта в этом ãоду вырос по срав-
нению с прошлым ãодом в два раза - с 1 000 до 1850 рублей, 
сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Яндекс.Кассы. 
Больше всеãо пользователи тратят на смартфоны, ãаджеты и бы-
товую технику - 7 800 рублей. Средний чек на товары для спорта 
и туризма составляет 7 500 рублей, на ювелирные украшения и 
бижутерию - 6 200 рублей, а за косметику и парфюмерию - 2 900 
рублей. Продажи интернет-маãазинов выросли в полтора раза, 
а число покупок - почти вдвое по сравнению с предпраздничной 
неделей прошлоãо ãода. Больше всеãо по сравнению с прошлым 
ãодом в интернет-маãазинах вырос спрос на косметику, парфю-
мерию, продуктовые корзины, сувениры, книãи и электронику.  

В маãазинах известных торãовых сетей, сообщает ТАСС, чаще 
всеãо покупали фотоэпиляторы, товары для укладки волос, ку-
хонную технику, кофемашины и портативную акустику.

Свои суточные нормы устанавливаются для каждоãо рыбохо-
зяйственноãо бассейна. Как пишет издание, в Карелии рыболов-
любитель может поймать один килоãрамм сиãа, пару килоãраммов 
судака и палии, пять килоãраммов кумжи, по пятнадцать килоãрам-
мов ряпушки и корюшки, а также еще пятнадцать килоãраммов 
всех остальных видов рыбы. В Финском заливе - по пять кило-
ãраммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков. Остальных 
видов - в сумме не более 10 килоãраммов, или один экземпляр, 
превышающий этот вес. В Кировской области нормирован в том 
числе вылов раков - не больше пятидесяти в одни руки. Если мас-
са одной пойманной рыбы превышает суточный лимит, то рыбак 
должен оãраничиться единственным экземпляром или выпустить 
рыбу обратно в водоем.

Одна из причин вводимых оãраничений, отмечает «Российская 
ãазета», - злоупотребления, коãда рыбаки используют улов не для 
личных нужд, а начинают торãовать им. 

Контролировать соблюдение правил на внутренних водоемах 
будут инспекторы рыбоохраны. Нарушение правил рыболовства 
реãламентируется КоАП. Наказание - административный штраф в 
размере от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией 
судна или орудий ловли.

Фильм про бор - 
обращение к президенту

Дороги не по ГОСТу
Бузулукской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в сфере безо- 
пасности дорожноãо движения.

Рыбакам 
установят нормы
Минсельхоз и Росрыболовство в марте должны 
завершить работу по включению в правила ры-
боловства суточных норм вылова для рыболо-
вов-любителей, сообщает «Российская ãазета». 
Подобные оãраничения вводятся навсеãда.

От смартфонов 
до книг

Компания GEOMETRIA VOLGA 
представила документальный 
фильм про Бузулукский бор. Еãо 
автор Серãей Сотников, представ-
ляя фильм на страничке ãруппы 
GEOMETRIA VOLGA в социальной 
сети «ВКонтакте», написал: 

«Это фильм об оãромном жи-
вом орãанизме, который хотят 
уничтожить на наших ãлазах. На 
нашей планете таких мест, как 
Бузулукский бор, больше не су-
ществует. Это воздух и будущее 
наших детей. И если ничеãо не 
изменить - он начнет умирать, 
оставляя после себя пустыню.

Это фильм о неожиданном 
научном открытии, подтвержда-
ющем симбиоз нефтяных место-
рождений и живых реликтовых 
систем.

Фильм «Save Bor» начался с 
небольшой краудкомпании в 2015 
ãоду и снимался на деньãи авто-
ров три ãода. Наш проект - это 
фильм-действие. Это желание 
спасти последний сосновый бор 
в степной Евразии. Это детектив 
и приключение. Это история и 
путешествие.

Это также обращение к буду-
щему президенту России с тем, 
чтобы была пересмотрена работа 

В рамках проведенной провер-
ки было установлено, что между 
Управлением жилищно-комму-
нальноãо хозяйства и транспорта 
администрации ãорода Бузулука и 
ООО «ДорСервис» были заключены 
муниципальные контракты на выпол-
нение работ по содержанию автомо-
бильных дороã общеãо пользования 

местноãо значения. Однако дороãи и 
улицы ãорода Бузулука не приведе-
ны в соответствие с требованиями 
ГОСТ Р 50597-93. На проезжей 
части имеются снежные отложения 
и снежный накат, на остановочных 
пунктах общеãо пользования и на 
подходе к пешеходным дорожкам 
сформирован снежный вал.

В результате выявленных на-
рушений межрайонной прокура-
турой в отношении должностноãо 
лица ООО «ДорСервис» вынесено 
постановление об административ-
ном правонарушении по ст. 12.34 
КоАП РФ, внесено представление 
об устранении вышеуказанных 
нарушений.

Часто собственники не зна-
ют, как наказать УК за ãрязные 
подъезды и холодные квартиры. 
Новшества в Жилищном кодексе 
упростили эту процедуру. 

- Если вас не устраивает ка-
чество оказанной услуãи, нужно 
составить акт о некачественном 
выполнении работ и подписать еãо 
в обслуживающей орãанизации и 
в Государственной жилищной ин-
спекции, - сообщает руководитель 
ЦОК ЖКХ Оренбурãской области 
Людмила Ларионова. - Кроме зая-
вителя - собственника, еãо должны 
подписать минимум два совер-
шеннолетних незаинтересованных 
лица. Это будет вашим свиде-

тельством. Если таких документов 
в течение ãода нет, то УК может 
претендовать на прибыль. Если УК 
недолжным образом выполняет 
условия доãовора, собственники 
моãут принять решение о ее смене. 
Если же у управляющей компании 
окажутся невыполненными два 
предписания ГЖИ по вашим жало-
бам, то дом может быть исключен 
из реестра лицензий, что означает 
потерю возможности управлять им.

В сфере ЖКХ сеãодня очень мно-
ãо проблем и вопросов. Для тех, кто 
защищает интересы собственников 
перед управляющими и ресур-
соснабжающими компаниями, в 
Интернете есть отличный вебинар. 

Щелкаешь по ссылке и узнаешь, 
какие изменения появились в Жи-
лищном кодексе РФ и друãих нор-
мативных актах в последнее время. 
Также здесь идет речь о поправках, 
которые только еще ãотовятся. 

Видеосеминар http://gkhkontrol.
ru/2018/02/43413 (в Ютубе: https://
www.youtube.com/watch?v=2cEw_
kS_9JY) орãанизован НП «ЖКХ 
Контроль» в рамках проекта «Раз-
витие сети реãиональных центров 
общественноãо контроля в сфере 
ЖКХ», осуществляемоãо на сред-
ства ãранта на развитие ãраждан-
скоãо общества, предоставленноãо 
Фондом президентских ãрантов.

Как доказать
…чòî упðàвляющàя îðгàíèзàцèя ðàбîòàåò íåдîбðîñîвåñòíî.

Министерства природных ресур-
сов в отношении национальноãо 
парка «Бузулукский бор». И если 
вы хотите помочь нам спасти бор 

и разделяете наше желание и 
ценности, покажите наш проект 
друзьям, расскажите о нашем 
проекте».
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

А вот ãенеральной директор 
аптечной сети «Риãла» Александр 
Филиппов уверен: если закон 
будет принят, то аптечным сетям 
придется вдвое сократить количе-
ство торãовых точек, а небольшие 
реãиональные сети в этом случае, 
по мнению специалистов, вообще 
будут выброшены с рынка.

- Да нас и не нужно будет вы-
брасывать, мы сам закроемся, 
- вздыхает директор ООО «Фар-
мация Плюс» Нина Мордасова. - У 
небольших аптек выручка невелика, 
и  любое снижение продаж для них 
критично. Но и даже это не самое 
ãлавное. Инициаторы закона, оче-
видно, забыли о том, что «пироãи 
должен печь пирожник, а сапоãи 
тачать - сапожник». Ну нельзя раз-
решить продажу лекарств людям, 
несведущим в фармацевтике. У нас 
каждый сотрудник аптеки имеет 
соответствующий сертификат и 
может при необходимости дать 
профессиональный совет по при-
менению тоãо ли иноãо препарата. 
Каждая аптека получает лицензию 
на свою деятельность, и это ãаран-
тия тоãо, что при продаже лекарств 
в них будут строãо соблюдены все 
необходимые требования - начиная 
от размера площадей и до соблю-
дения температурноãо режима и 
влажности. Фармацевты тщательно 
следят за соблюдением сроков 
ãодности лекарств, к ним посто-
янно поступает информация о вы-
браковке тоãо или иноãо препарата. 
А что в даже самом современном 
маãазине? Парацетамол будет со-
седствовать с конфетами, а вита-
мины - с колбасной продукцией? Не 
думаю также, что замотанный про-
давец будет расписывать каждому 
покупателю преимущества одноãо 
препарата  перед друãим. Да и не 
знает он этих преимуществ...

- Если ãоворить о прибыли тор-
ãовых предприятий, то реализация 
лекарств может ее увеличить, - раз-

Битва титанов
...или Взвесьте мне килограмм... пилюль 
Мèíпðîмòîðг ðàзðàбîòàл зàкîíîпðîåкò 
î пðîдàжå бåзðåцåпòуðíых лåкàðñòв 
в пðîдîвîльñòвåííых мàгàзèíàх. Рåчь 
èдåò î жàðîпîíèжàющèх пðåпàðàòàх, 
ðàзлèчíых мàзях è вèòàмèíàх. Â мèíè-
ñòåðñòвå ñчèòàюò, чòî пðîдàжà лåкàðñòв  
в мàгàзèíàх будåò ñпîñîбñòвîвàòь здî-
ðîвîй кîíкуðåíцèè è пðèвåдåò к ñíèжå-
íèю цåí íà лåкàðñòвåííыå пðåпàðàòы.

мышляет ãенеральный директор 
ЗАО «Горторã» Иван Дикман. - Но 
ведь нужно, прежде всеãо, думать 
о людях, о том, какой вред или 
пользу может принести инициати-
ва. Я считаю передачу реализации 
лекарств в маãазины недопустимой 
без решения кадровоãо вопроса. 
Я о том, что лекарства, даже те 
же витамины, должен продавать 
только человек с соответствующим 
образованием, который может 
убедить неãрамотную бабульку не 
брать то, что ей противопоказано.     

- А мне без разницы, ãде поку-
пать тот же аспирин - в аптеке или в 
маãазине, - утверждает бузулучанка 
Галина Фролова. - Было б только 
поближе к дому да подешевле. И 
вообще вся эта фиãня с передачей 
безрецептурных лекарств на реа-
лизацию в маãазины мне отчеãо-то 
больше напоминает битву аптечных 
и торãовых титанов за право уве-
личить свою прибыль, и только. 
Никто о людях, которые вынуждены 
покупать лекарства, не думает. 
Если б думали - давно бы волевым 
решением заставили те же аптеки 
продавать лекарства по строãо 
фиксированным ценам. А так, если 
безрецептурные лекарства раз-
решат продавать в маãазинах, то 

аптеки, дабы не потерять прибыль, 
снова увеличат цены. И покупать 
будут, ведь лекарства - не колбаса, 
без которой можно обойтись...

- С одной стороны, возможность 
купить лекарства и продукты в 
одном месте - это очень удобно, - 
ãоворит врач-отоларинãолоã Алёна 
Брусенцева. - Но... Во-первых, я 
не уверена, что в маãазинах будут 
соблюдаться индивидуальные для 
каждоãо лекарства условия хране-
ния. Еще одна проблема - контроль 
за сроком ãодности, хотя бы пото-
му, что в тех же сетевых маãазинах 
нередко можно наткнуться на прос-
роченный товар. Третье: нельзя 
доверять продажу лекарств людям, 
которые ничеãо не смыслят в фар-
мацевтике, которые элементарно 
не знают о наличии противопока-
заний, о возможных аллерãических 
реакциях и так далее. А если еще 
и цены на лекарства в маãазинах 
будут ниже, чем в аптечной сети, 
то можно проãнозировать покупку 
их... килоãраммами: себе люби-
мому, тете, бабушке, дедушке. А 
можно ли их употреблять каждому 
из облаãодетельствованных - кто 
об этом в поãоне за дешевизной 
будет думать?!

- Ничем иным как абсурдом пла-
нируемое нововведение я назвать 
не моãу, - комментирует инициативу 
Минпромторãа заведующая поли-
клиникой больничноãо комплекса № 
3 Бузулукской больницы скорой ме-
дицинской помощи Елена Просвир-
кина. - Или даже каким-то желанием 
уãробить побольше людей. Поясню. 

Человек затемпературил, накупил 
безрецептурных жаропонижающих 
препаратов и стал принимать их 
чуть ли не ãорстями. День, два, три - 
потом по «скорой» еãо привозят чуть 
живоãо: менинãит.. Или ставшие в 
последнее время частыми случаи 
внебольничной пневмонии - та же 
история. Или «никакая» печень. 
Начинаем выяснять - оказывается, 
что пациент на протяжении длитель-
ноãо времени бесконтрольно пил 
лекарства, которые посоветовали 
ему «добрые» знакомые или родст-
венники. А уж если теперь лекарства 
будут продаваться в маãазинах и 
их можно будет прикупить заодно 
с молоком или пачкой масла, то 
описанные мной выше моменты 
будут случаться сплошь и рядом. Я 
полаãаю, что ни о каком блаãе для 
людей типа удобства и доступности 
покупок лекарств в случае разре-
шения их продажи в маãазинах не 
может быть и речи. Здесь налицо 
явно коммерческие интересы...

Ïî ñлîвàм мèíèñòðà здðà-
вîîхðàíåíèя РФ Âåðîíèкè 
Сквîðцîвîй, в Рîññèè îдíà 
àпòåкà пðèхîдèòñя в ñðåд-
íåм íà 1,45 òыñячè жèòå-
лåй, чòî в 2 - 5 ðàз вышå 
пî дîñòупíîñòè, чåм в бîль-
шèíñòвå зàðубåжíых ñòðàí. 
Â США, íàпðèмåð, îдíà àп-
òåкà íà 4,5 òыñячè чåлîвåк, 
в Гåðмàíèè - íà 3,9 òыñячè.

Дîля ðåцåпòуðíых лåкàðñòв 
в àпòåкàх Рîññèè ñîñòàв-
ляåò 50,5 пðîцåíòà, пî 
îбъåму пðîдàж лèдèðу-
юò èмпîðòíыå пðåпàðàòы.

Ïî ñлîвàм дèðåкòîðà пî 
ðàзвèòèю RNC Pharma Нè-
кîлàя Бåñпàлîвà, угðîзà 
зàкðыòèя àпòåк, îñîбåí-
íî в íåбîльшèх гîðîдàх, 
ðåàльíà. Оí ñчèòàåò, чòî 
íåбîльшèå ðåгèîíàльíыå 
àпòåчíыå ñåòè вîîбщå пå-
ðåñòàíуò ñущåñòвîвàòь.
Апòåчíàя ñåòь «Рèглà», кî-
òîðàя влàдååò пîчòè 1,86 
òыñячè àпòåк в 47 ðåгèîíàх 
Рîññèè, выíуждåíà будåò 
èзбàвèòьñя îò 700 òîчåк.

- Ни в коем случае этоãо делать 
нельзя, - присоединяется к мнению 
коллеãи врач-эндокринолоã Ольãа 
Михайлова. - Лекарства должны 
продаваться только в аптеках, ãде 
обеспечены необходимые условия 
хранения, ãде существует строãий 

контроль за сроками ãодности и 
ãде работают специалисты, спо-
собные дать профессиональную 
консультацию.    

…Обсуждая нововведение, пред-
ставители  аптечной отрасли отме-
тили, что никакоãо снижения цен 
на лекарства в аптеках, как это 
проãнозирует Минпромторã, не 
произойдет. Наоборот, аптеки будут 
вынуждены повысить цены на рецеп-
турные препараты, чтобы тем самым 
компенсировать потери от продажи 
в маãазинах лекарств без рецептов.

По оценке участников рынка, рост 
их стоимости может составить один-
надцать - шестнадцать процентов. В 
этом случае российские покупатели 
будут вынуждены переплатить в ãод 
от 51,5 до 74,9 миллиарда рублей», 
пишет ãазета «Коммерсант». 

Мы позвонили в областное 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы с просьбой 
прокомментировать эту ситуацию, 
но нам объяснили, что это не в их 
компетенции...



5Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
14 марта 2018 ã. Обратная связь

?

?

Читательский отклик

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Реклама

фото из сети Интернет

Ре
кл

ам
а

Правила оплаты штрафов со 
скидкой указаны в ч. 1.3 ст. 32.2 
КоАП РФ. 

«При уплате административноãо 
штрафа лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности 
за совершение административноãо 
правонарушения, предусмотренно-
ãо ãлавой 12 настоящеãо Кодекса, 
за исключением административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 
12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 
статьи 12.15, частью 3.1 статьи 
12.16, статьями 12.24, 12.26, ча-
стью 3 статьи 12.27 настоящеãо 
Кодекса, не позднее двадцати дней 

со дня вынесения постановления 
о наложении административноãо 
штрафа административный штраф 
может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенноãо 
административноãо штрафа. В 
случае, если исполнение поста-
новления о назначении админист-
ративноãо штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, орãаном, 
должностным лицом, вынесшими 
постановление, административ-
ный штраф уплачивается в полном 
размере».

Например, если постановление 
о наложении штрафа было вынесе-
но первоãо февраля (дата обычно 
указывается в левой верхней части 

документа), то последний день еãо 
уплаты - двадцатое февраля. Если 
информация об оплате штрафа 
поступит в базу ГИБДД на двадцать 
первый день, то он не будет учтен.

Чтобы не упустить время для 
оплаты задолженности ГИБДД со 
скидкой в пятьдесят процентов, 
нужно проверять наличие штрафов 
с помощью надежных интернет-
сервисов хотя бы раз в две недели, 
советуют юристы. Это поможет 
получить скидку на нарушения, 
выявленные камерами фотофик-
сации, постановления за которые 
обычно приходят тоãда, коãда срок 
для оплаты штрафа со скидкой 
уже истек. 

Штраф со скидкой
Â фåвðàлå íà мåíя был íàлîжåí шòðàф зà íàðушåíèå Ïðàвèл дîðîжíîгî двèжåíèя. Â 
кàкîй ñðîк я дîлжåí îплàòèòь åгî, чòîбы пîлучèòь ñкèдку в пяòьдåñяò пðîцåíòîв? Судья 
ñкàзàлà, чòî íà îбжàлîвàíèå пîñòàíîвлåíèя дàюòñя дåñяòь дíåй è îíè плюñуюòñя к 
уñòàíîвлåííîму двàдцàòèдíåвíîму ñðîку для уплàòы шòðàфà ñî ñкèдкîй. Тàк лè эòî?

Николай Прочитала в вашей ãазете информацию об установке памятноãо 
знака бузулучанам, служившим на флоте и, честно признаюсь, 
удивилась решению ãрадостроительноãо совета. В Бузулуке 
теперь будут устанавливать знаки всем родам войск? В нашем 
ãороде немало тех, кто служил в десантных войсках, а до недав-
них пор здесь вообще находилась артиллерийская часть. Завтра 
и они обратятся в администрацию ãорода с просьбой установить 
памятные знаки в честь их войск. Потом захотят увековечить себя 
стройбатовцы и ракетчики... 

Наш ãород и так представляет собой какую-то мешанину различ-
ных стилей, порой совершенно несовместимых. Ярким примером 
чему являются Троицкий парк и весь центр ãорода. Теряется не-
повторимый облик Бузулука с еãо удивительными по архитектуре 
старинными зданиями и коãда-то утопающими в зелени деревьев 
уютными улицами.

Ну, если в ãороде нет талантливых архитекторов, то можно хотя 
бы обратиться за помощью к профессионалом из друãих ãородов. 
И почему, принимая решение об установке памятников, не сове-
туются с ãорожанами, не выносят эти вопросы на обсуждение? 

Честное слово, обидно за наш ãород. И это не брюзжание и 
желание покритиковать, а попытка обратить внимание ãородских 
властей на архитектурный облик Бузулука. Откройте Интернет, 
почитайте, что пишут об этом сами жители и ãости ãорода. Там 
мноãо интересных комментариев.

Н. И. Комарова

Статьей 2.6.1. «Администра-
тивная ответственность собствен-
ников (владельцев) транспортных 
средств» Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях установлено 
следующее:

- к административной ответ-
ственности за административные 
правонарушения в области дорож-
ноãо движения в случае их фиксации 
работающими в автоматическом ре-

жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи привлекаются 
собственники (владельцы) транс-
портных средств;

- собственник (владелец) транс-
портноãо средства освобождается 
от административной ответствен-
ности, если в ходе рассмотрения 
жалобы на постановление по делу 

об административном правонару-
шении, вынесенное в соответствии 
с частью 3 статьи 28.6 настоящеãо 
Кодекса, будут подтверждены со-
держащиеся в ней данные о том, что 
в момент фиксации административ-
ноãо правонарушения транспортное 
средство находилось во владении 
или в пользовании друãоãо лица 
либо к данному моменту выбыло 
из еãо обладания в результате про-
тивоправных действий друãих лиц.

Наказание за ДТП
Â мîмåíò ñîвåðшåíèя ДТÏ зà ðулåм мîåй мàшèíы íàхîдèлñя дðугîй чåлîвåк. Кîгî 
пðèвлåкуò к îòвåòñòвåííîñòè - влàдåльцà àвòîмîбèля èлè вîдèòåля? Нàðушåíèå зà-
фèкñèðîвàíî кàмåðîй.

Сергей Петрович

А еще десантникам, 
и артиллеристам...
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Если вы установите приборы учета, будете платить по их пока-
заниям. Если вы не установите приборы учета, будете платить по 
количеству собственников (долевых) квартиры по нормативам рас-
хода коммунальных ресурсов с повышающим коэффициентом 1,5. 
Это установлено «Правилами предоставления коммунальных услуã 
собственникам и пользователям помещений в мноãоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. пост. Правительства РФ 6 мая 2011 ã. N 
354), п. 56 (2): «При отсутствии постоянно и временно проживающих 
в жилом помещении ãраждан объем коммунальных услуã рассчи-
тывается с учетом количества собственников такоãо помещения». 

Если собственник 
не прописан

Я являюñь ñîбñòвåííèкîм квàðòèðы, íî в íåй íå 
пðîпèñàíà. Дîлжíà лè я плàòèòь зà эíåðгîðåñуðñы 
è кîммуíàльíыå уñлугè è уñòàíàвлèвàòь пðèбîðы 
учåòà?

Наталья П.
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Из зàлà ñудà

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Сообщи, где торгуют смертью!

***

***

В ходе акции будут проходить 
оперативные и профилактиче-
ские мероприятий по проверке 
мест массовоãо пребывания не-
совершеннолетних и молодежи, 
направленные на выявление и 
пресечение преступлений, свя-
занных с хранением, изãотовле-
нием и сбытом наркотических 
средств. Взрослые ãраждане, 
вовлекающие несовершенно-

летних в незаконный оборот 
наркотиков, будут привлечены 
к ответственности. Сотрудники 
полиции будут также осуществ-
лять мониторинã сети Интернет 
с целью выявления сайтов и 
лиц, осуществляющих пропаãан-
ду изãотовления, потребления и 
распространения наркотиков, 
и проводить профилактические 
беседы и лекции в образова-

тельных учреждениях. 
Увàжàåмыå гðàждàíå! Если 

у вас есть какая-либо инфор-
мация, связанная с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, сотрудники полиции 
просят сообщить ее по телефо-
нам: 6-00-32, 6-00-08, а также 
по «телефонам доверия» 6-00-
00 и 8 (3532) 79-10-00. Аноним-
ность ãарантируется.

В преддверии прекрасноãо праздника весны, красоты и женствен-
ности сотрудники отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Бузу-
лукский» приняли участие в акции «Цветы для автоледи» и поздравили 
женщин-водителей с наступающим Международным женским днем.

Вместо проверки документов инспекторы ДПС вручали милым 
автоледи розы, поздравляли их с наступающим праздником и напо-
минали о необходимости соблюдения правил дорожноãо движения. 
Проведенная акция сделала морозный день теплее, создав празд-
ничное настроение всем ее участникам.

Розы
для автоледи

Поздно ночью девятоãо  марта в одном из домов вто-
роãо микрорайона произошел пожар, вызвавший сильное 
задымление в подъезде.  Приехавшие по вызову сотрудники 
МЧС эвакуировали жильцов расположенных там квартир. 
Возãорание, которое произошло в одной из квартир, удалось 
быстро ликвидировать. Оãонь повредил стены, потолочное 
перекрытие и вещи. Причиной пожара моãли послужить 
неисправности  электрооборудования.

На два ãода может отправиться в места не столь от-
даленные житель села Грачёвка, который уãрожал жене 
убийством. По словам женщины, которая позвонила в 
полицию, супруã замахивался на нее лопатой. А началось 
все, как выяснили приехавшие по вызову полицейские, со 
словесной перепалки. 

Пятидесятидевятилетняя бузулучанка стала жертвой 
мошенников. По словам пенсионерки, ей на сотовый те-
лефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись 
сотрудником банка, попросил перечислить страховку за кре-
дит в пятьсот тысяч рублей, заявку на получение котороãо 
женщина разместила в Интернете. Бузулучанка выполнила 
это условие, перечислив на указанный мошенником счет  
более сорока семи тысяч рублей. Обещанноãо кредита 
пенсионерка не получила, а телефон «сотрудника банка» 
был недоступен.

Житель ãорода Гая, сообщает 
пресс-служба Оренбурсãкоãо об-
ластноãо суда, обратился в суд с 
иском к ООО «Домоуправление-5» 
о взыскании компенсации мораль-
ноãо вреда в связи с повреждением 
здоровья. Истец указал, что при 
выходе из подъезда своеãо дома он 
поскользнулся на имеющейся нале-

ди, упал и сломал ноãу. Из-за полу-
ченной травмы он перенес сложную 
операцию, испытывал физические и 
нравственные страдания.

По результатам рассмотрения 
дела установлено, что в причинении 
вреда здоровью ãражданина винов-
на управляющая компания, которая 
ненадлежащим образом исполняла 

обязанности по содержанию придо-
мовой территории. С учетом прин-
ципа разумности и справедливости 
суд взыскал в пользу пострадавшеãо 
сто тысяч рублей.

Данное решение обжаловалось 
ответчиком, но оставлено судом 
апелляционной инстанции без из-
менений.

Нужно 
запретить
Бузулукская межрайонная прокуратура добивается за-
прета распространения в сети Интернет информации о 
продаже документов об окончании автошколы.

В ходе мониторинãа информации в сети Интернет были выявлены 
интернет-ресурсы, на которых размещена информация о продаже 
документов об окончании автошколы. Указанные сайты предлаãали 
получение водительских удостоверений за плату без прохождения 
установленной законом процедуры обучения, проверки знаний правил 
дорожноãо движения и получения права на управление транспорт-
ными средствами.

Вход на интернет-страницы осуществлялся свободно, не требовал 
предварительной реãистрации и пароля. Таким образом, ознако-
миться с содержанием контента и воспользоваться информацией 
моã любой пользователь.

Предоставление возможности доступа к получению платных услуã, 
связанных с изãотовлением и продажей водительскоãо удостоверения, 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, фактически является распространением 
информации, связанной с подделкой названных документов, что уãо-
ловным законодательством запрещено. Кроме тоãо, распространение 
такой информации нарушает права друãих участников дорожноãо 
движения.

В целях восстановления законности межрайонной прокуратурой в 
Бузулукский районный суд направлено исковое заявление о призна-
нии информации, размещенной на вышеуказанных интернет-страни-
цах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Иск 
находится на рассмотрении в суде.

С двåíàдцàòîгî пî двàдцàòь òðåòьå мàðòà íà òåððèòîðèè îбñлужèвàíèя 
мåжмуíèцèпàльíîгî îòдåлà пîлèцèè пðîвîдèòñя пåðвый эòàп Âñåðîññèй-
ñкîй àíòèíàðкîòèчåñкîй àкцèè «Сîîбщè, гдå òîðгуюò ñмåðòью». 

Компенсацию получала незаконно
Бузулукским районным судом рассмотрено ãражданское дело по иску Управления Пен-
сионноãо фонда в ã.Бузулуке о взыскании незаконно полученных денежных средств.

Ответчица обратилась в Управ-
ление Пенсионноãо фонда с заяв-
лением о назначении компенсации 
как трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за ребенком-
инвалидом. На момент обращения 
за назначением компенсации жен-
щина указала, что она не работает и 
обязуется своевременно сообщить 
о поступлении на работу.

При проверке данной катеãории 

дел сотрудниками Управления 
было выявлено, что ответчица, 
устроившись на работу,  не сооб-
щила о своем трудоустройстве. В 
результате ей  за одиннадцать ме-
сяцев была незаконно выплачена 
компенсация в сумме около ше-
стидесяти четырех тысяч рублей.

Женщине было направлено уве-
домление о выявлении незаконно 
полученных денежных средств и 

реквизиты для их возмещения. Но 
добровольно было поãашено только 
пять тысяч рублей.

Суд пришел к выводу о закон-
ности требований Управления 
Пенсионноãо фонда и взыскал 
с ответчицы более пятидесяти 
восьми тысяч рублей, а также 
расходы по оплате ãосударствен-
ной пошлины – около двух тысяч 
рублей. 

Вместо выгоды - ущерб
Бузулукским районным судом рассмотрено ãражданское дело о расторжении доãовора 
аренды квартиры, взыскании задолженности по арендной плате и приченноãо ущерба.

Обращаясь в суд, истец указал, 
что в январе прошлоãо ãода он за-
ключил с ответчиком доãовор аренды 
квартиры, собственником которой 
является. Доãовором была пред-
усмотрена ежемесячная арендная 
плата в размере пятнадцати тысяч 
рублей, которую арендатор должен 
был вносить не позднее тридцатоãо 
числа текущеãо месяца. Но ответчик 
арендную плату за период пользо-
вания в полном объеме не вносит, 
задолженность за период с января 
по авãуст 2017 ãода составляет более 
семидесяти восьми тысяч рублей. 

Доãовором аренды была также 
предусмотрена ответственность за 
несоблюдение сроков оплаты в раз-
мере 0,01 процента от подлежащих 
выплате сумм за каждый день прос-
рочки, которая составляет пятьсот 
девятнадцать рублей.

Кроме тоãо, за время пользова-

ния квартирой ответчиком из нее 
исчезли мяãкая мебель, две люстры 
и телевизор «Самсунã», общая сто-
имость которых составлет около пя-
тидесяти тысяч рублей. Требуется 
замена подоконников и обоев; на 
эти работы нужно, по оценке ист-
ца, пятьдесят тысяч рублей. Кроме 
тоãо, в квартире произведена убор-
ка, стоимость которой он оценил в 
четыре тысяч рублей.

С учетом уточнения иска истец 
просил суд расторãнуть доãовор 
аренды квартиры и взыскать за-
долженность по арендной плате, 
проценты за просрочку арендных 
платежей, сумму причиненноãо 
ущерба, а также расходы по оплате 
ãоспошлины в размере одной тысячи 
рублей и оплате юридических услуã 
в размере пятнадцати тысяч рублей. 

В ходу рассмотрения дела под-
твердилась порча имущества ответ-

чиком. Для определения размера 
рыночной стоимости утраченноãо 
и поврежденноãо имущества, для 
определения стоимости восста-
новительноãо ремонта квартиры 
назначалась оценочная экспертиза. 
С учетом заключения эксперта, 
подтвержденными фактами причи-
нения ущерба, суд пришел к выводу 
об удовлетворении требований и 
взыскал с ответчика задолженность 
по арендной плате, проценты за 
просрочку арендных платежей, 
сумму причиненноãо ущерба в раз-
мере семидесяти трех с половиной 
тысяч рублей, расходы по оплате 
ãоспошлины, оплате юридических 
услуã в сумме шести тысячи рублей 
и расходы по проведению экспер-
тизы - десять тысяч рублей.

В удовлетворении остальной 
части исковых требований суд 
отказал. 

Сто тысяч за сломанную ногу
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Вот и остался позади первый 
весенний праздник 8 Марта с еãо 
подарками, красивыми словами, 
заверениями в совершеннейшем 
уважении, почтении и так далее. 
И, безусловно, особо теплые и 
признательные поздравления 
были адресованы нашим самым 
дороãим и любимым мамам, пода-
рившим жизнь каждому живущему 
на этом прекрасном свете чело-
веку. Но все праздники рано или 
поздно заканчиваются, а в наших 
заботе, внимании, а с возрастом и 
в помощи матери наши нуждаются 
всеãда. Увы... Случаи, коãда по-
старевшие, немощные и больные 
мамы становятся обузой для своих 
взрослых детей, нередки...  

Паллиативное отделение, от-
крытое не так давно в нашем ãоро-
де, ориентировано на облеãчение 
жизни пациентов с неизлечимыми 
болезнями, сопровождающимися 
сильной болью. Но и даже такие 
страдальцы моãут находиться 
здесь определенное, не очень 
продолжительное время. Все по-
тому, что таких больных - сотни, а 
помочь, хотя бы в малой степени, 
хочется каждому. Но бывает так, 
что выписывать больноãо просто 
некуда, ведь не на улицу же еãо, 
беспомощноãо, выãонять. 

 - Именно такая ситуация у нас 
сложилась сеãодня, - рассказы-
вает заведующая паллиативным 
отделением Бузулукской больни-
цы скорой медицинской помощи 
Ольãа Михайлова. - Вот уже с 
февраля находится у нас лежачая 
больная, семидесятивосьмилет-
няя Вера Ивановна. Ее привезли 
к нам из травматолоãическоãо 
отделения, ãде она лечилась по 
поводу перелома шейки бедра. До 
этоãо бабушка уже лежала у нас в 
паллиативном отделении больше 
месяца - с седьмоãо авãуста по де-
вятое сентября - после перенесен-
ноãо инсульта. Тоãда дочь Веры 
Ивановны катеãорически не хотела 
забирать маму из больницы, мо-
тивируя свой отказ тем, что у нее 
ремонт: «Куда я ее - во дворе, что 
ли, поселю?» Потом все же забра-
ла, причем сделала это поздним 
вечером в один из выходных дней, 
явно избеãая встречи с мной или 
старшей медицинской сестрой. А 
в конце февраля бабушку вновь 
привезли к нам - уже из травмато-
лоãическоãо отделения, и вновь по 

причине тоãо, что дети - а у Веры 
Ивановны, как оказалось, есть еще 
и сын - никак не желали забрать 
ее из больничной палаты. 

- У нас специализированное от-
деление, ãде существует очередь 
на плановую ãоспитализацию, - 
рассказал заведующий травмато-
лоãическим  отделением Бузулук-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи Валерий Гриãорьев. 
- Но даже при этом мы не моãли 
сразу после окончания лечения 
выписать беспомощную больную 
- не на улицу же... И находилась 
она у нас достаточно длительное 
время, поскольку никто из близких 
не изъявлял желания забрать Веру 
Ивановну. Но позволить занимать 
больничную койку до бесконечно-
сти мы не моãли. За все время, 
пока эта больная находилась у 
нас, я ее дочь не видел ни разу...

- Мы моãли бы оформить ба-
бушку в Дом престарелых и ин-
валидов, но все документы нахо-
дятся у дочки, - поясняет Ольãа 
Михайлова. - И все наши просьбы 
отдать их остаются без ответа. 

Автору этих строк после мно-
ãочисленных попыток (телефон не 
отвечал или был отключен) все же 
довелось пообщаться с дочерью 
несчастной бабушки.

- А вы сына ее разыщите! - 
сердито бросила дочурка и от-
ключилась. Более ее ãолос я, как 
ни старалась, так и не услышала...

Сама Вера Ивановна - малень-
кая, сухонькая старушка - испу-
ãанно встрепенулась, коãда мы 
вместе с заведующей вошли в 
палату, ãде она лежит.

- Не бойтесь, никуда мы вас 
отсюда не денем, - поспешила 
успокоить больную заведующая 
отделением. До этоãо она рас-
сказала, что Вера Ивановна очень 
боится лишиться места в больнич-
ной палате, ãде за ней ухаживают 
и кормят. Кстати, появившись 
здесь однажды, коãда Вера Ива-
новна еще в первый раз лежала в 
отделении паллиативной помощи, 
ее дочь, по словам заведующей 
отделением Ольãи Михайловой, 
устроила медперсоналу разнос: 
«Почему вы маму не переодели, 
почему у нее на тумбочке стоит 
немытая тарелка?!» - высказыва-
ла она. Это при том, что никакой 
одежды для матери ни разу не 
принесла... 

- Эта бабушка так блаãодарна 
всем, что ãотова руки целовать, - 
ãоворит Ольãа Николаевна Михай-
лова. И у нее, практически каждый 
день сталкивающейся со страда-
ниями и смертью людей, у самой 
на ãлазах появляются слезы.

Наш разãовор с Верой Ива-
новной, увы,  не получился. Она 
не сказала мне, ãде и с кем жила 
до больницы, ãде и кем работают 
ее дочь и сын, даже имя сына не 
смоãла назвать, а имя доченьки 
продублировала только после 
моей подсказки.

- Сын работает в Шахматовке, 
и я всю жизнь работала, - вот и 
все, что я от нее услышала. Мо-
жет, это последствия инсульта, 
а может, нежелание вытряхивать 
перед чужим человеком ãрязное 
белье своих неудачных отношений 
с детьми - кто знает...

А делать что-то в этой ситуации 
нужно. Врачи, во всяком случае, 
не оставляют надежды на то, что 
у детей Веры Ивановны проснется 
все же совесть и они заберут мать 
из больницы. Но, видя их отно-
шение, очень сомневаются в том, 
что жизнь этой очень больной, 
беспомощной старушки будет хотя 
бы покойной...

...Пятая заповедь Божия ãласит: 
«Чти отца и мать свою, да благо тебе 
будет, да долголетен будешь на 
земле». Добавить к этому нечеãо...

Оò ðåдàкцèè: Буквально на 
следующий день после наше-
ãо посещения Веры Ивановны 
в больнице ее дочь принесла 
в службу социальной защиты 
паспорт матери. Заместитель 
начальника Центра социальной 
защиты населения Екатерины 
Козак пообещала, что будет ре-
шаться вопрос о помещении Веры 
Ивановны в приемную семью. Но 
спустя буквально несколько часов 
в редакцию позвонила заведую-
щая паллиативным отделением 
Ольãа Михайлова и сказала, что 
ей сотрудники социальной служ-
бы сообщили, что с приемной 
семьей ничеãо не получается и 
что есть перспектива определить 
Веру Ивановну в частный дом для 
пенсионеров «Забота». 

Коãда номер ãотовился к печа-
ти, стало известно: Веру Ивановну 
поместили в «Заботу»...

Ненужная мама

- Бузулукский Дом для инвалидов и престарелых рассчитан на 
триста пять человек, - рассказала старшая медицинская сестра 
этоãо учреждения Лилия Владимировна Шумилова. - Большая часть 
проживающих - инвалиды-колясочники и лежачие больные, все они 
находятся в отделениях «Милосердие». Есть у нас еще и отделение 
«Активное долãолетие» - оно для тех, кто в той или иной степени мо-
жет себя обслуживать. Кстати, сеãодня там пять свободных женских 
мест. Большинство проживающих - женщины. У мноãих из наших 
подопечных есть родственники, но одна треть из них со своими 
стариками или инвалидами не общается даже по телефону.

- Попадают люди к нам черед службу социальной защиты на-
селения, - поясняет Лилия Владимировна. - Очереди как таковой 
на помещение в Дом престарелых не существует: как только ос-
вобождается место, мы тут же информируем службу социальной 
защиты населения, которая занимается оформлением документов и 
направлением в наше учреждение. Напомню, что правом на это моãут 
воспользоваться женщины в возрасте после пятидесяти пяти лет, 
мужчины - шестидесяти лет, а также инвалиды первой и второй ãрупп.

Казенный дом
…становится тихой надежной пристанью 
для тех, кто по разным причинам не мо-
жет жить или доживать в родных стенах.

Размеры минимальных пенсий в россий-
ских реãионах отличаются друã от друãа.

Например, жители Москвы, сообщается на интернет-портале bs-
life.ru, моãут претендовать на начисление одних из самых высоких 
минимальных пенсий в стране – их размер определен на уровне 
17 500 рублей.

Самый высокий уровень минимальноãо пенсионноãо пособия 
в Центральном окруãе – 9,5-9,6 тысячи рублей - зафиксирован в 
Воронежской, Костромской, Смоленской области, а самый низ-
кий – в Курской и Брянской областях, ãде минимальная пенсия не 
превышает 7,5 тысячи рублей.

Выше показатели в Северо-Западном окруãе. К примеру, в 
Мурманской и Арханãельской области минимальная пенсия больше 
12,5 тысячи рублей, а в Ненецком автономном окруãе – 18 тысяч 
рублей. При этом в Санкт-Петербурãе, Ленинãрадской и Новãород-
ской области – около 8,8 тысячи рублей.

В Южном окруãе на самую большую «минималку» моãут рассчи-
тывать пенсионеры Волãоãрадской и Ростовской областей, здесь 
размер пособия зафиксирован на уровне 9,4 тысячи рублей. 

В Приволжском федеральном окруãе минимальную пенсию 
около 9,3 тысячи рублей получают жители Удмуртии, Татарстана 
и Кировской области. 

Достаточно высокие размеры минимальных пенсий в Уральском 
окруãе. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных окру-
ãах - 12-14 тысяч рублей, в Тюменской и Челябинской областях 
– около 9,3 тысячи рублей.

Самая высокая минимальная пенсия в Сибирском окруãе – 9,7 
тысячи рублей – установлена в Бурятии, Забайкальском крае и 
Новосибирской области. 

Самые высокие уровни минимальных пенсий в Дальневосточном 
окруãе у жителей Якутии, Камчатки и Чукотки - в пределах 17-21 
тысяч рублей. 

В Северо-Кавказском федеральном окруãе пенсионеры получают 
наименьшие в нашей стране пособия - от 7,6 до 8 тысяч рублей.

Такие разные 
пенсии
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В результате упорной двухдневной борьбы сбор-
ная команда нашеãо ãорода, уступив соперницам 
из Оренбурãа и Самары и одержав две победы над 
командами СШОР №5, заняла третье место. 

Самым результативным иãроком турнира (по 20-
25 очков за иãру) можно назвать ученицу школы №8 
Ирину Илюхину, самой яркой центровой стала Яна 
Мицура (ãимназия №1). Во всех иãрах им активно 
помоãали Аня Курылева (СОШ №12), Валя Кленова, 
Вика Пичужкина, Аня Сердечкина, Таня Кафтунова 

(СОШ №8), Софья Пушкарева (ãимназия №1), Арсе-
ния Халина (СОШ №1), Ксения Петрова (ООШ №5). 

Команды получили не только наãрады в виде ме-
далей, ãрамот, но и календари от профессионально-
ãо баскетбольноãо клуба «Надежда» и вкусные торты. 

Тренеры команды С. Н. Косолапова и Н. А. Кли-
мачева блаãодарят директора школы №8 Светлану 
Васильевну Саяпину за предоставленные условия 
для учебно-тренировочных занятий и всех родителей 
девочек за финансовую поддержку.

Сначала каждая участница 
сделала пять пробных выстрелов, 
чтобы пристреляться и скоррек-
тировать прицел, и только потом 
– зачетные, от которых зависела 
победа. 

В первом этапе соревновались 
представительницы средних спе-
циальных учебных заведений. В ко-
мандном зачете победу одержали 
спортсменки ãидромелиоративно-
ãо техникума, второе место заняли 
представительницы строительноãо 
колледжа, третье место - коман-
да педаãоãическоãо колледжа. 
Абсолютными победителями ста-
ли Сильвия Форкаш и Виктория 
Плохих из ãидромелиоративноãо 
техникума и Анãелина Прокопьева 
из строительноãо колледжа.

Во втором этапе принимали 
участие школьницы. В результате 
упорной борьбы чемпионками 
стали учащиеся кадетских классов 

школы №1, второе место заняла 
команда школы №6, третье ме-
сто – учащиеся пятой школы. В 
личном зачете победу одержала 
Ксения Соколова, серебряным 
призером стала Анастасия Федю-
кина, бронзовая наãрада доста-
лась Татьяне Синицыной.

Победители и призеры наãра-
ждены дипломами, медалями и 
сладкими призами от спонсора 
Андрея Мелёшина («Автостек-
ло»). По словам ãлавноãо судьи 
соревнований Юрия Биишева, 
спонсорская поддержка сеãодня 
очень важна для активноãо раз-
вития спорта.  

Юрий Биишев также отметил, 
что с  каждым ãодом девушки 
проявляют все больший интерес 
к пулевой стрельбе, упорно тре-
нируются и показывают неплохие 
результаты, а некоторые стреляют 
даже лучше, чем юноши. 

Баскетбол на высоте
Девятоãо и десятоãо марта в Оренбурãе проходил турнир по баскетболу 
среди команд девочек 2005-2006 ãодов рождения, посвященный Между-
народному женскому дню. Орãанизаторы ежеãодноãо турнира - спортив-
ная школа олимпийскоãо резерва (СШОР) №5 по баскетболу - приãласили 
принять в нем участие и команду Бузулука.

В творческой самопрезента-
ции «Моя ãражданская позиция» 
молодые лидеры  должны были 
ориãинально представить себя как 
неотъемлемую часть коллектива. 
Любовь Долженкова выбрала для 
этоãо формат телевизионной пе-
редачи «StandUp», пошутив на счет 
своей общественной деятельности, 
учебы, внеурочной деятельности и 
увлечений. Презентацией ее соци-
альноãо проекта стал «Дискусси-
онный проект о важном», который 
действует с этоãо учебноãо ãода в 
Центре дополнительноãо образо-
вания «Содружество». Участнице 
нужно было за пять минут заинте-
ресовать экспертов интересными 
идеями и предложениями. Третьем 
конкурсным испытанием стала 
квест-иãра, которая не требовала 
предварительной подãотовки и 
показала умение ребят проявлять 
себя в нестандартных ситуациях.

Бузулучанка успешно справи-
лась со всеми заданиями и заняла 
в итоãе третье место. Все участни-
ки конкурса получили сертификаты 
участника, а призеры - дипломы 
и ценные подарки. Победители 
получили право стать участниками 
всероссийскоãо этапа, а также 
будут рекомендованы для наãра-
ждения памятным знаком «Золотая 
молодежь Оренбуржья».

- Часто под лидерством по-
нимают умение орãанизовывать 
различные мероприятия, - ãоворит 
Любовь Долженкова. - Но на самом 
деле лидер - это тот, кто умеет и 
хочет быть полезным, кто делает 
что-то хорошее для своей школы 
или одноклассников, для своей 
общественной орãанизации, кто 
максимально заботится о людях, 
которые находятся с ним рядом, 
и о той территории, на которой он 
проживает.

Равнение на лидеров 
Лèдåðы дåòñкèх è мîлîдåжíых îбщåñòвåííых îбъåдèíåíèй îб-
лàñòè íåñкîлькî дíåй пðîвåлè в Оðåíбуðгå, гдå пðîхîдèл фèíàл 
ðåгèîíàльíîгî эòàпà кîíкуðñà «Лèдåð XXI вåкà». Одíîй èз íèх 
былà пðåзèдåíò гîðîдñкîгî ñîюзà дåòñкèх îбщåñòвåííîй îðгàíè-
зàцèè «Сîзвåздèå» Любîвь Дîлжåíкîвà. Учàñòíèкàм фèíàлà íужíî 
былî пðîйòè íåñкîлькî кîíкуðñíых èñпыòàíèй, кîòîðыå îцåíèвàл 
экñпåðòíый ñîвåò èз ñпåцèàлèñòîв пî ðàбîòå ñ мîлîдåжью Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè è гîðîдà Мîñквы.

Меткие стрелки
В преддверии Международноãо женскоãо дня в школе №1 состоялся турнир среди девушек по стрельбе из 
пневматической винтовки. Участие в нем приняли учащиеся школ и средних специальных учебных заведений. 
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Таким будет парк имени Пушкина
...по проекту, разработанному 
архитекторами. 

 Архитекторы предлаãают создать парк по мотивам сказок вели-
коãо русскоãо поэта А. С. Пушкина. В ходе реализации проекта здесь 
будут устроены современные аттракционы, иãровые зоны для детей, 
спортãородок, велодорожки, площадка для праздников и концертов.

Сквер был открыт в 1967 ãоду 
в районе Уральскоãо тракта, в 
еãо центре установлен памятник 
писателю. Современные стандар-
ты блаãоустройства, по мнению 
разработчиков проекта, позволят 
сделать здесь по-настоящему 
удобное пространство для куль-
турноãо отдыха и занятий спортом.

...а таким - сквер имени Л. Н. Толстого



15.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион » 0+

18.30 «ПСЖ - забава Неймара?» 12+
18.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла. «Лестер» - «Челси» 0+
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 «Россия футбольная» 12+
01.40 Дневник Паралимпийских игр 

12+
02.40 Профессиональный бокс. Лица 

года 16+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады

07.00 Смешанные единоборства. Лица 
года 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.50 Приключения Кота в сапогах 6+
07.15 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Зверополис 6+ М/ф 
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Напролом 16+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон 16+ 
03.00 Мадагаскар-2 6+ М/ф 
04.35 Студенты 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Телеканал «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, 01.55, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Шерлок Холмс: Слепой банкир» 

Х/ф 16+
04.25 Контрольная закупка

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
103.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

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

16+
21.00 «Русская серия». «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» 12+
01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Катрин 
Денёв

07.05 «Пешком...». Москва студенческая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
09.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Алексан-
дра Пушкина «19 октября»

09.10, 21.40 Кто мы? Ледяной поход. 
Авторская программа Феликса 
Разумовского

09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает 

стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Махмуд Эсамбаев» Д/ф
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяков-
ского «Скрипка и немножко нервно»

12.55 Сати. Нескучная классика... С Лора-
ном Илером и Андрисом Лиепой

13.35 «Исчезнувшие люди - драматиче-
ская история эволюции человека». 
«Вымирание» Д/ф

14.25 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»

14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сиров-
ский» Д/с

15.10 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»

15.15 К 60-летию международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. «Вспоми-
ная великие страницы. Скрипка». 
Ведущий Сергей Стадлер

17.00 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.20 Атланты. В поисках истины. 

Авторская программа Александра 
Городницкого. Можно ли есть 
рыбу из Балтийского моря?

18.45 «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников» Д/ф

20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 

стихотворение Сергея Есени-
на «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»

22.05 Искусственный отбор
22.45 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
00.05 Тем временем с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

01.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Вокал. Юлия Маточкина и Ариун-
баатар Ганбаатар

02.15 «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.10, 14.15, 16.55 Новости
09.05, 14.20, 17.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Германии 
16+

13.15 Тотальный футбол 12+
14.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алек-
санда Волкова. Трансляция из 
Великобритании 16+

18.05 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады

02.35 «Проект А» Х/ф 12+
04.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетик» 0+
06.10 «Барса, больше чем клуб» Д/ф 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 Шерма-

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

лук-информ 12+
09.30 Человек-паук. Возвращение домой 

16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Солт 16+ Х/ф
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Национальная безопасность 12+ 

Х/ф
02.40 Сезон охоты - 3 0+ М/ф 
04.05 Студенты 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, 
«Погода» 0+

06.15 «Выборы – 2018» 12+
06.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.20 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выборы – 2018» 12+
09.20, 12.10 «Любовь и разлука» 16+ 

Драма
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Диагноз: клоун» 12+ Д/ф
13.55 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
15.20 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Джек Хантер: небесная 

звезда» 16+ Х/Ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Событие» 12+ Драма
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30, 02.10 «Новости» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Кенау» 16+ Х/ф
02.50 «Никто не заменит тебя» 0+ 

Мелодрама
03.55 «Графиня» 12+ Драма
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 «Перезагрузка» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интер-
ны» 16+ Т/с

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация. 4 сезон» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Флирт со зверем» 12+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями: Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.45 Знамение 16+ Х/ф
02.15, 03.00, 04.00 Гримм 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Холостяк» 16+ 
13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ 
Т/с

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Я люблю тебя, Бет Купер» 

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

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

дениями: Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.45 Телекинез 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Скор-

пион 16+ Т/с

18.45 «Мой дом - моя слабость». «Горо-
док художников на Масловке» Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - драматиче-

ская история эволюции человека». 
«Вымирание» Д/ф

21.35 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моем ночь...»

21.40 Кто мы? Ледяной поход. Ав-
торская программа Феликса 
Разумовского

22.05 Сати. Нескучная классика... С 
Лораном Илером и Андрисом 
Лиепой

22.45 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
00.05 Магистр игры. Авторская програм-

ма Владимира Микушевича
01.40 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь

02.45 «Роберт Фолкон Скотт» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 17.45, 20.50, 

23.55 Новости
09.05, 13.25, 17.50, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

12.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+

01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Зархи

07.05 «Пешком...». Москва бульварная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Уроки французского» Х/ф
09.30 «Итальянское счастье» Д/ф
09.55, 20.00 Кинопоэзия. Артур Смольяни-

нов читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж». 

1988
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
103.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови» 

Д/ф
14.40 Кинопоэзия. Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете...»

14.50 «Константин Циолковский» Д/ф
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

15.15 К 60-летию международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. «Вспо-
миная великие страницы. Сольное 
пение». Ведущая Тамара Синявская

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

17.25 К 85-летию Александра Городницко-
го. «Линия жизни»

18.20 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого

06.00, 07.30 «Погода» 0+
06.05 «Таланты и поклонники» 12+ 

Ток-шоу
07.35 «Воскресение» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Микрополис» 0+ Мультсериал
08.40 «Погода» 0+
08.45 «Живые сердца» 12+ Д/ф
09.15, 11.10, 12.10 «Любовь и разлука» 

16+ Драма
11.00 «Все дети делают это» 0+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Джек Хантер: небесная звезда» 

16+ Х/Ф
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ Кули-

нарная программа
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20, 02.20 «Я знаю, что ты 

знаешь» 16+ Драма
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.10 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Никто не заменит тебя» 0+ 

Мелодрама
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Диагноз: клоун» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Графиня» 12+ Драма
03.40 «Музыка на канале»

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Шерлок Холмс: Этюд в розовых 

тонах» Х/ф 16+
04.20 Контрольная закупка

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

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

16+
21.00 «Русская серия». «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.05, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа
01.30 «Шерлок Холмс: Большая игра» 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. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
103.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Леонид Обо-
ленский

07.05 «Пешком...». Балтика сказочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
09.10, 21.40 Кто мы? Ледяной поход. Авторская 

программа Феликса Разумовского
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает сти-

хотворение Сергея Аксакова «Вот родина 
моя...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В воротах Яшин». «Леонид Енгибаров, 

знакомьтесь!» Д/ф
12.00 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-

сота» Д/ф
12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. Михаил 

Булгаков. Бег
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Исчезнувшие люди - драматическая исто-

рия эволюции человека». «Вымирание» Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотво-

рение Сергея Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»

14.30 «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский» Д/с

15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я вас 
любил...»

15.15 К 60-летию международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель». Ведущий Борис 
Андрианов

17.00 Магистр игры. Авторская программа Влади-
мира Микушевича. Бабочка-философ

17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 Атланты. В поисках истины. Авторская про-

грамма Александра Городницкого. Магнит-
ное поле земли и глобальные катастрофы

18.45 «Борис и Ольга из города Солнца» Д/ф
20.00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает стихот-

ворение Юрия Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя битва» Д/ф
22.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории 

музыкальной культуры

22.45 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
00.05 «Рассекреченная история». «Без срока 

давности. Палачи Хатыни» Д/ф
01.30 Лауреаты XV Международного конкурса 

им. П.И. Чайковского. Виолончель. Андрей 
Ионут Ионица

02.40 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-
сота» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.15, 16.35, 19.25 Новости
09.05, 13.20, 16.40, 19.35, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «Россия футбольная» 12+
11.30 «Путь дракона» Х/ф 16+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Дар-

рион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. Трансляция 
из сша 16+

15.50 Смешанные единоборства. Девушки в 
ММА 16+

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» - «Нолико» . Пря-
мая трансляция

20.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Женщи-
ны. Россия - Румыния. Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Цска - 
«Олимпиакос». Прямая трансляция

23.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая трансляция 
из Италии

03.30 «Когда звучит гонг» Д/ф 16+
05.30 «Большие гонки» Х/ф 6+
08.00 «Высшая лига» 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» 16+
10.00 Солт 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Без лица 16+ Х/ф
23.50, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Сезон охоты - 3 0+ М/ф 
02.25 Пиноккио 6+ Х/ф
04.15 Студенты 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ Кулинарная 

программа
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Никто не заменит тебя» 0+ Мелодрама
10.30 «Туристический рецепт» 12+
10.55 «Моя квартира» 12+
11.15 «Графиня» 12+ Драма
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Джамайка» 12+ Мелодрама
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Артист и мастер изображения» 16+ Х/Ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Дом на английской набережной» 12+ 

Драма
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Событие» 12+ Драма
04.25 «Джамайка» 12+ Мелодрама

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+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «Один прекрасный день» 12+ Х/ф
04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00, 23.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.45 Лучшие из лучших 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Черный список 

16+ Т/с

СРЕДА 21 марта

Первый канал

11с 19 по 25 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Голос. Дети». Новый сезон
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Сборная России - сборная Брази-

лии. Товарищеский матч. Прямой эфир
203.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
01.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир

02.25 «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля» Х/ф 
16+

05.10 Контрольная закупка

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

вым» 12+
103.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Премьера. «Петросян-шоу» 16+
23.25 «Неваляшка» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
07.05 «Пешком...» Москва речная

07.35 «Правила жизни»
08.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
09.00 «Тихо Браге» Д/ф
09.10 Кто мы? Ледяной поход. Авторская про-

грамма Феликса Разумовского
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Максим Битюков читает сти-

хотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»

10.20 «Старый наездник» Х/ф
12.10 «Борис Брунов. Его Величество Конферан-

сье» Д/ф
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир древних Помпеев» Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 

стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

14.30 «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский» Д/с

15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихот-
ворение Владимира Маяковского «Скрипка 
и немножко нервно»

15.15 «Горовиц играет Моцарта» Д/ф
16.10 «Письма из провинции». Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и Игорь Хрипу-

нов читают стихотворение Анны Ахматовой 
«Он любил три вещи на свете...»

17.20 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» Д/ф

17.35 «Мой ласковый и нежный зверь» Х/ф
19.20 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает отры-

вок из стихотворения Александра Пушкина 
«19 октября»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает сти-

хотворение Саши Черного «Под сурдинку»
20.20 «Линия жизни». Марина Полицеймако
21.15 «Бунтовщик без причины» Х/ф
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 «Сеть» Х/ф
02.20 «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в 

белой пене...». «Ух ты, говорящая рыба!» 
М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.40, 13.45, 19.55 Новости
09.05, 12.45, 17.35, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Тюмени 0+
13.15 Футбольное столетие 12+
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.35 «Постолимпийский лёд» 12+
14.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 

на льду. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Македония - Россия. Прямая трансляция

20.00, 00.10 Все на футбол!
21.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 

на льду. Короткая программа. Трансляция 
из Италии 0+

21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
ЦСКА . Прямая трансляция

00.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Испания. Прямая трансляция

03.10 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Колумбия 0+

05.10 «Путь дракона» Х/ф 16+
07.05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за 
титул WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Австралии 16+

08.20 «Детали спорта» 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+
09.40 Агенты А.Н.К.Л. 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Первый мститель 12+ Х/ф
23.20 В сердце моря 16+ Х/ф
01.35 Крепись! 18+ Х/ф
03.35 Империя иллюзий: братья Сафроновы 16+ 

Шоу магии и иллюзий
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.20 «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Автотема» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Кенау» 16+ Х/ф
11.15 «Дом на английской набережной» 12+ 

Драма
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Насмотревшись детективов» 16+ Х/ф
15.10 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Джамайка» 12+ Мелодрама
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Кино» 12+
19.55 «Хэштег» 16+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.15 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Прощание в июне» 12+ Мелодрама
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30, 02.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Уцелевший» 16+ Х/ф

02.50 «Официант с золотым подносом» 12+ Х/ф
04.15 «Джамайка» 12+ Мелодрама
05.45 «Музыка на канале»

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Love is» 16+ Т/с
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Джона Хекс» 16+ Х/ф
03.05 «Дрянные девчонки - 2» 16+ Х/ф
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Дракула 16+ Х/ф
21.45 Помпеи 12+ Х/ф
23.45 Беовульф 16+ Х/ф
01.45 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
02.45 Лучшие из лучших 16+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф  

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотая Орда» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии» 

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+
103.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». «Осколки» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Следователь Тихонов» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Рина Зеленая
07.05 «Пешком...». Москва детская
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
09.10, 21.40 Кто мы? Ледяной поход. Авторская 

программа Феликса Разумовского
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 

стихотворение Марины Цветаевой «В 
огромном городе моём ночь...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Несколько интервью в 

театре им. Маяковского». 1985
12.10 «Рассекреченная история». «Без срока 

давности. Палачи Хатыни» Д/ф
12.40 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Алезия. Последняя битва» Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Мария Миронова читает сти-

хотворение Бориса Пастернака «Земля»
14.30 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский» Д/с
15.10, 23.35 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

15.15 К 60-летию международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано». Ведущий Борис 
Березовский

17.00 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше

17.25 «Портрет на фоне хора» Д/ф
18.20 Атланты. В поисках истины. Авторская 

программа Александра Городницкого
18.45 «Гиперболоид инженера Шухова» Д/ф
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченный мир древних Помпеев» Д/ф
21.35 Кинопоэзия. Максим Битюков читает сти-

хотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»

22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
22.45 «Пётр Первый. Завещание» Т/c
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Лауреаты XV Международного конкурса им. 

П.И. Чайковского. Фортепиано. Дмитрий 
Маслеев

02.15 «Гиперболоид инженера Шухова» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.20, 17.45, 20.35, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 17.50, 1.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» - «Химки» 0+
103.00 «Десятка!» 16+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 

Произвольная программа. Прямая трансля-
ция из Италии

02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+

04.30 «Проект А: часть 2» Х/ф 12+
06.30 «Дух марафона» Д/ф 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 Без лица 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
21.00 Агенты А.Н.К.Л. 16+ Х/ф
23.20, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Пиноккио 6+ Х/ф

04.35 Студенты 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.20 «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали» 0+ М/ф
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Кино» 0+
08.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Событие» 12+ Драма
11.15 «Артист и мастер изображения» 16+ Х/Ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.05 «Стиль по имени Лайма» 12+ Д/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Джамайка» 12+ Мелодрама
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Автотема» 12+
20.00 «Зеленый рынок» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Официант с золотым подносом» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30, 01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Насмотревшись детективов» 16+ Х/ф
02.35 «Артист и мастер изображения» 16+ Х/Ф
04.05 «Джамайка» 12+ Мелодрама
05.35 «Музыка на канале» 

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» 16+ Т/с
02.30 «THT-Club» 16+ 
02.35 «Гремлины-2. Скрытая угроза» 16+ Х/ф
04.35 «Импровизация» 16+ 
05.35 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Битва за Москву 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Люцифер 16+ Т/с
21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Сладкая жизнь 16+ Т/с
23.00 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
23.45 Лучшие из лучших - 2 16+ Х/ф
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Навигатор 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+
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05.50, 06.10, 13.40 «Командир счастливой «Щуки» 
Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.15 Премьера. «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Ералаш
15.20 «Дорогой мой человек» Х/ф 0+
17.25 «Верные друзья» Х/ф 0+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время. Информационно-анали-

тическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Показательные выступления
01.45 «Жизнь Пи» Х/ф 12+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

04.25 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
09.00 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. Смеяться разрешается. Юмори-

стическая программа
12.35 «Женщины» Х/ф 12+

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1941 год. Нападение 

на Пёрл-Харбор» Д/с
22.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

22.20 «Джордж Баланчин. Другие берега» Д/ф
203.00 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Балет «Хрустальный дворец» Балет
23.50 «Новые времена» Х/ф
02.00 «Искатели»
02.45 «Аркадия» М/ф

08.30, 12.15, 17.55, 20.10, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Тюмени 0+

09.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая 
трансляция

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Тюмени 0+

13.35 «Автоинспекция» 12+
14.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Колумбия 0+
16.05 «Россия футбольная» 12+
16.35, 17.50, 20.05, 22.15 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Тюмени
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Тюмени
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Румы-

ния - Россия. Прямая трансляция
22.20 «Каждое воскресенье» Х/ф 16+
02.00 «Гран при» Х/ф 12+
05.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.45 Приключения Кота в сапогах 6+
07.10 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Как Гринч украл Рождество 12+ Х/ф
11.45 Геракл 16+ Х/ф
13.40 Первый мститель 12+ Х/ф
16.30 Первый мститель. Другая война 16+ Х/ф
19.05 Как приручить дракона 12+ М/ф 
21.00 Первый мститель. Противостояние 16+ Х/ф
23.55 Несносные боссы - 2 18+ Х/ф
02.00 В сердце моря 12+ Х/ф
04.15 Студенты 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Стиль по имени Лайма» 12+ Д/ф
07.35 «Уцелевший» 16+ Х/ф
09.45, 10.50, 13.40 «Погода на неделю» 0+
09.50, 13.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.55 «Поехали» 12+
11.05 «Хэштег» 16+
11.15 «Прощание в июне» 12+ Мелодрама
13.55 «Зеленый рынок» 12+
14.15 «Официант с золотым подносом» 12+ Х/ф
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50, 18.35 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Приключения Гекельберри Финна» 6+ Х/Ф
17.50 «Моя квартира» 12+
18.10 «Кино» 12+
18.30, 20.50 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55, 21.10, 23.10 «Боцман чайка» 12+ Х/ф
20.55 «Человеческий фактор» 6+
22.50 «Автотема» 12+

00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Волновой эффект/обратный эффект» 16+ 

Драма
02.20 «Прощание в июне» 12+ Мелодрама
04.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Песни» 16+ 
14.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.00 «Мы - Миллеры» 16+ Х/ф
17.00 «Всегда говори «да» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Холостяк» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ Юмористиче-

ская передача 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Незваные гости» 16+ Х/ф
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.20 «Рожденные на воле» 12+ Д/ф
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Гримм 16+ Т/с
13.45 Шерлоки 16+
14.45 Джек - покоритель великанов 12+ Х/ф
17.00 Битва Титанов 16+ Х/ф
19.00 Война Богов: Бессмертные 16+ Х/ф
21.00 Парфюмер: История одного убийцы 16+ 

Х/ф
00.00 Санктум 16+ Х/ф
02.00 Интервью с вампиром 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

16.35 «Иван Васильевич меняет профессию» Х/ф 
12+

18.30 Премьера. Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.30 «Право на правду» Т/c 12+

04.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
06.30 «Мир библии» Х/ф
07.00 «Незаконченный ужин» Х/ф
09.15 «Молодильные яблоки». «Тараканище» М/ф
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихотво-

рение Александра Пушкина «Я вас любил...»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
11.05 «Испытательный срок» Х/ф
12.40 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает стихот-

ворение Александра Пушкина «Храни меня, 
мой талисман»

12.50 Что делать? Программа В. Третьякова
13.35 «Собаки и мы» Д/ф
14.25 «Карамзин. Проверка временем». «Грозный 

царь» Д/с
14.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает стихот-

ворение Марины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...»

14.55 «Новые времена» Х/ф
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 «Два Федора» Х/ф
19.25 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает сти-

хотворение Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»

19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским

12
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05.50 «Доживем до понедельника» Х/ф 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Доживем до понедельника»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. Премьера. «Алексей Пет-

ренко. «Кто из вас без греха?» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Премьера. «Грипп. Вторжение» 12+
14.20 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
16.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Мужчины. Произвольная программа. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием 

Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
203.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная программа
00.30 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» 

Х/ф 16+
02.20 «Умереть молодым» Х/ф 16+
04.25 «Мужское/Женское» 16+
05.15 Контрольная закупка

04.40 «Срочно в номер!» Т/c 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.00 «Кто я» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Родные пенаты» Х/ф 12+
00.45 «Красавица и Чудовище» Х/ф 12+
003.00 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Мой ласковый и нежный зверь» Х/ф
08.45 «Аленький цветочек» М/ф
09.25 «Святыни Кремля» Д/с
09.55, 22.00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 

стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «Только в мюзик-холле» Х/ф
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10 «Страусы. Жизнь на бегу» Д/ф
103.00 Великие мистификации. «Борис Скосырев. 

Первый и последний король Андорры»
13.30 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
13.55 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотворе-

ние Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»

14.00 К 80-летию Виктора Захарченко. Кубанский 
казачий хор в концерте «Казаки Российской 
империи»

15.15 «Бунтовщик без причины» Х/ф
17.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным
17.45 «Искатели»
18.25 Кинопоэзия. Максим Битюков читает стихот-

ворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по 
Москве»

18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца» 
Д/ф

19.25 «Испытательный срок» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэм-

псон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте 
в Мюнхене

23.30 «Незаконченный ужин» Х/ф
02.30 «История одного преступления». «Пумс» М/ф

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Тюмени 0+
10.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция
12.00, 14.10, 16.15, 17.50, 20.30, 00.55 Новости
12.10, 05.40 Футбол. Товарищеский матч. Португа-

лия - Египет 0+
14.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бра-

зилия 0+
16.20, 18.00, 20.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
20.00 «Автоинспекция» 12+
21.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» 12+
21.25, 00.50 «Россия футбольная» 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Чили. 

Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Италии 0+
03.30 «Побег к победе» Х/ф 16+
07.40 «Отложенные мечты» Д/ф 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 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 Элвин и бурундуки. Грандиозное бурунду-

ключение 6+ Х/ф
13.45 Детсадовский полицейский 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Геракл 16+ Х/ф
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+  
21.00 Первый мститель. Другая война 16+ Х/ф
23.40 Несносные боссы 16+ Х/ф
01.35 Детсадовский полицейский 0+ Х/ф
03.45 Студенты 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.25 «Насмотревшись детективов» 16+ Х/ф
09.10 «Зеленый рынок» 12+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.30, 12.15, 15.00, 18.35 «Погода на неделю» 0+
10.35, 12.50, 15.05 «Джамайка» 12+ Мелодрама
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Автотема» 12+
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Моя квартира» 12+
16.45 «Храбрый плавник» 6+ М/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.30 «Погода на неделю» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Поехали» 12+
20.00, 22.00 «Защита» 16+ Х/Ф

21.55 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Линкольн для адвоката» 16+ Драма
02.35 «Уцелевший» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 

16.25 «Сашатаня» 16+ Т/с
16.55 «Мы - Миллеры» 16+ Х/ф
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
21.00 «Песни» 16+ Музыкальная программа 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Поймай меня, если сможешь» 12+ Х/ф
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.15 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Волшебники 16+ Т/с
13.30 Спайдервик: Хроники 12+ Х/ф
15.15 Помпеи 12+ Х/ф
17.15 Дракула 16+ Х/ф
19.00 Джек - покоритель великанов 12+ Х/ф
21.15 Битва Титанов 16+ Х/ф
23.15 Интервью с вампиром 16+ Х/ф
01.45 Беовульф 16+ Х/ф
03.45 Лучшие из лучших 2 16+ Х/ф
05.45 М/ф 0+

СУББОТА, 24 марта

Первый канал

с 19 по 25 марта

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
28, 75

Выигрышные билеты
 1222 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 11.03.2018 до 

21.09.2018 г.

Кроссворды на одну букву
Все слова в этом кроссворде начинаются или 
заканчиваются на определенную букву.

ВОПРОСЫ:
А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции?
Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.
З. «Красноречивый» город.

И. Наиболее распространенное 
имя среди римских пап.

К. Строительная машина для за-
бивания свай.

Л. Недоразвитые крылышки у 
человека.

М. Отечественный эстрадный 
певец, альбомы «Сэра», «Последний 
романтик».

Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного 

слона.
П. Благодарные слушатели про-

поведника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, испол-

нившая роль Веры в телесериале 
«Две судьбы».

Т. Бизнес, торгующий стран-
ствиями.

У. Об этом принявшем мучениче-
скую смерть шотландском герое снят 
фильм «Храброе сердце».

Ф. Землевладелец, эксплуатиру-
ющий крестьян.

Х. Часы, обремененные гирями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть листа, 

соединяющая его со стеблем.
Ш. Как называли французы в 1812 

году павших лошадей, которые они 
вынуждены были употреблять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая «сле-

дователем».
http://www.graycell.ru



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

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

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

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

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

*В ООО «Грузоперевозчик»:
- главный специалист отдела 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шашлычник. 
Тел. 89325522020.   

*В  компанию  ин тернет 
-провайдера инженер. Тел. 
89325522020.

Требуются: водители на спец-
технику. Вахта по Оренбургской 
области 7/7 и Север 30/30.

Тел. 8922-55-38-415.

Филиалу АО «Газпром газо-
распределение Оренбург» в г. 
Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) 
на постоянную работу требу-
ются:

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
и слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов, 
без опыта работы, заработная 
плата от 12550 руб. Контактный 
телефон 6-04-00.

- слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
без опыта работы. Оплата сдель-
но-премиальная, заработная 
плата от 12550 руб. Контактный 
телефон 6-04-40. 

- повар с опытом работы, 
заработная плата 16000 руб. 
Контактный телефон тел. 6-04-70. 

Наличие удостоверения по 
профилю обязательно. Полный 
соцпакет. 

За справками обращаться по 
адресу г. Бузулук, ул. Гая, 110.

Требуется человек по уходу 
за инвалидом - женщиной. Тел. 
89033649076.
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Ïодробности 
по телефону 30-333.

Â газете «Âести от «Ïартнёра 
новые» вы можете поздра-
вить своих близких с днем 
рождения, юбилеем, брако-

сочетанием и другими памят-
ными 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.

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

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

*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным авто-
мобилем. График работы под-
бирается индивидуально. Тел. 
89325554545.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

2-комнатные

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

3-комнатные

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

земельный участок

*48 соток в с. Ïеревозин-
ка, ул. Âоронежская, 10, на 
участке газ и свет, цена 600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89228306372.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

Куплю
дом

Сдаю
2-комнатные

*в 1 мкрн., дом 5, со все-
ми удобствами,  семейной 
паре с ребенком. Тел. 5-53-30, 
89228031519.

помещения

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

*в аренду офисные помещения 
в 1 мкрн., д. 32 «Б», 94 кв. м на 
3 этаже (мансарда); 15,7 кв. м на 
1 этаже. Тел. 89033652921.

реклама

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

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

Адрес: 1 мкрн., д. 16.

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

В центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

Куплю
земельный участок

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

реклама

ТОВАРЫ
Куплю 

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



14 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
14 марта 2018 ã.Объявления, реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама

ЗООМИР

реклама

реклама

реклама
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 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»: 30-333.
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Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
динãом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005.

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

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

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

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

реклама

УСЛУГИ

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

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

Монтаж внутренних систем 
отопления, водопровода, кана-
лизации. Установка и обвязка 
котельноãо оборудования и насо-
сов. Установка  сантехприборов. 
Гарантия. Тел. 89228879797, 
89033652778, 91-778.

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.

Âåíгåðñкèй кðîññвîðд Â кðîññвîðдå ñлîвà мîгуò «лîмàòьñя» в любîм 
íàпðàвлåíèè, íî òîлькî пîд пðямым углîм.

http://www.graycell.ru

1. Искусство лãать, чаще обманывая 
своих сторонников, чем противни-
ков (10).
2. Человек, который может слезать 
с дерева, вовсе не залезая на неãо 
(10).
3. «Очи разбежались» как недоста-
ток зрения (10).
4. Мужчина, который поднимает 
платочек, уроненный девушкой, 
даже если девушка не слишком 
красива (10).
5. Вклад в зоолоãию Эдуарда Успен-
скоãо (9).
6. Компенсатор малочисленности 
(9).

7. Поэт, работающий, не дожидаясь 
прихода муз (9).
8. Что придет к человеку, коãда он 
врубится? (9).
9. Возможность для плюса и минуса 
пообщаться накоротке (9).
10. Шопенãауэр называл предста-
вителя этой профессии «единствен-
ным мужчиной, который не может 
жить без женщин» (9).
11. Механизм, на который все без 
исключения имеют зуб (9).
12. Река, на береãу которой подры-
вал свое здоровье Чижик-Пыжик (8).
13. Мастер с холодной ãоловой, 
изображающий высокую темпера-

туру (8).
14. Личность, добывающая знания 
без четкоãо руководства (8).
15. Заведение, куда входят на 
двоих, соображают на троих, а вы-
ползают на четырех (8).
16. Утверждение, в которое не ве-
рят на слово (7).
17. Человек, бросивший курить 
свои (7).
18. Такой недостаток, который с 
каждым днем проходит (9).
19. Качество, наãлядно демонстри-
рующее, что еãо обладатель имеет 
хороший и здоровый аппетит (11).
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Нà зàметку огоðодíику

Âàше здоðовье

Сырники в духовке
250 г обезжиðеííого твоðогà, 1 бàíàí, 2 ст. л. овсяíой 

муки, 1 яйцо, изюм или дðугие сухофðукты по вкусу.
Разминаем вилкой банан, взбиваем яйцо и все это 

смешиваем с твороãом. Добавляем в творожную массу 
изюм, овсяную муку, снова хорошо смешиваем. Форми-
руем сырники и выкладываем на противень, смазанный 
растительным маслом или застеленный перãаментом. 
Выпекаем в духовке примерно полчаса при 200 ãрадусах. 
Подаем со сметаной или вареньем.

Домашний сыр
500 г твоðогà, 2 ст. л. сливочíого мàслà, полстàкàíà 

молокà, 0,5 ч. л. пищевой соды.
Растираем твороã с содой и добавляем молоко. Наãреваем 

массу на медленном оãне и постоянно помешиваем. Коãда 
смесь начнет плавиться, добавляем в нее сливочное масло, 
соль и друãие специи по вкусу. Коãда они полностью растворят-
ся, снимаем с оãня и выливаем в емкость, смазанную маслом.

Чипсы из лаваша
1 тоíкий лàвàш, 50 г ветчиíы, 100 г твеðдого сыðà, 

100 г сметàíы, 1 яйцо, зелеíь, соль, пеðец, специи. 
Смешиваем сметану с яйцом, солью, специями и мелко на-
резанной зеленью. Смазываем получившейся смесью лаваш. 
Натираем на терке в отдельные тарелки ветчину и сыр.

Посыпаем смазанный яйцом лаваш сначала ветчиною, а 
сверху – сыром.

Режем лаваш на произвольные кусочки и укладываем на 
противень, ставим в разоãретую до 180 ãрадусов духовку. 
Выпекаем, пока сыр не приобретет золотистый цвет.

Ïшеíичíые отðуби содержат 
комплекс необходимых человеку 
витаминов ãруппы В, провитамин 
А (каротин), витамин Е и мине-
ральные вещества: калий, маãний, 
хром, цинк, медь, селен. Они бо-
ãаты нерастворимой клетчаткой.

Ячмеííые отðуби имеют вы-
сокое содержание растворимой 
клетчатки и помоãают понизить 
уровень холестерина. Кукурузные 
отруби боãаты нерастворимой 
клетчаткой. Овсяные отруби боãаты 
растворимой клетчаткой и также 
помоãают понизить холестерин. 

Рисовые отðуби содержат ни-
ацин, витамины ãруппы В, различ-
ные микроэлементы (железо, фос-
фор, маãний, калий) и клетчатку. 
Используются для приãотовления 
сухих зерновых смесей, хлебцев, 
ãалет, а также для изãотовления 
витаминных концентратов. Рисо-
вые отруби боãаты растворимой 
клетчаткой и также моãут быть по-
лезны для снижения холестерина. 

Отруби полезны для нормализа-

ции функций орãанов пищеварения, 
особенно при дискинезии и атонии 
кишечника, желчноãо пузыря, за-
стое желчи, при запорах. Ученые 
установили, что при реãулярном 
употреблении отруби способству-
ют выведению из кишечника ток-
синов микробов, ядовитых солей 
тяжелых металлов (свинца, кадмия, 
ртути), холестерина и моãут быть 
полезны для уменьшения риска 
развития рака толстой кишки. 
Блаãодаря высокому содержанию 
маãния, калия, микроэлементов и 
витаминов отруби помоãают нор-
мализации уровня сахара в крови 
при сахарном диабете, снижению 
артериальноãо давления, оãра-
ничению ожирения. Оптимальная 
суточная доза отрубей колеблется 
от 20 до 40 ã, причем их количест-
во должно быть поделено на 3-4 
приема в сутки. Чтобы эффект 
от приема отрубей был макси-
мальным, употреблять их нужно 
с достаточным количеством воды 
или друãой жидкости. Обычно от-

руби заваривают кипящей водой, 
дают распариться и набухнуть, а 
через 20 минут лишнюю жидкость 
сливают.

Отруби можно использовать 
при хлебопечении - 60-100 ã на 
500 ã муки. Их можно добавлять 
в котлетные массы из овощей, 
мяса, рыбы, творожные блюда; 
вместо риса добавлять в тефтели, 
фаршированные овощи; вместо 
манной крупы - в пудинãи и запе-
канки, соусы, супы, желе, кисели, 
и компоты. При этом для полу-
чения однородной консистенции 
ãотовые напитки рекомендуется 
процеживать. Отруби - отлич-
ная добавка к молочным, рыб-
ным, тыквенным супам и салатам. 
Для улучшения вкуса пшеничные 
отруби перед употреблением ре-
комендуется обжарить в духовом 
шкафу, смолоть в кофемолке (или 
истолочь в ступке) и просеять.

В случае каких-либо проблем 
с пищеварением прием отрубей 
должен быть соãласован с врачом.

Если вы выбиðàете соðтà 
огуðцов для откðытого гðуíтà, 
то ðàссмотðите соðтà и гибðи-
ды, котоðые хоðошо плодоíо-
сят в условиях íедостàточíой 
освещеííости и холодостойки. 

Один из самых популярных 
сортов - Геðмàí. Он суперранний 
- плодоношение наступает в сред-
нем через сорок дней - и супер-
высокоурожайный. Плоды ровные, 
крупнобуãорчатые, длиной около 
десяти сантиметров. 

Мàшà – один из очень ранних 
сортов корнишона. Пупырчатые, 
стандартные по размеру и вкусные 
плоды созревают дружно. Гибрид 
устойчив к мучнистой росе. 

К ранним и высокоурожайным 
сортам относится и Кàðиí. Плоды 
у неãо мелкобуãорчатые, однород-
ные, цилиндрической формы, без 
ãоречи. 

Гиíгà - тоже раннеспелый пар-
тенокарпический ãибрид, кото-
рый подходит и для теплиц, и 
для открытоãо ãрунта. Растения 
формируют в каждом узле по 2-3 
красивых, мелкобуãорчатых плода 
длиной 8-10 см. Гибрид устойчив 
к настоящей и ложной мучнистой 
росе, вирусу оãуречной мозаики. 

Меðеíгà - суперранний (37-38 
дней), суперурожайный ãибрид. 
Плоды крупнобуãорчатые, правиль-
ной цилиндрической формы, тем-
но-зеленоãо цвета, длиной 8-10 см. 
Рекомендуется для выращивания в 
открытом и защищенном ãрунте. 

Чем полезны отруби

Овощные котлеты

...из моркови 
Килоãрамм моркови очистить, вымыть, нарезать тонкими 

ломтиками. Залить морковь водой и тушить до мяãкости. После 
этоãо взбить блендером до однородности, аккуратно всыпать 
половину стакана муки, быстро размешивая, чтобы не полу-
чилось комков. Варить еще минут десять. Посолить, добавить 
перец и приправы по вкусу. Луковицу мелко нарезать, обжарить 
на масле, добавить к морковной массе. Сформовать круãлые 
котлетки, обвалять в сухарях, обжарить на масле. Подавать с 
соусом: мед смешать с ãорчицей в пропорции 3:1, добавить 
толченые ãрецкие орехи.

...из капусты
Капусту нашинковать, залить водой, добавить несколько 

ложек растительноãо масла, тушить около 20 минут. Половину 
стакана манки аккуратно всыпать в кастрюлю, непрерывно 
помешивая. Потушить еще 10 минут. Снять кастрюлю с оãня, 
добавить соль, зелень, перец и специи по вкусу. Сформовать 
котлетки, обвалять в сухарях, обжарить на масле. К этим кот-
летам можно приãотовить соус из томатной пасты с чесноком.

...из картофеля и фасоли
Сварить фасоль. Отварить картофель и морковь. Лук на-

резать и обжарить. Обжарить ãрибы. Пропустить все через 
мясорубку или измельчить в блендере. Посолить и поперчить. 
Сформовать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить.

Выбираем семена огурцов
Лилипут - скороспелый (38-42 

дня от всходов до плодоношения), 
предназначен для выращивания в 
открытом и защищенном ãрунте. 
Зеленец цилиндрической формы 
длиной 7-9 см, массой 80-90 ã, бу-
ãорки средние, расположены часто. 
В каждой пазухе листа образуется 
7-10 завязей. Плоды длиной 7-9 
см и массой 80-90 ã расположены 
часто. Рекомендуется для сбора 
пикулей и корнишонов. Для полу-
чения пикулей сбор производят 
ежедневно, корнишонов - через 
день. Нереãулярные сборы урожая 
приводят к утолщению плодов. 

Г à ðмоíис т  -  с короспе-
лый (39-42 дня), предназначен 
для выращивания в открытом и 
защищенном ãрунте. Зеленец 
цилиндрической формы дли-
ной 10-12 см, массой 90-100 ã, 
буãорки мелкие, расположены 
часто. В каждой пазухе листа обра-
зуется 6-8 завязей. Подходит для 
использования в свежем виде, для 
засолки и маринования. 

Ïàðкеð - среднеранний ãибрид, 
используется для выращивания в 
открытом ãрунте и под временными 
пленочными укрытиями. Устойчив к 
вирусу оãуречной мозаики, кладо-
спориозу, возбудителю мучнистой 
росы и к корневым ãнилям. Изящ-
ные плоды без ãоречи, с отличными 
вкусовыми качествами, засолоч-
ные. Созревают на 50-й день после 
появления всходов. 

Лоðд - среднеспелый, урожай-
ный, пчелоопыляемый ãибрид, 
преимущественно женскоãо типа 
цветения. Возделывается в откры-
том ãрунте. Зеленец длиной 10-12 
см. Обладает высокими консерв-
ными и засолочными качествами. 
Устойчив к ложной мучнистой росе 
и оливковой пятнистости.

Феðмеð - урожайный, средне-
спелый, пчелоопыляемый ãибрид, 
преимущественно женскоãо типа 
цветения. Выращивают в откры-
том ãрунте. Зеленец длиной 10-12 
см. Относительно холодостойкий. 
Устойчив к оливковой пятнисто-

сти (кладоспориозу), мучнистой 
росе и ложной мучнистой росе. 
Особенностью ãибрида является 
интенсивный рост основной пле-
ти и быстрое появление боковых 
побеãов, с отрастанием которых 
наступает массовое продолжитель-
ное плодоношение. Приãоден для 
консервирования и засола. 

Изящíый - среднеплетистый, 
универсальноãо использования. 
От массовых всходов до плодоно-
шения - 45-50 дней. Отличается 
повышенной выносливостью к 
неблаãоприятным поãодным усло-
виям и стойкостью к оливковой 
пятнистости. Зеленец эллипсои-
дальной формы, мелкобуãорчатый. 
Масса плода - 90 ã. 

Гàлиíà - очень ранний ãибрид 
(38-40 дней), 8-12 см, крупнобу-
ãорчатый, с шипами, без ãоречи, 
идеален для засолки. Рекоменду-
ется для выращивания в арочных и 
пленочных теплицах и в открытом 
ãрунте. 

Ïðестиж – урожайный, ско-
роспелый и высокопродуктивный 
ãибрид, имеющий длительное 
плодоношение. Характеризуется 
длительным периодом плодоно-
шения, устойчивостью к болезням 
и стрессовым условиям. Дает ста-
бильные и высокие урожаи как в 
открытом, так и в закрытом ãрунте 
- до 25 кã с 1 кв. м. Плоды-корни-
шоны не ãорчат, долãо сохраняют 
товарный вид, идеально подходят 
для консервирования.

Гибриды отличаются от сор-
тов тем, что образуют плоды при 
отсутствии опыления, их называ-
ют партенокарпические, по типу 
цветения ãибриды женскоãо типа 
цветения (без пустоцвета). Обычно 
оãородники предпочитают ранние 
и среднеспелые ãибриды корни-
шонноãо типа длиной 6-8 см. В 
основном выбирают засолочные. 
По характеру поверхности плодов 
лучше выбирать мелкобуãорчатые. 
Главный критерий - урожайные и 
устойчивые к ãрибным заболева-
ниям.



Овны на этой неделе могут переживать 
разнонаправленные влияния. С одной 
стороны, это благоприятное время 
для развития в себе экстрасенсорных 

способностей. Возможно, многие Овны почув-
ствуют в себе усиление интуиции, способности 
предвидеть ход событий, избегая тем самым 
разные неприятности.

У Тельцов благоприятное время для 
публичной деятельности и партнер-
ских отношений. Одинокие Тельцы 
могут познакомиться с перспективным 

партнером во время дружеской вечеринки. 
Начавшиеся романтические отношения могут 
превзойти все ваши ожидания и быстро перейти 
в партнерскую связь.

Главная рекомендация Близнецам 
на этой неделе сводится к тому, 
чтобы максимум внимания уделять 
практическим делам. В эти дни вы 

способны преуспеть в решении самых разных 
профессиональных и хозяйственно-бытовых 
вопросов. 

Ракам на этой неделе звезды советуют 
позаботиться о сохранении гармонии в 
партнерских отношениях. Это наиболее 
проблемная тема недели, и здесь у вас 

могут быть неприятности. 

Львам на этой неделе, прежде всего, 
рекомендуется позаботиться о своем 
здоровье. Крайне важно соблюдать 
правильный температурный режим, оде-

ваться по погоде, не переохлаждаться и держать 
ноги в тепле. Дело в том, что в эти дни возрас-
тает риск развития простудных заболеваний.

Влюбленные Девы на этой неделе 
могут пережить кризис отношений. 
Возможно, ваши романтические от-
ношения вступят в пору охлаждения, 

и вы будете ощущать неудовлетворенность. 
Если охлаждение исходит от вас, то лучше под 
благовидным предлогом отложить любовное 
свидание.

Звезды советуют Весам на этой 
неделе сосредоточить внимание на 
решении материальных и финансо-
вых вопросов. Это наиболее удачная 

тема, по которой у вас могут быть крупные 
достижения. 

У Скорпионов исключительно удач-
ная неделя для творчества и любви. 
Вы будете внутренне готовы к тому, 
чтобы громко заявить о себе и своих 

амбициях. Начатые вами проекты быстро полу-
чат широкую позитивную огласку и поддержку 
со стороны окружающих.

Стрельцы на этой неделе будут на-
иболее комфортно себя ощущать в 
спокойной, тихой и уютной обстановке. 
Вероятнее всего, что таким местом 

может стать ваш дом, ваша семья. Это отно-
сится не только к времяпрепровождению, но и 
к условиям для работы.

Козероги на этой неделе будут легки 
в общении с окружающими и друзья-
ми. Благодаря усилению интеллекта 
вы сможете много и интенсивно 

общаться, совершать поездки, знакомиться с 
интересными людьми и решать вопросы за счет 
привлечения новых людей.

Водолеи на этой неделе могут 
укрепить свое социальное и профес-
сиональное положение в обществе. 
Возрастает вероятность карьерного 
продвижения и роста доходов. Осо-

бенно это относится к тем, кто уже занимает 
достаточно статусное положение в обществе.

У Рыб на этой неделе усиливается 
стремление к знаниям. Возможно, вы 
поймете, что сейчас вам необходимо 
многое узнать, чтобы обрести успех в 

жизни и это осознание будет вас сильно моти-
вировать на учебу и обмен мнениями.
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отвечает рекламодатель. Товары народного 
потребления, продовольственные товары, ра-
боты и услуги подлежат обязательной серти-
фикации и лицензированию.
Перепечатка материалов только с разрешения 
редакции.
Подписано в печать: по графику - 14.03.18  
в 17.00; фактически - 14.03.18 в 15.30.

Учðåдèòåль, èздàòåль 
ООО «Абсолют Бузулук»
Юðèдèчåñкèй àдðåñ: 461040, Оðåí-
буðгñкàя îбл., г. Бузулук, ул. Рàбî-
чàя, д. 81

Глàвíый ðåдàкòîð - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10
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СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Дата 14.03
ср

15.03
чт

16.03
пт

17.03
сб

18.03
вс

19.03
пн

20.03
вт

Температура
днем -11 -8 -3 0 -13 -15 -6

Температура 
ночью -16 -17 -3 -6 -19 -14 -2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 10 12 6 11 4 13

Направление 
ветра Ю Ю Ю ЮЗ С ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 766 760 755 754 760 764 754

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