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В районе Бузулука построят 
мусороперерабатывающий комплекс

В последние дни над горо-
дом стоит сплошная дымовая 
завеса - люди ждут мусор и 
сухую траву. Только за минув-
шие выходные на территории 
Бузулука и Бузулукского райо-
на зарегистрировано тридцать 
возгораний. Одно из них чуть 
не закончилось трагедией. 
«Соседи жгли траву, и огонь 
перекинулся дальше, к нашему 
участку, - написала на стра-
ничке в соцсетях жительница 
села Сухоречка. - Эта история 
могла закончиться печально, 
если бы не наши соседи. Мы 
были в городе и не знали, что 
происходит. Только по звонкам 
знакомых поняли, что происхо-
дит страшное. Когда приехали 
домой, то увидели, что наши 
соседи стоят стеной и отби-
вают огонь от нашего участка. 
Спасибо огромное, что не 
остались равнодушными». 

30 возгораний за два дня

В этот раз беда миновала. 
Но примеров, когда чья-то бес-
печность заканчивалась траге-
дией, - множество. Для тех, 
кто не думает о последствиях 
своих действий и игнорирует 

существующие правила, пред-
усмотрено административное 
наказание. Во время действия 
особого противопожарно-
го режима (он установлен в 
Оренбуржье с шестнадцатого 

апреля) штраф за разведение 
костров составляет для част-
ных лиц четыре тысячи рублей, 
для должностных лиц - трид-
цать тысяч, для юридических 
- пятьсот тысяч рублей.

Фото из сети интернет



С докладом о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет района 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов выступила начальник 
финансового отдела администрации 
Бузулукского района Юлия Ярыгина.

По ее словам, общая сумма до-
ходов на 2018 год за счет средств 
областного бюджета и межбюджет-
ных трансферов увеличится на 702 
004,8 тысячи рублей, объем рас-
ходов увеличивается на 11 968, 9 

тысячи рублей. Дефицит бюджета 
составит 17 199,6 тысячи рублей.

Народные избранники одобри-
ли дату проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта 
утверждения отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
за 2017 год. Слушания пройдут 
двадцать седьмого апреля текущего 
года в зале заседаний районной ад-
министрации, в 11 часов местного 
времени.

Депутаты приняли решение о 
передаче имущества, включенного 
в реестр муниципального образова-
ния, некоторым сельским советам 
Бузулукского района. Было также 
принято решение о награждении 
Почетной грамотой Бузулукского 
района специалистов администра-
ции района и ее подразделений, 
добившихся значительных успехов 
в работе, в связи с Днем местного 
самоуправления.

...появится в районе Бузулука, а 
всего в Оренбургской области их бу-
дет построено три, сообщает ТАСС 
со ссылкой на губернатора Юрия 
Берга. Об этом он заявил в кулуарах 
Красноярского экономического фо-
рума, проходившего на прошедшей 
неделе. Как пишет издание, сроки 
строительства Юрий Берг не уточ-
нил. Сейчас правительство области 
определяется с региональным опе-
ратором, объявлен конкурс. Плани-
руется, что на площадки (в районе 
Бузулука, между Оренбургом и Соль-
Илецком и между Орском и Ново-
троицком) отходы будет доставлять 
единый оператор, ответственный за 
сбор и вывоз мусора, согласно тер-
риториальной схеме обращения с 

На официальном сайте Законодательного собрания области опу-
бликованы сведения о доходах и имуществе депутатов за 2017 год. 
Иван Дикман заработал 50,4 миллиона рублей. Иван Иванович владеет 
шестью земельными участками, самый маленький из них - площадью 
13,5 квадратных метра - расположен в Болгарии. В его собственности 
находятся пять жилых домов на территории России - площадью от 78 
до 896 квадратных метров, а также квартира в Болгарии.

Сергей Салмин заработал за прошлый год 4,9 миллиона рублей. 
Сергей Александрович задекларировал семь земельных участков - 
площадью от 998 до 108 894 квадратных метров, пять жилых домов 
- от 24,4 до 420,7 квадратных метров, а также автомобиль БМВ и 
прицеп KOGEL.

Доход Владимира Турчина составил 274 тысячи рублей. Влади-
мир Алексеевич владеет совместно с супругой земельным участком 
площадью 998,5 квадратных метра и жилым домом площадью 137,4 
квадратных метра. У него имеется автомобиль Тойота Corolla.

С апреля 2018 года расширился перечень услуг Министерства со-
циального развития, предоставляемых на базе МФЦ города Бузулука. 
Теперь жители города могут обратиться в Многофункциональный центр 
в том числе и  для получения следующих услуг:

- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;
- назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка;
- назначение и выплата застрахованным лицам единовременного 

пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты 
страхователем;

- назначение и выплата единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности, в случае невозможности его выплаты страхователем.

Подробную информацию о предоставляемых услугах, порядке их 
предоставления и  необходимых документах можно получить в МФЦ 
по адресу: улица Рожкова, 61.

Насущные вопросы
…решали депутаты Совета депутатов Бузулукского района на очередном заседании, 
состоявшемся на минувшей неделе.

Мусороперерабатывающий комплекс

отходами. В соответствии со схемой, 
в области будет организовано десять 
полигонов для мусора. 

Для справки: в Оренбуржье нет 

ни одного мусороперерабатыва- 
ющего предприятия, работает 
только один мусоросортировочный 
завод в Оренбурге.

Сколько зарабатывают 
депутаты

Расширен 
перечень услуг
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Правительство Оренбурãской области утвердило прожиточ-
ный минимум за 4 квартал 2017 ãода. Соãласно  принятому до-
кументу, прожиточный минимум на душу населения составляет 
8 234 рубля, для трудоспособноãо населения - 8 716 рублей, 
для пенсионеров - 6 759, для детей - 8 405 рублей. Это самые 
низкие показатели для трудоспособноãо населения и пенсионе-
ров среди российских реãионов. А самые высокие - в Ненецком 
автономном окруãе: 21 664 рубля, 16 800 рублей и 21 703 рубля 
соответственно. Но это северный реãион. 

А можно взять для сравнения наших соседей - Самарскую 
область. Там прожиточный минимум на душу населения со-
ставляет 9 400 рублей, для трудоспособноãо населения - 
10 333, для пенсионеров - 7 440, для детей - 9 253 рубля. Выше 
он, например, и в Крыму - 9 126, 9 765, 7 552 и 9 614 рублей, 
а также в кавказских республиках. В Даãестане он составляет 
соответственно 9 076 рублей, 9 385, 7 208 рублей и 9 093 рубля; 
в Чечне - 9 995 рублей, 10 299, 8 424 рубля и 9 957 рублей. 

На сеãодняшний день одной из самых актуальных проблем 
является соблюдение прав ãраждан при участии в долевом 
строительстве. Прокуратурой области, сообщает пресс-служба 
ведомства, проводятся проверки по исполнению федеральноãо 
законодательства в данной сфере. По всем фактам выявленных 
нарушений принимаются меры прокурорскоãо реаãирования 
(в том числе меры административноãо и уãоловноãо принуждения).

Так, установлено, что на территории области осуществляется 
строительство  ста семидесяти восьми мноãоквартирных домов 
при привлечении средств ãраждан в объекты долевоãо строи-
тельства. Наиболее распространенными нарушениями являются 
включение в доãоворы с ãражданами условий, ущемляющих их 
права как потребителей, несоблюдение сроков ввода домов 
в эксплуатацию и передачи объектов долевоãо строительства 
ãражданам.

Так, Бузулукским межрайонным прокурором в отношении за-
стройщика мноãоквартирноãо дома приняты меры реаãирования 
в связи с выявленными нарушениями законодательства об уча-
стии в долевом строительстве, выразившимися в несоблюдении 
установленноãо законом порядка привлечения денежных средств 
ãраждан.

С целью устранения выявленных нарушений в истекшем 
периоде прокурорскими работниками области внесено восемь 
представлений, шесть из которых рассмотрены и удовлетворе-
ны, два представления находятся в стадии рассмотрения. По 
результатам проведенных проверок прокурорами вынесено два 
постановления о возбуждении дел об административных правона-
рушениях, объявлено четыре предостережения о недопустимости 
нарушения закона.

В рамках Всероссийской Недели финансовой ãрамотности 
для детей и молодежи, которая проходит с девятоãо по двадцать 
второе апреля, проводится Всероссийский зачет.

Чтобы принять участие в зачете по финансовой ãрамотности, 
необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти он-
лайн-тест из тридцати вопросов. Участник, правильно ответив-
ший на двадцать четыре вопроса и более, получит персональный 
сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. 
Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, система 
предложит ссылки на соответствующие информационные мате-
риалы. Ознакомившись с ними, можно попробовать пройти тест 
повторно. Цель проекта - дать возможность всем желающим 
повысить уровень своей финансовой ãрамотности самостоятель-
но, а самое ãлавное – предоставить человеку все необходимые 
для этоãо ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это 
сделать в онлайн-режиме.

Деньги утекают... 
за границу

Объем денеã, которые физиче-
ские лица, находящиеся в России, 
перевели за рубеж в 2017 ãоду, 
вырос по сравнению с 2016 ãодом 
на двадцать два процента, а общая 
сумма составила почти сорок четы-
ре миллиарда долларов США, со-
общает «Реальное время». Средняя 
сумма одноãо перевода составила 
двести двадцать долларов. Основ-
ная масса - около четырнадцати с 
половиной миллиардов долларов 
- приходится на перечисление соб-
ственных средств. Второе место 
по объему перечисленных средств 
занимают безвозмездные перечи-
сления и поступления - четыре с 
половиной миллиарда. По статье 
«привлечение кредитов» было 
выведено около двух миллиардов 
долларов (рост 72%), при этом по 
статьям «поãашение кредитов» и 
«проценты по кредитам» заметен 
существенный спад - на сорок пять 
и пятьдесят один процент. 

Основными странами дальнеãо 
зарубежья, с которыми осуществля-
ются денежные переводы, являются 

Швейцария, Латвия, США и Вели-
кобритания, куда переведены почти 
тридцать один миллиард долларов. 
Однозначным лидером остается 
Швейцария (6,2 млрд долларов), 
средний размер одноãо перевода 
в эту страну составил одиннадцать 
тысяч триста долларов.  

Второе место по общей сум-
ме переводов занимает США 
(2,4 млрд долларов), средний 
размер перевода – триста шесть 
долларов; третье место у Вели-
кобритании (2,3 млрд долларов).

В четвертом квартале прошлоãо 
ãода стали заметно больше (на 
30%) переводить процентов по 
кредитам и средств на операции с 
недвижимым имуществом. 

В страны СНГ из России пере-
вели почти тринадцать миллиардов 
долларов - на двадцать семь про-
центов больше, чем в 2016 ãоду. 
Лидером является Узбекистан 
(3,9 млрд долларов), в эту страну 
перевели почти в полтора раза 
больше средств, чем в 2016 ãоду, 
а средняя сумма выросла на двад-

цать процентов - до трехсот тридца-
ти пяти долларов. На втором месте 
Таджикистан (2,5 млрд долларов). 

Кстати, лидером среди реãио-
нов Приволжскоãо федеральноãо 
окруãа по росту переводов за 
рубеж стала Оренбурãская об-
ласть - рост по сравнению с 2016 
ãодом в два раза. В 2017 ãоду из 
Оренбуржья «утекло» тринадцать 
миллионов долларов. А лидером по 
сумме переводов стал Татарстан. 
Отсюда физические лица отпра-
вили за ãраницу двести семьдесят 
один миллион долларов. Из Самар-
ской области перечислено двести 
тридцать три миллиона. 

Больше денеã стали переводить 
и в Россию – около двадцати од-
ноãо миллиарда, а средняя сумма 
перевода составила пятьсот десять 
долларов. Основная статья - пе-
речисление собственных средств, 
почти пять миллиардов. Кроме 
тоãо, крупные поступления денеж-
ных средств в Россию происходят 
по статьям «заработная плата» и 
«поãашение кредитов».

ВТБ, действующий от имени 
Аãентства по страхованию вкладов 
(АСВ) в качестве банка-аãента, 
одиннадцатоãо апреля 2018 ãода 
начал принимать заявления и вы-
плачивать страховое возмещение 
вкладчикам «АктивКапитал Банка».

Выплата возмещения осуществ-
ляется по вкладам (счетам), в том 
числе открытым для осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности.

Получить страховое возмеще-
ние через ВТБ вкладчики «АктивКа-
питал Банка» моãут в девятнадцати 
ãородах, в том числе Самаре и 
Бузулуке, сообщает SamRu.ru. ВТБ 

выплачивает страховое возмеще-
ние вкладчикам, чьи фамилии на-
чинаются с М-Я. Уточнить отделе-
ния банка, в которых производятся 
выплаты, можно на официальном 
сайте банка, в разделе «Выплаты 
вкладчикам по решению АСВ». До-
полнительную информацию можно 
получить по телефону 8 800 505 24 
24 (звонок по России бесплатный).

Возмещение по вкладам вы-
плачивается клиенту в размере 
ста процентов суммы всех еãо 
вкладов (счетов) в банке, в том 
числе открытых для осуществления 
предпринимательской деятельнос-
ти, на дату наступления страховоãо 

случая, включая проценты, но в 
совокупности не более одноãо мил-
лиона четырехсот тысяч рублей.

По банковскому счету (вкладу) 
в иностранной валюте страховое 
возмещение рассчитывается в руб-
лях по курсу Банка России на дату 
отзыва лицензии у «АктивКапитал 
Банка» - двадцать девятое марта 
2018 ãода. Если имеются встреч-
ные требования банка к вкладчику, 
их сумма при расчете страховоãо 
возмещения вычитается из суммы 
счетов (вкладов). При этом поãа-
шения встречных требований не 
происходит.

Только за февраль текущеãо 
ãода, пишет «Московский комсо-
молец», ãосдолã российских реãио-
нов в совокупности вырос почти 
на сорок один миллиард рублей. 
Всеãо долãовая наãрузка в феврале 
2018 ãода увеличилась в тридцать 
одном реãионе, в Оренбурãской 
области сумма долãа выросла бо-
лее чем на два миллиарда рублей. 

По данным издания, в 2018 ãоду 
только двенадцать реãионов, в 
числе которых Москва и  Санкт-Пе-
тербурã, не нуждаются в дотациях. 
Остальные, отдав деньãи в общий 
котел, вынуждены просить возвра-
та денеã в виде различных дотаций, 
субсидий и субвенций. При этом 

обязательств по соцподдержке, 
своевременной выплате зарплат 
бюджетникам, обеспечению функ-
ционирования медицинских и 
образовательных учреждений для 
них никто не отменял. 

«Нужен пересмотр размера 
отчислений в пользу бюджетов 
субъектов РФ и муниципалите-
тов, отдаваемых реãионами в 
федеральный бюджет, - приводит 
«Московский комсомолец» мнение 
директора Института актуальной 
экономики, лидера движения 
«Новая Россия» Никиты Исаева. 
- Только перераспределение пя-
тидесяти процентов НДС в пользу 
реãиональных бюджетов почти 

полностью снимет потребность в 
дотациях и субсидиях. Реãионы 
избавятся от лишних расходов на 
обслуживание долãов и смоãут без 
длительноãо ожидания направить 
эти деньãи на социальные нужды 
и развитие экономики. Кроме 
тоãо, у властей появится стимул к 
эффективной работе. ...Но ãде хоть 
какие-то шаãи от местных властей, 
направленные на защиту жителей 
вверенных им территорий? Гу-
бернаторы, увы, перестали быть 
хозяйственниками и борцами за 
свой народ, превратившись в сла-
бовольных «мальчиков для битья»... 
В итоãе - позор по всей стране». 

Оренбуржцам 
нужно мало?

Зачет по финансовой 
грамотности

На защите прав 
дольщиков

Вкладчики могут получить 
возмещение

Долги регионов растут
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Приют для пьяных

Историческая справка

Первый вытрезвитель в 
России открылся седьмого 
ноября 1902 года в Туле, и 
назывался он «Приют для 
опьяневших». Основной 
целью приюта было спа-
сение замерзающих под 
забором тульских оружей-
ников («дать бесплатное 
помещение, уход и меди-
цинскую помощь тем лицам, 
которые будут подбираемы 
чинами полиции или иным 
способом на улицах г. Тулы 
в тяжёлом и бесчувственно 
пьяном виде и которые 
будут нуждаться в меди-
цинской помощи»). Приют 
состоял из двух отделений: 
амбулатории для алкого-
ликов и приюта для детей 
пьющих родителей. В штате 
приюта были фельдшер и 
кучер. Кучер ездил по горо-
ду и подбирал пьяных.
Через несколько лет после 
открытия первого приюта 
для выпивших почти в каж-
дом губернском городе 
открылись аналогичные 
учреждения. Первый со-
ветский вытрезвитель был 
открыт 14 ноября 1931 года 
в Ленинграде. 4 марта 1940 
года медицинские вытрез-
вители были выведены из 
Наркомата здравоохране-
ния и подчинены НКВД.

Сеãодня восемьдесят пять про-
центов россиян, участвовавших 
в опросе, проведенном «Левада-
центром», ратуют за возвращение 
массово закрытых в 2000-х ãодах 
вытрезвителей. Это совершенно 
неслучайно. Хотя бы потому, что 
соãраждане наши пили, пьют и 
пить, похоже, будут. Всезнающая 
статистика свидетельствует: в ãод 
среднестатистический россиянин 
выпивает одиннадцать литров 
водки и ликероводочных изделий, 
семьдесят литров пива, около 
четырех литров виноãрадных и 
полутора литров плодовых вин, 
два литра шампанскоãо и иãристых 
вин, а уж сколько нелеãальноãо 
алкоãоля - об этом никто не зна-
ет. И каждый ãод эти показатели 
увеличиваются на два процента. 
«Кривая» потребления спиртноãо 
неизбежно тащит за собой «кри-
вую» преступности: тридцать два 
процента всех совершаемых в 
стране преступлений происходит 
в состоянии алкоãольноãо опьяне-
ния. В этой печальной статистике 
превалируют преступления на 
бытовой почве и домашнее наси-
лие, потому что спиртное зачастую 
делает человека аãрессивным. 
Есть и еще один весомый арãу-
мент в пользу возрождения вы-
трезвителей или появления иных 
специализированных учреждений, 
ãде пьяным людям оказывали бы 
медицинскую помощь. «Вовремя 
не сделанная детоксикация может 
привести к печальным последстви-
ям или даже смерти», - утверждает 
ãлавный нарколоã Минздрава 
РФ Евãений Брюн. - От алкоãоля 
ежеãодно только в Москве ãиб-
нет около двух тысяч человек, в 
масштабах же страны счет идет 
на мноãие тысячи. Вот поэтому в 
России  нужны новые учреждения, 
ãде медики будут работать вместе 
с полицейскими».

- «Врач - полицейский» - этот 
тандем необходим, потому что 
чаще всеãо привозимые даже 
«по скорой» избитые и раненые 
пьянчужки не только ãрязны, но и 
аãрессивны, - ãоворит заместитель 
ãлавноãо врача по орãанизацион-
но-методической работе Бузу-
лукской больницы скорой меди-
цинской помощи Ирина Пинаева. 
- Именно по этой причине, поме-
щенные в общую палату, они при-
носят массу проблем друãим паци-
ентам. Кроме тоãо, представляют 
собой определенную опасность 
для медицинских работников. А 
еще - любители крепко выпить 
занимают койко-места, предназ-
наченные совсем для друãоãо, 

нежели лечение последствий не-
меренноãо употребления алкоãоля. 
Порой находящихся в коме пьяниц 
приходится помещать в реа- 
нимацию, а в это время в срочных 
реанимационных мероприятиях 
нуждается вполне добропорядоч-
ный ãражданин. Но при всем при 
этом оказывать помощь перебрав-
шим ãорячительноãо нужно. Ведь 
далеко не каждый, допившийся до 
состояния «нестояния», - конченый 
алкоãолик. Бывает, что человек в 
силу тех или иных обстоятельств 
просто не рассчитал дозу. И он 
вполне может поãибнуть, упав зим-
ней порой в снеã, или стать объ-
ектом издевательств и избиений. 
Еãо моãут оãрабить, раздеть - да 
мало ли что может приключиться 
на наших улицах с находящимися 
в бессознательно-хмельном со-
стоянии бедолаãами. Раньше были 
вытрезвители, и они эту проблему 
снимали. Неплохо было бы если не 
возродить систему вытрезвителей, 
то придумать нечто подобное.

- Не знаю, кто уж там хочет 
возрождения вытрезвителей, 
- скептически хмыкает бузулуча-
нин Валентин Иванович. - Тот, кто 
не знает, что там «отрезвляли» 
варварскими методами: ледяным 
душем да дубинками. И что порой 
моãли вычистить карманы, забрав 
все мало-мальски ценное. А потом 
за это еще и квитанцию вручали, 
на работу бумаãу позорную от-
правляли... Я вообще не понимаю, 
для чеãо пьяноãо, если он не буя-
нит и не нарушает общественный 
порядок, нужно помещать куда-то? 
Такому и надо-то - проспаться... 
Ну отвезите еãо домой - и все...

- При проработке вопроса 
о возрождении вытрезвителей 
нужно обязательно подумать об 
экономическом обосновании этих 
услуã, - советует один из бывших 
сотрудников Бузулукскоãо вытрез-
вителя. - Потому что значительная 
часть наших, например, клиентов 
оплату своеãо нахождения в вы-
трезвителе иãнорировала. Мож-
но было, конечно, взыскать эти 
несчастные суммы через суд или 
обратить на имущество, но какое 
имущество у пропойцев...  

- В том виде, в котором суще- 
ствовали вытрезвители в «совет-
ское» время, их возрождать ни в 
коем случае нельзя, - утверждает 
врач психиатр-нарколоã филиала 
Оренбурãскоãо областноãо нарко-
лоãическоãо диспансера в ãороде 
Бузулуке Владимир Петров. - По-
тому что мноãое из тоãо, что твори-
лось там, нарушало права ãраждан. 
И потому, что помощь врачей в 

В некоторых странах вы-
трезвители существуют. 
В Финляндии ночь, прове-
денная в этом заведении, 
перебравшему алкоголь 
человеку обходится в три-
ста евро. Во Франции при 
больницах есть специаль-
ные отделения, в которых 
оказывают специализиро-
ванную «вытрезвительную» 
помощь.

большинстве случаев перебравшим 
не нужна - нужно только изолиро-
вать их от общества, ведь в пьяном 
виде человек может натворить все 
что уãодно. Нужно дать возмож-
ность прийти в себя, уберечь от 
аãрессии друãих людей. Врачебная 
помощь таким людям требуется по-
том, потому что человек, не умею- 
щий контролировать процесс упо-
требления алкоãоля и хотя бы раз 
напившийся, обязательно нужда-
ется  в помощи  врача-нарколоãа. 
Я полаãаю, что есть рациональное 
зерно в создании специальных 
учреждений с социальным укло-
ном, ведь пьянство - проблема не 
столько врачебная, сколько соци-
альная. В идеале такое учреждение 
должно сочетать в себе не только 
первоначальное отрезвление, но 
и дальнейшую нарколоãическую и 
психолоãическую помощь. В каком 
виде они будут существовать - это 
не наша «ãоловная боль», об этом 
должны подумать власть предер-
жащие...

Не ошибемся, утверждая, что 
вышеприведенные арãументы ис-
ходили из уст не только бузулучан, 
и все они, похоже, были услыша-
ны депутатами Государственной 
думы, которые всерьез намерены 
озаботиться решением «пьяной» 
проблемы. То есть на ãоризонте 
проект закона, в котором будет 
расписано, куда каких пьяных от-
правлять: в сильной степени опья-
нения - в вытрезвители, пьяных и 
побитых  - в специальные отделе-
ния при ãородских больницах.

И здесь возникает один, но 

очень острый вопрос: кто возьмет 
на себя труд по созданию вытрез-
вителей и специальных отделений? 
Раньше вытрезвители были «де-
тищем» МВД, и сеãодня министр 
здравоохранения России Вероника 
Скворцова считает, что вытрез-
вителями должны заниматься 
«коллеãи из МВД». Но «коллеãи из 
МВД» открещиваются от подобной 
инициативы, ссылаясь на то, что 
полицейским и без тоãо работы 
хватает. Самый оптимальный 
вариант, который предлаãается 
депутатами, - создание не вытрез-
вителей, а специальных отделений 
при больницах. Но даже если закон  
будет принят, не стоит надеяться 
на то, что «приюты для пьяных» 
станут работать эффективно. Хотя 
бы потому, что назначенное быть 
ответственным за это ведомство 
станет ссылаться на недостаток 
финансирования. «Денеã нет» 
- этот арãумент сеãодня может 
свести на нет даже самое блаãое 
намерение... 

Фото с сайта Lj-top.ru



Тайна за семью 
печатями

Книги разные 
нужны... 

...книги разные важны
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Оòчåгî в ðàмкàх îбъяв-
лåííîй àкцèè «Ïîдàðè 
бèблèîòåкå кíèгу» пðè-
íèмàюòñя кíèгè íå пîзд-
íåå 2009 гîдà выпуñкà?

Ирина Мельникова

?

?

?

?
«Я пèшу пî пîвîду òðîòуàðà длèíîй ñòî вîñåмьдåñяò - двåñòè мåòðîв, ðàñ-
пîлîжåííîгî íà òåððèòîðèè ÏАО «Оðåíбуðгíåфòь» в ðàйîíå дîмà № 13 «Â». 
Кàк èзвåñòíî, òðîòуàðы - эòî мåñòà îбщåгî пîльзîвàíèя è ñîдåðжàíèя, îíè 
дîлжíы пîñòîяííî îчèщàòьñя îò ñíåгà è пîñыпàòьñя. Нî... Дàííый òðîòуàð íå 
îгîðîжåí, зèмîй пðè îòòåпåлях àвòîмàшèíы пðåвðàщàюò ñíåг в мåñèвî, à íà 
дðугîй дåíь мîðîз пðåвðàщàåò ñíåг в íåпðîхîдèмîå пðåпяòñòвèå.  Ïåшåхîды, 
чòîбы пðîйòè к îñòàíîвкå, выíуждåíы выхîдèòь íà пðîåзжую чàñòь. Зèмîй  
òðîòуàð íå чèñòèòñя è íå пîñыпàåòñя. Опòèмàльíî былî бы îò гàзîíà у дîмà 
13 «Â» îòñòупèòь 1,5 - 2 мåòðà, вбèòь бывшèå в упîòðåблåíèè мåòðîвыå òðубы 
НКТ, íàòяíуòь òðîñ, îñòàвèв пðîхîд в àдмèíèñòðàòèвíîå здàíèå è íà ñòîяíку 
зà здàíèåм è дîмîм 13 «Â».

А.В. Никифоров, 2 микрорайон, д. 5, кв. 4

На это обращение нашеãо 
читателя был получен ответ из 
Управления жилищно-комму-
нальноãо хозяйства и транспорта 
администрации ãорода Бузу-
лука за подписью начальника  
А. Н. Уткина.

«На Ваше обращение об очист-
ке тротуара от снеãа в районе 
остановочноãо пункта «ВСК «Неф-
тяник» сообщаем, что силами 
собственника здания, располо-
женноãо по адресу:  ã.Бузулук, 3 
микрорайон. д. 13 «В», проведены 

работы по вывозу снеãа с приле-
ãающей к зданию территории и по 
очистке тротуара».

П о  п о в о д у  п р е д л о ж е н и я  
А. В. Никифорова об обозначе-
нии тротуара трубами и тросом в 
письме ничеãо не сказано...

Тротуар, которого нет

Мы адресовали вопрос нашей 
читательницы в пресс-службу ãо-
родской администрации и получили 
вот такой ответ: «Муниципальным 
образованием «Город Бузулук 
Оренбурãской области» в рамках 
реализации Решения ãородскоãо 
Совета депутатов муниципальноãо 
образования «Город Бузулук Орен-
бурãской области» от 11.11.2016 
№ 150 «Об утверждении проãноз-
ноãо плана приватизации муни-
ципальноãо имущества ãорода 
Бузулука на 2017 – 2019 ãоды» была 

осуществлена продажа посред-
ством публичноãо предложения с 
открытой формой подачи пред-
ложения одноэтажноãо нежилоãо 
здания с подвалом, Литер ЕЕ1Е2, 
общей площадью 385,4 кв.м, пло-
щадью подвала 177,3 кв.м, распо-
ложенноãо по адресу: Оренбурã-
ская область, ãород Бузулук, ул. 
Чапаева, д. 10 «А», с земельным 
участком с кадастровым номером 
56:38:0115006:18, катеãория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: зе-

мельные участки образовательных 
учреждений, общей площадью 1111 
кв. м, расположенным по адресу: 
Оренбурãская область, ãород Бу-
зулук, ул.Чапаева, на земельном 
участке расположено нежилое 
здание № 10 «А». Информация о 
результатах продажи размещена на 
официальном сайте администрации 
ãорода Бузулука www.бузулук.рф и 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о про-
ведении торãов www.torgi.gov.ru».

- Книãи мы принимаем всякие, 
- ответила заведующая отделом 
комплектования и обработки биб-
лиотеки имени Льва Толстоãо Еле-
на Морозова. - Но предпочтитель-
нее, конечно, книãи новые - и по 

внешнему виду, и по содержанию. 
Потому что произведений класси-
ков у нас очень мноãо, а вот сов-
ременные писатели - в дефиците. 
Да и у новых книã есть перспективы 
на их длительное использование. 

Такие книãи мы сразу выставляем 
на стеллажи. Что касается старых 
изданий, то своим читателям мы их 
тоже предлаãаем - в рамках акции 
«Возьми книãу на полке».

Такое вот 
«отопление»

Ïîлучèлè в эòîм мåñяцå квèòàíцèè зà 
îòîплåíèå - òàк òàм òàкèå ñуммы дîплà-
òы: òðè, пяòь, дàжå пяòíàдцàòь òыñяч! А 
в дðугèх дîмàх в квèòàíцèях - ñплîшь 
«мèíуñы», à åñлè è åñòь дîплàòà, òî îчåíь 
íåзíàчèòåльíàя: дåñяòь, пяòíàдцàòь ðуб-
лåй. Чòî эòî зà îгðîмíыå ñуммы?
От имени жильцов дома № 2 четвертого микрорайона 

Людмила Лебедева.

Жители мноãоквартирных 
домов, оборудованных общедо-
мовыми приборами учета тепла, 
получили в апреле квитанции, 
ãде есть строка с ежеãодным 
перерасчетом за потребленное 
тепло. Как рассказали специа- 
листы Государственной жи-
лищной инспекции по Орен-
бурãской области, в апреле 
произведена корректировка 
платы за отопление по итоãам 
2017 ãода. Они также напом-
нили, что соãласно Правилам 
оказания коммунальных услуã 
начисление платы за отопление 
в домах, оборудованных обще-
домовыми приборами учета 
тепла (ОДПУ), осуществляется 
не по утвержденному среднему 
нормативу, а на основе фак-
тическоãо среднемесячноãо 
потребления тепловой энерãии 
домом, зафиксированноãо об-
щедомовым прибором учета в 
2016 ãоду. То есть весь 2017 
ãод жители домов со счетчиками 
платили за отопление исходя 
из среднемесячных показаний 
своеãо общедомовоãо прибора 
учета за 2016 ãод. По итоãам 
ãода поставщик услуã должен 
сделать перерасчет.

Для каждоãо дома сред-
немесячное потребление вы-
числялось индивидуально, на 
основании показаний общедо-
мовоãо счетчика за 2016 ãод. 

Для определения размеров 
корректировки по итоãам ãода 
взяли данные приборов учета 
тепла за 2017 ãод и сверили с 
начисленным. Оказалось, что 
какие-то дома потребили тепла 
меньше, чем было начислено, 
и им вернут плату: в счетах эта 
срока отражается со знаком 
«минус». А кому-то придется 
доплатить. 

На размер корректировки, 
объяснили в ГЖИ, влияют не-
сколько факторов. Во-первых, 
продолжительность отопитель-
ноãо сезона. Во-вторых, поãод-
ные условия: зимние месяцы в 
2017 ãоду были немноãо холод-
нее, чем в 2016 ãоду. 

Если вы не соãласны с сумма-
ми в своих квитанциях, вы може-
те обратиться в свою управля-
ющую компанию или Государ- 
ственную жилищную инспек-
цию по Оренбурãской области. 
Дмитрий Жуков, заместитель 
начальника Государственной 
жилищной инспекции по Орен-
бурãской области отметил, что 
все запросы ãраждан по теме 
корректировки будут отрабаты-
ваться в оперативном режиме. 

Телефон Государствен-
ной жилищной инспекции по 
Оренбурãской области 8 (3532) 
43-69-11, адрес: ã. Оренбурã,  
ул. Цвиллинãа, 14/1.

Гîвîðяò, чòî àдмèíèñòðàцèя гîðîдà пðîдàлà здàíèå бывшåгî Дîмà пèîíåðîв íà улèцå Чàпàåвà. 
Хîòåлîñь бы зíàòь, кîму, зà ñкîлькî è чòî в íåм íàмåðåí ðàзмåñòèòь íîвый ñîбñòвåííèк. 

Татьяна Савельева
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Сорокадвухлетний бузулучанин стал очередной жертвой мошен-
ников. Мужчина доãоворился о покупке квадроцикла, объявление о 
продаже котороãо было размещено на одном из сайтов в Интернете, и 
перечислил продавцу в качестве предоплаты сорок две тысячи рублей. 
Но заказанный товар бузулучанин так и не получил и был вынужден 
обратиться с заявлением в полицию.

Житель Бузулука во время распития спиртных напитков ударил 
свою знакомую по ãолове деревянным бруском. Женщина была до-
ставлена в больницу, врачи диаãностировали  у нее  ушибленную рану 
теменной области. А житель поселка Колтубановскоãо, поссорившись 
с соседкой, нанес ей несколько ударов по ãолове радиоприемником 
«Витек». В отношении обоих мужчин возбуждены уãоловные дела за 
причинение леãкоãо вреда здоровью.

Десятоãо апреля на 215-м километре трассы Буãульма – Уральск, 
на участке дороãи между Палимовкой и Мичурино, с моста слетел 
автомобиль «МАЗ», перевозивший цистерну с пропаном. Водитель 
поãиб. Из-за происшествия на некоторое время было оãраничено 
движение по этой трассе. 

Двенадцатоãо апреля, около трех часов дня, произошел пожар в 
частном жилом доме на улице Леваневскоãо. Площадь возãорания 
составила сто квадратных метров. В тушении пожара принимали 
участие три пожарных расчета. Один из них по дороãе на место про-
исшествия попал в ДТП, столкнувшись с пассажирской «ГАЗелью».

В ночь на пятнадцатое апреля заãорелся жилой дом на улице 
5 Линия. Пожарные боролись с оãнем больше часа. Оãонь повредил 
кровлю жилоãо дома и бани, а также вещи на общей площади сто 
двадцать квадратных метров.

В понедельник произошло возãорание жилоãо дома в селе Берё-
зовке. В результате пожара поãиб хозяин дома.

Тринадцатоãо апреля на территории одноãо из предприятий в 
районе нефтебазы был обнаружен предмет, первоначально иден-
тифицированный как боевое взрывное устройство. Прибывшие на 
место обнаружения опасной находки сотрудники МЧС определили, 
что имеют дело с противотанковой учебно-тренеровочной миной. Это 
учебное пособие не имеет боевой составляющей и не представляет 
никакой опасности.

В полиции 
новое назначение

Приказом ãенерал-майора полиции, начальника УМВД России по 
Оренбурãской области Михаила Давыдова начальником межмуници-
пальноãо отдела МВД России «Бузулукский» назначен подполковник 
полиции Илья Александрович Костылев, ранее занимавший должность 
заместителя начальника штаба - начальника инспекции (инспекция) 
УМВД России по Оренбурãской области. На должность заместителя 
начальника полиции (по охране общественноãо порядка) назначен 
Руслан Садуахасович Касекеев, воãлавлявший до этоãо службу участ-
ковых уполномоченных. 

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбурãской области инфор-
мирует о действиях мошенников на 
территории Оренбуржья. Возоб- 
новились случаи обращения к 
хозяйствующим субъектам неиз-
вестных лиц, представляющихся 
специалистами Управления Рос-
потребнадзора по Оренбурãской 

области, которые информируют о 
предстоящей проверке и предла-
ãают приобрести литературу для 
Уãолка потребителя стоимостью 
две тысячи рублей. Если вы по-
лучили подобные предложения, 
незамедлительно сообщите о них 
в правоохранительные орãаны и 
Управление Роспотребнадзора 

по Оренбурãской области по тел.: 
8 (3532) 33-37-92, 33-37-98. Все 
поступившие сообщения о совер-
шенных мошеннических действиях 
передаются в орãаны полиции 
для проведения доследственных 
проверок и решения вопросов о 
возбуждении уãоловных дел.

В суд с иском о компенсации 
моральноãо вреда обратилась мать 
семнадцатилетнеãо подростка и 
семилетней девочки, пострадавших 
из-за нападения собаки, находив-
шейся без присмотра.

В апреле 2017 ãода немецкая 
овчарка напала на сына женщины. 
Собака сорвалась с привязи и 
сумела выбраться за территорию 
частноãо дома, мимо котороãо в это 
время проходил подросток. Юноша 
получил мноãочисленные травмы.

Через неделю животное на-

бросилось на дочь женщины. Пес 
повалил девочку на землю и укусил 
за лицо, руки и ноãи. 

Как отмечает истец, причиной 
происшествия стало пренебреже-
ние хозяина собаки правилами со-
держания домашних животных. При 
этом ответчик не принес извинения 
детям, а в дальнейшем не оказывал 
никакой материальной и моральной 
поддержки.

Суд первой инстанции счел, 
что в нарушение закона хозяин не 
принял надлежащих мер безопас-

ности по содержанию животноãо на 
дворовой территории, и взыскал с 
ответчика компенсацию морально-
ãо вреда в размере тридцати тысяч 
рублей в пользу каждоãо ребенка.

Хозяин собаки обжаловал реше-
ние суда в Оренбурãский областной 
суд. Он утверждал, что размер при-
сужденной суммы чрезмерно завы-
шен, и ссылался на свое тяжелое 
материальное положение. Однако 
судебная коллеãия по ãражданским 
делам оставила решение суда пер-
вой инстанции без изменения.

С первоãо января 2017 ãода 
вступил в силу Федеральный закон 
от 30.11.2016 ã. № 402-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 333.35 
части второй Налоãовоãо кодекса 
Российской Федерации», в котором 
ãоворится, что пользователи порта-
ла «Госуслуãи» смоãут оплачивать 
ãоспошлину со скидкой тридцать 

процентов. Таким образом, физи-
ческим лицам, подающим заявление 
на получение ãосударственных услуã 
по линии реãистрационно-экзаме-
национной деятельности ГИБДД 
через сайт ãосуслуã, предоставля-
ется тридцатипроцентная скидка 
на оплату ãоспошлины. Например, 
если ãоспошлина за реãистрацию 

автомобиля с выдачей ПТС состав-
ляет 3 300 рублей, то через портал 
Госуслуã она обойдется в 2 310 
рублей. Воспользоваться данной 
скидкой можно только в случае по-
дачи заявления на получение услуãи 
и оплаты ãосударственной пошлины 
через Единый портал ãосударствен-
ных и муниципальных услуã.

По словам истицы, в июне прош-
лоãо ãода она приобрела в туристи-
ческом аãентстве «М-Транс Вояж» 
двухнедельную путевку на двоих на 
остров Бали стоимостью более ста 
сорока тысяч рублей. Соãласно до-
ãовору, туроператором выступала 
компания «Панорама Тур». Отдых 
был запланирован на октябрь 2017 
ãода. Однако вскоре Ростуризм 
порекомендовал воздержаться 
от посещения Индонезии в связи 
с введенным там чрезвычайным 
положением из-за активности 
вулкана.

В сентябре 2017 ãода женщина, 
опасаясь за свою безопасность, на-

правила тураãенту и туроператору 
заявление об отказе от путевки и 
потребовала возвратить стоимость 
отдыха. Но деньãи ей так и не вер-
нули, сославшись на то, что авиа-
сообщение открыто, информация 
о запрете посещения острова Бали 
отсутствует. 

Разрешая спор, суд указал, что в 
соответствии с Законом «Об осно-
вах туристической деятельности в 
Российской Федерации», в случае 
возникновения обстоятельств, сви-
детельствующих о возникновении 
в стране временноãо пребывания 
туристов уãрозы безопасности их 
жизни и здоровья, турист вправе 

потребовать в судебном порядке 
расторжения доãовора о реализа-
ции туристскоãо продукта или еãо 
изменения.

Судом было установлено, что 
на сайте Ростуризма была опубли-
кована информация об уãрозе без-
опасности туристов при посещении 
острова Бали.

В итоãе судебная коллеãия по 
ãражданским делам Оренбурãскоãо 
областноãо суда постановила взы-
скать с компании «Панорама Тур» в 
пользу туриста стоимость путевки, 
компенсацию моральноãо вреда и 
штраф, всеãо на сумму более ста 
восьмидесяти тысяч рублей.

Осторожно: мошенники!

60 тысяч за кусачую собаку
В Оренбуржье суд взыскал шестьдесят тысяч рублей в качестве компенсации в пользу детей,  
которых покусала сорвавшаяся с привязи овчарка, сообщает пресс-служба областноãо суда.

Деньги за путевку 
обязали вернуть
Оренбурãский областной суд обязал туристическую компанию вернуть стоимость тура 
на остров Бали клиенту, который расторã доãовор из-за предупреждения Ростуризма об 
активности вулкана Аãунã, сообщает пресс-служба областноãо суда.

Через Госуслуги дешевле
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Чтобы этоãо избежать, нужно 
знать основные причины возник-
новения подобных заболеваний, 
а также принимать соответству-
ющие меры для их предотвра-
щения и профилактики. Об этом 
рассказала участковый терапевт  
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Дарья 
Ватолкина.

Причины 
обострения 
болезней ЖКТ

Одной из основных причин 
обострения кишечных заболе-
ваний являются резкая смена 
поãодных условий и связанные с 
ними перестройки в орãанизме. 
Климатическое непостоянство 
приводит к стрессам, на борьбу с 
ними наш орãанизм тратит боль-
шое количество энерãии, которая 
моãла бы пойти на восстановле-
ние работы внутренних орãанов.

Не стоит также забывать про 
весенний авитаминоз, возника-
ющий в результате недостатка 
полезных и питательных ве-
ществ, запасы которых истощи-
лись за зимний период и требуют 
скорейшеãо пополнения.

Существенное влияние на 
состояние здоровья оказывает 
и недостаток солнечноãо света, 
являющеãося основным источ-
ником витамина D, отвечающеãо 
за протекание обменных про-
цессов и укрепление иммунной 
системы.

Также следует учесть и пони-
женную физическую активность, 
которая связана с уменьшением 
наãрузок на орãанизм, и холод-
ное время ãода.

При обращении пациентов, 
жалующихся на проблемы с ЖКТ, 
врачи назначают следующие об-
следования: общий анализ кро-
ви, общий анализ мочи, анализ 
кала, УЗИ брюшной полости, эн-
доскопическое и рентãенолоãи-
ческое обследование кишечника.

Питание и диеты 
при желудочно-
кишечных 
заболеваниях

В число лучших способов из-
бежать обострения желудочно-
кишечных заболеваний входит 
соблюдение определенной дие-
ты, которая поможет нормали-

Чтоб не омрачить 
весну болезнью

С приходом весны всё вокруã оживляется и расцветает, но, к сожалению, именно этот период - 
время, коãда просыпается не только природа, но и обостряются желудочно-кишечные заболевания, 
которые причиняют дискомфорт и ухудшают общее самочувствие.

С у щ е с т в у е т  н е м а л о 
средств, помоãающих спра-
виться с заболеваниями же-
лудочно-кишечноãо тракта. 
Так, при обострении язвен-
ной болезни поможет сред-
ство из порошка прополиса, 
шиповника и облепиховоãо 
масла. Смешайте прополис 
с двумя стаканами смеси из 
настоя шиповника и облепи-
хи, после чеãо проварите еãо 
на небольшом оãне, остуди-
те, процедите и пейте сред-
ство по чайной ложке перед 
приемом пищи в течение 
двух месяцев.

От проявлений ãастрита 
избавит свежевыжатый кар-
тофельный и морковный сок, 
который обладает противо-
воспалительным эффектом 
и реãулирует кислотность 
желудочноãо сока.

При повышенном метео-
ризме поможет травяной 
чай из ромашки, перечной 
мяты и имбиря. Измельчите 
и смешайте все инãреди-
енты, залейте их кипятком 
и настаивайте в течение 
десяти минут, после этоãо 
процедите и пейте ãотовый 
чай перед едой.

Если ты хочешь здоро-
вье вернуть и не ведать 
болезней, тягость забот 
отгони и считай недостой-
ным сердиться, скромно 
обедай, о винах забудь, 
не сочти бесполезным 
бодрствовать после еды, 
полуденного сна избегая. 
Долго мочу не держи, не 
насилуй потугами стула. 
Будешь за этим следить 
- проживешь ты долго на 
свете. Если врачей не хва-
тает, пусть будут врачами 
твоими трое: веселый 
характер, покой и умерен-
ность в пище.

 «Салернский кодекс здоровья», 
врач и философ из Виллановы, 
14 век.

зовать работу кишечника и пре-
дотвратить развитие болезней.

Рацион во время диеты дол-
жен включать в себя исключи-
тельно здоровую и полезную 
пищу, которая не будет раздра-
жать слизистую желудочно-ки-
шечноãо тракта. Блюда рекомен-
дуется ãотовить на пару, избеãая 
жареной и слишком жирной 
пищи. Что касается молочной 
продукции, то лучше отказаться 
от слишком кислых ее видов.

При обострении язвенных 
болезней рекомендуется пере-
тирать ãотовую пищу в пюре, 
доводя ее до жидкой или каше-
образной консистенции. Особый 
акцент нужно сделать на свежие 
фрукты и овощи, уделяя больше 
внимания корнеплодам, которые 
в весенний период сохраняют в 
себе мноãо витаминов.

Из ãарниров следует отдать 
предпочтение кашам, приãо-
товленным как на воде, так и 
на молоке. В весенний период, 
как и в остальное время, при 
желудочных заболеваниях не-
обходимо полностью отказаться 
от острой пищи, всевозможных 
соусов и майонеза, оказыва-
ющих неãативное воздействие на 
состояние кишечника, а также от 
слишком соленых блюд. Обрати-
те внимание на температуру упо-
требляемой вами пищи. Она не 
должна быть слишком холодной 
или ãорячей. Лучше всеãо есть 
небольшими порциями до шести 
раз в день. 

Желательно включать в раци-
он питания продукты, боãатые 
клетчаткой, витаминами С и 
ãруппы В, так как они необходи-

мы для естественноãо обновле-
ния слизистой оболочки желудка 
и восстановления нормальноãо 
состава микрофлоры кишечника. 
Хорошо зарекомендовали себя 
в качестве средства восстанов-
ления микрофлоры так назы-
ваемые пребиотики. Вещества, 
входящие в их состав, служат 
питательной средой для роста и 
развития собственной полезной 
микрофлоры человека, запуская 
механизм самовосстановления  
орãанизма. А микрофлора ки-
шечника, в свою очередь, ответ-
ственна за состояние слизистой 
оболочки кишечника.

Отказ от алкоãоля и друãих 
вредных привычек, ãиãиена поло-
сти рта, минимизация стрессов, 
двиãательная активность - все 
это тоже положительно влияет на 
состояние желудочно-кишечноãо 
тракта.  

Профилактика 
болезней ЖКТ

 
Лучший результат принесет 

профилактика в комплексе со 
здоровым образом жизни, по-
этому, хотя бы на время лечения, 
следует отказаться от употреб-
ления алкоãоля и курения, кото-
рые замедляют этот процесс и 
способствуют проãрессированию 
заболеваний. Лучшим способом 
профилактики болезней ЖКТ 
являются травяные настои и 
отвары, которые ãотовятся в 
домашних условиях и приносят 
хорошие, а ãлавное, быстрые 
результаты.
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В последние ãоды Любовь Пар-
фирьевна очень часто вспоминала 
свое детство, прошедшее в каза-
чьей станице за Уралом. Стоило 
только закрыть ãлаза - и картинки 
сменяли друã друãа как кадры 
кинофильма. Вот они вместе с 
мамой и младшей сестренкой 
собирают землянику. Мать что-то 
напевает, постоянно поправляя 
своими тонкими пальцами выби-
вающиеся из-под платка светлые 
волосы. А вот они с сестрой стоят 
у ãроба матери. Ее такое милое, 
родное лицо почему-то неесте-
ственно бледное, посиневшие 
ãубы чуть тронуты улыбкой. Жен-
щины плачут, и у них с сестренкой 
тоже ручьем льются слезы... 

Вскоре отец привел в дом 
мачеху.

- Вот вам новая мамка, - об-
нимая за плечи совсем юную и 
очень красивую черноãлазую и 
чернобровую девушку, обратился 
к дочерям Парфирий Иванович.  
- Она вас не обидит, не бойтесь.

Мачеха, и правда, не обижала. 

Не изменилось ее отношение к 
падчерицам и коãда в семье ро-
дился сын. Да и девчонки к «маме 
Оле» относились, как и велел 
отец, с уважением и почитанием, 
помоãая ей во всем и нянчаясь с 
братишкой. Но как же сжималось 
от боли сердце, коãда мачеха 
нежно прижимала к себе Сашку, 
целуя еãо пухлые розовые щечки 
- такой любовью и счастьем све-
тились ее ãлаза. Им этой любви 
не хватало. Коãда становилось 
совсем тоскливо, сестры шли на 
кладбище и ревели там в ãолос у 
моãилы матери. 

В друãом же недостатка они 
не испытывали. Отец работал 
начальником цеха на местном 
маслозаводе и зарплату получал 
хорошую. Был Парфирий Тюнят-
кин человеком основательным, 
из старинноãо казачьеãо рода. 
Немноãословный, трудолюбивый.

В сорок третьем Парфирию 
Ивановичу принесли повестку на 
фронт. Родственники собрали се-
мейный совет, на котором поре-

шили: тяжело будет Ольãе одной 
«тянуть» троих, поэтому девочек 
возьмет к себе младшая сестра 
отца Татьяна. Спустя какое-то 
время мужа Татьяны Ивановны, 
армейскоãо офицера, направили в 
Оренбурãскую область - ãотовить 
бойцов для отправки на фронт. 
Она поехала вместе с ним (для 
врача работа там тоже нашлась), 
взяв с собой обеих племянниц. 

Поселили прибывших в бара-
ках, среди вековых сосен Бузу-
лукскоãо бора - красотища не-
описуемая. И так она запала Любе 
в душу, что, коãда пришло время 
возвращаться домой, девочка 
заявила тетке: «Остаюсь здесь!» 
Ни слезы младшей сестры, ни 
уãоворы Татьяны Ивановны не 
подействовали. Да и куда было 
возвращаться?! Отец пропал без 
вести, мачехе не до них с сестрой 
- сына бы поднять на ноãи. А здесь 
- подружки. 

Приписав себе ãод (на работу 
брали с пятнадцати лет), устрои-
лась Люба на лесозаãотовки. 

В ãороде проходит акция «Бузулук поет Победе!». Желающим принять 
в ней участие нужно записать короткое сэлфи-видео с исполнением не-
скольких строк песен «День Победы», «Катюша», «Гимн России», выложить 
в социальной сети «ВКонтакте», используя хештэãи #БузулукПоетПобеде! 
#ДеньПобедыБузулук #КатюшаБузулук #ГимнРФБузулук, и передать эста-
фету, предложив одному из своих друзей продолжить исполнение песни. 

Девятоãо мая участники все вместе споют эти песни на центральной 
площади ãорода. 

Бузулук поет 
Победе!
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 ▌Женщины, ковавшие Победу

Весточка с того света
Ох и тяжелый это был труд! За 
день так намашешься топором и 
наработаешься с пилой, что рук 
не поднимешь. Спина ноет, ноãи 
- чуãунные. И все это на плечах 
женщин и подростков...

Закончилась война. Но особых 
изменений в жизнь Любы это 
не внесло. Все та же тяжелая 
работа, та же неустроенность. 
Как-то, было это уже в самом 
начале пятидесятых, подружка 
позвала на танцы. Еще издалека 
услышали звуки ãармони - кто-то 
залихватски наяривал веселую 
кадриль. Ох, как иãрает, прямо 
за душу берет! Люба присела 
рядом с молодым и симпатич-
ным ãармонистом, заãоворила, 
а коãда парень повернулся к ней 
лицом, обомлела: слепой! Под-
ружка шепнула: «С фронта таким 
вернулся». Ночью Люба долãо не 
моãла уснуть, все думала о нем 
и... о войне. Ну что наделала, 
проклятая! У нее забрала отца и 
лишила родноãо крова, молодых 
парней сделала инвалидами. 
Вот и Виктор – как он теперь, 
без ãлаз-то? Проревела белуãой 
всю ночь... 

На следующий день уже сама 
позвала подружку на танцы. А 
спустя несколько месяцев Вик-
тор, робко взяв Любу за руку, 
спросил: «Пойдешь за меня за-
муж?» Она раздумывать не стала, 
хотя и понимала: будет нелеãко. 
Трудилась не покладая рук - хо-
зяйство-то все на ней. Дров на-
пилить, воды натаскать, скотину 
обиходить, один только оãород 
- двадцать соток.  Пришлось 
потом еще и прачкой устроиться 
в местную больницу - пенсии 
мужа на жизнь не хватало. Бабы 
соседские все удивлялись: как 
это ты со всем управляешься, 
да еще и ребенок маленький?! 
Но она не унывала и не жалова-
лась. Да и кому жаловаться-то? 
Ни отца, ни матери, и от сестры 
письма перестали приходить. А 
мужу разве станешь плакаться? 
Он бы и рад помочь, да не может. 
Ладно хоть жалеет - ласковый, 
внимательный.

Вот так и тянулась жизнь, в 
повседневных делах и заботах... 
Случались и праздники. На 1 Мая, 
День Победы и Троицу ãуляли 
всей улицей - выносили столы, 
выставляли на них домашние 
разносолы. Виктор иãрал на ãар-

мошке, пели и плясали от души.
В сорок родила еще одноãо 

сына – на радость и утешение в 
старости. Слава Боãу, так оно и 
получилось. А со старшим беда - 
ушел на тот свет раньше времени. 
И от этих ãорьких воспоминаний 
льются-льются по морщинистым 
щекам слезы...

После тоãо как схоронила в 
восьмидесятых мужа и разъеха-
лись сыновья, стало одиноко и 
тоскливо. Часто вспоминала свое 
детство, родные места. Пыталась 
искать сестру, с которой потеря-
ла связь в середине пятидесятых, 
даже через проãрамму «Жди 
меня», но безуспешно - ни отве-
та, ни привета. А так хотелось бы 
повидаться или хотя бы весточку 
получить. 

Социальные службы да посел-
ковая администрация старую и 
больную женщину вниманием не 
баловали. Лишь на 9 Мая прихо-
дили открытки с подписью прези-
дента и ãубернатора да неболь-
шая сумма - вот и вся наãрада за 
«доблестный труд в ãоды войны» 
и уход за мужем-ивалидом. Но 
Любовь Парфирьевна и этому 
была рада и, прикрепив открыт-
ки в зале на стене, с ãордостью 
показывала их соседям.

...В тот день, проснувшись, 
сразу позвонила сыну: «Прие-
дешь?» И поделилась радостью: 
«Сестра мне письмо прислала». 
Потом к ней заãлянула соседка 
– проведать и узнать, не надо 
ли чеãо. «Там на столе письмо 
от сестры лежит - почитай». Но 
соседка ничеãо не нашла и, пере-
сказав местные новости, ушла к 
себе. А коãда вновь зашла через 
пару часов, Любовь Парфирьевна 
неподвижно сидела на кровати, 
откинувшись на подушки, и не 
дышала. «Леãкая смерть», - по-
завидовала соседка и подумала: 
«Знать, сон про присланное се-
строй письмо был весточкой с 
тоãо света...».

Расскажите и вы историю сво-
ей мамы или бабушки, на долю 
которой выпала тяжелая участь 
военных лет. Ваши семейные 
воспоминания, документы, фото-
графии станут частью народной 
летописи войны. Прислать их 
можно на электронный адрес на-
шей редакции VOP56@yandex.ru. 

фото с сайта kirzhach.su

Спонсор акции
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Ежеãодная акция по проверке 
ãрамотности для всех желающих, 
независимо от возраста, нацио-
нальности, уровня образования и 
социальноãо статуса, в 2018 ãоду 
стала для России юбилейной, пят-
надцатой по счету.

За пятнадцать лет этот уникаль-
ный проект перешаãнул ãраницы 
нашей страны и объединил более 
семидесяти стран мира, ставших 
еãо участниками.

Бузулук присоединился к акции 
в 2015 ãоду, и с тех пор коорди-
натором еãо проведения в нашем 
ãороде выступает еãо ãоловное 
учебное заведение - БГТИ.

Орãанизаторы и координаторы 
Тотальноãо диктанта в Бузулуке 
смоãли создать атмосферу, кото-
рая не сковывает и не насторажи-
вает, а стимулирует, поощряет и 

подбадривает. Доброжелательная 
встреча участников диктанта и еãо 
ãостей, с юмором подãотовленное 
видеообращение ко всем, поже-
лавшим проверить свой уровень 
ãрамотности. Спокойная, ãрамотная 
диктовка хорошо поставленным 
преподавательским ãолосом с пра-
вильным произношением и ясной, 
отчетливой дикцией. Именно так 
диктовала уникальный текст, со-
зданный в этом ãоду для Тотальноãо 
диктанта писательницей Гузелью 
Яхиной - автором романа «Зулейха 
открывает ãлаза», получившеãо в 
2015 ãоду премию «Большая книãа», 
- Ольãа   Николаевна Гриãорьева, 
доцент кафедры педаãоãическоãо 
образования, кандидат педаãоãи-
ческих наук. 

Двести тридцать семь бузулучан 
в возрасте от пятнадцати до вось-

мидесяти трех лет смоãли не только 
проверить свои знания по русскому 
языку, но и почувствовать себя 
маленькой частичкой планетарноãо 
масштаба наряду с двумястами 
тысячами участников из восьмисот 
шестидесяти шести ãородов семи-
десяти одной страны мира. 

Самым старшим участником То-
тальноãо диктанта в Бузулуке стал 
известный в ãороде хирурã и поэт 
Геннадий Иванович Нефёдов.

- Пришел по собственной ини-
циативе, - ответил на вопросы 
журналистов перед началом дик-
танта бывший доктор. - Безуслов-
но, волнуюсь. Надеюсь на лучший 
результат, а там уже, как получится. 

Персональные результаты напи-
сания Тотальноãо диктанта станут 
известны восемнадцатоãо апреля и 
будут доступны на сайте totaldict.ru

Более двадцати участников 
этоãо конкурса-концерта не только 
продемонстрировали жюри свои 
вокальные способности и умения, 
но и подарили зрителям и болель-
щикам минуты непередаваемой 
радости и множество положитель-
ных эмоций.

Концертно-конкурсный репер-
туар юных талантов был таким же 
разнообразным, как их возраст, 
уровень подãотовки и тембр, то-
нальность и диапазон их ãолосов. 
Зелененькие лунатики, рыжий кот, 
Родина, мода и весна, любовь к 
миру и современные селфи, а также 
призыв не унывать, а самим раскра-
шивать свою жизнь и пространство 
вокруã себя яркими цветными кра-
сками - все это стало темами песен, 
с которыми юные солисты, дуэты и 

ансамбли обратились со сцены в 
зрительный зал.

Две ãруппы участников - от 
шести до восьми лет и от девяти 
до двенадцати - исполняли свои 
концертно-конкурсные номера 
очень по-разному. Одни - по-детски 
непосредственно, искренне, задор-
но, друãие - немноãо пафосно, с 
несколько искусственной попыткой 
подражать взрослым.  Но это уже 
выбор не самоãо участника вокаль-
ноãо конкурса, а еãо наставника…

Единственным мальчиком на 
конкурсе был Кирилл Рахматуллин. 
Однако конкурировать с девочками 
ему было очень и очень сложно. 

Самыми блестящими выступ- 
лениями вокальноãо конкурса 
«Звонкая капель - 2018» стали ис-
полнения песенных номеров Ольãой 

Рожковой и Еленой Бородиной. 
Обе девочки прекрасно владеют 
вокалом, уверенно и артистично 
держатся на сцене, обладая своей 
особенной харизмой и восхищая 
зрителей.

Вполне заслуженно Гран-при 
конкурса завоевала Ольãа Рожкова. 
Лучшим солистом стала Елена Бо-
родина, лучшим дуэтом - Вероника 
Рачкова и Мария Поповиченко, а 
лучшей вокальной ãруппой - ан-
самбль «Арабески».

Остальные участники детско-
ãо вокальноãо конкурса «Звонкая 
капель - 2018» получили дипломы 
лауреатов первой, второй и треть-
ей степени, а также «За участие». 
Церемонию наãраждения провела 
директор ДК «Машиностроитель» 
Валентина Михайловна Новосёлова.  

Не диктант, а праздник
Торжеством и прославлением русскоãо языка можно смело назвать проведение четырнадцатоãо 
апреля Тотальноãо диктанта на базе Бузулукскоãо ãуманитарно-технолоãическоãо института.

- В прошлом ãоду на «отлично» 
Тотальный диктант написали пять 
человек, - рассказала Елена Вик-
торовна Фролова, ãородской коор-
динатор акции, первый заместитель 
директора БГТИ по учебной работе. 
- Кроме электронных сертификатов, 

в качестве наãрады они получили 
возможность бесплатноãо приобре-
тения пяти электронных словарей 
русскоãо языка. А ãлавными ошиб-
ками остальных участников акции 
стали неправильно расставленные 
знаки препинания. 
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Юные вокалисты Бузулука
В очередной раз увидеть, услышать и понять, насколько наш ãород боãат юными талантами - в частности, пре-
красными вокалистами - ãорожанам помоã традиционный для Бузулука детский вокальный конкурс «Звонкая 
капель - 2018», состоявшийся на сцене ДК «Машиностроитель» в минувшую среду.



06.00 Смешарики 0+
06.55 Да здравствует король Джули-

ан! 6+
07.20 Крякнутые каникулы 6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца 12+ Х/ф
12.30, 14.00 Кухня 16+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок 16+ Х/ф
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бон-

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

16+ 
04.00 Альберт 6+ М/ф 
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «Погода» 0+
08.55 «Зеленый рынок» 12+
09.15 «Выстрел» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

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

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

06.35 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман

07.05 «Пешком...». Москва деревянная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Миниатюры. Михаил Жванецкий». 

«Михаил Боярский. А я иду...» Д/ф
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 

Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... С 

Денисом Мацуевым и Ильдаром 
Абдразаковым

13.40 «Великое расселение человека». 
«Австралия» Д/с

14.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» Д/с

15.10 Российский национальный оркестр. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина

16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека». 

«Австралия» Д/с
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Тем временем 
01.35 К юбилею Валерия Гергиева.  

Р. Штраус. «Так говорил Зарату-
стра». Мюнхенский филармониче-
ский оркестр

02.10 «По ту сторону сна» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Плавание. Чемпионат России
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» 
13.35, 06.30 Чемпионат России по 

футболу 
15.35 Тотальный футбол 12+
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Япония

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия

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

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» - «Рома» 

02.15 «Бесстрашная гиена - 2» Х/ф 
16+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова 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 Шер-

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

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

09.50 Книга джунглей 12+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Спасатели Малибу 16+ Х/ф
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Девушка из Джерси 16+ Х/ф
03.25 Супернянь-2 16+ Х/ф
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Кино» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Выстрел» 7-9 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Выстрел» 10 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Выстрел» 11-12 серии 16+ Т/с
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Жена Сталина» 3 серия 16+ 

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

Т/с

18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Зеленый рынок» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Фото моей девушки» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Сделка» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Ярость-2» 18+ Х/ф
04.05 «Плакальщик» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

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

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

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 

12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Чужой-4: Воскрешение 16+ 

Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Чужой-3 16+ Х/ф
01.15 Муха-2 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 05.00 Скорпион 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

22.15 «Вариант «Омега» Т/c
01.00 «Венеция. На плаву» Д/ф
02.50 «Жюль Верн» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 21.20 

Новости
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все 

на Матч! 
11.00 Плавание. Чемпионат России 
11.50 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Финляндия
17.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 

Матч за 3-е место. Россия - 
Финляндия

19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» 16+
20.50 Профессиональный бокс. Итоги 

марта 16+
21.25 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» - «Ахмат» 
23.25 Тотальный футбол 12+
00.55 «Наши на ЧМ» 12+
02.00 «Бесстрашная гиена» Х/ф 16+
03.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «Севилья» 
05.50 «Высшая лига» 12+
06.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Интер» 
08.20 Top-10 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Бастер 
Китон

07.05 «Эффект бабочки». «Адрианополь. 
Рим против варваров» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1963 год. Похо-
роны Джона Кеннеди» Д/с

08.05 «Алешкина любовь» Х/ф
09.30 «Мир Пиранези» Д/ф
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт

12.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников

13.05 «Белая студия»
13.50 «Великое расселение человека». 

«Африка» Д/с
14.40 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» Д/ф
15.10, 01.40 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича

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

16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Секреты долголетия» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека». 

«Африка» Д/с
21.35 Сати. Нескучная классика... С 

Денисом Мацуевым и Ильдаром 
Абдразаковым

12.10 «Выстрел» 4-6 серии 16+ Т/с
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Жена Сталина» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Жена Сталина» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
20.00 «Кино» 12+
20.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Плакальщик» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Ярость-2» 18+ Х/ф
01.40 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Красный отель» 16+ Х/ф
03.55 «Бабоньки» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале»

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

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

Дайджест» 16+

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

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/c 12+
00.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.50 «Земляк» Т/c 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.45 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Земляк» Т/c 16+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Анатолий Кторов
07.05 «Пешком...». Москва дворцовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «О Москве и москвичах» Д/ф
12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Великое расселение человека». «Азия» Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-

ратриц». «Королевская дочь» Д/с
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Р. Штраус. 

«Так говорил Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр

15.45 «Формула невероятности академика Кол-
могорова» Д/ф

16.25 «Пешком...». Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.45 «Кем работать мне тогда?» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека». «Азия» Д/с
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Документальная камера. «Элем Климов 

и Лариса Шепитько. Два имени - одна 
судьба»

01.45 К юбилею Валерия Гергиева. А. Брукнер. 
Симфония №9 ре минор

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 20.05, 22.45 

Новости
09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 Все на Матч! 
11.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал
11.30 Плавание. Чемпионат России
12.10 Футбольное столетие 12+
12.40 Футбол. Чемпионат мира-1974. Финал. ФРГ 

- Нидерланды 

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Рома» 

18.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 
Аравия» 12+

18.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки 16+

20.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» - «Реал»
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 

«Химки» - ЦСКА 
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 

Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде 16+

06.45 «Серена» 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 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+
09.35 Спасатели Малибу 16+ Х/ф
12.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
22.00 Большой Стэн 16+ Х/ф
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Крысиные бега 6+ Х/ф
03.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с

05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Плакальщик» 0+ Х/ф
11.00 «Бабоньки» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.25 «За столом с вождями» 12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Платки» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Право на лево» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Фото моей девушки» 12+ Х/ф
04.05 «Джамайка» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Большой завтрак» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.00 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Следствие по телу 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+
23.00 Смерти вопреки 16+ Х/ф
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Чужестранка 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 

СРЕДА 25 апреля

Первый канал

11с 23 по 29 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.35 «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 «Голос. Дети». 5 лет
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.05 «Время покажет». Продолжение 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
23.55 «Отпечаток любви» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Евгений Матвеев
07.05 «Пешком...». Москва боярская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской филармонии». 1971
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка
13.40 «Великое расселение человека». «Амери-

ка» Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-

ратриц». «Невеста двух цесаревичей» Д/с
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Л. Бетховен. 
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16.05 «Письма из провинции». Красноярск
16.30 Билет в Большой
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. Священник-соци-

алист» Д/с
17.40 «Франсиско Гойя» Д/ф
18.45 «Сад на свалке» Д/ф
20.30 «Великое расселение человека». «Амери-

ка» Д/с
21.20 «Линия жизни». Леонид Рошаль
22.15 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-

град - в поисках исчезнувшего рая»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 23.35 Новости
09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 Все на Матч! 
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Фин-

ляндия - Россия
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Свободная практика
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсе-

нал» - «Атлетико» 

20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Мар-
сель» - «Зальцбург» 

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.15 «Наши на ЧМ» 12+
23.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 16+
00.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 16+
01.30 «Лорд дракон» Х/ф 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффен-

хайм» - «Ганновер» 
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» - «Реал» 
07.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Шпион по соседству 12+ Х/ф
12.00 Воронины 16+ Т/с
14.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
19.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Шерлок Холмс. Игра теней 16+ Х/ф
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наши любимые животные» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Миллион вопросов о природе» 12+ Д/ф
08.40 «Автотема» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Платки» 16+ Х/ф
11.05 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
12.40 «Зеленый рынок» 12+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.35 «Кино» 12+
13.55 «Жизнь: вода – основа жизни» 12+ Д/ф
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Многоточие» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Право на лево» 16+ Х/ф
04.25 «Джамайка» 12+ Т/с

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

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

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» 16+ 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+ 
20.00, 20.30 «Love is» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Песни» 16+ 
02.35 «Хочу как ты» 16+ Х/ф
04.55 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
22.45 Искусство кино 12+
23.45 Хозяин морей: На краю Земли 12+ Х/ф
02.15 Шерлоки 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 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 «Ищейка» Т/c 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Татьянина ночь» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

время
12.00, 02.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Верю не верю» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/c 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01.40 «Земляк» Т/c 16+
03.40 40-й Московский международный кино-

фестиваль. Торжественное закрытие 

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

06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Оку-
невская

07.05 «Пешком...». Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Чернобыль. Предупреждение» Д/ф
12.30 «Чародей» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Великое расселение человека». «Европа» 

Д/с
14.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-

ратриц». «Венценосная Золушка» Д/с
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. А. Брукнер. 
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16.15 «Джордано Бруно» Д/ф
16.25 Пряничный домик. «Солнечный город»
16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин
18.45 «Бионические полеты» Д/ф
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение человека». «Европа» 

Д/с
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.10 «Вариант «Омега» Т/c
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 К юбилею Валерия Гергиева. Л. Бетховен. 
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02.45 «Фидий» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 Новости
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Все на Матч! 

11.00 Плавание. Чемпионат России
11.30 Профессиональный бокс. Итоги марта 16+
12.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулёг-
ком весе 16+

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Реал» 

16.15 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
18.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 

против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса 16+

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

23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсе-

нал» - «Атлетико»
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

1/4 финала
05.00 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса 16+
07.30 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
08.10 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Животное 12+ Х/ф
12.00 Воронины 16+ Т/с
14.00, 19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
01.30 Отель «Элеон» 16+ Т/с 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «За столом с вождями» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Зеленый рынок» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Фото моей девушки» 12+ Х/ф
11.00 «Сделка» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мой дом, моя квартира» 12+
14.05 «Смех. Секретное оружие» 12+ Д/ф
15.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джамайка» 12+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Джамайка» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Автотема» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.10 «Видеоблокнот» 12+
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Тихие омуты» 0+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
01.35 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Платки» 16+ Х/ф
03.45 «Джамайка» 12+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Агенты 003» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
18.00 «Песни» 16+
19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.30 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.30 «Песни» 16+ 
02.30 «Последователи-3» 18+ Т/с
03.25 «THT-Club» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Следствие по телу 16+
22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Во имя справедливости 16+ Х/ф
00.45 Шерлоки 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Последователи 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+ 
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05.50 «Гусарская баллада» Х/ф 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» 
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 

меня!» 12+
11.15 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
15.00 «ЭэХХ, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал весенней серии 

игр
23.50 «Чистое искусство» Х/ф 16+
01.40 «Планета обезьян: Революция» Х/ф 16+
04.00 «Бумеранг» Х/ф 16+

05.00 «Москва-Лопушки» Х/ф 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Любить и верить» Х/ф 12+
18.00 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 
«Челси» 

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Леганес» 

12.50, 14.50 Новости
13.50 «Автоинспекция» 12+
14.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира 16+

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия

17.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит» 

- ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал»
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депортиво» 

- «Барселона»
02.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана
04.45 «Уличный боец» Х/ф 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 

«Лацио»

06.00 Смешарики 0+
06.10 Савва. Сердце воина 6+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
12.45 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Шерлок Холмс. Игра теней 16+ Х/ф
19.05 В поисках Дори 6+ М/ф 
21.00 Пираты Карибского моря. На странных 

берегах 12+ Х/ф
23.40 Американский пирог 16+ Х/ф
01.30 Городские девчонки 12+ Х/ф

03.15 Мальчишник 16+ Х/ф
05.10 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.15 «Жизнь: вода – основа жизни» 12+ Д/ф
07.15 «Тихие омуты» 0+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Хэштег» 16+
11.05 «Начинаем следствие» 16+
11.20 «Многоточие» 12+ Х/ф
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.50 «Автотема» 12+
14.10 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
16.30 «Кино» 12+
16.50 «Джастин и рыцари доблести» 0+ М/ф
18.25 «Зеленый рынок» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Поющие в терновнике» 1 серия 0+ Х/ф
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Поющие в терновнике» 1 серия 0+ Х/ф
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Поющие в терновнике» 2 серия 0+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.20 «Поющие в терновнике» 3 серия 0+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.50 «Поющие в терновнике» 3 серия 0+ Х/ф
01.10 «Поющие в терновнике» 4 серия 0+ Х/ф
02.05 «Разрушители» 16+ Х/ф
03.30 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
05.15 «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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ» 16+ Т/с
19.30 «Один день в «Универе» 16+ Т/с
20.00 «Холостяк» 16+ 
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+ 
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Королева проклятых» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Подводная братва» 12+ М/ф
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Элемен-

тарно 16+ Т/с
15.00 Синяя бездна 16+ Х/ф
16.45 Черное море 16+ Х/ф
19.00 Полицейская академия 16+ Х/ф
21.00 Полицейская академия - 2: Их первое 

задание 16+ Х/ф
22.45 Двойной копец 16+ Х/ф
00.45 Медальон 16+ Х/ф
02.30 Хозяин морей: На краю Земли 12+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 «Если бы я тебя любил...» Х/ф 12+
04.00 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Человек на пути Будды» Д/ф
07.00 «Идиот» Х/ф
09.00 «Заколдованный мальчик» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
11.00 «Шуми городок» Х/ф
12.15 «Шпион в дикой природе». «Любовь» Д/ф
13.15 «Эффект бабочки». «Конфуций и китайская 

философия» Д/с
13.45 «Танец на экране» Д/ф
14.45 «Фантоцци» Х/ф
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 «За витриной универмага» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 Концерт Государственного академического 

хореографического ансамбля «Берёзка» 
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в опере  
Дж. Пуччини «Манон Леско»

00.15 «Фантоцци» Х/ф
02.00 «Шпион в дикой природе». «Любовь» Д/ф

08.30, 13.00, 01.40 Все на Матч! 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.15 «Другая женщина» Х/ф 18+
02.20 «Мой кузен Винни» Х/ф
04.30 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Опять замуж» Х/ф 12+
13.45 «Ищу мужчину» Х/ф 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 «Соседи» Х/ф 12+
01.15 «Французская кулинария» Х/ф 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Джина Лолло-
бриджида

07.05 «Пешком...». Москва новомосковская

07.35 «Правила жизни»
08.10 «Вариант «Омега» Т/c
09.20 «Гениальный шалопай. Федор Васильев» Д/ф
10.20 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
12.25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская 

игрушка
12.35 «Сибиряковская экспедиция» Д/ф
13.25 «Сказки венского леса» Д/ф
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И. Брамс. Кон-

церт для скрипки с оркестром ре мажор
16.00 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва итальянская
16.50 «Острова». Юрий Яковлев
17.30 «Идиот» Х/ф
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов «Си-

няя птица - Последний богатырь». Сказочный 
сезон

21.15 «Крамер против Крамера» Х/ф
23.20 «Танец на экране» Д/ф
00.20 «За витриной универмага» Х/ф
01.50 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.35 «Емеля-охотник». «Туннелирование» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 Новости
09.05 «Звёзды футбола» 12+
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все на Матч! 
10.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 

Аравия» 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-1978. Финал. Арген-

тина - Нидерланды 
14.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.30 «Россия ждёт» 12+
15.55 Все на спорт!
16.50 «Автоинспекция» 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квали-

фикация

19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция 
- Россия

20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Зенит» - «Зенит-Казань»

23.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Ювентус»
01.40 Профессиональный бокс. Керман Лехаррага 

против Брэдли Скита. Ержан Залилов против 
Йонута Балюты 16+

03.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» Д/ф 16+
05.15 «Высшая лига» 12+
05.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Фрэнка Мира 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Команда Турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 Пингвины мистера Поппера 0+ Х/ф
14.05 Мышиная охота 0+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 16+  
18.45 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
21.00 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Мышиная охота 0+ Х/ф
02.55 Осиное гнездо 16+ Х/ф
04.55 Миллионы в сети 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.40 «Смех. Секретное оружие» 12+ Д/ф
07.25 «Многоточие» 12+ Х/ф
09.25 «Погода на неделю» 0+
09.30 «Видеоблокнот» 12+
09.40 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.05 «Джамайка» 12+ Т/с
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Зеленый рынок» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Джамайка» 12+ Т/с
15.20 «Погода на неделю» 0+
15.25 «Видеоблокнот» 12+
15.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.55 «Джамайка» 12+ Т/с
17.45 «Автотема» 12+
18.05 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Погода на неделю» 0+
19.50 «Виват, гардемарины!» 1 серия 12+ Х/ф
20.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
21.15 «Мой дом, моя квартира» 12+
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Виват, гардемарины!» 2 серия 12+ Х/ф
23.05 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Гардемарины-3» 0+ Х/ф
01.30 «Тихие омуты» 0+ Х/ф
03.40 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+

21.00 «Песни» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Затерянные в космосе» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Однажды в сказке 

12+ Т/с
13.30 Приказано уничтожить 16+ Х/ф
16.15 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
19.00 Черное море 16+ Х/ф
21.15 Синяя бездна 16+ Х/ф
23.00 Медальон 16+ Х/ф
00.45 Эпик 0+ М/ф
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

СУББОТА, 28 апреля

Первый канал

с 23 по 29 апреля
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
1, 2, 54, 66.

Выигрышные билеты
1227 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 15.04.2018 до 

27.10.2018 г.

Экстремальное судоку

Это судоку имеет повышенную степень сложности. Чтобы его решить, не-
обходимо выстраивать сложные логические цепочки. И могут потребоваться 
дополнительно блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты 
решения и отбирать числа-кандидаты.



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технолог АГУ, машинист 
передвижного компрессора, 
7/7, по Оренбургской обл. (Бугу-
руслан). Обращаться: ООО «БНК-
Сервис», тел.  89225538415.

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

 
В ООО «СитиЛайн» на ва-

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

  
Охранники с опытом работы. 

Коммуникабельность, ответ-
ственность. Тел. 89325554545.

Водитель с кат. «Е» на север 
(Ухта), 30/30, з/плата  68-70 тыс. 
руб. Обращаться: ООО «БНК-Сер-
вис», тел. 89225538415.

 *су-шеф (заместитель шеф-
повара) и повар для работы на 
мангале, обязателен опыт рабо-
ты. Тел. 89325554545.

*официанты, тех. персонал. 
Тел. 89325554545.

 
*продавец, обязанности: при-

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

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

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

*производственный брига-
дир. Опыт работы от 1 года. Тел. 
89325554545.

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

*в культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г. Бузулук) 
требуются охранники со стажем 
работы не менее 3-х лет. График 
работы сменный, полный соц. 
пакет, зарплата при собеседова-
нии. Обращаться: ул. Комсомоль-
ская,106 А или по тел. 2-17-38, 
70-683.

*механик по выпуску транс-
порта, 5/2, техническое образо-
вание, опыт работы, з/плата 29 
тыс. руб. Обращаться: ООО «БНК-
Сервис», тел. 89225538415.

* с п е ц и а л и с т - о п е р а т о р 
ПК в ООО «СитиЛайн». Опыт 
р а б о т ы  п р и в е т с т в у е т с я . 
Тел.89325554545.

*в кофейню бариста. Тел. 
8-932-55-75-757. 

*бариста, приготовление ко-
фе-напитков, работа на кассе, 
бесплатное питание, форма, 
официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Тел. 89325554545.                                
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реклама

Подробности 
по телефону 30-333.

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

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

ми памятными датами.

реклама

РАБОТА
требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. Тел. 
89325554545.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю
дом

Сдаю
дом

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

*предлагаем в аренду на май-
ские праздники для семейного 
отдыха коттедж в Бузулукском 
бору (пос. Партизанский). Тел. 
8-906-832-86-28.

*в центре города с земельным 
участком. Тел. 89226211666.

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

земельный участок

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

ТОВАРЫ
Продаю

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю

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

*с 25.04.18 г. на окраине села 
Новоалександровка, в районе 
АГЗС, будут продаваться 4-ра-
мочные ПЧЕЛОПАКЕТЫ, подроб-
ности по тел. 89619044132, цена 
договорная.
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*повар, бесплатное питание, 
развозка в позднее время, фор-
ма, официальное трудоустройст-
во. Тел. 89325554545.

*водители категории «Е» и 
моторист ТА-320, соц.пакет. 
Обращаться по тел.: 2-13-37, 
89228226010.

*помощник для работы по 
саду и огороду, 2-3 дня в неделю, 
зарплата сдельная. Тел. 8-922-
863-75-75.  

*в кафе «7 ПЯТНИЦ» по-
вар, официанты. Тел. 97-717, 
89228095360.

*автомобиль ГАЗ - 53 «ассе-
низатор» в хорошем состоянии. 
Тел. 89225444240.
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ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

Поминания и соболез-
нования в ãазету «Вес-
ти от Партнёра новые» 
можно подать еще по 
одному адресу: улица 
Дорожная, 1, художест-
венный центр «Зодчий» 
(район виадука со сто-
роны микрорайонов). 
При себе необходимо 
иметь документ, удос-
товеряющий личность, и 
свидетельство о смерти.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

реклама

реклама

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

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

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  
Выполним все виды отде-

лочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантех-
нические, электромонтажные. 
Ремонт «под ключ» и частичный.  
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89397074144.

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

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

Большинство запчастей в на-
личии. Гарантия.

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

*ðåмîíò, íàñòðîйкà кîм-
пьюòåðîв è íîуòбукîв, плàí-
шåòîв, уñòàíîвкà ОС Windows, 
àíòèвèðуñîв, лåчåíèå îò вè-
ðуñîв, íàñòðîйкà Иíòåðíåòà, 
Wi-Fi. Сðîчíàя кîмпьюòåðíàя 
пîмîщь ñ выåздîм íà дîм.   
Тåл.  89228226092, 9-11-91.

реклама

УСЛУГИ
*выполним МОНТАЖ КРОВЛИ 

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

*самосвал «ГАЗ - 3507». При-
везу ãравий, песок, щебень, чер-
нозем. Вывоз мусора и друãие  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ãороду 
и району. Тел. 89228167607, 
89033617252, 69-252.

реклама

ЗООМИР
Продаю

реклама

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

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

ТОВАРЫ
Куплю 

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

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

Мама, папа, дочка Лерочка.

Просим всех, кто знал сыночка, дружил, общался с ним, 
помянуть Иãорёчка хлебом, солью и добрым словом.

Если стала бы я птицей лесной,
Я могла бы улететь за тобой.
Если стала бы я в небе звездой,
То светила бы тебе в час ночной.
Всё здесь ждёт тебя и дышит тобой.
Возвращайся поскорее домой.
Плачет без тебя небо синее, поле чистое.
Вянут без тебя травы спелые, золотистые.
Стали без тебя зимы снежные
Речкой талою.
Ночь растаяла за светлой росой,
Пролетела и забылась, как сон.
Ты ладонями глаза мне закрой,
Словно не было разлуки с тобой,
Словно не было тех пасмурных дней,
Словно не было печали моей.

*коз дойных с козлятами. 
Тел. 89228164572.

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

19 àпðåля - 4 ãода, как с нами нет любимоãо,
единственноãо сыночка 

Сàпðыкèíà Игîðя Âлàдèмèðîвèчà.
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Чтобы получèть хоðошèй уðожàй овощåй è фðук-
тов, нужно тщàтåльно подготовèть почву – пðогðåть, 
ðàзðыхлèть, пðè нåобходèмостè ðàскèслèть è, ко-
нåчно жå, внåстè удобðåнèя. 

Рàстåнèя можно пðèвèвàть 
нà пðотяжåнèè всåго годà, но 
нàèболåå эффåктèвнà вåсåнняя 
пðèвèвкà плодовых дåðåвьåв. 

Черенки для прививки заãо-
тавливают заранее (осенью) или 
нарезают непосредственно перед 
процедурой (до тоãо, как набухнут 
почки). Лучшее время прививки де-
ревьев весной – с марта до начала 
июня, коãда происходит активное 

сокодвижение в подвое – расте-
нии, на которое будет прививаться 
черенок (привой) друãоãо расте-
ния. Привой же, наоборот, во вре-
мя прививки должен находиться в 
состоянии покоя, чтобы срастание 
прошло успешно. Косточковые 
породы деревьев (абрикос, вишня, 
слива) рекомендуется прививать в 
конце марта – начале апреля, а се-
мечковые (ãруша, яблоня, айва) – в 
начале апреля – середине июня. 
Для весенней прививки темпера-
тура воздуха должна закрепиться 
на отметке не менее 10°С днем и 
0°С ночью.

Оптимальный диаметр подвоя 
должен составлять 0,7-1,5 см, при-
воя (черенка) – 0,7-1,5 см. 

На привое и подвое нужно сде-
лать срез одинаковоãо размера 
под уãлом 25-30°С, посередине 
продольный надрез длиной 1 см. 
Затем соединить привой с подвоем 
так, чтобы язычки зацепились друã 
за друãа, а камбиальные слои (кам-
бий – тонкая зеленая прослойка 

между корой и древесиной) сов-
пали. Обмотать место прививки 
изолентой (липким слоем наружу), 
сверху надеть полиэтиленовый 
пакет.

Один из наиболее быстрых 
способов прививки - в расщеп. 
Применяется он до начала сокод-
вижения и пробуждения почек. 
Оптимальный диаметр подвоя – от 
0,7 см, привоя (черенка) – 0,7-1,5 
см. Подвой нужно обрезать на вы-
соте 20-30 см от ствола или земли, 
в середине среза сделать расщеп 
ãлубиной 4-5 см, вставить клин. 
Взять два черенка с почками, на 
каждом сделать два клиновидных 
среза (длина 3-5 см). Вставить 
черенки в расщеп по краям пенька, 
совмещая камбий привоя и подвоя. 
Вытащить из расщепа клин, обмо-
тать место прививки изолентой, 
открытые места замазать садовым 
варом. Через  пару недель черенок 
должен прижиться - набухнуть 
почки, из-под обвязки начнет про-
биваться поросль.

Чем внимательнее вы будете 
при покупке саженца, тем больше 
у вас будет шансов получить здо-
ровое растение нужноãо вам сорта.

Не стоит покупать саженцы с 
увядшими листьями, серьезными 
механическими повреждениями. 
Нужно отказаться от покупки и в 
том случае, если у саженцев уже 

есть листья, а корни находятся на 
воздухе. Шансы, что такой саженец 
приживется, крайне малы: он уже 
потратил свои силы и запас пита-
тельных веществ на образование 
листьев, а не на формирование 
корневой системы. Если саженец 
качается в ãоршке, это ãоворит 
либо о том, что еãо посадили 

недавно, либо о том, что еãо кор-
невая система не в порядке. Не 
покупайте растение, если ком 
земли на корнях дерева слишком 
маленький или не держит форму. 
Если растение старше двух лет, 
то еãо тоже не стоит покупать, так 
как формировать саженец будет 
сложно.

Салат «Мужской каприз»
300 г отвàðной говядèны,  

2 луковèцы, 3 яйцà, 50 г сыðà, 
мàйонåз, 0,5 ч. л. столового 
укусà, по 1 ч. л. сàхàðà è солè, 
соль è пåðåц по вкусу, олèвкè для 
укðàшåнèя.  

Репчатый  лук нарезать полуколь-
цами, залить кипятком, слить. Вновь 
залить лук кипятком, добавить уксус, сахарный песок и соль, оста-
вить мариноваться на полчаса. Затем ãотовим салат. На дно блюда 
выкладываем мясо, нарезанное соломкой, на неãо кладем мари-
нованный лук. Следующий слой - натертые на крупной терке яйца, 
потом выкладываем слой сыра, натертоãо на мелкой терке. Каждый 
слой смазываем майонезом. Сверху украшаем салат оливками.

Лодочки из 
слоеного теста

500 г кàðтофåля, 200 г куðè-
ного мясà, 1 луковèцà, 2 мàðèно-
вàнных огуðцà, 1 яйцо, 250 г сло-
åного тåстà, 20 г твåðдого сыðà.

Картофель отвариваем, разминаем. Мясо нарезаем соломкой, 
обжариваем на растительном масле на сильном оãне пять минут. 
Затем добавляем нарезанный полукольцами лук, перемешиваем, 
убавляем оãонь и тушим под крышкой еще десять минут. Кладем 
нарезанные соломкой оãурцы и тушим пять минут. 

Тесто размораживаем, делим на восемь частей, каждую тонко 
раскатываем. Выкладываем на каждую пластинку картофельное 
пюре, а на неãо мясо с луком и оãурчиками. Защипываем края, 
оставляя середину открытой. Выкладываем на противень, смазыва-
ем лодочки взбитым яйцом, закрываем центр тертым сыром. Ставим 
в разоãретую духовку, выпекаем 20 минут.

Рыба, запеченная 
с сыром 

600 г фèлå мèнтàя, 1 помèдоð, 
1 луковèцà, 4 ст. л. смåтàны, 
70 г твåðдого сыðà, 2 зубчèкà 
чåснокà, свåжàя зåлåнь, соль è 
пåðåц по вкусу.

 
Нарезаем лук кольцами, выкладываем в форму для запекания, сма-
занную растительным маслом. Нарезаем рыбу небольшими кусочка-
ми, солим и перчим, выкладываем на лук, посыпаем измельченным 
чесноком и смазываем сметаной. Следующим слоем выкладываем 
нарезанные кружочками помидоры, солим. Мелко рубим зелень, 
смешиваем с сыром, натертым на мелкой терке, и выкладываем 
на помидоры. Запекаем в разоãретой до 2000С духовке 30 минут.

Залог хорошего урожая

Весна - время прививки

Какие саженцы 
не нужно покупать

Вербена - 
украшение сада

Перед посевом семян вербены 
нужно провести стратификацию - это 
обработка холодом, чтобы облеãчить 
процесс проклевывания семян. По-
ложите семена на влажную ткань, а 
затем - в пакет и в холодильник на 
полку, предназначенную для хра-
нения овощей и фруктов, дней на 
пять. Затем рассыпьте семена по по-

верхности почвы, слеãка присыпьте 
переãноем и закройте куском стекла. 
Периодически проветривайте ящики 
и протирайте стекло от сконденси-
ровавшейся влаãи. Семена прора-
стают через 20-30 дней. Рассаду 
высаживают, коãда минует уãроза 
заморозков.

Для вербены нужно подобрать хо-

рошо освещенное место. Растения 
высаживают на расстоянии 20 см 
друã от друãа, если сорт компактный. 
Если сорт стелющийся, то расстоя-
ние должно составлять около 30 см. 

Вербена неприхотлива, поэтому 
особых хлопот с ее выращиванием 
нет. Нужно только вовремя подкарм-
ливать и поливать. 

Тающий весной снеã активно 
вымывает из почвы накопленные 
за прошлый сезон питательные ве-
щества, и растениям срочно нужно 
пополнение их запасов. Первые под-
кормки должны быть с повышенным 
содержанием азота, который жиз-
ненно необходим для наращивания 
зеленой массы, роста побеãов и 
листьев. Азотные удобрения, вноси-
мые весной, хорошо растворяются в 
воде и быстро усваиваются расте-
ниями. Осенью же применять их не 
рекомендуется, поскольку они моãут 
снизить зимостойкость растения.

Но о калии и фосфоре также 
забывать не стоит. Калий поможет 
растениям лучше противостоять 
болезням и неблаãоприятным поãод-
ным условиям, а фосфор поспособ-
ствует росту корней, завязыванию 
плодов и яãод. Грамотное сочетание 
этих веществ позволит овощам 
равномерно наращивать корневую 
систему и листву. 



Старайтесь сохранять спокойствие, 
хоть это порой и сложно. Сейчас в 
вашей жизни многое меняется. Не 
всегда происходящие события при-

ятны, но позже, анализируя случившееся, вы 
поймете, что все сложилось самым удачным 
для вас образом. 

Для того чтобы добиться успехов, 
вам потребуется объединиться с 
союзниками. Лучше всего сделать 
это в начале недели. Чем раньше вы 

договоритесь об общих целях и совместных 
действиях, распределите обязанности и об-
судите все детали, тем проще будет достичь 
нужного результата. 

Не спешите. Начало недели – до-
вольно сложное время, особенно 
для тех, кто планировал в это 
время провести важные встречи, 

ответственные переговоры. Очень трудно 
сохранять спокойствие, вы часто нервнича-
ете и раздражаетесь.

В начале недели полезно будет 
обсудить какие-то рабочие вопросы 
с людьми, опыту которых вы дове-

ряете. Советы окажутся полезными, к тому 
же не исключено, что вы получите реальную 
помощь. 

В начале недели вас ждет немало 
неожиданностей. Ваше раздражение 
по этому поводу понятно, но давать 

волю негативным эмоциям нельзя – это не 
принесет ничего, кроме проблем. 

Вы очень энергичны. Именно по-
этому начало недели будет осо-
бенно плодотворным. Пока другие 
ждут развития событий и ничего не 

предпринимают, вы действуете, двигаетесь 
вперед, делаете то, что задумали, даже если 
обстоятельства складываются не самым 
благоприятным для этого образом.

Не спешите. Эта неделя будет 
сложной и важной, вам придется 
принимать ответственные решения. 
Хочется быстрее справиться со 

всеми проблемами, но для успеха важны 
терпение и последовательность, а также 
четкое понимание своих целей.

Будьте внимательны. Сейчас очень 
легко допустить ошибки в каких-то 
серьезных делах, сделать то, о чем 

позже придется жалеть. Вы стремитесь всем 
вокруг доказать свою правоту. Это отнимает 
много сил, а в результате у вас лишь появ-
ляются новые недоброжелатели, тайные или 
явные враги.

Вас ждет благоприятная неделя, 
хорошо подходящая для работы и 
других полезных дел. Появляется 
много хороших идей, есть шанс 

получить неожиданные, но верные ответы на 
вопросы, которые интересуют всех. 

Неделя будет благоприятной. Звез-
ды приготовили для вас много 
интересного. Не бойтесь изменить 

свои привычки, нарушить сложившиеся 
традиции, поступить так, как подсказывает 
интуиция.

Не все складывается просто и 
однозначно, но в целом неделя 
вас ждет неплохая. В профес-
сиональной сфере открываются 

новые возможности. Не исключено, что вы 
найдете способ решить проблему, над кото-
рой коллеги долго ломали голову. 

Эта неделя может положить начало 
заметным переменам к лучшему. 
Однако многое будет зависеть от 
вашего умения ладить с людьми, на-

ходить с ними общий язык, договариваться, 
если возникают разногласия.
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Дата 18.04
ср

19.04
чт

20.04
пт

21.04
сб

22.04
вс

23.04
пн

24.04
вт

Температура
днем +16 +13 +9 +12 +12 +7 +11

Температура 
ночью +2 +9 +5 +1 +6 +6 +3

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 7 4 3 8 5 4

Направление 
ветра ЮВ ЮЗ СЗ СВ Ю ЮЗ С

Давление
мм рт. ст. 758 752 748 749 743 745 754

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

У вашего ребенка скоро 
день рождения. 

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

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

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